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Дорогие полевчанки!
Первый весенний праздник по праву ваш. Как и природа, 

вы, женщины, дарите жизнь. С вами связаны вечные истинные 
ценности: свет родного дома и тепло семейного 
очага, любовь и верность.

Вы делитесь своим теплом, поддерживаете 
добрым словом, вдохновляете на подви-
ги, творчество, труд. Ради вас, во имя 
вашего счастья и любви совершают-
ся и великие деяния, и повседневные 

дела.
Пусть вас всегда сопровожда-

ют любовь и уважение, согласие 
и благополучие, счастье и удача!

Глава ПГО 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ
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8 Марта много говорится об утончённости, 
хрупкости и мягкости лучшей половины че-
ловечества. Хотя сама жизнь постоянно до-
казывает обратное: порой в самом обыкно-
венном стечении обстоятельств нам, жен-
щинам, требуется проявить твёрдость и 
бойцовские качества. Не удивительно, что 
многие современницы всё больше увлека-

ются, казалось бы, традиционно мужскими 
хобби, не теряя при этом жен ственности и 
привлекательности. Автомобили и гонки по 
бездорожью, охота и рыбалка становятся 
для них способом борьбы со стрессом, а 
кроме того, развивают кругозор, помогают 
найти новых друзей, самореализоваться.
Сегодня мы познакомим вас с полевчанка-

ми, чьи увлечения необычны, удивительны 
и в чём-то экстремальны. Перед вами жен-
щины и девушки, которые дадут фору неко-
торым мужчинам. Может быть, их пример 
подвигнет наших читателей на собствен-
ные открытия и личные рекорды…

Продолжение

С хобби по жизни
Ирина Сушенцова: «Занятия в бассейне 

приводят в тонус не только мышцы, но 

и настроение».

Ирина Никулина: «Прогулки по лесу возвращают 
вкус к жизни».

с. 12-13
 17 марта 2011 года в 15.00 в большом зале 

ДКиТ ОАО «СТЗ» состоится отчётная конференция 
главы Полев ского городского округа об 
итогах социально-экономического развития ПГО 
за 2010 год и планах работы на текущий год.

 В соответствии с Уставом Полевского 
городского округа, на основании решения Думы 
Полевского городского округа от 17.02.2011 № 299 «Об отчётах 
депутатов Думы Полевского городского округа четвёртого 
созыва перед избирателями Полевского городского округа» 
в марте 2011 года проводятся отчёты депутатов 
городской Думы перед избирателями:

23 марта с 17.00 до 19.00 в здании Бажовского центра 
детского творчества (актовый зал, 3 этаж);

30 марта с 17.00 до 19.00 в ДКиТ Северского трубного 
завода. Приглашаем жителей Полевского городского 
округа принять участие в данном мероприятии.

Образовательные 
стандарты: 
начальную школу 
ждут перемены

Хоккейные 
баталии: турнир 
российского уровня 
прошёл в Курганово

Операции с 
недвижимостью:
всегда ли нужен 
посредник?

В городском 
турнире 
юнармейцев 
памяти 
Бориса Селина 
победили кадеты
школы № 18 с. 6

с. 7

с. 6

Масленичные 
гуляния: в ДК СТЗ 
прошёл «Домашний 
воскресник»

Новый успех 
кикбоксёров: 
победив в областном 
турнире, полевчане 
готовятся к 
первенству России

Дмитрий МАЛИКОВ, певец, композитор и продюсер: «Желаю женщинам найти 
гармонию внутри себя, и если это получится, то совершенно неожиданно появится в 

жизни человек, который будет рядом. Ждать этого момента, конечно, не стоит – достаточ-
но просто настроиться на любовь и покой, добро и достойную жизнь».

www.peoples.ru

Мария Цыганкова: «Приправьте 
весну капелькой экстрима».
МаМаМарририя ЦЦыганкова: «ПрипМММ
весну капелькой экстримв

итель

има».
правьте 
ма»
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Здание 
Банка 
Англии. 
Фото AFP.

Штаб-квартира 
компании 
«Аэрофлот». 
Фото с сайта 
e-architect.co.uk.

Фото с сайта 
ekburg.ru.

ИТАР-ТАСС «Урал»

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ 
ЕДИНУЮ РОССИЮ 
АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ 
НАД СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМИ 
ПРОЕКТАМИ
Губернатор Александр Мишарин 
28 февраля провёл встречу с депутата-
ми фракции «Единая Россия» Област-
ной Думы, в ходе которой обсудил ряд 
важнейших вопросов развития социаль-
но-экономической и политической сферы 
Среднего Урала. 

Открывая совещание, глава области 
отметил, что экономика региона вышла 
из кризисной стадии. В прошлом году уда-
лось решить практически все проблемы по 
выплате заработной платы, сократить уро-
вень безработицы, снизить остроту многих 
социальных вопросов. В планах 2011 года 
– не менее сложные задачи по модерни-
зации экономики и повышению качества 
жизни людей, закрепление достигнутых 
результатов. И не последнюю роль в этом 
будет играть поддержка со стороны жите-
лей. Необходимо вовлекать обществен-
ные организации, граждан с активной жиз-
ненной позицией в совместную работу на 
благо области.

Александр Мишарин напомнил депу-
татам, что впервые в истории Свердлов-
ской области было проведено обще-
ственное обсуждение Стратегии соци-
ально-экономического развития региона, 
ряд утверждённых ею решений, в свою 
очередь, требуют законодательного регу-
лирования. 

«Мы поставили перед собой большие 
задачи. Чтобы их достигнуть, необходимо 
эффективно работать и быть на прямом 
контакте с жителями, – сказал губернатор. 
– Пока в этом вопросе далеко не всё бе-
зупречно». 

Один из примеров, по его мнению, си-
туация с детскими дошкольными учреж-
дениями. Александр Мишарин отметил, 
что получает много обращений от ураль-
цев, которые не знакомы с утверждённой 
областной программой развития сети дет-
ских садов, не знают о предпринимаемых 
мерах по увеличению количества мест 
в ДДУ, строительству новых и возврату 
ранее перепрофилированных. 
А.Мишарин и депутаты обсудили дру-
гие актуальные вопросы социально-эко-
номического развития региона. 

По материалам департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области 
К печати подготовила Елена Рыбчак

Глава Банка Англии предупредил 
британцев об угрозе нового кризиса
Великобритания рискует пережить новый финансовый 
кризис, если не проведёт банковскую реформу. Такое заяв-
ление сделал глава Банка Англии Мервин Кинг в интервью 
газете The Daily Telegraph.
По мнению Кинга, в банковской системе страны по-прежне-
му присутствует дисбаланс, который вновь начинает расти. 
Причиной тому – нацеленность кредитных организаций не 
на долгосрочные отношения с клиентами, а на «получение 
прибыли уже на следующей неделе». 
Британская экономика из-за общемирового экономическо-
го кризиса оказалась в самой длительной за всю историю 
страны рецессии. Преодолеть экономический спад Велико-
британия смогла только в первом квартале 2010 года, позд-
нее других стран Европы.

«Аэрофлот» оштрафовали за предновогодний 
коллапс на 30 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Аэрофлот» на 
30 ты сяч рублей за задержки и отмены рейсов в конце дека-
бря 2010 года. Таким образом суд удовлетворил иск транспорт-
ной прокуратуры, требовавшей наказать «Аэрофлот» за пред-
новогодний коллапс, сообщает РИА «Новости». Как отметил в 
суде представитель прокуратуры, с 25 по 29 декабря прошло-
го года «Аэрофлот» отменил более 200 рейсов, а ещё свыше 
300 были задержаны на срок от двух до 55 часов. Кроме того, 
авиакомпания должным образом не оповестила пассажиров 
о задержках, не предоставила им горячее питание и напитки, 
а также не приняла достаточных мер по обеспечению антиоб-
леденительной жидкостью для самолётов.
В свою очередь, представитель «Аэрофлота» в суде заявил, 
что вины авиакомпании в сложившейся ситуации не было и 
перевозчик «предпринял все зависящие от него меры». 

В Екатеринбурге появится муниципальная 
перехватывающая парковка
На днях на совещании в администрации Екатеринбурга об-
суждались перспективы ввода первой муниципальной пе-
рехватывающей парковки.
Для воплощения этого проекта будет использована террито-
рия вокруг станции метро «Ботаническая». Общая площадь 
парковки составит 15 тысяч квадратных метров, её вмести-
мость – более 600 автомобилей. Завершить строительство 
планируется к концу лета 2011 года. 
Услугами охраняемой бесплатной парковки смогут воспользо-
ваться не только екатеринбуржцы, но и иногородние гражда-
не, приезжающие в город на личных автомобилях. Перехва-
тывающие парковки предназначены для того, чтобы владе-
лец транспортного средства, оставив его на парковке, пересел 
на общественный транспорт, что позволяет уменьшить загру-
женность автотранспортной системы города.

АНАТОЛИЙ ГРЕДИН: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПОВЫСИТ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И НАДЁЖНОСТЬ 
РАСЧЁТОВ В ЖКХ
К началу нового отопительного сезона 
все коммунальные платежи на Сред-
нем Урале будут идти через Региональ-
ный информационный центр (РИЦ), ко-
торый создан по поручению губерна-
тора Александра Мишарина об-
ластным правительством для обес-
печения прозрачности коммунальных 
платежей и защиты населения от не-
добросовестных управляющих ком-
паний. Такие планы были озвучены 
1 марта на совещании, которое провёл 
председатель Правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин.

Сегодня Региональный информацион-

ный центр реализовал пилотные проекты 
в пяти муниципалитетах, в том числе Ки-
ровграде и Тугулыме. Опыт работы РИЦ 
показал высокую эффективность и надёж-
ность новой организации, которая прихо-
дит и в другие муниципалитеты.

– Повышение прозрачности комму-
нальных расчётов, чёткое движение 
средств, сокращение различных непро-
фильных расходов, а также использова-
ние современных информационных тех-
нологий при работе Регионального инфор-
мационного центра в масштабах всей об-
ласти приведёт не только к стабилизации, 
но и некоторому снижению платежей насе-
ления за услуги ЖКХ, – подчеркнул Анато-
лий Гредин. 

Например, все жители области смогут в 
сети Интернет в режиме реального време-
ни отслеживать движение своих средств 
за коммунальные услуги.

Как стало известно на совещании, все 
муниципалитеты Среднего Урала должны 
перейти на коммунальные расчёты через 
Региональный информационный центр к 
1 октября текущего года.

В.ПУТИН: 
ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИТ 
ФЕРМЕРОВ 
ПРИ ЛЮБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ
Глава правительства принял учас-
тие в съезде Ассоциации крестьян-
ских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России. Прави-
тельство при любой экономической 
конъюнктуре будет оказывать под-
держку фермерам, заверил глава 
правительства. Он напомнил, что в 
рамках мероприятий по поддержке 
АПК государство за пять лет вложи-
ло в отрасль более 240 миллиардов 
рублей, всего с учётом средств ре-
гионов объём поддержки сельско-
го хозяйства составил порядка 700 
миллиардов рублей. 

Владимир Путин отметил, 
что, несмотря на засуху в 2009 
и 2010 годах, Россия практичес-
ки полностью обеспечивает себя 
зерном, по мясным продуктам доля 
отечественного производства пре-
высила 73%, а производство мяса 
птицы увеличилось за пять лет в 
два раза. Премьер-министр отме-
тил, что сегодня существует более 
200 тысяч фермерских хозяйств и 
более 100 тысяч индивидуальных 
сельских предпринимателей. 

Он рассказал о мерах поддерж-
ки, оказываемых государством 
сельхозпроизводителям и фермер-
ским хозяйствам, отметив, что, не-
смотря на действительно тяжёлое 
положение АПК в России, положи-
тельная динамика есть, и сущест-
венная. Принятые властями меры 
позволили снизить цены на горю-
че-смазочные материалы в россий-
ских регионах на 3-5%, Правитель-
ство РФ планирует компенсировать 
около половины расходов фер-
меров на оформление земельных 
участков в собственность. При этом 
премьер призвал регионы взять на 
себя оставшуюся половину. 

В.Путин заявил о необходимос-
ти введения жёстких санкций в от-
ношении собственников земель 
сельхозназначения, которые не ис-
пользуются. Он отметил, что на се-

годня оформлены границы лишь 
20% земельных участков. Ещё по-
рядка 24 миллионов гектаров сель-
хозземель приходится на нерас-
пределённые земельные доли. 
Их также надо активно вводить в 
оборот. Премьер-министр отметил, 
что сельхозпроизводители и фер-
меры, фактически работающие на 
этих участках, смогут приобретать 
их в упрощённом порядке, без про-
ведения торгов. В.Путин поручил 
правительству, Россельхозбанку и 
Росагролизингу представить конк-
ретные предложения по механиз-
мам кредитования и лизинга для 
начинающих фермеров. Власти РФ 
продолжат работу по избавлению 
бизнеса от бюрократических барь-
еров, сокращению срока. На эти 
цели уже в будущем году будет на-
правлено порядка 0,5 миллиарда 
рублей. 

Премьер-министр также пред-
ложил продлить программу по 
выдаче долгосрочных инвесткре-
дитов фермерам, а также передать 
право выдачи грантов на создание 
фермерских хозяйств Минсельхо-
зу. По словам премьера, должна 
быть предусмотрена возможность 
получения фермером специально-
го гранта на создание фермерского 
хозяйства, в том числе на покупку 
земли, животных, техники и семян. 

Путин призвал федеральные и 
региональные власти принять до-
полнительные меры для снижения 
цен на продовольственные товары 
и оптимизации схем их сбыта. Вы-
пускники педагогических вузов, со-
гласившиеся поехать преподавать 
в сёла, получат за два года 500 
тысяч рублей и жильё, сообщил 
премьер-министр. Он также пред-
ложил разработать программу по 
стимулированию производства сов-
ременной сельхозтехники в России. 
По мнению Российского зернового 
союза, именно технологическая от-
сталость отечественного АПК стала 
главным фактором потери урожая 
по время засухи летом прошлого 
года. Правительство снимет огра-
ничения на кредитование Россель-
хозбанком покупки иностранной 
сельскохозяйственной техники, но 
субсидироваться такие кредиты не 
будут, сообщил Путин. 

Подготовила Елена МИТИНА 
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ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского городского округа информирует о 
том, что выплата компенсаций расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг льготным категориям граждан производится с 
1 марта 2011 года:

– по ОАО «Полевской расчётно-кассовый центр» – за декабрь 
2010 г.

– по ОАО «Полевская коммунальная компания» – за январь 
2011 г.

– по ЗАО «ГАЗЭКС» – за декабрь 2011 г.
– по ОАО «Свердловская энергогазовая компания» – за январь 

2011 г.
– по ОАО «Свердловэнергосбыт – Западный сбыт» – за де-

кабрь 2010 г.
Уважаемые полевчане! По всем интересующим вас вопро-

сам можно обратиться в службу компенсации МБУ «ЦСКУ» ПГО по 
адресу: Свердлова, 16 в приёмные дни: пн., вт., ср. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, с 25 числа до конца месяца служба компен-
саций закрыта на расчёты. Телефоны для справок: 5-40-05, 
5-48-68.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ВНЕДРЯЮТСЯ 
В ЖИЗНЬ ПОЛЕВЧАН
В регистрационно-экзаменационном отделении (РЭО) ГИБДД ОВД 
по ПГО начал осуществляться приём граждан в порядке электрон-
ной очереди. Для этого заявителю необходимо пройти регистра-
цию на сайте государственных услуг ГИБДД Свердловской облас-
ти (http://u-gai.ru), после чего можно записаться в очередь по воп-
росам регистрационных действий с транспортным средством на 
удобное время. Заявитель принимается в РЭО ГИБДД с заполнен-
ными реквизитами заявления, оформленными надлежащим об-
разом результатами осмотра транспортного средства (сверкой). 
Предварительно заполнить и распечатать бланк заявления можно 
с помощью сервисов, реализуемых сайтом. Свои пожелания, 
предложения и жалобы можно направлять на электронный адрес 
ГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу: reopolevskoy@
yandex.ru.

По информации отделения ГИБДД ОВД по ПГО

У НАСТИ АБУЛКАРАМОВОЙ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРЕТЬЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
Редакция газеты «Диалог» продолжает поддерживать связь с род-
ными Насти Абулкарамовой, больной раком. Сейчас у неё 
прошла третья химиотерапия с применением «Митотана». На се-
годняшний день дополнительно к данному лекарству требуется 
гормональный препарат. Всего Насте предстоит пройти шесть се-
ансов химиотерапии. По данным обследования врачей, после про-
ведённого лечения опухоль продолжает расти, но уже не так ин-
тенсивно, все анализы в норме. Врачи оценивают её состояние 
как удовлетворительное, однако потребуется немало сил, време-
ни и денег на выздоровление Насти. Впереди операция по удале-
нию опухоли, которая вросла в полую вену левой почки. По этому 
ставка сделана на препарат «Митотан», сейчас в Екатеринбург-
ском онкоцентре есть четыре упаковки. Неделю назад анализы 
крови девочки отправили в Московский онкоцентр для определе-
ния действия данного лекарства.

 «Пока средств хватает, – рассказывает бабушка Наталья Васи-
льева, – собрано 500 тысяч рублей, деньги продолжают поступать. 
Нам помогли школы №№ 13 и 17, Совет ветеранов Полев ского кри-
олитового завода, Дом ветеранов, Управление соцзащиты, жители 
города». По словам Натальи Вадимовны, деньги аккумулиру-
ются на счёте мамы Насти, так как фирма, поставля ющая препа-
раты, работает только с физическими лицами. Во всём семье де-
вочки помогает фонд «Мы вместе», подключён и Московский онко-
центр. Родные Насти Абулка-
рамовой выражают искрен-
нюю признательность всем, 
кто не остаётся в стороне от 
их беды. 

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

Лидия СОКОЛОВА

БАКИ НА НИКОЛЬСКОЙ ГОРЕ 
ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
На прошлой неделе прошло выездное совещание по вопросу капи-
тального ремонта системы водоснабжения на горе Никольской. О 
необходимости срочных ремонтных работ на стратегически важном 
объекте, снабжающем южную часть города питьевой водой, сооб-
щил на одном из последних заседаний комитета Думы по город-
скому хозяйству Сергей Листвин, руководитель Южного комму-
нального предприятия. 

Для обследования объекта выехала комиссия во главе с замес-
тителем главы по ЖКХ Ларисой Потапченко. После визуально-
го осмотра специалисты согласились, что система водоснабжения 
действительно требует ремонта. В первую очередь необходимо 
сделать предварительное обследование состояния накопительных 
баков и на основании этой информации составить смету на выпол-
нение необходимых работ. Но уже сейчас известно, что потребует-
ся ремонт задвижек, а также очистка обоих накопительных баков 
от донных отложений (последняя проводилась более 10 лет назад). 

Как прокомментировала Лариса Потапченко, работы, если 
будет найден источник финансирования, ориентировочно продол-
жатся около месяца. Идеальное время для их проведения – май-
июнь 2011 года. На период ремонта возможно ограничение подачи 
воды.

Стоит отметить, что возраст накопительной системы на Николь-
ской горе – более 40 лет, последний капитальный ремонт прово-
дился на объекте в 2000 году. Как сообщают специалисты, уже в то 
время поднимался вопрос о необходимости капитального ремонта, 
замены проржавевших труб.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского 
округа Дмитрий Василь-
евич Филиппов про-
водит приём граждан 
по личным вопросам. 
14 марта приём будет прохо-
дить в северной части города 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

16 марта с 16.00 до 18.00 
в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1) 
проводят приём граждан 
депутаты по избирательно-
му округу № 5 Михаил Ни-
китович ШМЕЛЁВ и Алек-
сей Александрович ЗА-
ХАРОВ, а также замести-
тель главы администрации 
ПГО по организационным воп-
росам Татьяна Петровна 
ГОРИНА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

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

   Управление 
Пенсионного фонда 
проводит 14 марта с 9.00 
до 17.00 горячую линию по 
вопросу «Условия досрочного 
назначения трудовой пенсии» 
по телефону 5-04-70. 

   15 марта проводится 
Всемирный день защиты 
прав потребителей. В 
связи с этим территориальное 
управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
в г.Полевской совместно 
с филиалом ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 
по Свердловской области в 
г.Полевской проводят конкурс 
«Потребитель – главный в 
системе ЖКХ». Условия, а также 
конкурсные вопросы размещены 
на сайте газеты «Диалог» 
www. dialogweb.ru. Ответы 
принимаются до 14 марта 
по адресу: Вершинина, 19, 
каб. 7. Победители конкурса 
получат ценные призы.

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

Торжественная церемония награждения бла-
готворителей Полевского городского округа по 
итогам 2010 года состоялась во вторник, в первый 
день весны. Она прошла в малом зале ДК СТЗ. Глава ПГО 
Дмитрий Филиппов вручил собравшимся грамоты, памят-
ные знаки и благодарственные письма. В приветственной 
речи он ещё раз выразил благодарность всем, кто оказы-
вает помощь в решении сложных городских вопросов, ук-
репляет традиции милосердия и взаимопомощи. Дмитрий 
Васильевич подчеркнул, что благотворительная деятель-
ность принимает систематический характер, вовлекает в 
свою сферу всё большее количество участников. 
Меценатов также тепло поздравили творческие коллекти-
вы округа.  

Елена МИТИНА
Фоторепортаж на сайте www.dialogweb.ru

В дни, когда любители спорта следят за захва-
тывающими поединками сборных на чемпио-
нате мира по биатлону, в МОУ № 16 состоялись 
школьные ежегодные соревнования по этому 
виду спорта на призы участника Великой Отечест-
венной войны Г.Чебыкина. В них приняли участие 
12 команд с 5-го по 11-й классы. В итоге самой быстрой и 
меткой в младшей возрастной группе оказалась команда 
7В, среди старшеклассников – 11-классники. Спонсор ме-
роприятия Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и 
партнёр» помог организовать для всех участников чай и 
бутерброды. 10 марта на территории МУ «Спортсооруже-
ния» пройдут городские состязания по биатлону среди уча-
щихся 9-х классов.

Лидия СОКОЛОВА

10-летие начала своей работы отметил реабилита-
ционный центр «Подвижник», образованный при 
Петропавловском приходе (южная часть города). 
Поздравить «Подвижник» с юбилейной датой приехали 
глава ПГО Дмитрий Филиппов, управляющий директор ОАО 
«СТЗ» Михаил Зуев, заместитель главы департамента адми-
нистративных органов правительства губернатора Сверд-
ловской области Сергей Монаков, главный внештатный нар-
колог Министерства здравоохранения Свердловской облас-
ти Олег Забродин и другие руководители городских и облас-
тных организаций, а также выпускники центра. Владыкой 
Екатеринбургским и Верхотурским Викентием был отслу-
жен благодарственный молебен. Архиепископ тепло позд-
равил всех собравшихся и пожелал укрепления силы духа в 
таком непростом деле, как лечение наркозависимых. 
Подробности – в следующем номере.  

Елена РЫБЧАК



4 9 марта 2011 г. № 18 (1204)
Н О В О С Т И

ИЗМЕНИЛАСЬ ВЫПЛАТА 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЁНКА
По информации Полевского отделения Управления 
социальной защиты населения, установлена еди-
новременная денежная выплата на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка. Она назначается территори-
альным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения с 1 января 2011 года в размере 
30 000 рублей. Назначение производится при соблю-
дении следующих условий:

– лицо является усыновителем ребёнка, не до-
стигшего возраста 18 лет, за исключением усынови-
теля ребёнка, с родителем которого этот усынови-
тель состоит в браке;

– лицо проживает совместно с усыновлённым 
(удочерённым) ребёнком на территории Свердлов-
ской области;

– при наличии у ребёнка двух усыновителей еди-
новременная денежная выплата не назначена друго-
му усыновителю этого ребёнка;

– решение суда об усыновлении (удочерении) 
ребёнка было принято судом, находящимся на тер-
ритории Свердловской области;

– со дня вступления в законную силу решения 
суда об усыновлении (удочерении) ребёнка прошло 
не менее одного года и не более двух лет.

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

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ…
Вновь кружится красочная карусель уроков, презен-
таций, классных часов, педагогических мастер ских…. 
На протяжении уже второго учебного года педагоги 
города делятся своим опытом в форме открытого пе-
дагогического проекта, который в этом учебном году 
получил название «Открытый педагогический журнал 
«Образование в лицах». Всё больше участников 
включается в этот марафон идей и находок, на сегод-
няшний день «прочитали журнал» уже 72 педагога. А 
это значит, что выбран верный путь для реализации 
богатого творческого потенциала наших учителей.

С января 2011 года гостеприимные образователь-
ные учреждения продолжают открывать двери всем 
желающим. Интересными были встречи с коллекти-
вами в школах №№ 8, 13, 14, 21. В течение школьно-
го дня гости смогли увидеть устные журналы, диспу-
ты, работу клубов по интересам и школьных методи-
ческих объединений, открытые уроки, ролевые игры, 
классные часы, шоу-программы и ещё много  инте-
ресных форм организации учебной и внеурочной де-
ятельности детей.

Замечательные встречи прошли в дворовых 
клубах «Земляне», «Звезда», где своими умениями 
блеснули педагоги дополнительного образования.

Городской педагогический проект продолжает 
свой путь. В марте нас ждут интересные идеи в на-
чальной школе № 19, дворовом клубе «Олимпиец», 
школе № 8. В апреле мы надеемся на новые знаком-
ства и думаем, что полевские педагоги обязательно 
побывают в гостях у своих коллег, ведь одна голова 
хорошо, а много… 

По информации городского методического 
кабинета Управления образованием

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПАРАЗИТОЗАМИ РАСТЁТ
В конце февраля в администрации города прошло 
заседание санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии по паразитозам. 

Главный санитарный врач Полевского Вадим 
Озорнин отметил, что на территории ПГО наблю-
дается резкий рост паразитарной заболеваемости 
среди населения, которая опережает даже област-
ную статистику. Так, в каждой второй пробе почвы 
обнаружена токсокара, а в овощах всё чаще нахо-
дят иерсинии. Эпидемиологи связывают рост пара-
зитозов с увеличением числа безнадзорных живот-
ных, а также с тем, что в настоящее время дети не 
обследуются на должном уровне. Поэтому главной 
темой обсуждения встал вопрос о ежегодном пла-
новом осмотре учащихся и дошкольников на пара-
зиты. Если исходить из расчёта 50 рублей за один 
анализ и охватить порядка 6 тысяч полевских детей, 
понадобится около 300 тысяч. Работники декретиро-
ванных профессий проходят обследования согласно 
графику. Речь шла и о полевчанах, посещающих бас-
сейны ДЮСШ и ФСК СТЗ. Если школьники перед по-
сещением бассейна сдают соответствующие анали-
зы, то взрослые – нет.

Было принято решение рекомендовать Управле-
нию образованием усилить контроль за обследова-
нием детей, посещающих детсады и школы с бассей-
нами, а также за качеством песка в детских дошколь-
ных учреждениях. Рекомендации по обследованию 
взрослого населения на паразитозы и тех, кто посе-
щает бассейн ФСК СТЗ, решено направить и руко-
водству физкультурно-спортивного комплекса. ЦГБ 
необходимо обеспечить проведение лабораторного 
обследования на гельминтозы и кишечные протооро-
зы согласно требованиям СанПиН, всем надзорным 
службам усилить контроль за несанкционированной 
торговлей, ознакомить юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, предоставляющих насе-
лению услуги бассейна и сауны, с решением данно-
го заседания.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ПУТЬ К ОСОБОМУ РЕБЁНКУ 
В конце февраля в Полевском детском доме № 2 прошёл 
круглый стол для руководителей и педагогов государ-
ственных образовательных учреждений Западного управ-
ленческого округа, которые работают с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Выступая перед участниками семинара, заместитель 
директора по УВР Полевского детского дома № 2 Ната-
лья Котлованова рассказала о том, какие ребята от-
носятся к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и какой опыт работы накоплен. В прошлом 
году здесь таких детей было 15 при общей численности 
40 человек, сейчас их пять. Педагоги, логопеды и психо-
логи применяют весь свой опыт в общении с такими ребя-
тами. Обучая некоторых воспитанников на дому, они ак-
тивно пользуются различными педагогическими техноло-
гиями, в том числе арт-, сказко-, танц-, туро- и гардено-
терапией. Цитируя высказывание Президента РФ Дмит-
рия Медведева о новых образовательных стандартах, 
о том, как важно раскрыть творческие способности каж-
дого ученика, воспитать порядочного и патриотичного че-
ловека, умеющего самостоятельно ставить цели и дости-
гать их, директор Полевского детского дома № 2 Анна 
Шевырёва высказала мнение, что эти качества особен-
но нужны выпускникам детского дома. 

Участникам круглого стола рассказали также об ус-
пешном опыте сотрудничества детского дома № 2 с Цент-
ром психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Ладо» и коррекционной школой, а также показали заня-
тия: «В гостях у сказки» в дошкольной группе, социаль-
но-художественную игру «Рисуем путешествие», учитель 
школы № 17 Людмила Базуева продемонстрировала 
урок математики для ученика 4 класса при индивидуаль-
ном обучении на дому.

Педагоги детских домов Первоуральска, Сысер-
ти, Дег тярска и Полевского обменялись опытом работы. 
Гости отметили высокий уровень деятельности полевских 
коллег и многие удачные моменты взяли на вооружение.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

CПАРТАКИАДА 
В СК КУРГАНОВО
Как мы уже сообщали, в эти дни 
на олимпийской арене спортив-
ного комплекса «Курганово» 
проходят финальные соревно-
вания по хоккею с шайбой V зим-
ней спартакиады учащихся 
России среди юношей 1997 
года и младше.

На церемонию открытия турнира, которое состоялось 2 марта, пригла-
шены почётные гости: Ольга Котлярова – первый заместитель министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской облас-
ти, Людмила Романцева – исполнительный директор СК «Курганово», 
Сергей Недоспелов – первый заместитель главы администрации ПГО, 
Александр Ковалёв – председатель Думы ПГО, Владимир Бобков – 
помощник управляющего директора ОАО «СТЗ». Они тепло приветствовали 
участников соревнований на полевской земле и пожелали ярких побед. Хо-
зяйка Медной горы вручила капитанам команд хлебный каравай.

Всего в турнире участвуют девять команд. Они разбиты на три группы. К 
сожалению, хоккеисты Свердловской области в финальный турнир пробиться 
не смогли, и полевские болельщики активно поддерживают команду Челябин-
ской области, представляющую Уральский федеральный округ.

В первой группе первое место обеспечили себе москвичи, выиграв-
шие у команды Вологодской области с крупным счётом 16:0, во втором матче 
в упорной борьбе они победили команду Омской области – 4:3. Во второй 
группе лидировала команда Челябинской области. В первом туре наши зем-
ляки обыграли хоккеистов Краснодарского края со счётом 10:2, во второй 
встрече победили команду из Санкт-Петербурга – 8:4. В третьей группе 
развернулась упорная борьба. В первый день команда Московской области 
переиграла сверстников из Хабаровского края – 7:1, а во втором туре усту-
пила команде Республики Татарстан – 3:5. Первые шесть команд разыграют 
звание победителя турнира.

Вадим ФИЛИППОВ 
Подробнее читайте на сайте www.dialogweb.ru

ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
НОВОГО ОБРАЗЦА 
С 1 марта 2011 года они выдаются теперь 
регистрационно-экзаменационным отделе-
нием ГИБДД ОВД по Полевскому городско-
му округу. Выданные ранее удостоверения 
не подлежат обязательной замене и дейс-
твительны до окончания срока действия. 
Для замены удостоверений, срок действия 
которых истёк, для получения дубликата 
взамен утраченного, первоначального по-
лучения удостоверения после окончания 
обучения можно обратиться в отделение 
ГИБДД по адресу: 8 Марта, 1А. С графиком 
работы регистрационно-экзаменационно-
го отделения можно ознакомиться также 
на сайте УГИБДД ГУВД по Свердловской 
области: www.u-gai.ru, где можно запи-
саться в электронную очередь.

Александр КАТАЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД по ПГО

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ
Министерство социальной защиты насе-
ления Свердловской области объявляет 
о проведении III областной выставки-кон-
курса работ изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества инвалидов, 
которая проводится в два этапа. Органи-

затором первого тура на территории По-
левского городского округа является Уп-
равление социальной защиты населения 
по городу Полевскому.

Основная цель проведения выставки – 
стимулирование развития художественно-
го и прикладного творчества инвалидов и 
их социальной реабилитации с использо-
ванием средств культуры и искусства. 

Выставка проводится по номинациям: 
 «Изобразительное искусст-

во» – живопись, графика, изобразитель-
ное искусство (скульптура); 

 «Декоративно-прикладное 
творчество» – художественный тек-
стиль (вышивка, гобелен, батик, вяза-
ние, макраме и т.п.), художественная об-
работка камня, художественная обработ-
ка дерева, художественная обработка ме-
талла, керамика, бисероплетение, народ-
ная роспись, лаковая роспись, оригиналь-
ные изделия из природных и подручных 
материалов.

Участниками выставки могут стать по-
левчане старше 18 лет, имеющие инва-
лидность  по общему заболеванию, слуху 
и зрению. Заявки на участие в I этапе при-
нимаются в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения (Бажова, 9)  
до 15 марта 2011 года. О месте и дате про-
ведения выставки будет сообщено допол-
нительно. Справки по телефонам: 
2-22-45, 2-11-51.

По информации УСЗН по г.Полевскому
К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА
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ЗДОРОВЬЕ СЕЛЯН
В феврале прошло традиционное совещание, посвя-
щённое медицинскому обеспечению жителей сёл. За-
меститель главного врача по медицинскому обслужи-
ванию населения города и села Татьяна Панфило-
ва, курирующая это направление, подвела итоги годо-
вой работы медиков. 

По информации Татьяны Аркадьевны, сегодня в 
сёлах проживают более семи тысяч селян (10,4%  всего 
населения округа), из них 4400 составляют трудоспо-
собное население, 1202 – дети до 14 лет, 143 малыша 
появились на свет в прошлом году (в 2009-м – 113 чело-
век). Медицинскую помощь сельскому населению ока-
зывают семь фельдшерско-акушерских пунктов и одна 
общая врачебная практика села Полдневая, 13 специ-
алистов имеют высшую квалификационную категорию. 

Кроме ежедневных приёмов, медики проводят боль-
шую профилактическую работу. Одно из важных на-
правлений – скрининговое обследование на ВИЧ/СПИД, 
которое в 2010 году прошли 1044 человека, впервые 
выявлено 9 положительных результатов.  Всего же за 
время наблюдения в сельских территориях зафикси-
ровано 123 случая заболеваний ВИЧ-инфекцией. 128 
сельских пациентов состоят на учёте у онколога, из них 
впервые выявлено в 2010 году 26 случаев. Кроме того, 
продолжается аудиологический скрининг, а также обсле-
дование на наследственные заболевания сельских но-

ворождённых (выявлен 1 случай гипотериоза). Высок 
в этом году показатель охвата сельского населения 
флюо рографическими осмотрами (80%).

Среди основных проблем сельской медицины – 
предстоящее лицензирование ФАПов и ОВП, для чего 
необходим большой объём ремонтных работ. Кроме 
того, следует проработать механизмы по флюорогра-
фическому и маммографическому выездному обследо-
ванию сельского населения в текущем году. 

Наталья ЮРЬЕВА

ЕДИНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ
Об изменениях в налоговом законодательстве Россий-
ской Федерации шла речь на совещании с представи-
телями коллективных садов, состоявшемся в админист-
рации города на прошлой неделе. Начальник Полев-
ского отдела Управления Росреестра по Свердловской 
области Ольга Возовик пояснила особенности пере-
хода на единый налог, который в ближайшие годы заме-
нит земельный налог и налог на имущество. 

Базой для определения суммы налога станет слу-
жить кадастровая стоимость имущества, которая будет 
определяться органами власти и примерно соответство-
вать рыночной стоимости имущества. Теоретически по-
добная система налогообложения поможет распреде-

лить бремя уплаты налога между лицами, владеющи-
ми дорогой недвижимостью, и лицами малоимущими. 
Переход на новый налог планируется поэтапно в 2010-
2012 годах. Это связано с тем, что в РФ пока не завер-
шена работа по кадастровому учёту и оценке всех объ-
ектов недвижимости.   

Как пояснила Ольга Возовик, с этой целью в настоя-
щее время создаётся единый кадастр  недвижимости. В 
настоящий момент идёт совместная  работа Госреест ра 
и земельно-кадастровой палаты по сверке данных о зе-
мельных участках. В этом году руководителям коллек-
тивных садов совместно со специалистами Полевского 
отделения Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти предстоит большая разъяснительная работа с са-
доводами о необходимости государственной регистра-
ции объектов, находящихся на земельных участках дач-
ников (бань, домиков, теплиц), которую нужно завер-
шить до конца 2011 года. 

С 1 августа земельно-кадастровая палата будет 
вести приём заявлений и выдачу кадастровых паспор-
тов на земельные участки. Обработка данных государ-
ственного кадастра недвижимости пройдёт централизо-
ванно в Екатеринбурге. 

Специалисты Полевского отдела Росреестра готовы 
ответить на вопросы полевчан в дни консультаций, кото-
рые проводятся ежемесячно (ближайшая состоится 16 
марта). Справки по телефону: 2-01-37.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

   НОВОСТИ

С 1 сентября 2011 года этот 
сектор образования будет ра-
ботать по государственным 
стандартам второго поколения. 
Для абсолютного большинства 
людей, не работающих в учеб-
ных учреждениях, понятие «об-
разовательные стандарты» 
всего лишь сухая фраза из чи-
новничьего документа. И уж тем 
более мало кто осознаёт раз-
ницу между новыми стандарта-
ми и их предшественниками, не 
может оценить те преимущест-
ва, которые должны принести 
грядущие перемены. Попыта-
емся разобраться в этих вопро-
сах на вполне конкретных при-
мерах. В Полевском городском 
округе ученики 1А класса МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 18» уже примеря-
ют образовательную «обновку». 
По решению Управления обра-
зованием это образовательное 
учреждение определено в ка-
честве пилотной площадки по 
внедрению стандартов второго 
поколения. 

Обновляться, чтобы 
не отстать!  
Обновления образовательных 
стандартов проходили в России 
дважды – в 1998 и 2004 годах. 
Особых изменений в школьную 
жизнь они не внесли, практичес-
ки всё оставалось по-прежнему. 
Однако в последние годы жизнь 
так стремительно меняется, на-
бирает такие обороты, что су-
ществующие подходы к обуче-
нию потеряли свою актуаль-
ность. В чём была основная не-
обходимость разработки новых 
стандартов? Стандарты нового 
поколения создавались в тот 
период, когда менялись идео-
логические и политические ус-
тановки. Образование пережи-
вало процессы деидеологиза-
ции и гуманизации.  Тогда стан-
дарты были сконцентрированы 
в основном на том, чтобы обно-
вить содержание образования. 
Перед разработчиками стандар-

тов второго поколения постав-
лены другие задачи. Президент 
РФ Дмитрий Медведев отметил: 
«Уже в школе дети должны по-
лучить возможность раскрыть 
свои способности, подготовить-
ся к жизни в высоко технологич-
ном конкурентном мире».

Не вбивать знания, 
а развивать 
личность – 
на это и направлены новые 
стандарты.

А теперь о том, что пред-
ставляют собой образователь-
ные стандарты второго поко-
ления. Их основное отличие от 
ныне действующих состоит в 
том, что обучение в школе ста-
новится более личностным. 
Образовательное учреждение 
будет не просто давать знания, 
его задача – развивать личность 
ребёнка. Детей должны на-
учить ориентироваться в боль-
ших объёмах информации, что, 
по мнению разработчиков, по-
высит интерес к учёбе. Школь-
никам помогут самостоятель-
но определять, что осталось не-
понятным, и заполнять пробе-
лы. Новые стандарты призваны 
формировать межпредметные 
связи: например, знания из ма-
тематики применять в физике.

Большая роль отведена вне-
учебной деятельности. Теперь 
она строго регламентирова-
на. Впервые в новые стандар-
ты внесены требования к усло-
виям обучения, то есть к обста-
новке, в которой ведутся уроки 
(здание, соответствующая ма-
териально-техническая база, 
информационные ресурсы, 
спортивные сооружения, библи-
отека и т.д.).

Родители получают возмож-
ность непосредственно влиять 
на образовательный процесс 
и будут  более активно вовле-
каться в управление школой. 
Чем старше ступень образова-
ния, тем больше предполагает-
ся возможностей родительско-

го регулирования. Например, 
старшеклассники вместе с ро-
дителями будут выбирать про-
филь образования и сами оп-
ределять, какое дополнитель-
ное образование им необходи-
мо. За результаты образова-
ния ответственны три стороны: 
семья, общество и государство. 
По новым стандартам родители 
заключают договор со школой, 
принимающей на себя опре-
делённые обязательства по от-
ношению к семье. Если учебное 
учреждение по какой-либо при-
чине не выполняет их, то семья 
имеет право в установленном 
законом порядке предъявить 
свои претензии к школе. И это 
важное новшество – образова-
ние ещё с советских времён на-
ходится в зоне публичного, а 
не гражданского права, и фак-
тически здесь ответственность 
очень занижена.

Тихо, идёт 
эксперимент!
Если для большинства педа-
гогов, учеников, родителей об-
разовательные стандарты вто-
рого поколения – перспектива, 
то школы, избранные в качест-
ве пилотных, уже учатся жить 
по другим правилам. Школа 
№ 18 – одна из пионеров – живёт 
согласно новым стандартам 
шестой месяц. Впрочем, для ос-
новной массы учащихся всё ос-
талось по-прежнему. Перемены 
произошли лишь для первокла-
шек 1А (учитель И.Громышева), 
но и они не видят разницы, 
ведь малыши только пришли 
в школу и не знают, как учить-
ся по-старому. Это хорошо по-
нимают учителя. О том, что им 
предстоит освоить, педагоги 
узнали летом и до начала учеб-
ного года прошли переподготов-
ку. В целом по городу обучено 
66 учителей начальной школы.

Лучше всего изменения за-
метны в организации внеуроч-
ной деятельности. Если раньше 
первоклассники уходили домой 

сразу после уроков, то теперь 
они остаются в школе ещё на 
несколько часов. Как они прово-
дят это время? Во-первых, идут 
на прогулку – так ребята отды-
хают и отвлекаются от обыч-
ных занятий. Далее начинаются 
необычные уроки. Новыми об-
разовательными стандартами 
предусмотрена внеурочная де-
ятельность – 10 часов в неделю. 
Посещение таких занятий обя-
зательно (если они не пересека-
ются с уроком, к примеру, в му-
зыкальной школе). Каждое учеб-
ное заведение самостоятель-
но выбирает направление до-
полнительных занятий (проще 
говоря, кружков), помогающих 
выявлять и формировать спо-
собности ребёнка, всесторон-
не его развивать, обучать навы-
кам, которые не могут дать тра-
диционные уроки. В школе № 18 
организованы кружки: физ-
культурно-оздоровительные 
(«Весёлая зарядка», «Весё-
лая переменка»), художествен-
но-эстетические (театральный 
кружок «Теремок», вокальный 
кружок «Семицветики», кружок 
«Умелые ручки», «Фольклор»), 
патриотические (клуб «Родни-
чок»), проектный («Я исследо-
ватель»).

По словам В.Кожевнико-
вой, директора школы № 18, 
родители первоклашек насторо-
женно отнеслись к новшеству. 
Однако вскоре оценили его по 
достоинству – детям нравится 
проводить время в кружках, они 
находятся под присмотром пе-
дагогов, что немаловажно для 
тех семей, где родители рабо-
тают и не могут постоянно при-
сматривать за ребёнком. Уже 

есть первые результаты твор-
ческой деятельности малышей:  
они являются активными учас-
тниками различных конкурсных 
мероприятий школьного и муни-
ципального уровней.

О возможных  
переменах
В связи с введением образова-
тельных стандартов второго по-
коления вопросы методического 
совершенства заняли ведущее 
место в педагогической среде. 
Эта тема стала актуальной, 
потому что новшество ставит 
перед начальным образовани-
ем новые цели. Теперь ребёнка 
должны учить не только читать, 
считать и писать (это и прежде 
школа делала успешно). Ему 
должны привить навыки реше-
ния творческих задач, поиска, 
анализа и интерпретации ин-
формации, сформировать мо-
тивацию к обучению, помочь в 
самоорганизации и самораз-
витии. Учителю, который до 
этого занимался с ребятами 
просто математикой как тако-
вой, теперь придётся решать и 
эти задачи. Безусловно, потре-
буется немало времени. Уско-
рять учебный процесс нельзя:  
это негативно скажется на ус-
воении материала и здоровье 
школьников.

Пока всё это – дело завтраш-
него дня. На данный момент 
внимание приковано к началь-
ной школе, перемены в которой 
предваряют грядущий переход 
на новые стандарты уже в сред-
нем образовательном звене.

Людмила ВЫСОЦКАЯ, заведующая 
ГМК Управления образованием

РОССИЙСКУЮ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
ждут скорые перемены
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НОВЫЙ УСПЕХ ПОЛЕВСКИХ 
КИКБОКСЕРОВ
10 полевских бойцов съездили в Первоуральск 
на первенство Свердловской области по кик-
боксингу в разделе лайт-контакт и привезли 
домой 9 медалей. Всего в этом представитель-
ном турнире выступили более 100 спортсме-
нов из 7 городов области. «Жеребьёвка у нас 
была непростая, – рассказывает президент По-
левской федерации кикбоксинга Игорь Кул-
баев. – По турнирной сетке в своих катего-
риях многим нашим ребятам пришлось про-
водить по три поединка за три дня, в которые 
проводилось первенство». В итоге Д.Тетюев, 
А.Рахимов, И.Кузнецов, В.Сосновских 
и А.Юнусов завоевали золотые медали. 
А.Муфтахитдинов, Д.Девятов, А.Хаким-
зянова и Т.Рахимов стали серебряными при-
зёрами. Тренируют наших бойцов И.Кулбаев, 
Р.Ибрагимов и А.Рахимов.

Все полевские чемпионы и призёры про-
шедшего турнира готовятся теперь к первенству 
России, которое состоится в апреле в Астрахани. 

Вадим ФЁДОРОВ

С П О Р Т

Ре
кл
ам
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Не успел ещё от-
греметь в нашем 
городе весьма на-
сыщенный собы-
тиями месячник 
защитников Оте-
чества, как в школе 
№ 18 провели 5-е 
городские сорев-
нования юнармей-
цев памяти Бориса 
Селина.

«В первую оче-
редь обращаюсь 
к юношам, – гово-
рит на церемонии 
открытия воен-
ком ПГО Руслан 
Хаюмов. – Даже 
сегодняшние игры – это очеред-
ной этап вашей подготовки к военной 
службе». 

И юноши демонстрируют свою 
подготовку со всей решимостью уже 
на первом конкурсе – смотре строя и 
песни. Впрочем, браво маршируют и 
громко поют не только юноши. Девуш-
ки присутствуют почти во всех коман-
дах и общей картины ничуть не портят, 
даже наоборот. 

Участники соревнуются в воени-
зированной эстафете: бегают в про-
тивогазах, стреляют из пневматичес-
ких винтовок, разбирают и собирают 
автомат Калашникова, выносят на но-
силках «раненых» товарищей – в ос-
новном, девочек, которые полегче… 
Кроме того, соперники перетягива-
ют канат и участвуют в конкурсе на 
лучший боевой листок. Соревнуют-
ся азартно и весело, болеют за своих 

неистово и шумно. Гвалт в зале стоит 
такой, что закладывает уши.

Состязания завершаются победой 
хозяев. На втором месте – кадеты из 
школы № 16 и третье призовое место 
– у школы № 20.

«Эх, где мои 18 лет?» – улыбает-
ся старейшина журналистского цеха 
нашего города Евгений  Кожевни-
ков. 

Евгений Михайлович традицион-
но вооружён фотоаппаратом, снима-
ет для истории, а может быть, ещё для 
одной своей книги, о которой пока не 
знает сам. Но уж очень благодатная 
тема! Любо-дорого смотреть на этих 
мальчишек и девчонок, готовых свер-
нуть горы уже сейчас… Лишь бы не 
погас с годами этот блеск в глазах и 
уверенность в своих силах. Но это уже 
наша общая забота…

Вадим ФЁДОРОВ, фото автора

В городском турнире 
побеждают кадеты

Маршируют юнармейцы школы № 13.

ШАХМАТЫ
Девятый благотворительный тра-
диционный шахматный спринт 
(темпо-турнир) в честь Дня защит-
ника Отечества на призы завода 
ЖБИ собрал 22 участ ника от мала 
до велика. В заветную призовую 
шестёрку вошли: Д.Андрюков, 
В.Боковиков, А.Фарненков, 
В.Чекасин, В.Никонов, В.Ще-
тинин, которые удостоились ос-
новных призов. Каждый участник 
темпо-турнира получил памятный 
сувенир и оригинальный диплом, 
а юные шахматисты – сладкие 
призы. Но главной особеннос-
тью предъюбилейного шахматно-
го спринта стало новоселье после 
ремонта в клубе, за что безмерная 
благодарность руководителю го-
родского Попечительского совета 
Михаилу Зуеву и мастеру под-
рядчиков Валерию Саламати-
ну.

Валерий ЩЕТИНИН

Реклама
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
До 11 марта – х/ф 
«SLOVE. Прямо в сердце».
До 11 марта – м/ф 
«Гномео и Джульетта».
C 12 марта – х/ф 
«Выкрутасы».
16 марта – фильм для 
детей «Дети шпионов 
3D». Начало в 12.30.
17 марта – фильм 
для детей «Оранжевый 
дождь». Начало в 
11.00, 13.00.
До 17 марта – х/ф 
«Любовь-морковь-3».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
12 марта – цикл 
музыкальных встреч «У 
Галины». Вечер романса. 
Начало в 16.00.
13 марта – музыкальные 
картинки «О многих 
шестиногих» с участием 
театра кукол «Улыбка». 
Начало в 11.00.
13 марта – концерт 
татаро-башкирского 
клуба «Дуслык» «Пой, 
гармун». Начало в 14.00.
17 марта – гала-концерт 
лучших песен ВИА 
«Алые маки» (г.Москва). 
Начало в 18.00.
18 марта – фестиваль-
конкурс «Талантливая 
молодёжь». Начало 
в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 27 марта – мини-
выставка живописи «И 
водит кистью женская 
рука». Авторская выставка 
молодого фотохудожника 
А.Луканина. Мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Космические фантазии».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, выходной – 
понедельник.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 15 марта – 
выставка художественной 
фотографии Алексея 
Луканина «…И за окном 
– небо». Выставка работ 
учащихся «Что нам 
стоит дом построить!». 
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 
до 18.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-13-67
11 марта – 
фестиваль ансамблей. 
Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
9, 10, 11 марта – 
литературно-
художественный час 
«Безграничная любовь». 
Начало 9 марта в 9.30, 10 
марта в 14.00, 11 марта 
в 10.00, 12.00, 14.00.

   ФОТОКЛУБ

Ре
кл
ам

аПолевская спортивно-техническая школа ДОСААФ России 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей категорий водителей категорий 

«А», «В», «С».«А», «В», «С».  Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку. .   

АКЦИЯ! В течение марта
для курсантов-женщин стоимость 
обучения составит 16000 рублей.
21 марта – ОРГСОБРАНИЕ

Ре
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ам

а

На сайте газеты «Диалог» 

www.dialogweb.ru 
продолжаются фотоконкурсы. 

«Зимние 
ЗАБАВЫ»

Автор фотографии, набравший 
наибольшее количество 
голосов, получит ПРИЗ.

Автор 
Елена Ташкинова

Автор

с 14 по 20 мартас 14 по 20 марта

Новая тема –
«Предчувствие 

весны»

Теме Масленицы был посвящён 
детский праздник «Как Блин и 
Оладушка в гости к Солныш-
ку ходили», состоявший-
ся на прошлой неделе в ДК 
СТЗ в рамках цикла «До-
машний воскресник».

Главная идея, с которой 
задумывались эти ежемесяч-
ные творческие встре-
чи, – прямое обще-
ние артистов со зри-
телями. Вот и мас-
леничные гуля-
ния начались с 
весёлых запевок 
и народных игр в 
холле ДК СТЗ, в кото-
рых с большим удо-
вольствием при-
нимали участие 
гости всех воз-
растов. Позже 
весёлая ватага 
гурьбой устреми-

МАСЛЕНИЧНЫЕ 
ГУЛЯНИЯ В ДК СТЗ
лась в зрительный зал, где праздник про-
должился выступлениями творческих кол-
лективов ДК СТЗ.

Прекрасную подборку фольклор-
ных номеров представили танцеваль-
но-хореографическая студия «Успех» 
(рук. О.Яковлева), вокальные ансамб-
ли «Русский стиль» и «Реченька» 
(рук. Ю.Журавлёва), хореографическая 
студия «Зазеркалье» (рук. Т.Колосова), 

вокальная группа «Капель» (рук. 
Т.Рудева). 

Особый колорит и теплоту 
празднику придало выступле-
ние фольклорного ансамбля 
Детской музыкальной школы № 1 

«Первоцвет» (рук. С.Полянская). 
Творческие номера чередовались 
с весёлыми играми, розыгрышами 

и спортивными 
забавами, ко-
торые предла-
гали зрителям 
юные ведущие – 
артисты музыкаль-
ного театра «Ко-
локольчики» 
(рук. С.Белова). 
Стоит отметить, 
что с непростой 
ролью хозяев 
этого большо-
го праздника 
Блин и Ола-
душка справи-
лись на «отлично»!

Наталья ЮРЬЕВА, фото автора
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Д
Маша Пастухова, очаровательная 
Оладушка.

Фольклорный ансамбль «Первоцвет» Детской музыкальной школы № 1.«Богатыри» в исполнении хореографической студии «Зазеркалье».

Женя Кузякин в роли Блин-
чика.

Сегодня мы 
завершаем тему

На
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ыДорогие женщины! Приглашаем вас 

12 марта
в КЭК «Бажовский» с 10.00 до 18.00

Тружениц и женщин-ветеранов поздравляем 
с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть в этот светлый праздник для вас солнце светит 
ярче и дарит весеннее настроение! Доброго вам здоро-
вья, счастья, любви и вечной молодости!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

Т
с
П
я
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 ТНТ-УРАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Х/ф «Побег не-

возможен»

12.00 Далеко и ещё 
дальше

13.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

13.30 Х/ф «Большой пе-
реполох в ма-
леньком Китае»

15.30 Разрушите-
ли мифов

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

смерть»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.45 Х/ф «Битва за 

сокровища»
00.45 Покер дуэль

Дорогие женщины – ветераны войны, 
труженицы тыла, а также все женщины 

Полевского! Поздравляем вас с Днём весны!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!

Городской комитет ветеранов ВОВ и военной службы

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 Многосерий-

ный фильм 
«Возмездие»

22.30 Поединки. «Вер-
бовщик»

23.30 Новости
23.50 «Следствие 

по телу»
00.40 Комедия «Клик: 

с пультом по 
жизни»

02.40, 03.05 Трил-
лер «Послед-
няя истина»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там»
10.50 Х/ф «Враги»
12.10 Д/ф «Учредитель»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.15 Х/ф «Дело Сухо-
во-Кобылина»

15.20 Д/ф «Харун-
Аль-Рашид»

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 «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Кумиры»
17.35 «От ансамбля 

до оркестра»
18.25 Д/ф «Чары гипо-

тезы Пуанкаре»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Тихим го-

лосом»
21.25 «Academia»
22.15 «Сталин и пи-

сатели»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости»
23.55 Спектакль 

«Раньше»
00.55 Д/ф «Хождение 

за три моря»
01.40 «Academia»
02.30 Играет 

В.Афанасьев

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

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

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в 

законе»

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

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.30 «Футболь-

ная ночь»
01.45 Т/с «Детек-

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

веришь!»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Кроко-

дил Гена»
08.45 Х/ф «Чело-

век родился»
10.40 Д/ф «Зима на За-

речной улице»
11.30, 14.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детектив-

ные истории
13.25 «В центре со-

бытий»

14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»
16.10 М/ф «Замок 

лгунов»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Пушистый 

обман»
20.30 События
21.00 Х/ф «Патруль»
22.45 «Линия защиты»
23.35 События
00.05 Х/ф «Смерть фи-

лателиста»
01.35 Х/ф «Обрат-

ный отсчет»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Кален-

дарь природы»
09.00 «Самые сложные 

в мире ме-
ханизмы»

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.35 Детектив «Инс-

пектор уголов-
ного розыска»

14.30 Детектив «Инс-
пектор уголов-
ного розыска»

15.00 Детектив «Ночной 
патруль»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Дально-

бойщики»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.30 Х/ф «К рассле-
дованию при-
ступить»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Индустрия кино»

11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.20 «Страна.ru.»
12.35 «В мире жи-

вотных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
14.45 Шорт-трек
16.00 Биатлон
18.45 Биатлон
19.15 «Вести-Спорт»
19.30 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
21.25 Хоккей. 1/2 

финала конфе-
ренции «Запад»

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

06.00 «Необъясни-
мо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

08.30 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: 

отважный и 
смелый»

12.10 М/с «Губка Боб»
13.00 М/с «Приклю-

чения Джимми 
Нейтрона»

13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 Т/с «Счастли-

вы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Мюзикл «Шаг 

вперед-2: Улицы»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
21.00 Комедия 

«Такси»
23.00 «Дом-2»
00.30 «Секс с А.Чехо-

вой»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Земля 

Санникова»
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 смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Дорожные 

войны»
01.45 Х/ф «Юность 

Геракла»
03.10 Х/ф «Кража»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Послед-

няя роль»
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 «Голубка»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Кризис сред-

него возраста»

01.45 Х/ф «Визит дамы»

06.00 Д/с «Живая 
природа»

06.30 Мультфильм
07.00 Тропой дракона
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
10.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
15.30 Х/ф «Новые при-

ключения не-
уловимых»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Новые при-

ключения не-
уловимых»

17.15 Большой репортаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Оружие 

Победы»
19.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
01.45 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»

06.30 Дикая еда
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «Шумный 

день»

13.00 Д/ф «Суть вещей»
13.30 Мелодрама «Дети 

как дети»
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 Комедия «Вас вы-

зывает Таймыр»
01.15 Драма «Смяте-

ние сердец»
03.05 Т/с «Лалола»
04.05 Т/с «Преда-

тельство»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «Вестник мо-
лодёжи»

10.20 «Действующие 
лица»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «Акцент»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Строка в 

завещании»
15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Коктейль 
Дудаева»

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

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 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Приключения 

«Библиотекарь-3»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Джокер»
22.00 «Реальность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»

06.00 «Доброе утро»
06.55 М/с «Смешари-

ки», «Приклю-
чения Мультя-
шек», «Вуди и 
его друзья»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

ния Мультяшек», 
«Подземелье дра-
конов», «Тутен-
штейн», «Скуби 
и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «Зо-

лотой ребёнок»

22.45, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Блондин-

ка в шоколаде»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писание»
13.30 «Уроки Пра-

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

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

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Понедельник, 14 марта

с. 7

Как Блин и Оладушка в гости 
к солнышку ходили

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Обменялись обручальными кольцами:
Елена Владимировна Комарова и Руслан Юрьевич Гредин, 

Элина Менировна Гилязова 
и Вячеслав Валерьевич Коростелёв, 

Яна Андреевна Савина и Антон Валерьевич Малецкий, 
Ольга Сергеевна Стародумова 
и Вадим Валерьевич Соколов, 

Анна Николаевна Смирнова и Пётр Юрьевич Болдырев, 
Дарья Владимировна Санеева и Виктор Юрьевич Кругляков.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Дарья Исакова, Карина Юшко, Вера Жаворонкина, 

Елизавета Савичева, Марина Чукреева, Диана Мальцева, 
Есения Шмелёва, Дарья Михайлова, Глеб Мазуркин, 
Семён Пахотин, Прохор Унегов, Георгий Швалёв, 

Михаил Григорьев, Константин Коршунов, Иван Жуков, 
Роман Мурзин, Давид Никалян, Данил Петухов, 
Тимофей Вотенцев, Анатолий Овчинников. 

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

, 
ы
сны!

ы

11 марта в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00

проводится 

ОБУВНАЯ 
ЯРМАРКА 

Продажа ВЕСЕННЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ, 

а также распродажа 

ЗИМНЕЙ 
ОБУВИ 
российских 

производителей

КА
ННЕЙ 
И, 

ажа

Й

й
Реклама

Уважаемые криолитчицы-
ветераны! 

Вы, волшебницы, входите в сны,
С вами дорог, велик каждый час.
Поздравляем с днём новой весны,
Наши милые женщины, вас!

Совет ветеранов ПКЗ

Дорогие женщины Полевского грузового АТП! 
Поздравляем вас 

с праздником весны – Днём 8 Марта!
Пусть будет жизнь  на радости щедра!
Любви! Улыбок! Счастья и добра!

Совет ветеранов грузового АТП

Д

П
Л

Ув

Вы
С
П
Н

14-16 марта с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00 территориаль-
ное отделение Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской облас-
ти в г.Полевской совместно с фили-
алом ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Свердловской облас-
ти в г.Полевской» проводят горячую 
линию по вопросам защиты прав 
потребителей. Вопросы прини-
маются по телефону 3-34-80.

Комедия 21.00
ТАКСИ
Франция, 1997
Молодой парень уходит из раз-

возки пиццы на мотороллерах ра-
ботать таксистом. Будучи автокен-
тавром от Бога, гоняет он, как су-
масшедший, и случайно попадается 
за превышение скорости полицейс-
кому-неудачнику, который никак не 
может сдать на права. 
В ролях: Б.Фарси, С.Насери, Ф.Дье-

фенталь, М.Котияр, Э.Шоберг
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерий-

ный фильм 
«Возмездие»

22.30 Поединки. «Вер-
бовщик»

23.30 Ночные новости
23.50 «КВН. 50 вирту-

альных игр»
00.50 Детектив «Иден-

тификация»
02.30 Триллер «Оди-

нокая белая 
женщина»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Оди-

нокая белая 
женщина»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Русская на-

родная группа 
«Бони М»

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 «Голубка»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Обманщики»
01.55 Горячая десятка
03.05 Честный детектив
03.40 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.45 Дежурная часть

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 «Платина»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в 

законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.25 «Главная дорога»

01.00 «Кулинарный 
поединок»

02.00 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - 
«Интер» (Италия)

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Битва за 

сокровища»
15.30 «Разрушите-

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

хороненный»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «В поисках со-

кровищ Угарита»
00.00 Т/с «Чёрная 

метка»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зве-

рятах
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Приключе-

ние осьминога»
09.00 Д/ф «Разруша-

ющиеся мега-
постройки»

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

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.25 Х/ф «Право на 
выстрел»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Право на 

выстрел»
15.40 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Опас-

ные игры»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.30 Х/ф «К рассле-
дованию при-
ступить»

01.50 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

02.25 Детектив «Ночной 
патруль»

04.20 Х/ф «Юность 
Петра»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Коктейль 

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

Живаго»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Кража 
в Кремле»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости ТАУ 

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

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

06.00 «Необъясни-
мо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

08.30 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.30, 14.00, 19.30 

Т/с «Счастли-
вы вместе»

11.40 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый», «Губка 
Боб», «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона»

13.25 Т/с «Ай Карли»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Такси»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси-2»
23.00 «Дом-2»

06.55 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Золо-

той ребёнок»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 Мультфильмы
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Дежа вю»
23.20, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия «Тео-

рия большо-
го взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00. 15.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Ночной 

извозчик»
11.50 Д/ф «Мстерс-

кие голландцы»
12.00 Д/ф «Хождение 

за три моря»
12.45 Д/ф «Чары гипо-

тезы Пуанкаре»
13.45 «Пятое из-

мерение»
14.15 Х/ф «Дело Сухо-

во-Кобылина»
15.20 Д/ф «Талейран»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка 

из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05. 22.15 «Сталин 

и писатели»
17.30 «От ансамбля 

до оркестра»
18.20 Д/ф «Колизей в 

Эль-Джеме»
18.35 Д/ф «Чарлз 

Дарвин - свя-
щеннослужи-
тель дьявола?»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Academia»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Будда рухнул 

от стыда»
01.10 «Человек, конту-

женный жизнью»
01.55 «Academia»

06.00 Д/с «Живая 
природа»

06.30 Мультфильм
07.00 Кругосветка
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
10.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «Горожане»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Из всех 

орудий»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Оружие 

Победы»
19.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»

22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
01.15 Большой 

репортаж

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Райс-

кое яблочко»
10.15 Х/ф «На безы-

мянной высоте»
11.30 События
11.45 Х/ф «На безы-

мянной высоте»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»

16.10 М/ф «Тара-
канище»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Московс-

кий маршрут
20.30 События
21.00 Х/ф «Чужой 

в доме»
22.50 Д/ф «Королева 

жила среди нас»
23.40 События
00.15 Детектив «Смерть 

и немного любви»
02.15 Детектив «Пат-

руль»
03.55 Х/ф «Смерть фи-

лателиста»
05.30 «Зарница. Спорт. 

Экстрим»

06.30 Дикая еда
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Спросите повара
12.00 Мелодра-

ма «Крыса»
15.30 Города мира

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 Киноповесть 

«Рано утром»
01.25 Приключения 

«Таинствен-
ная реликвия»

03.15 Т/с «Лалола»
04.10 Т/с «Кентербе-

ри и партнеры»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Биатлон»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
17.05 «Всё включено»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей. 1/2 

финала конфе-
ренции «Восток»

21.15 Бокс. Д.Сухотский 
(Россия) - Хосе 
Альберто Клаве-
ро (Аргентина)

22.05 Х/ф «Ликвидатор»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
01.20 Top Gear
02.30 «Вести-Спорт»
02.40 «Моя планета»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета»

05.00, 07.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Фантастика «Эк-

вилибриум»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 «Реальность»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Метро»
02.10 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «По улице 

комод водили»
12.00 «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»
21.00-21.30 «Дорож-

ные войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30, 00.30 «Улётное 

видео по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 Т/с «Без следа-3»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок-10»
03.50 Т/с «Ищейка-3»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

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

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

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

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

ражение»
13.00 «Исследуйте 

Писание»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышления 

о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильм
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»

Вторник, 15 марта

с. 12

Что поможет улучшить 
фигуру?

с. 19

Итоги работы Полевского суда 
за прошлый год

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

В Кособродской школе состоялась потребительская 
конференция для родителей, на которой присутствовали уп-
равляющий Совет школы и родительский комитет.

Заведующая столовой Т.Хисматуллина рассказала о требовани-
ях к детскому питанию, технологических картах и меню для детей. Ди-
ректор школы Николай Скутин сообщил о контроле за организаци-
ей детского питания. Затем состоялась дегустация блюд. Олег Хале-
зов, председатель управляющего Совета школы, дал высокую оценку 
качества приготовления блюд. На конференции присутствовал также 
директор Комбината общественного питания Семён Мананников. Он 
выслушал предложения, поблагодарил работников школьной столо-
вой и предложил чаще проводить подобные конференции для подде-
ржания обратной связи.

По информации Кособродской школы

Ре
кл
ам

а

15 марта, во вторник, с 9.00 до 13.00 
на Новом рынке (Вершинина, 10А) 
состоится продажа 

 КУР-НЕСУШЕК, 
 КУР-МОЛОДОК 

(окрас белый, рыжий)

Ре
кл
ам

а

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

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

16 и 30 марта с 17.00
Запись по тел.: 8 (922) 21-08-021

Имеются противопоказания 
Требуется консультация специалиста Лиц. 66-01-000873 МЗ СО

Реклама

Милых женщин поздравляем 
с праздником весны!

Мы с праздником женским вам шлём поздравленья!
Как жаль, что в году он бывает лишь раз.
Цветами, стихами, мужским восхищеньем
Пусть будет отмечен его каждый час!

Правление ассоциации жертв политических репрессий г.Полевского

Поздравляем мартовских 
именинников: Л.М.Нестерову, 

Е.И.Степанову, А.В.Инашевского, 
З.Ф.Гофмана, а также юбиляров: 

Я.И.Германа – с 85-летием, 
А.П.Пинчука – с 75-летием!
Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит 
Жизни долгие года!

Правление ассоциации жертв 
политических репрессий г.Полевского

А.
Пус
П
П
Ж

по

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), «Полев-
чанка» (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:
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТНТ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерий-

ный фильм 
«Возмездие»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Ока-

янные дни»
00.50 Фильм «Краду-

щийся тигр, зата-
ившийся дракон»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Краду-

щийся тигр, зата-
ившийся дракон»

03.10 Сериал «Вспом-
ни, что будет»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Засекре-

ченный герой»
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 «Голубка»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Мажестик»
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.10 Т/с «Девушка-

сплетница-2»

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 «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в 

законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело 

тёмное»
00.25 «Квартир-

ный вопрос»
01.30 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Особо опасен!»
04.05 «Ты не по-

веришь!»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «В поисках со-

кровищ Угарита»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Мёрт-

вая зона»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Приключения 

«Проклятие гроб-
ницы Эхнатона»

00.00 Т/с «Чёрная 
метка»

01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зве-

рятах
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Воздействие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Удивитель-

ные мгновения»
09.00 Д/ф «Разруша-

ющиеся мега-
постройки»

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

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.35 Боевик «Без осо-
бого риска»

14.00 «Сейчас»
14.30 Боевик «Без осо-

бого риска»
15.40 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Дело «Ели-

сеевского»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить»

01.55 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

02.30 Х/ф «Право на 
выстрел»

04.05 Драма «Король 
Лир»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Кража 

в Кремле»
15.05 Д/ф «Тайны ви-

сячих гроб-
ниц Китая»

15.35 «Депутатское рас-
следование»

16.05 Т/с «Доктор 
Живаго»

17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»

18.10 «Патрульный 
участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Мартин 
Борман - совет-
ский шпион»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ 

06.00 «Необъясни-
мо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

08.30 Комедия «10 
причин моей не-
нависти»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: 

отважный и 
смелый»

12.10 М/с «Губка Боб»
13.00 М/с «Приклю-

чения Джимми 
Нейтрона»

13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 Т/с «Счастли-

вы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия 

«Такси-2»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
21.00 Комедия 

«Такси-3»
23.00 «Дом-2»
00.30 «Секс с А.Чехо-

вой»

06.55 М/с «Смешари-
ки», «Приклю-
чения мультя-
шек», «Вуди и 
его друзья»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

ния мультяшек», 
«Подземелье дра-
конов», «Тутен-
штейн», «Скуби 
и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «Днев-

ной свет»

23.15, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Рудин»
12.15 Д/ф «Гипербо-

лоид инжене-
ра Шухова»

12.55 Д/ф «Чарлз 
Дарвин - свя-
щеннослужи-
тель дьявола?»

13.45 «Легенды Цар-
ского села»

14.15 Х/ф «Дело Сухо-
во-Кобылина»

15.15 Д/ф «Церковь в 
деревне Виз»

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 «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Сталин и пи-

сатели»
17.30 «От ансамбля 

до оркестра»
18.35 Д/ф «Золо-

тая спираль»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 Д/ф «Скеллиг-

Майкл - пог-
раничный 
камень мира»

21.25 «Academia»
22.15 «Сталин и пи-

сатели»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Оружие 
Победы»

14.15 Комедия «Неждан-
но-негаданно»

16.20 Д/с «Из всех 
орудий»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Оружие 

Победы»
19.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
01.15 Х/ф «Неждан-

но-негаданно»

06.00 «Настроение»
08.15 М/Ф «Высо-

кая горка»
08.35 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль 
Артиста»

10.10 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган»

11.30 События
11.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр 
арапа женил»

13.40 Ток-шоу «Pro 
жизнь»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»
16.10 М/Ф «Храб-

рый заяц»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 М/ф «Лебеди 

Непрядвы», 
«Дракон»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 «Прогнозы»

20.30 События
21.00 Х/ф «Бомж»
23.00 Д/ф «Блеск и 

нищета советс-
ких манекенщиц»

23.55 События
00.30 Х/ф «Ангел мести»
02.15 Х/ф «Чужой 

в доме»

06.30 Дикая еда
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса»
08.00 «По делам несо-

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

«Моя мама - 
Снегурочка»

14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Мелодрама «Двое 

в новом доме»
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 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Пов-

торная свадьба»
01.15 Х/ф «Таинствен-

ная реликвия»
03.10 Т/с «Лалола»
04.10 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.55 Музыка

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

состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Техноло-

гии спорта»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
14.55 Боевик «Лик-

видатор»
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Волейбол. Мужчи-

ны. «Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Зенит-Казань»

19.45 Бокс. В.Кличко 
(Украина) – 
Э.Чамберса 
(США)

20.50 «Хоккей России»

21.25 Хоккей. 1/2 
финала конфе-
ренции «Запад»

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

Т.Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
УНИКС (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»
Профилактические 

работы
16.10 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Джокер»
22.00 «Реальность». 

«Гениаль-
ный сыщик»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Боевик «Блэк-

джек»

02.10 «Жизнь как чудо». 
«Предательство»

Среда, 16 марта

Посетители с айта D ialogWeb.ru чаще всего используют поисковую сис тему Yandex

Ждём вас 17 марта по адресу: М.Горького, 1

Справки и запись по тел.: 5-57-49.

Стоимость:
для взрослых – 1000 руб.,
для детей и пенсионеров – 

800 руб.

Реклама

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:

  первопричины и прогноз заболеваний;
  скрытая патология;
  острые и хронические формы заболеваний;
  программа восстановления.

После курса лечения повторное обследование БЕСПЛАТНО!

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Подсу-

димый»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00, 17.00 «Судеб-

ные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления – 
Лас-Вегас-9»

15.00 «Секретные 
файлы»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
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 смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00-02.00 Т/с «Без 

следа-3»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок-10»
03.30 Т/с «Ищейка-3»

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, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Телефон: 45-8-22. 

Поздравляем всех женщин села 
Косой Брод с Днём 8 Марта!

Пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали,
Сбудутся мечты!
И приносят радость
Голубые ветры, и улыбки
Дарят люди и цветы!

Совет ветеранов с.Косой Брод

1

1

1

1
1д

Уважаемые доктора скорой 
помощи 

С.Беляева, А.Абрамова! 
Поздравляем вас 
с Днём 8 Марта!

Свою благодарность 
                              приносим в стихах
И впредь поклоняемся вам навсегда!
Вы – доктор, целитель, 
                                  и в добрых руках
Лекарством становится даже вода.
Спасибо за помощь в решающий час,
Тепло ваших глаз и полезный совет.
Улыбку, что так согревала не раз,
За лучик надежды и радости свет!
За счастье, здоровье 
                                   и прелесть удач,
За то, что врачуете, как Гиппократ,
За множество жизненно 

                                  важных задач,
За то, что ваш труд 

                  необъятен и свят!
Труженик тыла, 

ветеран труда 
Т.ТРУХИНА и В.БАТУЛТИНА

        
За 

с. 4

Хоккейные баталии 
в СК «Курганово»

с. 20
Чтобы ваш дом не сгорел

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.

АДМИНИСТРАТОР 
САЙТА 

Требование: высшее образование, знание 
программ: Joomla, Photoshop, CorelDrow.

На временную работу

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ

Требование: высшее образование, 
коммуникабельность, активность, 

целеустремлённость, стрессоустойчивость, 
умение работать с сайтом.

Боевик 00.00

Мелодрама 12.00

БЛЭКДЖЕК
Канада - США, 1999
Когда убийца выходит на охоту, любой 

может стать его жертвой. Даже непобеди-
мые тузы в суровой реальности оказыва-
ются обыкновенными вальтами, если им 
в лицо смотрит дуло пистолета. Кажется, 
никто не сможет защитить невиновных от 
свинцового правосудия обезумевшего ма-
ньяка. Но если вам нужна защита, то нужен 
всего один человек. 

МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА
Россия - Украина, 2007
Новый Год – время добрых чудес. В жизни 

и делах Лене сопутствует успех, она точно 
знает, чего хочет, и всегда добивается на-
меченной цели. В предновогоднем расписа-
нии деловой женщины нет ни одной лишней 
минуты, и кажется, ничто не сможет заста-
вить её остановиться. Маленькому Стёпе не 
нужны дорогие игрушки, а нужно лишь не-
много любви и домашнего тепла... 
В ролях: М.Порошина, Р.Щедрин
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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 Многосерий-

ный фильм 
«Возмездие»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Триллер «Па-

ранойя»
02.40 Комедия «Но-

вичок»
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Мисте-

рия жизни»
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 «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 «Голубка»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Близ-

кие враги»
02.20 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.15 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
04.10 Городок
04.45 Дежурная часть

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

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в 

законе»
21.30 «Чистосердеч-

ное признание»
22.45 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - 
«Твенте» (Гол-
ландия)

01.00 «Дачный ответ»
02.00 Х/ф «Классик»
04.00 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Прокля-

тие гробни-
цы Эхнатона»

15.30 Разрушите-
ли мифов

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

дьявола»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Небес-

ная звезда»
00.00 Т/с «Чёрная 

метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»

02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зве-

рятах
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Удивитель-

ные мгновения»
09.00 Д/ф «Разруша-

ющиеся ме-
га-постройки»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь 

природы. Весна»
13.05 Мелодрама «Дело 

было в Пенькове»
14.00 «Сейчас»
14.30 Мелодрама «Дело 

было в Пенькове»
15.35 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Индей-

цы с Ленинско-
го проспекта»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить»

02.00 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

02.35 Боевик «Без осо-
бого риска»

04.05 Детектив «Миссия 
в Кабуле»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

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

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Мартин 

Борман - совет-
ский шпион»

15.05 «Обратная сто-
рона Земли»

15.20 «Горные вести»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Доктор 

Живаго»
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 «Мень-
шие братья 
по оружию»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор 

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

щие лица»

06.00 «Необъясни-
мо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
08.30 Комедия «10 при-

чин моей не-
нависти»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: 

отважный и 
смелый»

12.10 М/с «Губка Боб»
13.00 М/с «Приклю-

чения Джимми 
Нейрона»

13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 Т/с «Счастли-

вы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия 

«Такси-3»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
21.00 Комедия 

«Такси-4»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.30 «Секс с 

А.Чеховой»
01.00 «Наша Russia»
02.00 Комедия «10 при-

чин моей не-
нависти»

02.50 Комедия «Не го-
ворите маме, что 
няня сдохла»

06.00 «Доброе утро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния Мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Днев-

ной свет»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

ния Мультяшек»
14.00 М/с «Подземе-

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ван Хель-

синг»
23.20 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

01.30 Х/ф «Миротворец»
03.50 Х/ф «Здесь 

и сейчас»
05.15 Х/ф «Легенда 

об искателе»

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

поздалые»
12.15 «Надломлен-

ная жизнь»
12.55 Д/ф «Золо-

тая спираль»
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Дело Сухо-

во-Кобылина»
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 «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Сталин и писатели»
17.35 Д/ф «Фатехпур Сикри»
17.50 «В Вашем доме»
18.35 Д/ф «Солнеч-

ный камень - 
компас викингов»

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

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 «Academia»
22.15 «Сталин и пи-

сатели»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Год, когда 

мои родители по-
ехали в отпуск»

01.35 Увертюра, скерцо 
и финал

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

06.30 Мультфильм
07.00 Д/ф «Тайцзи - ды-

хание вселенной»
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»

10.55 Т/с «Заколдован-
ный участок»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Родня»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Из всех 

орудий»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Оружие 

Победы»
19.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
01.30 Х/ф «Шумный 

день»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Матч-

реванш»
08.50 Х/ф «Порож-

ний рейс»
10.40 «Доказатель-

ства вины»
11.30 События
11.45 Х/ф «Без срока 

давности»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»
16.15 М/ф «За час до 

свидания»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Жизнь 

на двоих»
22.40 Д/ф «Егор и его 

команда»
23.35 События
00.05 Х/ф «Зависть

богов»

02.45 Х/ф «Бомж»
04.45 Мультфильмы
05.25 «Зарница. Спорт. 

Экстрим»

06.30 Дикая еда
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса»
08.00 Д/ф «По делам 

несовершен-
нолетних»

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

опаздыва-
ют в ЗАГС»

13.55 Мелодрама «На-
следницы-2»

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 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ваш 

сын и брат»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Кентербе-

ри и партнеры»
03.15 Т/с «Преда-

тельство»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»

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

ная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
14.50 Биатлон. Спринт. 

Женщины
16.30 «Гран-при»
17.45 «Вести-Спорт»
18.05 Биатлон. Спринт. 

Мужчины

19.45 Хоккей. 1/2 фина-
ла конферен-
ции «Восток»

22.05 Х/ф «Предель-
ная глубина»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Тёмный лес»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.30 «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 «Блэкджек»

16.10 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Т/с «Спартак»
02.10 «Честно»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Игла»
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 смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа-3»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок-10»
03.50 Т/с «Ищейка-3»
04.40 Х/ф «Игла»

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 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Небо на земле»
13.00, 22.00 Лекция 

А.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»
17.00, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 Д/ф «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Справки по телефону: 
45-8-22. 

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

ПРИХОДИТЕ В ДИАЛОГ
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

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

ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
Украина – Россия, 2009
В лесополосе найдено тело молодой женщины. Его не-

возможно опознать: лицо и одна рука были обезображе-
ны кислотой. Рядом лежат два паспорта, но это не про-
ясняет ситуацию... Три бывших одноклассника – следо-
ватель Михаил, бизнесмен Максим и банкир Вячеслав – 
близкие друзья. Вячеслав приглашает Михаила и Мак-
сима на свою свадьбу, где и представляет им молодую 
жену Юлю...

КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС
Россия, 1991
Двое молодых людей 

решили пожениться, но в 
силу сложившихся обстоя-
тельств опоздали в ЗАГС. 
Это событие повлекло за 
собой множество курьёзных 
недоразумений.

Телефон: 
8 (922) 11-73-808

ГК «Арсенал-А» 
приглашает на работу 

СБОРЩИКОВ НА 
КОНСТРУКЦИИ 

ПВХ и AL

Работа в пос.Горный Щит
Доставка служебным 
транспортом из г.Полевского, 
с.Курганово,  пос.Шабры, 
пос.Верхнее Макарово

приглашает на работу по вакансии

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г.Полевскому

Если Вы имеете:
 личный автомобиль
 опыт работы в торговле или  торговым представителем
 активную жизненную позицию 

– ждём Ваших звонков и резюме по тел.: 
8 (343) 379-52-16 или е-mail: 

Кондитерский концерн

Поздравляем всех женщин 
машзавода с 8 Марта!

Пусть в свете дней утихнут все печали!
Пусть сбудутся все женские мечты!

Желаем, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом 

красоты.
Совет ветеранов машзавода

Жел

Поздравляем 
полевчанок 
с 8 Марта!

Здоровья, счастья, долголетия, 
удачи и любви, процветания и мирного 
неба!

Союз офицеров запаса, ДОСААФ г.Полевского

Здор
удачи и лю
н
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С хобби по жизни
ИРИНА СУШЕНЦОВА: 

ВЕСНА  ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ ФИТНЕСА
Ирину Сушенцову знают многие полевча-
не. Вернее, полевчанки – более 10 лет она 
является лидером фитнес-индустрии 
в нашем городе и помогает женщинам 
поддерживать себя в хорошей физичес-
кой форме. Сама Ирина с детства была 
спортивной девчонкой: увлекалась лёгкой 
атлетикой, добилась высоких спортивных 
результатов в фехтовании, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта.  

Сегодня Ирина Сушенцова – старший 

тренер отделения фехтования ДЮСШ, где за-

нимаются около 70 юных спортсменов. У воспи-

танников есть немало успехов. Например, Максим 

Овчинников, Иван Логвинов, Андрей Юров и 

Елена Лобанова  в феврале этого года стали 

серебряными призёрами открытого всерос-
сийского турнира на призы заслуженно-
го мастера спорта Юлии Хакимовой. Впро-
чем, ребятам есть на кого равняться, ведь 
их наставники не менее успешно высту-
пают в ветеранском фехтовании, которое 
активно развивается в мире последние 5-7 лет. 

Так, в прошлом году полевская сборная в соста-

ве Ирины Сушенцовой, Светланы Кожановой и Клав-

дии Полнобок с большим преимуществом выиграла 

чемпионат УрФО.
Уже несколько лет наша героиня совмещает 

тренировки по фехтованию с за-
нятиями по фитнесу. А началось всё в далёкие 90-е 

с модного в те годы шейпинга. Причём уже тогда 

подход тренера к работе был профессиональным: 

Ирина прошла специальные курсы в Москве. С тех 

пор она не раз выезжала в столицу на международ-

ные конвенции, где ведущие преподаватели мира 

ежегодно предлагают самые современные тенден-

ции и методики фитнес-индустрии. 
Среди множества направлений полевчанка вы-

брала зажигательные, колоритные восточные танцы, 

а также крайне полезную не только для фигуры, но 

и здоровья человека в целом аквааэробику. «Весна 

– идеальное время для начала занятий, – считает 

Ирина. – Для тех, кто не уверен в своей форме, я бы 

рекомендовала аквааэробику: она менее травматич-

на и доступна всем независимо от комплекции. Вода 

снимает не только нагрузку с суставов и позвоночни-

ка, но и создаёт мощное сопротивление для мышц. 

А это и массаж, и циркуляция крови, и улучшение 

осанки». 
Наша собеседница не скрывает, что 

именно регулярные занятия фитнесом помога-

ют ей быть всегда в прекрасной форме. Кроме 

того, она хорошо стоит на коньках, уважает 
сауну, придерживается здорового питания, 
любит травяные чаи с мёдом. Всё это, конеч-

но, благотворно отражается не только на фигуре, 

но и на лице. Ну, а готовность встречать каждый 

новый день с улыбкой, во всём видеть позитив – 

особенность её характера. «У меня есть тради-

ция, – рассказывает Ирина, – отмечать не только 

свои победы, но и поражения. Ведь каждое событие 

– бесценный опыт, который помогает нам в жизни».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора
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С  П Р А З Д Н И К О М ,

АНЖЕЛА 
ХАКИМЗЯНОВА: 
БОКС ДРУЖБЕ 
НЕ ПОМЕХА
Анжеле Хакимзяновой 16 лет, она учится в 
Полевском политехническом лицее по про-
фессии станочника широкого профиля. Три 
года назад девушка решила заняться непри-
вычным для слабого пола спортом – боксом, 
а через пару месяцев пришла в секцию кик-
боксинга к тренеру Игорю Кулбаеву. Расска-
зывает, что пошла в бокс, чтобы отомстить 
соседу Саньке, – уж больно он задирался. 

Сейчас Анжела уже кандидат в мастера 
спорта. В её арсенале семь золотых, три се-
ребряных и одна бронзовая медаль. Впро-
чем, тренер Игорь Кулбаев рассказывает об 
этой девушке больше, чем она сама. Оказы-
вается, Анжела – самая титулованная спорт-
сменка Полевской городской федерации кик-
боксинга: двукратная победительница пер-
венства России по кикбоксингу, серебряный 
призёр первенства России 2010 года, побе-

дитель Кубка мира 2010 года, чем-
пионка области, призёр России 
2011 года. 

– При правильном тренировоч-
ном процессе, я думаю, у неё боль-
шие шансы закрепиться в россий-

ской сборной, – говорит 
Игорь Анатольевич, – и 
стать лучшей.

В Полевской феде-
рации кикбоксинга этим 

видом спорта зани-
маются ещё две 
девочки. Но они 

младше Анжелы, 
поэтому на всех тре-

нировках девушка 
стоит в паре с юноша-
ми. Однако это её не 

пугает, наоборот, помо-
гает на соревнова-
ниях. По словам 
тренера Игоря 
Кулбаева, кик-

боксинг нельзя на-
звать спортом, не-
приемлемым для 
женщин. Есть более 

жёсткие виды спорта, в ко-
торых они успешно стано-

вятся титулованными спорт-
сменками. Работа на ре-

зультат всегда тяжела, здесь необходи-
мы упорство и сила воли. Главное, что от 
своих тренировок и успехов Анжела полу-
чает  удовольствие. 

Кикбоксинг не считается таким затрат-
ным видом спорта, как, например, хоккей или 
лыжные гонки. Тем не менее, чтобы достичь 
высоких результатов, спортсменам нужно 
выезжать на учебно-тренировочные сборы, 
да и само участие в состязаниях и первен-
ствах требует немалых денег. Но, как гово-
рится, результаты стоят того.

После окончания лицея Анжела твёрдо 
решила продолжить образование. Её завет-
ная мечта – учёба в институте физической 
культуры и спорта. А пока ближайшая цель – 
удачное выступление на чемпионате России 
в апреле в городе Шахты Ростовской облас-
ти. Эти соревнования будут отборочными 
на первенство Европы и мира. Пожелаем 
Анжеле удачи!

Лидия СОКОЛОВА
Фото из архива  Игоря КУЛБАЕВА
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МАРИЯ ЦЫГАНКОВА: ЭКСТРИМ 
ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ СТРАХИ!
Этой девушке нравится как активный отдых, так и подвижные виды спорта. Выбрав профессию под стать своему характеру – корреспон-дента и ведущего на местном телевидении, она воплотила свою мечту. В эфире «11 канала» появилась её авторская программа «Без тормо-зов», которая рассказывала об экстремальных увлечениях молодё-жи и более старшего поколения. Знакомя зрителей с особенностями игры в пейнтбол, мотоспортом и другими экстремальными увлечения-ми, Мария принимала непосредственное участие в съёмках. В поисках новых идей летом 2009 года она в составе полевского экипажа приняла участие в трофи-рейде Уральского региона – втором этапе внедорож-ной серии под названием «Восстание машин». Девушка наравне с муж-чинами преодолевала все невзгоды скоростного путешествия. 

В повседневной жизни Маша 
поддерживает свою физическую 

форму, занимаясь в трена-
жёрном зале. Именно это 
увлечение несколько лет 

назад способствовало её 
знакомству с предста-
вителем байкерского 
движения. Он оказал-
ся довольно интерес-
ным человеком и при-

гласил Марию познако-
миться с байкерами, их 
законами и увлечения-
ми. Побывав на одном 
из байкер-шоу, Маша 
развеяла многие 
мифы о любителях 
и поклонниках мото-
циклов.

– Оказалось, что 
это отнюдь не пьющие 

люди, они строго соблюдают 
Правила дорожного движения, так как байкер без прав, как и без мотоцикла, жить не может, – говорит Мария.В копилке полевчанки ещё одно экстремальное увлечение – прыжки с парашютом. Она прошла программу обучения и, преодолевая страх высоты, шагнула-таки с борта вертолёта.

 – Четыре секунды полёта показались вечностью. В первое мгнове-ние ты проверяешь, всё ли в порядке с парашютом, потом, когда он рас-крывается, успеваешь ещё и видами насладиться, – с воодушевлени-ем рассказывает Маша. – А летом прошлого года, отдыхая в Дивномор-ске,  я погружалась с аквалангом. Пройдя инструктаж, в первые секунды погружения испытала страх и немного растерялась, но потом, собрав в кулак волю, опустилась на глубину 10 метров и даже поиграла там в крестики-нолики. 
По словам Марии, все эти экстремальные увлечения помогают ей преодолевать различные страхи и в собственных глазах поднимать-ся на новую высоту. В планах полевчанки – освоить в совершенстве сноуборд, виндсёрфинг и полетать в невесомости в аэродинамической трубе. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА, фото из архива Маши ЦЫГАНКОВОЙ
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М И Л Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы !

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 
замечательным, 
добрым и светлым 
праздником – Днём 

8 Марта! 
Это праздник почита-

ния женщины, свидетель-
ство нашего глубочайше-
го уважения и признатель-
ности самым дорогим и 
близким людям – нашим ма-
терям, жёнам, сёстрам, доче-
рям, всем представительницам 
прекрасного, но отнюдь не слабого пола.

Природой и обществом вам отведено 
самое главное предназначение в жизни 
– быть матерью, хранить тепло семей-
ного очага, воспитывать детей, беречь 
семью. 

От вас зависит, каким будет новое 
поколение и завтрашний день нашей 
страны. Ваши нежные руки, тепло ваших 
сердец, душевная забота создают ту не-
повторимую атмосферу родного дома, 
куда хочется постоянно возвращаться, 
как бы далеко ни уводили жизненные 
дороги. 

 Я как губернатор Свердловской об-
ласти и областное правительство стара-
емся делать всё возможное, чтобы об-
легчить вашу жизнь, защитить от жиз-
ненных невзгод и болезней, несправед-
ливостей и обид. Но какую бы помощь 
ни оказывало правительство, какие бы 
благоприятные условия ни создавало, 
гармонии в обществе можно добить-
ся только тогда, когда мужчины и жен-
щины принимают равное участие во 
всех сферах жизни, будь то семья или 
работа. 

8 Марта – особая дата не только 
для прекрасной половины человечест-
ва. В этот день мы, мужчины, вольно 
или невольно задумываемся о том, 
кем мы должны быть для наших доро-
гих женщин. И ещё отчётливее осоз-
наём, что наша главная задача – быть 
надёжной опорой и защитой, близким и 
верным человеком, на чью помощь жен-
щина всегда может рассчитывать. 

Дорогие женщины!
Спасибо вам за вашу доброту и тер-

пение, за щедрость сердца и умение 
сделать наш мир светлым, радостным, 
весенним. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в работе, радости и добра 
в семье, хорошего настроения, а самое 
главное – любви, от которой любая жен-
щина расцветает и освещает всё вокруг. 
С праздником весны, с Днём 8 Марта! 

Будьте счастливы, красивы, любимы!
А.С.МИШАРИН, 

губернатор Свердловской области

м 

а-
ль-
е-
ь-
и 
ма-
оче-

В парикмахерской
Удобнее усевшись 

                           в мягком кресле,
Облокотившись, я назвал фасон.

Закрыл глаза – и в памяти воскресли
Картины детства. Видно, впал я в сон.

Как будто руки матери покойной
Коснулись нежно головы моей.
Ладонью тёплой провела спокойно
По волосам – и замер я под ней.

Другой рукой, достав свою гребёнку,
Причёсывает мама мой вихор,
И млею я, как некогда ребёнком,
Жду от неё за что-нибудь укор.

Остановилась сзади и на плечи
Мне руки положила не спеша.
Вот так бы просидел, наверно, вечность,
Ведь рядом мама – добрая душа.

Но я недолго пробыл в этом виде –
В забвении от дум, что так близки.
Открыл глаза – и в зеркале увидел 
Свои прямые, с проседью виски.

Алексей КОЖЕВНИКОВ
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ИРИНА 
НИКУЛИНА: 
ЛЕС 
ПОМОГАЕТ 
МНЕ С САМОГО 
ДЕТСТВА
Ирина Никулина – настоя-
щая сибирячка. Родилась она 
на Магадане в семье охотни-
ка, поэтому с детства знала все 
окрестные таёжные тропы. Не 
раз девчонкой отправлялась 
на охоту с отцом – конечно, 
больше из интереса, чем для ре-
альной добычи. В этих регуляр-
ных походах Ирина не 
только научилась про-
ходить на лыжах де-
сятки километров по за-
снеженному лесу, но и 
крепко прикипела к су-
ровой таёжной кра-
соте. 

После получения 
редкой для женщины 
специальности конст-
руктора-технолога электронно-вычисли-тельной аппаратуры девушка по распределению приеха-ла в Полевской. 

Судьба сложилась так, что её мужем стал тоже заяд-лый охотник Александр Крылатков. Разделяя увлечение жены, он раскрывал Ирине особенности уральской охоты; вместе они часами бродили по лесам в сопровождении любимых лаек. Разведение собак этой охотничьей породы стало ещё одним совместным семейным делом, и вскоре крепкие да ладные щенки, выращенные в Полевском, от-правились по всей стране (один даже улетел в далёкую Турцию!). Сообща приступили супруги к возведению дома, да только заканчивать стройку Ирине пришлось одной: муж скоропостижно скончался. 
По словам Ирины, пережить эту трагедию ей помог-ли заботы о троих сыновьях и лес: «С утра уйду за не-сколько километров, брожу без остановки, птичий щебет 

и шум листвы слушаю. 
Только так, наедине с при-
родой, я смогла смириться 
со своим горем». Она и се-
годня регулярно отправля-
ется в лес, черпая здесь 
жизненные силы. Час-
тенько берёт ружьё, но 
охотится не на круп-
ную дичь, а на мелких 
пернатых. Как насто-
ящая охотница, может 
и выпотрошить птицу, 

и вкусно её пригото-
вить. По заведён-
ной ещё мужем 
традиции в доме 

и сегодня живут 
лайки: 17-летняя 

Веста (рекорд-
ный возраст 
для собаки!) 
и молодой 
кобель Нахор. 
Зимние вы-

ходные Ирина 
не представляет 
без лыжных про-
бежек. Причём 
прогулка в 3-5 км 

неспешной трус-цой – это не для неё. «Я же кандидат в мастера спорта по многоборью, куда входят стрельба, лыжи и отжимание, – рассказывает наша героиня. – Вот и привыкла по 20-30 км бегать. Вчера, например, до Белого камня ходила». Кипучая, природная энергия Ирины собирает вокруг неё людей под стать: у неё такие же, как и она сама, яркие, активные подруги, а дом обычно полон гостей. Смотришь на эту современную, очень открытую и обаятельную жен-щину, и сложно представить её таёжной охотницей. Но это нестандартное увлечение неуловимо выделяет её среди остальных, а щедрая уральская природа в благодарность за любовь к лесу дарит жизненные силы и красоту.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора
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ОЛЬГА НИКИФОРОВА: 

АВТОМОБИЛИ 
 НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ МУЖИН
В магазине автозапчас-
тей «Колесница» Ольга 
Никифорова работает 
уже больше шести лет 
и за это время стала на-
стоящим специалистом 
в «железных конях». Её 
знаниям и подкованнос-
ти в этой сфере может по-
завидовать любой муж-
чина.

Однако контакт с по-
купателями возник не 
сразу: «Когда совету-
ешь что-нибудь покупа-
телю-мужчине, он с не-
доверием относит-
ся к сказанному и 
приобретает пред-
лагаемый товар 
только после того, 
как кто-то из ре-
бят-консультантов подтвердит 
мои слова. Мужчины с трудом 
соглашаются с тем, что женщина 
может лучше разбираться в запчастях, чем они сами», – 

сетует продавец.
На вопрос, вызывают ли иронию вопросы неопытных 

женщин-водителей, Ольга с улыбкой отметила: «Пожалуй, 

смешно не то, как девушки стараются объяснить, что у них 

сломалось на уровне «такая железная штучка с дырочкой», 

а то, насколько твёрдо мужчины стоят на том, что правы 

именно они, даже если это не так». 
Но самым сложным для Ольги на новой должности 

было знакомство с товаром. «Первое время мне даже 

снились накладные с непонятными названиями, – гово-

рит Ольга. – В магазине по 
сей день появляются за-
пчасти, названия которых 
и выговорить трудно, не 
то что запомнить». Кроме 
того, среди автолюбителей 

бытует множество спе-
цифических народных 
терминов, незнание ко-
торых существенно ос-
ложняет работу. 

«С приходом 
Ольги в магазине 
появилось много 
нового», – говорят 
коллеги. Раньше в 

«Колеснице» про-
давали только ав-
томобильные за-
пчасти (бамперы, 

фары, стойки, 
опоры и дру-
гие), с прихо-
дом девуш-
ки в продаже 

появились авто-
аксессуары и ав-
тохимия. Кроме 

того, в магазине 
теперь огромное количество цветов. Согласи-

тесь, не в каждом вы встретите зелёную оранжерею. 

«Важно вдохнуть немного свежего воздуха в помещении, 

где кругом пыльные железяки», – с гордостью произно-

сит Ольга.   
В заключение наша собеседница отмечает: «В любой 

профессии всё приходит с опытом. А стереотип, что ав-

томобили чисто мужское увлечение, прекрасная поло-

вина человечества в последние годы успешно ломает. 

Сегодня огромное количество женщин-автолюбителей, 

среди которых встречаются настоящие фанатки, способ-

ные дать фору любому мужику». 
Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 02.40

с. 17

Не попадитесь в ловушку 
чёрных риелторов! 

Пятница, 18 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Тарасову Надежду Яковлевну 09.09.1933 г. – 26.02.2011 г.
Фрейс Нину Павловну 05.04.1950 г. – 26.02.2011 г.
Григорьеву Анну Ивановну 24.02.1924 г. – 26.02.2011 г.
Косых Зою Степановну 26.02.1925 г. – 27.02.2011 г.
Гузняк Зою Григорьевну 23.11.1923 г. – 27.02.2011 г.
Косых Вячеслава Ивановича 14.06.1932 г. – 28.02.2011 г.
Плешкову Зинаиду Илларионовну 12.09.1918 г. – 28.02.2011 г.
Крутикову Галину Андреевну 23.04.1944 г. – 28.02.2011 г.
Байбулу Галину Никитичну 24.04.1939 г. – 28.02.2011 г.
Лаптеву Зою Никитичну 15.10.1928 г. – 03.03.2011 г.
Царюк Татьяну Александровну 08.08.1956 г. – 03.03.2011 г.
Шапошникова Дмитрия Владимировича  07.08.1978 г. – 04.03.2011 г.
Шаврину Анну Александровну 21.09.1925 г. – 04.03.2011 г.

Помяните их добрым словом.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: И.Крутой»
23.40 Приключенчес-

кий фильм «Зо-
лотое сечение»

02.40 Мелодрама 
«Лондон»

04.30 Сериал «Вспом-
ни, что будет»

05.20 «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 «Голубка»
22.50 Х/ф «На крыше 

мира»
00.55 Х/ф «Любовь 

по прави-
лам... и без»

03.30 Х/ф «Скрытые-2»

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.55 «Дети»
22.55 «Музыкаль-

ный ринг»
00.20 «Женский взгляд»
01.05 Х/ф «Да не 

может быть»
03.20 «Суд присяжных»
04.25 «До суда»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Небес-

ная звезда»
15.30 Разрушите-

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

умирать мо-
лодым»

19.00 Х/ф «Восход 
тьмы»

21.00 Триллер 
«Чужой»

23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Европейский по-

керный тур
01.30 Т/с «Вавилон-5»

02.30 Х/ф «И пришла 
любовь»

04.30 Т/с «Воздействие»
05.30 Мультфильм

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Удивитель-

ные мгновения»
09.00 Д/ф «Разруша-

ющиеся мега-
постройки»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь 

природы. Весна»
12.55 Драма «Встре-

ча на Эльбе»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Встре-

ча на Эльбе»
15.30 Х/ф «К расследова-

нию приступить»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Тайны века»
23.00 Т/с «Агент наци-

ональности бе-
зопасности»

01.05 Детектив «Сици-
лианская защита»

02.55 Мелодрама «Дело 
было в Пенькове»

04.55 Х/ф «Интер-
венция»

07.00 Д/с «Удивитель-
ные мгновения»

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 «Мень-

шие братья 
по оружию»

15.05 «Рецепт»
16.05 Т/с «Доктор 

Живаго»
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». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Пять выстре-
лов в кумира»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.35 «УГМК. Наши 

новости»
23.50 «События УрФО»
00.20 «Действую-

щие лица»
00.55 «Автобан»
01.15 Астропрогноз

06.00 «Необъясни-
мо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

08.30 Комедия «10 
причин моей не-
нависти»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: 

отважный и 
смелый»

12.10 М/с «Губка Боб»
13.00 М/с «Приклю-

чения Джимми 
Нейтрона»

13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 Т/с «Счастли-

вы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия 

«Такси-4»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
20.00 «Экстрасен-

сы ведут рас-
следование»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. 

Турнир»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.30 «Секс с 

А.Чеховой»
01.00 «Наша Russia»
02.00 Комедия «10 

причин моей не-
нависти»

06.00 «Доброе утро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Ван Хель-

синг»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
14.00 М/с «Подземе-

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Майор Пэйн»
22.50 «Случай-

ные связи»
23.35 Х/ф «Очень 

страшное кино-2»
01.05 Х/ф «Портной 

из Панамы»
03.10 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.00 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.50 Музыка

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

няя жертва»
12.20 Д/ф «Лавр-

ский монах»
12.45 Д/ф «Солнеч-

ный камень - 
компас викингов»

13.35 «Письма из про-
винции»

14.05 Х/ф «Дело»
15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 Мультфильмы
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 «Сталин и пи-
сатели»

17.35 Д/ф «Занзи-
бар. Жемчужи-
на султана»

17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/с «Дворцы 

Европы»
19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Валландер»
21.20 А.Суханов. Юби-

лейный концерт
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Занзи-

бар. Жемчужи-
на султана»

23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»

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

06.30 Мультфильм
07.20 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
10.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Шумный 

день»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Из всех 

орудий»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
20.05 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки»

22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
01.10 Х/ф «Родня»
03.05 Х/ф «Шёл четвёр-

тый год войны»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильм
08.45 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»
11.30 События
11.45 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
13.40 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Охота 

на гения»
16.15 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Комедия «Хочу 

в тюрьму»
22.55 «Народ хочет 

знать»
00.00 События
00.35 Х/ф «Заморо-

женный»
02.10 Открытый фес-

тиваль юмора 
и эстрады

03.45 Х/ф «Жизнь 
на двоих»

06.30 Дикая еда
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Я 

купил папу»
09.00 «Скажи, что 

не так?!»
10.00 Мелодрама 

«9 месяцев»

18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Комедия «Иде-

альная жена»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сокро-

вища древне-
го храма»

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

ри и партнёры»
03.55 Т/с «Преда-

тельство»

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

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 Х/ф «Ликвидатор»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Биатлон.  Спринт. 

Мужчины

16.00 Х/ф «Предель-
ная глубина»

17.55 Прыжки в воду
19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Прыжки в воду
21.25 Хоккей. 1/2 

финала конфе-
ренции «Запад»

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 «Гран-при»
02.10 Бокс. Д.Сухотский 

(Россия) - Хосе 
Альберто Клаве-
ро (Аргентина)

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»
04.30 «Вести.ru»
05.00 «Моя планета»
06.30 «Спортив-

ная наука»

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»
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 «В час пик» Под-

робности
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 «Реальность»
23.00 «Экстрен-

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

звезда?»
01.00 «Сеанс для 

взрослых»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Взорван-

ный ад»
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 смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа-3»
02.00 Т/с «Без следа-3»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-10»
03.45 Т/с «Ищейка-3»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 Д/ф «Я верю»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

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

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления»

с. 12

Эту 
девушку 

лучше не злить

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.

ЛОНДОН
Великобритания – США, 2005
Бросившись в пучину страстного, бурного романа с загадочной девушкой по 

имени Лондон, Сид верил, что эта музыка сфер будет вечной, но ошибся. Од-
нажды они оба поняли, что чувства исчерпали себя, и Лондон ушла из жизни 
героя...

СОКРОВИЩА 
ДРЕВНЕГО ХРАМА
Индия, 1983
Настоящая драма разыгралась 

среди наследников огромного состоя-
ния Сингхов. Одного из них ослепляю-
щая алчность толкнула на чудовищные 
преступления...
Режиссёр: Бридж
В ролях: М.Чакраборти, Х.Малини, 

З.Аман, Ш.Синха

ЧУЖОЙ
Англия – США, 1979

В далеком будущем, когда длитель-
ные космические перелеты станут 
такими же естественными, как сов-
ременные авиарейсы, человечест-
во столкнется с враждебно настро-
енными инопланетными существа-
ми. Именно такой «чужой» оказыва-
ется на борту космического корабля 
землян. Его цель – уничтожить весь 
экипаж, но на его пути становится му-
жественный офицер в облике очаро-
вательной Сигурни Уивер.
Режиссёр: Р.Скотт
В ролях: С.Уивер, Т.Скеррит

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
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Реклама

Имеются противопоказания
необходима консультация специалиста

Триллер 21.00 Драма 23.30
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.45 Детектив «Убить 
«Шакала»

06.00 Новости
06.10 Детектив «Убить 

«Шакала»
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и 

умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Что в консер-
вной банке?»

13.20 Кумиры. «От коме-
дии до трагедии»

14.20 Фильм «Дети 
Дон Кихота»

15.50 Россия от края до 
края. «Кавказ»

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Общая терапия»
19.50 Премьера. «Фаб-

рика звёзд. Воз-
вращение»

21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звёзд. 

Возвращение»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.10 «Детектор лжи»
00.10 Фильм «Превос-

ходство Борна»

05.10 Х/ф «34 скорый»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Всё о сердце»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Была 

любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Была 

любовь»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10 Х/ф «Проезд-

ной билет»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Проезд-

ной билет»

23.40 Девчата
00.15 Х/ф «Служите-

ли закона»
02.50 Х/ф «Лак для 

волос»

05.15 Т/с «Автобус»
07.15 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Зо-
лотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: 

розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Бессмертие»
14.10 «Таинствен-

ная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
20.55 «Русские сен-

сации»
21.50 «Ты не по-

веришь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Пара нормаль-
ных новостей

12.00 Далеко и ещё 
дальше

13.00 Семейный при-
говор

14.00 Д/с «Затерянные 
города древних»

15.15 Мультфильм
16.30 Х/ф «Чужой»
18.00 Мультфильм
19.00 Х/ф «Бэтмен: 

Начало»
21.45 Х/ф «Пила-6»
23.45 Т/с «Пси-фактор»
00.45 Х/ф «Море дья-

вола»
02.30 Х/ф «Наблю-

датели-2»
04.30 Т/с «Пси-фактор»

08.00 Д/ф «Загроб-
ный мир Древ-
него Египта»

09.00 Д/ф «Погружение 
в дикую природу»

10.00 М/ф «Леопольд и 
золотая рыбка»

10.25 Приключения 
«Каин XVIII»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Тайная 

жизнь барсуков»
13.00 «Личные вещи»
14.05 «Историчес-

кие хроники»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
18.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
20.30 «Сейчас»
20.55 Т/с «Развед-

чики. Война 
после войны»

01.15 «Т/с «Волландер»
03.05 Боевик «Пес-

призрак»

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

байджан»
09.00 Мультфильм
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Сказка «Питер 

Пэн»
11.20 Мультфильм
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Доктор 
Живаго»

15.00 Д/ф «Крылья 
безумия»

16.00 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Шкурный вопрос»
19.00 «События»
19.50 «Сделано на 

Урале»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Ганнибал. 

Восхождение»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

06.00 М/с «Приклю-
чения робота-
подростка»

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: го-
рячий металл»

08.20 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Отчаян-

ные 30-летние»
13.00 «Comedy Баттл. 

Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Т/с «Женс-

кая лига»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Убить 

Билла-2»
22.25 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Комедия «Ка-

никулы»

02.55 «Секс с А.Чехо-
вой»

03.25 «Дом-2. Город 
любви»

04.25 «Школа ремонта»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш»

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

странствий»
09.00 М/ф «Как львё-

нок и черепа-
ха пели песню»

09.10 Х/ф «Майор Пэйн»
11.00 «Это мой ребё-

нок!»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Мачеха»
23.20 Х/ф «Свадьба луч-

шего друга»

01.20 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной»

03.35 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

05.30 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Кое-

что из губерн-
ской жизни»

12.15 «Личное время»
12.45 Х/ф «Принц за 

семью морями»

14.05 М/ф «Кит и кот»
14.20 «Заметки на-

туралиста»
14.45 «Очевидное-не-

вероятное»
15.15 «Игры классиков 

с Р.Виктюком»
16.15 Х/ф «Арбатс-

кий мотив»
18.50 «Романти-

ка романса»
19.30 «Ночь в музее»
20.15 «У нас талан-

ту много»
20.55 Х/ф «Путь к 

причалу»
22.20 Спектакль «Крей-

церова соната»
00.20 Д/ф «Жизнь, уви-

денная через 
объектив»

01.40 М/ф «Крылья»
01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

06.00 Х/ф «К Чёрно-
му морю»

07.35 Сказка «После 
дождичка, в 
четверг»

09.00 Д/с «Как созда-
валась Земля»

10.00 Кругосветка
10.50 Т/с «Заколдован-

ный участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдован-

ный участок»
17.05 Д/с «Как созда-

валась Земля»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдован-

ный участок»
21.20 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
00.00 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки»

02.00 Х/ф «Вам и не 
снилось»

03.50 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»

05.25 Х/ф «Длинное, 
длинное дело»

07.10 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 М/ф «Сказа-

ние про Игорев 
поход»

08.35 «Фактор жизни»
09.00 Мультфильмы
09.45 «День аиста»
10.05 М/ф «Братец 

Медвежонок»
11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 Х/ф «Парижс-

кие тайны»
15.15 «Искусст-

во любить»
15.40 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»

18.05 Ток-шоу «Народ 
хочет знать»

19.00 Х/ф «Сиделка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Побег»
00.35 События
00.55 Х/ф «Трое на 

острове»
02.45 Х/ф «Част-

ная жизнь»
04.45 Д/ф «Мужс-

кая сила»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Города мира
08.00 Д/ф «Бабье лето»
09.00 Приключения 

«Д`Артаньян и 
три мушкетера»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Комедия «Иде-

альная жена»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Х/ф «Трио»

21.05 Комедия «Ты 
всегда будешь 
со мной?»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Визит 

дамы»
02.20 Т/с «Лалола»
03.20 Т/с «Кентербе-

ри и партнеры»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.55 Музыка

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

вотных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Предель-

ная глубина»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Бой на-

смерть»
16.10 «Перед боем»
16.40 Пляжный футбол
17.50 Биатлон. Жен-

щины.
18.40 Прыжки в воду. 

Этап Миро-
вой серии

19.35 «Вести-Спорт»
19.50 Биатлон. Мужчины
20.40 Хоккей
22.25 Футбол. «Эвер-

тон» - «Фулхэм»
00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное время»
00.50 Бокс. Лучшие 

бои Кличко
04.00 «Перед боем»
04.30 «Вести-Спорт»
04.40 «Моя планета»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 Т/с «Полнолуние»
08.30 «Выход в свет» 

Афиша

09.00 «Я - путешес-
твенник»

09.30 «В час пик»
10.30 «Дело особой 

важности»
11.30 «Честно»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.10 Боевик «На-

емники»

22.00 Боевик «Вне до-
сягаемости»

23.40 «Смешанные еди-
ноборства»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

06.00 Х/ф «Взорван-
ный ад»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.50 Х/ф «12 стульев»

11.30 Т/с «В мире пре-
ступных страс-
тей-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Группа «Zeta»
15.30 Т/с «Группа «Zeta»
16.30 Х/ф «Винт»
18.30 «Собачья работа»
19.00 «Дракон. 

Рассказ о жизни 
Брюса Ли»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улётное видео 
по-русски»

22.30 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы-4»
01.30 «Дракон. Рас-

сказ о жизни 
Брюса Ли»

03.40 Х/ф «Винт»
05.20 «Собачья 

работа»

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, 16.45 «Церков-
ный календарь»

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 «Православное 

образование»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
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, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Купелька»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Суббота, 19 марта

с. 19

В Полевском появится 
новый памятник

с. 4

Кадеты какой школы 
самые ловкие?

с. 12
С экстримом по жизни

« М Е Н Ь Ш Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Й  –  С П О К О Й Н Е Е  В  П О Л Е В С К О М »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  С А Й ТА  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

Сердечно поздравляю 
с Днём 8 Марта 
В.Гречко, Т.Туканову 

и Н.Тютрюмову! 
Благодарю за отличную 

работу. Желаю вам и всему кол-
лективу стоматологической поли-
клиники дальнейших успехов, здоро-

вья, счастья и благополучия!
Л.Г.Луговых

Побывав на празднике в выпускной группе детского сада № 49, мы 
убедились: День защитника Отечества – это незабываемое прошлое 
и твёрдое настоящее. Ребята порадовали всех песнями и плясками, 
патриотическими стихами и частушками. Не обошлось и без спортив-
ных  состязаний, в которых участвовали не  только маленькие воспи-
танники, но и их папы. Большое спасибо нашему неутомимому воспи-
тателю С.Козловой, музыкальному руководителю О.Вотинцевой, ме-
тодисту С.Бочковой. С такими людьми мы спокойны за наших детей, 
наше будущее и Отчизну!

Родители подготовительной группы № 10

Сердечно поздравляем милых 
женщин с Днём 8 Марта!

Вас с праздником мартовским мы поздравляем,
Весеннего солнца сердечно желаем.
Пусть щедрой, богатой будет весна,
Вам сотню улыбок подарит она!

Совет ветеранов МУЗ 
«ЦГБ», стационар № 3

Поздравляем всех женщин нашего города 
и своих коллег с праздником 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимиз-

ма и долгих лет жизни!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

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

200200  рублей,рублей,
став корреспондентом.став корреспондентом.

С

ра
лекти
клиник

вья, сча
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 ТНТ-УРАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Нарисован-

ное кино. «Дом-
монстр»

08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Ин-

дийские йоги 
среди нас»

13.15 Фильм «Принцес-
са на бобах»

15.20 Комедия «Тутси»

17.10 Фильм «Лучший 
друг моего мужа»

19.00 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 Фильм «Призрак»
00.20 Фильм «Ко-

роль-рыбак»
03.00 Сериал «Вспом-

ни, что будет»

05.00 Х/ф «Пять минут 
страха»

06.40 Сам себе ре-
жиссёр

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и веси
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Послед-

няя гастроль 
Джо Дассена»

11.50 Т/с «Была 
любовь»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Была 

любовь»
16.00 Смеяться раз-

решается
17.05 Танцы со звёздами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Домра-

ботница»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Повторение 

пройденного
00.30 Х/ф «Смерт-

ный приговор»

05.35 Т/с «Автобус»
07.30 Мультфильм
08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Рус-
ское лото»

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

редача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всерос-

сийского обмана»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Итого-

вая программа»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «В зоне осо-

бого риска»
02.10 Х/ф «Сибилла»
03.55 «Ты не по-

веришь!»

06.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Три коро-

левы Сиама»

13.15 Т/с «Мёрт-
вые, как я»

15.15 Х/ф «Бэтмен. 
Начало»

18.00 Пара нормаль-
ных новостей

19.00 Х/ф «Большой»

21.00 Семейный при-
говор

22.00 Х/ф «Короли 
улиц»

00.15 Х/ф «Огонь на 
поражение»

02.15 Х/ф «Возвраще-
ние домой»

04.15 Х/ф «Опас-
ные уроки»

08.00 Д/ф «Секретная 
история алмазов»

09.00 Д/ф «Погружение 
в дикую природу»

10.00 Х/ф «Три тол-
стяка»

11.35 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Обитатели 

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

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Х/ф «В начале 

славных дел»
18.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
19.30 «Место проис-

шествия»
20.30 «Главное»
21.30 «Т/с «Апостол»
01.40 Боевик «Хакеры»
03.45 «Место проис-

шествия»
04.45 Боевик «Свет-

лое будущее-2»
06.50 Д/ф «Обитатели 

пробкового леса»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 Мультфильм
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Питер 

Пэн»
11.20 М/ф «Огонь»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.00 «События»
14.30 Т/с «Доктор 

Живаго»
16.30 «Действую-

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

ной жизни»
17.55 «Мед. Эксперт»
18.15 «Зачетная 

неделя»
18.35 «Националь-

ный прогноз»
19.00 Баскетбол. 

«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Спарта & К» 
(Видное)

20.30 «События»
21.30 Программа «Что!»
22.05 «На страже 

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

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: го-

рячий металл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото 

Спорт Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасен-

сы ведут рас-
следование»

12.00 Д/ф «Трудные 
дети звёзд»

13.00 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Убить 

Билла-2»
19.30 Т/с «Счастли-

вы вместе»
20.00 «Наша Russia»
20.30 Комедия 

«Марли и я»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После 

заката»
00.30 Комедия «Кани-

кулы в Европе»

02.20 «Секс с 
А.Чеховой»

02.50 «Дом-2. Город 
любви»

03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan»

06.00 Х/ф «Макси-
мальный риск»

07.55 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир 
странствий»

09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Х/ф «Мачеха»
15.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Анимац. фильм 

«Похождения 
императора»

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?»

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.50 Х/ф «Бегущий 
по лезвию»

03.00 Д/ф «Опас-
ные дни»

05.00 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Зелё-

ная карета»

12.15 «Легенды ми-
рового кино»

12.45 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Игруш-

ки эволюции»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Звёздные пор-

треты»
16.05 Х/ф «Чистое 

небо»
17.55 Д/ф «Евгений 

Урбанский»
18.35 Опера 

«Турандот»

20.45 Б.Плотников. 
Творческий вечер

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Жестя-

ной барабан»
01.20 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Игруш-

ки эволюции»

06.00 Х/ф «Мой лю-
бимый клоун»

07.40 Х/ф «Витя Глуша-
ков - друг апачей»

09.00 Д/с «Как созда-
валась Земля»

10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Х/ф «Шёл четвёр-

тый год войны»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Шёл четвёр-

тый год войны»
13.45 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.05 Д/с «Как созда-

валась Земля»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Александ-

ровский сад»
20.15 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова»
22.00 Большой репортаж
22.45 Х/ф «Бедный, 

бедный Павел»

00.50 Т/с «Жизнь как 
приговор»

02.30 Х/ф «Ждите писем»
04.15 Х/ф «К Чёрно-

му морю»

05.20 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай»

07.05 Мультфильмы
07.50 «Православная 

энциклопедия»
08.20 «Крестьянс-

кая застава»
08.55 Мультфильмы
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 События
11.40 «Хроники мос-

ковского быта»
12.30 Х/ф «Крыша»

14.20 «Приглашает 
Б.Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 Д/ф «Диана 
против королевы»

16.15 «Казачий круг»
17.30 Х/ф «Крапо-

вый берет»
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Ка-

менская. Чужая 
маска»

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен
01.20 Детектив «Раз-

вязка»
02.50 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Две-

надцатая ночь»
09.15 Мать и дочь
10.15 Д/ф «Бабье лето»
11.15 «Одна за всех»
13.45 Сладкие истории
14.15 «Дело Астахова»
15.15 Мелодрама 

«Вальмонт»

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Т/с «Коломбо»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Отпуск в сен-
тябре»

02.15 Боевик «Само-
званцы поневоле»

05.05 «Скажи, что 
не так?!»

07.00 Футбол. «Эвер-
тон» - «Фулхэм»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.25 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг 

Т.Баженова»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
011.45 Х/ф «Гонщик»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Прыжки в воду. 

Этап Миро-
вой серии

16.40 Пляжный футбол. 
17.50 Биатлон. Масс-

старт. Женщины
18.55 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
19.30 «Вести-Спорт»
19.50 Биатлон. Мужчины
20.55 Футбол. «Челси» 

- «Манчес-
тер Сити»

22.55 Х/ф «Кто я?»
01.25 «Вести-Спорт»
01.40 Местное время
01.50 «Футбол её Ве-

личества»
02.35 «Моя планета»
03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Моя планета»
05.00 Футбол. «Челси» 

- «Манчес-
тер Сити»

05.00 Т/с «Лунный свет»
06.00 Т/с «Полнолуние»
07.00 М/с «Бен 10»
08.00 Т/с «Зачем тебе 

алиби?»
09.20 «Карданный вал»
09.50 «В час пик»
10.50 Боевик «Вне до-

сягаемости»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.10 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 «В час пик»
15.10 Боевик «Наём-

ники»

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

ритории»
20.00 Боевик «Хра-

нитель»
21.50 Триллер «Баг-

ровые реки-2»

23.50 Сериал «Послед-
няя минута»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

03.00 «Покер после 
полуночи»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Год Телёнка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.50 Х/ф «12 стульев»
11.30 Т/с «В мире пре-

ступных страс-
тей-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Группа «Zeta»
16.30 Х/ф «Мастер 

Востока»
18.30 «Собачья работа»
19.00 «Искусство 

Шао линя»
21.30 «Секретные 

файлы»
22.30 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы-4»
01.30 «Искусство Ша-

олиня»
04.00 Х/ф «Мастер 

Востока»
05.30 «Собачья работа»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.15 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «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»
17.00, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Небо на земле»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Седмица»

с. 13

Автомобиль – не только 
мужская стихия? 

Воскресенье, 20 марта

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

с. 18

Русская 
песня сердце 
трогает

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю 

вас с Международным жен-
ским днём! 8 Марта – день по-
клонения женщине, её красоте, 
мудрости и всему, что отождест-
вляется с женственностью. Этот 
праздник не случайно отмечается 
в самом начале весны, когда осо-
бенно сильны чувства радости, 
любви и ожидания счастья. Этот 
день – дань уважения мамам и 

бабушкам, сёстрам и 
невестам, жёнам и 

дочерям.
8 Марта – 

это факт при-
знания огром-
ных заслуг 
жен щин перед 
обществом во 

всех областях жизни.

Позвольте пожелать вам 
в этот весенний день счастья, 
любви, душевного спокойствия, 
здоровья и благополучия. Будьте 
всегда обаятельны, женствен-
ны и любимы! Берегите своих 
мужчин! Огромная благодар-
ность всем женщинам – членам 
городского Совета ветеранов, 
честно выполняющим роль пред-
седателей первичных организа-
ций. Храни и помоги им Господь!

Недаром даже гордые мужчины
Твердят друг другу долгие года:
«Во всём сначала женщину 

ищите,
И истину отыщете тогда!».

Л.Гусельникова, председатель 
городского Совета ветеранов 

войны и труда 

ува
бабушк

нев
дддддддддддддддд

ээээээээ
з
н
же
общ

всех областях ж

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

Уважаемые ветераны 
ООО «Северскторг»! 

Поздравляем вас с праздником весны, 
первой капелью, пробуждени-
ем природы! Желаем креп-
кого здоровья, благополу-
чия и удачи в делах.

Совет ветеранов 
ООО «Северскторг»

Поздравляем всех женщин с 
весенним праздником – 

Днём 8 Марта! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

долголетия и семейного благо-
получия. В этот день пусть 
все цветы будут у ваших ног!

Совет ветеранов 
территориальной 

организации

ником весны,
ни-
-

орг»

ровья, 
го-
ь 

ации

Комедия 20.30

МАРЛИ И Я
США, 2008

Молодой журналист со своей женой 
переезжает в другой город на новое 
место работы. У них грандиозные 
планы: покупка дома, дети... Но снача-
ла они заводят собаку. Кто бы мог поду-
мать, что именно она станет главным ис-
пытанием в их жизни.
Режиссёр: Д.Франкель
В ролях: О.Уилсон, Дж.Энистон, 

Э.Дэйн, К.Тернер
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Вопрос: __________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Ф.И.О.: ___________________________________

Координаты: ______________________________

«Дежурный РЕДАКЦИИ»
9 марта 2011 г.

Купоны можно отправлять через ящики для бесплат-
ных частных объявлений.
Вопросы также можно присылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru.

Для многих граждан 
помощь посредников 
при оформлении 
права собственности 
на недвижимость 
кажется обязательным 
элементом процедуры. 

На самом деле их участие за-
частую лишь гарантирует риск. 
И даже не зачастую, а всегда: 
лишний человек, касающийся 
вашей недвижимости, добавля-
ет процент экстрима в процесс 
становления «владельцем заво-
дов». И примеров драматичных 
си туаций у специалистов Управ-
ления Фе де ральной службы го-
сударственной ре гистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестра) по Свердловской об-
ласти хоть отбавляй. 

Вот типичный случай. Соб-
ственник оформляет генераль-
ную доверенность с правом про-
дажи. Посредник, едва взявший-
ся за работу, вручает продавцу 
желаемую сумму за его квар-
тиру. Тем временем находится 
покупатель, который передаёт 
аванс, но не владельцу кварти-
ры, а посреднику. Жильё фак-
тически продано. Однако слу-
чается непредвиденное: собс-
твенник отзывает доверенность, 
отказывается от продажи, не 
дай бог, умирает… А докумен-
ты ещё не сданы на регистра-

ПОСРЕДНИК отменяется

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ 
ОСТАНОВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

Когда планируется ремонт автобусных остано-
вок в южной части города?

И.Розанова
О результатах рассмотрения обращений 

граждан по вопросу ремонта остановочных 
комплексов заместитель главы админист-
рации Полевского городского округа Лариса 
ПОТАПЧЕНКО пояснила следующее:

– Ведомственной целевой программой «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог мес-
тного назначения в границах Полевского город ского 
округа на 2010-2012 годы» в новой редакции предус-
мотрено израсходовать из местного бюджета на со-
держание улично-дорожной сети Полевского город-
ского округа в 2010 году 17796,05 рубля.

В техническое задание муниципального конт-
ракта на летнее содержание улично-дорожной сети 
южной части города был включён ремонт остановоч-
ных комп лексов по улицам Советской (две останов-
ки), Бажова (три остановки: у домов №№ 13, 20 и на 
пересечении улиц Бажова и Фурманова).

ООО «Полевское РСУ» выполнило работы по ре-
монту запланированных остановок.

При формировании технического задания на 2011 
год в связи с недостаточным финансированием даль-
нейший ремонт остановок служба жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администра-
ции Полевского городского округа не смогла включить 
в план.

Тем не менее при формировании технического за-
дания на содержание улично-дорожной сети Полевско-
го городского округа на 2012 год при наличии финансо-
вых средств работы по ремонту остановочных комплек-
сов по улице Калинина (в районе ООО «Черкашин и пар-
тнёр» и дома № 17), а также по установке остановочного 
павильона на «Парковой» будут запланированы.

По улице Коммунистической со сто-
роны парка располагалась остановка 
«Парковая», которую снесли. Где го-
рожанам ждать автобуса?

Т.Алексеева
На месте бывшей остановки «Парковая» плани-

руется разместить новый остановочный комплекс, 
для чего ООО «Роспечать» предоставлен земельный 
участок. 

ХОЛОСТОЙ РАСХОД ТЕПЛА
По улице Крылова расположена теп-
лотрасса, которая уже более трёх 
лет находится без теплоизоляцион-

ного слоя. Когда этот объект будет отремон-
тирован? 

Ю.Лапегина

Директор ООО «Южное коммунальное 
предприятие» Сергей ЛИСТВИН по вопросу о 
ремонте теплотрассы пояснил следующее:

– Работы по восстановлению теплоизоляционно-
го слоя на подземных тепловых сетях ООО «ЮКП» 
запланированы на период с июня по октябрь 2011 
года, в том числе и по магистральной тепловой сети 
по улице Крылова.

КОГДА ЖДАТЬ РЕМОНТА 
В ПОДЪЕЗДАХ?
В нашем доме по улице Р.Люксембург 
летом во всех подъездах, кроме вось-

мого, сделали ремонт. На вопрос, почему так 
произошло, нам пояснили, что в подъезде есть 
квартира с задолженностью по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Имеет ли 
право коммунальная компания отказать в ре-
монте?

Е.Бабина
По вопросу ремонта подъезда № 8 по 

улице Р.Люксембург, 92 генеральный ди-
ректор Максим ОСИПОВ ОАО «Полевская 
коммунальная компания» сообщил следу-
ющее:

– Работы по ремонту подъезда № 8 данного дома 
включены в план 2011 года.

ОАО «Полевская коммунальная компания» – управ-
ляющая организация и вправе самостоятельно опреде-
лять порядок выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирного дома. По 
договору управления многоквартирным домом, а также 
разделу 3 пункту 28 постановления Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491 собственники обязаны 
нести бремя расходов на содержание общего имущест-
ва (ст. 162 ЖК РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ).

По обращению С.Пономарёвой и Н.Козыревой сооб-
щаю, что ремонт подъездов в Ялунинском микрорайо-
не, 7 запланирован на 2012 год, по улице Ленина, 7 
включён в план работ 2011 года.

Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 
читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru

Подготовила Светлана КАРМАНОВА
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цию права. Или идёт стадия экс-
пертизы в Управлении Росреес-
тра. Словом, покупатель остаёт-
ся без квартиры и, как правило, 
без аванса…

тов по электронной очереди и 
предварительной записи. 

за услуги и вышел из игры. Но 
регистрация перехода права на 
недвижимое имущество ещё 
не прошла, и спустя неделю 
после сдачи документов Евге-
ний узнаёт от экспертов регист-
рационной службы, что в его 
пакете не хватает пары доку-
ментов. Где взять эти справ-
ки? Звонки риелтору результа-
та не дали – тот был убеждён, 
что своё отработал, поскольку 
получил все комиссионные. 

– Тогда я понял смысл по-
словицы «Дурная голова ногам 
покоя не дает», – смеётся Евге-
ний, отработав за своего посред-
ника недостающие справки.

И ещё одна история о 
совсем уж запредельном непро-
фессионализме и прямом вымо-
гательстве. Чрезвычайно заня-
той житель города передал по-
среднику документы, которые, 
по словам риелтора, требова-
лись для регистрации права 
на земельный участок. Через 
пару дней начались звонки «по-
мощника»: не хватает докумен-
тов, нужна ещё одна справка, а 
потом ещё одна и ещё две… И 
за всё это то в одной, то в другой 
инстанции требуются платы и 
доплаты… В итоге сверх огово-
ренной суммы счастливый обла-
датель земли отдал посреднику 
немало дополнительных тысяч. 
А потом, в свободную минуту 
зайдя на сайт Управления и про-
смотрев перечень документов, 
необходимый для регистрации, 
обнаружил: все якобы нужные 
справки изначально были им ак-
куратно сложены в папку и пере-
даны риелтору. 

С помощью сайта Управле-
ния www.to66.rosreestr.ru мож- 
но узнать необходимый пе-
речень документов, график 
работы и адреса всех отделов, 
организацию приёма докумен-

Совет № 3 
Регистрируйте своё право на 
недвижимое имущество са-
мостоятельно. 

Совет № 1 
Избегайте посредников при 
регистрации права на недви-
жимое имущество. 

у

Совет № 2 
Не оплачивайте услуги пос-
редника до тех пор, пока не 
проверите правильность по-
лученного свидетельства о 
государ ственной регист рации 
права на недвижимость.

История, рассказанная за- 
явителем Евгением, по мне-
нию специалистов Управления 
Росреестра по Свердловской 
области, характерный пример 
недобро со вестности посред-
нических фирм. Участ никам 
сделки удалось достичь согла-
шения, риелтор поучаствовал в 
сдаче документов, взял деньги 

Мы не отрицаем востребо-
ванность риелторских услуг на 
бойком рынке недвижимости, 
профессионализм и добросо-
вестность многих специалис-
тов. Но процесс регистрации 
права сегодня становится всё 
более технологичным: внедря-
ются электронные сервисы, ко-
торые в итоге сведут к миниму-
му временные и денежные за-
траты граждан и сделают про-
цедуру доступной и понятной 
многим. 

Не идите на поводу у риелто-
ров. Подготовленный ими пакет 
документов на государственную 
регистрацию прав можно сдать 
и без их участия и сопровожде-
ния. Доводы риелторов о том, 
что без них вы не сдадите доку-
менты, не что иное, как способ 
выманивания денег. Все риел-
торские компании – это само-
стоятельные, частные, коммер-
ческие предприятия и не имеют 
никакого отношения к работе 
Росреестра. Только в банке вы 
можете заплатить госпошлину 
и плату за предоставление ин-
формации. Другие платежи за-
коном не предусмотрены.

По материалам 
Управления Росреестра по 

Свердловской области
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СПАСИБО СТОМАТОЛОГАМ!

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ  ДЕТИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Люди старше-
го поколения, навер-
ное, чаще молодых по-
сещают стоматологичес-
кую поликлинику и кабине-
ты №№ 51, 52 поликлиники южной 
части города. Оказывается, здесь 
трудятся и стоматологи-северча-
не. Мне неоднократно приходилось 
лечиться в обеих поликлиниках и 
всегда нравилось приветливое, от-
ветственное отношение докторов 
к больному. Вот и после недавнего 
посещения кабинета № 51 остал-
ся настолько доволен приёмом, что 
решил сфотографировать медиков. 

Алексей КОЖЕВНИКОВ

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА
Школьные го ды, 

школьные товарищи, 
школьные учителя неза-
бываемы на протяжении 
всей жизни человека. Это 
ощутимее осознаёшь с каждым 
прожитым годом. Память хранит имена 
всех учителей школы № 1, но я с 
особым чувством вспоминаю Тамару 
Ивановну РОЩИНУ – преподавате-
ля литературы. Она учила нас знать, 
понимать, любить русскую литературу.

Красивая, тактичная, элегантная, всегда улыбчивая, 
Тамара Ивановна входила в класс, и сразу наступала 
тишина. Казалось, она обладала такой волшебной силой, 
что влюбляла нас в свой предмет. Та положительная энер-
гетика педагога заключалась в знании предмета, в умении 
общаться с детьми. Я не помню ни одного случая, чтобы 
спокойный голос учителя переходил в крик. Наверное, 
бывали такие моменты, когда ей хотелось не сдержаться, 
закричать, но всё заканчивалось лишь строгим выражени-
ем лица.

Тамара Ивановна была для нас образцом высокой тре-
бовательности и принципиальности. На её уроках было 
всегда интересно, все 45 минут мы работали с максималь-
ной нагрузкой. Чёткие, ясные вопросы и ответы, и нам всё 
становилось простым, понятным и доступным. Помню, про-
ходили роман Л.Н.Толстого «Война и мир». После урока 
Тамара Ивановна попросила меня и ещё двух одноклас-
сниц задержаться. Удивлённые, мы остались, и она объяви-
ла нам, что следующий урок будет посвящён Наташе Рос-
товой. Всем трём предложила прочитать отрывок «Первый 
бал Наташи Ростовой». У меня, видимо, получилось лучше, 
и я исполняла роль Наташи перед всем классом. Непереда-
ваемое чувство переполняло меня тогда.

После окончания школы прошло уже много лет, но 
всегда при встрече с Тамарой Ивановной хочется не только 
сказать «Здравствуйте», склонив голову, но и поклонить-
ся в пояс этой замечательной женщине – учителю от Бога. 
Желаю Тамаре Ивановне здоровья, счастья, благополучия, 
оставаться такой же очаровательной, обаятельной и вечно 
молодой ещё на долгие годы.

Ольга ПЛАТОНОВА (Подкина), выпускница 1975 года

В Полевской специальной (коррекционной) 
школе-интернате обучаются 106 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Больше по-
ловины из них – дети-инвалиды. 30 учащихся, 
которые проживают в сёлах, находятся в интер-
нате круглосуточно.

Для организации их досуга функционируют 
семь групп продлённого дня. Таким образом, мы 
оказываем помощь родителям, давая им воз-
можность спокойно работать.

В нашей школе трудятся высококлассные 
специалисты, которые помогают каждому 
ребёнку в развитии, и наши дети делают опре-
делённые успехи. Они побеждают в областных 
выставках: «Мир народной игрушки», «Мы всё 
сможем», «Пасха красная». Только за три пос-
ледних года педагоги подготовили 43 призёра 
различных конкурсов и выставок.

Наши дети – активные участники Специаль-
ной Олимпиады, которые завоевали 84 медали, 
из них 26 золотых, 12 серебряных и 46 бронзо-

вых. Уже в этом году Алёша Шав-
кунов, ученик 7 класса, занял первое 
место в областных и Всероссийских со-
ревнованиях по игре в бочче и получил путёвку в 
Грецию на Всемирные игры Специальной Олим-
пиады.

Но, несмотря на это, в воспитании наших 
детей мы чувствуем себя одинокими. За много 
лет работы в школе у нас сложилось впечатле-
ние, что общество не принимает наших ребят, у 
них мало друзей, да и взрослые неоднозначно к 
ним относятся. А наши дети чаще всего добрые, 
открытые, доверчивые.

Нам так не хватает людей, которые бы ин-
тересовались жизнью ребятишек, приходили к 
нам на праздники, могли бы помочь как духовно, 
так и материально. Поэтому хотим обратиться 
к неравнодушным людям, организациям стать 
шефами, друзьями для наших детей, которым 
одиноко живётся в современном мире.

Педагоги школы-интерната

На фото слева направо: стоматолог-терапевт высшей квалифика-
ционной категории Валентина Амеличкина, медицинская сестра 
первой квалификационной категории Марина Чапорова, стоматолог-
терапевт высшей квалификационной категории Татьяна Лысенко.

В Полевском проходит немало кон-
цертов, где выходят на сцену множество 
творческих коллективов. Зритель судит 
о мастерстве артистов по личным впе-
чатлениям, по тому, запомнилось ли вы-
ступление, задело ли за живое. Увере-
ны, что песни статных красавиц в ма-
лахитовых костюмах из хора «Русская 
песня» не раз трогали сердца наших 
земляков.

Более четверти века руководит этим 
самобытным коллективом Надежда Ка-
занцева. Сама она не полевчанка, роди-
лась и выросла в Первоуральске. После 
окончания  культпросветучилища девуш-
ка проходила практику в Камышловском 
районе, встретила там свою любовь. Не-
смотря на высокие карьерные перспек-
тивы в областном центре (два года На-
дежда пела в Уральском хоре, ей прочи-
ли роль солистки), первые шаги в про-
фессии она делала в маленьком сель-
ском клубе на родине мужа. И всё же с 
большой теплотой вспоминает тот опыт: 
«Коллектив собрался творческий, рабо-
тал и выступал с большим желанием». 

Именно народное творчество, полю-
бившееся ещё в Уральском хоре, окон-
чательно определило направление 
работы молодого специалиста. «Я вы-
брала для себя народную песню, хотя 
моя специальность – руководитель ака-
демического хора, – рассказывает На-
дежда Казанцева. – С одной сторо-
ны, в классическом исполнении требу-
ется больше знаний: чаще использует-
ся многоголосье, академическая поста-
новка голоса. В народном направлении 
тоже немаловажна техника исполнения, 
но фольклорная песня, прежде всего, 
основывается на характере произведе-
ния, который должен передать артист. И  

ПЕСНЯ РУССКАЯ сердце трогает

Народный коллектив хор «Русская песня» несколько лет сотрудничает с инструментальным ан-
самблем «Малахит» ДМШ № 1. Фото из архива Надежды Казанцевой. ДК СТЗ, 2010 год.

кова. «Думаю, что ещё и 30-летие от-
метим», – улыбаясь, говорит руководи-
тель. Умение сохранять улыбку, держать 
форму – в особенностях русского харак-
тера, ведь сегодня проблем в работе 
немало: сложно решается вопрос с кос-
тюмами, которые, несмотря на бережное 
отношение, с годами теряют сценический 
лоск, отсутствует своя концертная пло-
щадка, а скорое открытие Центра куль-
туры и народного творчества, где все эти 
годы занимался коллектив, под большим 
вопросом, нет хореографа, положенного 
народным коллективам по статусу повы-
шающего качество выступлений. 

Но и в этой ситуации творческая 
работа продолжается: в будущем году 
«Русская песня» готовится к подтверж-
дению звания «Народный коллектив», в 
декабре этого года ансамбль «Сударуш-
ка» примет участие в конкурсе народ-
ного творчества «Кладезь», а в марте 
пройдёт большой отчётный концерт, где 
коллективы Надежды Казанцевой пред-
ставят совместную программу с инстру-
ментальным ансамблем Детской музы-
кальной школы № 1 «Малахит». При-
глашаем полевчан, любящих русскую 
песню, на концерт, который состоится 
20 марта в 13.00 в КЭК «Бажов-
ский» (Карла Маркса, 21).

Стоит добавить, что в декабре про-
шлого года руководителю народных 
коллективов «Русская песня» и «Суда-
рушка» Надежде Казанцевой от адми-
нистрации Свердловского областно-
го государственного Дворца народного 
творчества вручено Благодарственное 
письмо за многолетнее бескорыстное 
служение развитию любительского пе-
сенного творчества, за бережное сохра-
нение лучших традиций русской народ-
ной песни и пропаганду высоких нрав-
ственных идеалов.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

здесь важна энергетика, полная отдача 
на сцене». 

В 1982 году молодая семья перееха-
ла в Полевской, и Надежда начала ра-
ботать во Дворце культуры криолитчи-
ков. В те годы были популярны вечера 
трудовой славы, где подразделения 
завода представляли свои творчес-
кие программы. Несколько лет Казан-
цева помогала в их подготовке, а позже 
из любителей вокального искусства, ос-
новной костяк которых составлял соле-
вой цех ПКЗ, создала свой коллектив. С 
1999 года он стал называться хор «Рус-
ская песня». «Мы прошли вместе огонь, 
воду и медные трубы», – вспоминает его 
бессменный руководитель. В 2002 году 
коллектив получил звание народного, в 
2007 подтвердил высокий титул, в июне 
прошлого года ансамбль «Сударушка», 
созданный на базе «Русской песни», 
также получил звание народного. 

В репетиционной комнате на почёт-
ном месте – награды коллективов. А их 
немало: только за последние два года 
народные коллективы  хор «Русская 
песня» и ансамбль «Сударушка» стано-
вились лауреатами областных конкур-
сов народного творчества «Кладезь» и 
«Салют Победы», обладателями гран-
при областного фестиваля-конкурса 
песен уральских композиторов «Только у 
нас на Урале». Кроме фестивалей и кон-
курсов, коллектив принимает участие в 
народных гуляниях, которые проходят 
в живописнейших уголках нашего края. 
Эти традиционные встречи повышают 
творческий уровень исполнителей, заря-
жают энергией. 

Сегодня в коллективе 13 человек, 
три из них верны хору с самого основа-
ния (четверть века!): Надежда Казанце-
ва, Ия Охлупина и Надежда Иса-
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24 февраля состоялась пресс-
конференция с председателем 
Полевского городского суда 
Оксаной Логвиновой по итогам 
работы суда и мировых судей 
за прошедший год. 

По сравнению с судебной практи-
кой 2008 и 2009 годов показатели, ка-
сающиеся уголовных дел, незначитель-
но, но падают. Меньше зафиксировано 
убийств (7), изнасилований (2), грабе-
жей (41), причинения тяжкого вреда здо-
ровью (27). Неизменным остаётся рост 
преступлений, совершённых в состоя-
нии наркотического и алкогольного опь-
янения. Подобные обстоятельства за-
фиксированы в 50% случаев. 

За 2010 год возбуждено 46 уголов-
ных дел, связанных с незаконными дей-
ствиями с наркотическими средствами. 
Оксана Леонидовна отметила: «Сейчас 
появляется огромное количество новых 
наркотиков, ингредиенты для приготов-
ления которых продаются в аптеке в 
свободной продаже, в частности, каде-
иносодержащие препараты. Запрет на 
них вводится с 1 мая 2011 года».

Между тем достаточно всего одного 
шприца, зафиксированного при сбыте, 
чтобы получить наказание от 4 до 8 лет 
лишения свободы. 

Привлекаются женщины
Всё больше к уголовной ответствен-
ности стали привлекаться женщины. 
Цифра неутешительная – 20% от числа 
всех осуждённых. Чаще всего фигури-
руют статьи за кражи и мошенничест-
во. «Это либо злоупотребление своим 
служебным положением, либо просто 
кража денежных средств», – комменти-
рует Оксана Леонидовна. 

Что касается гражданских дел, уве-
личилось количество исков в системе 
ЖКХ. В 2010 году рассмотрено 86 дел с 
удовлетворением требований. 

Условия содержания 
осуждённых
Большое внимание сегодня уделяет-

ся соблюдению прав лиц, содержащих-
ся под стражей. «Условия содержания в 
большинстве следственных изоляторов 
неудовлетворительные: нет прогулоч-
ного двора, не выдаётся бельё, спаль-
ные места не обрабатываются… Конеч-
но, многие нарушения связаны с финан-
сированием, тем не менее суд признаёт 
их как существующие», – рассказывает 
Оксана Логвинова. 

Пенсионные накопления 
и судебные тяжбы
Огромное количество претензий по-
явилось у физических лиц к Пенсион-
ному фонду РФ. Из года в год Пенсион-
ный фонд не засчитывает людям опре-
делённые периоды работы, и те вынуж-
дены обращаться в суд. 

Увеличилось число исков на по-
лучение средств пенсионных накоп-
лений умершего члена семьи. Заяв-
ление на накопительную часть трудо-
вой пенсии следует написать в течение 
шести месяцев, однако люди, не вла-
деющие информацией о подобных вы-
платах, зачастую обращаются после ис-
течения этого времени. В судебном по-
рядке  сроки обращения за получением 
средств пенсионных накоплений  вос-
станавливаются. 

По сравнению с 2009 годом увели-

чилось число исков, связанных с ДТП. 
По словам Оксаны Леонидовны, чаще 
всего судебные тяжбы возникают между 
автовладельцами и страховыми компа-
ниями. Страховщики не всегда берут-
ся возмещать ущерб в должной мере, в 
связи с этим возникает множество недо-
пониманий, которые приводят постра-
давших в суд.

Разрешение спора с 
участием медиатора
Кроме того, председатель городско-
го суда рассказала о вошедшем в силу 
1 января 2011 года Федеральном законе 
«Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)». Такой 
способ разрешения разногласий стал 
практиковаться и у нас в городе. Он 
представляет собой альтернативную 
форму разрешения спора с участием 
третьей нейтральной, не заинтересо-
ванной в данном споре стороны – меди-
атора, помогающего сторонам вырабо-
тать соглашение по спору без судебного 
вмешательства.

Меры наказания
Подводя итоги проделанной работы, 
Оксана Леонидовна обозначила основ-

ные меры наказания, которые приме-
нялись в Полевском в 2010 году: «Во-
первых, это лишение свободы на опре-
делённый срок. Главным образом это 
рецидив – 44% осуждённых люди, ко-
торые ранее судимы, и их судимость 
не погашена. Законодательство не 
предусматривает применения каких-
либо иных видов наказания в таких 
случаях. В остальных моментах мы 
стараемся использовать альтернатив-
ные методы воздействия – штрафы, 
ограничение свободы или исправи-
тельные работы».

С последними, по словам предсе-
дателя городского суда, не всё просто. 
Многие граждане и без судимости испы-
тывают трудности при поиске работы, 
что говорить о тех, кто осуждён, – им 
приходится намного сложнее.

При выплате штрафов суд также 
идёт навстречу – предоставляет воз-
можность внести нужную сумму в рас-
срочку. Однако если и в этом случае 
мера наказания не выполняется, су-
дебные приставы обращаются с хода-
тайством о замене наказания, и тогда 
штраф превращается в реальный срок. 

Что такое хорошо?
Кроме своего прямого предназначения, 
Полевской городской суд занимается 
и социально полезной деятельностью. 
В преддверии Дня юриста (3 декабря) 
был проведён конкурс детских рисунков 
под названием «Что такое хорошо, а что 
такое плохо?». В здании суда размести-
ли 67 работ на эту тему. 

«В конкурсе почти в полном составе 
приняла участие Полдневская школа, 
что очень для нас значимо. Порадо-
вали своими творениями и учащиеся 
других образовательных учреждений. 
Изначально мы собирались выделить 
лучшие работы, но, решив не обижать 
никого из детей, подготовили сладкие 
подарки для каждого участника. Будем 
продолжать работать в этом направле-
нии», – резюмировала своё выступле-
ние Оксана Логвинова.

Мария ПОНОМАРЁВА

Полевской суд подвёл итоги работы за 2010 год

ПАМЯТНИК лучшему новатору русской техники
ОМС Управление культурой ПГО объявляет кон-

курс на лучший эскиз памятника Козьме Дмит-
риевичу Фролову – выдающемуся новатору русской 
техники XVIII века, создателю гидротехнических соору-
жений, родившемуся в Полевском.

Цель конкурса – выявление наиболее интересного, 
оригинального, соответствующего идее эскиза памятни-
ка в честь 285-летия со дня рождения К.Д.Фролова. Мо-
нумент планируется установить в южной части города, 
на площадке между улицами Ильича и Осипенко, 
между ЗАО «Полевской машиностроительный завод» и 
ООО «Технология».

Каждому жителю Полевского городского округа пре-
доставляется возможность внести собственный вклад в 
сохранение истории края и появление новой достопри-
мечательности в городе. Конкурс эскизов проводится в 
два этапа:

– I этап – с 1 по 31 марта 2011 года (приём конкурс-
ных документов);

– II этап – с 1 по 30 апреля 2011 года (рассмотре-
ние представленных документов на заседании комиссии 
по сохранению, использованию и популяризации объек-
тов культурного наследия Полевского городского округа и 
подведение итогов путём открытого голосования).

Материалы об итогах конкурса будут опубликова-
ны в средствах массовой информации и размещены 
на официальном сайте Полевского городского округа 
(http://pgoadm.ru). 

Конкурсные заявки принимаются с 1 по 31 
марта 2011 года по адресу: г.Полевской, ул.М.Горького, 
1, 3-й этаж, организационно-методический кабинет (кон-
тактное лицо – Наталья Петровна Беляева). Телефон 
для справок: 5-48-50.

Козьма Дмитриевич 
ФРОЛОВ – выдающийся изоб-
ретатель-гидротехник, родивший-
ся 10 (29) июля 1729 года на Урале, 
в Полевском заводе, в семье мас-
терового. С 1744 года, после окон-
чания горнозаводской школы в 
Екатеринбурге, работал на Берё-
зовских промыслах, в 1746 году – 
на Гумёшевском медном руднике.

В 1758 году К.Д.Фролов полу-
чил звание штейгера (горного тех-
ника). В это же время его послали 
на горно-металлургические заводы 
в Олонецкую губернию и Финлян-
дию. 

По возвращении в 1759 году на 
Урал он был руководителем (управ-
ляющим)  всех заводов на Берёзов-
ских промыслах по добыче золота. 

В 1760 году Козьма Дмитриевич изобрёл самую 
производительную в то время золотопромывочную 
машину и вскоре возглавил руководство всеми зо-
лотыми промыслами Урала. В 1762 году по настоя-
нию начальника Колывано-Воскресенских заводов  
А.И.Порошина он переведён на Алтай для механи-
зации Змеиногорского рудника. Здесь К.Д.Фролов 
построил четыре похверка (устройство для толче-
ния и промывки руд), разместив их на одном дери-
вационном канале и механизировав весь процесс 
толчения и промывки руды (1763-1770). На Возне-

сенской шахте соорудил подзем-
ную деривационную установку со 
«слоновым» колесом диаметром 
18 метров, способным поднимать 
воду с глубины 63 метра (1783). 
Один из современников назвал это 
невиданное в мире сооружение 
«самым отважнейшим мероприяти-
ем». На этой же шахте в 1787 году 
К.Д.Фролов установил по собс-
твенному проекту оригинальный 
рудоподъёмник «патерностер». 

Гидротехнические сооружения 
Фролова не имели равных ни в 
России, ни за рубежом. 

В 1790 году его назначили ру-
ководителем работ на всех рудни-
ках Алтая. 

Через восемь лет К.Д.Фролов 
подаёт прошение об отставке по старости и со-
стоянию здоровья. Кабинет удовлетворяет прось-
бу человека, «талантами подобного Ползунову». 
Козьма Дмитриевич остаётся лишь членом Горно-
го совета.

Весной 1800 года, приехав в Барнаул на оче-
редное заседание, он умер. Похоронен на Нагор-
ном кладбище. На одной из плит памятника, уста-
новленного на могиле К.Д.Фролова сыном Петром 
Козьмичем, были начертаны слова: «Не вечно всё! 
Прохожий сам тому свидетель. Нетленны лишь 
одне заслуги, добродетель».
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест направлять е-mail: polev_szn@mail.ru

Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Бухгалтер                         5100 руб.
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.
Директор внешкольного
учреждения                    19000 руб.
Инженер-конструктор          30000 руб.
Инженер-технолог              8000 руб.
Инженер-электрик              15000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы                    10000-12000 руб.
Мастер участка                 18000 руб.
Мастер (опыт работы в АХО)   15000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу                               4330-5000  руб.
Медицинская сестра       4991-7000 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 продажам       20000 руб.
Менеджер по производственной 
системе                      10000 руб.
Менеджер по рекламе         10000 руб.
Маркетолог             10000-15000 руб.
Начальник автоколонны         25000 руб.

Начальник смены              10000 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 физики             5000-6000 руб.
Учитель физкультуры           12500 руб.
Фельдшер школы        7000-15000 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель погрузчика           11200 руб.
Дворник                   6200-7650 руб.
Каменщик                       12000 руб.
Лаборант химического анализа  10976 руб.
Машинист крана
автомобильного               18000 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.
Намотчик катушек и секций    30000 руб.
Обходчик водопроводно-канализационной 
сети                   9100-10300 руб.
Оператор котельной                          7404  руб.
Повар                      5500 руб.
Продавец непродовольственных 
товаров                      5200 руб.
Продавец продовольственных 
товаров            8000-10000 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 оборудования 
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               6000-7000  руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций                    10000 руб.
Фрезеровщик                   10000 руб.
Швея                          8000 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.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)                 4880-6400 руб.
Маляр                            6000 руб.
Машинист крана (крановщик)     7000 руб.
Отделочник железобетонных
изделий                   10000-12000 руб.
Подсобный рабочий             6000 руб.
Психолог                            6640 руб.
Продавец продовольственных
товаров                          10000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах                             6000 руб.
Слесарь-ремонтник             14214 руб.
Уборщик территорий       4330-6200 руб.
Учитель-логопед                    12773 руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций                    9000 руб.
Фрезеровщик                   6000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования             6500 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.

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 по ул.Володарского, 95 
(18,4 м2, 2/5 эт., косметич. ремонт, 
чистая, светлая), док-ты готовы. Тел.: 
8 (950) 80-81-041;

комнату в 3-ком. кв-ре (19,7 м2, 2 эт., 
тёплая). Тел.: 8 (963) 05-36-324;

комнату по ул.М.Горького (13,4 м2, 
4 эт.). Возможна покупка с участием мате-
ринского капитала, ипотеки. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в ю/ч (35,5/18,7 м2, 
3/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 
(39 м2, 2 эт., лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
5-14-27;

1-ком. кв-ру в дерев. доме в с.Полд-
невая, собственник, цена 300 тыс. руб. 
Рассмотрим вариант с материнским капи-
талом. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 м2, 5/5 эт.), рядом останов-
ка, маг-н, школа. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру в центре города (3/4 эт., 
32/18,5/6,5 м2, космет. ремонт, балкон, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

ванной новый кафель, жел. дверь в подъ-
езде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру, цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 м2, застекл. балкон, большие 
кладовки, 2-тариф. счётчик, счётчики на 
воду, домофон, чистый подъезд, тёплая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (5/9 эт., 
54/37/8 м2, тёплая, светлая, треб. ремонт). 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 м2, потолки 3,2 м, тёплая, свет-
лая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 м2) или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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 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., за-
стекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 м2, пластик. окна, ремонт, меж ком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 м2, 1/5 эт., домофон, чистая, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Мира в Екатерин-
бурге (82,5/62,9/9 м2, 1/5 эт., тёплая, свет-
лая), можно под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 44 (59,7/45/6 м2, 5/5 эт., жел. дверь, 
лоджия, Интернет, тел., с/у разд., домо-
фон, ремонт в подъезде), рядом парк, 
школа, д/с. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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 в ю/ч (62/48 м2, 5/5 эт.) 
или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (902) 87-74-
581;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 
4 ком., газ, колодец рядом) или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру (можно 1 эт.). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-
197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Есенина (газ, вода, 
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.-По- 
левской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, 
малуха 12 м2). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По- 
левской (15 сот., 36 м2, газ, скважина, 
3 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.Полд невая (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/провод, баня, 
эл-во, крытый двор), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-
432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта 
в с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. 
окна, гараж, скважина, обшит сайдингом), 
цена 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, 
лет. в/провод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 м2, эл-во, газовая магистраль рядом, 
хорошее место под стр-во), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю- 
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. отопл., 
колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом 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 ко-
лонки), рядом школа, автовокзал, д/с. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
частных жилых 
домов

Из года в год, по данным статистики, основное количество 
пожаров происходит в жилье. 

За два месяца текущего года на территории Полевского го-
родского округа  случилось 13 пожаров, один человек погиб. В 
38,4% причинами возгораний явились неисправные печи и на-
рушение правил пожарной безопасности при установке и ис-
пользовании печного  оборудования.

Чтобы избежать печальных последствий, необходимо знать 
некоторые требования пожарной безопасности при кладке и 
использовании печей. 

Во-первых, это правильная конструкция. При кладке печи 
необходимо изолировать её от прикасающихся деревянных 
сгораемых конструкций здания: стен, потолочных балок, меж-
дуэтажных и чердачных перекрытий. Печь должна иметь само-
стоятельный фундамент, который предохранит её от осадки и 
образования трещин. Дымовая труба при проходе через чер-
дачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утол-
щение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнитель-
ной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохо-
да котла водяного отопления – 51 см). Утолщение кирпичной 
кладки должно быть и у стенок печи, если  она примыкает к 
деревянным элементам здания. Печь также не должна нахо-
диться близко к деревянным стенам или перегородкам. Между 
ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю 
высоту. Использовать для дымоходов керамические, асбесто-
цементные и металлические трубы, а также устраивать гли-
ноплетёные и деревянные дымоходы запрещается. Для этих 
целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич. 
У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответству-
ющих размеров и у подножья – предтопочный металлический 
лист, прибитый к деревянному полу, размером 50x70 см без де-
фектов и прогаров. Дымовая труба должна быть покрашена в 
белый цвет, что поможет заблаговременно увидеть появление 
трещин. 

Во-вторых, пожарная безопасность зданий гарантируется 
при выполнении таких норм пожарной безопасности, как свое-
временная чистка дымохода и печи, топка печей 2-3 раза в 
день продолжительностью не более 1,5 часа. Вечером необхо-
димо прекращать топить печи за два часа до сна. Нельзя под-
сушивать дрова на печи, вешать над ней бельё. Запрещается 
оставлять печь без присмотра или поручать надзор за ней ма-
лолетним детям.

Следует иметь в виду, что если пожар произойдёт в резуль-
тате несоблюдения требований пожарной безопасности, то 
собственники имущества, а также квартиросъёмщики несут за 
это ответственность в установленном законом порядке. 

Будьте внимательны при обращении с огнём, не допускайте 
нарушений правил пожарной безопасности, чтобы тепло и уют 
вашего дома не были омрачены дымом пожара.  

Евгений РЕЙН, инспектор  отдела надзорной 
деятельности  Полевского городского округа

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 в мкр-не З.Бор-1, 7 (2/9 эт., 
34,3/16,7/9,6 м2, ремонт на кухне, плас-
тик. окна, замена межком. дверей, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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 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 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 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;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
44 (2/5 эт., пластик. окна, чистая, свет-
лая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(44/31/6 м2, 4/5 эт., ком. изолир., с/у разд.). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (4/4 эт., 
45/32/6 м2, замена коммуникаций, с/техн.) 
или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
Тел.: 8 (902) 87-43-257;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова в ю/ч (51 м2, 
5/5 эт.), цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-08-732;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру  в мкр-не З.Бор-
1 (2 эт.), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
5-85-21, 8 (912) 20-25-653;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (45,5 м2, 
4/5 эт., с/у разд., жел. дверь, домофон, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (950) 63-32-304;

2-ком. кв-ру (2/2 эт.) в хор. сост-ии, 
рядом остановка, горбольница, цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (908) 90-67-932, 8 (908) 
92-39-312; 

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1/5 эт.). 
Тел.: 8 (922) 12-82-500;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 в ю/ч 
(67/47/7 м2, 2/2 эт., ком. изолир., туалет, 
ванна, балкон), всё рядом, цена 1 млн 
руб. Рассмотрим варианты обмена. Тел.: 
8 (922) 60-62-992;

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 по ул.Хохрякова, 48 
(66,2 м2, 1/2 эт.), цена 950 тыс. руб., воз-
можна продажа под коммерческую недви-
жимость. 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, счёт-
чики на воду), один собственник, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, свет-
лая). Рассмотрим вариант с материнским 
капиталом. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес кой, 
36 (61/36,3 м2, 1/5 эт., перепланировка, 
ремонт, большая ванна с заменой с/техн., 
тёплый пол, кухня 12 м2, новые межком. 
двери, жел. дверь, решётки на окнах, 
мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 2 
(62,4/42,3/9 м2, 3/5 эт., застекл. лоджия, 
ремонт, замена с/техн., труб, в туалете и 
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

*  Продолжение на стр. 22

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU П Р О Д А Ю :

У С Л У Г И : С Д А Ю :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

журнал 
«Бурда» № 12 
за 1993 год 
с выкройками, 
цена 300 руб. 
или возьму 
бесплатно 
выкройки для 
копирования. 
Тел.: 8(950) 
20-41-956

щенков йорк-
ширского те-
рьера с от-
личной ро-
дословной, 
мини и стан-
дарт, приви-
ты, клеймо, 
док-ты. 
Тел.: 8 (922) 
20-55-672

комнату меблированную посуточно в 
центре с/ч (2-спальная кровать, кулер, 
телевизор, холодильник, ванна, туалет), 
цена договорная. Тел.: 8 (952) 74-49-995, 
в любое время

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/32/6 м2, 
4/4 эт., ком. смеж., с/у совм., замена комму-
никаций, с/техн., на кухне пластик. окно, ла-
минат) или МЕНЯЮ на жильё в Екатерин-
бурге. Тел.: 8(904) 98-15-915

телевизор LG (25", тип: CF/CT-25Q45RQ, 
ЭЛТ, FLATRON, диаг. 59 см) в отл. сост-ии, 
док-ты. Тел.: 8 (950) 63-75-048

П Р О Д А Ю
Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч (7 
сот., 54/45/9,3 м2, 3 ком., газ. отопл., боль-
шая прихожая, крытый двор). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Красноармейской 
в ю/ч (15 сот., 36 м2, 2 ком., газ. отопл., 
кухня, надвор. постройки), возможно 
новое стр-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по 
ул.Володарского в ю/ч (60/28/11,2 м2, 
6 сот., 2 ком., кухня, центр. газ. отопл., от-
делан сайдингом, пластик. окна, гараж, 
смотр. яма, баня из пеноблока), есть воз-
можность подключения к центральному 
в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

ш/б дом в ю/ч (8 сот., 80,9 м2, газ, 
хол. и гор. вода, туалет, баня, тепли-
ца, крытый двор, выгреб. яма, насажд., 
кессон), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 04-91-519, вечером;

дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 
54,1 м2, газ. отопл., баня, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 17-24-421;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
43 м2, газ, баня, вода рядом, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 8 (908) 63-
59-269;

дом в пос.Зюзельский (12 сот., 54 м2, 
газ, 3 ком., кухня, летняя веранда, 
крытый двор, баня, сарай, лет. в/про-
вод), док-ты готовы, собственник. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в  с/ч. Тел.: 
8 (912) 23-47-911, 8 (953) 05-18-636;

дерев. дом в центре ю/ч (7 сот., 39,9 м2, 
печ. отопл., кап. гараж 28 м2) в хор. 
сост-ии. Торг. Тел.: 8 (922) 61-84-791;

дерев. дом в пос.Зюзельский (9 сот., 
54 м2, 3 ком., большая кухня, газ. отопл., 
постройки, лет. в/провод). Тел.: 8 (963) 85-
51-953;

дерев. дом в р-не Зареки (7 сот., 
28 м2), рядом лес, остановка, цена 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Возможно участие материнского капита-
ла. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 м2, гор. 
и хол. вода, газ. отопл., канализ., новая 
теплица). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (950) 19-62-997;

дерев. дом по ул.Малышева (3 ком., 
газ. отопл.). Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-72-358;

дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (950) 20-
41-402;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (950) 63-25-874;

коттедж по ул.Гумёшевской (10 сот., 
87/65/15 м2, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу), рядом Штан-
говый пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг. Возможна ипотека, мате-
ринский капитал. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 м2) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с допла-
той. 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 канализ. 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.Урицкого (дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-
197;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

СРОЧНО уч-к под ИЖС по ул.Верхней 
в с/ч (10,5 сот., газ, эл-во, скважина), цена 
490 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 13-69-106;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-
62-971;

уч-к в к/с «Юбилейный» (570 м2, дом, 
теплица, скважина, насажд.), земля посе-
ления, есть возможность прописки. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

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 «Красная Гора-1» (дерев. 
дом, баня, теплица, скважина). Тел.: 
8 (922) 16-28-521;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., дом, 3 теп-
лицы, сарай), док-ты готовы. Тел.: 2-33-93;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (эл-во, 
вода, насажд.). Ялунина, 19-99;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 2-эт. 
дом, эл-во, вода, 2 теплицы, насажд.). 
Тел.: 8 (950) 63-54-911;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.). 
Тел.: 5-85-21, 8 (912) 20-25-653;

уч-к в к/с «Красная Гора» (дерев. 
дом, теплица, цветник, насажд.). Тел.: 
5-04-93;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фунда-
мент под стр-во дома, эл-во), рядом река, 
лес, недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теп-
лицы, насажд.), есть возможность посто-
янной прописки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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;

кап. гараж в охр. зоне Т-1 (овощ. и 
смотр. ямы, эл-во), собственник, цена 140 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 02-29-703;

ш/б гараж (ж/б перекрытия, сухая 
овощ. яма). Тел.: 5-08-14;

ш/б гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (903) 
08-20-257; 

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

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-

не, 13 (34,1/19,3/7 м2, 4 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, 
мкр-нах З.Бор, Ялунинский. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

1-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 (ремонт, 
замена с/техн., дверей, окон, пола, про-
водки и др.) на равноценную в мкр-не 
З.Бор-1, в домах №№ 11-14 или на 2-ком. 
кв-ру с небольшой доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-07-217;

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

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(5 эт.) на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 и 
комнату. Тел.: 4-00-18;

3-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 (1/3 эт., 
56,3/39,1 м2, хрущ.) на 2-ком. кв-ру 
(хрущ.) и комнату не г/т с ванной в любой 
части города. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-50-218;

3-ком. кв-ру в Полевском. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8 (922) 60-62-992;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 24 
(67 м2, 4/5 эт.) на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 17-21-797;

3-ком. кв-ру (80 м2, 2 эт., ком. изолир.) 
на 1-2-ком. кв-ру. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 2-42-27;

3-ком. кв-ру (56,9 м2, хрущ., жел. 
дверь, пластик. окна, решётки, тел.) на 
две 1-ком. кв-ры или 2-ком. кв-ру. Тел.: 
5-04-93;

3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
(1 эт., застекл. лоджия, тёплая) на 3-ком. 
кв-ру в мкр-нах Ялунинский, Сосновый 
Бор, ул.Ст.Разина, Октябрьской. 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;

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

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Перм-

ской 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;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
комнату по ул.Свердлова, 9, цена 

2 тыс. 500 руб. Чистоту, порядок и свое-
временную оплату гарантируем. Тел.: 
8 (950) 65-57-220, после 17 ч.;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-72-825;

дом в ю/ч для рус. семьи на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел.: 
8 (908) 90-38-925;

дом для молодой семьи на длит. срок. 
Предоплата за 3 мес. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел.: 8 (908) 90-38-925.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-12-069;
2-ком. кв-ру в мкр-нах З.Бор или Ялу-

нинский в любом сост-ии, недорого. Край-
ние этажи не предлагать. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

кв-ру за наличные деньги. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

дом, годный к проживанию, в окрест-
ностях Полевского. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (922) 60-62-992;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
мебель, б/у, можно для сада, недоро-

го; кух. утварь, дёшево. Тел.: 8 (961) 77-
18-540;

посудный шкаф; табуретки (4 шт.), 
всё за 3 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-68-
288;

стенку в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. 
Бажова, 9-69;

офис. стол; закроечный стол. Тел.: 
8 (904) 54-01-831;

кресла (2 шт.); 1-спал. кровать; 
трюмо; дет. мет. кровать; шахм. стол с 
мрамор. доской. Тел.: 8 (963) 05-16-233;

подставку под TV. Тел.: 5-08-14;
угловой диван, б/у 2 года, цв. светло-

бежевый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-
52-506;

комод; бельевой шкаф; 2 кух. стола 
от гарнитура; 1,5-спал. софу, всё в хор. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (950) 
20-29-703;

зеркальный шкаф-купе; кресла-кро-
вати (2 шт.); кух. мебель; кресло, цена 
500 руб. Тел.: 4-03-82;

зеркальный шкаф с баром; ант-
ресоль, цв. «красное дерево», в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

плат. шкаф, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-29-56;

стенку-горку (соврем. дизайн, много 
полезной площади), цв. «светлый бук». 
Тел.: 8 (908) 63-96-206.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
холодильник «Бирюса», б/у, недоро-

го; стиральную машину «Сибирь», б/у, 
недорого. Тел.: 2-25-25;

холодильник «Бирюса-6» в хор. 
сост-ии (полезный объём 260 л), цв. 
белый. Тел.: 8 (950) 63-75-048;

морозильную камеру «Норд», б/у 

(3 ящика), в отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб.
Тел.: 8 (904) 54-94-673;

газ. плиту, б/у, цв. тёмный, пр-во 
Польши, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
36-119;

ручную швейную машину; утюг. Тел.: 
8 (963) 05-16-233;

холодильник; пылесос, всё б/у, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (961) 77-18-540;

пылесос «Урал» на запчасти, цена 
150 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

холодильник «Бирюса» в хор. 
сост-ии; швейную машину  «Веритас» с 
эл. приводом в хор. сост-ии. Тел.: 5-08-14;

пылесос «Тайфун» (без шланга) в 
раб. сост-ии, цена 250 руб. Тел.: 8 (922) 
20-24-737;

новую стиральную машину-полу-
автомат «Урал», цена 4 тыс. руб. Тел.: 
2-91-75;

стиральную машину «Урал», б/у, в 
раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17. 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ч/б переносной телевизор, недорого. 

Тел.: 8 (961) 77-18-540;
ЖК телевизор Mystery, диаг. 82 см, 

цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
фотоаппарат «ФЭД-5В»; фотоуве-

личитель «УПА-4», всё за 300 руб. Тел.: 
8 (950) 63-69-928;

компьютер (монитор, клавиатура, 
мышка, плата и т.д.); видеокарту. Тел.: 
8 (912) 25-93-923;

цифровой фотоаппарат (5 Мрх, кар-
та-памяти), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-17-966;

телевизор LG, диаг. 63 см, в отл. 
сост-ии, док-ты. Тел.: 8 (950) 63-75-048;

компьютерные комплектующие: ма-
теринскую плату 468, звуковую карту, 
корпус дисковода. Тел.: 8 (904) 16-89-416.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Ниссан», 2002 г.в., цв. белый 

(универсал, бензин + газ), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-66-796;

а/м «Тойота Витц», 1999 г.в., цв. се-
ребристый (дв. 1 л, АКП, сигнализация, 
автозапуск, кондиционер, микроклимат). 
Тел.: 5-12-71, 8 (919) 38-85-617;

а/м «Хундай Старекс», 2002 г.в. 
(дизель, механика, есть всё), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-57-907;

а/м «Шевроле Ланос», 2006 г.в. (один 
хозяин), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 55-
41-500;

а/м ВАЗ-21102, 2001 г.в., пробег 60 
тыс. км, цв. «серебристый металлик», 
в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
3-12-64;

а/м «Шевроле Ланос», 2007 г.в. (ГУР, 
кондиционер, сигнализация, музыка, про-
тивотуманные фары, подушка безопас-
ности), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-40-
218;

а/м ВАЗ-21093 в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м ВАЗ-21093, 1997 г.в. (музыка, подъ-
ёмное передн. эл. стекло, новые передн. 
стойки), цена 50 тыс. руб. Торг при осмот-
ре. Тел.: 8 (950) 00-27-850, Игорь;

а/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., пробег 82 
тыс. км, т/о – март 2012 г., в хор. сост-ии, 
цена 215 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 39-68-827, 
Олег;

а/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., пробег 67 тыс. 
км, цв. «кварц», цена 235 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 13-86-841, 8 (922) 20-06-303;

а/м ВАЗ-2106, 1987 г.в. (зим. и лет. 
резина), в хор. сост-ии, цена 25 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на а/м «Ока» в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-56-365;

а/м УАЗ-31519 (Хантер), 2005 г.в., 
пробег 40 тыс. км, цв. серый (карбюра-
тор А-76, кенгурятник). Тел.: 8 (908) 92-
47-967, 8 (950) 63-61-610;

грузовой мотороллер в раб. сост-ии. 
Тел.: 7-12-55;

м/ц «Урал-М-67», 1975 г.в. Тел.: 
7-12-55;

трактор ЮМЗ-6К. Тел.: 2-93-88, пос.
Зю зельский.

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, кова-
ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

правое пассажирское стекло от а/м 
ВАЗ-2109, цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

автоприцеп, цена 5 тыс. руб.; мото-
блок, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-49-
008, после 18 ч.;

лет. резину Pirelli Prezo Rosso (275/45 
R-19, 1 шт.), б/у, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ; новую шип. резину 
Amtel NordMaster (175/65 R-14, 1 шт.), 
цена 750 руб.; новые фарные лампы 
(Н4 – 2 шт., Н7 – 1 шт.); для а/м УАЗ: 
2 лампы; для а/м ВАЗ-2112: новые 
локеры для задних крыльев; комплект 
новых брызговиков к отеч. а/м. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;
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контрактные запчасти для  иномар-
ки: кузовное железо, фары, бамперы. В 
наличии и на заказ. Тел.: 8 (922) 21-00-
930, Константин;

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое стекло 
(глухое); коммутаторы зажигания, новые 
и б/у, недорого. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

к а/м «Джип Гранд Чероки», 1993-
1999 г.в.: руководство по ремонту (все 
двиг.), цена 250 руб.; к а/м ВАЗ: руко-
водство по ремонту и запчасти, дёшево. 
Или МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-01-010, «Волга», «Нива»; м/ц 

«ИЖ-Планета» на запчасти, можно после 
аварии, с ПТС или справкой о списании. 
Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
мутон. шубу, цв. чёрно-бордовый, 

ворот – песец, недорого. Тел.: 8 (952) 73-
97-601;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52, цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

полушубок из овчины, р-р 54-56, цв. 
чёрный. Тел.: 2-03-42;

новую д/с жен. обувь, р-р 36-37, цв. 
чёрный, цена договорная; муж. нат. дуб-
лёнку; новую жен. шубу, цена договор-
ная. Тел.: 8 (902) 87-17-966;

новую норк. шапку-ушанку, цв. тём-
ный, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-36-
124;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 1 тыс. руб.; муж. иск. шубу, 
р-р 50-52, цв. чёрный, цена 300 руб. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

нат. жен. дублёнку, р-р 46-48, в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

муж. зим. куртку, немного б/у, р-р 50, 
цв. коричн., цена 1 тыс. 500 руб.; муж. 
зим. шапку-формовку, немного б/у, 
р-р 58-59, цена 1 тыс. 500 руб.; новые 
раб. костюмы, р-р 46, цв. коричн.; раб. 
куртку, р-р 50, цена 150 руб. Тел.: 3-35-
95;

жен. валенки на узкую ногу, р-р 34-35, 
цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
сапожки, цв. белый; туфли; босо-

ножки на каблуке, р-р 37; мех. болеро; 
оформление для а/м и зала. Тел.: 
8 (950) 20-73-907. 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
корсет на 2-х спицах для подростка, 

цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601;
коляску-трансформер, цена 3 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 98-49-008;

Продолжение. Начало на стр. 21

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы

зимне-летнюю коляску Roan Kortina, 
б/у, цв. тёмно-синий (дождевик, москит. 
сетка, сумка, надувн. колёса), цена 3 тыс. 
500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 4-06-97, 
8 (904) 38-93-080;

дет. комбинезон на дев. до года, не-
много б/у, цена 1 тыс. 600 руб. Тел.: 
8 (908) 63-36-119;

обувь на реб. до 2-х лет, недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-56-365;

вещи, б/у,  на дев. 4-6 лет, в хор. 
сост-ии, цена 50-100 руб.; лет. куртку 
«Бантик», цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 19-
59-914;

шезлонг Jetem (2 уровня вибрации, 
3 мелодии, 3 полож. спинки, капюшон, иг-
рушки-погремушки) в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (953) 38-38-688;

новую спорт. форму кимоно на реб. 
от 7 до 11 лет, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
раковину для ванной, цена 100 руб. 

Тел.: 8 (922) 20-24-737;
белый цемент для облицов. плитки, 

мозаики, цена ниже магазинной; наруж-
ные дерев. двери, обшитые, покрытые 
лаком (85х200 и 82х200), недорого. Тел.: 
8 (908) 90-41-258;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
тельфер (380 W, грузоподъёмность 

500 кг). Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
метал. изгородь (15 м). Тел.: 2-42-27.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 
8 (904) 38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

племенного безрогого козла, возр. 
8 мес., окрас белый. Тел.: 5-44-05;

коз (2 шт.), возр. 5 мес. Тел.: 2-91-38;
корову. Тел.: 8 (904) 16-06-593;
козу; козла заанинской породы, возр. 

3,5 мес. Тел.: 7-18-61;
кроликов: гладкошерстных, пухо-

вых (самочки), окрас серый, белый. Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

рыбку гурами (мал., длина 6 см.), 
окрас мраморный, 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, по-
дарите 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 Фёдоров-
на;

щенков. Безответственным не беспо-
коить. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

щенков. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

НАХОДКИ

Найдена собака, окрас золотистый. 
Хозяевам просьба откликнуться. Тел.: 
8 (912) 23-30-340.

ПОТЕРИ

Утерянные док-ты (паспорт, во-
енный билет, удостоверение) на имя 
А.Ю.Винокурова просьба вернуть за воз-
награждение. Красноармейская, 7.

Нашедшего 28 февраля связку 
ключей с брелоком в районе магазина 
«Каменный цветок» (Коммунистическая, 
29) просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (904) 38-83-827.

СООБЩЕНИЯ

Бесплатно поделюсь семенами уни-
кального, безрассадного томата «Венец». 
От Вас конверт с о/а + купон бесплатного 
объявления. Адрес: 393959, Тамбовская 
обл., г.Моршанск-9, а/я № 1, В.Л.Логунову. 

Уважаемые полевчане! Семья Ого-
новских обращается к вам с просьбой 
помочь в написании книги об Изабел-
ле Михайловне Огоновской, учите-
ле русского языка и литературы Север-
ской школы рабочей молодежи (1953-
1977). В эту книгу уже вошли статьи, на-
писанные И.М.Огоновской в 1959-2007 гг. 
и опубликованные в газетах «Рабочая 
правда», «Северский рабочий», «Диалог» 
(может быть, у кого-то сохранились более 
ранние её статьи). Мы хотели бы вклю-
чить в издание воспоминания учени-
ков, коллег, друзей, а также фотографии 
учащихся ШРМ, работников Северско-
го трубного завода и других учреждений 
города, которые учились у Изабеллы Ми-
хайловны. Заранее благодарим за ваши 
отклики. Контактный телефон: 8 (912) 26-
78-051.

УСЛУГИ

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота 
и любые металлоконструкции, сейф-
двери. Качество, гарантия, рассрочка. 
Тел.: 2-04-55, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 
05-06-500. 

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. *

Бесплатно вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, кровати, 
ванны, батареи. Тел.: 8 (904) 38-22-521. 

Памятники: мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, гравировка, 

установка. Портреты, овалы. 
Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414. *

Массажёр-стимулятор: вытяжка поз-
воночника, прижигание, инфракрасное 
излучение. Сеанс – 80 руб. Ялунина, 20 
(вход с торца здания) с 12 до 18 ч. Тел.: 
3-32-26, 8 (902) 44-32-073, Галина. 

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365. *

Реставрация ванн финской эмалью. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (953) 04-56-523. 

Парикмахер-универсал с выездом 
на дом. Выполним любые услуги. Тел.: 
8 (950) 63-46-461, Наталья.

Домашний мастер: электрика, сан-
техника, сборка и установка мебели, 
ламинат, стеновые панели, гипсокартон 
и многое другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600. 

Заточка режущего инструмента: 
ножей, ножниц; деревообрабатываю-
щего инструмента. Тел.: 5-46-85, 8 (904) 
38-28-356. 

Мастерская по ремонту часов 
выполняет услуги: ремонт 
механических и кварцевых, 
наручных и настенных часов. 
Большой выбор элементов 

питания, ремешков, браслетов. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 

Адрес: Р.Люксембург, 20 
(здание автовокзала) *

Школа йоги в с/ч с 16 марта. Начало в 
18.00. Тел.: 8 (908) 92-06-599.

Реклама

щенка, возр. 4 мес., желательно в 
част ный дом. Воровского, 29.

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;

свиную жилку (обрезь, 15-20 кг), цена 
70 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

новую фарфор. посуду: стол. сервиз, 
цена 2 тыс. руб., коф. сервиз, цена 1 
тыс. руб., чайник (3 л), цена 300 руб., 
супницу (3 л), цена 400 руб., кофейник 
(0,75 л), цена 150 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

чугун. батареи: 13 секций, цена 1 тыс. 
руб., 7 секций, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 
64-01-704;

учебники: «Решения и ответы» по ал-
гебре, геометрии (9-11 кл.), «Задания 
для экзаменов и ответы» (9 кл.); сборник 
изложений (9 кл.); «Решения и ответы» по 
химии (10-11 кл.); «Биология в таблицах» 
(6-11 кл.), цена 15 руб./шт. Тел.: 5-92-01, 
8 (950) 63-61-611, после 20 ч.;

берёзовые веники (8 шт.). Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

машину Микулина для трени-
ровки всех скелетных мышц, цена 
3 тыс. 500 руб.; новый аппарат Панкова 
для восстановления зрения, цена 4 тыс. 
руб.; всемир. лит-ру; подписные изда-
ния; словари; зарубеж. романы, недо-
рого. Тел.: 5-35-95;

слуховой аппарат, б/у, недорого. Тел.: 
8 (904) 38-29-209;

аквариум (200 л); аквариум. рыбок 
астронопусов, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 20-99-201;

эл. гитару с усилителем, цена 8 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (908) 63-36-119;

сено в тюках. Тел.: 8 (950) 64-53-372;
коровье молоко (30 л). Доставка по 

с/ч. Тел.: 5-11-31;
напольные весы до 1 т, б/у. Тел.: 

8 (950) 63-61-610;
чалку с крючками; электроды; сило-

вой разъём (25 А); водонагреватель; 
светильники в гараж; кабель для тель-
фера; пускатели; держатель сварщика; 
нихромовые сопротивления для 3-фаз. 
двигателя. Тел.: 4-57-28;

лопаты для уборки снега, цена 100, 
150 руб.; санки с перилами, цена 250 руб.; 
слив. бачки, цена 100, 250 руб.; раковину 
в ванную, цена 100 руб.; лыжи с жёстким 
креплением. Тел.: 5-01-44;

голуб. глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

колоду в баню из нержавейки (6-7 мм). 
Тел.: 8 (950) 19-76-206;

пианино «Этюд», цв. «орех», в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 5-61-12;
новые коньки, р-р 42-43, цена 700 руб. 

Торг. Тел.: 8 (904) 54-56-365;
дубовые веники. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 

63-50-322;
шерсть, цв. серый. Тел.: 2-92-27;
бутыль под воду (15 л); алюмин. ка-

нистру (10 л). Тел.: 5-83-66;
гранулир. кормосмесь для КРС 

и свиней; зернопродукт; гранулир. 
отруби; шкуру КРС. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; пшеничный комбикорм; овёс; 
пшеницу; пшеничн. отруби (фасов. 
25 кг). Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

ковры (2х3 м, 1,5х2 м); софу; палас 
(2,5х5,5 м); декоратив. шторы; полови-
ки. Тел.: 4-03-82;

мини-лампу для лечения простуды у 
детей. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322;

новые фигурные коньки, р-р 32, цена 
550 руб. Тел.: 8 (950) 19-59-914;

эл. двигатель (1,1 КВт, 1500 об./мин.); 
мини-двигатели (6 Вт, 1400 об./мин, 
25 Вт). Тел.: 5-37-42;

растения для аквариума, цена 5 
руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-59-821;

мешки из-под муки. Тел.: 8 (952) 73-03-
847, 8 (953) 60-55-709;

велосипеды «Урал» (2 шт.). Тел.: 
5-08-14;

роторную косилку; плуг; грабли; две 
телеги. Тел.: 2-93-88, пос.Зюзельский;

скребки для уборки снега, цена 350 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737, вечером;

матрацы, б/у (83х1,95), в отл. сост-ии, 
цена 500 руб./шт.; картофель (15 вёдер), 
цена 300 руб./ведро. Самовывоз. Тел.: 
8 (904) 17-34-854. 

ОТДАМ:
молочный, тибетский гриб для лече-

ния. Тел.: 5-45-42.

КУПЛЮ:
журналы «ЗОЖ» (1992-1994 гг.), недо-

рого. Тел.: 5-81-64;
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

СОИСКАТЕЛИ:
Ответственная девушка 25 лет ищет 

работу офис-менеджера. Опыт работы 
бухгалтера, кассира, офис-менеджера, 
в/о. Тел.: 8 (908) 92-33-906.

Ищу работу. Имеется допуск к газо-
вому оборудованию. Отремонтирую 
любой станок. Тел.: 8 (963) 05-52-795.

Парень 25 лет, инвалид, ищет 
работу. Тел.: 8 (952) 13-08-726.

Молодой человек 
ищет любую оплачи-
ваемую работу. Сво-
бодный график. Тел.: 
8 (961) 77-28-923.

Мужчина 33 лет 
ищет работу по спе-
циальности менедже-
ра по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-мо-
нолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 
8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет 
работу. Опыт работы в 
отделе кадров, делопро-
изводстве. Тел.: 8 (904) 
38-40-069.

ВАКАНСИИ:
Работа в Екатерин-

бурге. Офис. Достой-
ный доход, прекрас-
ные перспективы. Тел.: 
8 (343) 36-14-606, Нико-
лай Игоревич. 

Работа в Екатерин-
бурге. Сотрудники в 
офис. Тел.: 8 (908) 90-
13-035. 

Работа в Екатерин-
бурге. Менеджеры. 
Приветствуется опыт 
работы с персоналом. 
Тел.: 8 (919) 38-84-773. 

Работа в Екатерин-
бурге для активных 
пенсионеров. Гибкий 
график. Собеседова-
ние. Тел.: 8 (922) 61-26-
652. 

Умеющих прясть со-
бачью шерсть прошу 
позвонить. Тел.: 8 (908) 
63-05-289.
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По горизонтали: 
4. Собачья порода. 6. Георг ... 11. Полуобезь-
яна. 13. Сокрушающее судно. 15. Пласт 
земной коры. 16. Река в Западной Европе. 
19. Наркотик. 21. «... закалялась сталь». 23. 
Японская водка. 25. Стальная заготовка. 27. 
Крис ... (певец). 28. Моpское путешествие. 29. 
Разведчик недр. 30. Задаток. 31. ...-гора. 32. 
...-гвардия (охр. царя). 34. ... в поле не воин. 
35. Однако. 36. Танк времён ВОВ. 38. Расте-
ние Афродиты. 39. Карточная игра. 40. Пред-
мет одежды. 41. Сорт картофеля. 42. Людми-
ла. 43. Месяц. 44. Персидский царь. 46. Муж-
ское имя. 49. Косарь трын-травы. 51. Вере-
вочная лестница. 52. Символ святости. 53. 
Древнеримский плащ. 59. После дождя на ас-
фальте. 60. Каменистая отмель. 63. Женское 
имя. 65. Китайский окунь. 66. Деталь летне-
го платья. 67. Ничья в шахматах. 69. Цыпля-
чий голосок. 71. Сильный страх. 73. Летучая 
мышь. 78. Русский актёр. 82. Врун. 84. Жен-

ская индийская одежда. 85. Язык программи-
рования. 86. Цирковой возглас. 87. Испанс-
кий порт. 88. Река в Италии. 90. Город в Дву-
речье (ист.) 91. Город в Иране. 92. Озеро, 
бассейн. 95. Мужское имя. 96. Размер эл. ба-
тареи. 97. Единица массы. 99. Мужское имя. 
100. Невольник. 101. Шведская авиакомпа-
ния. 103. ...-визор, ...-фон. 104. Денежный 
шкаф. 105. Латв. архитектор. 106. Женское 
имя. 107. Масштабный свёрток. 108. Боль-
шая монтировка.

По вертикали: 
1. Наконечник копья. 2. Не игрок в хоккей. 
3. В Библии архангел. 4. Кавказский бара-
бан. 5. Угроза шахматной королеве. 6. ... 
Дудич (герой Гр. войны). 7. «Работа» Шерл. 
Холмса. 8. Азбука. 9. Совет. живописец. 10. 
Союз, объединение. 12. Хворь, хворость. 14. 
Английский помещик. 15. Товарная наклейка. 
17. Пастуший рожок. 18. Дворяне в Грузии. 
20. Деталь трубы. 22. Русский рисовальщик. 

23. Русский актёр. 24. Козлы кучера. 26. Рос-
пись по ткани. 33. Чайная тарелочка. 35. Ло-
шадиный позывной. 37. Корейская флейта. 
39. Иностр. деньги. 44. Нерастворимый ост. 
руды. 45. Озерный осадок. 47. Олимпийс-
кие игры. 48. Род Вооруж. сил. 50. Бразиль-
ский писатель. 54. Бобовое растение. 55. По-
ложительно заряж. ион. 56. 1/100 афгани. 
57. Урмас .... 58. Поручитель. 61. Принцес-
са Диана. 62. Крылатое изречение. 63. Штат 
учреждения. 64. Мера площади в Др. Риме. 
68. Мужское имя. 70. «Брат» синуса. 71. Ещё 
тот лежебока. 72. Росчерк в подписи. 74. ... 
Бернар. 75. Рыболовецкое судно. 76. Приток 
Енисея. 77. Город в Узбекистане. 78. Пермь 
(река). 79. Цирковой термин. 80. Дублёр Дон 
Жуана. 81. Роды у коровы. 83. Совокупность 
людей. 89. Кольчуга. 93. Внешний вид. 94. Ка-
зачий начальник. 98. Несмелый. 100. «Метр с 
кепкой». 102. Польский парламент. 104. Тип 
японской архитектуры.
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Имя: ______________ Фамилия: __________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Контактный телефон, адрес: ____________________________

_____________________________________________________

Ответ: _______________________________________________

_____________________________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность получить ПРИЗ.

МАГАЗИН

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90

Покупателям-
женщинам 
в течение МАРТА
при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН 

При заказе 
москитная сетка в подарок!

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

Ре
кл
ам

а

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Запись в группы по адресу: 
Декабристов, 8

Справки по телефону: 908-924-15-69.

Т

для детей и взрослых

ВЯЗАНИЕ: 
 спицами 
 крючком

ВЫШИВКА:
 крестиком 
 лентами
 
 

Молодцы! Правильно нашли два одинаковых 
дома. Вот они: 

А победителем «Дет ской пло-
щадки» стала Ульяна СТЕР-

ЛЯГОВА (10 лет). Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Здравствуйте, мои дорогие ребята!
Сегодня задание посложнее. Впишите пропущенные буквы 
и прочитайте слово из восьми букв в каждой окружности.
Подсказка: читайте слова, связанные с музыкальной темой, 
против часовой стрелки.

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

Уважаемые клиенты и партнёры!
Примите наши искренние поздравления 

с праздником весны – 8 Марта!
Ваша жизненная сила способна 

зажигать сердца, 
решать самые трудные задачи, 

покорять любые вершины 
и просто радовать близких и любимых людей. 

В этот весенний день хотим вам пожелать 
душевного тепла, радости и счастья.

Пусть каждый ваш день 
начинается с улыбки, 

а вся жизнь будет лёгкой и интересной.
Будьте всегда прекрасными и любимыми!

ОАО «Уралтрансбанк»

На правах рекламы

проводят ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

23 марта в 17.00
Ждём Вас по адресу: 

ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9-11 классов школ, 
профтехучилищ, родителей, всех желающих!

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики, управления и права

и УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
экономики и права

пров
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ВНИМАНИЮ ВЫП
профтехуч

У
э

и
э

На правах рекламы

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»: 

Стихотворение

В марте 
    есть такой денёк
С цифрой, 

           словно кренделёк.
Кто из вас, ребята, знает,
Цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам: 
«Это праздник наших мам!».

О.Высоцкая

В 

    
Кто из в
Цифра ч
Дети хор
«Это пр


