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 В соответствии с 
Уставом Полевского 
городского округа, 
на основании решения 
Думы ПГО от 17.02.2011 
№ 299 «Об отчётах 
депутатов Думы ПГО 
четвёртого созыва 
перед избирателями 
ПГО» 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 
принять участие в 
данном мероприятии.
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На днях в редакцию «Диалога» обратилась женщина с просьбой 
помочь разобраться в ситуации. Компания молодых людей, в ко-
торой находились её сыновья, прогуливалась по городу. Одного из 
ребят без объяснения причин забрала патрульная машина, остав-
шиеся отправились в милицию, чтобы выяснить судьбу товарища. 
А в результате вернулись оттуда с побоями.  

Нам пока не до конца известны подробности этой истории, но на 

официальный запрос редакции начальник ОВД по Полевскому го-
родскому округу полковник милиции Игорь Рзаев дал ответ: 

– Данное обращение направлено в Ревдинский межрайонный 
следственный отдел Следственного комитета по Свердловской об-
ласти для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ (на 
предмет наличия либо отсутствия состава преступления).

В полицию – не вся милиция

Примите самые тёплые поздравления с профессио-
нальным праздником! Вы работаете в разных отрас-
лях, каждая из которых имеет свои проблемы и свои 
успехи. Но эти области деятельности объединяет 
главное – социальное значение вашего труда для 
жизни полевчан. Работа в сфере торговли, услуг и 
жилищно-коммунального хозяйства требует знаний, 
самоотдачи, терпения и умения ладить с людьми. 
От того, насколько успешно и эффективно вы тру-
дитесь, во многом зависит благополучие, комфорт 
и настроение каждого жителя Полевского городско-
го округа.

Сегодня в городе интенсивно развивается  сеть 
предприятий торговли и обслуживания, внедря-
ются новые формы взаимодействия с населени-
ем, преображаются улицы, становится уютнее и 
теплее в квартирах. Без вашей работы не обойтись 
ни одному человеку: именно вы обеспечиваете нор-
мальные условия жизни, снабжаете жителей всем 

необходимым и разрешаете возника ющие бытовые 
проблемы. Вы ответственно и качественно делае-
те своё дело, которое направлено на благо жителей 
нашего города. Дорогие труженики сфер торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства! Спасибо вам за ваш неустанный каждод-
невный труд, постоянный поиск новых форм и ак-
тивное внедрение современных технологий в роз-
ничную торговлю, улучшение культуры обслужива-
ния населения. Особая признательность ветеранам 
за вклад в развитие важнейших отрас-
лей народного хозяйства. 

Благодарность всем тем, кто про-
должает лучшие профессиональные 
традиции, работает на совесть, дорожит 
доверием полевчан. Желаем вам успе-
хов, уверенной и плодотворной работы, 
крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Глава Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ
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Рашид НУРГАЛИЕВ, министр внутренних дел РФ: «Только от нас с вами зависит, какими будут роль и место 
полиции в обществе, её общественный статус. Не сомневаюсь, что каждый из сотрудников хочет, чтобы он был мак-

симально высок. Для этого у органов внутренних дел есть необходимый потенциал, который важно грамотно и 
эффективно реализовать. Полиция – это прежде всего люди, конкретные сотрудники, от профессионализ-
ма которых зависит защита прав и законных интересов наших граждан. Об этом надо помнить всегда».
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МЧС отправит спасателей в Японию
Министерство чрезвычайных ситуаций России направит в 
Японию отряд спасателей для проведения поисково-спаса-
тельных работ в районах, пострадавших от землетрясения. 
Как ожидается, 50 спасателей отряда «Центроспас» будут ра-
ботать в Японии в автономном режиме на протяжении двух 
недель. 
Землетрясение магнитудой 8,9, эпицентр которого находил-
ся в 130 километрах от берегов острова Хонсю, произошло 
11 марта 2011 года и было признано самым разрушитель-
ным за всю историю Японии. По данным японской полиции, 
жертвами землетрясения стали около 900 человек. Тысячи 
объявлены пропавшими без вести. В стране разрушено 
свыше 12 тысяч зданий, остановлено 11 из 50 атомных ре-
акторов, из-за чего в Японии ожидаются массовые отключе-
ния электроэнергии.

Дмитрий Медведев: «Рост цен на электроэнергию –
это реальная угроза»
Дальнейший рост цен на электроэнергию в России может за-
тормозить экономическое развитие страны. Об этом заявил 
Президент России Дмитрий Медведев на заседании Прези-
диума Госсовета. «Реальной угрозой нашего экономическо-
го роста стало увеличение цен на электроэнергию. Начиная 
с 2000 года тарифы выросли более чем в три раза. По моей 
информации, уже сегодня по некоторым категориям потре-
бителей цена на электричество превышает все возможные 
пределы. Ещё более вызывающе выглядят установленные 
на 2011 год тарифы на передачу электроэнергии по распре-
делительным сетям в субъектах Федерации. Разница по ре-
гионам – в 2-3 раза», – указал Медведев. На то, чтобы про-
работать меры по сдерживанию роста цен, глава государст-
ва дал правительству два месяца. 

В Свердловской области началась операция 
«Пешеход. Пешеходный переход»
На территории Свердловской области с 14 по 20 марта про-
водится оперативно-профилактическое мероприятие «Пе-
шеход. Пешеходный переход». Его цель – предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов. За 2 месяца текущего года на дорогах области произош-
ло 270 ДТП с участием пешеходов. По вине пеших участни-
ков движения – 124 ДТП, в которых погибли 14 и пострада-
ли 112 человек. 15 пешеходов в момент ДТП находились в 
состоянии опьянения. Участниками 42 дорожно-транспорт-
ных происшествий стали дети. В результате 43 ребёнка от-
правились на больничные койки. Мероприятие направлено 
на выявление нарушений ПДД самими пешеходами, а также 
водителями, не предоставляющими преимущество пешехо-
дам. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ УСИЛЯТ 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ 

Меры по усилению контроля за тру-
довой миграцией на территории Сверд-
ловской области стали темой заседа-
ния Совета общественной безопаснос-
ти, которое 2 марта провёл губернатор 
Александр Мишарин.

Глава области напомнил, что воп-
росы, связанные с мигрантами, пос-
тоянно находятся на контроле регио-
нальных властей. Так, в конце января 
обсуждалось влияние иностранных ра-
ботников на криминогенную обстановку 
в нашем регионе. Тогда было принято 
решение о создании межведомствен-
ных рабочих групп, которые займутся 

организацией проверок в местах про-
живания и работы мигрантов.

«С 2007 года в регионе сокраща-
ется численность трудоспособного 
населения. Это становится одной из 
причин, сдерживающих перспектив-
ные темпы развития экономики облас-
ти. Чтобы восполнить дефицит трудо-
вых ресурсов, мы вынуждены привле-
кать мигрантов. Так, в прошлом году у 
нас трудились почти 83 тысячи иност-
ранных работников», – сказал Алек-
сандр Мишарин.

При этом трудоустраивать россиян 
государству куда более выгодно. Так, 
сумма налоговых отчислений, которая 
поступает в бюджет от одного россий-
ского работника, в 10 раз больше, чем 
от иностранного.

«Важнейшая задача органов 
власти, – подчеркнул губернатор, – со-

здать условия для социальной ста-
бильности, заключающейся в том, 
чтобы люди имели работу, перспек-
тивы сохранить её, создать для себя 
собственное дело».

Планируется, что уполномоченные 
органы будут ежеквартально анализиро-
вать информацию о привлечении иност-
ранных работников, а также сведения о 
выданных разрешениях на работу. В ре-
гионе будет осуществляться и монито-
ринг поступлений налога на доходы фи-
зических лиц от работодателей, исполь-
зующих трудовых мигрантов.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области, 
пресс-службы регионального 

отделения ВПП «Единая Россия»
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА

Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин принял участие в 
межрегиональной конференции партии 
«Единая Россия» по Стратегии разви-
тия Центральной России до 2020 года 
в Брянске. Среди актуальных тем, ко-
торые премьер-министр предложил 
для обсуждения, – злоупотребления на 
жилищном рынке и защита прав доль-
щиков. Владимир Путин назвал этот 

вопрос «болезненным, острым и не-
приятным».

В России  более 74 тысяч человек, 
которых принято называть обманутыми 
дольщиками. Права и интересы этих 
людей грубо нарушены: многие лиши-
лись средств, накоплений, оказались 
в долгах и жилья не получили. Конеч-
но, на жилищном рынке надо быть ос-
торожным, отметил Путин, не идти на 
сомнительные сделки. Но очевидно и 
то, что в возникновении проблемы есть 
и ответственность государства, кото-
рое не защитило людей от проходим-
цев и жуликов, просмотрело прорехи в 
законодательстве.

Сейчас по поручению правитель-
ства проводится инвентаризация бро-

шенных объектов и замороженных 
участков, вырабатываются предло-
жения по финансированию дострой-
ки домов и привлечению инвесторов. 
Руководителям регионов следует ак-
тивно включиться в эту работу. Ответ-
ственность должна быть распределе-
на таким образом, чтобы уже к 1 июля 
2012 года решить проблемы подавля-
ющего большинства обманутых доль-
щиков, а до конца будущего года пол-
ностью урегулировать данный вопрос. 
Это не так просто и требует огромных 
средств. Но, по подсчётам Минреги-
онразвития, такие возможности есть. 
Нужно двигаться по этому направле-
нию.

АНАТОЛИЙ ГРЕДИН:
ПРИНЯТЫ ВСЕ МЕРЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

Председатель Правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин прокомментировал ситуа-
цию с обеспечением населения ле-
карственными средствами: «В Сверд-
ловской области право на получение 
препаратов бесплатно и на льготных 
условиях имеют более 490 тысяч че-
ловек, или 11% от всего населения 
нашего региона. У нас работают две 

федеральные и две областные про-
граммы по лекарственному обеспече-
нию. В частности, из областного бюд-
жета финансируется программа по 
приобретению лекарств для граждан, 
страдающих отдельными социаль-
но значимыми заболеваниями, и про-
грамма «Доступные  лекарства». 

Областное Министерство здравоох-
ранения провело 150 аукционов на за-
купку дополнительных лекарств на 167 
миллионов рублей. Эти препараты уже 
поступают на склад и в лечебную сеть. 
Кроме того, с 22 по 25 февраля  проведе-
но ещё свыше 150 аукционов на общую 
сумму более 150 миллионов рублей.

С учётом перспектив поставок ле-
карственных средств, закупленных Ми-
нистерством здравоохранения Сверд-

ловской области для пополнения то-
варных запасов, а также аукционов, 
объявленных дополнительно в треть-
ей декаде февраля, ситуация с пре-
доставлением рецептов по програм-
мам обеспечения отдельных категорий 
граждан необходимыми медикамента-
ми стабилизируется начиная с 7 марта 
текущего года. Кроме того, принято ре-
шение перераспределить существу-
ющие запасы лекарственных средств 
в аптечной сети, что также снизит на-
пряжённость в этом вопросе.

В дальнейшем обеспечение насе-
ления доступными лекарствами, свое-
временное проведение аукционов, по-
полнение запаса медикаментов в апте-
ках будет находиться на особом конт-
роле областных властей. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ПОДВИЖНЫМ 
СОСТАВОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей 
(СОСПП) направил в адрес председате-
ля Правительства Свердловской облас-
ти Анатолия Гредина предложения 
по вопросам обеспеченности подвижным 
составом предприятий Среднего Урала. 
Рекомендации разработаны в рамках ис-
полнения решения совещания по про-
блемам железнодорожных перевозок, ко-
торое провёл 28 февраля в Екатерин-
бурге полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко.

Основной проблемой, по мнению 
представителей свердловского бизне-
са, является непроработанность норма-
тивно-правовой базы в сфере регулиро-
вания железнодорожных перевозок. Так, 
необходимо ускорить принятие основопо-
лагающих федеральных законов «О же-
лезнодорожном транспорте РФ», «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», Пра-
вил перевозок грузов, ответственности 
между перевозчиком, оператором под-
вижного состава и грузовладельцем за 
использование вагонов, их поврежде-
ния и т.д. Предыдущие Правила были ут-
верждены в 1999 году и уже не отражают 
новые условия работы. Также требует-
ся чёткое закрепление ответственности 
операторов подвижного состава за свое-
временное оформление документов на 
порожние вагоны после окончания грузо-
вых операций. На уровне законодатель-
ного акта РФ необходимо утвердить Пра-
вила технической эксплуатации промыш-
ленного железнодорожного транспорта и 
прочие инструкции в области безопаснос-
ти движения. 

СОСПП настаивает на необходимости 
пересмотра методики расчёта тарифов 
на перевозку грузов с учётом объёмов пе-
ревозок, классификации грузов, а также 
установки предельных норм на тарифы 
для операторских компаний и других вла-
дельцев подвижного состава, осущест-
вляющих услуги по перевозкам. Кроме 
того, компания «Российские железные 
дороги» совместно с Федеральной служ-
бой по тарифам должна выработать ре-
комендации по унификации тарифов на 
возврат порожних вагонов и внести изме-
нения в Прейскурант № 10-01.
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

В год 65-летия Победы в школе № 18 для учащихся 
учреждена почётная награда – памятная фотогра-
фия школьника у развёрнутого Знамени Победы 
за успехи в труде и учении. В Советской армии сущест-
вовала такая традиция награждения лучших солдат, и её 
решили возродить. Первое вручение наград состоялось на 
торжественной линейке 2 марта. Красочные удостоверения, 
подписанные директором школы Верой Кожевниковой 
и заверенные печатью, с личными фотографиями вручены: 
Эрике Фадеевой, Екатерине Малых, Владу Кельчу, 
Данилу Палицину, Марии Стригановой, Михаилу 
Вязовикову, Александре Кожевниковой, Владе Бе-
ресневой. Почётные награды вручил заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Союза офицеров запаса России Евге-
ний Кожевников.

А.БИРЮКОВ

Акцию «День безопасности» провели в начале 
марта городские СМИ («11 канал», «Диалог») и 
отряд ЮИД школы № 1. Её цель – привлечь внимание 
общественности к проблемам обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также повысить культуру поведе-
ния водителей и пешеходов на дороге. Акция проводилась 
в рамках комплекса городских информационно-профилак-
тических мероприятий и проекта МВД России «Неделя об-
щественной безопасности», а также в связи с предстоящим 
празднованием 75-летия службы Госавтоинспекции. Юные 
инспектора движения вручали пешеходам и водителям 
календарики и памятки по безопасности дорожного дви-
жения, призывали не нарушать правила поведения на до-
рогах, быть взаимовежливыми и дисциплинированными, 
особенно на пешеходных переходах.

Лидия СОКОЛОВА

9 марта в Центре развития творчества детей и 
юношества состоялся финал весеннего кубка го-
родской интеллектуальной игры «Эврика» первой 
лиги. В нём приняли участие старшеклассники город-
ских школ: №№ 4, 14, 16, 20, 21 (две команды). Ребятам 
предстояло ответить на 15 вопросов из различных облас-
тей знаний. Команды «Одиссея» (школа № 21) и «Умники» 
(школа № 16) набрали наибольшее количество очков, и 
теперь им предстоит побороться за кубок сезона. Реша-
ющая игра намечена на апрель и также пройдёт в ЦРДЮ. 
Несколько лет подряд лидерство сохраняла школа № 18. 
Кому на этот раз достанется переходящий кубок и диплом 
победителя, а также звание самой интеллектуальной 
школьной команды Полевского – покажет время.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

 Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 отмечает 75-летний юбилей и приглашает 
на встречу выпускников 1937-1970 годов выпуска 
25 марта в 15.00, выпускников 1971-2010 – 26 марта 
в 15.00. Вечера встречи состоятся в здании 
школы № 1 по адресу: Малышева, 65.

 Дом культуры села Мраморское 
приглашает участников художественной 
самодеятельности разных лет на празднование 
80-летнего юбилея ДК, которое состоится 
25 марта в 18.00.

 24 марта 2011 года на площадке 
клуба «Лонг» состоится фестиваль молодых 
исполнителей «Свежий ветер». Приглашаем к 
участию отдельных исполнителей, вокальные и 
вокально-инструментальные ансамбли, творческие 
объединения, танцевальные коллективы. Лучшие 
исполнители получат приглашение на участие в 
программе «День молодёжи-2011». Для участия в 
фестивале необходимо в срок до 14 марта подать 
заявку в оргкомитет по адресу: ул.М.Горького, 1 
(3 этаж), Центр по работе с молодёжью 
«Феникс», тел.: 4-04-18.

 17 марта в 17.00 в Центре развития 
творчества детей и юношества пройдёт 
конкурс видеороликов «Город будущего».

 18 марта в 16.00 в ДК СТЗ состоится 
праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
работников торговли, бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяйства и 
85-летию со дня образования жилищно-
коммунальной службы в нашем городе.

 19 марта в 11.00 у обелиска «Во 
славу флота России» пройдёт мероприятие, 
посвящённое Дню моряка-подводника.

 На аппаратном совещании глава 
округа Д.Филиппов представил нового 
директора МУП «Комбинат бытового обслуживания 
«Полевчанка» Александра Михайловича 
Дульцева. Он имеет достаточно большой 
опыт работы в сфере бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяйства. 
Прежний руководитель Валентина Викторовна 
Лавренюк вышла на заслуженный отдых.  

 В редакцию газеты «Диалог» за 
последнее время пришло множество обращений, 
связанных с квитанциями на оплату коммунальных 
услуг. В частности, жителей интересуют причины 
начисления платы без учёта льгот. Оксана 
Истомина, начальник службы компенсаций МБУ 
«ЦСКУ» ПГО, пояснила, что колонки «компенсация» 
в квитанциях на оплату коммунальных услуг 
теперь не будет. Начисленную сумму льготники, 
получающие компенсацию через почту, увидят 
в отрывном талоне. Тем, кто получает компенсацию 
через банк, будут разносить извещения 
в почтовые ящики.

КОВЧЕГ С МОЩАМИ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
КИПРИАНА И МУЧЕНИЦЫ 
ИУСТИНЫ В ПОЛЕВСКОМ
Сейчас для православных христиан особая 
пора – дни Великого поста. Это время моби-
лизации духовных сил человека на борьбу 
со своими грехами и обретения подлинной 
духовной свободы.

В эти дни с 18 по 20 марта в храм во 
имя Святой Троицы (северная часть) из Но-
во-Тихвинского женского монастыря Ека-
теринбурга прибывает святыня – ковчег с 
мощами священномученика Киприана и 
мученицы Иустины. 

Эти святые особо почитаются право-
славными христианами за помощь при на-
падениях злых духов и ограждения от всяких 
волхвований. С древних пор (а они приня-
ли мучения в 304 г.) их святые мощи  исто-
чают исцеления и по их молитвам подаётся 
помощь страждущим от козней вражиих.

Приглашаем вас участвовать в крест-
ном ходе по встрече и перенесении этой 
святыни в наш храм 18 марта в 13.00 от 
Зелёного Бора-1 (район дома № 11).

После вечерних служб и литургий будут 
служиться молебны с помазанием святым 
елеем. В эти дни храм открыт с 7.30 до 
22.00.

Храни вас Бог! 
Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, 

настоятель Свято-Троицкого храма

ГЛАВА ВСТРЕТИЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ
9 марта в школе № 14 состоялась встреча главы ПГО с учащимися 
9-11 классов. Дмитрий Филиппов рассказал старшеклассни-
кам о том, что было сделано в городе за последнее время, и при-
звал к совместной работе над конкретными объектами. 

Разумеется, школьников интересуют больше всего темы, свя-
занные со сферой их жизнедеятельности. По большей части 
это развитие спорта в городе и непосредственно на территории 
школы. Прозвучали вопросы о хоккейных кортах, многие из кото-
рых давно заброшены, скейт-площадке, план реализации кото-
рой много лет только обсуждается, о доступности услуг стадио-
на «Труд». Глава заверил, что все сложности в решении поднятых 
вопросов он постарается ликвидировать.

Спортивная жизнь города, по словам Дмитрия Васильевича, не 
стоит на месте. Администрация, со своей стороны, прикладывает 
все усилия, чтобы этому способствовать. В южной части города 
в скором времени будет функционировать лыжная база. Там же 
будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Лыже-
роллерная трасса на лыжной базе в северной части уже откры-
та для посещения. Готовится проектно-сметная документация на 
реконструкцию спортсооружений на стадионе «Труд». Обустрой-
ство площадки для скейтбордистов также входит в планы строи-
тельства. 

Один из учащихся поднял вопрос о реконструкции спортивных 
школьных площадок, которые находятся в плохом состоянии уже 
много лет. Дмитрий Филиппов отметил, что за последний год не-
сколько спортплощадок отремонтировано, некоторые построе-
ны с чистого листа. В планах администрации – ремонт пришколь-
ных стадионов, но для этого необходимо инициативное начина-
ние и помощь самих учеников. На предложение о сотрудничестве 
все собравшиеся отреагировали положительно. «Занятия спортом 
позволяют быть здоровыми не только телом, но и духом. Поэтому 
программу продвижения спорта в городе мы воплотим в жизнь. В 
этом нет никакого сомнения», – заключил глава округа. 

Мария ПОНОМАРЁВА

С 10 февраля вступила в дей-
ствие подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утверждённая 
постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 № 1050.

Изменился размер социальной 
выплаты, которая составляет: 

30% расчётной (средней) 
стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с Правилами указан-
ной подпрограммы, – для молодых 
семей, не имеющих детей;

35% расчётной (средней) 
стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с Правилами ука-
занной подпрограммы, – для моло-
дых семей, имеющих 1 ребёнка или 
более, а также для неполных моло-
дых семей, состоящих из 1 молодого 
родителя и 1 ребёнка и более.

Изменился порядок использова-
ния социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья для 
молодых семей: не предусмотрено 
погашение основной суммы долга и 
уплата процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

Молодым семьям, прошедшим пе-
ререгистрацию на 2011 год, необходи-
мо уточнить подтверждённую платё-
жеспособность с учётом изменений. 
Молодые семьи, признанные участ-
никами подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в рамках 
действия федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 го-
ды и не прошедшие перерегистра-
цию на 2011 год, имеют возможность 
представить документы, подтвержда-
ющие нуждаемость и платёжеспособ-

ность, заявление для участия в под-
программе «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы в срок до 01.08.2011.

Консультации по вопросам учас-
тия в программе «Обеспечение 
жильём молодых семей» на 2011 
и последующие годы проводятся 
в отделе жилищной политики и со-
циальных программ администра-
ции Полевского городского округа 
по четвергам, часы приёма с 13.00 
до 17.00 (ул.Свердлова, 19, каб. 14, 
тел.: 5-40-06). При себе иметь пас-
порт, справку с места жительства с 
указанием общей площади жилого 
помещения.

Информация размещается на 
сайте Полевского городского округа: 
http://pgoadm.ru/ в разделе «Со-
циум» – «Жилищная политика».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
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Такую приятную новость сообщил 
генеральный директор ЗАО «ППК 
«Урал» Юрий БУСЫГИН. Порядка 85% 
квартир уже приобретено полевчанами. 
Главное, что привлекает их, – качество и 
доступные цены.

В конце февраля застройщик получил свиде-
тельство о праве собственности и начал реали-
зацию квартир. В первую очередь их предложили 
работникам предприятия и партнёрам. Заселение 
вошло в активную стадию в марте. 

По словам Юрия Борисовича, полевчане приоб-
ретают квартиры в новом доме по нескольким при-
чинам. Одни вкладывают деньги  – недвижимость 
со временем только дорожает. Другие давно меч-
тали о  качественном жилье по доступным ценам. 
На сегодняшний день квартиры стоят ниже, чем 
жильё на вторичном рынке: от 22,5 до 24,5 тысячи 
за квадратный метр. При этом дом в южной части 
привлекает своим месторасположением – рядом 
находится спортивный комплекс, стадион, парк, в 
следующем году планируется строительство дет-
ского сада. Здесь хорошая экология и отсутствуют 
проблемы с напором холодной воды.

– Мы неоднократно подчёркивали, что наша 
компания не нацелена на максимализацию прибы-
ли. В Полевском планируем работать долго: здесь 
проживает большинство наших сотрудников. Для 
нас важно создать благоприятные условия для 
жизни полевчан, – отмечает директор.

Помимо всех преимуществ нового жилья: хо-
рошей планировки, больших (от 11 кв. м) кухонь и 
коридоров, установленных приборов учёта, сейф-
дверей, стеклопакетов, домофонов, стоит отме-
тить и то, что квартиры довольно просторные. 

Стены специально возведены из утеплённых 
блоков, благодаря чему первые новосёлы отмеча-
ют комфортную температуру в квартирах. 

– Возведённая к началу отопительного сезона 
2011-2012 годов котельная в южной части позво-
лит и вовсе забыть о проблемах с отоплением, – 
уверен Юрий Бусыгин.

Кроме того, в течение первых пяти лет гене-
ральный подрядчик предоставляет гарантию на ка-
питальный ремонт дома.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Регистрацию 
имущества 
откладывать 
не стоит
10 марта начальник Полевского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области Ольга 
ВОЗОВИК встретилась с представителями 
массовой информации по вопросу 
внесённых изменений в действующее 
законодательство.

В соответствии с указом 
Президента РФ от 25 дека-
бря 2008 года Федераль-
ное агентство объектов не-
движимости и Федераль-
ное агентство геодезии и 
картографии упразднены. 
Их функции переданы Фе-
деральной регистрацион-
ной службе, которая полу-
чила название «Федераль-
ная служба государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии». Объедине-
ние Роснедвижимости и Уп-
равления Федеральной ре-
гистрационной службы на территории г.Полевского со-
стоялось 6 мая 2010 года. Сама идея слияния – это ор-
ганизация работы по системе «единое окно», которая 
направлена в первую очередь на снижение временных 
затрат граждан и организаций при оформлении права, а 
также ликвидацию очередей. 

В настоящее время данная система позволяет за-
явителям обращаться за государственной регистраци-
ей прав на земельный участок без кадастрового паспор-
та. В Управление Росреестра необходимо предоставить 
правоустанавливающий документ на земельный учас-
ток и оплатить госпошлину. Также по системе «единое 
окно» Управление Росреестра теперь может одновре-
менно принимать документы на внесение изменений в 
государственный кадастр недвижимости и единый госу-
дарственный реестр прав. 

– Мы активно агитируем граждан регистрировать 
свои ранее возникшие права, – говорит Ольга Возовик, 
– а также все изменения в квартирах, связанных с пе-
репланировкой. Зачастую люди, изменяя параметры 
жилого помещения, не получают разрешения органов 
местного самоуправления. Тем временем здания вет-
шают, и конструкции не всегда выдерживают нагрузки, 
в результате чего страдают не только сами жильцы, но 
и их соседи. Помимо этого, возникает множество слож-
ностей при переоформлении таких квартир. 

По-прежнему не менее актуальный вопрос – дачная 
амнистия. Дачникам, которые ранее не могли в законном 
порядке зарегистрировать свои летние дома и земель-
ные участки, дали возможность пройти эту процедуру в 
упрощённом порядке. Жилые дома регистрируются на 
основании кадастрового паспорта БТИ, без акта ввода 
в эксплуатацию. Садовые домики, гаражи, бани и иные 
постройки – на основании декларации. Размер госпош-
лины для физических лиц по дачной амнистии состав-
ляет 200 рублей на каждый объект. В упрощённом по-
рядке зарегистрировать все постройки можно будет до 
1 января 2015 года.

– Тем не менее незарегистрированных сооружений в 
Полевском огромное количество: это и гаражи, и дачи, и 
даже частные дома. Единый налог не за горами, поэто-
му откладывать регистрацию имущества не стоит, – со-
ветует Ольга Возовик.

В Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии сейчас в пос-
тоянном режиме работают пять приёмщиков. Всё дела-
ется для того, чтобы максимально разгрузить очереди. 
Помимо этого, существует предварительная запись. По-
этому особых сложностей при регистрации прав нет. 

Ещё один совет от Ольги Возовик – проверять на-
личие всех подписей и правильность написания личных 
данных в документах, ранее зарегистрированных в БТИ. 
В случае обнаружения ошибок или отсутствия подписи 
необходимо проконсультироваться в Полевском Управ-
лении Росреестра и при необходимости обратиться в 
суд. 

Специалисты Полевского отдела Управления Росре-
естра по Свердловской области готовы ответить на воп-
росы полевчан в дни консультаций, которые проводятся 
ежемесячно. Справки по телефону: 2-01-37.

 Мария ПОНОМАРЁВА, Лидия СОКОЛОВА

На комитете Думы, очередное заседание которо-
го прошло 3 марта в администрации города, депу-
таты обсудили ряд вопросов, касающихся местно-
го самоуправления и правового регулирования. На-
родные избранники рассмотрели проект Положения 
«Об аренде недвижимого имущества Полевского го-
родского округа». Часть депутатов уверена в том, что 
пункт о капитальном ремонте арендуемого помеще-
ния  необходимо прописать отдельным положением, 
где было бы подробно указано, кто, когда и как осу-
ществляет контроль за состоянием муниципального 
имущества. Нельзя допускать его обветшания и пре-
даварийного состояния. Как прокомментировала за-
меститель начальника Управления муниципальным 
имуществом Ирина Карпенко, по закону об осно-
вах формирования тарифов вся программа действий 
по сетям заложена в инвестиционной программе, по-
этому говорить о том, что, например, сети находятся 
в безнадзорном состоянии, нельзя. Речь идёт о вы-
полнении или невыполнении этой программы. Ирина 
Ливерьевна напомнила, что службы технадзора как 
таковой в городе нет. Для того чтобы заводить такую 
службу, нужны бюджетные деньги. С другой стороны, 
с арендаторов никто не снимал обязательства кон-
троля за состоянием эксплуатируемых зданий и со-
оружений. Согласно Гражданскому кодексу, арендо-
датель вправе изъять имущество при невыполнении 
ими обязательств либо обязать возместить убытки, 
нанесённые муниципальному имуществу. Вынесение 
же пункта о капитальном ремонте в отдельное поло-
жение ничего, по мнению Ирины Ливерьевны, не даст.

С работой общероссийской общественной орга-
низации «РОСТО» (ДОСААФ) полевских депутатов 
познакомил приглашённый на заседание комитета её 
директор Геннадий Шитиков. Благодаря внебюд-
жетной деятельности, РОСТО удаётся зарабатывать 
почти 4 млн рублей в год, при этом половину зарабо-
танных средств клуб тратит на военно-патриотичес-
кое воспитание молодёжи, сотрудничая в этом плане 
со всеми общественными организациями города. 
Создан и уже два года работает военно-патриотичес-
кий клуб «Славяне», где занимаются более 25 ребят. 
Кроме того, РОСТО заключила договор с Управлени-
ем образованием по проведению уроков мужества в 
школах. На комитет Думы директор РОСТО вышел с 
просьбой передать здание по улице Декабристов, ко-
торое они сейчас арендуют, в безвозмездное поль-
зование, чтобы деньги, которые уходят на оплату 
аренды (порядка 250 тыяч рублей в год), можно было 
бы направить на улучшение работы по военно-пат-
риотическому воспитанию юных полевчан. После до-
клада прозвучало замечание некоторых депутатов о 
том, что, с одной стороны, 10% от доходов РОСТО 
ежегодно отчисляет на содержание Центрального и 
областного совета, с другой – при положительном 
решении вопроса городской бюджет будет ежегод-
но недополучать 250 тысяч рублей. Геннадию Викто-
ровичу предложено подготовить к ближайшей сессии 
Думы подробный план работы с молодёжью, вклю-
чая перспективы увеличения числа занимающихся в 
клубе.

Лидия СОКОЛОВА

Дом № 1 в Центральном микрорайоне 
принял первых жильцов

Кто в ответе за муниципальное 
имущество и как воспитать патриотов 
Отечества?

   НОВОСЕЛЬЕ

Мнение новосёлов
Елена ЖИЖИНА:
– Я искала жильё недорогое, 
при этом хотелось, чтобы оно 
было и качественное. Квартира 
превзошла все мои ожидания. 
До этого я жила во Втором мик-
рорайоне и могу с увереннос-
тью сказать, что такого тепла 
нет ни в одном доме южной 
части города. Отделка под 
ключ. Приятный момент для хо-
зяйки – большая кухня и ванная комната. А главное – 
вид на парк и детская площадка.

Тамара КОТУГИНА:
– Жильё с мужем приобре-
ли через ипотеку. Хочется от-
метить, что в квартире есть 
все приборы учёта, в подъез-
де – грамотная планировка: 
секция на две квартиры плюс 
общая кладовка. Считаю, что 
в первую очередь жильцам 
необходимо создать товари-
щество собственников жилья,  
так как у дома должен быть 
хозяин. Отвечать за порядок должны сами жильцы, 
тогда и портить такую красоту будут меньше.

КВАРТИРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
любым способом, в том числе 

за материнский капитал, жилищный сертификат 
и по ипотеке.

Стоимость квартир:
 1-ком. кв-ра (44 кв. м) – 1 млн 70 тыс. руб.

 2-ком. кв-ра (69,5 кв. м) – 1 млн 700 тыс. руб.

 3-ком. кв-ра (86,5 кв. м) – 1 млн 950 тыс. руб.

Адрес: ул.Трубников, 10. Время работы: 07.10-17.10.

  71-3-95,  71-8-06,  72-1-08.
На правах рекламы
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Мы не берёмся никого обви-
нять. Однако ясно одно: руко-
водство страны не зря задума-
лось об изменении имиджа и со-
вершенствовании работы Ми-
нистерства  внутренних  дел. 
Одна из основных целей рефор-
мирования – укрепление дове-
рия населения.

О необходимости реформы 
власти заговорили после серии 
громких преступлений, совер-
шённых сотрудниками правоох-
ранительных органов в 2009 го-
ду. Дмитрий Медведев по-
требовал подготовить новый 
вариант закона в максимально 
сжатые сроки.  

После опубликования про-
екта документа «О полиции» на 
сайте zakonoproekt2010.ru пос-
тупило более 20 тысяч коммен-
тариев. Наибольшее число от-
кликов вызвала первая глава 
– «Общие положения». В ней, 
в частности, определяются на-

По статистике, больше половины 
автомобилей в России покупается 
при помощи кредитов. Почти столь же 
часто кредиты берут для того, 
чтобы сделать в квартире ремонт 
или приобрести новую бытовую 
технику. С наступлением весны 
в статье расходов у большинства 
семей появляется отпуск. 

ЛИШНИЕ ТРАТЫ 
НИ К ЧЕМУ
С 11 марта 2011 года СКБ-банк отменил 
комиссии по наиболее популярной про-
грамме потребительских кредитов. На 
этот шаг кредитная организация пошла 
не случайно. Отмена комиссий по креди-
там – явление для банковской системы 
новое. Пока только самые крупные феде-
ральные банки сделали это. У некоторых 
участников рынка в комиссиях до сих 
пор заложена значительная часть стои-
мости кредита. Так, в рекламе деклари-
руется одна процентная ставка (как пра-
вило, невероятно низкая), а вместе с ко-
миссиями и единовременными сбора-
ми итоговая стоимость кредита у таких 
банков получается более высокая. К 
тому же, возникает путаница для заём-
щиков – человеку, не имеющего специ-
ального образования, порой сложно ра-
зобраться и понять заранее, сколько он в 
результате должен будет выплатить банку. 

Отмена комиссий по кредитам не 
только позволит сэкономить, но и обес-

печит полную прозрачность расходов за-
ёмщика. Теперь, оформляя в СКБ-банке 
кредит, вы можете быть точно уверены, 
что обозначенная процентная ставка  
окончательная. В этом вы можете убе-
диться сами, получив у специалиста 
банка помесячный расчёт своих будущих 
платежей. 

ДЕНЬГИ БЫСТРО 
И ПРОСТО 

Для быстрого и простого получения 
кредита СКБ-банк представил новый 
продукт – кредит «На всё про всё». Это 
настоящая революция на рынке потре-
бительского кредитования – теперь зна-
чительную сумму можно получить в крат-
чайшие сроки без залога, поручителей и 
справки о доходах.

Условия кредита чрезвычайно акту-
альны в сегодняшних условиях: после 
кризиса спрос на кредиты с поручите-
лями так и не восстановился – мало кто 
хочет нести ответственность за чужие 
деньги.  Возникает много сложностей и 
с залогом. Многие банки предоставля-
ют кредит под залог автотранспортного 
средства, но государственной регистра-
ции этого вида залога по-прежнему не су-
ществует. И уж совсем бесполезной бу-
мажкой стала справка о доходах потен-
циального заёмщика: современные бан-
ковские технологии позволяют оценить 
платёжеспособность клиента без допол-
нительных документов. 

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА ПОМОГУТ
Вам срочно нужна крупная сумма денег, 
но вы не знаете, где её взять. Специально 
для вас СКБ-банк предоставляет «Кредит 
другу», который можно получить под пору-
чительство родственников или компань-
онов. Возможен и залог автотранспор-
та. Выдаётся такой кредит на длительный 
срок, а его максимальная сумма не ог-
раничена, она зависит только от платёже-
способности заёмщика. Поскольку выда-
ваемая сумма немалая, срок рассмотре-
ния заявки несколько удлинится, однако 
не превысит трёх дней. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ – ДЛЯ СВОИХ
«Кредит для своих» специально предна-
значен для тех, кто получает заработную 
плату на карты СКБ-банка. В платёже-
способности таких клиентов банк уверен, 
поэтому для оформления «Кредита для 
своих»  не требуется ни залога, ни поручи-
телей. Кроме того, максимальная сумма 
этого вида кредита была недавно увели-
чена. Если вы решите погасить кредит 
досрочно, вы сможете сделать это без ко-
миссий или штрафных санкций. Чтобы 
оформить такой кредит, нужно просто 
прийти в ближайший офис СКБ-банка с 
паспортом и действующей зарплатной 
картой Visa. Специалисты банка примут 
вашу заявку, она будет оперативно рас-
смотрена, и вскоре вы уже сможете вос-

пользоваться зачисленными на ваш счёт 
деньгами, отправившись тем временем, 
к примеру, в автосалон или турфирму.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ 
ПРОГРЕСС
Для того чтобы ознакомиться с подроб-
ными условиями кредитования, не-
обязательно идти в банковский офис. 
СКБ-банк подробно сообщает об усло-
виях своих кредитов на сайте в сети Ин-
тернет. А для тех, кто не привык пользо-
ваться Мировой паутиной, удобным ре-
шением станет звонок в круглосуточный 
Контакт-центр банка 8-800-1000-600. 
Звонок на этот номер бесплатный с 
любого телефонного аппарата,  находя-
щегося на территории России. Кстати, 
по этому телефону можно оформить и 
заявку на кредит. 

Нововведения 
в законе:

 Единый телефон доверия 
для жалоб на полицию, звонки 
бесплатны по всей стране. 

 Обязательно зачитывать 
права задержанным и давать 
возможность один раз позво-
нить по телефону. 

 Задержанных в милиции 
будет два раза осматривать 
врач – до и после допроса. 

 У патрульных и участ-
ковых появятся именные 
жетоны. 

 При оцеплении местности 
полиция должна уведомлять 
граждан об этом и разъяснять 
им пути наиболее рациональ-
ного перемещения или объез-
да. 

 В случае ошибки началь-
ники полиции должны прино-
сить гражданам свои извине-
ния. 

Н

А К Т У А Л Ь Н О

8-800-1000-600
www.skbbank.ru

г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12,  ул.Вершинина, 7

ВОЗЬМИ КРЕДИТ – 
не откладывай жизнь на завтра!

Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

На правах рекламы

В полицию – не вся милиция
значение полиции, основные 
направления её деятельнос-
ти и правовой статус, органи-
зация работы. Именно в этой 
главе закон меняет саму про-
фессиональную идеологию ор-
ганов внутренних дел: акцент 
делается исключительно на 
правоохранительную деятель-
ность. Отныне полиция считает-
ся не институтом государствен-
ного принуждения, а призвана, 
в первую очередь, защищать 
права и свободы человека, про-
тиводействовать преступнос-
ти, охранять общественный по-
рядок, собственность и обеспе-
чивать общественную безопас-
ность.

В рамках реформы у мили-
ции отберут несвойственные 
ей функции, ужесточится систе-
ма отбора кадров. Закон устано-
вил чёткие критерии приёма на 
службу: кроме традиционного 
психологического тестирования 
и медицинского обследования, 
будущие полицейские обяза-

ны представить рекомендации 
действующих сотрудников и ру-
ководителей, которые таким об-
разом станут нести ответствен-
ность за их работу. 

Нынешним милиционерам 
никаких скидок при наборе в по-
лицию не обещают: при форми-
ровании полиции сотрудникам 
милиции придётся выдержать 
переаттестацию. Эта процеду-
ра ждёт всех – от рядового до 
министра. В настоящий момент 
сотрудники МВД выведены за 
штат. Первые полицейские в 
России появятся, предположи-
тельно, уже к концу марта. Ожи-
дается, что в итоге всех преоб-
разований численность состава 
МВД уменьшится на 20%.

По мнению руководства, 
успех реформы во многом зави-
сит от того, каким будет россий-

ский полицейский. Особое вни-
мание уделено повышению про-
фессиональных и личностных 
требований к кадровому соста-
ву. Одним из главных критери-
ев оценки работы подразделе-
ния полиции и его руководите-
ля станет общественное мнение 
граждан, проживающих на тер-
ритории обслуживания. Нега-
тивная оценка жителей может 
стать поводом для увольнения 
из полиции, поэтому каждый на-
чальник будет обязан обеспе-
чить жёсткий контроль за дея-
тельностью своих подчинённых.  

Хотя закон «О полиции» 
вступил в силу 1 марта этого 
года, он по-прежнему вызыва-
ет горячее обсуждение обще-
ственности. Причины понятны. 
Сравнивая прежний и действу-
ющий законы, глава МВД РФ 

Рашид Нургалиев отметил 
главное отличие: в новом доку-
менте появилась целая глава, 
обязывающая полицейских соб-
людать и уважать права граж-
дан, демонст рировать беспри-
страстность, публичность и от-
крытость, сотрудничать с об-
ществом и отчитываться перед 
гражданами о своей работе.

По материалам 
интернет-ресурсов

Подготовили 
Наталья СЕМЕНЧЕНКО, 

Лидия СОКОЛОВА

Комментарий специалиста
Наталья КИСЛЫХ, начальник отделения по работе 
с личным составом ОВД по ПГО:
– Организационная структура полиции будет отличаться от су-
ществовавшей в милиции. Подразделение будет состоять из 
сотрудников полиции, юстиции и внутренней службы. После 
поступления оргштатного расписания станет известно, сколько 
и каких подразделений будет на территории Полевского город-
ского округа, какова их численность. Сейчас идёт подготовка к 
проведению внеочередной аттестации сотрудников. Руководи-
тель и его заместители будут проходить аттестацию в Главном 
управлении внутренних дел по Свердловской области, сотруд-
ники ОВД – на месте. Сейчас сотрудники ОВД РФ до принятия 
решения соответствующими аттестационными комиссиями ис-
полняют служебные обязанности по ранее замещаемым долж-
ностям с сохранением имеющихся званий, выполняя при этом 
обязанности и пользуясь правами сотрудников полиции.

Наш опрос www.dialogweb.ru
Какие изменения, по вашему мнению, произойдут 
после реформы МВД?

Cтанет ещё хуже, так 
как планируется сокра-
щение – 34%

Все останется как прежде, только 
называться будет по-другому – 28%

Система из-
менится к луч-
шему – 14%

Снизится уро-
вень преступ-
ности – 10%

Исчезнет корруп-
ция – 10%
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Лыжня Михайлова

Как было не порадоваться за 
команду Челябинской облас-
ти, представлявшую Ураль-
ский федеральный округ, что в 
такой солидной компании хок-
кеистов, съехавшихся на фи-
нальный турнир в СК «Кур-
ганово», челябинцы показа-
ли мастерство, высокий иг-
ровой класс и в итоге заняли 
третье призовое место. А ко-
манды приехали известные: из 
Омской области и Республи-
ки Татарстан, Москвы и Санкт-
Петербурга. От одних громких 
названий можно стушеваться. 
Но уральцы бились до конца. 
Среди шести команд они уве-
ренно вышли в финальный 
турнир, обыграв сверстников 
из Краснодарского края – 10:2 
и Санкт-Петербурга – 8:4. 

Затем им предстояло 
встретиться с соперниками, 
занявшими первые два места 
в своих группах. Матч с коман-
дой Татарстана проходил с пе-
ременным успехом. Никто из 
ребят не хотел уступать. За-
вершилась встреча вничью 
– 5:5. И только в серии пос-
лематчевых  буллитов челя-
бинцы доказали своё превос-
ходство, записав  в свой актив 
два очка.  Эта игра отняла у 
них много сил, а вот у коман-
ды Омской области был одно-
дневный перерыв перед встре-

чей с уральцами. Поэтому они 
7 марта выглядели увереннее 
на ледовой площадке и пере-
играли челябинцев – 4:1.

8 марта команда Челя-
бинской области собралась с 
силами и сумела победить со-
перников из Московской об-
ласти – 4:3. К встрече с моск-
вичами 9 марта уральцы 
имели в своём активе 8 очков. 

В первом тайме ни одна 
из команд не сумела добить-
ся успеха. А вот во втором пе-
риоде москвичи провели в 
ворота уральцев две шайбы. 
Казалось, челябинцам удас-
тся переломить ход встречи, 
когда на скамейку штрафни-
ков отправились два хоккеиста 
из Москвы, но столичный вра-
тарь творил чудеса и не дал 
уральцам забросить ни одной 
шайбы. А вот в третьем тайме 
москвичи забили в ворота че-
лябинцев ещё три шайбы и в 
итоге уверенно победили – 5:0.

Какие лихие атаки, краси-
вые силовые приёмы, вели-
колепно заброшенные шайбы 
наблюдали болельщики! Ко-
нечно, возникали и драки, 
вовремя пресекаемые судья-
ми Федерации хоккея России. 
Словом, всё было как во взрос-
лом хоккее. 

9 марта в спортивном комп-
лексе «Курганово» завершил-

ся турнир по хоккею с шайбой 
среди юношей, участвовавших 
в V зимней спартакиаде уча-
щихся России.

Для торжественного на-
граждения на спортивную 
арену приглашаются первый 
заместитель главы админист-
рации Полевского городско-
го округа Сергей Недоспе-
лов,  генеральный директор 
спортивного комплекса «Кур-
ганово» Александр Горо-
децкий, заместитель главы 
администрации ПГО по соци-
альным вопросам Дина Ча-
баева, заместитель главно-
го судьи V спартакиады уча-
щихся России, заслуженный 
тренер РФ Дмитрий Ки-
селёв. 

Отрадно, что Полевской 
ещё раз доказал участникам 
и болельщикам, что наш город 
гостеприимный. Мы всегда 
рады приветствовать на 
нашей земле представителей 
разных видов спорта. А хоккей 
по праву считается одним из 
самых зрелищных. В память 
о пребывании в краю Бажов-
ских сказов всем командам от 
администрации ПГО были вру-
чены памятные подарки с сим-
воликой и печатной продукци-
ей города.

Хоккеисты и тренеры ко-
манд-призёров Москвы, Ом-
ской и Челябинской облас-
тей, занявших соответственно 
первое, второе и третье места, 
под аплодисменты болельщи-
ков  награждаются кубками и 
медалями.

Судейская коллегия опре-
делила лучших хоккеистов. 
Лучшим защитником признан 
Владислав Шишков (Челя-
бинская область), лучшим на-
падающим – Иван Кашта-
нов (Москва), лучшим бомбар-
диром – Дмитрий Жукенов 
и лучшим вратарём – Конс-
тантин Лобачёв (Омская 
область). 

Перед спортсменами и бо-
лельщиками в этот вечер с  ус-
пехом выступил фольклорный 
коллектив Детской музыкаль-
ной школы «Первоцветы» (му-
зыкальный руководитель Свет-
лана Полянская). Соревнова-
ния объявляются закрытыми. 
Звучит гимн России. Все ко-
манды равняются на флаг.  

Вадим ФИЛИППОВ

Уральцы 
не подкачали

Идёт ледовое сражение.

На правах рекламы

К концу подходит лыжный сезон. Одна из последних 
гонок на приз Григория МИХАЙЛОВА состоялась 
6 марта в посёлке Зюзельский.

Григорий Иванович много лет работал учителем физкультуры в 
Зюзельской средней школе, вёл баскетбольную, волейбольную и 
лыжную секции. Благодаря своей любви к детям и желанию разви-
вать детский спорт, стал директором Детско-юношеской спортивной 
школы Полевского. На этой должности он значительно поднял уро-
вень детских спортивных секций, вследствие чего ребята завоева-
ли много побед и подняли престиж нашего города. Григорий Ива-
нович воспитал немало хороших спортсменов, тренеров, учителей 
физкультуры. Воспитанники в знак благодарности ежегодно прово-
дят лыжные соревнования на призы своего тренера. Сейчас ему 81 
год, и он не намерен расставаться со спортом. Сам строит лыжню в 
родном посёлке, участвует в состязаниях. 

Лыжня Михайлова проходила уже в седьмой раз и, как всегда, 
собрала большое количество участников. Перед стартом всех 
спортсменов приветствовал Михаил Кочешев, директор ДЮСШ, 
и главный виновник стартов Григорий Иванович. Они пожелали лыж-
никам удачи и успехов. После этого любители спорта проследовали 
к старту. Из-за обильного снегопада трудно было идти, и всё зависе-
ло от техники и силы спортсменов. 

Открыл состязания Григорий Михайлов, затем стартовали маль-
чики и девочки 1999 года рождения и младше на дистанции 1 км. В 
упорной борьбе победителем стал Сергей Рыженьков, сереб-
ряным призёром – Кирилл Лекомцев, третье место завоевал 
Анатолий Субботин. Среди девочек первое место разделили 
Таня Андреева и Дарья Девятова, бронзовым призёром стала 
Лейла Хубалиева. 

В возрастной группе 1997-1998 годов рождения мальчики бежали 
3 км, девочки – 1 км. Среди мальчиков золотым призёром стал Ана-
толий Турчин, второе место завоевал Михаил Федченко, на 
третьем – Илья Афонин. Среди девочек призовые места заняли 
Анастасия Мазурина, Елизавета Кизилова и Яна Ше-
фенгут. Следом стартовала группа 1995-1996 годов рождения. И 
мальчикам, и девочкам предстояло преодолеть 3 км. Призёры среди 
мальчиков: Илья Ольков, Игорь Юрков и Григорий Штрас-
гейм. Среди девушек: Анна Надеева, Оксана Золотова и 
Екатерина Смышляева. 

В группе 1993-1994 годов рождения, к сожалению, среди деву-
шек была лишь одна участница. Надежда Голунова стала авто-
матически первой ещё до старта. Среди юношей места распреде-
лились следующим образом: 1-е занял Данил Черников, 2-е – 
Борис Рябинин, 3-е – Дмитрий Отавин. После финиша всех 
участ ников соревнований ждали сладкий приз и горячий чай.

После старта детей к состязаниям приступили взрослые. Силь-
нейшей у женщин стала Анна Медведева, среди мужчин абсо-
лютный результат показал Радик Сайфуллгалимов. После под-
счёта результатов началась церемония награждения. Призёрам вру-
чили медали, грамоты и сладкие призы. Участников и гостей состя-
заний порадовали творческие коллективы. Через год соревнова-
ния соберут вновь большое количество участников. Будут новые 
победы, новые рекорды. 

Павел ЗАВЬЯЛОВ
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
17 марта – фильм для 
детей «Оранжевый дождь». 
Начало в 11.00, 13.00.
До 17 марта – х/ф 
«Любовь-морковь-3».
С 17 марта – х/ф 
«Служебный роман. 
Наше время».
С 18 марта – х/ф 
Я – четвёртый».
До 24 марта – х/ф 
«Выкрутасы».

С 25 марта – х/ф 
«Инопланетное 
вторжение».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
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.
19 марта – премьера 
спектакля по пьесе 
Р.Глушко «Полёт 
кузнечика» музыкального 
театра «Колокольчики». 
Начало в 16.00.
23 марта – романтическая 
комедия «Сильвия» 
театра «Волхонка» 
(г.Екатеринбург). 
Начало в 18.00.
23 марта – музыкальные 
встречи со Свердловской 
государственной 
филармонией «Два 
великих романтика». 
Начало в 18.00.

   ФОТОКЛУБ

На сайте газеты «Диалог» 

www.dialogweb.ru 
продолжаются фотоконкурсы. 

ПРИЗ.

Новая тема –
«Предчувствие 

весны»

Автор фотографии, набравший 
наибольшее количество 
голосов, получит

СВЕТЛАНА ПЕЕВА: 

МУЖЧИНЫСТРОИТЕЛИ 

НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
ГРУБОСТЕЙ ПРИ 
ДЕВУШКЕ, ТАК 
ЧТО МОЯ БРИГАДА 

ОБРАЗЦОВО
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ
Первый раз Светлана Пеева 
оказалась на стройке во вре-
мя производственной практи-
ки и уже тогда зарекомендовала 
себя. С высшим профильным 
образованием (стройфак 
УГТУ-УПИ) молодому специ-
алисту, мастеру строительно-
монтажных работ, не составило 
труда оказаться сразу на верх-
них ступеньках карьерной лестни-
цы. В двадцать с небольшим Светлана 
стала прорабом и вот уже 3,5 года руко-
водит мужским коллективом. Как удаётся 
хрупкой девушке держать в узде бригаду 
из 40 строителей, остаётся загадкой. 

«Взаимоотношения у нас хорошие. 
Мои ребята даже более конструктивные, 
чем у мастеров-мужчин, ведь многие из 
подчинённых относятся ко мне как к соб-
ственной дочери», – считает Светлана. 

Однако прошло немало времени, 
прежде чем девушке удалось доказать 
коллективу, что она грамотный специа-
лист. Её появление на стройке вызвало 
немало удивлений, так как девушка-про-
раб довольно редкое явление. 

Работая в мужском коллективе, Свет-
лана ничуть не утратила своей женствен-

ности. Напротив! 
«У нас никто не повышает 
голоса и не ругается, никто не поз-
воляет себе грубого слова при девушке. 
Так что у нас образцово-показательная 
бригада», – с гордостью говорит прораб. 

В своём деле Света находит множест-
во плюсов. Работая с большим количест-
вом мужчин, она стала более уверенной, 
умеет найти подход к каждому. Кроме того, 
у прораба есть свои перспективы – даль-
нейшее продвижение по службе и работа 
в тёплом офисе над разработкой планов, 
чертежей и строительной документации. 

Мария ПОНОМАРЁВА

г.Полевской, ул.Розы Люксембург, 18    (34350) 5-89-93
ул.Карла Маркса, 11А    (34350) 2-39-25 www.UTB.RU

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812.
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Широкая линейка банковских 
услуг для пенсионеров 
пользуется популярностью 
среди клиентов банка. 
О полюбившихся услугах и их 
достоинствах вам расскажут 
сами клиенты УТБ. 

Валентина Фёдоровна 
ИШУТИНА, работающая 
пенсионерка, 60 лет
– После выхода на пенсию я продол-
жаю работать, зарплаты на жизнь хва-
тает. Пенсию я решила откладывать, по-
этому обратилась в Уралтрансбанк за 
помощью в сбережении своих средств. 
Мне предложили выгодный вариант – 
вклад «Долголетие», куда будет пе-
речисляться пенсия, на которую ещё и 
проценты начисляются. Теперь о своём 
выборе не жалею.

Комментарий
Действительно, получать пенсию в 
Уралтрансбанке очень удобно и надёж-
но. В 2010 году УТБ заключил догово-
ры со всеми управлениями Пенсионных 

Комплексный подход к обслуживанию 
пенсионеров от УРАЛТРАНСБАНКА

фондов Российской Федерации во всех 
городах, где есть банк. Для перечисле-
ния пенсии необходимо лишь написать 
заявление в  местное управление Пен-
сионного фонда и прийти в Уралтранс-
банк. Пенсия будет перечисляться на 
вклад «Долголетие». Он открывается 
при предъявлении пенсионного удос-
товерения для оформления выдачи 
пенсии. Минимальный первоначальный 
взнос – 5 рублей, срок вклада составля-
ет 1100 дней. Существует возможность 
пополнения в любой сумме в течение 

всего срока вклада, а также  возмож-
ность изъятия части денежного вклада 
до неснижаемого остатка (5 руб.) без из-
менения процентной ставки. 

Получать пенсию в Уралтрансбанке 
– это значит освободить себя от массы 
забот.

Григорий Александрович 
ЖЕРНАКОВ, пенсионер, 63 года
– В преддверии нового дачного сезона 
мы с женой решили купить новую теп-
лицу и немного отремонтировать дач-
ный домик. Накопленных средств 
нам не хватило, потребовалось ещё 
25 000 руб. Сразу пошли в УТБ, потому 
что слышали, что этот банк выдаёт кре-
диты пенсионерам. И действительно, за 
три дня нам оформили кредит и выдали 
деньги, теперь отлично подготовимся к 
дачному сезону. Мы любим собираться 
всей семьёй на даче. Благодарим УТБ 
за финансовую помощь.

Комментарий
Кредит «Пенсионный» – привле-
кательное и выгодное предложение 

Уралтрансбанка. Во-первых, кредит яв-
ляется уникальным предложением, по-
скольку немногие банки сегодня предо-
ставляют услугу кредитования пенсио-
неров. При этом в большинстве банков 
обязательное условие – чтобы пенси-
онер работал. Уралтрансбанк выдаёт 
кредиты как работающим, так и нера-
ботающим пенсионерам. Во-вторых, по 
кредиту предусмотрена льготная про-
центная ставка, которая значительно 
ниже, чем у других кредитных предло-
жений как Уралтрансбанка, так и многих 
других.

В-третьих, для увеличения суммы 
кредита банк предлагает вариант рас-
смотрения созаёмщиков, которы-
ми могут выступить как родственни-
ки, так и просто знакомые. При этом 
банк готов предоставить пенсионеру 
кредит в сумме до 50 000 рублей  без 
поручителей и залога. При сумме более 
50 000 рублей потребуется поручитель-
ство либо залог автотранспорта. Су-
ществует также возможность досрочно-
го погашения кредита с первого месяца 
без штрафных санкций и дополнитель-
ных комиссий.

Продолжение. Начало в № 18 от 9 марта 2011 г.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Василий Сталин. 

Сын за отца»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Следствие 

по телу»
00.45 Комедия «Голли-

вудские менты»

02.50, 03.05 Комедия 
«Большой тол-
стый лгун»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там»
10.50 Х/ф «Они живут 

рядом»
12.30 Д/ф «Семь нот 

в тишине»
13.50 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.15 Телеспектакль 
«Понедельник - 
день тяжёлый»

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 «Кумиры»
17.35 «Звезды барокко»
18.35 Д/ф «Священ-

ные животные 
фараонов»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Несть лести в 

языце моем»
20.35 «Сати»
21.15 «Острова»
21.55 «Academia»
22.40 «Тем временем»
23.55 Драма «Клан 

Паскье»

04.55 «НТВ УТРОМ»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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»
01.10 «Футболь-

ная ночь»
01.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.40 «Суд присяжных»

06.00 «Настроение»
08.25 Драма «Личное 

дело судьи 
Ивановой»

10.00 Комедия «Моя 
Анфиса»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «Охранник 
для уборщицы»

13.25 «В центре со-
бытий»

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

на гения»
16.10 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионские 

игры»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙС-

ТВИЙ. «Ужасы 
парковки»

20.30, 23.40 СОБЫТИЯ
21.00 Триллер «Без 

особых примет»
22.50 «Линия защиты»
00.15 Детектив «Ос-

торожно! Крас-
ная ртуть»

01.40 Х/ф «Сиделка»
03.40 Х/ф «Трое на 

острове»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Неизвест-

ное путешест-
вие Дарвина»

09.00 Д/с «Мир бу-
дущего»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Правда 

об акулах»
13.35, 14.30 Мелод-

рама «Вокзал 
для двоих»

14.00 «Сейчас»
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/с «Живая ис-

тория»
23.00 Т/с «Агент бе-

зопасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
00.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Волландер»
04.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.15 « Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.40 «В мире жи-

вотных»
13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»

14.15 «Футбол Ее Ве-
личества»

15.05 Вольная борьба. 
Кубок мира. 
Трансляция из 
Махачкалы

16.40 «Все включено»
17.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конфе-
ренции «Восток» 

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Перед боем. 

Дмитрий Пирог»
21.05 Профессио-

нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) - Эрик 
Митчел (США)

22.05 Футбол. Пре-
мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) 
- «Волга» 
(Н.Новгород) 

00.45 «Вести.ru»
01.00 «Неделя спорта»

05.25 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.35 Детектив-
ные истории

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 «Академия жад-

ности»
10.30 «Осторожно, 

модерн!»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.10 Драма «Белорус-

ский вокзал»
16.10 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ангел мести»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»

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

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Х/ф «Не буду ганг-

стером, дорогая»
12.00 «Улетное видео 

по-русски»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9» 

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

17.00 «Судебные 
страсти»

18.00, 22.00 «Опера-
ция «Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.30 «Вне закона»
20.00, 22.30, 00.30 

«Улетное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.45 Фантастика «Че-

ловек Тьмы-2.
Возвращение 
Дюрана»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Целуй 

меня крепче»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Дежурная часть
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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, 00.45 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Голубка»
23.50 Городок
01.05 Честный детектив
01.45 Приключения 

«Квартет Гвар-
нери»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Ост-
ровная крепость»

06.30 М/ф «Маугли» 
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». «С 

клеймом Иуды»
14.15 Драма «Слу-

шать в отсеках»

16.00 Новости 
16.15 Драма «Слу-

шать в отсеках»
17.10 Д/с «Погоня за 

скоростью»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 Т/с «Моя граница» 
19.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Стрел-
ковое оружие 
Первой мировой»

20.20 Боевик «Тревож-
ный вылет»

22.30 Детектив «Ошибка 
резидента»

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 Комедия 

«Большой»

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Д/с «Затерянные 
города древних»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Боевик «Короли 

улиц»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «Зер-

кала»
00.15 Т/с «Черная 

метка»
01.15 Покер дуэль

06.30 «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 «Неделя стиля»
12.00 «Спроси-

те повара»
13.00 Мелодрама «Про-

щание славянки»

15.00 «Откровен-
ный разговор»

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 Мелодра-

ма «Принцес-
са и нищенка»

21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Бес-

сонная ночь»
01.20 Драма «На-

полеон»
03.10 Т/с «Лалола»
04.15 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
05.10 «Скажи, что 

не так?!»
06.00 Музыка

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «Вестник евразий-
ской молодёжи»

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

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

ем по кумиру»
15.05 Молодежная про-

грамма «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
тео причуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Николай-II. 
Отречение»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ
23.20 «События»
00.05 «Автобан»

05.00 «Магичес-
кий Алтай»

05.30 «Секрет кри-
миналиста»

06.00 «НЛО: рус-
ская версия»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

07.30 «Мошенники»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости 24»

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

ный вызов»
14.00 Боевик «Хра-

нитель»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30, 23.30 «Но-

вости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 «Дело особой 

важности». «Зо-
лотое дно»

23.00 «Экстренный 
вызов»

00.00 Драма «Страс-
ти Христовы»

06.00 «Доброе утро 
на СТС»

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

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 Комедия «Голу-

боглазый Микки»
11.55 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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения 

«Данди по про-
звищу «Кро-
кодил»

22.50, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Комедия «Здесь 

и сейчас»
03.00 Х/ф «Миротворец»
05.15 Х/ф «Легенда 

об искателе»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее правило»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

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»
12.30 «Живое слово»
12.45 Телефильмы
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

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

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

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Понедельник, 21 марта

с. 6

Лыжи, футбол и хоккей. 
Полевской спортивный

с. 7

Может ли девушка стать 
прорабом на стройке?

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

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

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

Только 18 марта 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а Производство Ульяновской, Белорусской, 
Казанской и других фабрик.  ГАРАНТИЯ.

марта
в ДК СТЗ

   ОБУВИОБУВИ
из натуральной кожи весеннего ассортимента

18, 25 марта, 1, 8, 15 апреля 
(каждую пятницу) c 14.00 до 15.00 
на Новом рынке ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 
(окрас белый, рыжий)

При покупке 9 кур – 

десятая в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

21 марта 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

выставка-продажа
ТРИКОТАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
лучших фабрик России: из Чебоксар, 

Иваново, Рассказово, Ижевска.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ, 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

Современные модели, отличное качество.Современные модели, отличное качество.

Ре
кл
ам

а

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

18 марта с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

CЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3800 до 6000 руб. 
Усилитель звука – 1500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания),
цена от 7000 до 10000 руб.

Выезд на дом (БЕСПЛАТНО). Запчасти

БАЛЬЗАМ ПАНКОВА – 350 руб.
Тел.: 8 (912) 74-30-665. СКИДКИ. 

Товар сертифицирован.

В марте школа № 1 
отмечает 75-летие.
Я проработала здесь 

19 лет, сейчас на пенсии. 
Очень благодарна коллек-
тиву за добро и уважение, 
тепло и роскошь товари-
щеского общения.

Недавно разговорилась с муж-
чиной, окончившим эту школу в 1974 
году. Он так хорошо отзывался об 
учителях, при этом у него светились 
глаза. Было понятно, что говорит он 
искренне, с радостью вспоминает 
школьные годы.

Идёт время, меняется коллектив, 
но дух сотрудничества, сформирован-
ный педагогами, остаётся. Это неуны-
вающие, трудолюбивые, понимающие 
люди!

С юбилеем, школа! Процве-
тания тебе и сохранения твор-
ческого духа!

Фаина МАНИКОВА

Комедия 10.00
ы

19 
Оче
тиву
тепл

БОЛЬШОЙ
США, 1988
За несколько дней до своего 13-летия Джош 

приехал с родителями в парк аттракционов и опус-
тил монетку в автомат «волшебника Золтара». А 
потом загадал желание: «Хочу быть большим!». 
Утром Джош проснулся и не узнал себя: его душа 
переместилась в тело 30-летнего мужчины. Так на-
чалась у подростка новая жизнь. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ная закупка»
09.40 «Жить 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 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45, 03.05 Драма «Ле-

генды осени»

03.20 Т/с «Вспом-
ни, что будет»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Эфир как 

предчувствие»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
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 «Любовь 

и разлука»
23.50 Вести
00.10 Мелодрама «Я 

Вам больше 
не верю»

02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.00 Д/ф «Эфир как 

предчувствие»

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»
23.35 Т/с «Прави-

ло лабиринта»

23.15 «Сегодня»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный 

поединок»

03.00 Т/с «Детек-
тив Раш»

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

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Фэнтези «Ковчег 

монстра»

12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Жизнь попо-

лам. Трагедия Ни-
колая Еремен-
ко-младшего»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фантасти-

ка «Путешест-
вие призрака»

00.00 Т/с «Чёрная 
метка»

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

рятах

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доистори-

ческие охотни-
ки. Акула-гигант»

09.00 Д/с «Мир бу-
дущего»

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Пингви-

ны Антарктики»
13.20 Детектив «Без 

права на ошибку»
14.30 Детектив «Без 

права на ошибку»
15.35 Т/с «Вечный зов»
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 «Точка отсче-
та. Жизнь с чис-
того листа»

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

00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.35 Драма «Укро-

щение огня»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
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»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Николай II. 

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

Живаго»
17.10 «De facto»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
«Духовная 
азбука»

19.15 Д/ф «Петр-I»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Здоровье»
21.00 Новости ТАУ

06.50 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Осторожно, 

модерн!»
11.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»

12.00 Т/с «Каменская-2»
14.10 Х/ф «Старшая 

сестра»
16.10 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
18.00 Детективные 

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правильный 

выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «После про-

чтения сжечь»
23.30 «Стенд»

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

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 Приключения 

«Данди по про-
звищу «Кро-
кодил»

11.50 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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения 

«Крокодил 
Данди-2»

23.05, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Марадона»
03.40 Ужасы «Пожи-

ратель душ»
05.15 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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

ца Дальняя»
12.20 Д/ф «Жернова»
12.55 Д/ф «Священ-

ные животные 
фараонов»

13.45 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Партиту-

ры не горят»
17.35 «Звёзды барокко»
18.35 Д/ф «Разгадка 

тайн Мачу-Пикчу»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Несть лести в 

языце моем»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Больше, чем 

любовь»
21.55 «Academia»
22.45 Ток-шоу «Апок-

риф»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клан 

Паскье»
01.20 «Партиту-

ры не горят»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 «Academia»

06.00 Д/с «Живая при-
рода. «Умфоло-
зи: страна воды»

06.30 М/ф «Маугли» 
07.00 «Тропой дракона»
07.30 Детектив «Ошибка 

резидента» 
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00 Новости
09.15 Детектив «Ошибка 

резидента» 
10.40 Д/с «Оружие 

ХХ века»
11.15 Боевик «Тревож-

ный вылет»
13.15 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Стрел-
ковое оружие 
Первой мировой»

14.15 Мелодрама «Вам 
и не снилось...»

16.00 Новости 
16.20 Д/с «Погоня за 

скоростью»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 Т/с «Моя граница» 
19.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Вин-
товки и пистоле-
ты-пулеметы»

20.25 Криминальная 
драма «Чело-
век, который 
закрыл город»

22.30 Детектив «Судьба 
резидента»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Алёшки-

на любовь»
10.35 Боевик «Крапо-

вый берет»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Боевик «Крапо-

вый берет» 
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота 

на гения»
16.10 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 Реальные исто-

рии. «Любовь 
без возраста»

20.30, 23.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Валентина Тол-

кунова. Ничего 
не кончается...»

22.35 Д/ф «Корч-
ной. Шахматы 
без пощады»

00.00 Детектив «Ка-
менская. «Чужая 
маска» 

02.00 Х/ф «Крыша»
04.05 Детектив «Без 

особых примет» 

06.30 «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 «Неделя стиля»
12.00 «Спроси-

те повара»
13.00 Мелодрама «Бес-

сонная ночь»
15.00 «Откровен-

ный разговор»
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 Мелодрама 

«Принцесса 
и нищенка»

21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Злой дух 

Ямбуя»
01.20 Драма «На-

полеон»
03.10 Т/с «Лалола»

07.00, 09.30 «Все 
включено»

08.00 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»
10.30, 15.05 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
11.15 «Технологии 

спорта»
11.50 Футбол. Премьер-

лига. «Спар-
так» (Москва) 
- «Волга» 
(Н.Новгород)

14.15 «Неделя спорта»
15.35 Биатлон. Кубок 

мира
17.20 «Все включено»
17.55 Волейбол. ЧР. 

Мужчины. «Локо-
мотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» 
(Москва) 

19.45 «Вести-Спорт»
20.00 Профессио-

нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) - Кофи 
Джантуа (Гана) 

20.55 Пляжный футбол. 
ЧМ среди 
клубов. «Локо-
мотив» (Россия) 
- «Спортинг» 
(Португалия) 

22.00 Х/ф «Урок вы-
живания»

05.00 «Магичес-
кий Алтай»

05.30 «Дьявол в белом 
халате»

06.00 «НЛО: рус-
ская версия»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30. 12.30 «Но-
вости 24»

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

ный вызов»
14.00 Боевик «Багровые 

реки-2. Ангелы 
апокалипсиса»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30, 23.30 «Но-

вости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 «Жадность». 

«Цена вопроса»
00.00 Фантастика «Во-

ины-оборотни»

02.00 «Военная тайна»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Комедия «Говоря-

щая обезьяна»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

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. Пре-

ступление и на-
казание»

20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30, 00.30 «Улетное 

видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Боевик «Огнен-

ная ловушка»
03.20 Х/ф «Ищите 

женщину» 

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30. 09.30 Для детей
07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Первосвятитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45 «У книж-

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

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Преображение»
13.00 Телефильм
13.30 «Уроки Правосла-

вия». О совести»
14.00 «Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
15.30 Для детей
16.00 «Новости»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книж-

ной полки»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей

Вторник, 22 марта

с. 1, 5

Как вы лодку назовёте… 
О полиции

с. 4

Самые тёплые квартиры 
в южной части

З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л И  856 П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Обменялись обручальными кольцами:
Елена Александровна Карфидова 
и Андрей Валерьевич Устинов, 
Дарья Борисовна Дорофеева 
и Никита Дориевич Потеряев, 

Любовь Владиславовна Иванова 
и Василий Станиславович Субботин, 

Ольга Феликсовна Давидюк 
и Игорь Леонидович Пастухов, 
Ирина Евгеньевна Григорьева 

и Андрей Анатольевич Романишин, 
Эльвира Ильдусовна Харласова 
и Степан Валерьевич Медянцев, 

Людмила Владимировна Журавлёва 
и Алексей Андреевич Вычегжанин.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Лилия Галиакберова, Полина Погадаева, 
Ксения Каширцева, Дарья Хлебникова,
Полина Арчибасова, Ксения Наделяева, 
Анна Гребенюк, Дмитрий Чередниченко, 

Дмитрий Останин, Платон Казаков, 
Матвей Гера, Максим Лукьянченко, Михаил Жулин.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

22 марта (вторник) 
с 10.00 до 12.00 на Новом рынке 
(Вершинина, 10)
состоится ПРОДАЖА 

Кур-НЕСУШЕК
Кур-МОЛОДОК

Реклама

26 марта пройдёт бесплатный семинар для жителей Полевского 
городского округа. Его проводят президент Ассоциации гражданского терри-
ториального самоуправления Свердловской области Борис Воронин и депутат 
Думы Полевского городского округа Владимир Пшеничников. Семинар приз-
ван помочь жителям правильно и грамотно отстаивать свои права в жилищных воп-
росах. Некоторые темы семинара:

 Как и зачем управлять своим домом?
 Как снизить коммунальные платежи?
 Как разработать и заключить грамотный и эффективный договор на обслу-

живание жилого фонда?
 Взаимодействие с управляющими компаниями и местной администрацией
 Как вернуть свои деньги из бюджета на восстановление жилого фонда?
 Как организоваться для коллективной защиты своих прав?
 Как убрать от своего дома нелегальную парковку?
На семинаре будут предоставлены бланки документов и обращений в управля-

ющую компанию, прокуратуру и другие надзорные ведомства, которые облегчат и 
ускорят решение жилищных проблем. Также каждый сможет задать интересующие 
его вопросы.

Семинар будет проходить 26 марта по адресу: г.Полевской, ул.Красно-
армейская, 85 (рядом с типографией). Начало в 12.00.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ, депутат Думы Полевского городского округа

Дорогие ветераны 
и сотрудники службы быта! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной!
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь!
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Совет ветеранов ГорПУ
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Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Среда обитания. 

«Базарный день»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
01.00, 03.05 Детектив 

«Особое мнение»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Боденский 

капкан. Смерть 
над озером»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!

12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Дежурная часть
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
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, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь 

и разлука»
00.10 Х/ф «Исто-

рия о Гарри»
02.00 Т/с «Закон и по-

рядок»
02.55 Музыкальная ко-

медия «Бум-
бараш» 

04.15 Городок
04.45 Дежурная часть

04.55 «НТВ УТРОМ»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30, 15.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «ВНИМАНИЕ: 

РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
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-3»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Прави-

ло лабиринта»
01.30 «Квартир-

ный вопрос»
02.35 Т/с «Детек-

тив Раш»

03.30 «Суд присяжных»

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

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Фантасти-

ка «Путешест-
вие призрака»

12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Знаю, когда 

умру. Игорь 
Тальков»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фэнтези «Васи-

лиск - царь змей»

00.00 Т/с «Черная 
метка»

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

рятах
03.00 Драма «Удар 

молнии»
05.00 Т/с «Таинствен-

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доистори-

ческие охотники»
09.00 Д/с «Мир бу-

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

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

тественное»
13.05 Детектив «Ларец 

Марии Медичи»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Ларец 

Марии Медичи»

15.30 Т/с «Вечный зов»
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 «Освободить 

в зале суда»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.40 Детектив «Без 

права на ошибку»

23.35 «События УрФО»
05.20, 09.30 «Действу-

ющие лица»
05.35 Новости ТАУ
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 «Петр-I»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Доктор 

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

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Особая 
миссия»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

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

щие лица»
00.55 «Добровестъ»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правильный 

выбор»
10.25 «Осторожно, 

модерн!»
11.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.10 Х/ф «Здравс-

твуй, столица!»
16.15 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Предель-

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

сения»

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

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 Приключения 

«Крокодил 
Данди-2»

12.05 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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения 

«Лара Крофт. 
Расхитительни-
ца гробниц»

22.50, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Инфомания»

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

Драма Боевик10.30 00.00

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

в степи»
12.05 Д/ф «Абу-Мена»
12.20 Д/ф «Свида-

ние с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка 

тайн Мачу-Пикчу»
13.45 «Легенды Цар-

ского села»
14.20 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Путешес-

твие неразлуч-
ных друзей»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Партиту-

ры не горят»
17.35 «Звёзды барокко»
18.40 Д/ф «Древ-

ние рукотвор-
ные чудеса»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Несть лести в 

языце моем»
20.35 «Абсолют-

ный слух»
21.15 «Генералы в 

штатском»
21.40 Д/ф «Кафед-

ральный собор 
в Роскильде»

21.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клан 

Паскье»
01.20 «Партиту-

ры не горят»

06.00 Д/с «Живая приро-
да. «Побережье 
контрастов»

06.30 М/ф «Маугли» 
07.00 Д/с «Оружие 

ХХ века»
07.15 Детектив «Судьба 

резидента» 
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00 Новости
09.15 Детектив «Судьба 

резидента» 
11.25 Криминальная 

драма «Чело-
век, который 
закрыл город»

13.15 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие». «Вин-
товки и пистоле-
ты-пулеметы»

14.15 Мелодрама 
«Вылет задер-
живается»

16.00 Новости 
16.20 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Моя граница» 
19.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

20.20 Приключения 
«След в океане»

22.00 Новости 
22.30 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Без види-

мых причин»
10.35 «Выстрел». Фильм 

из цикла «Доказа-
тельства вины»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Мюзикл «Матрос 

с «Кометы»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
20.55 Драма «Материн-

ский инстинкт»
22.45 «Леди Диана, Ка-

милла Паркер и 
принц Уэльский» 

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Боевик «Побег» 
02.30 Драма «Седь-

мое небо»
04.25 Д/ф «Разоблаче-

ние Мидаса»
05.20 «Зарница. Спорт. 

Экстрим»

06.30 «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 «Неделя стиля»
12.00 «Спроси-

те повара»
13.00 Мелодрама «С 

любимыми не 
расставайтесь»

14.35 Д/ф «Прошла 
любовь»

15.00 «Откровен-
ный разговор»

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 Мелодра-

ма «Принцес-
са и нищенка»

21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Мелодрама «Вы 
чьё, старичьё?»

01.30 Драма «На-
полеон»

03.20 Т/с «Кентербе-
ри и партнёры»

04.15 «Скажи, что 
не так?!»

05.15 Музыка

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30, 14.15 «Все 

включено»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести-Спорт»
15.15 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Норвегии

17.20 «Футбол России»
18.10 «Вести-Спорт»
18.25 Х/ф «Урок вы-

живания»
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Запад» 

23.25 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов. 
«Локомотив» 
(Россия) - «Корин-
тианс» (Бразилия) 

00.30 «Вести.ru»
00.45 «Вести-Спорт»

01.05 Top Gear
02.05 «Гран-при c Алек-

сеем Поповым»
03.20 «Вести-Спорт»
03.35 «Моя планета»
04.35 «Вести.ru»
04.50 Велоспорт. ЧМ. 

Трек. Трансляция 
из Нидерландов

05.55 Top Gear

05.00 «Тайны египетс-
ких пирамид»

05.30 «Крик из неволи»
06.00 «НЛО: рус-

ская версия»
06.30, 13.00 «Званый 

ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости 24»

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

ный вызов»
14.00 Фантастика «Во-

ины-оборотни»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30, 23.30 «Но-

вости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 «Гениальный 

сыщик». «Пле-
тущий смерть»

00.00 Боевик «Взять 
живым или 
мертвым»

02.05 «Жизнь как чудо»

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

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Драма «При-

знать ви-
новным»

12.30 «Операция 
«Должник»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления 
Майами-7» 

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

17.00 «Судебные 
страсти»

18.00, 22.00 «Опера-
ция «Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.30, 00.30 «Улетное 

видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
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, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Телефильмы
15.00 «Благовест»
15.15, 17.30 Теле-

фильмы
16.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители» 

18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях 

у Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 23 марта

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

Реклама

29 марта в 11.00 
в здании администрации 

(ул.Свердлова, 19) состоится 
СОБРАНИЕ 

пострадавших на 
ПО «Маяк».

Клиенты и работники ГОУСОН «КЦСОН» благодарят 
депутата Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Александра СЕРЕБРЕННИКОВА 

за внимание, оказанную помощь и поздравления с прошедшими 
праздниками: Днём защитника Отечества 
и Международным женским днём 8 Марта 

и желают ему успехов в достижении 
поставленных целей, крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и многих добрых дел.

2424 МАРТА МАРТА  ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
В ДК СТЗ С 10.00 ДО 18.00В ДК СТЗ С 10.00 ДО 18.00

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ

ЯРМАРКАРАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОБУВИЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОБУВИ
МОДЕЛИ ВЕСНА2011,МОДЕЛИ ВЕСНА2011,
А ТАКЖЕ ЗИМА2010А ТАКЖЕ ЗИМА2010

ЖАЖА

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Фёдоровну 

ШЕЛЕГИНУ!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Добрых слов о Вас можно много сказать:
Справедливы, добры, терпеливы.
В этот день мы хотим 
                                    от души пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!

Совет ветеранов с.Мраморское

с. 19

Они знают, как привить 
ребёнку художественный 
вкус и патриотизм

с. 13

Портрет посетителя 
сайта dialogweb.ru

П

Ю
Э

Это в
Никог

ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ
к/ст им. М.Горького, 1983
Рассказ о буднях инспектора по делам 

несовершеннолетних, который пытает-
ся организовать их досуг и увлечь по-
лезным для района делом. 
В ролях: А.Михайлов, В.Шевельков.

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ
США, 1987
Агент ЦРУ Ник Рэндал разыскивает 

опасного арабского террориста Малако-
ма Аль Рахима
В ролях: Р.Хауэр, Дж.Симмонс.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ная закупка»
09.40 «Жить 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 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Шкатулка»
02.50, 03.05 Драма 

«Залив Аламо»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Людми-

ла Савельева. 
После бала»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»

13.45 Дежурная часть

14.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

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, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь 

и разлука»
22.50 Поединок
00.10 Боевик «Долг»
02.05 Т/с «Закон и по-

рядок»

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 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Прави-

ло лабиринта»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Детек-

тив Раш»

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

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Приключения «Три 

королевы Сиама»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Д/с «Городские 

легенды»
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Готов 

уйти из жизни. 
Леонид Быков»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернатив-

ная история Ве-
ликая Октябрь-
ская эволюция»

23.00 Х/ф «Око зверя»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зве-

рятах

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доистори-

ческие охотники»
09.00 Д/с «Мир бу-

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

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

тественное»
13.05 Детектив «Разо-

рванный круг»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Разо-

рванный круг»
15.25 Т/с «Вечный зов»
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 транс-
плантологов»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
01.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.30 Детектив «Ларец 

Марии Медичи»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
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 «Особая 

миссия»
15.05 «Обратная сто-

рона Земли»
15.20 «De facto»
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». Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Щелоков. 
Плата за власть»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

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

щие лица»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
13.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Х/ф «Проща-

ние славянки»
16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»

06.00 «Доброе утро 
на СТС»

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

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 Приключения 

«Лара Крофт. 
Расхитительни-
ца гробниц»

11.50 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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения 

«Лара Крофт - 
расхитительни-
ца гробниц. Ко-
лыбель жизни»

23.05, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Боевик «Столкно-

вение с бездной»

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

мой спутник»
12.10 Д/ф «Дом на вы-

соком холме»
13.00 Д/ф «Древ-

ние рукотвор-
ные чудеса»

13.45 «Третьяковка - 
дар бесценный!»

14.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Путешес-

твие неразлуч-
ных друзей»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Партиту-

ры не горят»
17.35 «Звёзды барокко»
18.40 Д/ф «Древ-

ние рукотвор-
ные чудеса»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Несть лести в 

языце моем»
20.30 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
21.10 Д/ф «Три вальса»
21.55 «Academia»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клан 

Паскье»
01.25 «Партиту-

ры не горят»

06.00 Д/с «Дельты 
Африки»

06.30 М/ф «Маугли» 
07.00 Д/с «Оружие 

ХХ века»
07.35 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента» 

08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00 Новости
09.15 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента» 

11.20 Приключения 
«След в океане»

13.15 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

14.15 Драма «Когда 
деревья были 
большими»

16.00 Новости 
16.20 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 Т/с «Моя граница» 
19.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

20.25 Детектив «Город 
принял»

22.30 Детектив «Конец 
операции «Ре-
зидент»

01.20 Мелодрама «До-
живем до по-
недельника»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.50 Драма «Рядом 

с нами»
10.40 «Иннокентий 

Смоктуновс-
кий. Моя фами-
лия вам ничего 
не скажет...»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Вы-

стрел в спину»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.15 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
18.55 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.45 «Наш город» 
21.15 СОБЫТИЯ
21.45 Мелодрама 

«Шёпот оранже-
вых облаков»

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Комедия «Потому 

что я так хочу...»
02.15 Мелодра-

ма «Алёшки-
на любовь»

03.55 Мюзикл «Матрос 
с «Кометы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спроси-

те повара»
13.00 Комедия «С 

днем рожде-
ния, королева!»

15.10 «Откровен-
ный разговор»

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 Мелодра-

ма «Принцес-
са и нищенка»

21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За 

спичками»
01.25 Драма «На-

полеон»
03.20 Т/с «Лалола»
04.25 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
05.15 «Скажи, что 

не так?!»
06.00 Музыка

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Техноло-

гии спорта»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести-Спорт»

14.15 «Все включено»
14.50 Х/ф «Урок вы-

живания»
16.45 Профессио-

нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) - Эрик 
Митчел (США)

17.50 «Перед боем. 
Дмитрий Пирог»

18.20 «Вести-Спорт»
18.35 Хоккей. КХЛ. 

Финал конферен-
ции «Восток» 

21.15 «Основной 
состав»

21.45 Х/ф «Гонщик»
00.00, 03.30 «Вести.ru»
00.15, 02.10 «Вес-

ти-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05, 04.50 Top Gear
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.45 Велоспорт. ЧМ. 

Трек. Трансляция 
из Нидерландов

05.50 «Спортив-
ная наука»

05.00 «Тайны египетс-
ких пирамид»

05.30 «Отравители»
06.00 «Воин света»
06.30, 13.00 «Званый 

ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости 24»

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

ный вызов»
14.00 Боевик «Взять 

живым или 
мертвым»

17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30, 23.30 «Но-

вости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 «Гибель планеты. 

Удар из космоса»
00.00 Т/с «Спартак: 

кровь и песок»
02.20 «В час пик» 
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 «Фантастика под 

грифом «Сек-
ретно». «В по-
исках рая»

01.30 Боевик «Хакер»
06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Драма «Прорыв»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00, 17.00 «Судеб-

ные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

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. Пре-

ступление и на-
казание»

20.00 «Улетное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

22.00 «Операция 
«Должник»

22.30, 00.30 «Улетное 
видео по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Х/ф «Убийство 

на озере»
03.15 Драма «Прорыв»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Место встречи – 
остров Классики»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Небо на земле»
13.00, 22.00 Лекция 

А.И.Осипова
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.45 «Благовест»
15.00 Телефильмы
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Четверг, 24 марта

« О Х ,  Ш А Л И Т  С Е РД Е Ч К О !.. »  –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « З Д О Р О В Ь Е »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U Телефон: 45-8-22 

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.

От 1500 до 50 000 руб. за 1 кг. Длина от 30 см.
Оплата согласно прейскуранту

ЧАСЫ в жёлтых корпусах
на запчасти ДОРОГО

24 марта с 9.00 до 17.00
покупаем
дорого ВОЛОСЫ

Коммунистическая, 2, «Саlон № 5»

Ре
кл
ам

а

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

23 марта с 12.00 до 17.00.
24 марта с 11.00 до 16.00 

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

Реклама

я 

руб.,бб

инимает на 
ремонт 
.

СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ 
ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
ДОХОДОВ 
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3 мая истекает срок подачи декларации о до-
ходах за 2010 год для следующих категорий 
граждан. Это предприниматели без образо-
вания юридического лица; нотариусы и ад-
вокаты, занимающиеся частной практикой; 
физические лица, получившие вознагражде-
ние, доход от продажи имущества, доходы за 
пределами РФ, выигрыши в лотерею, тотали-
заторе и т. п.; наследники авторов произве-
дений науки, литературы и искусства; физи-
ческие лица, получившие в порядке дарения 
недвижимое имущество, транспорт, акции, 
доли, паи, кроме тех случаев, когда даритель 
и одариваемый являются членами семьи или 
близкими родственниками; физические лица, 
получившие доходы от продажи имущества, 
которое принадлежало им менее трёх лет.

В последнем случае обязанности по 

уплате налога может и не возникнуть, так как 
законодатель предусмотрел скидку. Если ав-
томобиль (или другое имущество) находил-
ся в собственности менее трёх лет, то пре-
доставляется скидка в размере 250 тысяч 
рублей, а налог исчисляется с оставшейся 
суммы. Если более трёх лет, то обязанности 
предоставлять декларацию нет и вся сумма 
полученного от продажи автомобиля (или 
другого имущества) дохода освобождается 
от налогообложения.

Непредставление или несвоевременное 
представление налоговой декларации влечёт 
за собой дополнительные расходы в виде 
уплаты штрафа согласно ст. 119 Налогового 
кодекса РФ. Получить декларацию или кон-
сультацию можно в инспекции ФНС России 
по г.Полевскому по адресу: ул.Декабрис-
тов, 4А. Консультационный пункт налоговой 
службы работает с 1 апреля по средам, чет-
вергам, пятницам, субботам с 10.00 до 17.00. 
Телефон горячей линии: 4-05-29.

Лидия СОКОЛОВА

с. 12

Соседи затопили квартиру, в 
ней холодно, вам неправильно 
установили окна?

с. 18
Юбилей «Подвижника»
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Сайту DialogWeb.ru в этом 
году исполняется четыре года. 
За это время здесь сложился 
определённый круг посетите-
лей. Ежедневно познакомить-
ся с жизнью нашего города на 
электронный ресурс газеты 
заходят более 100 человек. 
Думаем, будет интересно пред-
ставить тех, кто им пользуется.

Оказалось, что чаще всего 
сайт посещают люди в возрас-
те от 25 до 44 лет. В будние 
дни преобладают  мужчины, а 
вот в выходные газету больше 
читают женщины. Посетите-
ли приходят на сайт с 8.00 
до 18.00 и с 22.00 до 2.00 (по 
екатеринбургскому времени). 
Это жители России (не только 
Уральского региона) и ближне-
го зарубежья, Германии, США, 
Канады.

Читают посетители сайта в 
большинстве своём такие руб-
рики, как «Город», «Политика», 
«Безопасность», «Дежурный 
редакции», интересуясь разви-
тием малого бизнеса в Полев-
ском, вопросами оплаты ком-
мунальных услуг и получения 
различных льгот, проблемами 
городского хозяйства. Активно 
просматривают частные объ-
явления и фотогалерею, ищут 
работу в городе, а также не за-
бывают оставить свои коммен-
тарии к материалам. 

Например, целое обсуж-
дение вызвала статья о том, 

DialogWeb.ru в лицах

Наиболее посещаемые 
страницы DialogWeb.ru 
за последние 30 дней

Главная страница (21.9%)Главная страница (21.9%)

Доска объявлений (10.3%)Доска объявлений (10.3%)

Новости Полевского (9.7%)Новости Полевского (9.7%)

Работа в Полевском (6.8%)Работа в Полевском (6.8%)

Архив газеты (5.2%)Архив газеты (5.2%)

Инспекция ФНС по г.Полевскому 
уже закончила исчисление 
земельного и транспортного 
налога с физических лиц. 

На территории ПГО данные налоги 
взимаются в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, законом о введении на тер-
ритории Свердловской области транс-
портного налога и решением городской 
Думы, которая устанавливает ставки и 
сроки уплаты земельного налога. Се-
годня мы расскажем о том, кто исчисля-
ет данные налоги и как не переплатить 
лишнего или не нарваться на штраф.

Налогоплательщиками транспортно-
го налога признаются физические лица, 
имеющие транспортные средства, кото-
рые на них зарегистрированы, ими при-
обретены или переданы им по доверен-
ности. Объектом налогообложения явля-
ются транспортные средства: легковые, 
грузовые, самоходные машины, мото-
роллеры и мотоциклы. Налоговая база 
определяется в зависимости от мощ-
ности перечисленной выше техники. Об-
ластным законом о введении на терри-
тории Свердловской области транспорт-

ного налога установлены льготы для оп-
ределённых категорий граждан. Транс-
портный налог за одну легковую или 
грузовую машину мощностью до 100 ло-
шадиных сил (л. с.) в размере 35%  ис-
числяется пенсионерам, инвалидам, 
одному из родителей, воспитывающе-
му ребёнка-инвалида, или его законному 
представителю.

С 1 января 2011 года транспортный 
налог за 2010 год взимается по новым 
ставкам, утверждённым областным за-
коном. До 100 л. с. ставка увеличена на 
32% – с 9,5 до 12,6 рубля за 1 л. с. Таким 
образом, с мощностью машины в 100
л. с. сумма налога будет исчислена в 
размере 1260 рублей. От 100 до 150
л. с. ставка возросла на 23% – с 21,2 
до 26 рублей за 1 л. с. Таким образом, 
с мощностью машины 150 л. с. сумма 
налога будет составлять 3900 рублей. 

Налоговые уведомления вручаются 
налоговой инспекцией. В этом году ис-
числения по транспортному и земель-
ному налогам физическое лицо получит 
в одном налоговом уведомлении. Базу 
для исчисления транспортного налога 

предоставляет ГИБДД Полевского один 
раз в год. Если у физических лиц возни-
кают вопросы по налогу с транспортных 
средств, которые выбыли, а налог ис-
числен в полном объёме, то необходимо 
прийти с документами купли-продажи. В 
таком случае налог будет пересчитан. 

Земельный налог взимается на 
основании Налогового кодекса РФ и ре-
шения Думы ПГО. Объектом налогооб-
ложения являются земельные участ-
ки, переданные физическим лицам на 
праве собственности. Базу предостав-
ляют органы регистрации, где гражда-

не  получают свидетельства о праве соб-
ственности на землю. От уплаты данно-
го налога полностью освобождены пен-
сионеры, инвалиды 1 и 2 групп и инвали-
ды с детства. Ставки налога определены 
Думой ПГО: 0,3% от кадастровой оценки 
в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, 0,1% – в отношении 
земель, занятых под индивидуальным 
жилищным строительством, 0,15% – за 
земельные участки, занятые садовод-
ческими товариществами. 

Срок уплаты как земельного, так и 
транспортного налога – до 1 апреля те-
кущего года. В случае неуплаты приме-
няются меры принудительного взыска-
ния: в 3-месячный срок направляются 
требования о взыскании. Если физичес-
кое лицо игнорирует законные требова-
ния, то дело о взыскании суммы до 1,5 
тысячи направляется в службу судебных 
приставов, свыше 1,5 тысячи – взыска-
ние производится по решению мирово-
го судьи. 

Налоговые уведомления уже разне-
сены.

Лидия СОКОЛОВА

Есть машина или дача – заплати налог

т

т

Налог на имущест-
во за 2010 год будет ис-

числяться в текущем году. 
Таким образом, в 2012 году 

инспекция ФНС будет вручать три 
налога в одном налоговом уведом-
лении (транспортный, земельный и 
имущественный). Срок уплаты 
будет определён до ноября 
2012 года.

во
чис
Та

сколько стоит вырастить ре-
бёнка в современных услови-
ях.

«Кто не прочь вырас-
тить сына и дочь?» (руб-
рика «Город», опубликован 
2.03.2011).

Молодая мама:
– Все предлагаемые 

нашим государством выпла-
ты, в том числе материн ский 
капитал, не очень вдохнов-
ляют нас с мужем на рожде-
ние второго ребёнка. Если по-
явится второй, то мужу при-
дётся ОДНОМУ содержать на 
небольшую зарплату семью 
из 4-х человек. С помощью ма-
теринского капитала жильё 
можно улучшить, если есть 
что улучшать. У нас комната 
в коммунальной квартире, воз-
можности купить что-нибудь 
лучше нет. Зарплата у мужа 
и у меня небольшая, по этому 
ипотеку нам не дадут. С по-
мощью материнского капита-
ла можно, конечно, продав ком-
нату, купить 1-комнатную на 
«юге», но это будет годика 
этак через четыре. Только 
это время мы всей семьёй 
будем жить вчетвером (с 
двумя ребятишками) в комна-
те. Я думаю, что у многих мо-
лодых семей в нашем городе 
аналогичная проблема.

Знаете, оглядываясь во-
круг, понимаю: наша семья 
ещё хорошо живёт. У знако-
мых в декабре родился второй 
ребёнок, так им ещё тяже-
лее… Они вчетвером в одно-
комнатной хрущёвке живут. 
Он работает на трубном, 
зар плата небольшая – тысяч 
13-15, и за второго ребёнка им 
материнский капитал не по-
ложен, так как они воспиты-
вают ЕГО ребёнка от перво-
го брака (жена бросила мужа 
с малышом, алименты вроде 
платит, лишать её роди-
тельских прав не за что).

Строительство и восста-
новление четырёх детсадов 
ситуацию не изменят, ведь 
детских учреждений должно 
быть гораздо больше. Из 

десяти моих подруг и знако-
мых, проживающих на «юге», 
у которых дети родились в 
2008 году, только трое ходят 
в детсад…

 
Дед М.:

– Полностью поддержи-
ваю молодую маму. Я пенсио-
нер, и на двоих у нас выходит 
20-25 тысяч в месяц. К тому 
же нам памперсы, трусики, 
маечки каждый день не нужны 
– только еда и коммунальные 
расходы. А на ремонт в доме 
денег уже не хватает, что уж 
говорить про молодые семьи.

 
Татьяна:

– На счёт материаль-
ной невозможности иметь 
2-х и более детей скажу так: 
бюджет нужно распределять 
правильно, тогда и дети не 
будут в тягость. Может 
быть, это относится не ко 
всем семьям, но зачастую 
встречаю тех, кто сетует 
на то, что постоянно не хва-
тает денег, однако при этом 
пьёт пиво, курит дорогие си-
гареты. Хотя на этом можно 
немало сэкономить. В нашей 
семье двое малышей, мы 
живём на одну зарплату мужа 
в съёмной квартире, но наши 
дети не обделены ничем: у 
них есть и новая одежда, и хо-
рошее питание, и игрушки… 
И хватает не только у нас, 
но и у сотен семей в нашем 
городе. Дети – это не капи-
таловложение, а наше буду-
щее, продолжение рода, и ни 
за какие деньги невозможно 
купить ту радость, которую 
они доставляют каждый день.

Очень часто посетители 
сайта вступают в переписку с 
дежурным редакции, описывая 
собственные случаи из жизни.

«Холостой расход 
тепла» (рубрика «Дежур-
ный редакции», опубликован 
20.02.2011).

Вопрос читателя – об от-
сутствии изоляции на тепло-
трассе по улице Крылова.

 
Натка:

– А когда сделают для 
людей нормальный переход 

в этом месте? Там же не-
возможно пройти ни зимой, 
ни летом. С ребёнком на ко-
ляске не проехать: тротуар 
не чистят. А мостик – это 
просто издевательство ка-
кое-то.

Сфера ЖКХ по-прежнему 
под пристальным вниманием по-
левчан разного возраста. Вопрос 
читателя «Почему так про-
исходит?» о том, почему ука-
занные в квитанциях на оплату 
электроэнергии показания счёт-
чика не совпадают с фактичес-
кими и завышены (рубрика «Де-
журный редакции», размещён 
28.01.2011), получил неожидан-
ное продолжение.

 
Светлана:

– А у нас, наоборот, 
выставили счёт за декабрь 
меньше, чем израсходова-
но электроэнергии. Показа-
ния мы записываем ежемесяч-
но, но нам не стали делать 
перерасчёт, сослались на 
то, что контролёры точно 
ведут учёт. Всё остальное, 
естественно, перенесли на 
другой месяц. Свекрови ска-
зали, что надо было прихо-
дить на сверку до 25 декабря. 
Тогда объявите всем жите-
лям города, что в конце года 
надо приходить на сверку по-
казаний электросчётчика, и 
не морочьте головы пенсионе-
рам и всем остальным.

Поскольку одним из посе-
щаемых разделов сайта явля-
ется «Работа в Полевском», 
думаем, что интересным яв-
ляется и такое мнение, разме-
щённое в ответ на информа-
цию о  заседании антикризис-
ной комиссии, на котором об-

суждался вопрос наполнения 
бюджета округа в 2010 году и 
программа поддержки занятос-
ти населения.

«О занятости граждан 
и доходах в бюджет По-
левского» (рубрика «Ново-
сти», опубликован 1.02.2011).

 
Максим:

– Уровень безработицы 
ниже среднеобластного и со-
ставляет 1,7% против 2,5% 
по области. Это уж точно не 
показатель эффективности 
службы занятости. Объясня-
ется всё сложностью проце-
дуры регистрации в качестве 
безработного и близостью к 
уральской столице. 

Хороший отклик мы получи-
ли на статью «Роботы-бой-
цы в Полевском», кото-
рая рассказывает о том, как в 
школе № 8 прошёл турнир ро-
ботов-бойцов. Кандидат тех-
нических наук, директор инс-
титута дополнительного обра-
зования «Интеллект» Сергей 
Омельченко приезжает раз в 
неделю из Екатеринбурга на 
«юг» нашего города и проводит 
факультативные занятия по ро-
бототехнике в школе (рубрика 
«Образование», опубликован 
27.01.2011).

 
M.:

– У детей с раннего воз-
раста начинают развивать 
таланты, и это не может не 
радовать. Думаю, в будущем 
такие занятия помогут ребя-
там выбрать профессию, ко-
торая придётся им по душе, и 
они добьются значительных 
успехов.

Ждём ваших следующих от-
кликов. Пишите и обсуждайте! 
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Что делать, если...
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области провело анализ обращений граждан в адрес 
Консультационного центра и консультационных пунктов 
для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области». Приводим ответы на наиболее 
актуальные вопросы, задаваемые потребителями.

– В соответствии с 
п. 72 Правил предо-
ставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 307, в случае при-
чинения исполнителем или третьи-
ми лицами ущерба жизни, здоровью 
и (или) имуществу потребителя или 
совместно с ним лиц, общему иму-
ществу собственников помещений в 
многоквартирном доме исполнитель 
коммунальных услуг (или его пред-
ставитель) и потребитель (или его 
представитель) составляют и под-
писывают акт, в котором фиксирует-
ся факт причинения ущерба. Такой 
акт должен быть составлен испол-
нителем и подписан его уполномо-
ченным представителем не позднее 
12 часов с момента обращения пот-
ребителя в аварийно-диспетчерс-
кую службу.

В случае невозможности подпи-
сания акта потребителем (или его 
представителем) он должен быть 
подписан двумя очевидцами. Доку-
мент составляется в двух экземпля-

рах, один из ко-
торых передаёт-
ся потребителю, 
второй остаёт-
ся у исполни-
теля.

С о г л а с -
но п. 2 ст. 14 
Закона РФ «О 
защите прав 

потребителей», право требовать 
возмещения вреда, причинённого 
вследствие недостатков оказанной 
коммунальной услуги, признаётся 
за любым потерпевшим независимо 
от того, состоял он в договорных от-
ношениях с исполнителем или нет.

Исполнитель освобождается от 
ответственности, если докажет, что 
вред причинён вследствие непре-
одолимой силы или нарушения по-
требителем установленных Правил 
использования услуг. В этом случае у 
него возникает право требовать воз-
мещения вреда с виновного лица.

Поэтому потребителю необхо-
димо обратиться в адрес управля-
ющей компании (иного исполнителя 
коммунальных услуг) для возмеще-
ния вреда в добровольном порядке. 
В случае отсутствия вины исполни-
теля потребитель вправе взыскать 
убытки с виновного лица (напри-
мер, с собственника квартиры, ви-
новного в затопле-
нии).

1. Если на выполненные работы 
установлен гарантийный срок
В случае обнаружения недостатков в тече-
ние гарантийного срока необходимо сразу 
поставить в известность фирму, подготовив 
письменную претензию, составленную в 
двух экземплярах, с чётко сформулирован-
ными требованиями, и вручить её под рос-
пись исполнителю либо направить письмом 
(желательно заказным с уведомлением).

В соответствии со ст. 29 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» № 2300-1 
от 07.02.1992 при обнаружении недостатков 
выполненной работы потребитель по свое-
му выбору вправе потребовать:

 1. Безвозмездного устранения недо-
статков. Они должны быть ликвидирова-
ны в разумный срок, назначенный потре-
бителем. За нарушение этого срока испол-
нитель уплачивает потребителю неустой-
ку в размере 3% от цены работы за каждый 
день просрочки, но не более стоимости вы-
полнения работы. Если цена не определе-
на, то от общей цены заказа.

2. Соответствующего уменьшения цены 
выполненной работы.

3. Безвозмездного изготовления другой 
вещи из однородного материала такого 
же качества или повторного выполнения 
работы.

4. Возмещения понесённых им расхо-
дов по устранению недостатков выполнен-
ной работы.

Потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установлен-
ный указанным договором срок недостат-
ки работы исполнителем или обнаружен-

ные существенные недостатки выполнен-
ной работы не устранены.

Потребитель также вправе требовать 
полного возмещения убытков.

В случае возникновения спора о причи-
нах недостатков исполнитель обязан про-
вести экспертизу за свой счёт (если недо-
статки обнаружены в течение гарантийно-
го срока). Потребитель вправе присутство-
вать при проведении экспертизы и в случае 
несогласия с её результатами оспорить за-
ключение в судебном порядке.
2. Если на выполненные работы 
не установлен гарантийный срок 
и потребитель обнаружил недостат-
ки выполненной работы
В соответствии с п. 4. ст. 29 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» № 2300-1 от 
07.02.1992 исполнитель отвечает за недо-
статки работы, на которую не установлен 
гарантийный срок, если потребитель дока-
жет, что они возникли до её принятия или 
по причинам, возникшим до этого момента.

В случае выявления потребителем не-
достатков результата работ, на которые ис-
полнителем не был назначен гарантийный 
срок, потребитель вправе:

1. Обратиться в независимую эксперт-
ную организацию для проведения экспер-
тного исследования, установления причин 
возникновения недостатков и выдачи экс-
пертного заключения.

2. Обратиться в суд (с представлен-
ными доказательствами вины ответчика). 
Иски о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца в суд:

 по месту нахождения органи-
зации, а если ответчиком является ИП, по 
месту его жительства;

 по месту жительства или пре-
бывания истца;

 по месту заключения или ис-
полнения договора. Если иск к организации 
вытекает из деятельности её филиала или 
представительства, он может быть предъ-
явлен в суд по месту нахождения филиала 
или представительства.

– Согласно п. 2 ст. 10 Закона 
РФ «О за-щите прав потреби-
телей», информация о товаре в 
обязательном порядке должна 
содержать цену в рублях.

Цена товара является су-
щественным условием договора 
купли-продажи и должна быть одинаковой 
для всех покупателей, понятна ему, так как 
она является одним из оснований для осу-
ществления правильного выбора.

Согласно п. 19 Правил продажи отдель-
ных видов товара, утверждённых постанов-
лением Правительства РФ от 19.01.1998 
№ 55, продавец обязан обеспечить нали-
чие единообразных и чётко оформленных 

ценников на реализуемый товар с указани-
ем его наименования, сорта, цены за вес 
единицы товара, подписи материально от-
ветственного лица или печати организа-
ции, даты оформления ценника.

Информация о цене должна быть по-
нятна потребителю и доведена до него до 
совершения покупки. Поэтому продавец 
обязан передать потребителю товар в со-
ответствии с ценой, указанной на ценнике. 

Согласно Приложе-
нию № 1 (п. 14-16) 
Правил предостав-
ления коммунальных 
услуг гражданам, оп-
ределены требова-
ния, предъявляемые 
к качеству отопления: 

1. Бесперебойное круглосуточное отоп-
ление в течение отопительного сезона.

2. Обеспечение температуры воздуха 
в жилых помещениях не ниже +18°С (в уг-
ловых комнатах +20°С), в районах с тем-
пературой наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) – -31°С и ниже +20° 
(+22°) С. В ночное время суток (от 0.00 до 

5.00) допустимо снижение не более чем на 
3°С, превышение – не более 4°С.

3. Давление во внутридомовой системе 
отопления: с чугунными радиаторами – не 
более 0,6 МПа (6 кгс/см2). С системами кон-
векторного и панельного отопления, кало-
риферами и прочими приборами – не более 
1 МПа (10кгс/см2). С любыми отопительны-
ми приборами – не менее чем на 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см2) превышающее статистическое 
давление, требуемое для постоянного за-
полнения системы отопления теплоносите-
лем. При нарушении качества оказываемой 
услуги исполнитель обязан сделать пере-
расчёт платы за отопление в размере, уста-
новленном указанным Приложением.

– В силу п. 1 ст. 834 Граж-
данского кодекса РФ 
по договору банковско-
го вклада одна сторона 
(банк), принявшая пос-
тупившую от другой сто-
роны (вкладчика) денеж-
ную сумму (вклад), обя-
зуется возвратить сум-
му вклада и выплатить 
проценты на неё на усло-
виях и в порядке, установ-
ленном договором.

В силу ст. 310 Граждан-
ского кодекса РФ односто-
роннее изменение усло-
вий не допускается, за ис-
ключением случаев, пре-
дусмотренных законом. 
Ни в Гражданском кодек-
се, ни в ином законе не со-
держится перечня случа-
ев, когда банк в отношени-
ях с потребителем вправе 
в одностороннем внесу-
дебном порядке изменить 
цену договора, вводить ко-
миссии.

Если договором бан-
ковского вклада установ-
лено право потребителя 
пополнять вклад в течение 
всего срока действия до-
говора, то банк не вправе 
назначать комиссию за по-
полнение вклада.

– В соответ-
ствии со ст. 10 
Закона РФ «О 
защите прав 
п о т р е б и т е -
лей» продавец 
обязан свое-
временно пре-
доставить поку-
пателю необхо-
димую и досто-
верную инфор-
мацию о товаре 
с целью обеспе-
чения возможности сделать правильный 
выбор.

В числе прочего информация о товаре 
в обязательном порядке должна содержать 
цену в рублях и условия его приобретения, 
в том числе при предоставлении кредита 
его размер, полную сумму, подлежащую 
выплате потребителем, и график погаше-
ния этой суммы.

На основании п. 2 ст. 12 
Закона РФ «О защите 
прав потребителей» 
продавец, не предо-
ставивший потреби-
телю полной и досто-
верной информации 
о товаре, несёт ответ-
ственность, предус-
мотренную п. 1-4 ст. 18. 
В соответствии с ука-
занной статьёй поку-

патель вправе отказать-
ся от исполнения договора купли-про-

дажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы.

Кроме этого, при причинении вреда 
жизни, здоровью и имуществу потребите-
ля вследствие непредоставления полной 
и достоверной информации он вправе тре-
бовать возмещения такого вреда.

Как действовать
 по-

требителю при нане-

сении ущерба его иму-

ществу при затоплении 

квартиры, если причи-

ной затопления было 

ненадлежащ
ее содер-

жание общедомовог
о 

имущества (стояков)?

--

Правомерны ли действия банка при взимании ко-миссии за попол-нение вклада по договору?

Что делать, если тем-пература воз-духа в кварти-ре не соответ-ствует норме?

Я приобрёл те-

левизор в кредит. 

Банк не предоста-

вил мне в день за-

ключения кредит-

ного договора ин-

формацию о пол-

ной стоимости това-

ра с учётом кредит-

ных обязательств. 

Могу ли я расторг-

нуть договор купли-

продажи?

З
п
п
с
т
в
о
с
м

з

Летом я заключил договор на 
установку пластиковых окон. 

Пока стояло тепло, недостатки 
работ были не видны. После на-
ступления холодов сразу прояви-
лись изъяны. Могу ли я потребо-
вать от исполнителя устранения 
обнаруженных недостатков?

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

К печати подготовила Елена МИТИНА

   15 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ааа

Я купил в магазине коробку конфет. В 

торговом зале определена одна цена 

на товар, на кассе – другая. Когда я 

спросил, почему цена не соответствуе
т 

заявленной, кассир ответила, что после 

переоценки товара не успели поменять 

ценник в торговом зале. По какой цене 

мне должны были продать конфеты?
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

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

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Современ-
ность – прогресс 
или падение?»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости» 
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Драма «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

12.30 «Операция 
«Должник»

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

преступления 
Майами-7» 

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.00 «Судебные 
страсти»

18.00, 22.00 «Опера-
ция «Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

20.00 «Улетное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные войны»
22.30, 00.30 «Улетное 

видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Х/ф «Транзит»
03.15 Комедия «Говоря-

щая обезьяна»
04.50 Х/ф «Жесто-

кий романс» 

05.00 «Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Поджог»
06.00 «Воин света»
06.30, 13.00 «Званый 

ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости 24»

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

ный вызов»
14.00 Т/с «Нина»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Нина»
18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 «Тайны мира». 

«Колдуны 
XXI века»

23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 Эротика «Аромат 
желания»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «Лунный свет»

06.25 Формула-1. Гран-
при Австра-
лии. Cвобод-
ная практика 

08.10 Top Gear
09.15, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.30, 13.40 «Вести.ru»
09.45 «Все включено»
10.25 Формула-1. Гран-

при Австра-
лии. Cвобод-
ная практика 

12.10 «Гран-при c Алек-
сеем Поповым»

13.30 «Рыбалка с Рад-
зишевским»

14.15 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова»

14.45 «Наука 2.0»
15.20 Х/ф «Гонщик»
17.30 «Все включено»
18.25 Волейбол. Чемпи-

онат России. Жен-
щины. «Динамо» 
(Казань) - 
«Динамо» 
(Москва) 

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Местное время»
20.35 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Запад» 

23.15 «Вести-Спорт»
23.30 «Футбол. Арме-

ния - Россия. 
Перед матчем»

00.40 Футбол. ЧЕ-
2012. Отбороч-
ный турнир. Сло-
вения - Италия 

02.40 «Вести.ru» 
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Моя планета»
04.30 Велоспорт. ЧМ. 

Трек. Трансляция 
из Нидерландов

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «Днев-

ник директо-
ра школы»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «Су-

масбродка»
18.05 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Комедия «Дом, 

милый дом»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Мате-

ринская любовь»
02.30 Т/с «Лалола»
03.30 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
05.10 «Скажи, что 

не так?!»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.50 Детектив «Смерть 

под парусом» 
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Приключения 

«Игра без ничьей»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 Мультфильм
16.30 «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 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.50 «Народ хочет 

знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Комедия «Рес-

торан господи-
на Септима»

02.10 Х/ф «Стрекоза»
04.00 «Зарница. Спорт. 

Экстрим»

06.00 Д/с «Живая при-
рода. «Битвы 
прайда»

06.30 М/ф «Маугли» 
07.00 Д/с «Оружие 

ХХ века»
07.30 Детектив «Конец 

операции «Ре-
зидент» 

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Детектив «Конец 

операции «Ре-
зидент» 

10.45 Д/с «Оружие 
ХХ века»

11.25 Детектив «Город 
принял»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

14.15 Мелодрама «До-
живем до по-
недельника»

16.00 Новости 
16.20 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Тайны века». 

«Отречение»
20.05 Драма «Доб-

ровольцы»
22.00 Новости 
22.30 Драма «Королёв»
01.00 Комедия «Сыскное 

бюро «Феликс»
02.45 Мелодрама «Счас-

тливая, Женька!»
04.20 Драма «55 граду-

сов ниже нуля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мать Мария»
12.15 Д/ф «Человек, ко-

торый смеялся»
13.00 Д/ф «Древ-

ние рукотвор-
ные чудеса»

13.45 «Письма из про-
винции»

14.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия»

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Списки 

Уоллиса»
16.10 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Партиту-

ры не горят»
17.30 Д/ф «Альгам-

бра. Резиден-
ция мавров»

17.45 «Билет в Боль-
шой»

18.25 Д/ф «Кочевни-
ки Монголии»

19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Валландер»
21.25 Концерт «Респуб-

лика песни»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Ночь в музее»
01.30 «Партиту-

ры не горят»
01.55 Д/ф «Кочевни-

ки Монголии»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Х/ф «По глав-

ной улице с ор-
кестром»

16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «По глав-

ной улице с ор-
кестром»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

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

материалы»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

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

Плата за власть»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Всё о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
оричуды. Поз-
дравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Падение мар-
шала Лубянки»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия»
21.00, 02.20 Новости 

ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Личная жизнь 

королевы»
23.35 «События УрФО»
00.05 «УГМК. наши 

новости»
00.20 «Действую-

щие лица»
00.55 «Автобан»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доистори-

ческие охотники»
09.00 Д/с «Все о де-

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

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

тественное»
13.00 Драма «Всадник 

по имени Смерть»

14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Всадник 

по имени Смерть»
15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место проис-

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

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Виват!»
22.00 Д/ф «Умереть 

за красоту»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

01.00 Т/с «Вечный зов»
02.20 Драма «Грех»
04.20 Драма «Третий 

тайм»

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

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Боевик «Огонь из 

преисподней»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Игорь Нефё-

дов. Отрепетиро-
ванная смерть»

19.00 Мелодрама 
«Вполне воз-
можно»

21.15 Триллер «Чужие»
00.30 Европейский по-

керный тур
01.30 Боевик «Вам-

пиры: Пробуж-
дение зла»

03.15 Триллер «Ман-
тикор»

05.15 Т/с «Таинствен-
ные пути»

04.55 «НТВ УТРОМ»
08.30 «Развод по-русски»
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 разби-

тых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие 

вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

20.55 Т/с «Терминал» 
22.55 «Музыкаль-

ный ринг НТВ»
00.15 «Женский взгляд»
01.05 Боевик 

«Дураки уми-
рают по пят-
ницам»

03.05 «Суд присяжных»
04.05 «До суда»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Дежурная часть
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
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 Юрмала
22.55 Мелодрама «По 

следу Феникса»
01.00 Комедия «Первая 

дочь»
03.20 Комедия «Успех»

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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

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

и Находчивых». 
Высшая лига

23.45 Трагикомедия 
«Сумасшед-
шая помощь»

03.10 Триллер «Вся ко-
ролевская рать»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасате-
ли лейтенанта 
Марша», «Сме-
шарики». «При-
ключения муль-
тяшек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

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 Приключения 

«Лара Крофт - 
расхитительни-
ца гробниц. Ко-
лыбель жизни»

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

ния мультяшек», 
«Новые при-
ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей», 
«Русалочка», 
«Аладдин»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастика «Звез-

дный путь»
23.20 «Случай-

ные связи»
00.05 Фантастический 

боевик «Возвра-
щение универ-
сального солдата»
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Пятница, 25 марта

Подробнее – на DialogWeb.ru

С 7 по 13 марта
от рук злоумышленников 
пострадало 8 автомобилей! 

Подробнее – на DialogWeb.ru

За банкноту «Банка приколов» 
до двух лет лишения свободы? 

Потребитель, 
умей защитить 
свои права!

с. 13

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
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Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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1 
О
М
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К

Реклама

Имеются противопоказания необходима  консультация специалиста

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

На 87 году ушёл из жизни солдат Отчизны 
Александр Михайлович Кашин, шедший к благо-
родной цели со звёздным рубином на пилотке, в 
солдатских обмотках, в грубой в скатку шинели. 
Александр Михайлович был неустанным труже-
ником, верным другом, услужливым соседом, лю-
бящим братом, дядей и племянным дедом. На-
стоящий пример для полдневчан своей правед-
ной жизненной позицией.

Подвиги воина святы – это на все времена, их 
непомеркнувшей славе память полдневчан будет 
верна.

14 марта исполнилось 40 дней, как ушёл из 
жизни Александр Михайлович в мир иной, обретя 
вечный покой. Наша память о нём будет вечна.

Благодарны полдневчане племяннику Евге-
нию Николаевичу Привалову и его жене Татья-
не за то, что они своей заботой продлили жизнь 
этому замечательному человеку.

Валентина ВАРАКСИНА

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, близким, друзьям, ор-
ганизациям: «Строительный комплекс 
Урала», такси «Штурман-Юг», «Спут-
ник», разделившим с нами горечь 
утраты и оказавшим помощь в органи-
зации похорон Владимира Ивановича 
Маньшина.

Жена, семьи Маньшиных, Климовых

ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ
СССР – Болгария, 1990

Сотрудник милиции арестован по 
ложному обвинению. Отсидев срок, он 
возвращается в родной город. В это 
время погибает его друг и подозрение 
падает на него. Пытаясь доказать 
свою невиновность, герой начинает 
расследование.
В ролях: В.Мищенко, О.Фандера

Драма
01.05
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.00 Документаль-

ные фильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
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 «Творческие встре-

чи в Марфо-Мари-
инской обители»

13.00, 22.00 А.И.Осипов 
«Понимание 
спасения»

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»
17.00 Всенощное 

бдение (прямая 
трансляция)

20.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

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

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

вило»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Жесто-

кий романс» 
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
09.20 Комедия «На Де-

рибасовской хо-
рошая погода, 
или На Брай-
тон-Бич опять 
идут дожди»

11.20 Т/с «Виола Та-
раканова в 
мире преступ-
ных страстей-3» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30, 15.30 Т/с «Группа 
«Zeta 2» 

16.30 Х/ф «Монтана»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.00 «Сильней-

ший удар»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог» 
01.50 «Сильней-

ший удар»

05.00 «Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 Т/с «Зачем тебе 
алиби?»

08.30 «Выход в свет» 
09.00 «Я - путешес-

твенник»
09.30 «В час пик»
10.30 «После пожара»
11.30 «Вам штраф!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо». 

«Ирония судьбы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт «SMS. 

Гламур. О`Кей»
22.00 Комедия «Ночные 

сёстры»
00.00 Боевик «Чело-

век закона»
01.00 Эротика «Любов-

ный квадрат»
03.30 «Покер. Рус-

ская схватка»

07.55 Формула-1. Гран-
при Австра-
лии. Cвобод-
ная практика 

09.10, 14.50 «Вес-
ти-Спорт»

09.25 «Вести.ru» 
10.00 «В мире животных»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное время»
10.55 Формула-1. Гран-

при Австралии. 
Квалификация 

12.10 «Индустрия кино»
12.40 Х/ф «Гонщик»
15.00 Top Gear. Спец. 

выпуск. Боливия
16.35 Хоккей. КХЛ. 

Финал конферен-
ции «Восток» 

19.15 «Футбол. Арме-
ния - Россия. 
Перед матчем»

20.00 «Моя планета»
21.40 «Местное время»
21.50 «Футбол. Арме-

ния - Россия. 
После матча»

22.10 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) 
- Хавьер Маси-
эль (Аргенти-
на). Бой за титул 
чемпиона мира 
в среднем весе 
по версии WBO

23.55 Футбол. ЧЕ-2012. 
Отборочный 
турнир. Андор-
ра – Словакия

01.55 «Вести-Спорт»
02.15 Пляжный футбол. 

ЧМ среди 
клубов. Финал 

03.40 Велоспорт

06.30 «Обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Погас-

шие звезды»
08.30 Мелодрама 

«Ожидание»
09.50 «Скажи, что не так?!»
10.50 Д/ф «Кинобогини. 

Чёрно-белое кино»
11.20 Мелодрама «За-

втрак у Тиффани»
13.35 «Одна за всех»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Комедия «Дом, 

милый дом»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»

19.00 Х/ф «Женить Ка-
занову»

22.35 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не 

валяй дурака»
01.30 Мелодрама «Я 

рядом с тобой»

05.05 Комедия «Воз-
вращение блуд-
ного мужа»

07.00 «Марш-бросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Мультфильмы
09.55 Приключения 

«Баллада о доб-
лестном рыцаре 
Айвенго»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопро-

сов взрослому». 
Певица МакSим 

13.15 Драма «Неокон-
ченная повесть»

15.15 «Приют комедиантов»
17.10 «Чудо-таблет-

ки. лекарства от 
всего». Спец-
репортаж

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.15 «Народ хочет 

знать»
19.10 Мелодрама 

«Глупая звезда»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Драма «Леон»

00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Сатис-

факция»
02.30 Детектив «Вы-

стрел в спину»

06.00 Х/ф «Васи-
лий Буслаев»

07.40 Комедия «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним 
вход воспрещен»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Альпы»

10.00 «Кругосветка «
10.30 М/ф «Возвра-

щение блудно-
го попугая»

11.10 Комедия «Фор-
мула любви»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Стрел-
ковое оружие 
первой мировой»

14.00 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие». «Вин-
товки и пистоле-
ты-пулеметы»

14.50 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

17.05 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Эверест»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Глав-

ный калибр»
23.40 Х/ф «Васи-

лий Буслаев»
01.55 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

04.25 Драма «Погранич-
ный пёс Алый»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейс-
кий сюжет»

10.40 Х/ф «Трын-трава»
12.10 «Личное время»
12.40 Х/ф «Вкус халвы»
13.40 М/ф: «Про всех 

на свете», «Де-
вочка и зайцы»

14.05 «Заметки на-
туралиста»

14.30 «Очевидное-не-
вероятное»

15.00 Х/ф «Две жизни»
18.10 «Романтика ро-

манса»
18.50 «Ночь в музее»
19.40 Х/ф «Крылья»
21.10 Спектакль «Пьеса 

для мужчины»
22.10 Д/ф «За-

гнать молит-
вой чёрта в ад»

00.00 Х/ф «Трын-трава»
01.30 М/ф: «Сказки 

старого пиа-
нино», «Ветер 
вдоль берега»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 «Личное время»
03.25 «Обыкновен-

ный концерт»
03.50 Программа пе-

редач

05.30 Новости
06.00 «Стенд»
06.15 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.30 Новости
07.00 Сказка «Сне-

гурочка»
09.00 Фильм «Государс-

твенная граница»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Фантастический 
триллер «Чет-
вёртый вид»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Фильм ужасов 
«Бешеные акулы»

01.00 Боевик «Выхода 
нет»

03.40 Музыка

06.40 «Патруль-
ный участок»

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

байджан»
09.00 Мультфильм «Вол-

шебная палочка»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

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

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

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Доктор 
Живаго»

15.05 «В кадре 
решаем всё!»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.05 Х/ф «Слушатель»
19.00 «События. Итоги 

недели»
19.50 «Разбор полетов»
20.10 «Политклуб»
20.40 Х/ф «Залечь на 

дно в Брюгге»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»

08.00 Д/ф «Колумб. За-
бытое плавание»

09.00 Д/ф «Горба-
тые киты. 
Жизнь клана»

10.00 М/ф «Али-ба-
ба и сорок раз-
бойников»

10.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Черепаший 

путеводитель по 
Тихому океану»

13.00 «Личные вещи 
В.Хотиненко»

14.00 «Историчес-
кие хроники»

15.00 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

16.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

17.55 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

19.55 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Смерть 

шпионам!»
01.15 Т/с «Волландер»
03.05 Концерт группы 

«Мумий Тролль»
05.05 Д/ф «Черепаший 

путеводитель по 
Тихому океану»

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Пара нормаль-
ных новостей

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Семейный при-
говор Генна-
дия Хазанова

14.00 Д/с «Затерянные 
города древних»

15.15 Мультфильм
15.45 Триллер «Чужие»
19.00 Боевик «Тёмный 

рыцарь»
22.00 Детектив «Дом 

ночных при-
зраков»

00.00 Ужасы «Адская 
гонка»

02.00 Триллер «В 
темноте»

03.45 Х/ф «Нашествие»

05.05 Т/с «Холм одного 
дерева»

06.55 Мультфильмы 
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: 

розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Сеанс с Кашпи-

ровским. При-
зраки»

14.10 «Таинствен-
ная Россия. Че-
лябинская об-
ласть. «Гости» из 
подземелья?»

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 мак-

симум. Расследо-
вания, которые ка-
саются каждого»

20.55 «Русские сен-
сации»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.25 Кинокомикс «Не-

вероятный Халк»

05.20 Комедия «Хорошо 
сидим!»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Гобинс-

кий и коллеги. 
Все о сердце»

10.45 Дежурная часть
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.25 Т/с «Кружева»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кружева»
16.30 Субботний вечер
18.10 Мелодрама 

«Эффект домино»
20.00 Вести в субботу
20.40 Футбол. Чемпи-

онат Европы - 
2012. Отбороч-
ный турнир. Ар-
мения - Россия 

22.50 Мелодрама 
«Гадкий утёнок»

02.35 Девчата

05.40 Боевик «Хро-
ника ночи»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Боевик «Хро-

ника ночи» 
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 М/ф «Новая школа 

императора», 
«Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Распла-
та за связь»

13.20 «Алексей Бул-
даков. «Ну вы, 
блин, даете!»

14.20 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты в 
зимний период»

15.40 «Ефим Шифрин. Че-
ловек-костюм»

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 Т/с «Общая те-
рапия»

19.50, 21.15 «Фабри-
ка звезд». Воз-
вращение

21.00 «Время»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.00 Драма «Майкл 

Клейтон»
01.20 Детектив «Обет 

молчания»
03.00 Фильм «Золо-

той лед»

06.00 Боевик «13-й 
район»

07.35 Мультфиль-
мы08.20 М/с 
«Смешарики», 
«Мир странствий»

09.00 М/ф «Волчок», 
«Как щенок 
учился плавать»

09.15 Комедия «Ох, 
уж эти детки!» 

11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
18.35 Комедия «Чего 

хотят женщины»
21.00 Х/ф «Шопоголик»
22.55 Комедия «Очень 

страшное кино-3»
00.25 Драма «Кекесили. 

Горный патруль»

Поздравляем юбиляров: 
А.И.Михкалёву, Т.П.Комарову!

В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с 90-летием
Антонину Дмитриевну Глазырину!

Желаем сегодня с любовью:
Пусть сердце добро согревает,
И будет отличным здоровье,
И радостью жизнь одаряет!

Совет ветеранов

Сердечно поздравляем юбиляров: 
Х.С.Хатимову, Е.Е.Алексееву, 

Т.Ф.Нафикова, И.В.Меньшикову, 
Б.З.Зайнулина, В.С.Зюзёву, 

А.М.Кипрушкина, М.В.Павкину, 
А.С.Понамаренко, Б.С.Балашова, 

А.А.Седова, Н.С.Сартасова!
Желаем больше отдыхать,
Друзей почаще навещать,

В душе гармонию хранить,
Любовью близких дорожить,
Чудес немало повидать
И чудом жизнь свою считать!

Городское общество инвалидов

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...
Россия, 1997
Американская компания заинтересовалась 

сообщением о крупном месторождении под 
Архангельском. А вскоре жители одной северной 
деревни выловили в реке бочку спирта.
В ролях: О.Остроумова, М.Евдокимов, Л.Дуров

Комедия 23.30

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л  3381 Ч Е Л О В Е К

   НОВОСТИ    

Суббота, 26 марта

О регистрации 
садов, квартир 
и гаражей 

с. 14

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

ШКОЛА  ВУЗ  
ПРОИЗВОДСТВО

«Где работать мне тогда, чем заниматься?» 
– рано или поздно каждый человек задумывает-
ся над этим вопросом. Одна из главных задач 
школы – помочь ребёнку определить свой даль-
нейший образовательный и профессиональ-
ный маршрут, разобраться в огромном множест-
ве профессий. С целью расширения возмож-
ностей профориентационной работы в сентяб-
ре 2010 года школа № 17 подписала соглашение 
о сотрудничестве с Уральским государственным 
горным университетом. Около 200 учащихся ли-
цейских классов в течение года получают допол-
нительную подготовку по физике, информатике, 
английскому языку. Школьный историко-краевед-
ческий музей при содействии специалистов Гео-
логического музея УГГУ расширяет свои границы 

и готовит экспозиции о развитии промышленнос-
ти в Полевском (рук. Л.Быкова). 

Организуя работу в данном направлении, 
школа обрела новых друзей – ОАО «Уралгид-
ромедь». Специалисты предприятия погружают 
учащихся в мир геологии и раскрывают секреты 
производства. Накануне Дня защитника Отечес-
тва старшеклассники школы стали участниками 
турнира по мини-футболу и достойно сражались 
в спортивных баталиях с работниками предпри-
ятия.

Усилия юных спортсменов были вознагражде-
ны памятными подарками и сладкими призами от 
ОАО «Уралгидромедь». А впереди новые планы, 
новые встречи. Главное – сделать правильный 
жизненный выбор.

Тамара ТАРАСОВА,
заместитель директора по УВР школы № 17
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия 
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Свет Право-

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

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом» 
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день» 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Небо на земле»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели» 
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Жесто-

кий романс» 
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.05, 10.10 Х/ф «Ме-

довый месяц» 
11.20 Т/с «Виола Та-

раканова в 
мире преступ-
ных страстей-3»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Группа 
«Zeta 2» 

15.30 Т/с «Группа 
«Zeta 2» 

16.30 Комедия «Семь 
кабинок»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.00 «Новый кулак 
ярости»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улетное видео 
по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Битва под Мос-

квой-3» 
01.30 «Новый кулак 

ярости»
03.10 Комедия «Семь 

кабинок»
05.15 Д/ф «Ядови-

тые укусы»

05.00 Т/с «Лунный свет»
05.30 «Фантастичес-

кие истории». 
«Хиромантия. 
Знаки судьбы»

06.00 М/с «Бен-10»

06.55 Т/с «Пассажир 
без багажа»

09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Комедия «Ночные 

сестры»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
15.00 Концерт «SMS. 

Гламур. О`Кей»
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные терри-

тории». «Гибель 
планеты. Удар 
из космоса»

20.00 Боевик «Час пик»
22.00 Боевик «Час 

пик-2»
23.45 Т/с «Послед-

няя минута»
01.00 Эротика «Любовь 

в лифте»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет»

07.00 «Страна.ru»
07.50 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

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

фея Баженова»
10.25 «Вести-Спорт»
10.40 «Местное время»
10.45 «Страна спор-

тивная»
11.15 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
11.45 Формула-1. Гран-

при Австралии 
13.15 «Вести-Спорт»
14.30 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.35 «Магия при-

ключений»
15.30 Х/ф «Стрелок»
17.10 «Футбол. Арме-

ния - Россия. 
Обзор матча»

18.35 «Вести-Спорт»
18.50 «Местное время»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Запад» 

21.15 Биатлон. «Миро-
вая гонка звезд». 
Масс-старт 

22.00 «Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

22.30 Биатлон. «Ми-
ровая гонка 
звезд». Гонка пре-
следования 

23.20 «Вести-Спорт»
23.30 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge 

01.35 «Футбол. Арме-
ния - Россия. 
Обзор матча»

02.55 «Вести-Спорт»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Не 

валяй дурака»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 Комедия 

«Сабрина»
12.45 «Сладкие истории»
13.00 Мелодрама 

«Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Мелодрама 

«Женить Ка-
занову»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Дура»
02.05 Боевик «Крес-

тный отец»

05.20 Драма «Материн-
ский инстинкт»

07.10 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Мультфильмы
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Ефим Шифрин. 

Человек-оркестр»

12.55 Х/ф «Курьер»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Любовь под 

контролем»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «О тебе»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Детектив «Ка-

менская. Не ме-
шайте палачу» 

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Временно до-

ступен. Арка-
дий Новиков

01.25 Х/ф «Котов»
03.20 Х/ф «Шёпот оран-

жевых облаков»

06.00 Исторический 
фильм «Дым 
Отечества»

07.45 Сказка «Алень-
кий цветочек»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Эверест»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50 Д/с «Тайны века». 

«Отречение»
12.35 Драма «Доб-

ровольцы»
13.00 Новости
13.15 Драма «Доб-

ровольцы»
14.45 Комедия «Карье-

ра Димы Горина»
17.05 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Альпы»

18.00 Новости 
18.25 Комедия «Зелё-

ный огонёк»
19.50 Триллер 

«Флэш.ка»
22.00 «Большой ре-

портаж»
22.45 Х/ф «Мимино»
00.35 Т/с «Жизнь как 

приговор». «Ини-
циатива 38»

02.20 Комедия «Фор-
мула любви»

04.05 Комедийный 
боевик «Кор-
сиканец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Бабье 

царство»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.40 М/ф «Снеж-
ная королева»

13.35 Д/ф «Из глу-
бины моря»

14.30 «Что делать?»
15.15 «Звёздные пор-

треты»
15.45 Фильм-балет 

«Дама с ка-
мелиями»

18.10 Х/ф «Успех»
19.40 Спектакль 

«Обыкновен-
ная история»

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Гений дзюдо»
01.35 М/ф: «Сказки 

старого пиани-
но», «Потоп»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/ф «Из глу-
бины моря»

02.50 Программа пе-
редач

06.30 «Новости. Итоги 
недели»

07.00 Сказка «Ай-
болит-66»

09.00 Фильм «Государс-
твенная граница»

20.00 «Новости. Итоги 
недели»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Комедия «Варе-
ники с вишней»

22.40 «Служба спа-
сения»

23.10 Комедия «Трое 
в лодке, не 
считая собаки»

02.10 «Диалоги о ры-
балке»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 М/ф «Персей»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
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. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Доктор Живаго»
15.30 Т/с «Родина ждёт»
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»
18.30 Х/ф «Залечь на 

дно в Брюгге»
20.25 «События. Итоги 

недели»
21.15 «Разбор полетов»
21.35 Молодёжная про-

грамма «Что!»
22.05 «На страже 

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

ный участок»

08.00 Д/ф «Колумб. За-
бытое плавание»

09.00 Д/ф «Вездесу-
щие кенгуру»

10.00 М/ф «День рожде-
ния Леопольда»

10.10 Х/ф «Попут-
ного ветра, 
«Синяя птица»!

11.35 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Слоны: ко-

чевники пусты-
ни Намиб»

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

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Комедия «Золо-

той теленок»
19.30 «Место происшес-

твия. О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Апостол»
01.25 Х/ф «Луна 2112»
03.20 «Место происшес-

твия. О главном»
04.20 Боевик «Свет-

лое будущее-3»

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Мультфильм
11.15 Х/ф «Воздушные 

приключения»
14.00 Т/с «Мерт-

вые, как я»
15.00 Боевик «Темный 

рыцарь»
18.00 Пара нормаль-

ных новостей
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Семейный при-

говор Генна-
дия Хазанова

22.00 Детектив «Время 
грехов»

00.00 Д/ф «Альтернатив-
ная история. Ве-
ликая Октябрь-
ская эволюция»

01.00 Криминальная 
драма «Бой-
лерная»

03.00 Х/ф «Царс-
тво горгулий»

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

05.20 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.10 Мультфильмы 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!»

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 особого риска»

04.55 Комедия «Девуш-
ка с гитарой»

06.40 Сам себе режиссер
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 Т/с «Кружева»
14.00 Вести 
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кружева»
15.10 Смеяться раз-

решается
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама 

«Одуванчик»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.30 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!»

02.40 Триллер «Ядо-
витый плющ»

05.40, 06.10 Х/ф «Клас-
сный мюзикл: 
Выпускной»

06.00, 10.00 Новости
07.50 «Армейский ма-

газин»
08.20 М/ф «Микки Маус 

и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые за-

метки» 
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Роковая роль 

Александра Фа-
тюшина»

13.10 Х/ф «Лекарство 
против страха»

15.00 Т/с «Брежнев»
19.00 «Жестокие игры». 

Новый сезон
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Большая раз-

ница»
23.00 «Шоу ни бе ни 

ме нехило»
23.30 «Познер»
00.35 Х/ф «Вальс с 

Баширом»
02.10 Комедия «Братья 

Блюз 2000»

06.00 Приключения 
«Иностранец»

07.50 М/ф «Веселая ка-
русель», «Волк и 
семеро козлят», 
«Грибок-теремок»

08.20 М/с «Смешарики», 
«Мир странствий»

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

медленно!»
13.00 Комедия «Чего 

хотят женщины»
15.25-16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.15 Комедия 

«Бэйб. Поросе-
нок в городе»

21.00 Приключенчес-
кая комедия 
«Крошка из Бе-
верли-Хиллз»

22.45 Боевик «Поце-
луй Дракона»

00.35 Боевик «Ми-
ротворец»

02.55 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты» 

04.55 М/с «Приключения 
Конана-Варвара» 

Поздравляем  с юбилеем 
Анну Ивановну Трунову!

Прекрасный человек ты, без сомнения,
Как хорошо, что есть на свете ты!
Как хорошо, что есть твой день рождения
И в этот день все для тебя цветы!
Ты подруга, и больше слов не надо,
С тобой заходят в дом тепло, уют.
Ты для подруг – надежда и отрада,
Тебя всегда друзья с нетерпеньем ждут.
Так будь же счастлива безмерно и навечно

И счастьем этим
дом наполни свой!

С уважением, Совет ветеранов 
бывшего листопрокатного цеха

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА
Свердловская к/ст, 1978
Преступники, использовав в большой дозе 

новый медицинский препарат – «лекарство про-
тив страха», лишили рассудка капитана милиции, 
забрали его документы и совершили ряд 
ограблений. Инспектору Тихонову приходится вести 
расследование этих преступлений.
В ролях: Г.Жженов, З.Кириенко, А.Фатюшин

Детектив 13.10

БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ
США – Австралия, 1998
Новые похождения обворожительного поросенка 

Бэйба и его друзей. На этот раз Бэйб и его хозяйка 
миссис Хоггетт отправляются в большой город. 
В огромном мегаполисе Бэйбу. снова удастся 
очаровать новых знакомых своей галантностью 
и добротой. Поросёнка и его старого приятеля 
гуся Фердинанда ждут новые захватывающие и 
невероятно смешные приключения.

Комедия 19.15

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

Воскресенье, 27 марта

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

19 марта (в субботу)
во Дворце спорта с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО, КУРТОК

Новые модели «Весна-2011»
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Швейная фабрика «Ниана», г.Пермь
Большой выбор,

рассрочка платежа (паспорт)
Реклама

СТАТЕН В СТРОЮ  СИЛЁН В БОЮ!
Более 500 учащихся школы № 18 вышли на 

смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника 
Отечест ва. Особенность нынешнего мероприятия 
состояла в том, что на плац вышли взводы 23-х клас-
сов – с первого по десятый. 

Юнармейцам необходимо было продемонст-
рировать выполнение команд на месте и пройти 
строем с песней. Это увлекательное и захватываю-
щее зрелище, за которым наблюдали все участники 
смотра и болельщики. Наиболее эффектно выгляде-
ли отряды, одетые в единую форму. Аплодировали 
всем – за чёткость выполнения элементов строевой 
подготовки и рвение, внешний вид и пение. А какой 
смотр без показательных выступлений? Свою под-
готовку продемонстрировали юнармейцы школьно-
го клуба «Патриот». Все победители и их наставники 
отмечены наградами.

А.БИРЮКОВ

   НОВОСТИ    

Поздравляем с юбилеем 
Алексея Степановича Медянцева! 

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благо-
получия.

Совет территориальной 
организации

Поздравляем мартовских юбиляров: 
Ю.А.Михеева, Ю.В.Бурлакова, 
М.Р.Уфимцеву, Л.М.Мослых!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья 
принесёт!

Совет ветеранов с.Косой Брод

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН!
Полевской центр занятости сообщает,
что в рамках проведения месячника 

«Женщины и занятость» 
со 2 по 31 марта в Центре занятости
работает ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по воп-
росам содействия занятости женщин.
Интересующие вопросы вы можете 

задать специалистам Центра 
по телефону 7-17-26.

17 марта в 11.00 
в Полевском 

Центре занятости 
состоится 
ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Ждём вас
по адресу: 

ул.Декабристов, 7
(вход со двора, 

3 этаж).
Телефон для спра-

вок: 7-17-46.
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– ГОРНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ– ГОРНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК АЛТАЙСКИХ ГОР   САШЕРАСАШЕРА

Ещё в древних легендах говорит-
ся, что в глубине Алтайских гор есть 
не только каменья самоцветные, но и 
редкость большая – белое каменное 
масло, которое так целебно, что ценит-
ся дороже золота. Однако природа пока 
хранит свою тайну, почему появляется ка-
менное масло, встречающееся в труднодо-
ступных местах: расщелинах скал, пещерах. 
Его очень сложно добывать. И только знаю-
щие старожилы могут заготовить каменное 
масло, а места заготовок  передают по на-
следству. В природе дикие животные с боль-
шим удовольствием употребляют каменное 
масло, а птицы склёвывают его. Перечень 
болезней, при которых применяется ка-
менное масло, внушительный – начиная 
от самых простых и распространённых, 
как ОРЗ и грипп, и заканчивая такими 
серьёзными, как сахарный диабет и он-
кология. Это вещество имеет в своём со-
ставе рекорд ное количество микроэлемен-
тов, жизненно необходимых организму че-
ловека. В нём 49 микроэлементов: калий, 
натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, 
железо, медь, йод, а также золото, серебро, 
платина и другие. Весьма много «органооб-
разующих» элементов – углерода, кислоро-
да, водорода, азота и фосфора. Уникален 
как состав каменного масла, так и его вы-
сокая концентрация. Этим объясняется его 
эффективное влияние на работу человечес-
кого организма, отдельных систем и орга-
нов, вплоть до клеточного уровня.  При хро-
ническом течении болезни, особенно при он-

кологии, присутствуют определённые нару-
шения микроэлементного баланса. А камен-
ное масло способно восстанавливать его в 
организме, причём очень тонко и точно. Оно 
также нормализует  состав крови. Каменное 
масло можно применять почти при всех за-
болеваниях, так как оно повышает защит-
ные функции организма. Поражает его быст-
рое и эффективное действие при лечении 
многих заболеваний. Например, при рас-
стройстве желудка достаточно двух глотков, 
чтобы через 5-10 минут всё нормализова-
лось. Вот практический перечень заболева-
ний, при которых наблюдались положитель-
ные результаты: гипертония, язва  желудка 
и двенадцатипёрстной кишки, кишечные 
расстройства, болезни печени, гемор-
рой, гнойно-инфекционные раны, гной-
ные язвы, костнотуберкулёзные процес-
сы, головные боли, мигрень, головокру-
жение, эпилепсия, общий паралич и па-
ралич лицевого нерва, воспаление мо-
лочной железы, лёгочное кровотечение, 
воспалительные и аллергические про-
цессы, практически все хронические за-
болевания, ангина, насморк, катар верх-
них дыхательных путей, кашель, вос-
паления, дефекты  тканей женских по-
ловых органов и другие женские болез-
ни (эрозия, мастопатия и т.д.), бесплодие 
мужчин и женщин (можно делать микро-
клизмы и тампонирование), тромбофлеби-
ты. Масло широко применяется при лече-
нии бронхиальной астмы, туберкулёза и 
хронического бронхита. Его употребляют 

при заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта и как отхаркива ющее средство. 
Также масло является общеукрепляю-
щим, противотуберкулёзным средством 
и способствует постоянному обновлению 
старых клеток. Каменное масло помогает 
при радикулите, ревматизме, полиартри-
те, остеохондрозе и других заболевани-
ях, связанных с суставами (используется 
внутрь и в виде компрессов). Его можно ис-
пользовать при алкоголизме, отравлени-
ях, избыточном весе, заикании,  гепатите, 
запорах и изжоге, мочекаменной болезни, 
паразитарных заболеваниях кожи (в виде 
компрессов) и в качестве антисептика. Хо-
рошие результаты наблюдаются при ин-
сульте и инфаркте, а также сахарном диа-
бете (принимается в виде раствора, компрес-
сов и протирок). Одно из самых важных его 
действий – эффективное использование 
при всех формах онкологии. Масло об-
легчает восстановительный послеопера-
ционный период, устраняет нежелатель-
ные последствия химио- и радиотера-
пии, его успешно используют между кур-
сами противоопухолевого лечения. И, что 
немаловажно, каменное масло просто в при-
готовлении – обыкновенный водный раствор. 
При его длительном употреблении улучшает-
ся зрение, структура волос, нормализуется 
вес тела. Особенно эффективно каменное 
масло при лечении ожогов. Боль снимает-
ся буквально через несколько секунд. Про-
исходит полная регенерация, рубцов не ос-
таётся.

 ДАВЛЕНИЕ ДОХОДИЛО ДО 220/180 
 Всю жизнь меня мучила гипертоническая болезнь, давление 

доходило до 220/180. Работа с детьми требует большого эмоцио-
нального напряжения, я часто нервничала. Давление поднималось, 
я ложилась на кровать и не могла ничего делать, ни о чём думать. 
После месячного приёма раствора каменного масла давление нор-
мализовалось до 130/90. 

Т.В.Барышникова, 52 года, учитель  

Клиническое применение
В одной из сибирских краевых больниц отобрали группу 

из 12 человек с особо сложными переломами трубчатых 
костей и повреждением тканей сосудов и нервов. Каждому 
из больных три раза в день давали эликсир из каменного 
масла. Вскоре рентген показал, что у всех без исключения 
больных идёт мощное нарастание костной ткани. Поправи-
лись они на три недели раньше контрольной группы, кото-
рую лечили традиционными методами. Никаких побочных 
явлений не выявлено. Имеется хороший клинический опыт 
лечения язвенной болезни желудка каменным маслом. Про-
мывание язвы даёт заживление через 6-16 дней вместо 40.

 НАТКНУЛСЯ НА СТАТЬЮ О КАМЕННОМ МАСЛЕ  
Проработал 25 лет в хирургии, спас много жизней, выпол-

няя сложные операции. Поскольку работа непростая, ювелир-
ная, приходится всё время стоять на ногах, ведь никогда не-
возможно предугадать, через сколько часов закончится опера-
ция. Меня начали мучить боли в суставах, на ногах появилось 
варикозное расширение вен. Я человек интересующийся, и всё 
новое для меня любопытно. Однажды наткнулся на статью о 
каменном масле. Опробовал его сначала на себе, и вы знаете – 
это удивительное средство. Я забыл о болях в суставах и ногах. 
Теперь рекомендую препарат всем близким и знакомым, ведь он 
лечит не только от тех заболеваний, с которыми мне пришлось 
столкнуться, но и от многих других. 

Леонид Ж., 52 года, врач-хирург
 И ДИАБЕТ, И ЗРЕНИЕ! 
Когда мне в 18 лет врачи поставили диагноз «сахарный 

диабет II типа», я ещё не до конца понимала, какие у меня проб-
лемы. В то время училась в мединституте. Два раза в год мне 
приходилось находиться на лечении в стационаре. Сахар в крови 
постоянно поднимался, общее состояние было нестабильным, 
зрение резко падало. Чувствовала себя наказанной в этом мире. 
Коллега посоветовал мне использовать каменное масло. Я вос-
пользовалась его рекомендацией. Спустя время стала чувство-
вать себя бодро, сахар в крови нормализовался, зрение улучши-
лось. Спасибо природе и ООО «Сашера» за это чудо! 

Галина Петрова, 44 года, врач-терапевт

 ВОЛОСЫ У МЕНЯ – ДЕВЧОНКИ ПОЗАВИДУЮТ 
 Мне 60, но об этом я никому не говорю, мне никто и не даёт 

столько лет. Несколько лет пью каменное масло для профилакти-
ки. Зрение восстановилось, волосы у меня – девчонки позавидуют. 
Простуды не привязываются, давление пришло в норму, и вес де-
ржится 62 кг при росте 160. А раньше я весила 75 кг. Считаю, что 
это благодаря маслу, так как больше ничего не принимаю. 

Ирина Петровна Малькина, г.Пермь

Узнать подробнее о КАМЕННОМ МАСЛЕ и получить кон-
сультацию специалиста по его эффективному применению

Вы сможете ТОЛЬКО 27 МАРТА в Полевском
с 16.00 до 17.00 в ДК СТЗ  (ул.Ленина, 13).

Тел. для справок и заказов: «МТС» – 8 (918) 27-22-887,
«Мегафон» – 8 (928) 66-14-337, «Билайн» – 8 (903) 41-02-272.  
350000, г.Краснодар, главпочтамт, до востребования, 
Н.Сморо д ина.
Цена 1-й упаковки – 550 руб. Для пенсионеров скидка. 
Профилактический курс приёма – 4 упаковки, 
при хронических заболеваниях – 6 упаковок.

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!
О неблагополучной ситуации, сложившейся в 

округе в последние недели в связи с обнаружени-
ем случаев заболевания бешенством среди домаш-
них и диких животных, шла речь на совещании са-
нитарной противоэпидемической комиссии в город-
ской администрации.

С начала года в нашем округе выявлено три случая бешен-
ства. Первоначально признаки заболевания обнаружились у до-
машней собаки (северная часть города, район совхоза), позже 
в лесном массиве того же района поймана поражённая виру-
сом лиса. Затем инцидент произошёл в южной части города: 
собака покусала членов семьи и после внезапной вспышки аг-
рессии была отстрелена хозяевами. Дальнейшее обследова-
ние животного подтвердило диагноз бешенства. В сложившей-
ся ситуации необходимо принимать срочные меры.

Первоочередными задачами специалисты считают срочный 
отлов безнадзорных животных, грамотную организацию их утили-
зации, выявление и уборку несанкционированных свалок, а также 
отстрел неадекватно ведущих себя диких животных, для чего не-
обходимо создать охотничью блокаду вокруг города. 

Председатель общества охотников и рыболовов Сергей По-
лежаев в случае финансовой поддержки администрации выра-
зил немедленную готовность выставить в лесу охотничьи кор-
доны. По его информации, с 2006 года, когда в округе в послед-
ний раз была зафиксирована вспышка бешенства, члены охот-
общества регулярно распространяли по окрестностям бруско-
вую вакцину против бешенства, предназначенную для диких 
животных. В 2010 году из-за отсутствия финансирования эти 
профилактические работы не проводились, что могло стать 
одной из причин эпидемии. В марте подобная вакцина посту-
пит в ветстанцию, продолжатся мероприятия по отлову безнад-
зорных животных. Тем не менее на сегодняшний день ситуа-
ция складывается тревожная: по информации главного сани-
тарного врача Вадима Озорнина, в среднем в неделю с укусами 
животных в больницы обращаются 5-6 человек. Это обязывает 
все службы города работать в усиленном противоэпидемичес-
ком режиме. Обращаем внимание читателей, что с 10 марта на 
территории округа введён карантин по бешенству. Будьте бди-
тельны, соблюдайте правила содержания домашних питомцев, 
избегайте любых контактов с дикими животными.

Наталья ЮРЬЕВА

85ЛЕТИЕ ПОЛЕВСКОЙ 
СЛУЖБЫ ЖКХ

Традиционное празднование 
Дня работника бытового обслу-
живания населения и коммуналь-
ного хозяйства, которое в нашей 
стране проходит в третье воскре-
сенье марта, для полевчан в этом 
году совпало с особой датой – 85-
летием со дня образования по-
левской службы ЖКХ. Активная 
подготовка к этому событию идёт 
в администрации ПГО.

На заседании оргкомитета по органи-
зации и проведению торжеств, состояв-
шемся на прошлой неделе, решено при-
гласить на праздничный вечер работни-
ков и ветеранов всех предприятий и ор-
ганизаций коммунальной сферы: Полев-
ской коммунальной компании, Южного 
коммунального предприятия, Комбината 
бытового обслуживания «Полевчанка», 
«Облкоммунэнерго» Полевской РКЭС, 
МРСК Урала «Свердловэнерго», ТСЖ 
«Южный», «Криолитчик» и других.

Лучшие специалисты этой непростой, 
но такой важной сферы нашей жизни 
будут отмечены почётными грамотами 
и благодарственными письмами регио-
нального и местного уровней. В насто-
ящее время руководители предприятий 
формируют наградные списки. Отдадут 
дань уважения и ветеранам. 

Торжественная церемония, посвящён-
ная 85-летию со дня образования полев-
ской службы ЖКХ и празднованию Дня ра-
ботника бытового обслуживания населе-
ния и коммунального хозяйства, пройдёт 
18 марта в ДК СТЗ. В программе: концерт 
творческих коллективов, ретроспективная 
фотовыставка, посвящённая истории раз-
вития предприятий коммунальной сферы, 
выставка-продажа полевских мастеров.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ЗВЁЗДНАЯ ЭСТАФЕТА
12 апреля весь мир отмечает важнейшую дату – 50 

лет со дня первого полёта человека в космос. Не слу-
чайно 2011 год объявлен Годом космонавтики в России. Депутат-
ским центром заместителя председателя Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова издан альбом, посвящённый этому со-
бытию. 

Альбом «Звёздная эстафета» объединил в себе тему кос-
моса и изобретательства. Презентация работы перед предста-
вителями образовательных учреждений и городского родитель-
ского комитета состоялась 10 марта. 

С выходом в свет этого красочного издания стартует му-
ниципальный этап областного конкурса творческих работ уча-
щихся, где содержится перечень предлагаемых для изучения 
вопросов. Школьники 6-10 классов будут писать работы, по-
свящённые 50-летию со дня первого полёта человека в космос. 
Детям предлагается рассказать о себе и своих талантах, успе-
хах и увлечениях. Кроме того, одним из конкурсных заданий 
являются воспоминания родных и близких, связанные с датой 
12 апреля 1961 года, в интерпретации детей. По рекомендации 

Управления образованием в конкурс включены викторины. В 
каждом городе есть то, что, так или иначе, связано с космосом: 
улицы или площади, названные в честь космонавтов, музеи 
или клубы, имеющие космические имена. Дети должны расска-
зать об этом и приложить фотографии. Кроме того, о школе бу-
дущего, открытии и изобретениях уральцев и многом другом.

«Наша главная цель – выйти на диалог с ребёнком, выявить 
его творческий потенциал и дать возможность проявить соб-
ственное «я», – пояснила куратор проекта Татьяна Яицкая.

Итоги конкурса будут подведены в апреле, накануне Дня кос-
монавтики. Победители из каждого муниципального образования 
будут приглашены в Законодательное Собрание для награждения. 

«Среди выпускников школ г.Полевского есть авторы извест-
ных трудов на космическую тему, учёные, которые сейчас ра-
ботают в космической промышленности. Поэтому проведение 
этого конкурса может вызвать особый интерес в нашем городе. 
Самое главное, что есть возможность совместной исследова-
тельской работы детей и родителей, стимулирующей интерес 
к науке и способствующей формированию творческих способ-
ностей ребят», – подвела итог Татьяна Аникиева, старший 
инспектор Управления образованием.

Мария ПОНОМАРЁВА



18 16 марта 2011 г. № 20 (1206)
Д Л Я  Д У Ш И

3 марта на площади 
возле Петропавловского 
храма многолюдно. Мо-
лодые, красивые парни, 

прихожане, о.Сергий с цветами 
ждут приезда Владыки Викен-
тия. Православная реабилита-
ционная обитель «Подвижник» 
отмечает свой десятилетний 
юбилей.  

Поздравить «Подвижник» 
с юбилейной датой приехали 
глава ПГО Дмитрий Филиппов, 
управляющий директор ОАО 
«СТЗ» Михаил Зуев, замести-
тель главы департамента ад-
министративных органов пра-
вительства губернатора Сверд-
ловской области Сергей Мона-
ков, главный внештатный нар-
колог Министерства здравоох-
ранения Свердловской облас-
ти Олег Забродин и другие ру-
ководители городских и област-
ных организаций, а также вы-
пускники Центра. Владыкой 
Екатеринбургским и Верхотур-
ским Викентием был отслужен 
благодарственный молебен. 
Архиепископ тепло поздравил 
всех собравшихся и пожелал 
укрепления силы духа в таком 
непростом деле, как лечение 
наркозависимых.

Духовная родина
Среди ребят узнаю выпуск-

ников обители прошлых лет, 
бывших наркоманов, а теперь 
вполне успешных людей. Артур 
Тасуньян, закончивший реаби-
литацию в «Подвижнике» пять 
лет назад, приехал на юбилей 
из Казахстана. Сегодня этот 
излучающий оптимизм моло-
дой человек – директор фирмы 
«Ямаха Центр – Атырау», отец 
двух маленьких дочек. О том, 
зачем он приехал в Полевской, 
Артур ответил так: 

– На каждом выпускном в 
«Подвижнике» о.Сергий читает 
Евангелие о десяти исцелён-
ных Христом прокажённых, из 
которых только один оказал-
ся благодарным. Я бы не хотел 
быть в числе тех, кто не вер-
нулся ко Христу со словами 
благодарности. Приехал по-
благодарить Бога, что пять лет 
живу в мире с самим собой и со 
своими ближними. Ну и, конеч-
но, пообщаться с друзьями, с 
батюшкой, попросить духовно-
го совета.

Из Казахстана прибыл на 
юбилей родного Центра ещё 
один предприниматель и счаст-
ливый отец, Коля Белкин. В По-
левском его хорошо знают: Ни-
колай – один из спонсоров при-
хода.

– Дочка вторая недавно ро-
дилась, теперь у меня пятеро 
детей, – делится жизненными 
успехами Коля. – На юбилей 
я не мог не приехать, здесь 
моя родина духовная, здесь я, 
можно сказать, стал челове-
ком. 

Благодарность как 
ответственность

Алтарник Сергей Констан-
тинов, тоже выпускник «Под-

Юбилей «Подвижника»

вижника», звоном на колоколь-
не извещает о приезде почёт-
ного гостя – архиепископа Ека-
теринбургского и Верхотурско-
го Викентия. В храме начинает-
ся благодарственный молебен.

Из уст Владыки вновь 
звучит евангельский отрывок 
об исцелении прокажённых и 
человеческой благодарности 
Богу. Умение благодарить – ка-
чество ответственной и взрос-
лой души – особенно важно 
для бывших  наркоманов.

– Мы собрались поблаго-
дарить Бога, что есть такое 
место, где молодым людям по-
могают избавиться от губитель-
ной зависимости, – сказал Вла-
дыка. – В одиночку справить-
ся с этим трудно, почти невоз-
можно. И слава Богу, что Вы, 
о.Сергий, и Ваши помощники 
не оставляете юношей в беде. 

После молебна в поме-
щении Духовного центра на-
чалась торжественная часть 
праздника. Всем, кто помо-
гал «Подвижнику» ремонтиро-
вать помещение, организовы-
вать и развивать производство, 
обуст раивать быт ребят, Вла-
дыка Викентий вручил благо-
дарственные грамоты.

Исцеление от страстей
Затем гости посмотре-

ли фильм о буднях и итогах 
работы «Подвижника», снятый 

ТРК «11 канал» совместно с 
Петропавловским приходом. 

На экране – лица ребят, из-
бавленных от страшного недуга 
наркомании. Всего за десять 
лет от наркомании и других за-
висимостей в Центре излечи-
лись более пятисот человек. 

– За 10 лет в тандеме 
врача и священника мы на-
учились понимать эту страсть, 
бороться с ней, научились 
так выстраивать реабилита-
цию, что она становится эф-
фективной, – говорит духов-
ник Центра о.Сергий. – Как по-
казывает опыт, ребята, усвоив-
шие навыки духовной жизни, 
не только добиваются успехов 
в борьбе со страстями, но и 
становятся полезными члена-
ми общества.

Исцеляются в «Подвижни-
ке» с помощью молитвы, учас-
тия в богослужениях, трудо-
терапии. Для избавления от 
недуга подопечным Центра не-
обходимо провести здесь не 
менее года. 

Обращаясь за помощью, 
многие имеют смутное пред-
ставление о Православии. 
Ког да же они всерьёз начинают 
постигать его суть, в их душах 
происходят поразительные пе-
ремены. По статистике, веду-
щейся в Центре, около 80% 
ребят избавляются от проблем, 
которые лишили их возможнос-
ти жить на земле.

Переворот сознания
Конечно, утверждать, что 

у всех выпускников обители в 
жизни всё складывается легко и 
гладко, было бы преувеличени-
ем. У кого-то случаются срывы, 
кто-то не сразу справляется с 
ответственностью и требова-
ниями новой жизни. Но ребята 
знают, куда надо идти и кто 
может помочь им в любых ситу-
ациях. Очутившись однажды на 
краю пропасти, они понимают, 
как им необходим Спаситель.

– Десять лет назад у меня 
не было вариантов, я был не-
жизнеспособен, – вспомина-
ет один из первых выпускни-
ков Артём Савичев. –  Прошёл 
реабилитацию, потом не раз 
падал, но вставал с Божьей по-
мощью. Сейчас у меня семья, 
дети, работа, и всё равно впе-
чатление такое, будто только 

вчера выпустился. Год реаби-
литации оказался для меня 
более ёмким, содержатель-
ным, чем десять лет, кото-
рые прошли впустую. Потому 
что это был переворот созна-
ния, всей жизни. Радостно, что 
Центр до сих пор продолжает 
приносить добрые плоды. 

«Подвижник» 
как современное 
учреждение

После торжественной части 
гости отправились на экскур-
сию по обители. Десять лет 
назад здесь были только голые 
стены и крыша. Бывший дет-
ский сад, который передали 
приходу в бессрочное пользо-
вание, не имел тепло- и водо-
снабжения, окна были разби-
ты. Трудами ребят отстроены 
довольно уютные жилые, быто-
вые и производственные поме-
щения.

– Сегодня наш Центр – это 
современное учреждение, где 
есть всё необходимое, чтобы 
25-30 молодых людей одно-
временно избавлялись от про-
блем, – говорит руководи-
тель «Подвижника» Вячеслав 
Боров ских. – И всё же места 
в обители не хватает для всех 
просящих о помощи. Чтобы 
решить эту проб лему, мы за-
ключили договор о сотрудни-
честве с Цент ром психолого-

педагогической реабилитации 
и коррекции г.Полевского.

Теперь некоторые подопеч-
ные «Подвижника» во главе с 
благочинным могут ночевать 
на его территории. Как отметил 
Вячеслав Боровских, расшире-
ние площади позволяет при-
нимать в Центр новых парней, 
жаждущих избавиться от зави-
симости.

Дело для профи
На стенах обители – весё-

лые шаржи на сотрудников и 
выпускников «Подвижника». 
Их нарисовал профессиональ-
ный художник Лев Безматер-
ных, выпустившийся из Центра 
четыре года назад. 

Талантливых людей, по-
павших на крючок наркобизне-
са, сюда приезжает немало. На 
приходе для всех профи нахо-
дится дело: кто-то сооружает 
ледяные скульптуры во дворе 
храма, кто-то поёт на клиросе, 
кто-то администрирует право-
славные сайты. Парни распи-
сывают стены и купола в храме, 
играют в спектаклях, воспиты-
вают подростков в пейнтболь-
ном клубе. 

– Не знаю, что бы мы делали 
без ребят, которые помогают 
нам во всём и всегда, – говорит 
помощник настоятеля Светла-
на Поздеева. – В процессе по-
лезного труда они сами меня-
ются. Даже взгляд у них другой, 
облагораживаются лица. Это 
невозможно не заметить.

Послужить примером
Главное, что происходит в 

«Подвижнике», – преобража-
ется душа. Об этом говорили 
Владыка, гости, руководители 
Центра и сами ребята. О том, 
что на территории области, где 
более 60-ти реабилитационных 
центров принадлежат сектам, 
опыт «Подвижника» мог бы 
послужить хорошим примером 
для других православных при-
ходов.

– В будущем мне бы хо-
телось, чтобы наш опыт при-
годился для создания таких 
центров на новых приходах, – 
сказал о.Сергий. – Потому что 
одним или двумя подобны-
ми учреждениями не решить 
глобальную проблему нарко-
мании. Жаль, если не будет 
внимания к ним ни со сторо-
ны государства, ни со стороны 
других приходов.

Ольга МАКСИМОВА

26 марта с 10.00 до 18.00
в выставочном зале (К.Маркса, 21)

ДЕНЬ САДОВОДА
Ярмарка цветов фирмы «Уральский огород»

В продаже:
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ (астильба, хосты, флоксы, гейхера,
многолетние астры, морозники, дицентра, дельфиниумы,
лилейники, клематисы, садовые розы, азалии, гортензия,
жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка, вейгела,
айва и другие).

 ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ (лилий, гладиолусов, георгинов,
бегоний, глоксиний и других).

 ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ (смородина, крыжовник,
ремонтантная малина, ежевика, жимолость, черника,
актинидия, лимонник, садовая земляника и другие).

 СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
(более 2000 сор тов от лучших российских и
зарубежных компаний).

Лук-севок, газонные травы, сидераты и многое другое. Ре
кл
ам

а
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Признание коллег и учеников
учителю-юбиляру

Накануне 8 марта в шахтёрском 
посёлке Левиха в семье Шелаковых ро-
дилась девочка, которую назвали Ниной. 
Мама растила, лелеяла её, хотела, 
чтобы дочь стала экономистом, но она 
выбрала иной путь. Учитель химии, за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе школы № 4, завуч этой же 
школы, директор школы № 16 – таковы 
ступеньки педагогической деятельнос-
ти Нины Николаевны в нашем городе, 
куда она приехала в 1973 году. Трудо-
вой путь молодого специалиста начал-
ся в школе № 17, где она училась сек-
ретам мастерства у опытного педагога 
Л.И.Хенкиной. Среди таких признан-
ных специалистов, как В.К.Саратова, 
З.С.Масленникова, В.Д.Ганич (Де-
рябина), А.В.Новосёлова, нельзя бы -
ло работать посредственно. 

Выбор профессии и интерес к химии 
определили для Нины Николаевны учи-
теля школы посёлка Левиха Кировград-
ского района. После школы училась в 
Нижнетагильском педагогическом инс-
титуте, где были заложены основы для 
будущей успешной работы.

Нина Николаевна – знающий, отлич-
но владеющей методикой преподава-
ния педагог. Все её выпускники, особен-
но те, кто связал свою судьбу с химией, 
вспоминают о ней как о требователь-
ном, строгом, справедливом учителе. 
Её содержательные, чёткие уроки вызы-
вали восторг учащихся. Наталья Влади-
мировна, учитель химии, ныне директор 
школы № 17, выпускница Нины Никола-
евны 1987 года, на вопрос: «Повлияла 
ли на Ваш выбор личность учителя?» 

– ответила: «Да, конечно. Она карди-
нально изменила мой выбор. Я решила 
стать учителем химии, как и она. Мечта 
сбылась».

32 года из 37 лет педагогического 
стажа Нина Скоропухова была руково-
дителем. При этом никогда не расста-
валась с учительским трудом, личным 
примером показывала, как надо давать 
ребятам прочные знания, вести вне-
классную работу (её дети успешно вы-
ступали на олимпиадах и в научно-прак-
тических конференциях), была мудрым 
наставником молодых учителей.    

Большая редкость в школьной прак-
тике, когда заместителем директора по 
воспитательной работе трудятся 10 и 
более лет. Нина Николаевна исполняла 
эту обязанность в период моего дирек-
торства с 1978 по 1988 год. Работа от-
ветственная, разносторонняя, которая 
вмещала в себя в те годы три направле-
ния: воспитательную работу в школе и 
микрорайоне, профориентацию и профи-
лактику правонарушений. Огромная за-
слуга Нины Скоропуховой в том, что все 
они работали чётко.  Педагог умела орга-
низовать любое дело на высоком уровне, 
так как ещё в школьные годы прошла 
школу пионерского и комсомольско-
го актива. Школа № 4 славилась своей 
связью с шефами, родителями, наш со-
циально-педагогический комплекс был 
одним из лучших, профилактика право-
нарушений – на высоте. Дети отлично 
трудились на совхозных полях, в лесхозе, 
на пришкольном участке. А какими рабо-
тоспособными, самостоятельнми, иници-
ативными были комсомольские активы!

Владимир Никитин, директор Центра 
образования, вспоминает о своём на-
ставнике: «Она научила нас брать от-
ветственность на себя за любое дело, 
большое и малое, и доводить его до же-
лаемого результата. Считаю, что основы 
управленческой деятельности заложены 
во мне с той поры». 

Комсомольские вожаки периода 
работы Нины Николаевны: Олег Мура-
шов, Светлана Сизова (Лещёва), Ната-
лья Назаренко  (Белоусова) и другие, 
являясь руководителями, уверенно 
шагают по жизни. 

С 1997 года  Нина Николаевна руко-
водила школой № 16.  В 90-е годы многие 
лучшие традиции были утрачены. Дирек-
тор прекрасно понимала их значимость, 
возрождала ушедшее, создавала новое, 
шагала в ногу со временем. Ей удалось 
значительно усовершенствовать мате-
риально-техническую базу. Так, в школе 
появился лучший в городе компьютер-
ный класс, современный лингафонный 
кабинет, внедрялись современные тех-
нологии, осуществлялась компьютериза-
ция образовательного процесса, созда-
ны хорошие условия для обучения детей 
с проблемами в здоровье. Разрабаты-
вая программу развития школы, вышли 
на профильное обучение, организовали  
кадетские классы, возродили туристи-
ческие слёты. Родители стали активны-
ми участниками школьной жизни, чему 
способствовал  клуб «Семья». Расши-
рились связи с общественностью, по-
явились верные друзья и соратники не 
только в городе, но и за его пределами. И 
как результат – победы в областных и ок-

ружных играх «Зарница», в экологичес-
ком движении «Родники»…

Нина Николаевна гордится тем, что 
за период работы директором смогла со-
хранить и приумножить лучшие традиции 
школы № 16, что многие педагоги полу-
чили  награды разного уровня, улучши-
ли свои жилищные условия. За свой труд 
Нина Скоропухова награждена знаком 
«Отличник народного образования», ме-
далью «Ветеран труда», грамотой  ЦК 
ВЛКСМ, грамотами облоно, Президиума 
областного Профсоюза работников обра-
зования и науки РФ, Думы и администра-
ции ПГО, Управления образованием.

С юбилеем Вас, Нина Николаевна, с 
60-летием!  Крепкого здоровья, мужест-
ва и бодрости на многие годы.

Валентина МИКУРОВА,
ветеран педагогического труда

ных играх «Зарница» в экологичесых играх «Зарница», в экологиче
и «Родники»…

гордится тем, ч
моглаа

ных играх «Зарница» в экологичес

Много лет заведующей 
детским садом 
работала Эмилия 
Петровна Зырянова, 
которая сформировала 
творческий педаго-
гический коллектив.

Учреждение находилось 
на хорошем счету в городском 
отделе народного образова-
ния. Детсад относился к Гумё-
шевскому рудоуправлению, по-
этому в основном его посеща-
ли дети шахтёров и рабочих. 

– Я заведую детским садом 
10-й год и хочу сказать: какие 
бы трудные годы ни выпадали 
на долю дошкольного учрежде-
ния, в центре внимания педаго-
гов всегда был и есть ребёнок, 
– говорит нынешняя заведу-
ющая Марина Дульцева.

«Хрусталик» занимается ху-
дожественно-эстетическим на-
правлением развития детей. В 
каждой группе неотъемлемы-
ми атрибутами являются уголки 
русского быта. На протяже-
нии многих лет традиционны-
ми стали мероприятия, связан-
ные с народными праздниками 
и обрядами: колядки, посидел-
ки, ярмарки, Рождество, Масле-
ница, Пасха… Причём родите-
лей во влекают в них не только 
в качест ве зрителей, они актив-
но участвуют в жизни детско-
го сада: в различных выстав-
ках, праздниках русской кухни... 

Дошкольное учреждение под-
держивает также творческую 
связь со школой искусств, Ба-
жовским центром детского 
творчества и школами города. 

Сплочённый коллектив ра-
ботает нынешним составом на 
протяжении многих лет. Педаго-
ги живут активной профессио-
нальной жизнью. Восемь лет  су-
ществует вокальный фольклор-
ный ансамбль педагогов, кото-
рый не только успешно выступа-
ет перед своими воспитанника-
ми и их родителями, но и явля-
ется участником многих городс-
ких праздников. В 2010 году вос-
питатель Людмила Асотова

стала победительницей город-
ского конкурса «Воспитатель 
года» и, что особенно дорого 
самой участнице, получила приз 
зрительских симпатий. 

На протяжении 37 лет вос-
питывает малышей Татьяна 
Корюкова. В канун юбилея 
детского сада она награждена 
Почётной грамотой Министер-
ства образования РФ. 19-
летней девочкой пришла Тать-
яна Михайловна в это учреж-
дение, ни разу не усомнив-
шись в выбранной профессии. 
Главными качествами педаго-
га называет любовь к детям, 
умение воспитать их хорошими 

людьми, привить эстетику, ху-
дожественный вкус и патриоти-
ческие чув ства. 

Приобщает детей к родным 
обычаям, традициям, фоль-
клору, воспитыва-
ет музыкальность та-
лантливый музыкаль-
ный руководитель 
На талья Турыше-
ва. Старший воспи-
татель Любовь Ох-
лупина для коллег 
всегда надёжный 
тыл, друг и настав-
ник. Нянчит и песту-
ет самых маленьких 
воспитанников Ольга 
Касимова. Воспита-
тели Валентина Ло-
банова и Светлана 
Салахова – вопло-
щение педагогического 

мастерства, они всегда в поиске 
новых технологий в образова-
нии. Всего в «Хрусталике» тру-
дятся 34 сотрудника.

– Я горжусь своими педаго-
гами. Они кладовая образова-
ния не только нашего детского 
сада, но и города, – заключает 
Марина Константиновна. – Хочу 
пожелать своим коллегам новых 
творческих находок. Пусть наши 
воспитанники будут источником 
вдохновения и помогают нам 
подниматься на новый уровень 
профессионального развития! 
Здоровья и счастья!

На днях коллектив МДОУ 
«Детский сад № 40 общераз-
вивающего вида» награждён 
Почётной грамотой Министер-
ства общего и профессиональ-
ного образования Свердлов-
ской области за успехи в орга-
низации и совершенствовании 
образовательного процесса и в 
связи с 45-летием дошкольного 
учреждения.

Лидия СОКОЛОВА

Спасибо благотво-
рителям за участие
в жизни детского сада:

общественной организации
«Город ской Попечительский совет»,
ЗАО «ПМЗ» (директор Азат
Губай дуллин), ООО «СУ-2 
г.Полевской» (директор Алек-
сандр Пантюхин),
МУП «Ритуальные услуги» (ди-
ректор Альберт Кунакбаев),
семьям Кулбаевых, Козловых,
Синяшовых, Зуевых, Котуги-
ных, лично Галине Павловне
Токманцевой и многим другим.
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 «Хрусталику» – 45 лет!
6 марта 1966 года новое здание детского сада № 40 открыло свои двери
для маленьких полевчан

Флюра Гиматова, повар: «Полезное 
блюдо должно быть вкусным и краси-
вым. Наши ребята обожают куриные 
котлетки и творожные запеканки».

На протяжении 37 лет воспитывает малышей Татьяна Корюкова. В канун 
юбилея детского сада она награждена Почётной грамотой Министерства об-
разования РФ. 
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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.Разина, 
45 (14 м2, 1/2 эт., есть ванна, ремонт). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

комнату по ул.Володарского, 95 (2/5 эт., 
18,4 м2,  космет. ремонт, чистая, светлая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 80-81-041;

комнату по ул.М.Горького (13,4 м2, 4 эт.). 
Возможна покупка с участием материнского 
капитала, ипотеки. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

1-ком. кв-ру в ю/ч (35,5/18,7 м2, 3/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 м2, 5/5 эт.), рядом остановка, маг-н, 
школа. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-
187;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 
(33/17/9 м2, 9/9 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, тёплая), цена 980 тыс. руб. Тел.:        
8 (908) 92-12-069;

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

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30/17/6 м2, 
4/5 эт., 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 
(34,3/16,7/9,6 м2, 2/9 эт., ремонт на кухне, 
пластик. окна, замена межком. дверей, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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;

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, евро-
окна, встроен. кухня, шкаф-купе), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (42/27/6 м2, 
5/5 эт., застекл. балкон, чистая), цена 950 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 44 
(2/5 эт., пластик. окна, чистая, светлая). 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;

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 

А пте к а  н и з к и х  ц е н
ОТКРЫЛАСЬ!

Аптечная сеть «Жи вика» – одна из крупнейших в Сверд-
ловской области. В её составе более 70 аптек. Все 12 лет 
работы «Живика» ведёт свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ. Контроль качества у производителя и 
внутренний контроль гарантируют наличие продукции безупреч-
ного качества, с большими сроками годности.
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НЕВОТОН – физиотерапевтичес-
кий прибор. Он образует вокруг себя 
особое магнитное поле, которое дей-
ствует на очаг болезни, в результате 
чего клетки больного органа активизи-
руются, самоочищаются, избавляются 
от шлаков, улучшается их насыщение 
кислородом. Такое воздействие  обес-
печивает улучшение текучести крови, 
расширение сосудов, нормализацию 
питания сердечной мышцы и сниже-
ние артериального давления. Уходят 
головные боли, нормализуется общее 
самочувствие: нет больше шума в 
ушах и мушек перед глазами. Ощу-
щается общий прилив сил. Прибор 
вешают на шею или крепят на боль-
ное место на 1-6 часов (затем можно 
перенести на другое место) и носят 
до выздоровления. Полный курс – 3-4 
недели.

Совершенно безопасен, не вызы-
вает передозировки и побочных эффек-
тов. Им можно пользоваться и детям, 
и взрослым. Надёжен: будет служить 
Вам не менее 5 лет. Более того, одним 
прибором могут пользоваться несколь-
ко человек и его свойства при этом не 
ухудшаются. 

НЕВОТОН – магнитный биокор-
ректор, получивший патент и лицензию 
Миндрава РФ. Министерство офици-
ально утвердило перечень, заболева-
ний которые лечит НЕВОТОН.

Это сердечно-сосудистая система: 
гепертония, ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, сердечый приступ, 
постинсультное состояние, варикозное 
расширение вен, тромбофлебит, отеки.

– опорно-двигательный аппарат:
ос теохондроз, радикулит, болезни сус-
тавов, артриты, артрозы, вывихи. Не-
врологические и нервно-психичес-
кие расстройства, болевые синдромы, 
утомляемость, головные боли, стрес-
совые состояния, неврозы, нарушения 
сна, хроническая усталость

– мочеполовая система: моче-
каменная болезнь, цистит, импотен-
ция, фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспаление 
женских половых органов, нарушения 
цикла, мастит, мастопатия, фибромио-
ма матки.

– дыхательная система: ангина, 
хронический бронхит, насморк, бронхи-
альная астма, аллергия.

Цена – 1490 руб.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО – ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»
Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радо-

ваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам 
непременно нужно здоровье! Как его обрести, знают те, у кого есть эти приборы, тво-
рящие  волшебство.

Пенсионерам, ветеранам скидка!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ

21 марта  с 16 до 17 часов в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы

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., возможна прода-
жа под коммерческую недвижимость. Тел.:   
8 (906) 81-18-550;

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

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, жел. дверь, чистая, светлая). Рас-
смотрим вариант с материнским капиталом. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36 
(61/36,3 м2, 1/5 эт., перепланировка, ремонт, 
большая ванна с заменой с/техн., тёплый 
пол, кухня 12 м2, новые межком. двери, жел. 
дверь, решётки на окнах, мебель). Тел.:          
8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 2 
(62,4/42,3/9 м2, 3/5 эт., застекл. лоджия, 
ремонт, замена с/техн., труб, в туалете и 
ванной новый кафель, жел. дверь в подъез-
де). 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 кла-
довки, 2-тариф. счётчик, счётчики на воду, 
домофон, тёплая), док-ты готовы. Тел.:
8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (54/37/8 м2, 
5/9 эт., 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, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 м2, 
2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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 (1/5 эт., 
71/48/16 м2, замена с/техн., застекл. лоджия, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (63/47/6 м2,
4/5 эт., пластик. окна, ремонт, межком. двери, 
замена с/техн., встроен. мебель). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 м2, 1/5 эт., домофон, чистая, свет-
лая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Мира в Екатеринбур-
ге (82,5/62,9/9 м2, 1/5 эт., тёплая, светлая), 
можно под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 44
(59,7/45/6 м2, 5/5 эт., жел. дверь, лоджия, 
Интернет, тел., с/у разд., домофон, ремонт 
в подъезде), рядом парк, школа, д/с. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 4 ком., 
газ, колодец рядом) или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру (можно 1 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Есенина (газ, вода, ка-
нализ., баня, погреб, теплица, 2 ком., кухня, 
большой коридор). Цена 1 млн 150 тыс.руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-08-106;
1/2 дома по ул.Ильича в ю/ч (6,8 сот., газ. 

отопл., вода, баня), в собств-ти. Тел.: 8 (904) 54-
08-106;

дом в с.Полдневая (2 ком., 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, скважина). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. отопл., баня, 
ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 12 м2). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 36 м2, газ, скважина, 3 тепли-
цы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот., 
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена 520 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 м2, газ. отопл., рядом колонка). Рассмот-
рим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю-
зельский (48 м2, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, лет. в/провод, баня, эл-во, 
крытый двор), цена 1 млн 250 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом), цена 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полевской
(12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, лет. в/про-
вод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 16,8 м2, 
эл-во, газовая магистраль рядом, хорошее 
место под стр-во), цена 600 тыс. руб. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зюзель-
ский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. отопл., коло-
дец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 39 м2, 
3 ком., кухня, газ. отопл., баня на газу, 2 теп-
лицы, крытый двор, вода из колонки), рядом 
школа, автовокзал, д/с. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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 (6 сот., 60/28/11,2 м2, 
2 ком., кухня, центр. газ. отопл., отделан сай-
дингом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, 
баня из пеноблока), есть возможность под-
ключения к центральному в/проводу. Тел.:      
8 (908) 63-32-983;

ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЁЗА

На пороге XXI века туберкулёз ос-
таётся одной из самых распространён-
ных инфекций в мире. В последние годы 
отмечается практически повсеместный 
его рост. Туберкулёз становится слишком опас-
ным заболеванием, унося больше человеческих 
жизней, чем любая другая инфекция.

Начавшееся в России с начала 90-х годов 
ухудшение эпидемиологической ситуации про-
должается. За последнее десятилетие заболе-
ваемость туберкулёзом в стране возросла более 
чем в два раза. Возрастной пик – активное насе-
ление от 25 до 34 лет.

В Полевском эпидемиологическая обстанов-
ка по туберкулёзу также остаётся напряжённой. 
Уровень заболеваемости не снижается, в 2010 го -
ду увеличилось количество пациентов с активны-
ми формами туберкулёза. В таких условиях очень 
важна профилактика и выявление заболевания 

на ранней стадии. Важным профилактическим 
мероприятием является флюоро графическое об-
следование один раз в год. Следует заметить, что 
уклонение от флюорографии приводит к зараже-
нию окружающих, выявлению тяжёлых форм за-
болевания, которые лечатся годами и заканчива-
ются инвалидностью и даже смертью, тогда как 
своевременно выявленный туберкулёз можно из-
лечить. Для стабилизации эпидемиологической 
ситуации напоминаем руководителям предпри-
ятий и организаций города, что в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июня 2001 № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулё-
за в Российской Федерации» флюорографичес-
кое обследование сотрудников является обяза-
тельным. Планы флюорографических осмотров 
по предприятиям и организациям размещены на 
официальном сайте ПГО: http://pgoadm.ru.

Приглашаем вас во флюорографические ка-
бинеты взрослых поликлиник.

По информации отделения профилактики МУЗ «ЦГБ»

   НОВОСТИ    

СУД НАД ПРЕСТУПНИКАМИ
28 февраля в Свердловском област-

ном суде под председательством феде-
рального судьи Вячеслава Малашков-
ца начался суд над убийцами, которые в 
конце 2009 года жестоко расправились с руково-
дителем ЗАО «Уральский мрамор» Александром 
Сеньковым, его гражданской женой Еленой Во-
рониной и её 22-летней дочерью Анной.

Прокурор огласила леденящие душу под-
робности. Заказчиком убийства явился води-
тель Сенькова. Для этой цели он нанял своего 
друга, тот за 200 тысяч рублей – ещё одного, те 
по цепочке – ещё по одному. Всего было четве-
ро бандитов, все они на скамье подсудимых. Ор-
ганизатор убийства накануне поселил их в По-
левском, все передвижения семьи тщательно от-

слеживались. Сам водитель в предновогодний 
день уехал из города, пытаясь обеспечить себе 
алиби, а бандиты ворвались в дом по улице Ма-
лышева, связали А.Сенькова, его жену и неожи-
данно вернувшуюся с занятий дочь Е.Ворониной. 
Всех троих погрузили в иномарку Сенькова, вы-
везли за город в сторону дороги на Полдневую 
и жестоко расправились в лесу. Добычей убийц 
стали 4 миллиона 700 тысяч рублей.

На судебном заседании В.Малашковец огла-
сил, что у главного обвиняемого обострилось хро-
ническое заболевание и заседание придётся пе-
ренести. Через день оно продолжилось. Только 
со стороны обвинения вызваны 60 свидетелей. 
Сейчас судья ушёл в отпуск, и о приговоре суда 
мы узнаем не раньше чем через месяц-полтора.

Вадим ФИЛИППОВ

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

На Коммунистической, 15 открылась первая в городе 
аптека низких цен «Живика». Тысячи наименований ле-
карств, биологически активных добавок, лечебной космети-
ки, товаров для мам и малышей, тонометров, товаров для по-
худения – ВСЁ по доступным ценам. Пожалуй, здесь самые 
низкие цены по сравнению с другими аптеками. 

В каждом городе, где открывается аптека низких цен 
«Живика», только за счёт разницы в ценах многие люди начи-
нают экономить сотни и даже тысячи рублей своего бюджета 
ежемесячно. Существенная, а для кого-то и жизненно важная 
экономия. Теперь низкие цены на лекарства доступны и для 
жителей нашего города.
Заведующая аптекой низких цен «Живика»
Яна Виноградова:

– При открытии нашей аптеки мы оценили ситуацию на 
аптечном рынке Полевского и поняли, что средний уровень 
цен в здешних аптеках чрезвычайно высок. Возможно, это 
связано со слабой конкуренцией, и местные аптеки делают 
слишком большую наценку. В «Живике» она минимальная.

Открыв аптеку «Живика», мы выполнили и огромную со-
циальную функцию – позволили снизить затраты населения 
на лекарства до минимума, обеспечить важными препарата-
ми тех, кто раньше не мог себе этого позволить.  

Скорее приходите в аптеку, расположенную на улице Ком-
мунистической, 15, и вы будете приятно удивлены низкими 
ценами. Аптеку низких цен «Живика» легко найти –  по реше-
нию администрации фасад здания оформлен огромной вывес-
кой с надписью «Аптека низких цен». 

Сравните цены и выберите аптеку 
низких цен «Живика» на Коммунис-
тической, 15. Тел.: 5-59-34.
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При размещении объявленияПри 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 :
Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU

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 «ДИАЛОГ»                            

16 марта 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

П Р О Д А Ю :

ПРОДАЁТСЯ
а/м «ЗИЛ-431412 МШТ
автовышка», 1993 г. в.

Тип двигателя –
бензиновый,

объём двигателя –
6000 куб. см.

Мощность двигателя –
150,0 л.с.

Цена договорная.
Тел.: 7-13-95, 7-18-06Ре

кл
ам

а

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

щенков йорк-
ширского те-
рьера с отлич-
ной родослов-
ной, мини и 
стандарт, при-
виты, клеймо, 
док-ты. 
Тел.: 8 (922) 
20-55-672

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/32/6 м2, 
4/4 эт., ком. смеж., с/у совм., замена ком-
муникаций, с/техн., на кухне пластик. окно, 
ламинат) или МЕНЯЮ на жильё в Ека-
теринбурге. Тел.: 8 (904) 98-15-915

импортное кресло-коляску, б/у 1 мес. 
Тел.: 8 (908) 910-77-946, 8 (908) 91-35-917

коляску-трансформер GEOBY, цв. розо-
вый, в отл. сост-ии (короб, дождевик, мос-
китная сетка, сумка). Тел.: 8 (902) 87-71-393

плащ,
б/у 1 сезон,
для дев.,
р-р 38-40 
(оригин. 
модель,
флисовая
подкладка),
в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

д/с куртку
на синтепоне
на дев.
9-12 лет.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

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 Штанговый пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 41,6 м2,
баня, теплица, постройки, сарай, 2 вы хода). 
Торг. Возможна ипотека, материнский капитал. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 м2) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 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 под ИЖС по ул.Красноармейской, 
собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., дом, 
теплица, скважина, насажд.), есть возмож-
ность 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 «Светлый-4» (6 сот., фундамент 
под стр-во дома, эл-во), рядом река, лес, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в с/ч (16 м2). Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-

74-061;
1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (39 м2, 2 эт., лоджия, 

сейф-дверь). Тел.: 5-14-27;
1-ком. кв-ру в р-не муз. школы в с/ч 

(29,3/16,4/6 м2, 1/2 эт., уч-к, овощ. яма, кла-
довка, новая с/техн., тел.), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 5-41-39, 8 (902) 87-21-907;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87        
(1/5 эт., с/у разд.). Тел.: 8 (904) 16-78-111;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 (55 м2, 2 эт.). 
Тел.: 8 (950) 63-18-588;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 м2, 2/5 эт.), рядом 
д/с, школа, маг-н. Торг. Тел.: 8 (922) 29-67-008;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 8; уч-к в к/с 
«Уральские зори». Тел.: 5-85-21, 8 (912) 20-
25-653;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А 
(50/8 м2, с/у разд.). Тел.: 8 (904) 98-24-047,      
8 (950) 64-04-473;

4-ком. кв-ру в мик-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 (62,1/47 м2, 5/5 эт.) или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., малуха, 
баня, надвор. постройки). Тел.: 8 (904) 17-
50-417;

дом по ул.Горького в с.Косой Брод (15 сот., 
газ, тел., баня, надвор. постройки), рядом 
река, святой источник. Тел.: 8 (908) 91-12-
631, 8 (904) 38-61-005;

1/2 дома по ул.1 Мая в с.Мраморское (29 м2, 
ком., кухня, газ); на этом же уч-ке новый дом
(13 сот., 24 м2, надвор. постройки, баня, 2 тепли-
цы), цена 850 тыс. руб. Тел.: 5-50-90, 8 (908) 90-
71-435;

дерев. дом в с.Косой Брод (11 сот., 50 м2, 
баня, гараж, хоз. постройки). Тел.: 4-91-08, 
5-02-25;

дерев. дом по ул.Девяшина (15 сот., баня, 
газ), цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-11-700;

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 по ул.Ст.Разина в с/ч (9 сот., 
зал 22 м2, кухня 10 м2, 2 спальни, конюш-
ня, баня, 2 теплицы), цена 4 млн руб. Тел.:
8 (908) 63-26-812;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 м2, гор. и 
хол. вода, газ. отопл., канализ., новая тепли-
ца) или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (950) 19-62-997;

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;

уч-к в центре ю/ч (7 сот.). Тел.: 8 (950) 19-
62-997; 

уч-к по ул.Крылова. Тел.: 2-13-97;
уч-к по ул.Свободы (10 сот., газ, вода 

рядом, баня, беседка, недостр. ш/б гараж, 
старый дом, насажд.), недорого. Тел.: 2-45-47, 
8 (950) 65-99-216;

уч-к под ИЖС по ул.Зелёной (14,7 сот.). 
Тел.: 8 (912) 69-50-060, 8 (912) 23-40-585;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, 2 тепли-
цы, эл-во, вода, насажд.). Тел.: 8 (950) 63-54-911;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом, баня, 
2 теплицы, насажд.). Тел.: 8 (950) 65-25-662;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, теп-
лица, эл-во, в/провод, насажд.). Тел.: 2-13-93;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (9 сот., 2-эт. дом, баня, 
веранда, в/провод, насажд.) или МЕНЯЮ на 
хор. а/м. Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,5 сот., дом, сарай, 
теплица, вода, эл-во), док-ты готовы. Тел.:
8 (950) 63-78-497;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дом, эл-во, 
лет. в/провод). Тел.: 5-09-97;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (эл-во, вода, 
насажд.). Тел.: 3-48-56;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом, 
баня без внутр. отделки, ёмкости под воду, 
стройматериал). Тел.: 8 (950) 63-37-471;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (дом, эл-во, теплица, 
вода, насажд.), рядом лес. Тел.: 2-26-71; 

ш/б гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (903) 08-
20-257;

СРОЧНО кап. гараж в р-не Т-1 (2 сухие 
ямы, эл-во), док-ты готовы, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 20-29-703;

гараж в р-не Т-1 (2 ямы, эл-во). Тел.: 5-73-21, 
8 (952) 74-44-617;

гараж (3х5 м, поштукатурен, бетон. пе-
рекрытия, сухая овощ. яма), док-ты готовы. 
Тел.: 5-08-14.

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 по ул.Ленина, 5 (30,2/17,3 м2,
2 эт.) на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-
74-061;

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

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.) на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-749;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 1-ком. 
кв-ру (2, 3 эт.) в мкр-не З.Бор, 11-14, 16-17А 
с доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
5-51-91, 8 (904) 98-31-245;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (58,6 м2) 
на 2-ком. кв-ру. Или ПРОДАМ. Тел.: 5-02-25;

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

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (ком. изолир., 3/5 
эт.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 500 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-99-909;

4-ком. кв-ру по ул.Урицкого на 1-2-ком. 
кв-ру или дом со всеми удобствами с до-
платой. Тел.: 8 (952) 72-29-045, Света;

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., печ. и 
вод. отопл., баня, газ, вода рядом, треб. ремонт) 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 16-33-257;

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

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 м2, 3 эт., 

застекл. балкон) на 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Пермской 
обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру в с/ч По-
левского или ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 76-34-179.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

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

комнату (16 м2, без ванны, гор. и хол. 
вода) для русской семьи, оплата 2 тыс. 500 
руб., предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (904) 38-
20-925;

1-ком. кв-ру (1 эт.) на длит. срок, оплата 
6 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (904) 16-78-111;

1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, оплата
6 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 2-51-45;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

дом по ул.Пионерской (газ. отопл., вода). 
Тел.: 8 (904) 54-33-439;

кап. гараж в охр. зоне Т-1 на длит. срок. 
Тел.: 8 (904) 38-16-824.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч, оплата 5 тыс. руб. Тел.: 

8 (912) 61-98-009;
дом в с/ч на длит. срок с послед. выкупом 

за счёт материнского капитала или 2 смеж. 
комнаты. Тел.: 8 (950) 19-03-162;

гараж в р-не ул.Бажова, 1 на длит. срок за 
разумную цену. Тел.: 8 (908) 90-24-664.

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 Ялунин-

ский в любом сост-ии, недорого. Крайние 
этажи не предлагать. Посредникам не беспо-
коить. 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 или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

уч-к в к/с «Светлый-2-4» (желат. с баней) 
за разумную цену. Тел.: 2-26-61;

уч-к в к/с «Малахит», «Гумёшевский». 
Тел.: 8 (912) 20-30-933.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
новую стенку (дл. 2,14 м) по индивид. 

заказу. Тел.: 8 (950) 65-41-713;
дет. кровать, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;
диван в хор. сост-ии, цена 500 руб. 

Второй микрорайон, 7-23, в любое время;
мягкую мебель: два кресла + диван, б/у, 

цв. тёмный, в хор. сост-ии, цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-78-497;

2-мест. диван-канапе в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. 800 руб. Торг. Тел.: 8 (909) 01-
43-356;

диван-канапе, цв. бежевый, в хор. сост-ии,
цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-21-43, 8 (963) 03-35-
980;

сервант; диван-кровать-канапе; дерев. 
2-спал. кровать с матрацем; трюмо; 
стулья. Тел.: 5-37-31;

3 секции от стенки, б/у, недорого; 
новую консоль к шкафу-купе, цв. «свет-
лый бук», цена 2 тыс. 700 руб. Тел.: 8 (902) 
87-91-697;

1,5-спал. софу; комод, 1-створ. бельевой 
шкаф, всё в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 20-29-703;

зеркальный шкаф с баром; антресоль, 
цв. «красное дерево», в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

новое кресло-кровать, цв. бежевый
(1,9 м), цена 3 тыс. 700 руб. Самовывоз. Тел.: 
4-08-35;

2-створ. шифоньер с антресолью, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 5-65-32, 8 (904) 17-17-060;

диван-канапе (есть ящик для белья) в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-53-27, 8 (950) 19-66-
286;

трельяж в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 5-52-14, 8 (904) 17-03-532;

3-створ. шифоньер; антресоль; тумбу 
для белья, недорого. Тел.: 5-92-04, 8 (950) 
19-16-410;

СРОЧНО мебель: 4-секц. стенку, софу, 
2 кресла, журнальный столик, всё в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 65-79-355.

ОТДАМ:
шифоньер, диван. Тел.: 5-14-27.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
новую газ. горелку типа «УГОП-16». Тел.: 

8 (950) 20-13-631;
ручную швейную машину «Подольск», 

б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 36-03-360;
швейные машины; пылесос. Тел.: 8 (922) 29-

21-952;
новый безмешковый пылесос, лёгкий в 

управлении, не занимает много места, рабо-
тает от заряженной батареи, удобен для а/м. 
Тел.: 8 (965) 51-59-417;

новую швейную машину «Веритас» с эл. 
приводом; холодильник «Бирюса» в хор. 
сост-ии. Тел.: 5-08-14, в любое время;

швейные машины (г.Подольск) с качающи-
мися и роторными челноками. Тел.: 3-47-37;

2-камер. холодильник «Юрюзань», цена 
2 тыс. руб.; 1-камер. холодильник «Снежин-
ка», цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-63-25;

газ. плиту; холодильник, б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (961) 77-18-540;

холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 
Тел.: 8 (961) 77-18-540;

2-камер. холодильник «Бирюса», немно-
го б/у, в отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 20-65-934;

4-конфор. газ. плиту, б/у, пр-во По-
дольского завода, цена 500 руб. Тел.: 
5-63-25;

2-камер. холодильник «Бирюса», б/у, не-
дорого. Тел.: 5-16-20, 8 (912) 20-65-934;

СРОЧНО пылесос «Урал» на запчасти, 
цена 150 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

стиральные машины «Обь», «Малют-
ка». Бажова, 8А-48;

стиральную машину «Малютка», недо-
рого. Тел.: 2-08-45;

электропрялку. Тел.: 2-07-82;
холодильник «Бирюса», б/у, недорого; 

стиральную машину «Сибирь», б/у, недо-
рого. Тел.: 2-25-25;

морозильную камеру «Норд», б/у
(3 ящика), в отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-94-673;

стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17. 

КУПЛЮ:
старый пылесос «Шмель» на запчасти. 

Тел.: 5-32-65.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
автомагнитолу JVC CD KD-S6060, б/у, в 

отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 27-
68-775;

фотоаппарат Praktica в идеал. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-
28-661;

телевизоры. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
ЖК телевизор Mystery, диаг. 82 см, цена 

15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
компьютер (монитор, клавиатура, мышь, 

плата и т.д.); видеокарту. Тел.: 8 (912) 25-
93-923;

цв. телевизор, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 98-82-291;

сот. телефон Nokia-6021 в хор. сост-ии, 
цена 850 руб. Торг. Тел.: 8 (953) 03-91-932;

сот. телефон Nokia-5230, б/у 6 мес. 
(смартфон с большим сенсорным экра-
ном, Symbian 9.4, microSD 2Gb, GPS, 
полный комплект, з/у, гарнитура, под-
ставка для машины), на гарантии, док-ты. 
Тел.: 8 (904) 54-04-721.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Шевроле Ланос», 2007 г.в. (ГУР, кон-

диционер, сигнализация, музыка, противоту-
манные фары, подушка безопасности, т/о до 
2012 г.), в отл. сост-ии, цена 260 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 63-40-218;

а/м «Сузуки Лиана», 2001 г.в., пробег 97 
тыс. км, цв. синий (кузов хэтчбек, правый 
руль, двигатель 1,6, кож. салон, литые 
диски), в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 63-42-328;

а/м «Хонда Цивик седан», 1991 г.в., цв. 
красный (двигатель 107 л.с., левый руль, пе-
редний привод, мех. коробка), в хор. сост-ии, 
цена договорная. Торг. Тел.: 8 (908) 92-10-
980, 8 (952) 13-51-701;

а/м «Деу Нексия», 2005 г.в. (базовая ком-
плектация, обслуживается у офиц. дилера), 
в идеал. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-69-640;

а/м ВАЗ-2108 после кап. ремонта. Тел.:
8 (950) 63-25-874;

а/м ВАЗ-21053, 1997 г.в., пробег 60 тыс. 
км, цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-93-730;

а/м ВАЗ-21100, 1998 г.в., цв. чёрный 
(после ДТП, на ходу, карбюратор, сигнали-
зация, а/магнитола). Тел.: 8 (952) 73-86-876;

а/м ВАЗ-21093i, 2003 г.в., пробег 83 тыс. 
км, цв. «ниагара» (инжектор, т/о, музыка,
2 АСП), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-56-326;

а/м ВАЗ-21093 в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
38-36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м «Волга-31105», 2005 г.в., пробег 33 
тыс. км, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-47-642;

а/м «Иж-2126», 2003 г.в., цв. тёмно-си-
ний (музыка, комплект зим. резины, один 
хозяин),  в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (922) 12-57-394;

а/м «УАЗ-31519 Хантер», 2005 г.в., пробег 
40 тыс. км, цв. серый (карбюратор АИ-76). 
Тел.: 8 (908) 92-47-968, 8 (950) 63-61-610;

а/м «КамАЗ-54115 тягач», 2003 г.в., 
пробег 500 км (модернизация завода до 
нового в 2011 г.), цв. белый. Тел.: 8 (917) 92-
71-460, Геннадий;

а/м «КамАЗ-65115 самосвал», 2004 г.в., 
пробег 500 км (модернизация завода до нового 
в 2011 г.). Тел.: 8 (917) 92-71-460, Геннадий;

а/м «Колхида самосвал», полнопривод-
ной, цена 100 тыс. руб. Тел.: 5-93-38;

м/ц «Иж-Ю-3», «Иж-Ю-5» с коляской и 
груз. ящиком. Тел.: 3-47-37.

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;

печи отопления для а/м ВАЗ-2108-09, 
цена 600 руб.; растяжку передних стоек; 
карбюратор, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 98-
38-092;

к а/м «УАЗ»: новый карбюратор, головку 
блока, коленвал, маховик, распредвал, стар-
тер, генератор, трамблер, корзины сцепле-
ния, шатуны, бензонасос, масляный насос и 
др., всё б/у. Тел.: 8 (904) 54-88-774;

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое стекло 
(глухое), недорого. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

к а/м «Ока»: рулевую колонку, радиатор в 
сборе. Тел.: 8 (908) 91-97-673;

для м/ц «Урал»: коляску, раму от коляски, 
крылья, колёса; для а/м ВАЗ-2108-09: рас-
предвал с постелью, всё б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-55-36, вечером;

Продолжение на стр. 22
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Реклама

Кондитерский концерн

ТОМ-УПИ
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.

Тел.: (343) 379-52-16
E-mail: kadr2@tomupi.ru
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прицеп. Тел.: 8 (904) 17-03-532;
для м/ц «Урал» ИМЗ-8-10. Тел.: 5-41-01;
прицепное устройство для а/м ВАЗ-

2101, 2107. Тел.: 5-09-97;
двигатель УМЗ-402; а/м «УАЗ» в разо-

бранном виде. Тел.: 8 (904) 54-88-774, Павел;
для а/м «КамАЗ»: комплект стыковки 

двигателя ЯМЗ с КПП-15 КамАЗ (з/часть + 
документ). Тел.: 8 (917) 92-71-460, Геннадий;

а/м шасси на базе а/м «КамАЗ-53215-
1052» для спецтехники. Тел.: 8 (917) 92-71-
460, Геннадий;

контрактные запчасти для иномарок: 
фары,  оптика, кузовное железо, бамперы. В 
наличии и на  заказ. Более 1000 наименова-
ний в наличии. Тел.: 8 (922) 21-00-930, Кон-
стантин;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705.

КУПЛЮ:
правое сидение, багажник для а/м 

«Нива-21213», «Нива-21214». Тел.: 5-75-63.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. валенки на узкую ногу, р-р 34-35, цв. 

чёрный; муж. кроссовки (лёгкие), р-р 38,5, 
43, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

новый полушубок, р-р 46-48, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 27-68-775;

коньки Larsen, б/у, р-р 39, цена 550 руб. 
Тел.: 8 (902) 27-68-775;

жен. костюмы, р-р 48, цв. светлый, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 3-30-37;

жен. костюм (деловой стиль): юбка и 
жакет, немного б/у, р-р 44. Тел.: 5-65-14,
8 (950) 19-28-661;

полушубок, р-р 56-58, цв. чёрный, недо-
рого. Тел.: 3-57-92;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 1 тыс. 
руб.; муж. иск. шубу, р-р 50-52, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

жен. комплект: шапка вязаная двойная + 
шарф, цв. малиновый, недорого. Тел.: 8 (908) 
90-41-258;

зим. муж. пальто, р-р 50-52, шапка и 
ворот из серого каракуля, недорого. Тел.: 
5-98-81;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52, цена
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

зим. жен. пуховик, р-р 44-46; дж. комби-
незон; сарафан для беременных, всё в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

мутон. шубу, б/у, р-р 48-50, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (904) 17-61-580; 

жен. мутон. шубу, р-р 52, в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

новый корсетный пояс, р-р 52. Тел.:
8 (950) 65-76-045;

д/с пальто, р-р 52, в отл. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

свадебное платье, р-р 44-46, рост 170, 
цв. белый, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

жен. д/с пальто, р-р 44-46, цв. «кофе с мо-
локом», цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-68-
692;

новый жен. пуховик, р-р 50-52, цв. 
тёмный, недорого. Тел.: 8 (908) 92-38-673.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
коляску, б/у 1 год, цв. розовый (зим. 

короб, регулир. ручка), цена 3 тыс. руб., 
торг; стул для кормления 4 в 1, б/у 6 мес., 
цв. жёлтый, цена 1 тыс. 500 руб. Торг. Тел.:
8 (908) 91-06-791, Екатерина;

коляску «Мишутка», б/у 3 мес., цв. се-
ро-голубой (перекид. ручка, 3 полож. спинки, 

чехол), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-
84-005;

зимне-летнюю коляску (классика), пр-во 
Польши, цв. красно-голубой (дождевик, 
сумка), цена 4 тыс. 500 руб.; стул для корм-
ления, цв. розовый, в идеал. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 2-21-43, 8 (963) 03-35-980;

вещи на дев. 3-4 лет: мутон. шубу, вален-
ки, сапожки, платья и др. Тел.: 8 (904) 98-82-
291;

коляску-трансформер, пр-во Польши, 
цв. золотистый (большие колёса, есть всё), 
цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (952) 13-32-239;

кроватку, б/у, недорого. Тел.: 2-35-33;
стул для кормления 4 в 1; зим. комбине-

зон-трансформер, р-р 22-24, рост 62-80, в 
отл. сост-ии; кроличьи шапки на реб. до 9 
мес. и до 3 лет. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 
18 ч.;

зимне-летнюю коляску-трансформер 
Bogus, немного б/у, пр-во Польши, цена
2 тыс. руб. Тел.: 2-36-71, 8 (950) 19-07-220;

зимне-летнюю коляску-трансформер в 
отл. сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 
8 (909) 01-43-356;

коляску Geoby, цена 2 тыс. руб.; игровой 
коврик Avrora, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-
55-144;

новый рюкзак-кенгуру Discove by, цв. ро-
зовый (до 15 кг, 5 положений), цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-68-694, Татьяна;

зимне-летнюю коляску «Монтана», не-
много б/у, цв. тёмно-сине-белый, цена 4 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 98-68-694, Татьяна; 

зимне-летнюю коляску, б/у 1 год, цв. тём-
но-синий, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 
16-32-142, Ольга;

новый спорт. костюм, цв. тёмно-синий, 
на реб. 8-9 лет, недорого. Тел.: 5-13-13;

одеяло (110х140) в отл. сост-ии, цена 400 
руб. Тел.: 8 (904) 54-39-753;

вещи на реб. до 5 лет: куртки от 250 руб., 
брюки, кофты, шорты, рубахи, шапки, толс-
товки, лет. ботинки, р-р 26-28, цена 150 руб., 
всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

вещи на реб. до 1,5 года: валенки, цена 
70 руб., гамаши от 30 руб., шапки от 30 руб., 
костюм, цена 120 руб., утепл. брюки. Тел.:
8 (950) 20-07-041;

коляску-трансформер Viper, б/у 6 мес., 
цв. красно-бежевый (полный комплект); дет. 
кресло «Няня» 4 в 1; дет. кровать с матра-
сом, новое одеяло на выписку – в подарок; 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 65-84-122, 
5-58-66, до 20 ч.;

санки, б/у, цена 50 руб. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

дет. вещи на реб. до 12 лет, всё в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

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:
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
медную трубку (6 мм). Тел.: 5-37-42;
входную метал. дверь (2 замка, задвиж-

ка, глазок), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

крышку к слив. бачку. Бажова, 8А-48;
банные срубы (3х3 м, 3х4 м). Тел.: 8 (902) 

58-51-359;
рамы для теплицы, парника, дома

(12 шт.), недорого. Тел.: 2-08-45;
стальную дверь (900х2000 мм), дёшево. 

Самовывоз. Тел.: 8 (909) 02-32-118;
шпалы, б/у. Тел.: 8 (902) 27-68-775;
мойку из нерж. стали (600х800 мм), 

дёшево. Тел.: 3-57-92;
метал. раковину; метал. скобы. Тел.:

8 (953) 60-50-745;
тельфер без кабеля и задней крышки

(380 W, грузоподъёмность 500 кг); новую 
душевую кабину, цена 25 тыс. руб.; чугун. 
ванну в сад и кв-ру. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

МЕНЯЮ:
винипластовый лист (140-80-10) на 

более тонкий (4-6 мм). Тел.: 8 (906) 80-88-101.

КУПЛЮ:
шпалы. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

козлят заанинской породы, возр. 2 мес.; 
кур-несушек деревенских; петушка; куро-
чек. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

декоратив. кролика (мал.) с оборудованной 
клеткой, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-94-673;

разноцветных петухов, цена 300 руб./шт. 
Тел.: 5-87-08;

тёлочку, возр. 1 мес., цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 5-27-81;

козу; козла заанинской породы, возр. 3,5 
мес. Тел.: 7-18-61;

молодых дойных коз (2 шт.), цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 2-52-02;

крола породы барон, вес 6 кг, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-98-007, 8 (902) 87-69-568;

корову. Тел.: 8 (904) 16-06-593;
кроликов крупной породы, возр. 2-6 мес. 

Тел.: 8 (904) 54-98-007, 8 (902) 87-69-568;
коз (2 шт.), возр. 6 мес. Тел.: 2-91-38;
козла заанинской породы, возр. 1 год. 

Тел.: 8 (904) 17-79-611.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

щенка, возр. 5 мес., Тел.: 2-05-16;
красивого, ласкового, умного котёнка (дев.), 

возр. 2 мес., окрас белый. Тел.: 8 (904) 54-00-719;
котят. Тел.: 2-01-98, 6-04-88;
котят от кошки-мышеловки, окрас рыжий, 

чёрно-белый. Тел.: 5-18-27;
собаку, возр. 2 года, смесь овчарки с 

лайкой. Тел.: 8 (904) 17-03-532;
поросёнка, возр. 4 мес. Тел.: 7-18-14,

8 (922) 21-38-733;
щенков, возр. 1 мес., в частный дом. Тел.: 

8 (904) 54-74-254.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пуско-зарядное устройство (24V); ДВС для 

пилы; трансформатор. Тел.: 8 (904) 54-93-705;
будку для небольшой собаки, цена 500 

руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
матрацы, б/у (83х1,95), в отл. сост-ии, 

цена 500 руб./шт.; картофель (10 вёдер), 
цена 300 руб./ведро. Самовывоз в с/ч. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

лечеб. растения: алоэ, индийский лук, 
золотой ус; ком. растение пальму; полови-
ки, шир. 92 см, цена 70 руб./м. Тел.: 5-51-39;

автомат (500V 10А); баян; гармонь; 
площадку для слив. бачка; конденсатор 
(10 мкФ); ремень для стиральной машины; 
шланг для пылесоса. Бажова, 8А-48;

мелкие подшипники; пусковые конден-
саторы; тиристоры; силовые диоды. Тел.: 
8 (953) 60-50-745;

дрова (берёзовые, сосновые). Тел.:
8 (904) 38-34-441;

велосипеды «Урал» (2 шт.), недорого. 
Тел.: 5-08-14;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь; КРС 
свиной; птичий комбикорм; овёс; пшени-
цу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

велотренажёр, недорого. Тел.: 5-37-18,
8 (912) 27-67-702;

радиолампы от отеч. радиоприёмников и 
телевизоров (500 шт. оптом), недорого. Тел.: 
3-47-37;

матрац; люстру, новый унитаз. Тел.:
8 (912) 65-79-355;

новую 1-мест. резиновую лодку «Вете-
рок-1» с грузилами и держателями для удочек, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

эл. двигатели (1,1 Квт, 25 Вт, 6 Вт); транс-
форматоры тока. Тел.: 5-37-42;

ком. цветы: пуансеттию, пахистахис, 
монстеру; лечеб. растения. Тел.: 3-37-97;

инкубатор; сепаратор, всё в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-402;

сено многолетних трав в тюках. Тел.:
8 (904) 16-25-602;

лечеб. растение алоэ вместе с горшком; 
ком. цветы, недорого. Тел.: 5-14-27;

напольные площадочные весы (до
1 т). Тел.: 8 (950) 63-61-610;

чугун. батареи: 7 секций, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

солёные огурцы (1, 3 л), недорого. Тел.: 
8 (904) 17-86-370;

стекл. банки (0,5 л, 0,7 л, 3 л), цена 10 руб./
шт., с винтовой крышкой (0,5 л, 0,7 л), цена 15 
руб./шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

самогонный аппарат; бак из нерж. 
стали. Тел.: 8 (922) 29-21-952;

ковёр (1,5х2 м), б/у, цв. бордово-красный, 
дёшево. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

морковь; свёклу, цена 30 руб./кг. Тел.: 
3-14-82, 8 (908) 92-82-743;

беговую дорожку-массажёр, цена 13 
тыс. руб. Тел.: 5-66-61;

пианино, цв. чёрный, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 63-25-523;

козье молоко. Возможна доставка. Тел.: 
5-75-63, после 20 ч.;

лопаты для уборки снега, цена 80, 100, 
150 руб.; сливные бачки, цена 250 руб.; ра-
ковину в ванную ком., цена 100 руб.; мех. 
рукавицы, цена 200 руб. Тел.: 5-01-44;

новую фарфор. посуду: стол. сервиз, 
цена 2 тыс. руб., коф. сервиз, цена 1 тыс. 
руб., чайник (3 л), цена 300 руб., супницу (1,5 
л), цена 300 руб., кофейник (0,75 л), цена 150 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

дрова (берёзовые, сосновые). Тел.:
8 (909) 00-98-004, 8 (952) 72-89-649;

черенки плодоносящего лимона, возр.
1 год, цена 500 руб. Тел.: 2-31-59, вечером;

новый кальян (56 см). Тел.: 8 (965) 51-
59-417;

Приглашаем прекрасных дам в спор-
тивный зал ДЮСШ для занятий танце-
вальной аэробикой (чт., сб. 19.00-20.00) 
и пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). Тренер 
Светлана Кожанова. Справки по телефо-
нам: 7-12-84, 7-10-85, 7-10-29. 

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри. Качество, гарантия, рассрочка. Тел.: 
2-04-55, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500.

Бурение скважин на воду.
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 8 (922) 10-94-365.
Парикмахер-универсал с выездом на 

дом. Тел.: 8 (950) 63-46-461, Наталья.

Домашний мастер: электрика, сантех-
ника, сборка и установка мебели, лами-
нат, стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600.

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установ-
ка. Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Заточка режущего инструмента: ножей, 
ножниц; деревообрабатывающего инст-
румента. Тел.: 5-46-85, 8 (904) 38-28-356.

Художественная ковка. Оградки, пали-
садники, решётки. Тел.: 8 (902) 26-42-850.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Сводка  ОВД г.Полевского
В период с 7 по 13 марта 2011 года  на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 338 заявлений 
и сообщений о преступлениях  и  происшествиях. Из них: 

1
убийство – умышленное причинение смерти друго-
му человеку, подозреваемые задержаны, возбужде-
но уголовное дело

17 краж чужого имущества, раскрыто преступлений 
данного вида 5

2 факта мошенничества, по одному заявлению есть 
подозреваемые

2 факта неправомерного завладения транспортными 
средствами, угонщики установлены

5 заявлений о повреждении имущества, в
3 случаях есть подозреваемые

16 обращений по фактам нанесений побоев, 
раскрыто по горячим следам 15

1 заявление по факту высказывания угроз распра-
вой гражданам

2 факта оскорблений

1 обращение по утерянным гражданином докумен-
там

6 граждан обратились в дежурную часть ОВД за со-
действием в розыске утерянных сотовых телефонов

3 заявления о розыске лиц.
Телефоны  дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
Телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО

крупный картофель, цена 250 руб./ведро. 
Тел.: 2-92-50, пос.Зюзельский;

дрова (берёзовые, пиленые, колотые), 
дёшево. Доставка. Тел.: 8 (950) 19-23-410;

ковёр (2х3 м); бельевую корзину; стекл. 
бутыль (20 л). Тел.: 5-37-31;

новый счётчик газа (в упаковке) в част. дом, 
цена 1 тыс. 790 руб. Тел.: 8 (912) 65-03-150;

картофель, цена 300 руб./ведро. Тел.:
8 (950) 55-52-199.

КУПЛЮ:
журналы «ЗОЖ», 1992-1994 г.в., недоро-

го. Тел.: 5-36-21;
пульт от сигнализации к а/м Starline A6 W 

703 010437. Тел.: 8 (908) 90-84-231;
кассету для плёнки к фотоаппарату 

«Киев». Тел.: 3-33-08;
мелкий картофель (3 ведра). Тел.: 8 (950) 

19-28-765;
солярку, цена 15 руб./л; бензин 92, 95. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 67 на место в д/с № 54, 

возр. реб. 4 года. Тел.: 8 (950) 63-49-532;
семена бобов на семена гороха. Тел.: 

5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по специ-

альности менеджера по персоналу, мас-
тера ПТО, строителя-монолитчика, тока-
ря-универсала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-
40-105.

Девушка ищет работу. Опыт работы 
в отделе кадров, делопроизводстве. Тел.:
8 (904) 38-40-069.

Ищу работу на личном а/м «УАЗ-3309» 
(г/п 1 т). Тел.: 8 (961) 76-29-367.

Женщина 55 лет ищет работу сиделки, по-
мощницы по хозяйству, возможно частичное 
проживание. Опыт. Сельская местность или 
город значения не имеет. Тел.: 8 (965) 54-07-093.

Ищу временную или постоянную работу 
на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). Тел.:  
4-04-34, 8 (908) 92-37-359.

Ищу работу няни у себя на дому (ю/ч). 
Тел.: 8 (912) 67-10-284.

Женщина ищет работу сиделки, убор-
щицы, сторожа (без трудоустройства, в 
ночное время, ю/ч). Тел.: 8 (904) 98-03-211.

ВАКАНСИИ:
Требуется уборщик служебных поме-

щений на полный рабочий день (желат. пен-
сионного возраста). Тел.: 3-37-58.

Требуется продавец непродовольст-
венных товаров. Тел.: 8 (908) 92-41-569.

Работа в Екатеринбурге. Офис. Достой-
ный доход, прекрасные перспективы. Тел.:
8 (343) 36-14-606, Николай Игоревич.

Работа в Екатеринбурге. Сотрудники в 
офис. Тел.: 8 (908) 90-13-035.

Работа в Екатеринбурге для активных 
пенсионеров. Гибкий график. Собеседова-
ние. Тел.: 8 (922) 61-26-652. 

НАХОДКИ
Найден сиамский кот в р-не З.Бора-1. 

Хозяевам просьба откликнуться. Тел.: 8 (950) 
63-65-326, Людмила.

ПОТЕРИ
Утерянный ключ от а/м «Хонда» прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (908) 90-
38-924.

Утерянный военный билет на имя 
Ю.Г.Жаминова прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-81-45.

Утерянный золотой браслет (17-18 см) 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (961) 76-66-560.

Нашедшего 28 февраля связку ключей с 
брелоком в р-не маг-на «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 29) прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (904) 38-83-827.

В связи с ликвидацией
ИП Ананьина

(цех по производству
мебели «Нобель»)
с 15 марта

по 15 апреля
2011 года

претензии предъявлять
по адресу: 

Р.Люксембург, 18, 
тел.: 7-18-48

СООБЩЕНИЯ

Мастерская по ремонту обуви
работает по новому адресу. Ищите 

нас во дворе маг-на «Дары природы»
(Коммунистическая, 10). 
Тел.: 8 (902) 87-75-471.  

Бесплатно поделюсь семенами уни-
кального безрассадного томата «Венец». От 
Вас конверт с о/а + купон бесплатного объ-
явления. Адрес: 393959, Тамбовская обл., 
г.Моршанск-9, а/я № 1, В.Л.Логунову. 

Возьму попутчика 31 марта в г.Перво-
уральск на медкомиссию. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

Охотники и рыболовы, члены первич-
ной организации пос.Зюзельский филиала 
«Полевское общество охотников и рыболо-
вов» общественной организации «Союз охот-
ников и рыболовов Свердловской области». 
Извещаем вас о проведении собрания 19 
марта в 10.00 в помещении клуба «Горняк» 
по адресу: пос.Зюзельский, ул.Ленина, 4 (ак-
товый зал). Тел.: 8 (953) 38-01-228.

16 апреля в 12.00 в школе № 14 (акто-
вый зал) состоится отчётно-перевыборное 
собрание к/с «Малахит».
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31.На. 32.Леиб. 34.Один. 35.Но. 36.Ис. 
38.Мирт. 39.Вист. 40.Балахон. 41.Новатор. 
42.Люда. 43.Июль. 44.Кир. 46.Иов. 49.Заяц. 
51.Рели. 52.Нимб. 53.Тога. 59.Лужа. 60.Луда. 
63.Аста. 65.Ауха. 66.Лиф. 67.Пат. 69.Писк. 
71.Ужас. 73.Остроух. 78.Качалов. 82.Лгун. 
84.Сари. 85.Си. 86.Ап. 87.Рота. 88.Тибр. 
90.Ур. 91.Шираз. 92.Водоём. 95.Авель. 96.АА. 
97.Фунт. 99.Наум. 100.Раб. 101.«САС». 
103.Теле. 104.Сейф. 105.Плуксне.
106.Аль бина.107.Тюк.108. Лом.

По вертикали:
1.Остриё. 2.Трус. 3.Гавриил. 4.Доол. 
5.Гарде. 6.Олеко. 7.Сыск. 8.Алфавит. 
9.Окас. 10.Альянс. 12.Хвороба. 14.Джент-
ри. 15.Ярлык. 17.Дуда. 18.Азнаури. 20.Сгон. 
22.Агин. 23.Самарин. 24.Каро. 26.Батик. 
33.Блюдце. 35.Но. 37.Со. 39.Валюта. 44.Кек. 
45.Ил. 47.ОИ. 48.ВМФ. 50.Амаду. 54.Горох. 
55.Катион. 56.Пул. 57.Отт. 58.Гарант. 
61.Ди. 62.Афоризм. 63.Аппарат. 64.Са.
68.Калуф. 70.Косинус. 71.Увалень. 72.Па-
раф. 74.Сара. 75.Траулер. 76.Ус. 77.Хива. 
78.Кама. 79.Ап. 80.Ловелас. 81.Отел. 
83.Груп па. 89.Байдан. 93.Облик. 94.Есаул. 
98.Трус. 100.Рост. 102.Сейм. 104.Сеин.

Ключевое слово: спатифиллум – 
тропическое вечнозелёное растение.

Ответы на задание № 18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.
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Призовое задание № 20
Правила
Составьте кроссворд из данных слов, учи-
тывая, что каждому слову соответствует 
только одна буква из тех, что выделены в 
кроссвордной сетке. Каждое слово в крос-
сворде имеет минимум два пересечения с 
другими словами.

Обратите внимание, что количество вы-
деленных букв всегда соответствует коли-
честву слов из списка. А так как каждому 
слову соответствует только одна буква, то 
выделенная буква не может стоять на месте 
пересечения слов. И совсем не обязатель-
но, чтобы все клетки были заполены.

Список слов:
акведук, африка, брод, дойка, драка, древе-
сина, имитатор, клапан, комбайн, комфорт, 
кора, косарь, ледоход, лесосека, лидер-
ство, Лувр, наездник, одночлен, педикюр, 
пенал, ритор, сенокос, сигнал, совет, танкет-
ка, трубка, учёт, центр, челнок, чёрт, шприц.

Участник:

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Для участия в розыгрыше 100 рублей заполненный 
купон отправьте в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных объявлений до понедельника.

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
«ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ

Источник: www.golovolom.comСКРАБЛАНТИКРОССВОРД

 Заболевание щитовидной 
железы почти разрушило мой ор-
ганизм. Я чувствовала себя ин-
валидом. Муж возил меня по ку-
рортам, но бесполезно. Начала 
пить масло. Сначала не хотела 
делиться своими результатами, 
но люди заметили, как я похоро-
шела, и стали задавать вопросы. 
Чув ствую себя хорошо. Я боюсь, 
что закончится масло, которое 
даёт мне жизненные силы.

Татьяна, 51 г., г.Оренбург
  В армии получил облучение, 

дисбактериоз, заболевание под-
желудочной железы. В периоды 
обострения мучился от болей. 
Начал пить масло и перестал 
обращаться к врачам. Налади-
лась работа желудочно-кишечно-
го тракта.

Артём, 35 л., г.Томск.
  У меня была мастопатия. 

После применения в течение двух 
месяцев масла исчезли шишки в 
груди. При очередном посещении 
гинеколога врач обратил внима-
ние на хорошее состояние матки 
и шейки матки.

Белла, 42 г., г.Новокузнецк

Выставка-продажа
в Полевском состоится

22 марта
с 14.00 до 16.00

в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

Человек есть то, что он 
ест. Уже давно доказано, что 
85% заболеваний зависят от 
его питания.

Прилавки магазинов за-
валены продуктами, а люди 
болеют: количество инвали-
дов увеличивается, продол-
жительность жизни уменьша-
ется. Мы едим вкусную, краси-
вую пищу в угоду своему же-
лудку, а клетки организма не 
питаются и гибнут от голода. 
Но в природе всё закономер-
но, и в помощь нашему ор-
ганизму она подарила нату-
ральный продукт питания, бо-
гатый источник уникальных 
витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а 
также универсального носи-

теля энергии фермента Q-10, 
незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, био-
флавоноидов – красное паль-
мовое масло «Злата пальма».

В общей сложности в этом 
уникальном продукте содер-
жится около 150 строитель-
ных материалов, которые по-
могают клеткам стать крепки-
ми кирпичиками, позволяю-
щими сделать наш организм 
неприступной крепостью для 
болезней.

В России маслом «Злата 
пальма» пользуются с 2003 
года. Люди оценили этот про-
дукт по достоинству, получая 
удивительные результаты.

«Злата пальма» – полно-
ценный, уникальный, страте-
гический продукт питания, под 
воздействием которого орга-
низм сам находит путь к вос-
становлению утраченного 
здоровья.

Спектр положительно-
го действия масла поисти-
не широк. Масло «Злата 
пальма» укрепляет иммунную 
и сердечно-сосудистую систе-
мы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гас-
трите, язвенной болезни же-
лудка, 12-пёрстной кишки, не-
заменимый продукт при са-
харном диабете, ожирении. 

Оно уменьшает риск раковых 
заболеваний (в том числе мо-
лочных желёз), нормализует 
давление, показано при забо-
левании суставов и позвоноч-
ника, восстанавливает зрение 
и защищает от катаракты, 
улучшает память, способ-
ствует нормальному протека-
нию беременности, защища-
ет от преждевременного ста-
рения.

Врачи российской диабе-
тической ассоциации уста-
новили, что содержащийся 
в красном пальмовом масле 
витамин Е вместе с инсули-
ном участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомен-
дуют больным сахарным диа-
бетом, людям с избыточным 
весом.

Масло предупреждает 
такие грозные осложнения, 
как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

Как врач могу сказать, что 
красное пальмовое масло 
работает многопрофильно. 
Всего одна столовая ложка 
продукта в день ведёт орга-
низм к оздоровлению.

Сама я употребляю масло 
четвёртый год и не могу не по-
делиться полученными ре-
зультатами. Нормализова-

лось давление (было 180/100 
– 280/140, а сейчас 130/80). Я 
забыла дорогу в аптеку. Спа-
сибо маслу «Злата пальма».

P.S. Просьба не путать 
красное пальмовое масло 
«Злата пальма» с обычными 
сортами пальмовых масел. 
Красное пальмовое масло 
«Злата пальма» – это резуль-
тат скрупулёзной работы учё-
ных-селекционеров на протя-
жении 40 лет.

Цена нашего здоровья –
18 рублей в день
(1 столовая ложка).
Бутылка объёмом 1100 
мл стоит 1950 рублей,
её хватает на 3,5 месяца.

Победителями призовых ро-
зыгрышей стали:
№ 16 – Наталья Белобородова,
№ 18 – Владимир Бунаков.
Ждём их в редакции.

Ольга Шашкова,
доктор медицинских наук,
терапевт-токсиколог
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Замечательно! Все пра-
вильно ответили на зада-
ние: это САКСОФОН и 
СИМФОНИЯ. Итак, по-
бедителем «Детской пло-
щадки» стала Настя СА-
ВЕЛЬЕВА (7 лет). Жду
 тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: _________________________________

Фамилия: _____________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: _________________________

______________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Саша ВЕСЕЛКОВ,
победитель розыгрыша 

Ре
кл
ам

а

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

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

п

23 м

ВНИМА
профт

На правах рекламы

и УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права

Привет, ребята! 
Помогите мне доплыть до острова сокровищ. 

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Запись в группы по адресу: 
Декабристов, 8

Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых

ВЯЗАНИЕ: 
 спицами 
 крючком

ВЫШИВКА:
 крестиком 
 лентами
  
      

ф , др _______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ _____________
едев

Ре
кл
ам
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21 марта с 16.00 до 17.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
цифровые, заушные 

(производства России, Германии) 
 от 2800 до 12 000 руб.

(батарейки, шнуры, вкладыши)

КВАНТОВЫЕ ОЧКИ 
улучшают лимфатический дренаж глаз 
и внутренних органов на 40% (миокард, 
печень, почки, бронхолёгочную систему, 
кожу, пищеварительный тракт), использует-
ся методика  магнитолазерной терапии. Ре-
комендуются при катаракте, глаукоме, атро-
фии зрительного нерва, амблиопии, астигма-
тизме, гиперметропии, дистрофии сетчатки, 
косоглазии, близорукости. Цена – 4500 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ СКИДКИ!!!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ  СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 45-8-22

Ре
кл
ам

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

Производит проверку СО
АКЦИЯ! В течение марта
для курсантов-женщин 
стоимость обучения 
составит 16000 рублей.

21 марта – ОРГСОБРАНИЕ

у СО
та

РАНИЕ

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

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

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.


