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В настоящее время 
76 стран в том или 
ином варианте 
используют летнее 
время (из них в 10 
оно применяется не 
во всех регионах) и 
128 государств не 
вводят его. В северном 
полушарии летнее 
время используется в 
США, Канаде, странах 
Европы, на всей 
территории России. 

В южном полушарии 
– в Австралии, 
Новой Зеландии, 
Парагвае, Бразилии, 
Аргентине, Чили. 
Приэкваториальные 
страны не пользуются 
летним временем. 
Отказались от его 
введения также Япония, 
Китай, Сингапур, 
Узбекистан, Грузия 
Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан.

 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» 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.

Процедура перевода часов на летнее 
и зимнее время, за 30 лет ставшая 
для нас привычной, с этого года 
отменена. В ночь с субботы на 
воскресенье 27 МАРТА россияне 
переведут стрелки на час вперёд 
в последний раз. Страна перейдёт 
на летнее время, получив прибавку 
светлых часов, и в дальнейшем 
сохранит этот режим. Таким образом, 
Россия уйдёт на два часа вперёд от 
поясного времени. Законопроект 
об отмене перехода с летнего на 
зимнее время и обратно был внесён в 
Госдуму ещё в конце прошлого года.

Переводить стрелки часов начали в начале 
прошлого века. Впервые это сделала Велико-
британия в 1908 году, затем Германия и Авст-
ро-Венгрия. Причина такого шага заключалась 
в том, что в период Первой мировой войны вою-
ющие страны искали любую возможность сэко-

номить. Россия последовала примеру иност-
ранцев сразу с приходом к власти большеви-
ков. С 1930 года практика перехода на сезон-
ное время была отменена и возвращена в 1981 
году.

«Мы, действительно, привыкли каждую 
весну и осень переводить стрелки часов, при 
этом бываем недовольны, потому что реально 
нарушается биоритм человека. Всех это разд-
ражает, все либо просыпают, либо просыпают-
ся рано и не знают, куда себя деть в течение 
лишнего часа», – сказал Дмитрий Медведев, 
рассматривая данный вопрос в начале года. 

Покой человеческого биоритма, много лет 
зависевший от перевода часов, наконец обес-
печен. Занимательно то, что накануне пос-
леднего взаимодействия со стрелками наших 
часов происходит смена биологического ритма 
планеты и обновление природы. Данное явле-
ние нашло место в праздничном календаре. 21 
марта страна отметила День Земли, или день 
весеннего равноденствия.

Скачки во времени Скачки во времени 
в последний разв последний раз

Аркадий ДВОРКОВИЧ, российский экономист, помощник 
Президента РФ: «Отмена перехода на зимнее время ведёт к увеличению 
числа светлых часов в течение года по разным регионам от 7 до 17%. Это 

важная добавка к световому дню, которую люди смогут использовать». 
www.peoples.ru
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Каддафи обещает затяжную войну:
«Ливия превратилась в адский огонь» 
При обстреле резиденции Муаммара Каддафи силы 
коалиции не стремились к уничтожению ливийского 
лидера, сообщили 20 марта представители коалиционных 
сил.  Во время обстрела территории резиденции в Триполи 
полностью разрушено административное здание. Несмотря 
на понесенные потери после ночных бомбардировок, 
Каддафи не только не сдаётся, но и обещает затяжную 
войну. «Ливия превратилась в адский огонь для агрессоров, 
и Запад падёт, как пали Гитлер и Муссолини, – заявил 
он в обращении к нации. – Мы вооружаем ливийский 
народ всеми видами вооружений – арсеналы уже 
открыты. Мы продолжим борьбу, и враг будет повержен. 
Мы освободим нашу территорию от агрессора».

Дмитрий Медведев:
«Панические настроения надо гасить»
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил продолжать 
постоянный мониторинг радиационного фона на 
российском Дальнем Востоке и пресекать панические 
настроения, оснований для которых нет. «Мониторинг 
ситуации необходим, – заметил Медведев на 
заседании Совета безопасности России. – В любом 
случае нужно настраиваться на длительную работу». 
Об этом Президент РФ заявил, выслушав доклад главы 
Росатома Сергея Кириенко о том, что даже при самом 
драматическом сценарии развития событий угрозы 
заражения российских территорий нет. «Это не повод 
для нагнетания страстей», – охарактеризовал ситуацию 
вокруг японской АЭС Д.Медведев. – Панические 
настроения надо гасить, поводов для этого нет никаких».

Акция протеста в Екатеринбурге  
В общегражданском митинге против реформирования 
системы образования 20 марта приняли участие более 
250 жителей Екатеринбурга, сообщил гражданский 
активист Евгений Легедин. Акция протеста прошла 
под лозунгом «Фурсенко – к доске!». У памятника 
Татищеву и де Геннину собрались студенты восьми 
вузов, школьники и их родители. Главный повод 
для митинга – проект нового федерального 
государственного образовательного стандарта, после 
принятия которого будут сокращены основополагающие 
школьные предметы для старшеклассников.
На митинге принята резолюция, в которой требуется 
разработать альтернативную программу для учащихся 
старших классов. Её подписали 369 человек.

Фото
с сайта 
obozrevatel.
com.

Фото
с сайта 
eanews.ru.

Фото
с сайта 
caspynews.ru.

Александр Мишарин провёл для журналистов презента-
цию проекта Программы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы.

 «Прежде всего мы ставим задачу восстановить позиции 
Свердловской области в качестве региона-лидера и в соци-
альной сфере, и в экономике», – заявил губернатор. Он оста-
новился на важнейших направлениях развития Свердловской 
области, отражённых в проекте Программы.

Это вопросы демографического развития. «Мы рассчиты-
ваем сохранить численность постоянного населения Сверд-
ловской области на нынешнем уровне в 2015 году», – отметил 
А.Мишарин. Программа предусматривает широкий комп-
лекс мер государственной поддержки семьи как социального 
института, усиление государственной поддержки семей, име-
ющих детей. 

Следующий раздел – модернизация системы здравоох-
ранения. Здесь предусматриваются меры по лечению наибо-
лее опасных заболеваний, смертность от которых чрезвычай-
но высока. 

Создание условий для укрепления здоровья населения 
путём развития инфраструктуры спорта – одно из ключевых 

условий формирования культуры здорового образа жизни, ук-
репления здоровья граждан. 

Доступность современных качественных образовательных 
услуг для населения Свердловской области – один из приори-
тетов в работе органов государственной власти региона.

Не менее важное направление – обеспечить введение по-
рядка 50 тысяч дополнительных мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях к 2014 году. 

Одна из актуальных новых задач – развитие въездного и 
внутреннего туризма, расширение спектра и повышение ка-
чества предлагаемых туристических услуг, продвижение ту-
ристского продукта Свердловской области на российском и 
международном рынках. 

Все эти планы подтверждены расчётами ресурсов и оцен-
кой возможностей по привлечению инвестиций. Импульс для 
их привлечения  в область, в том числе иностранных, даст со-
здание особой экономической зоны «Титановая долина», а в  
Екатеринбурге – строительство современного выставочного 
комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», который станет ведущей 
площадкой для проведения как российских, так и международ-
ных крупнейших выставок и форумов.

Александр Мишарин: «Мы обязательно восстановим позиции
Свердловской области как региона-лидера»

Министерство здравоохранения Свердловской области 
должно более тесно работать с городскими управлениями, 
а те, в свою очередь, с главврачами больниц, чтобы решать 
имеющиеся в лечебных учреждениях проблемы, в том числе 
с очередями. Об этом губернатор Александр Мишарин го-
ворил на экстренном совещании, проведённом по итогам объ-
езда поликлиник Екатеринбурга.

По словам исполняющей обязанности начальника город-
ского управления здравоохранения Татьяны Савиновой, 
очереди в лечебных учреждениях возникают по ряду объек-
тивных причин. Среди них высокая загруженность персонала 
и дефицит специалистов.

Ещё один фактор, формирующий очереди, – неотложные 
больные. Сотрудники регистратуры, по словам Савиновой, 

не разбираются, действительно ли человеку нужно срочно 
попасть к врачу. Такой пациент получает талон на текущее 
время и, естественно, вклинивается в очередь. Бич россий-
ской медицины – это и нормативы по времени приёма боль-
ных. 

«Нужно менять отношение к людям. Заставьте сотрудни-
ков регистратуры улыбаться больным, даже если иногда и не 
хочется», – сказал глава региона.

По его словам, региональные власти готовы ещё раз вер-
нуться к вопросу совершенствования системы оплаты труда 
медиков. Средства на здравоохранение в бюджете имеются, 
и при необходимости нужно их грамотно перенаправить, под-
черкнул Александр Мишарин. 

Губернатор требует усилить координацию ведомств в сфере здравоохранения

Перспективы реализации проекта «Титановая долина» 
рассмотрены на совещании, которое по поручению губерна-
тора Александра Мишарина провёл председатель Правитель-
ства Свердловской области Анатолий Гредин.  

– Создание на территории Верхнесалдинского городско-
го округа особой экономической зоны «Титановая долина» за-
кладывает основу для восстановления лидерства России в 
металлообработке, авиастроении и других высокотехнологич-
ных производствах. У нас появился реальный  шанс модерни-
зировать экономику региона, создать тысячи новых рабочих 
мест, существенно улучшить социально-экономическое поло-
жение моногородов Верхняя Салда и Нижний Тагил, – заявил 
Анатолий Гредин.

С момента подписания Владимиром Путиным постановле-
ния прошло четыре месяца. За это время на Среднем Урале 
проделана большая  подготовительная работа. 

Во-первых, подписано трехстороннее соглашение между 
Правительствами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и администрацией Верхнесалдинского городского 
округа о создании особой экономической зоны. Во-вторых,  
сформирован общий бюджет проекта, составляющий более 
50 миллиардов рублей, причём основная финансовая нагруз-
ка – 40 миллиардов – возлагается на резидентов. 

Председатель Правительства Свердловской области под-
черкнул, что губернатор Александр Мишарин уделяет 
особое внимание реализации проекта «Титановая долина». 
Сейчас в областном правительстве определена зона ответс-
твенности для всех министерств и ведомств, сформирован се-
тевой план-график работ, что позволит  успешно завершить 
подготовительную работу по реализации проекта.

По информации департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Анатолий Гредин: «Проведена большая подготовительная работа
по реализации проекта «Титановая долина»

ВСМ:
переходим
к конкретным мерам

Члены рабочей группы по про-
екту высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Екатеринбург – 
Казань – Нижний Новгород – Москва 
(ВСМ-2) доложили 17 марта губерна-
тору Александру Мишарину о проме-
жуточных итогах реализации постав-
ленной задачи.

На сегодняшний день разработа-
на организационно-правовая схема 
реализации проекта, проведены под-
готовительные мероприятия для 
учреждения проектной компании 
ВСМ-2.

На совещании обсуждены вариан-
ты организационно-правовой модели 
реализации проекта ВСМ и бюджета 
проектной компании, а также опреде-
лены первоочередные мероприятия. 

Глава представительства компа-
нии «Немецкие железные дороги» в 
России Сергей Замятин отметил, 
что сейчас в мире уже протянуто 14 
тысяч километров высокоскоростных 
железных дорог. А за следующие 10 
лет высокоскоростные магистрали 
уже будут составлять треть от всех 
железных дорог. Опыт использования 
такого вида путей передвижения по-
казывает значительные преимущест-
ва ВСМ. Это и экологичность, и энер-
гоэффективность, и сокращение вре-
мени пребывания в пути. Ещё одно 
немаловажное достоинство ВСМ – 
это то, что магистраль можно ис-
пользовать не только для перевозки 
людей, но и для доставки грузов. 

Отметим, что сегодня крупнейшие 
компании нескольких стран мира ак-
тивно проявляют интерес к магистра-
ли Екатеринбург – Москва как с ин-
вестиционной точки зрения, так и в 
плане строительства и эксплуатации. 

Подводя итоги совещания, губер-
натор Александр Мишарин от-
метил: «Создание высокоскоростной 
магистрали, безусловно, имеет вы-
сокую социальную и экономическую 
значимость не только для области, 
но и для всей России. Рубль, инвес-
тированный в строительство ВСМ, 
приносит 3 рубля в бюджет. Проект 
обсуждается уже давно, и пора пере-
ходить к конкретным мерам по его ре-
ализации».
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ВАС ПРИМУТ 
28 марта с 15.00 до 17.00 
исполняющий обязанности 
главы администрации По-
левского городского округа 
Сергей НЕДОСПЕЛОВ 
проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 
Приём будет проходить 
в северной части города 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

24 марта с 11.00 до 12.00 
в здании ЗАГСа (ул.Ст.Рази-
на, 52) проводит приём граж-
дан начальник Управления 
записи актов гражданского 
состояния Свердловской об-
ласти Татьяна Дмитри-
евна КУЗНЕЦОВА. Пред-
варительная запись по теле-
фону: 5-45-08.

26 марта состоится 
приём граждан по воп-
росам формирования 
тарифов на услуги ЖКХ 
с участием специалистов 
администрации ПГО, уп-
равляющих компаний, де-
путатской группы местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия»:

 в 12.00 в южной части 
города (БЦДТ, ул.К.Марк-
са, 11, каб. № 6)

 в 14.00 в северной час-
ти города (ЦРДЮ, ул.Р.Люк-
сембург, 4, каб. № 17).

31 марта в 14.00 в здании 
администрации (ул.Сверд-
лова, 19, каб. № 1) прово-
дят приём помощник депу-
тата Законодательного соб-
рания Свердловской об-
ласти А.В.Серебренникова 
Надежда Николаев-
на АНДРЕЕВА и пред-
седатель Думы Полевско-
го городского округа Алек-
сандр Владимирович 
КОВАЛЁВ.

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

17 марта, в четверг, в Центре развития творчест-
ва детей и юношества прошёл заключительный 
этап городской природоохранной акции «Марш 
парков». В течение года объектами пристального вни-
мания и заботы образовательных учреждений были особо 
охраняемые природные территории Полевского – горы 
Думная, Азов, Острая, Штанговый пруд, парк в северной 
части города, дендрарий. В рамках данного мероприятия 
подведены итоги конкурсов экологической акции «Кормуш-
ка», конкурса рисунков «Земля заповедная». Главное со-
бытие финала «Марша парков» – соревнования творчес-
ких коллективов под названием «В гармонии с природой и 
с собой». Отряды из четырёх школ города (№№ 4, 13, 17, 20) 
подготовили тематические выступления, призывающие к 
заботе и охране природы нашего города. 

Фотоленту подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Ежегодно в марте Управление образованием 
проводит городской слёт дружин юных пожар-
ных. На подведение итогов деятельности собрались 
14 команд юных инспекторов. Основная их задача – в 
творческой форме рассказать о проделанной работе и 
призвать своих сверстников к соблюдению правил про-
тивопожарной безопасности. Кроме того, организато-
ры мероприятия подготовили для детей пять различных 
мастер-классов, касающихся пожарной тематики. Зани-
мательно то, что работа пожарных привлекает в равной 
степени как мальчиков, так и девочек. По итогам слёта 
сильнейшей стала команда Зюзельской школы. Теперь 
юных инспекторов ждёт областной слёт дружин. Отме-
чена также работа школ №№ 1, 14, 21 и сельских образо-
вательных учреждений.

В рамках правовой недели в образовательных уч-
реждениях города проводятся открытые уроки, 
посвящённые безопасности жизнедеятельнос-
ти. Такое занятие прошло на предыдущей неделе в школе 
№ 17. Сотрудники ПДН и ОВД провели беседу с учащимися 
7Б класса, рассказав детям об ответственности за правона-
рушения, совершаемые в их возрасте. Показали видеома-
териал, который наглядно продемонстрировал, что проис-
ходит с организмом человека, употребляющего наркотики. 
Фильм произвёл на семиклассников должный эффект. Также 
дети получили информацию о том, что делать при обнару-
жении подозрительного предмета. Подобная работа в об-
разовательных учреждениях города осуществляется регу-
лярно. Запланированы встречи с участковыми, сотрудника-
ми прокуратуры, представителями Союза офицеров запаса 
и другими службами.

 24 марта на площадке 
клуба «Лонг» состоится фес-
тиваль молодых исполните-
лей «Свежий ветер», в котором 
участвуют солисты, вокальные и 
вокально-инструментальные ан-
самбли, творческие объедине-
ния, танцевальные коллективы. 
Лучшие исполнители получат 
приглашение на участие в про-
грамме «День молодёжи-2011».

 Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 от-
мечает 75-летний юбилей и при-
глашает на встречу выпуск-
ников 1937-1970 годов выпус-
ка 25 марта в 15.00, выпуск-
ников 1971-2010 – 26 марта 
в 15.00. Вечера встречи со-
стоятся в здании школы № 1 
по адресу: Малышева, 65. 

 26 марта в 11.00 в школе 
№ 19 (ул.К.Маркса, 15) прой-
дёт городской праздник «Коро-
левство книжных наук», посвя-
щённый неделе детской книги.

 28 марта, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00 по телефону 
5-08-06 состоится прямая линия 
с начальником ГИБДД ОВД по 
Полевскому городскому 
округу А.Юлиным. Александр 
Алексеевич ответит на вопросы, 
касающиеся безопасности 
дорожного движения.

 Отделом внутренних дел по 
Полевскому городскому округу 
разыскивается владелец авто-
мобиля ВАЗ-2101 (жёлтого или 
оранжевого цвета), чью машину 
неизвестные лица пытались по-
хитить ночью в июне 2010 года в 
районе частных домов по улице 
Степана Разина. Обращаться 
по телефонам: 5-97-43, 3-43-40.

 С начала года на тер-
ритории ПГО зарегистриро-
вано 12 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем автобусов, 7 – по вине во-
дителей данного обществен-
ного транспорта. В период с 
21 по 28 марта ГИБДД ОВД по 
ПГО проводится профилакти-
ческое мероприятие «Автобус». 
Его цель – профилактика ДТП 
на пассажирском транспорте. 

ЗА ЧИСТЫЙ ПОЛЕВСКОЙ
Под таким названием с 1 апреля по 1 октября на 
территории ПГО пройдёт экологическая акция. 
О том, какие мероприятия будут проведены и как 
сделать акцию эффективной в борьбе за чистый 
и привлекательный облик города, размышляли в 
минувший четверг заместители главы округа, ру-
ководители отделов администрации по охране 
окружающей среды, ЖКХ, а также представите-
ли правоохранительных органов. 

Прозвучала информация об изменениях в 
Законе Свердловской области № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях…», согласно 
которым увеличены штрафы за выброс мусора в 
неположенном месте: от 1 до 5 тысяч рублей – 
для физических лиц и от 100 тысяч до 1 милли-
она – для юридических. Участники встречи обсу-
дили механизм поимки нарушителей. Для этого 
будут осуществляться как регулярные рейды по 
городу с целью выявления неправомерных дей-
ствий, так и выезды по звонкам бдительных граж-
дан. В течение всего периода акции будет дей-
ствовать горячая линия. Не останутся без при-
стального внимания и владельцы автотранспорт-
ных средств, оставляющие свои машины на дво-
ровых территориях. 

К проведению акции планируется привлекать 
местное отделение партии «Единая Россия», об-
щественные молодёжные организации, отряды 
мэра, школы города и СМИ, а также управляю-
щие компании и товарищества собственников 
жилья. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

18 марта состоялось расширен-
ное  заседание городской оздо-
ровительной комиссии, на кото-
ром рассматривались вопросы 
летнего отдыха детей. 

В соответствии с целевыми 
показателями, установленны-
ми постановлением Правитель-
ства Свердловской области,  в  
нашем округе  планируется оз-
доровить  5524 ребёнка, из них  
277 – в санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях  круг-
логодичного действия, 1722 – в 
стационарных загородных ла-
герях («Лесная сказка», «Горо-
док солнца» и других), 1941 – 
в городском лагере с дневным 
пребыванием детей «Юность». 
Кроме того, планируется откры-
тие профильных лагерей юных 
спортсменов, археологов, во-

жатых  для 190 детей, а также 
проведение военно-спортивных 
сборов для 156 ребят допризыв-
ного возраста.  

Полностью за счёт средств 
областного бюджета приобре-
таются путёвки в санатории и 
лагеря круглогодичного действия 
для  детей, имеющих  заключе-
ние учреждений здравоохране-
ния о необходимости санаторно-
курортного лечения в соответ-
ствии с медицинскими показани-
ями. На условиях полной оплаты 
за счёт средств бюджета приоб-
ретаются также путёвки в оздо-
ровительные лагеря с дневным 
пребыванием, загородные ста-
ционарные лагеря детям, остав-
шимся без попечения родителей; 
детям из многодетных семей; 
детям безработных родителей; 

детям, получающим пенсию по 
потере кормильца; детям работ-
ников организаций всех форм 
собственности, доход семьи ко-
торых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Сверд-
ловской области.

Кроме того, путёвки в заго-
родные оздоровительные лагеря 
и лагерь с дневным пребывани-
ем могут быть приобретены с 
частичной родительской платой: 
за 10% от полной стоимости 
путёвки – для работающих в му-
ниципальных и государственных 
учреждениях, 20%  – для всех 
остальных. Для  детей, прожи-
вающих в других территориях, 
путёвки можно купить за полную 
стоимость за счёт родительских 
средств.

Мария ПОНОМАРЁВА

ГОТОВИМСЯ К ПОЖАРО
ОПАСНОМУ ПЕРИОДУ 
Учитывая печальный опыт пожаров прошедше-
го года, члены комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям пришли к выводу, что готовиться к нынешне-
му «горячему» сезону необходимо уже сейчас, тем 
более что лето, по прогнозам синоптиков, обеща-
ет быть жарким.

Директор Сысертского лесничества Вла-
димир Палкин рассказал о том, что за 2010 
год в лесах Госфонда ПГО зарегистрировано 
88 лесных пожаров общей площадью 715 гекта-
ров. Главная причина – небрежное обращение на-
селения с огнём. На территории городских лесов 
зафиксировано 17 лесных пожаров площадью 
18,5 га. С неутешительной статистикой возгора-
ний в жилом секторе за прошлый год познакомил 
участников встречи начальник Госпожнадзора по 
г.Полевскому Салават Галеев. За 2010 год про-
изошло 102 пожара, в которых погибли 10 человек 
(среди них 1 ребёнок) и получили травмы 6.

Администрация города приобрела 30 ранце-
вых огнетушителей – по пять в каждое село. Кроме 
того, необходимо провести учёбу добровольцев по 
технике безопасности и охране труда. Начальник 
отдела гражданской защиты г.Полевского Андрей 
Вебер познакомил собравшихся с внушительным 
списком подготовительных операций, которые 
обязывают провести МЧС России и Правитель-
ство Свердловской области. Необходимо изыс-
кать средства и выполнить в срок запланирован-
ные мероприятия.

Лидия СОКОЛОВА

ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ: РАБОТА НАЧАЛАСЬ
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Отчётная
конференция главы 
состоялась 17 марта во 
Дворце культуры
и техники  Северского 
трубного завода.

На встрече глава ПГО 
Дмитрий Филиппов пред-
ставил горожанам доклад об 
итогах социально-экономичес-
кого развития округа в 2010 го -
ду и рассказал о текущих пер-
спективах развития террито-
рии. Основной контекст доку-
мента был связан с решением 
вопросов местного самоуправ-
ления в современных экономи-
ческих условиях с учётом осо-
бенностей развития бизнеса, 
состояния социальной сферы 
и финансовых возможностей 
городского бюджета.  Задачи, 
стоящие сегодня перед органа-
ми местного самоуправления 
(ОМС), обозначил председа-
тель Думы ПГО Александр 
Ковалёв. По вопросу взаимо-
действия градообразующего 
предприятия ОАО «Северский 
трубный завод» и муниципали-
тета в сфере социально-эконо-
мического развития округа вы-
ступил управляющий директор 
ОАО «СТЗ» Михаил Зуев.  

Как подчеркнул в своём вы-
ступлении Дмитрий Филиппов, 
главной целью работы ОМС 
является создание комфорт-
ных условий для проживания 
граждан, улучшение благосо-
стояния населения, повыше-
ние качества жизни. Однако 
общий социально-экономичес-
кий контекст в 2010 году был 
достаточно сложный: с 2008 го -
да в связи с последствия-
ми экономического кризи-
са наблюдалось снижение 
темпов развития практичес-
ки во всех сферах экономики 
города. Предприятиями, орга-
нами мест ного самоуправле-
ния предпринимались меры 
по минимизации последствий 
кризиса вплоть до жёстких мер 
экономии и сокращения работ-
ников. «Важный итог нашей 
работы в 2010 году – дости-
жение экономических показа-
телей 2008 года, – подчеркнул 
глава. – В городе сохранена 
социальная стабильность, уро-
вень безработицы ниже сред-
необластного – 1,69%». 

Важную роль в стабили-
зации социально-экономи-
ческой ситуации играют про-
мышленные предприятия По-
левского, которые обеспечи-
вают 35% собственных дохо-
дов местного бюджета, в том 
числе ОАО «Северский труб-
ный завод» – 23,9%, оказыва-
ют значительную благотвори-
тельную помощь городу. В 2010 
году на 6,8% выросла заработ-
ная плата работников промыш-
ленной сферы, в то время как 
по городу она увеличилась на 
4,9%. Проводятся полномасш-
табные работы по реконструк-
ции производства на Север-
ском трубном заводе, осущест-
вляется реконструкция литей-
но-прокатного цеха на Полев-
ском металлофурнитурном 
заводе, модернизация геотех-
нологического комплекса  ОАО 
«Уралгидромедь», внедряется 
в производство современное 

оборудование на Полевском 
машиностроительном заводе. 
Модернизация производствен-
ной базы предприятий – это га-
рантия будущего города, уве-
ренность полевчан в завтраш-
нем дне. 

Среди значимых инвести-
ционных проектов особое зна-
чение для города имеет воз-
ведение новых предприятий. 
В 2010 году начато строитель-
ство двух заводов по перера-
ботке мрамора: ООО «Омиа-
Урал» (завод крупнейшего 
концерна Швейцарии) и ООО 
«Максит-Урал» (завод концер-
на Франции). Об этом на кон-
ференции доложил директор 
филиала ООО «Омиа-Урал» в 
Полевском  Максим Попов. 
Предприятия начнут работать  
в конце 2011 года, а в начале 
2012-го выйдут на полные про-
изводственные мощности. В 
январе 2011-го проекты были 
включены в перечень пяти при-
оритетных для социально-эко-
номического развития Сверд-
ловской области. 

 В современных условиях 
важной составляющей разви-
тия экономики является сред-
ний и малый бизнес. Для моно-
городов развитие предприни-
мательства – одно из стратеги-
ческих направлений. В Полев-
ском зарегистрировано 2348 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В кри-
зисный период их количество 
увеличилось на 196 человек.         
Торговая сеть Полевско го го-
родского округа включает 329 
объектов торговли (рост за 
год на 9%). Сеть обществен-
ного питания представлена 
132 предприятиями (104,3% к 
уровню прошлого года). Объём 

бытовых услуг за 2010 год уве-
личился на 110,9% к уровню 
прошлого года. Сегодняш-
нюю структуру бытовых услуг 
на территории Полевского го-
родского округа составляют 
более 140 предприятий и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. В 2010 году создан Полев-
ской фонд поддержки малого и 
среднего бизнеса, 44 организа-
ции имеет в своём составе По-
левской филиал Свердловско-
го областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Бюджет Полевского город-
ского округа остаётся проблем-
ным. С начала реформы  мест-
ного самоуправления (с 2006 
года) в области осталось только 
четыре города-донора, осталь-
ные территории дотационные, 
в том числе и наша. Как обоз-
начил глава, размеры бюдже-
та не позволяют в полной мере 
реализовать необходимые про-
граммы, второй год часть из 
них приходится секвестиро-
вать, средства идут на реше-
ние главных социальных про-
блем. Тем не менее восстанов-
ление объёмов промышлен-
ного производства, развитие 
рынка торговли и услуг и соот-
ветственный рост финансовых 
результатов хозяйственной де-
ятельности позволили местно-
му бюджету выполнить необхо-
димые социальные обязатель-
ства. По доходам он исполнен 
на 97,2% от плана. В течение 
года проводились мероприятия 
по оптимизации расходов, в 
том числе на содержание орга-
нов местного самоуправления. 
В итоге численность работни-
ков ОМС сокращена и приведе-
на в соответствие с норматив-
ной – до 117 единиц. Расходы 
бюджета составили 95,7% к го-
довому плану. В 2010 году в от-
личие от предыдущих двух лет 
бюджет не принимал на себя 
обязательств по предостав-
лению муниципальной гаран-
тии для решения проблемы за-
пуска отопительного сезона в 
южной части города. В прошед-
шем году Полевской городской 
округ исполнил муниципальное 
долговое обязательство в раз-
мере 25 миллионов рублей.

Среди основных задач орга-
нов местного самоуправления 
на 2011 год глава назвал такие, 
как увеличение количества 
мест в детских садах, продол-
жение работ по благоустрой-

ству города и сельских населён-
ных пунктов, ремонт дорог, при-
влечение инвестиций, содей-
ствие развитию предпринима-
тельства и малого бизнеса, ре-
ализация предоставления му-
ниципальных услуг населению 
в электронной форме, строи-
тельство лыжной базы в южной 
части города, модернизация 
коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. С полным 
текстом доклада главы ПГО 
можно ознакомиться на сайте 
dialogweb.ru.

Председатель городской 
Думы Александр Ковалёв ос-
тановился на особенностях 
работы органов местного са-
моуправления в условиях до-
тационного бюджета. Несмот-
ря на сложности, на протяже-
нии многих лет Полевской при-
держивается идеологии равно-
мерного повышения налогов 
без каких-либо потрясений, в 
частности земельного, не пре-
вышающего уровня официаль-
ной инфляции. По земельному 
налогу оставлены льготы для 
пенсионеров, осторожное от-
ношение у депутатов и адми-
нистрации ПГО к изменениям, 
связанным с налогом на недви-
жимость. Налоговая полити-
ка должна быть направлена на 
соз дание благоприятных усло-
вий проживания граждан и ве-
дения бизнеса.

Александр Ковалёв отме-
тил, что администрация ПГО 
в прошедшем году много ра-
ботала над эффективнос-
тью использования бюджет-
ных средств. При этом, по его 
мнению, есть пространство для 
деятельности. Например, не 
создано правовое поле, кото-
рое стимулировало бы руково-
дителей использовать муници-
пальное имущество с большей 
финансовой отдачей. Кроме 
того, вызывает тревогу реали-
зация Федерального закона
№ 83-ФЗ о реорганизации му-
ниципальных учреждений. 
«Это практически революция 
для муниципалитета», – оха-
рактеризовал нововведения 
председатель городской Думы. 

Основной задачей предста-
вительного органа в ближай-
шее время должна стать нор-
мотворческая деятельность, 
ассоциативное взаимодей-
ствие с такими же института-
ми власти областного и рос-
сийского уровня, чтобы при-
влечь дополнительные инвес-
тиции для решения вопросов 
местного значения. На сегод-
няшний день сложились по-
нятные, конструктивные отно-
шения между исполнительной 
и представительной властью, 
руководителями и коллектива-
ми предприятий, партийными 
организациями, чего следует 
придерживаться и в дальней-
шем.

Управляющий директор 
ОАО «СТЗ» Михаил Зуев по-
ложительно оценил усилия 
руководства муниципалите-
та по созданию комплексно-
го плана развития территории 
и призвал местное бизнес-со-
общество и в дальнейшем по-
могать органам местного само-
управления в решении городс-
ких вопросов. Он рассказал о 

том, что взаимодействие Се-
верского трубного завода с го-
родом в сфере социально-эко-
номических отношений строит-
ся по таким направлениям, как 
поддержка программы по уве-
личению мест в детских до-
школьных учреждениях, шеф-
ская помощь образователь-
ным учреждениям, предостав-
ление коммунальных услуг и 
реконструкция системы питье-
вого водоснабжения и водоот-
ведения, участие в работе По-
печительского совета и город-
ского родительского комите-
та, содержание объектов со-
циальной сферы, начало стро-
ительства посёлка Берёзо-
вая роща. Завод помогает в 
решении городских вопросов 
своим участием в разработ-
ке документации, благотвори-
тельной помощи по многим на-
правлениям. И это происходит 
в условиях продолжа ющейся 
реконст рукции действующего 
производства. Михаил Василь-
евич также озвучил ряд пред-
ложений и пожеланий. 

На конференции также вы-
ступил председатель Обще-
ственной палаты Валерий 
Колотилов о роли данной ор-
ганизации в развитии диало-
га общества и власти. Своими 
идеями по воплощению в жизнь 
собственного бизнес-проекта 
поделилась индивидуальный 
предприниматель Ульяна Из-
моденова. Начальник Управ-
ления образованием Наталия 
Боброва затронула в своём 
докладе особенности развития 
системы образования в про-
шедшем году, с какими труд-
ностями пришлось столкнуть-
ся и в чём, по её мнению, не-
обходима помощь в нынешних 
условиях. О молодёжной поли-
тике рассказала Елена Чере-
панова, заместитель началь-
ника Управления культурой по 
работе с молодёжью. Своеоб-
разный итог конференции под-
вела в заключение Нина Ло-
гунова, начальник отдела 
экономического анализа и со-
циальной политики Западно-
го управленческого округа, от-
метив, что в последнее время 
в лучшую сторону изменилось 
отношение к Полевскому го-
родскому округу, который, по 
сегодняшним оценкам, счита-
ется одним из лучших муници-
пальных образований. Округ 
развивается, у него есть хоро-
шие перспективы.

Елена РЫБЧАК  

С О Б Ы Т И Я

Д.Филиппов: «В городе сохранена стабильность»

Отчётная конференция главы ПГО. За столом Д.Филиппов и А.Ковалёв, пред-
седатель Думы ПГО. Выступает управляющий директор ОАО «СТЗ» М.Зуев.

Председатель Общественной па-
латы ПГО В.Колотилов.

Начальник отдела экономическо-
го анализа и социальной политики 
Западного управленческого округа 
Н.Логунова.
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ТФ «Трикотаж»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
магазин «Десятка-Трикотаж»магазин «Десятка-Трикотаж»  
ул.К.Маркса, 9 ул.К.Маркса, 9 

магазин «Трикотаж»магазин «Трикотаж», , 
ул.Ленина, 3ул.Ленина, 3

магазин «Мир трикотажа»магазин «Мир трикотажа»
 ул.Коммунистическая, 34. ул.Коммунистическая, 34.
    
ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 
модернизация отношениймодернизация отношений
между продавцом и покупателем. между продавцом и покупателем. 

Если нет 
у Вас с собою

электронной карты банка,

при покупке трикотаж
а 

Вам удастся избежат
ь

20%-ной СКИДКИ!

Так что вы не беспокойтесь.

Вам участие в програм
ме 

абсолютно не грозит!

Ну, а тех, кому рискнёт
ся

Оплатить хоть ча
сть покупки

Электронной картой банка,

Мы хотим предупредить:

Если будет вас немало,

Экономных и разумных,

То без вашего согласья

Мы продлим

ЭКСПЕРИМЕНТ!

УЧАСТНИКИ:
владельцы электронных банковских карт.
СТИМУЛ:  от полной стоимости 
покупки трикотажных изделий при расчётах с 
использованием электронной банковской карты.    использованием электронной банковской карты.    

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА:КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА:
владельцы дисконтных карт владельцы дисконтных карт 
торговой сети «Монетка» и магазина «Трилайн».торговой сети «Монетка» и магазина «Трилайн».
СТИМУЛ:СТИМУЛ:  скидка 10%скидка 10% от полной стоимости от полной стоимости
 покупки трикотажных изделий. покупки трикотажных изделий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
ИКИ:ИКИ:
электронных банковских карт.электронных банковских карт.

от полной стоимости от полной стоимости 
й ёй ё

ТА
ЭКСПЕРИМЕНТЭКСПЕРИМЕНТ
С 21 марта до 9 мая впервые проводитС 21 марта до 9 мая впервые проводит

На
 п
ра
ва
х 
ре
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ам

ы

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.

На правах рекламы

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.  

Приходите в аптеку, расположенную на улице Коммунис-
тической, 15, и вы будете приятно удивлены низкими ценами. 
Аптеку низких цен «Живика» легко найти –  по решению адми-
нистрации фасад здания оформлен огромной вывеской с над-
писью «Аптека низких цен». 

Сравните цены и выберите аптеку 
низких цен «Живика» на Коммунис-
тической, 15. Тел.: 5-59-34.

В минувшее воскресенье, 13 марта, 
на лыжной базе ОАО «СТЗ» прошёл 
традиционный спортивный праздник 
на призы городского Попечительского 
совета. По словам Наталии Бобровой, на-
чальника Управления образованием, подобные 
мероприятия проводятся в нашем городе с 2004 
года в сентябре и марте. Этот праздник привле-
кателен по сравнению с обычными соревновани-
ями тем, что вместе с детьми в нём принимают 
участие их родители и руководители образова-
тельных учреждений. 

26 команд из школ города и сёл, учреждений 
дополнительного образования, а также детского 
дома № 2, городского родительского комитета и 
общественной организации «Молодая гвардия» 
боролись за первенство в этот солнечный, по-на-
стоящему весенний день. 

В программу состязаний вошли пять видов.  
В биатлоне первое место среди городских об-

разовательных учреждений завоевала школа № 
8, второе – школа № 16, третье – школа № 4.
Среди сельских школ места распределились 
следующим образом: 1-е – Зюзельская школа, 
2-е – Полдневская, 3-е – Кургановская. В «Весё-
лых стартах» первен ствовала команда детского 
дома № 2, дворовые клубы «Земляне» и «Арго» 
набрали одинаковое количество баллов и поде-
лили второе место. В лыжной гонке среди пяти-
классников победила школа № 14.

Лучшими по перетягиванию каната стали 
старшеклассники 18-й школы, второе и третье 
места разделили школы №№ 21 и 13.

Всего в соревнованиях приняли участие 
более 700 человек.

Спортсмены награждены грамотами, побе-
дители – грамотами и призами Попечительского 
совета. Все дети получили шоколадки.

Мария ПОНОМАРЁВА

Подобные встречи представителей 
структурных подразделений градооб-
разующего предприятия с Дмитрием 
Филипповым стали традиционными и 
проводятся дважды в год. Накануне главе 
округа было передано более сорока вопросов 
самого разного содержания, ещё около двадца-
ти задали работники Северского трубного завода 
в ходе беседы.

С нескрываемым оптимизмом рассказал 
Дмитрий Васильевич заводчанам о том, как 
прошёл 2010 год, и планах на будущее. А прият-
ных моментов в Полевском происходит немало. 
Прошедший год стал годом выхода всех показа-
телей социальной жизни города на докризисный 
уровень, увеличенный на несколько сотен мил-
лионов рублей городской бюджет 2011 года тому 
подтверждение. К концу 2011-го на территории 
ПГО войдут в строй два завода по производству 
сухих строительных смесей – этот инвестицион-
ный проект в области объявлен приоритетным. В 
результате 220 полевчан обретут рабочие места. 
Создан и активно начал свою деятельность в ка-
честве бизнес-инкубатора Полевской фонд под-
держки предпринимательства. Год от года растёт 
объём розничной торговли и общественного пита-
ния – по данным показателям Полевской в числе 
лучших муниципалитетов Свердловской области.

 Более подробно Дмитрий Филиппов ос-
тановился на городских событиях. Среди них от-
крытие резервного роддома и детской поликли-
ники, реализация программы по возврату ранее 
перепрофилированных дошкольных образова-
тельных учреждений. Готовятся к сдаче два дома 
по улице Степана Разина для ветеранов Великой 
Отечественной войны, планируется строитель-
ство ещё двух трёхэтажных жилых домов в пе-

реулке Сталеваров, намечены работы по благо-
устройству города (улица К.Маркса, перекрёсток 
Вершинина – Ленина) и ремонту дорог. Обнадё-
живающая новость для жителей южной части – 
две недели назад началось строительство новой 
котельной. Кроме того, на стадии проектирова-
ния – лыжная база.

Глава города ответил и на вопросы завод-
чан, которые поступали в ходе встречи. С несан-
кционированными свалками в скором времени на-
чнётся активная борьба: ужесточится ответствен-
ность за загрязнение окружающей среды и увелич-
ит ся штраф для физических лиц – до пяти тысяч 
рублей, для организаций – от ста тысяч. Будут про-
водиться рейды по поимке нарушителей на месте 
преступления, различные агитационные акции. 

Дмитрий Васильевич ответил на вопрос об 
утилизации ртутных ламп. Заниматься этим 
будут коммунальные предприятия, работа нач-
нётся осенью. Рассказал глава города и о рас-
селении ветхого и аварийного жилья. В дом № 1 
в микрорайоне Центральный переедут в скором 
времени семь семей из дома по улице Хохряко-
ва, в ожидании расселения – жители барака по 
улице Девяшина и ещё порядка 28 домов Полев-
ского и окрестных сёл. 

Прозвучали актуальные вопросы о парковке 
личного автотранспорта на дворовых территори-
ях, тарифах ЖКХ, проездных билетах для пен-
сионеров, будущем паводке, просьба пересмот-
реть схему движения общественного транспорта, 
решить кадровый вопрос в городских поликлини-
ках, газифицировать улицу Октябрьскую.

Все вопросы, поступившие от работников СТЗ 
за время встречи, переданы Дмитрию Филиппову 
для проработки.

Лидия СОКОЛОВА

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ С СОВЕТОМ БРИГАДИРОВ СТЗ

СТАЛ МНЕ СПОРТ РОДНЕЙ И БЛИЖЕ,
ПОМОГЛИ МНЕ В ЭТОМ ЛЫЖИ
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Этот год начался 
для меня с удиви-
тельного события 
– я отправилась в 

первое в своей жизни загра-
ничное путешествие. И хотя 
бывалые туристы утверждают, 
что лучшее время для поездок 
– весна или лето, новогодняя 
Европа, поверьте, тоже дарит 
немало впечатлений. 

Можно сказать, наша группа 
попала под занавес традицион-
ных торжеств – Рождество ка-
толики отпраздновали 25 де-
кабря, а новогодние канику-
лы длятся здесь не более 2-3 
дней, но настроение на улицах 
было вполне праздничным. 
Повсюду: в многочисленных 
храмах и сувенирных лавоч-
ках, на улицах и площадях – 
стояли живые ели, украшенные 
золотистыми шарами, красны-
ми бантами и соломенными иг-
рушками. 

К игрушкам, по-моему, у чо-
порных европейцев отношение 
особое: в сувенирных лавках 
Австрии – сотни щелкунчиков 
всех размеров и мастей, в Гер-
мании – миниатюрные куколь-
ные домики, заполненные ме-
белью из красного дерева и на-
стоящим фарфором, в Чехии 
– россыпь из деревянных фи-
гурок, собранных в бытовые 
сценки. И стоят все эти чудеса 
отнюдь не детские деньги. 

Не наигравшиеся в куклы 
романтики-европейцы, тем не 
менее, практичны и педантич-
ны во всём: на работу отправ-
ляются в шесть утра, освобож-
даются после полудня и всё 
свободное время посвящают 

ЕВРОПА 
глазами полевчан

лоснежные тротуары 
европейцы посыпают 
крупной каменной крош-
кой, которую собирают 
по весне и вновь исполь-
зуют. На улицах чисто, 
хотя урн как таковых 
здесь нет: повсюду стоят 

разноцветные контейнеры с 
пометками «бумага», «плас-
тик», «стекло». 

Крайне мало автомобилей, 
ведь общественный транспорт 
ходит по секундам. Куда попу-
лярней муниципальные вело-
сипеды, стоянки которых есть 
в каждом районе. Представь-
те, бросаешь монетку в замок, 
садишься на велосипед в Ялу-

нинском микро-
районе, а доехав 
до Зелёного Бора 
и припарковав 
«коня» на мест-
ной стоянке, по-

лучаешь мо-
нетку обрат-
но. Кстати, та 
же система 
действует и 
для продук-
товых теле-
жек в крупных 
ма га з и н а х : 
вернул тележ-
ку на место – 
получи деньги. 
Очень раци-
онально: и у 
кассы порядок, 
и лишних рабо-
чих нанимать 
не надо. Одним 
словом, по-ев-
ропейски.

Наталья ЮРЬЕВА 
Фото 

автора

Профессии встречаются самые удивительные – от шарманщика или продавца горячего шоколада до актёра-
статуи в историческом центре. Карлов мост, г.Прага.
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Наталь

На улицах Праги чисто, хотя урн как таковых здесь нет: повсюду стоят разно-
цветные контейнеры с пометками «бумага», «пластик», «стекло». 

Большинство улиц в Праге вымощены брусчаткой, а фасады домов сохрани-
ли дыхание старины.

семье. Изредка мужчины посе-
щают бары (женщина с пивом 
здесь моветон), которые за-
крываются к девяти вечера, 
после без лишнего шума рас-
ходятся по домам, ведь завтра 
на работу. А профессии здесь 
встречаются самые удивитель-

ные – от шарманщика или про-
давца горячего шоколада до 
актёра-статуи в историческом 
центре. 

Большинство улиц здесь 
вымощены брусчаткой, а 
фасады домов сохранили ды-
хание старины. И без того ма-

З А М Е Т К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

Р
ек
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м
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На правах рекламы

Ре
кл
ам

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

Производит проверку СО

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

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

АКЦИЯ! В течение марта
для курсантов-женщин стоимость 
обучения составляет – 16000 рублей.

Ре
кл
ам

а

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»: 45-8-22
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 25 марта – х/ф 
«Инопланетное 
вторжение».
27 марта – клуб 
выходного дня «Остров 
детства». Концертно-
игровая программа, 
посвящённая 
Международному дню 
театра. Начало в 11.00.
До 31 марта – х/ф 
«Я – четвёртый».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
27 марта – семейный 
абонемент для детей 
2-3 лет «Ладошки» 
«Как зверята Мишутку 
будили». Начало в 11.00.
27 марта – 
театрализованное 
представление 
«Царевна-лягушка», 
посвящённое Дню 
театра. Начало в 12.00.
30 марта – 
хореографическая сказка 
«Царевна-лягушка» 
с участием ансамбля 
танца «Ровесник». 
Начало в 10.00.
30 марта – музыкальные 
встречи со Свердловской 
музыкальной филармонией 
«Два великих романтика». 
Начало в 18.00. 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
До 24 марта – 
информационно-
познавательное 
мероприятие «Символы 
Полевского».
29 марта – час 
искусства «Жизнь и 
творчество русского 
живописца М.Врубеля». 
Начало в 10.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
24 марта – культура 
Серебряного века. 
Информационно-
поэтический час, 
книжная выставка. 
Начало в 9.00, 10.00.
До 25 марта – викторина 
и книжная выставка 
«Леди Угадайка».

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 16 марта – выставка 
фотографии Алексея 
Луканина «Весеннее 
дыхание Родины».
Часы работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00.

ПОЛЕВСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Тел.: 2-08-69
Работают постоянные 
экспозиции: «Бажов 
в Полевском», «История 
Полевского края с древнейших 
времён», «Полевской в годы 

Великой Отечественной 
войны». Экскурсии 
проводятся по заявкам.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
26 марта – национальный 
праздник «Навруз байрам». 
Начало в 15.00.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
26 марта – праздник народных 
талантов в рамках фестиваля 
сельской художественной 
самодеятельности 
«Деревня – сердце 
России». Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
24 марта – конкурс «Девица-
красавица, сумей всем 
понравиться!». Начало в 15.00.
25 марта – викторина 
для школьников «Млечный 
путь». Начало в 15.00.
С 30 марта – выставка 
детских  работ «Дорога 
в небо».

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
25 марта – торжественное 
празднование 80-летия Дома 
культуры. Праздник народных 
талантов в рамках фестиваля 
сельской художественной 
самодеятельности «Дерев-
ня – сердце России». 
Начало в 18.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
26 марта – диско-шоу 
«Весенний радиохит». 
Начало в 19.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru 
в разделе «Афиша».

ГЦД «АЗОВ». 
Лучшие фильмы всех континентов. 

Афиша МАРТА
Я – четвёртый  
Страна: США
Режиссёр: Ди Джей Карузо
Жанр: фантастика/боевик
Бюджет: $60 000 000

В главных ролях: 
Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Тереза 
Палмер,  Дианна Агрон, 
Каллэн МакОлиффи,  
Кевин Дюран и др.

Служебный 
роман. 
Наше время   
Страна:  Россия
Режиссёр: Сарик Андреасян
Жанр: мелодрама/комедия
Бюджет: $5 000 000

В главных ролях: 
Светлана Ходченкова,  
Владимир Зеленский,  
Марат Башаров, Анастасия 
Заворотнюк, Павел Воля,  
Алика Смехова и др.

Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле – один из 
последних выживших обитате-
лей далёкой планеты. Джон вы-
нужден скрываться от страш-
ных врагов, посланных уничто-
жить его, ему приходится менять 
имена, постоянно переезжая с 
места на место со своим опеку-
ном Генри. В разных городках и 
школах Джон всегда был нович-
ком без прошлого, но однажды 
он нашёл место, которое смог на-
звать домом...

Наши дни. Людмила Калугина – 
акула бизнеса, хозяйка рейтин-
гового агентства. Анатолий Но-
восельцев – финансовый анали-
тик, фанатичный байкер и отец 
двоих детей. И жить бы им: ей – 
в борьбе с конкурентами, ему – 
офисным планктоном, если бы не 
служебный роман…

На правах рекламы

Справки по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25

до  31 марта

до  31 марта

Театральный дебют в нашем городе – явление 
редкое. Юношеская группа «Мы вместе» дет-
ского музыкального коллектива «Колокольчи-
ки» в северной части и театр-студия «Калиост-
ро» на «юге» собрались в минувшую субботу во 
Дворце культуры СТЗ. 

Группа «Мы вместе» под руководством 
Светланы Беловой давала свой премьер-
ный спектакль «Полёт кузнечика», который с 
нескрыва емым интересом смотрели специаль-
но приглашённые ребята из «Калиостро» и все 
остальные зрители. Постановка получилась 
довольно любопытной. По сути, это школьная 
пьеса в 3-х действиях «Из жизни одного класса», 
как значилось в программке. Главная героиня – 
своеобразная, нетипичная девочка по прозви-
щу Кузнечик самозабвенно играет на скрипке, и 
её совершенно не интересуют  гламурные цен-
ности молодого поколения. Вслед ствие этого 
Кузнечика травят, даже бьют и вливают спирт-
ное. Но девочка не ломается под этим натис-
ком и остаётся самой собой. У неё появляются 
друзья, она даёт в школе скрипичный концерт, 

который имеет большой 
успех, и всё завершается 
большим хэппи-эндом. 
Это без подробностей. 

Спектакль завершён, 
зал приветствует юных 
артистов аплодисмента-
ми. Режиссёр «Калиос-
тро» Елена Антропо-
ва дарит торт исполни-
тельнице главной роли 
Ксении Лучининой, желает ребятам твор-
ческих успехов и приглашает их на премьеру 
своего спектакля «Большие проблемы малень-
кого города». Артисты двух полевских театров 
отправляются пить чай и занимаются театраль-
ными тренингами под руководством Светла-
ны Беловой и Алёны Медведевой. Ребята 
не скрывают своего удовольствия. Театральные 
традиции в наш город возвращаются, и это, без-
условно, к лучшему.

Вадим ФЁДОРОВ

«Полёт кузнечика»  
   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ПРОГРАММЕ:
11.00 – игровые аттракционы, 
беспроигрышная лотерея, батут.
12.00 – концертно-игровая программа 
«Весна на Виннипуховой улице» с участием 
театра детской эстрадной песни «Сюрприз», 
театра-студии «Конфетти».
13.00 – х/ф «Дети шпионов–3». 
Просмотр в стереоочках. 
Цена билета: детский – 25 руб., 
 взрослый – 30 руб.

Справки по тел.: 3-38-20

27 марта в 11.00 в ГЦД «Азов»

ВОСКРЕСНЫЙ КЛУБ 

Реклама

Уважаемая Надежда Георгиевна!
Мы благодарны Вам за те знания, кото-

рые Вы доносите до своих учеников, за то 
терпение, с которым Вы решаете порой не-
разрешимые проблемы.

Как быстро пролетели четыре года! Ка-
жется, совсем недавно наши дети пошли в 
первый класс и их встречала первая учитель-
ница, самая добрая и внимательная.
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня в этот день
Сердечно поздравляем Вас.
Вы знанья нашим детям подарили
И в мир прекрасный двери отворили.
С ребятами всегда шагали в ногу,
Не выбирая лёгкую дорогу,
А смело поднимались в гору.

Такой Вам от природы дан талант.
Ваш гибкий ум, находчивость, 
                                                 тактичность,
Порядочность во всём,
Дипломатичность
Снискали уважение у всех.
И вам не зря сопутствует успех!
Так пусть в душе 
               всегда цветёт весна,
Любовью, счастьем 
                        будет жизнь полна!
И пусть с учениками 
                         Вам всегда везёт
И счастья будет больше, 
                                       чем забот!

Низкий Вам поклон 
за обучение наших детей.

Родители 4 класса школы № 1

В школе № 1 уже более 30 лет работает учителем 
начальных классов Надежда Георгиевна КУСТИКОВА.

х!

а!

т

т!

ы № 1
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»      
09.00 Новости 
09.05 «Контроль-

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

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

стить» 
15.00 Новости 

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

ное кольцо» 
16.50 «Федераль-

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

нимся!» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Возмездие» 
22.30 «Свидетели» 
23.30, 03.00 Новости 
23.50 «Следствие 

по телу» 
00.40 Комедия «Де-

журный папа» 
02.30, 03.05 Драма 

«Джо и Макс» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Успех»
12.25 «Линия жизни». 

С.Гармаш
13.15 100 лет со 

дня рожде-
ния А.Яншина. 
«Цитаты из 
жизни»

13.55 Д/с «История про-
изведений ис-
кусства»

14.20 Телеспектакль 
«Лекарь по-
неволе»

15.40 М/с «Путешес-
твие неразлуч-
ных друзей»

15.45 М/ф «Спорт-
ландия»

16.05 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.30 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

16.55 Д/ф «Надежда Ка-
занцева. Пара-
доксы судьбы»

17.20 «Последние ше-
девры великих 
композиторов»

18.40 Д/с «Варва-
ры». «Готы»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Острова». 

Михаил Кузнецов
21.25, 01.40 «Academia». 

А.Хохлов. «Умные 
полимеры»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Следствие 

вели...» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»  

10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться
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»  

23.15 «Сегодня» 
23.35 «Честный по-

недельник» 
00.25 «Школа зло-

словия» 
01.10 «В зоне осо-

бого риска» 
01.45 Т/с «Прави-

ло лабиринта» 
04.05 «Ты не по-

веришь!» 

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Исполне-

ние желаний», 
«Серая Шейка»

09.15 Х/ф «Тихий Дон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «Злове-
щий автосервис»

13.30 «В центре со-
бытий»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино»

16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Царев-

на-лягушка»
19.00 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙС-

ТВИЙ. «Обуть 
покупателя»

20.30, 23.05 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Жен-

ская логика»
23.40 «Линия защиты»
00.30 «Николай Рубцов. 

В горнице моей 
светло...»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Нашест-

вие бамбуко-
вых крыс»

09.00 Д/с «Всё о де-
ньгах»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Жесто-

кий романс»

14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Жесто-

кий романс»
15.40 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 «Чело-

век войны»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»

07.00, 09.30 «Все 
включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Индустрия кино»
09.00, 10.45 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
11.00 «Местное время»
11.05 Лыжный спорт. 

Чемпионат 
России. Дуатлон 

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear. Спец. 

выпуск. Боливия
15.45 «Все включено»
16.20 Профессио-

нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) - Хавьер 
Масиэль (Ар-
гентина)

18.20 «Вести-Спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Салават 
Юлаев» (Уфа) 

21.15 Х/ф «Кто я?»
00.00, 02.25 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
05.05 Top Gear

05.25 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.35 «Суздальские 
палачи. Пропить-
ся и умереть»

06.25, 09.30 «Служба 
Спасения 
«СОВА»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Итоги недели»
10.00 «Правиль-

ный выбор»
10.30 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Комедия «Кин-

дза-дза»
16.45 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Беги, Серёга, 

беги» 
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25, 23.50. 02.50 

«Служба Спа-
сения «СОВА»

19.30 «Дьяволь-
ский расчёт»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Патруль»
23.30, 03.25 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
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 Комедия «На Де-

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

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, 22.30 «Улётное 
видео по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Безответ-

ная любовь. 
Римма Казакова»

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 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

17.55 Т/с «Всё к луч-
шему»

18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»

20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всегда»
00.10 Х/ф «Человек, ко-

торый молчал»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.05 Т/с «Глав-
ный калибр»

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «Глав-

ный калибр»
13.00 Новости
13.15 «Большой ре-

портаж»
14.15 Комедия 

«Мимино»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Особый 

отдел». «Опе-
рация «Туман». 
«Операция 
«Арийцы»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго»
19.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Автоматы»

20.15 Детектив «В 
полосе прибоя»

22.00 Новости
22.30 Детектив «Хозяин 

тайги»

00.10 Комедия «Зелё-
ный огонёк»

01.45 Т/с «Последняя 
репродукция»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зве-
рятах

07.30 Городские ле-
генды

08.00 Научите меня 
жить

09.00 Д/ф «Таинс-
твенные места: 
первая десятка»

10.00 Триллер «Время 
грехов»

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Д/с «Затерянные 
города древних»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Городские ле-
генды

15.30 Д/ф «Неразга-
данный Египет: 
земля мумий»

16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «Маска»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «Убе-

жище»
00.00 Т/с «Остров 

Харпера»
01.00 Покер дуэль

06.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»       

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 «Дело Астахова»       
15.00 Женская форма       
16.00 «Дела семейные»       
17.00 «Скажи, что 

не так»!»       
18.00 «Одна за все»       
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 Драма «Остров 

Волчий»       
00.45 Д/ф «Любов-

ные истории»       
01.15 Х/ф «Принцес-

са цирка»        

04.10 Т/с «Лалола»       
05.05 «Скажи, что 

не так»!»       
06.00 Музыка на «До-

машнем»              

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор 

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «Вестник евразий-
ской молодежи»

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «В кадре 

решаем все!»
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, 00.30 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП

19.00 Баскетбол. ЧР. 1/4 
финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

20.30, 03.40 «Трудо-
вые отношения»

21.00 Новости ТАУ
23.00, 01.20 «События»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Вараны 
острова Комодо»

05.30 «Пророчест-
ва. Сон в руку»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Комедия «Шанхай-

ский полдень»
10.00 Боевик «Час пик»
12.00, 16.00 «Экстрен-

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

пик-2»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
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»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Комедия «Бэйб. 

Поросёнок 
в городе»

11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

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

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь! Бенефис»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Приключения 

«Чёрная молния»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

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»  
09.45, 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 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писание»
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

Понедельник, 28 марта

с. 19
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Северная часть города: ре-
дакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.
Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29),
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), биб-
лиотеки (ул.Володарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21). 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

Новые жители города:
Милена Медведева, Ульяна Шамина, 
Ирина Кобзарь, Дарья Бородина, 
Мария Недёшева, Никита Созинов, 

Александр Стерляжников, 
Степан Кензин, Михаил Дунаев.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Обменялись 
обручальными кольцами:
Елена Александровна Смолина 

и Владимир Вячеславович Соколов, 
Анна Раисовна Ширванова 

и Михаил Владимирович Артемьев, 
Татьяна Сергеевна Каратаева 

и Георгий Джимшерович Заалишвили, 
Оксана Олеговна Идрисова 

и Дмитрий Владимирович Кульбака, 
Татьяна Юрьевна Хайдаршина 
и Михаил Андреевич Черепанов, 
Ирина Александровна Катаева 

и Станислав Александрович Дербенёв, 
Светлана Сергеевна Лукьянова 
и Сергей Александрович Вайц.

Совет да любовь!

С днём рождения, семья!

29 марта в 15.00 
в музыкальной школе № 2 

(южная часть) пройдёт 
I этап областного 

фестиваля 
творчества детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!»
Его цель – 

создание условий для раскрытия 
творческих способностей таких 

детей, их социальной реабилитации 
средствами культуры и искусства. 
Участниками фестиваля 

станут 
воспитанники Полевской 

коррекционной школы, детских 
домов, центра «Подросток», 
клубов «Сказ» и «Земляне», 
общества инвалидов, ЦРДЮ.

28 марта в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

CОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ВЕТРОВОК, КУРТОК, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, 
женского трикотажа.
А также шарфы, платки, 
палантины. Готовая оптика, 
товары для здоровья, колготы.

Ре
кл
ам

а

Драма 02.30

ДЖО И МАКС
США - Германия, 2002
Фильм основан на реальных со-

бытиях. В 1936 году американский 
чернокожий боксер-тяжеловес Джо 
Луис впервые встретился на ринге 
с немецким чемпионом Максом 
Шмеллингом. Американец проиграл, и Шмеллинг вернулся на 
родину триумфатором. Сам Гитлер принимал его на банкете.
Режиссер: С.Джеймс
В ролях: Т.Швайгер, Л.Робертс, П.Уилсон
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09.00 Новости 
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо» 
16.50 «Федераль-

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

нимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Возмездие» 
22.30 «Управле-

ние сном» 
23.30, 03.00 Новости 
23.50 «На ночь глядя» 
00.40 Комедия «Де-

журный папа: 
Летний лагерь» 

02.30, 03.05 Трил-
лер «Зазубрен-
ное лезвие» 

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Смерть 

Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»

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 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всегда»
00.10 Спортивная коме-

дия «Дублёры»

02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Очная ставка» 

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердеч-

ное признание» 
10.55 «До суда» 

12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться!» 
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»  
23.15 «Сегодня» 

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

рятах
07.30 Городские ле-

генды
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/ф «Неразга-

данный Египет: 
земля мумий»

10.00 Триллер «Убе-
жище»

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

жить
15.00 Городские ле-

генды

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

кубок. Проклятие 
древнего рода»

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

«Андроид»
00.00 Т/с «Остров 

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

рятах

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Царс-

тво льда»
09.00 Д/с «Всё о де-

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Хищник на 

тропе войны. По-
лярный медведь»

13.25 Комедия «Черт 
с портфелем»

14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия «Черт 

с портфелем»
15.20 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 «Чело-

век войны»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. 
«Духовная 
азбука» Астро-
прогноз. ВВП

07.00 «Хорошее на-
строение»

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

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Паде-

ние марша-
ла Лубянки»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.10 «Территория 

ГУФСИН»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10, 00.30 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. 
«Духовная аз-
бука» Астро-
прогноз. ВВП

19.15 Д/ф «Последний 
полет Чкалова»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Здоровье»

05.20 «Ценные новости»
05.30 «Беги, Серёга, 

беги» 
06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения 
«СОВА»

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.30 «Стенд»
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 «Китайс-

кий сервиз»
16.10 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Мурманские от-

морозки» 
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25, 23.50 «Служба 

Спасения 
«СОВА»

19.30 «Письмо с 
того света»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Стрит-

рейсеры»
23.30, 03.35 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
00.00 «Ценные новости»
05.20 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
05.30 «Мурманские от-

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»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Приключения 

«Чёрная молния»
12.00 «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 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «Васаби»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

01.30 Мистика «Тун-
нель смерти»

03.15 Комедия «Бобро 
поржаловать!» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Грани-

ца на замке»
12.10 Д/ф «Мехико. 

От ацтеков до 
испанцев»

12.25 Д/ф «Причи-
ны для жизни. 
Юрий Клепиков»

13.05 Д/с «Варва-
ры». «Готы»

13.50 «Пятое из-
мерение»

14.15 Х/ф «Морс-
кие рассказы»

15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Корифеи россий-

ской медицины»
17.35 «Последние ше-

девры великих 
композиторов». 
П.И.Чайковский

18.30 Д/ф «Поль 
Сезанн»

18.40 Д/с «Варвары». 
«Гунны»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 

«Небо и человек»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.00 75 лет С.Говору-

хину. «Монолог 
в 4-х частях»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.00 Лирическая ко-
медия «Карье-
ра Димы Горина»

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Комедия «Улица 

полна неожи-
данностей»

10.50 Триллер 
«Флэш.ка»

13.00 Новости
13.15 «Отечествен-

ное стрелко-
вое оружие». 
«Автоматы»

14.15 Приключения 
«Земля Сан-
никова»

16.00 Новости
16.20 «Особый отдел». 

«Операция «На-
ходка». «Опе-
рация «Крот»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.30 «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Спе-
циальное и бес-
шумное оружие»

20.15 Психологичес-
кая драма «Срок 
давности»

22.00 Новости
22.30 Детектив «Пропа-

жа свидетеля»
00.15 Мелодрама «Про-

щание славянки»
01.50 Комедия «Ог-

рабление по-
французски» 

03.45 Комедия «Опасно 
для жизни!»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Тихий Дон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Десять 

негритят»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Палка-

выручалка»
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. «Первые 
шаги»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Жен-

ская логика-3»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Оди-
нокий волк»

00.30 Т/с «Каменская»
02.35 Комедия «Де-

ловые люди»

04.15 Д/ф «Любовь под 
контролем»

05.10 «Линия защиты»

06.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»       

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 «Скажи, что 

не так»!»       
12.00 Мелодрама 

«Знак судьбы»       
14.05 Д/ф «Такая кра-

сивая любовь»       
14.30 Мелодрама «Я 

тебя ненавижу»       

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 «Фор-

мула любви»       

07.00, 09.30 «Все 
включено»

08.00 «Моя планета»
08.30 «Наука 2.0»
09.00, 10.40 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
10.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат 
России. Коман-
дный спринт 

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.10 Биатлон. «Миро-

вая гонка звезд». 
Масс-старт 

16.55 «Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

17.30 Биатлон. «Ми-
ровая гонка 
звезд». Гонка 
преследования 

18.15 «Вести-Спорт»
18.30 Х/ф «Сталь-

ные тела»
20.35 «Основной 

состав»
21.10 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Запад». 
«Атлант» (Мос-
ковская область) 
- «Локомотив» 
(Ярославль) 

00.00, 04.00 «Вести.ru»
00.15, 02.40 «Вес-

ти-Спорт»
00.40 Футбол. ЧЕ-

2012. Отбороч-
ный турнир. 
Литва - Испания 

02.50, 04.15  «Моя 
планета»

05.00 «Живые святы-
ни Индии»

05.30 «Не смерть 
и не сон»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

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

ники убойно-
го отдела»

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

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

грянул гром»
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». «Раб 

или работник?»
00.00 Боевик «Механик»
01.50 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 «Жадность». «Раб 
или работник?»

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

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Детектив «Особое 

мнение»
12.05 «Улётное видео 

по-русски»
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 «Улётное 

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

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Триллер «Конт-

роль разума»
03.10 Детектив «Особое 

мнение»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
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, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

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

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

ражение»
13.00 «Исследуй-

те Писание»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 

Вторник, 29 марта

с. 13

Этой семье и тяжёлая 
работа, и трое детей – не 
испытание, а удовольствие

« В  П О Л И Ц И Ю  –  Н Е  В С Я  М И Л И Ц И Я »  –  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

29 и 30 марта 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

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

рта
в ДК СТЗ

   ОБУВИОБУВИ
из натуральной кожи весеннего ассортимента

29 марта с 10.00 до 12.00
и каждую ПЯТНИЦУ апреля 
с 13.00 до 14.00
на Новом рынке 
(Вершинина, 10А) 
состоится продажа 
кур-несушек, молодок.

Реклама

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
16 марта прошло заседание ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения, в ходе которого 
выявлены основные направле-
ния деятельности в данной об-
ласти.

Во всех образовательных учрежде-
ниях города проводится активная про-
филактика среди учащихся. Меропри-
ятия, посвящённые дорожному движе-
нию, вошли в постоянный план деятель-
ности школ и отрядов юных инспекторов 
дорожного движения, которые сформи-
рованы на базе каждого учебного заве-
дения округа. По словам Оксаны Шайхи-
диновой, методиста Управления образо-
ванием, для детей регулярно организу-

ются встречи и совместные рейды с инс-
пекторами ГИБДД. Помимо этого, ведёт-
ся распространение листовок, прово-
дятся тематические пятиминутки, раз-
рабатываются маршруты безопасно-
го движения от дома до школы. Подоб-
ная профилактика имеет свой резуль-
тат. С начала года не зафиксировано ни 
одного ДТП по неосторожности детей. 

В администрацию города поступило 
много просьб от руководства образова-
тельных учреждений (школ №№ 4, 13, 
17 и Кособродской), чтобы рассмотре-
ли вопрос установки искусственных не-
ровностей, на чём акцентировал вни-
мание первый заместитель главы ад-
министрации ПГО Сергей Недоспелов. 
Однако, по словам Александра Юлина, 
начальника ГИБДД ОВД по ПГО, не на 
всех участках дороги размещение по-

добных сооружений оправданно. На-
пример, перекрёсток перед школой 
№ 13 оборудован пешеходным свето-
фором и всеми необходимыми пре-
дупреждающими знаками, а близость 
расположения лежачих полицейских 
у школы № 14 не позволит водителю 
разогнаться сверх положенной скоро-
сти. Тем не менее, вопрос по каждому 
случаю будет рассмотрен. 

Все необходимые меры по повы-
шению безопасности детей на дорогах 
будут предприняты. К уже имеющимся 
предупреждающим знакам и пешеход-
ным переходам добавятся знаки, огра-
ничивающие скорость до 40 км. С при-
ходом летнего сезона будет нанесена 
необходимая разметка, а в школах про-
ведут дополнительные инструктажи. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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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. 

«Чей туфля?» 
23.30, 03.00 Новости 
23.50 «Белый во-

ротничок» 
00.40 Историко-био-

графический 
фильм «Ма-
рия-Анту-
анетта» 

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Прокля-

тие фараонов»
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 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всегда»
22.50 Д/ф «Старший 

сын Сталина»
00.10 Х/ф «Импе-

рия Солнца»
03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «И снова здравс-

твуйте!» 

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Внимание: 

розыск!» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться!» 
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»  
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Терминал» 
01.30 «Квартир-

ный вопрос» 
02.30 Т/с «Прави-

ло лабиринта» 

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

рятах
07.30 Городские ле-

генды
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Тайны века
10.00 Фантастика 

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

жить
15.00 Городские ле-

генды
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 «Месть брилли-

анта Санси»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фантастика «Ле-

дяной шторм»

00.00 Т/с «Остров 
Харпера»

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

рятах
03.00 «Месть брилли-

анта Санси»
04.00 Т/с «Воздействие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Земные ка-

таклизмы»
09.00 Д/с «Всё о де-

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Хищник на 

тропе войны. 
Акула»

13.25, 14.30 Детек-
тив «Внимание! 
Всем постам...» 

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 «Чело-

век войны»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 Детектив «Вни-

мание! Всем 
постам...» 

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События»
09.10 «Все о загород-

ной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
12.30 «События. 

Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Последний 

полет Чкалова»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское рас-

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

нистров»
18.10, 00.30 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Приговор 
для Европы»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00, 02.20 Ново-

сти ТАУ
23.20, 01.50 «Акцент»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»

морозки» 
06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения 
«СОВА»

06.55, 09.50 «Мебель 
как она есть»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.30 «Стенд»
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 «Кидалы»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Дьявольский 

расчёт. Письмо 
с того света»

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25, 23.50, 03.05 

«Служба Спа-
сения «СОВА»

19.30 «Дитя раздора»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00, 03.10 

НОВОСТИ
21.00 Комедия «Маль-

чик в Лас-Вегасе»
23.30, 03.40 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Князь тьмы»
03.55 Музыка
05.20 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
05.30 «Дьявольский 

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00, 15.30 Т/с «Папи-
ны дочки»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Боевик «Васаби»
11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

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

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «На игре»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

01.30 Д/ф «Бегуще-
го по лезвию»

03.30 Комедия «Бэйб. 
Поросёнок 
в городе»

05.10 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.35 Музыка 

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

Комедия

Историко-биографический фильм

23.30

00.40

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
12.25 Д/ф «Монас-

тырь Рила»
12.40 «Филолог. Ни-

колай Либан»
13.05 Д/с «Варва-

ры». «Гунны»
13.50 «Легенды Цар-

ского села»
14.15 Х/ф «Тайна зо-

лотой горы»
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 «Корифеи россий-

ской медицины»
17.35 «Последние ше-

девры великих 
композиторов». 
Д.Шостакович

18.25 Д/ф «Лалибэла. 
Новый Иеруса-
лим в Африке»

18.40 Д/с «Варвары». 
«Викинги»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 Д/ф «Скеллиг-

Майкл - пог-
раничный 
камень мира»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

07.35 Т/с «Крах инже-
нера Гарина» 

08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Крах инже-

нера Гарина»
11.15 Детектив «В 

полосе прибоя»
13.15 «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Спе-
циальное и бес-
шумное оружие»

14.15 Мелодра-
ма «Увольне-
ние на берег»

16.00 Новости
16.20 «Особый отдел». 

«Операция 
«Миг». «Послед-
ний аккорд»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.30 «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Снай-
перское оружие»

20.15 Комедия «Опасно 
для жизни!»

22.00 Новости
22.30 Детектив «Пред-

варительное рас-
следование»

00.20 Мелодра-
ма «Увольне-
ние на берег»

01.55 Драма «Плата 
за проезд»

03.45 Триллер «Схват-
ка в пурге»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Тихий Дон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Боевик «Награ-

дить (посмертно)»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.15 Мультфильм
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Остров 

ошибок», «Ян-
тарный замок»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Жен-

ская логика-4»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 Д/ф «След зверя»
00.30 Боевик «Леон»
02.35 Детектив «Десять 

негритят»
05.10 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Оди-
нокий волк»

06.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»       

07.00 «Одна за всех»       
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»       
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»       
09.00 «Дела семейные»       
10.00 Мелодрама «Вос-

кресенье в жен-
ской бане» 

15.45 Вкусы мира       
16.00 «Дела семейные»       
17.00 «Скажи, что 

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

«Принцесса 
и нищенка»       

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

«Алло, Вар-
шава!»       

01.05 Комедия «Боль-
шая перемена» 

03.40 Т/с «Лалола»     

07.00, 09.30, 12.05 «Все 
включено»

07.55 Top Gear
09.00, 10.40 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 14.20 «Вести.ru»
10.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат 
России. Эстафе-
та. Женщины 

12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат 
России. Эстафе-
та. Мужчины 

14.35 «Вести-Спорт»
14.55 Х/ф «Спартанец»
17.05 «Все включено»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Салават 
Юлаев» (Уфа) 

21.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Муж-
чины. 1/4 финала 

23.15 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Бахтов (Россия) 
- Вячеслав Глаз-
ков (Украина) 

00.00, 03.30 «Вести.ru»
00.15, 02.10 «Вес-

ти-Спорт»
00.35 Д/ф «Алкомафия»
01.05 Top Gear
02.20, 03.45 «Моя 

планета»
05.25 Top Gear
06.25 «Хоккей России»

05.00 «Французс-
кий аромат»

05.30 «Реинкарна-
ция. Пересе-
ления душ»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

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

ники убойно-
го отдела»

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

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

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
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 «Гениальный 

сыщик». «Запах 
смерти»

23.30 «Новости-24»

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

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Криминаль-

ная мелодра-
ма «Гастролёр»

12.15 «Улётное видео 
по-русски»

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 «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 «Улётное 

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, 12.00 «Благовест»
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»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Свет миру»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Телефильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 Телефильмы
16.30 «Творчес-

кие встречи» 
17.30 Документаль-

ные фильмы 
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
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»

Среда, 30 марта
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Реклама

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог» 
требуется:

на временную работу

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность, активность, 

целеустремлённость, стрессоустойчивость, 
умение работать с сайтом.

Поздравляем с юбилеем 
Алефтину Сергеевну ЛАДЕЙЩИКОВУ!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.

И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов работников Управления культурой

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

1 апреля 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.

А

с. 1

Почему не будем 
переводить часы

АЛЛО, ВАРШАВА!
Свердловская к/ст, 1971
Врач Анджей Вишневский становится победителем конкурса, проводимо-

го польским телевидением. Во время интервью выясняется, что Анджей ро-
дился на Украине, а в годы Великой Отечественной войны ребенком оказал-
ся в Польше. Журналистка Рената помогает ему найти сестру в СССР и од-
новременно с этим к Ренате и Анджею приходит настоящая любовь.
Режиссер: О.Воронцов
В ролях: Г.Бортников, Р.Недашковская, О.Анофриев, С.Мишулин, О.Аро-

сева, В. Шарыкина

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА
Япония - Франция - США, 2006
Юную австрийскую принцессу вы-

дают замуж за французского дофина. 
После свадьбы выясняется, что муж 
не силен в науке страсти нежной и 
именно в этом, оказывается, причина 
всех государственных проблем. Моло-
дая супруга, лишенная простых женс-
ких радостей, начинает коллекциони-
ровать все наслаждения...
Режиссер: С.Коппола
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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» 
00.50 Боевик «Никогда 

не разговаривай 
с незнакомцами» 

02.20, 03.05 Х/ф 
«Любовь во 
время холеры» 

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «В огнеды-

шащей лаве 
любви. Светла-
на Светличная»

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 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всегда»
22.50 Поединок
23.50 Д/ф «Свидетели. 

«Тайны кремлёв-
ских протоколов. 
Валентин Фалин»

01.20 Х/ф «Мечтатель»
03.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.25 Городок

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Развод по-

русски» 
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» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться!» 
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»  
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Терминал» 
01.30 «Дачный ответ» 

02.30 Т/с «Прави-
ло лабиринта» 

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

рятах
07.30 Городские ле-

генды
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Тайны века
10.00 Фантастика «Ле-

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

жить
15.00 Городские ле-

генды
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00, 03.00 «Загово-

ренная скрип-
ка Страдивари»

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

ная история. 
Петрополь - 
окно в Азию»

23.00 Фантастика 
«Гибрид»

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

рятах
04.00 Т/с «Воздействие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Земные ка-

таклизмы»
09.00 Д/с «Всё о де-

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

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

на тропе 
войны. Волк»

13.20. 14.30 Боевик «Вы-
стрел в тумане»

14.00 «Сейчас»
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, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Чело-

век войны»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.30 Т/с «Вечный зов»
01.50 Х/ф «Выстрел 

в тумане»

06.35, 09.15 «11 канал». 
«Закон и поря-
док». «На два го-
лоса». Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП

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

тернет»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Приговор 

для Европы»
15.05 «Обратная сто-

рона Земли»
15.20 «De facto»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Прокля-
тие Брюса Ли»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «ЖКХ»

расчёт. Письмо 
с того света»

06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения 
«СОВА»

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.30 «Стенд»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Х/ф «Кидалы 

в игре»
16.10 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Дитя раздо-

ра. Рыбак из Но-
водвинска» 

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25. 23.50 «Служба 

Спасения 
«СОВА»

19.30 «Волчья стая»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Не-

удачники»
23.30, 04.10 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

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

материалы»
01.05 Х/ф «Твин Пикс. 

Огонь, иди 
со мной»

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»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Боевик «На игре»
11.45 «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 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «На игре-2. 

Новый уровень»
22.40 Т/с «Светофор»
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

01.30 Драма «Гла-
диатор»

03.25 Комедия «Мозги 
набекрень»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Личная 

жизнь Кузяе-
ва Валентина»

11.50 Д/ф «Босра. Бас-
тион на востоке»

12.05 «Тень застывше-
го исполина»

12.45 Д/с «Варвары». 
«Викинги»

13.30 «Век Русского 
музея»

14.00 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят»

15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Корифеи россий-

ской медицины»
17.35 «Последние ше-

девры великих 
композиторов»

18.25 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пог-
раничный 
камень мира»

18.40 Д/с «Варвары». 
«Монголы»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Неизвестный 

АС»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 К 75-летию С.Го-

ворухина. «Моно-
лог в 4-х частях»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.00 «Тропой дракона»
07.35 Т/с «Крах инже-

нера Гарина»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «Крах инже-

нера Гарина»
11.10 Психологичес-

кая драма «Срок 
давности»

13.00 Новости
13.15 «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Снай-
перское оружие»

14.15 Мелодрама «Про-
щание славянки»

16.00 Новости
16.20 «Особый отдел». 

«Филин в ло-
вушке». «Беспо-
щадный лис»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.30 «Отечествен-

ное стрелко-
вое оружие». 
«Пистолеты»

20.15 Киноповесть 
«Приказ: огонь 
не открывать»

22.00 Новости
22.30 Приключения 

«Приказ: перей-
ти границу»

00.15 Детектив «Сумка 
инкассатора»

02.05 Киноповесть «Два 
воскресенья»

03.50 Киноповесть 
«При исполне-
нии служебных 
обязанностей»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Комедия «Свой 

парень»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Груз 

без маркировки»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
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
19.10 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Жен-

ская логика-5»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 «Моссад: лицен-

зия на убийс-
тво». Фильм Ле-
онида Млечина

00.30 Детектив «Рас-
плата»

02.10 Мелодрама «Дни 
Надежды»

06.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»       

07.00 «Одна за всех»       
07.30 Драма «Анкор, 

еще анкор!»       

09.30 Мелодрама «Вос-
кресенье в жен-
ской бане» 

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 Мелодрама «Еще 

раз про любовь»       
01.25 Драма «Жизнь в 

розовом цвете»
04.10 Т/с «Лалола» 
05.00 «Скажи, что 

не так»!»       
05.55 Музыка               

07.00, 09.30 «Все 
включено»

07.55 Top Gear
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.15 «Моя планета»
12.20 «В мире жи-

вотных»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Сталь-

ные тела»
16.15 «Все включено»
17.00 Д/ф «Мерт-

вая зона»
18.05 «Вести-Спорт»
18.25 Волейбол. Чемпи-

онат России. Муж-
чины. 1/4 финала 

20.15 «Основной 
состав»

20.40 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Запад». 
«Локомотив» 
(Ярославль) - 
«Атлант» (Мос-
ковская область) 

23.15 Профессио-
нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) - Хавьер 
Масиэль (Ар-
гентина) 

00.00, 03.25 «Вести.ru»
00.15, 02.05 «Вес-

ти-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05 Top Gеrl
02.15 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвест-
ная Куба»

05.30 «Сверхвоз-
можности»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

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

ники убойно-
го отдела»

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

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

Последнее из-
мерение»

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

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 «Секретные тер-

ритории». «Зер-
кало. Парал-
лельные миры»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Т/с «Спартак. 

Кровь и песок»
02.00 «Честно». «Вам 

штраф!»

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

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Комедия «Дачная 

поездка сержан-
та Цыбули»

12.05 «Улётное видео 
по-русски»

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 «Операция 
«Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

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

20.00, 22.30, 00.30 
«Улётное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

22.00 «Операция 
«Должник»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Триллер «Суме-

речный человек»

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 А.И.Осипов 

«Ступени образо-
вания человека»

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» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 31 марта

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

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
КАК СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ 
САМОСОЗНАНИЕ, ИЛИ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ
Конкурсы видеороликов различной тема-
тики в нашем городе не новшество. Данное 
направление социальной деятельности уже 
много лет развивает Центр по работе с мо-
лодёжью «Феникс». 

В рамках первого регионального этапа Всероссий-
ского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» 
17 марта прошёл конкурс местного уровня.

Поколению, которое живёт в XXI веке, организа-
торы творческого состязания предложили задумать-
ся над социальными проблемами общества и опреде-
лить свою созидательную жизненную позицию. Свой 
взгляд на воспитание общечеловеческих ценностей 
команды Полевского многопрофильного техникума, 

БЦДТ, городского студенческого отряда «Регион» и 
Уральского радиотехнического колледжа выразили в 
своих рекламных видеороликах и социальных плака-
тах.

На выбор предлагалось две темы: «Наша культу-
ра» и «Дорогой добрых дел». На изучение культурно-
го наследия посягнули только воспитанники БЦДТ, ос-

тальные ролики были посвящены добрым делам. 
Видеоролик команды многопрофильного техни-

кума показал, что нужно помогать людям, которые в 
этом нуждаются. Команда ГСО «Регион» пропаган-
дировала добровольчество как важную часть нашей 
жизни, которое помогает стать лучше и добрее. Видео 
команды БЦДТ «Россия! Вперёд!» говорит о том, что 
сила и мощь нашей страны всегда заключалась в 
единстве и сплочённости.

В конкурсе были представлены несколько номина-
ций: самый профессиональный, самый креативный, 
самый народный, самый злободневный и андеграунд 
ролик. Те же номинации касались и рекламных плака-
тов. Самыми профессиональными отмечены работы 
Бажовского центра на тему «Центр – творчество».

ООО «Творческая студия «5 канал» отберёт три 
самых удачных видеоролика, которые представит в ад-
министрацию ПГО. Самое лучшее видео будет разме-
щено в эфире телекомпании в ближайшем будущем. 

Мария ПОНОМАРЁВА

с. 6

Европейцы встают в 6 утра 
и не ездят на автомобилях



12 23 марта 2011 г. № 22 (1208)
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Более 30 лет работала в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства Валентина 
ЛАВРЕНЮК. Долгие годы она 
была директором Комбината 
бытового обслуживания 
«Полевчанка». В свой 
профессиональный праздник 
Валентина Викторовна 
рассказала редакции газеты 
«Диалог» о своём трудовом 
опыте.

Валентина Лавренюк приехала с 
мужем в Полевской в 1980 году. Тепло-
техник по образованию, она работала 
в Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, УЖКХ Cеверского трубного 
завода, начальником ЖЭУ. 

Следует отметить и работу Вален-
тины Викторовны в области ритуаль-
ных услуг. В 1994 году под её руковод-
ством построен ритуальный зал, кото-
рый предлагал населению весь комп-
лекс услуг. Ей удалось выбить и новые 
холодильные камеры. Такой опыт в об-
ласти был первым.

В 1998 году Управление ЖКХ завода 
передало муниципалитету бани в южной 
и северной частях города, и Валенти-

ну Лавренюк пригласили возглавить 
Комбинат бытового обслуживания «По-
левчанка». Наследство оказалось не из 
лучших: после почти 50-ти лет эксплу-
атации оба здания были весьма ветхи-
ми. К тому же, чтобы выжить, необходи-

мо было срочно уменьшать расходы на 
коммунальные услуги, создать коман-
ду единомышленников и предпринимать 
неординарные шаги. Помощником Ва-
лентины Викторовны стал супруг, кото-
рый в то время работал старшим масте-
ром в ТПЦ-1. Первое рационализатор-
ское предложение Владимира Ивано-
вича оказалось весьма важным на тот 
момент: вместо того чтобы отработан-
ный пар сбрасывать в канализационный 
колодец, оборудовали ёмкость для его 
сбора – такая вода могла идти на техни-
ческие нужды.

Решили установить и приборы учёта. 
Интернет тогда только развивался, ком-
пьютеры были не у всех. Отыскав в Ека-
теринбурге фирму и доказав руковод-
ству города целесообразность данной 
идеи, в 1999 году предложение пре-
творили в жизнь. Опыт экономии энер-
горесурсов стал первым не только для 
города, но и для области. Предприятие 
заняло тогда первое место в регионе по 
энергосбережению, и в Полевской при-
езжали ото всюду, чтобы перенять опыт. 
В 2005 году Министерство торговли, пи-
тания и услуг Свердловской области на-
градило Валентину Лавренюк Почёт-
ной грамотой за добросовестный труд, 

личный вклад в организацию и совер-
шенствование бытового обслуживания 
населения, повышение качества быто-
вых услуг.

– Каждый год улучшали большое хо-
зяйство, – продолжает Валентина Викто-
ровна. – Кроме того, в условиях рынка 
оно должно быть ещё и конкурентоспо-
собным: выживать и самостоятельно за-
рабатывать деньги, оставаясь при этом 
учреждением с социально ориентиро-
ванными ценами. Задача, согласитесь, 
не из лёгких.  

Где бы ни работала Валентина Вик-
торовна, она формировала команду 
опытных, умеющих принимать быстрые 
и верные решения людей. Некоторые из 
них стали друзьями на всю жизнь.

1 марта Валентина Лавренюк ушла 
на заслуженный отдых. 

В День работника жилищно-комму-
нального хозяйства Валентина Викто-
ровна желает нынешним руководителям 
профессионализма и уважения к труду 
своих сотрудников, ведь каждый из них 
вносит свой вклад в развитие предпри-
ятия, а значит, приносит пользу городу.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА 
Фото автора

В.Лавренюк: «Я стараюсь жить с пользой для людей»

В 2007 году Валентине Лавренюк присвоено 
звание «Почётный работник жилищно-комму-
нального хозяйства России».

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
На 1 января 1926 года при Полев ском райис-
полкоме значится коммунальный стол – родона-
чальник коммунальной службы  в городе.

Январь 1939 года. Президиум Полев-
ского райисполкома постановляет организо-

вать домоуправления при ведомственных 
организациях.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4 марта 1946 года 

Полевской отнесён к категории городов областного подчине-
ния, в составе исполнительного комитета Полевского городско-
го Совета депутатов трудящихся – отдел городского коммуналь-
ного хозяй ства (далее Горкомхоз).

На конец 1952 года в состав Горкомхоза входили следу-
ющие штатные единицы и структурные подразделения: управ-
ление, бухгалтерия, конный, транспортный цеха, домоуправле-
ние, Полевское и Северское кладбища, питомник-теплица, го-
родской сад, Дом приезжих, бюро технической инвентаризации.

Приказом заведующего Горкомхозом от 23 мая 1953 года 
№ 28 организована ремонтно-строительная контора, куда вхо-
дили рабочие и служащие. В октябре 1960 года создана 
контора коммунальных предприятий и благоустройства, с 1965 
года – Комбинат коммунальных предприятий, в состав которо-
го входили различного рода коммунальные службы: участок по 
заготовке леса, питомник, цветочная мастерская, Дом приез-
жих, кладбища, похоронное бюро, участок очистки дорог, водо-
разборные колонки, участок по заготовке сена и другие. Кроме 
того, в штате числились рабочие ассобоза, копальщик могил, 
собаколов, художник, токарь по металлу, мастер наносной ус-
тановки. 

В 1963 году по инициативе народных депутатов и уличных 
комитетов каждая семья должна была отработать 15 человеко-
дней на благоустройстве и оборудовании детской площадки, по-
садить не менее 5 деревьев и кустарников. На основании поста-
новления Совета Министров РСФСР от 30 июня 1987 года 
№ 275 «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы 
жилищно-коммунального хозяйства в РСФСР» осуществлена 
реорганизация жилищно-коммунального хозяйства путём укруп-
нения, создания объединений. Образовано производственно-
техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства 
горисполкома.

С 1993 по 2008 годы на территории города действуют 
муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства. С 40-х по 90-е годы прошлого века вопросами ЖКХ зани-
мались все предприятия города, где были созданы жилищно-
коммунальные участки, осуществлявшие обслуживание и со-
держание жилищного фонда и придомовых территорий, капи-
тальный и текущий  его ремонт, эксплуатацию и техническое об-
служивание тепловых, водопроводных и канализационных ма-
гистральных сетей, производство тепловой энергии, санитар-
ную очистку территорий города, вывоз бытовых отходов, предо-
ставление коммунальных услуг, в том числе водо-, теплоснаб-
жения и водоотведения.

Информация подготовлена Наталией ЩУКИНОЙ, 
заведующей архивным отделом администрации ПГО

23 марта 2011 г. 
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«Вы работаете на нас», – такие слова 
с экрана читал каждый, кто входил в 
большой зал Дворца культуры и техни-
ки СТЗ, и мог смело отнести их на свой 
счёт. 18 марта на торжественное ме-
роприятие, посвящённое своему про-
фессиональному празднику, собра-
лись работники торговли, бытового об-
служивания населения и коммунально-
го хозяйства. Труд этих людей создаёт 
хорошее настроение и комфортную 
жизнь для каждого из нас, предприятия 
этих отраслей вносят огромный вклад 
в развитие экономики города, регио-
на, страны, расширяют спектр услуг и 
улучшают их качество.

С профессиональным праздником 
собравшихся поздравили глава округа 
Дмитрий Филиппов, председатель 
Думы ПГО Александр Ковалёв. 

Пользуясь коммунальными блага-
ми, мы порой не задумываемся, каких 
трудов стоит обеспечить стабиль-
ную работу большого разветвлённо-
го хозяйства. Сейчас на предприятиях 
этой отрасли внедряется система  ме-
неджмента качества, которая позво-
лит осуществить системные измене-
ния в данной сфере. Руководители по-
левских предприятий ЖКХ, поздравив 
со сцены своих коллег и сотрудников, 
сами принимали напутствия и слова 
благодарности от жителей города.

Трудовые династии – достояние 
любого коллектива. Лучшие из лучших 
– полевские семьи, которые стараются 
не уронить марку фамилии, – были на-
званы в этот вечер. Почётными грамо-
тами Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области, управ-
ляющего Западным управленческим 
округом, благодарственными письма-
ми главы Полевского городского округа 
в этот вечер удостоены 47 полевчан. 
Это профессионалы своего дела, не-
равнодушные к жизни предприятия и 
города. 

Свои творческие поздравления 
представили мастера искусств и артис-
ты Екатеринбурга. В фойе ДК работала 
выставка-продажа произведений по-
левских умельцев.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Фоторепортаж смотрите на сайте 
dialogweb.ru 

На торжественном вечере

Глава ПГО Дмитрий Филиппов вручает Благодарственное письмо 
Елене Рыльковой, обувщику по ремонту обуви МУП «Сапожок».

Мнения
Виктор ОКОЛОТ, начальник 
Полевского РЭС 
производственного отделения 
«Западные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго»:
– В этом году мы отмечаем не только 85 
лет со дня создания жилищно-комму-
нального хозяйства в нашем городе, но и 
80 лет со дня образования участка ЖКХ Север ского труб-
ного завода. Это была самая крупная служба в Полев-
ском. Ветеранам желаю здоровья, а городу стать чистым 
и цветущим, каким он был в прошлом веке.

Сергей ЛИСТВИН, директор 
ООО «ЮКП»:
– Недавно услышал фразу: «Многие раз-
бираются в футболе и ЖКХ, но единицы 
приходят сюда трудиться». Хотелось бы 
пожелать здоровья и денежного благопо-
лучия всем работникам, отмечающим се-
годня свой профессиональный праздник.

Фариз ЮСУПОВ, начальник 
ООО «Полевское ремонтно-
строительное управление»:
– Мы тоже предоставляем услуги насе-
лению, поддерживая состояние дорог. 
Коммунальное хозяйство всегда хло-
потное дело, но если каждый будет на 
своём месте, то ЖКХ будет лучше год от 
года. 
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Традиционное празднование 
Дня работника бытового об-
служивания населения и ком-
мунального хозяйства в нашей 

стране проходит в третье воскресенье 
марта. Для полевчан этот праздник сов-
пал с особой датой – 85-летием со дня 
образования полевской службы ЖКХ. Не 
раз она преобразовывалась, совершен-
ствовала свою работу в плане оказания 
населению коммунальных услуг, которые 
сегодня предоставляет несколько пред-
приятий города. Среди них Полев-

ская коммунальная компания.
Каждый из нас является потреби-

телем коммунальных услуг, которые 
должны быть качественными и доступ-
ными. Конечно, совершенствование этой 
отрасли ещё впереди. Причём многое за-
висит не только от руководства страны и 
работников коммунальных предприятий, 
но и от нас с вами, потребителей услуг 
ЖКХ.

– Соглашусь, работа с населением 
предстоит большая, – начинает беседу  
генеральный директор ОАО «ПКК» 
Максим Осипов, с которым мы встре-
тились накануне Дня работника бытового 
обслуживания населения и коммунально-
го хозяйства. – Взять хотя бы реализацию 
программы «Энергосбережение». Далеко 
не все понимают её цели и задачи, а 
также пути реализации, хотя в Европе она 
действует не один десяток лет. 

Тем не менее Максим Алексеевич 
уверен: чем быстрее страна, и Полев ской 
в том числе, перейдёт на автоматиза-
цию и диспетчеризацию жилищно-комму-
нальных услуг, тем раньше мы справим-
ся с затяжными, хроническими проблема-
ми ЖКХ. 

– Сейчас руководство страны, област-
ные власти уже предпринимают шаги, ко-
торые, будем надеяться, помогут изме-
нить ситуацию к лучшему. Утверждены 
инвестиционные программы до 2020 года, 

касающиеся тепло-, водоснабжения и ка-
нализации. В качестве источников фи-
нансирования предусмотрены средства 
из местного бюджета, а также надбавка 
к тарифу и плата за вновь подключённые 
объекты. 

Конечно, для граждан более важны-
ми являются не столько планы и перспек-
тивы работы предприятий ЖКХ, сколько 

собственные коммунальные проблемы, 
поэтому количество жалоб не уменьшает-
ся. На каждые надо качественно и быстро 
отреагировать реальными делами, руко-
водствуясь Жилищным кодексом РФ. А 
ведь, помимо этого, у предприятия есть и 
свои производственные планы: ремонты 
кровель, установка общедомовых прибо-
ров учёта, ремонт магистральных сетей. 
В 2011 году продолжится работа по заяв-
лениям жильцов, желающих обустроить 
детские площадки, автостоянку или за-
няться другими видами благоустройства 
в собственном дворе.

– Все эти задачи поставлены перед 
Полевской коммунальной компанией 
на текущий год. Я уверен, мы справим-
ся с ними, так как коллектив предпри-
ятия сплочённый, большинство сотрудни-
ков не первый год работают в компании и 
каждый из них – специалист в 
своём деле. 

Поздравляю с про-
фессиональным празд-
ником сотрудников По-
левской коммунальной 
компании, а также кол-
лег и соратников – работ-
ников предприятий, с 
кем вместе трудимся в 
сфере коммунального об-
служивания населения. 

С  П Р А З Д Н И К О М !

О праздниках и буднях ЖКХ

Максим Осипов, генеральный директор ОАО «ПКК».

Когда мы вместе…
Олег БАННЫХ работает в сис-
теме ЖКХ уже более 15 лет. «Он 
хоть и числится у нас плотником, 
но правильнее его назвать работ-
ником по обслуживанию жилфон-
да. Он и каменщик, и кровельщик, 
и чистильщик снега – в общем, 
мастер на все руки», – с гордостью 
говорит Татьяна Матвейчук, на-
чальник ЖЭУ-3, где работает Олег. 
И, действительно, специалист, кото-
рый справляется с обслуживанием 
микрорайона Зелёный Бор, а это 46 
домов, заслуживает уважения. Олег 
разительно отличается от работяг, к 
чьим образам мы привыкли. Это ин-
теллигентный человек, который инте-
ресуется литературой, умеет грамот-
но отстоять свою точку зрения. 

В 2001 году Олег познакомился с Ириной РУБЛЁВОЙ весьма неор-
динарным способом – через газету. 
Письменное общение не помешало 
обоим понять, что они обрели в лице друг друга настоящую любовь. Рас-стояние (Ирина жила в Курганской области) не смогло сдержать два любящих сердца, и Ирина приехала к будущему мужу в Полевской. Вот уже 10 лет они ра-ботают вместе: Олег – плотником, Ирина – дворником. Сейчас семейная пара воспитывает троих детей. Старшая дочь уехала на мамину родину учиться, в скором времени собирается выйти замуж. Средняя заканчивает 10-й класс, а младший – первоклашка. 

На работу супруги всегда ходят вместе, не-смотря на то что рабочий день главы семьи на-чинается на час позже. За это время он помо-гает Ирине на её участке справиться с убор-кой снега. Коллеги отмечают такие качества Олега, как отличный семьянин и заботливый отец. 
Трудоёмкая работа дворника не пугает Ирину. Даже в этом тяжёлом деле она чувствует себя хозяйкой на своём участ-ке. Начальство отмечает образцовый по-рядок на её территории. «Ирине никогда не надо делать замечаний, всегда всё вовремя и качественно сделано, с любовью», – го-ворит Татьяна Викторовна. Удивляет и тот факт, как молодой женщине удаётся найти общий язык с коллегами, которые намного старше её. 

Несмотря на все сложности, Ирина и Олег поддерживают друг друга и в работе, и в се-мейной жизни. Этому могут поучиться многие семейные пары.
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Полосу подготовили Мария ПОНОМАРЁВА, Лидия СОКОЛОВА
Фото авторов

ОАО «Полевская комму-
нальная компания», при-

шедшая на смену ЖКХ № 1, ос-
нована в 2003 году. Сейчас на 

предприятии работают более 500 
человек. ПКК обслуживает жилой 
фонд северной части Полевско-
го, предоставляя коммунальные 
услуги населению, живущему в 
частном секторе и многоквартир-
ных домах. Кроме того, в обязан-
ности предприятия входит благо-
устройство дворовых территорий, 
обслуживание квартальных и ма-
гистральных энергетических сетей. 
Также Полевская коммунальная 
компания на основании муници-
пального контракта с администра-
цией ПГО занимается содержани-
ем и обслуживанием дорог север-
ной части города.

ОА
на
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Столяры столярной бригады ОАО «ПКК» Сергей Макаров с сыном Алек-
сандром изготавливают двери, которые заменят старые и сломанные 
в подъездах домов.

Алек

Дерево любит руку мастера
– В прошлом году по две детские пло-
щадки в месяц изготавливали! – не 
без гордости сообщает бригадир сто-
лярной бригады ОАО «ПКК» Сергей 
МАКАРОВ. – Идёшь по городу и со-
зерцаешь плоды нашего коллективно-
го труда. 

Сергей Владимирович работа-
ет в Полевской коммунальной компа-
нии с 1987 года. Рассказывает, что дед 
его был краснодеревщиком, делал 
мебель. С детства Сергей и строгал, и 
пилил, и вырезал по дереву. Полюбил 
этот материал и выбрал себе профес-
сию, которая впоследствии стала при-
званием. 

Его опыт теперь перенимает сын 
Александр, который почти два года 
трудится рука об руку с отцом в ОАО 
«ПКК». Александр, с детства наблю-
дая за кропотливой работой отца, 
решил продолжить славную династию 
мастеров по дереву. Работая, он полу-
чает высшее образование по специ-
альности инженера-экономиста.

Мастер участка Евгений Бызов 
трудится в Полевской коммунальной 

компании недавно, но с Сергеем Ма-
каровым знаком не один десяток лет и 
говорит, что не представляет этого че-
ловека в другой профессии:

– Качество, ответственность, твор-
чество – главные черты, присущие 
этому работнику, сын Александр ста-
рается держать марку. 

Бригада столяров из пяти человек, 
где работают Сергей и Александр Ма-
каровы, изготавливает окна, дверные 
блоки и полотна, перила, обналичку 
– в общем, всё необходимое для ре-
монта и содержания жилого фонда. 
Кроме всего прочего, их руками вы-
полнены все детские площадки се-
верной части города. Качели, скамей-
ки и другие элементы не только из-
готовлены, но ещё покрашены и ус-
тановлены. В общем, как говорится, 
работа сделана под ключ. В день про-
фессионального праздника Сергей и 
Александр Макаровы желают своему 
предприятию процветания, коллегам 
– больше радости от работы, которая 
делает жизнь полевчан лучше и ком-
фортнее.
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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 А.И.Осипов «Сту-

пени образова-
ния человека»

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»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.И.Осипов «Сту-

пени образова-
ния человека»

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 Боевик «Кры-

синый угол»
12.15 «Улётное видео 

по-русски»
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 «Операция 
«Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

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

20.00, 22.30, 00.30 
«Улётное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Триллер «Зы-

бучие пески: 
Выхода нет»

05.00 «Неизвест-
ная Куба»

05.30 «Параллельные 
миры. Затерян-
ные во времени»

06.00, 09.30 «Но-
вости 24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

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

ники убойно-
го отдела»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Клетка»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Клетка»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

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

ники убойно-
го отдела»

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

«Жизнь после 
смерти»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 Х/ф «Красот-
ки из загород-
ного клуба»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «Лунный свет»

07.00, 09.30 «Все 
включено»

07.55 Top Gеrl
09.00, 11.00 «Вес-

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

гии спорта»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.55 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
13.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Детонатор»
16.05 Top Gеrl
17.05 «Все включено»
17.50 «Футбол России. 

Перед туром»
18.20 «Вести-Спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Салават Юлаев»  
- «Металлург» 

21.15 Д/ф «Бутлегеры», 
«Алкомафия»

22.05 Фантасти-
ка «Горец-5»

00.00, 04.35 «Вести.ru» 
00.30, 03.20 «Вес-

ти-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 Смешанные еди-

ноборства. М-1 
Selection 

03.30, 05.05 «Моя 
планета»

06.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»       

07.00 «Одна за всех»       
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»       
08.00 Т/с «Я тебя 

люблю» 
18.30 Д/ф «Моя правда»       
19.30 Комедия «Профес-

сор в законе» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

  
23.00 «Одна за всех»       
23.30 Мелодрама 

«Воспомина-
ния о любви» 

02.15 Т/с «Лалола» 
03.10 Т/с «Преда-

тельство» 
05.00 «Скажи, что 

не так»!»       
05.55 Музыка на «До-

машнем»              

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Палка-вы-

ручалка»
08.45 Комедия «Дуэнья»
10.35 «Смех с достав-

кой на дом»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Комедия «Не пос-

лать ли нам гонца?»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Петя и Крас-

ная Шапочка»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Тарака-

нище», «Дюй-
мовочка»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.50 СОБЫТИЯ
23.25 «Народ хочет знать»
00.30 Комедия «Оскар»
02.05 Детектив «Груз 

без маркировки»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.05 Приключения 
«Следопыт»

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Детектив «Сумка 

инкассатора»
11.05 Киноповесть 

«Разреши-
те взлёт!»

13.00 Новости
13.15 «Отечествен-

ное стрелко-
вое оружие». 
«Пистолеты»

14.15 Киноповесть «При 
исполнении слу-
жебных обя-
занностей»

16.00 Новости
16.20 «Особый 

отдел». «Медо-
вый капкан»

17.05 «Триумф и тра-
гедия север-
ных широт»

18.00 Новости
18.30 «Тайны века». 

«Битва титанов»
19.30 «Большой ре-

портаж»
20.20 Комедия «Отцы 

и деды»
22.00 Новости
22.30 Лирическая ме-

лодрама «По се-
мейным обсто-
ятельствам»

01.10 Сатиричес-
кая комедия 
«Лёгкая жизнь»

03.00 Спортивная ки-
ноповесть «Ход 
белой королевы»

04.55 «Тайны века». 
«Битва титанов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «9 дней 

одного года»
12.30 Д/с «Варвары». 

«Монголы»
13.20 «Письма из про-

винции». Уфа
13.50 Х/ф «Дорога»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.10 «За семью пе-

чатями»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Элита: фунда-

мент и динамит 
русской власти»

17.35 «Царская ложа»
18.15 «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. 
Мировое дерево 
Иггдрасиль»

18.35 Д/ф «Музыка в 
странах бамбука»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 Х/ф «Век Мопас-
сана. Повес-
ти и рассказы 
XIX столетия»

21.50 «Линия жизни». 
Т.Васильева

22.45 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»

23.00 К 75-летию 
С.Говорухина. 
«Монолог в 
4-х частях»

23.50 Х/ф «Коллеги»
01.30 «Кто там...»
01.55 «Музыка в стра-

нах бамбука»

05.20 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.30 «Дитя раздо-
ра. Рыбак из Но-
водвинска»

06.20, 09.00 Новости
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Комисса Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Х/ф «Кидалы 

в бегах»
16.10 Мультфильм
17.00 Т/с «Комисса Рекс»
18.00 «Волчья стая. 

Узники «Черно-
го дельфина»

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «Таблетки смерти»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00, 03.10 

Новости
21.00 Комедия «Час-

тный детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

23.30, 03.40 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Триллер «Хищ-

ники» 
03.55 Музыка

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

09.00 «События»
9.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Прокля-

тие Брюса Ли»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Все 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, 00.30 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП

19.15 Д/ф «Раиса Мак-
симовна. Первая 
и единственная»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.20, 01.50 «Акцент. 

Культура»
23.35 «События УрФО»
00.05 «УГМК. наши новости»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Автобан»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Земные ка-

таклизмы»
09.00 Д/с «Всё о де-

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Хищник на 

тропе войны. Лев»
13.45, 14.30 Коме-

дия «Не ходите, 
девки, замуж»

15.40 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 «Чело-

век войны»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

01.00 Т/с «Вечный зов»
02.25 Х/ф «Вий»
03.55 Комедия «Началь-

ник Чукотки»
05.45 Д/ф «Хищник на 

тропе войны. Лев»

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

рятах
07.30 Городские легенды
08.00 Научите меня жить
09.00 Тайны века
10.00 Фантасти-

ка «Гибрид»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Городские легенды
15.30 Тайны века
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 «Книга закли-

наний»
19.00 Ужасы «Ведьмы»
21.00 Фантасти-

ка «Чужой-3»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
00.15 Европейский по-

керный тур
01.15 Т/с «Вавилон-5»
03.15 Д/ф «Книга за-

клинаний»
04.15 Т/с «Воздействие»
05.15 Т/с «Мерт-

вые, как я»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!» 

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 «Пугачиха. 
Фильм-судьба» 

22.55 «Алла и Максим. 
Всё продол-
жается!» 

00.05 «Музыкальный 
ринг НТВ». Су-
пербитва 

01.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром. Хро-
ники вампира» 

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

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

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Фактор А
22.00 Юрмала
23.55 Х/ф «Безумно 

влюблённый»
02.00 Х/ф «Миллион лет 

до нашей эры»
04.05 Мой серебря-

ный шар

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» 
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Комедия «Ка-

никулы строго-
го режима» 

23.40 Драма «Сказка 
про темноту» 

02.20 Триллер «...И пра-
восудие для всех» 

04.30 Т/с «Вспом-
ни, что будет»   

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Боевик «На игре-2. 

Новый уровень»
11.40 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

ния мультяшек», 
«Новые приклю-
чения медвежон-
ка Винни и его 
друзей», «Руса-
лочка», «Аладдин»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Триллер «Кил-

леры»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 «Случай-

ные связи»
00.05 Комедия «Лучше 

не бывает»
02.40 Триллер «При-

станище»
04.35 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.30 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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

Пятница, 1 апреля

с. 4

О малоэтажном строительстве 
и утилизации ртутных ламп

Эти люди делают 
нашу жизнь 
комфортнее

с. 12

РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!
Ленфильм, 1971
На затерявшемся в степи аэродроме начинает 

свою летную жизнь Соломенцев, только что 
получивший свидетельство пилота. И теперь 
старый летчик Сахно вынужден расстаться 
с любимым делом. Но перед тем, как уйти 
на диспетчерскую службу, он окажет помощь 
экипажу пассажирского лайнера...

СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ
Россия, 2009
Ангелина живет в огромном портовом городе 

на теплом море русского Дальнего Востока. На 
южных улицах ночью и днем молодые, красивые, 
энергичные мужчины и женщины заняты одной 
заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. 
Геля же - милая, красивая, интеллигентная девушка 
– совершенно одинока
Режиссер: Н.Хомерики
В ролях: А.Хазанова, Б. Каморзин, Ю. Сафаров, Л. Белоброва

Киноповесть

Драма

11.05

23.40

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Тулбаева Фаниса Камиловича                            28.09.1958 г. – 07.03.2011 г.

Помяните его добрым словом.

Если у Вас случились беда, прежде чем определиться,
в какой организации оформить заказ на захоронение,

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
 Агент ритуальных услуг обязан предъявить удостоверение,
предложить на выбор услуги, согласно прайс-листу.
 Сравните цены, предлагаемые ритуальными агентами.
 Тело должно находиться в морге и в холодильной камере БЕСПЛАТНО.
 Требуйте платёжные документы, подтверждающие оплату
товаров и услуг.

Когда прибудет на освидетельствование покойного представитель ОВД 
вместе с агентом ритуальной фирмы, необязательно оформлять заказ на за-
хоронение именно здесь. Вы можете выбрать любую организаци ю по жела-
нию.

 ПОМНИТЕ: У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

Шахматисты города выражают глубокие соболезнования 
семье Рудольфа Владимировича Сереброва в связи с его 
кончиной.
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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-

ный фильм
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 А.И.Осипов «По-
нимание греха»

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
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
22.00 А.И.Осипов «По-

нимание греха»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.10 Мелодрама 

«Два Фёдора»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.25 Детектив «Алмазы 

шаха»
11.30 Детектив «Виола 

Тараканова в 
мире преступ-
ных страстей-3» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Группа 
«Zeta-2» 

16.30 Мелодрама «Ну-
левой километр»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.00 Приключения «До-
спехи бога»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог» 
01.20 Приключения «До-

спехи бога»
03.20 Мелодрама «Ну-

левой километр»
05.15 «Секретные 

файлы»

05.00 «Таиланд: 
путь Дао»

05.30 Т/с «Пассажир 
без багажа»

07.20 Т/с «Инструктор»
08.30 «Выход в свет»
09.00 «Я - путешес-

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

важности». «Ра-
бочая сила»

11.30 «Честно». «Дачный 
вопрос»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.15 Т/с «Сверхъес-
тественное»

16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо». 

«Брачные игры»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Над за-

коном»
22.00 Боевик «Смерти 

вопреки»
00.00 «Стивен Сигал. Че-

ловек закона»
01.00 Х/ф «За закры-

тыми дверьми»
03.00 «Покер. Рус-

ская схватка»
04.00 Т/с «Лунный свет»

07.00 «Страна.ru»
08.00, 09.45 «Моя 

планета»
09.00, 10.35 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Вести.ru» 
10.05 «В мире животных»
10.50 «Местное время»
10.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Спринт. Мужчины 

12.20 Х/ф «Ультра-
фиолет»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Top Gear. Спец. 

выпуск. Вьетнам
16.25 Фантасти-

ка «Горец-5»
18.20 «Вести-Спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Запад». 
«Атлант» (Мос-
ковская область) 
- «Локомотив» 
(Ярославль) 

21.15 Профессио-
нальный бокс. 
Роман Симаков 
(Россия) - Дуглас 
Отиено (Кения)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсе-
нал» - «Блэкберн» 

00.25, 03.15 «Вес-
ти-Спорт»

00.40 «Местное время»
00.50 Смешанные еди-

ноборства
03.25 Top Gеrl
04.25 «Индустрия кино»
04.55 «Моя планета»
06.00 «Страна.ru»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»       

07.00 «Одна за всех»       
07.30 «Одна за всех»       
08.00 Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса»       
09.30 Д/ф «Бабье лето»       
10.30 Мелодрама 

«Белый Бим 
Черное ухо»

 
14.00 Спросите повара       
15.00 Женская форма       
16.00 Мелодрама 

«Три тополя на 
Плющихе»       

17.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»       

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

19.00 Мелодра-
ма «Есения»       

21.35 Мать и дочь       
22.35 «Одна за всех»       
23.00 «Одна за всех»       
23.30 Мелодра-

ма «Родня»       
01.25 Мелодрама «Брат 

и сестра» 
04.10 «Скажи, что 

не так»!»       
05.10 Музыка на «До-

машнем»      

04.45 Мелодра-
ма «Инди»

06.40 «Марш-бросок»
07.10 «АБВГДейка»
07.40 М/ф «Золо-

тая антилопа»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Мультфильмы
10.20 Сказка «Беляноч-

ка и Розочка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.10 «Клуб юмора»
13.40 Мелодрама «Ан-

желика - мар-
киза ангелов»

15.55 «Таланты и пок-
лонники». Элина 
Быстрицкая

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.10 «Народ хочет 

знать»
19.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Прорыв»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Боевик «Горец. 

Конец игры»
01.50 Комедия «Дуэнья»
03.40 «Принц Чарльз, не-

утешный вдовец»

06.00 Киноповесть «Два 
воскресенья»

07.45 Сказка «Тайна же-
лезной двери»

09.00 «Как создава-
лась Земля». 
«Гранд каньон»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 «Слабость силы». 
«Багратион и 
Скавронская»

11.20 Х/ф «Отцы 
и деды»

13.00 Новости
13.15 «Автоматы»
14.00 «Специаль-

ное и бесшум-
ное оружие»

14.45 «Снайперс-
кое оружие»

15.30 «Пистолеты»
17.05 «Самые смертонос-

ные извержения»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Глав-

ный калибр» 
23.40 Комедия «Сыщик»
01.20 Приключения 

«Следопыт»
03.10 Киноповесть «Раз-

решите взлёт!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Коллеги»
12.20 «Личное время»
12.45 Х/ф «Продел-

ки сорванца»
13.55 М/ф «Веселый 

цыпленок»
14.05 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

14.35 «Очевидное-не-
вероятное»

15.05 «Вокзал мечты. 
Мстислав Рас-
тропович»

15.45 Д/ф «И один в 
поле воин. Елена 
Чуковская»

16.25 Спектакль 
«Мещане»

19.00 «Романтика роман-
са». В.Герелло и 
«Терем-квартет»

19.55 «Легенда по-
коления». Ве-
чер-посвяще-
ние В.Аксенову

21.20 Х/ф «Застава Ильича»
00.40 Концерт
01.20 Мультфильмы
01.55 «Личное время»

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Стенд»
07.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

08.15 НОВОСТИ
08.45 Сказка «Легенда о 

белом драконе» 
10.30 Мультфильмы
11.30 Драма «Адъю-

тант его превос-
ходительства» 

19.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

20.00 Спецпроект «Чет-
вертый канал. Но-
вейшие истории»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Триллер «Импе-
рия волков» 

23.30 «Новости. Итоги 
недели»

00.00 Ужасы «Послед-
ние дни Земли» 

03.10 Фантастичес-
кий боевик 
«Штурм четвёр-
того купола» 

05.00 Музыка

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.00 Фильм - детям 

«Пеппи - Длин-
ный чулок»

11.10 Фестиваль юмора и 
эстрады «Москва - 
Транзит - Москва»

11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Родина ждет»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никанорова»

18.30, 22.00 «11 канал». 
Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП

19.00 «Итоги недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Однажды 

в Голливуде»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»

08.00 М/ф «Золотой 
мальчик», «При-
ключения Мюнх-
гаузена», «Дикие 
лебеди», «Кот 
Леопольд»

10.40 Х/ф «Кувырок 
через голову»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Почему мы 

не предсказываем 
землетрясения?»

13.00 «Личные вещи. 
В.Хотиненко»

14.00 «Историчес-
кие хроники»

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

16.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». 
«Ясновидящие»

18.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». 
«Тайные долги»

19.55 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Смерть 

шпионам!» 
01.15 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
03.20 Боевик «Пере-

крестный огонь»
05.20 Д/ф «Почему мы 

не предсказываем 
землетрясения?»

06.20 Д/с «Календарь 
природы. Весна»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Андрэ»
12.00 «Далеко и еще 

дальше» с Миха-
илом Кожуховым

13.00 «Семейный при-
говор» Генна-
дия Хазанова

14.00 Д/ф «Гречес-
кие мифы»

15.15 Городские легенды
15.45 Мультфильм
16.45 Фантасти-

ка «Чужой-3»
19.00 Мистика «Ворон»
21.00 Боевик «Послед-

ний бойскаут»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Фантасти-

ка «Фонтан»
02.00 Триллер «Кро-

кодил»

04.55 Т/с «Холм одного 
дерева» 

06.45 Мультфильм 
«Аленький цве-
точек» 

07.25 «Смотр» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ» 
08.45 «Живут же люди!» 
09.20 «Внимание: 

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

поединок» 
12.00 «Квартир-

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

ровским. Знаки 
судьбы» 

14.10 «Таинственная 
Россия: Волго-
градская область. 
Точка уничтоже-
ния Земли?» 

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» 

21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 «Послед-

нее слово» 

05.10 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Гобинский и кол-

леги. Всё о сердце»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Кружева»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кружева»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Десять мил-

лионов»
19.10 Х/ф «Пусть 

говорят»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Пусть го-

ворят»
23.40 Девчата
00.15 Х/ф «Пикап. Съём 

без правил»

05.40 Комедия «Ам-
нистия» 

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 

06.10 Комедия «Ам-
нистия» 

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!» 

08.10 М/с «Новая школа 
императора», 
«Утиные истории» 

09.00 «Умницы и 
умники» 

09.40 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» 
10.50 «Станислав Го-

ворухин. Место 
встречи...» 

12.15 Мелодрама «Пас-
сажирка» 

14.10 Мелодрама 
«Благослови-
те женщину» 

18.00 Драма «Вороши-
ловский стрелок» 

20.00 «Фабрика звезд. 
Возвращение» 

21.00 «Время» 
21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение» 
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон» 
23.10 «Что? Где? 

Когда?» 
00.20 Комедия «Милли-

онер поневоле» 

06.00 Х/ф «Дело Тельмы 
Джордон»

08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странс-

твий»
09.00 Комедия «Супер 

Начо»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Т/с «Папины 

дочки»
19.10 Триллер «Кил-

леры»
21.00 Боевик 

«Мистер и 
миссис Смит»

23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
На старт! Вни-
мание! Март!

00.45 Драма «Открыт-
ки с края света»

02.40 Мистический трил-
лер «Восемь мил-
лионов спосо-
бов умереть»

05.00 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
Россия, 2011
Галка и Света по распределению приехали 

работать в райцентр.Красавица Галка сразу 
оказалась в центре внимания мужчин: в нее 
влюбился и бульдозерист Петр, и завидный 
жених Мишка, только что вернувшийся с Севера. 
Завистливая Светочка не может простить подруге 
такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в 
Мишку...

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

не примечательная супружеская пара. Но если бы 
каждый из них знал о тайном ремесле своей лучшей 
половины, им пришлось бы взяться за ножи! Дело 
в том, что на самом деле мистер и миссис Смит – 
высокооплачиваемые киллеры экстра-класса, и 
работают они... в противоборствующих конторах!

Мелодрама

Комедия

19.10

21.00

« Ю Б И Л Е Й  « П ОД В И Ж Н И К А »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « К У Л ЬТ У РА »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 2 апреля

с. 12

Полевской был первопроходцем 
по установке счётчиков! 
Подробности на

с. 13

Чьи руки мастерят качели
и скамейки для полевчан?
Ответ на

Учителей
своих не 
забуду… 

с. 19

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое бюро» ПГО (г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101026:320, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, СТ «Надежда», выполняются кадаст-
ровые работы по образованию земельного участка под землями общего пользования 
сада.

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Надежда».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится 28.04.2011 года в 13.30 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 16.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-

хождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04.04.2011 по 
19.04.2011 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 16-21.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, находящиеся в кадастровом кварта-
ле 66:59:0101026:230, 229, 228, 227, 226, 224, 223, 221, 220, 219, 217, 215, 214, 213, 212, 
211, 210,  209, 208, 204, 203, 184, 202, 201, 199, 198, 205, 206, 235, 238, 233, 9, 10, 7, 5, 
4, 3, 2, 1, 12, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 32, 29, 27, 24, 20, 17, 40, 42, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 60, 
57, 55, 50, 47, 45, 43, 41, 271, 39, 38, 34, 59, 61, 66, 68, 69, 73, 75, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 
88, 273, 83, 82, 77, 76, 74, 70, 67, 65, 63, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 
113, 115, 117, 118, 114, 108, 106, 104, 101, 320, 96, 92, 124, 125, 127, 130, 132, 136, 138, 
137, 134, 133, 131, 128, 126, 123, 122, 142, 146, 148, 151, 157, 159, 158, 156, 153, 149, 
147, 145, 143, 141, 161, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 172, 267, 168, 165, 163, 175, 177, 
178, 180, 182, 186, 188, 187, 185, 183, 181, 179, 189, 191, 197, 192, 190, 234, 237, 239, 
240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 260, 262, 263, 264, 266. 

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

 17 марта, накануне Дня моряка-подводника, в 
музее Морской славы были установлены инфор-
мационные доски «Союз моряков – общественная орга-
низация г.Полевского» и «Музей Морской славы имени вице-
адмирала В.М.Храмцова». 19 марта возле музея состоялся 
праздник моряков-подводников с торжественным построени-
ем и поднятием флага. Присутствовавшие почтили минутой 
молчания погибших моряков, возложили цветы к обелиску.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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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.) 
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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 Православия»
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 Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Седмица»

06.00 Детектив «Алмазы 
шаха»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.00 Лирическая ко-

медия «Амери-
канская дочь»

11.00 Детектив «Виола 
Тараканова в 
мире преступ-
ных страстей-3»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Группа 
«Zeta-2» 

16.30 Триллер «Нас 
не догонишь»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.00 Приключения «До-
спехи бога-2»

21.15 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Битва под Мос-

квой-3» 
01.30 Приключения «До-

спехи бога-2»
03.45 Триллер «Нас 

не догонишь»
05.35 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Таиланд: 
путь Дао»

05.30 «Фантастические 
истории». «Не-
чистая сила»

06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Инструктор»
08.45 «Неделя»
10.00 Т/с «Джокер»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Что 

происходит?»
18.30 «В час пик»
19.00 «Секретные тер-

ритории». «Зер-
кало. Парал-
лельные миры»

20.00 Приключе-
ния «Послед-
ний самурай»

23.00 Т/с «Послед-
няя минута»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «Лунный свет»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсе-
нал» - «Блэкберн»

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

зишевским»
09.30 «Индустрия кино»
10.05 «Страна спор-

тивная»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Спринт. Женщины 

12.20 Top Gear. Спец. 
выпуск. Вьетнам

13.55 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Гонка преследо-
вания. Мужчины 

14.50 «Вести-Спорт»
14.55 «Первая спортив-

ная лотерея»
15.00 «Магия при-

ключений»
15.55 Футбол. Премьер-

лига. «Спар-
так-Нальчик» 
- «Зенит»  

17.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Металлург»  - 
«Салават Юлаев» 

20.15 Футбол. Пре-
мьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар» 

22.25 Боевик «Убрать 
Картера»

00.25, 02.45 «Вес-
ти-Спорт»

00.40 «Местное время»
00.50 Фантасти-

ка «Горец-5»
02.55, 05.10 «Моя 

планета»
04.00 «Страна.ru»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»       

07.00 «Одна за всех»       
07.30 Мелодра-

ма «Родня»       
09.30 Д/ф «Бабье лето»       
10.30 Комедия «Покров-

ские ворота» 
13.15 Вкусы мира       
13.30 Сладкие истории       
14.00 «Дело Астахова»       
16.00 Детектив «Ловуш-

ка для одиноко-
го мужчины»       

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Комедия «По се-
мейным обсто-
ятельствам» 

21.40 Д/ф «Откровен-
ный разговор»       

22.40 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Китай-

ский квартал» 
02.05 Т/с «Лалола»   
03.00 Т/с «Преда-

тельство» 
05.00 «Скажи, что 

не так»!»       
05.55 Музыка на «До-

машнем»

05.00 Мелодрама «Ан-
желика - мар-
киза ангелов»

07.20 М/ф «Полкан и 
Шавка», «Остров 
ошибок»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Мультфильмы
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.10 «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Анатолий Куз-

нецов. До и 
после Сухова»

12.30 Комедия «За 
витриной уни-
вермага»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Бумеранг»
16.10 Тайны нашего 

кино. «Старик 
Хоттабыч»

16.50 Военно-приклю-
ченческий боевик 
«СМЕРШ»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Временно досту-

пен. Антон Си-
харулидзе

01.15 Приключения 
«Идальго»

03.55 Комедия «Не 
послать ли 
нам гонца?» 

06.00 Киноповесть «Ве-
сенний призыв»

07.45 Фильм для 
детей «Девоч-
ка и крокодил»

09.00 «Как создавалась 
Земля». «Самые 
смертоносные 
извержения»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Сатиричес-

кая комедия 
«Лёгкая жизнь»

13.00 Новости
13.15 Сатиричес-

кая комедия 
«Лёгкая жизнь»

14.00 Лирическая ме-
лодрама «По се-
мейным обсто-
ятельствам»

17.05 «Как создава-
лась Земля». 
«Гранд каньон»

18.00 Новости
18.15 Приключения 

«Узник замка Иф»
22.45 «Большой ре-

портаж»
23.30 Киноэпо-

пея «Подвиг 
Одессы»

02.10 Мелодрама «Ты 
помнишь»

03.55 Детектив «Воо-
ружен и очень 
опасен»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Доброе 
утро!»

12.05 «Легенды мирово-
го кино». М.Кейн

12.35 М/ф «Ведьмина 
служба доставки»

14.15 М/ф «Сын про-
курора спаса-
ет короля»

14.25 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики»

15.20 «Что делать?»
16.10 «Звездные порт-

реты». «Сергей 
Крикалев. Че-
ловек-рекорд»

16.40 Х/ф «Девуш-
ка спешит на 
свидание»

17.45 Фильм-балет «В 
честь Джеро-
ма Роббинса»

19.55 Х/ф «Бумаж-
ный солдат»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Том Уайт»
00.35 «Джем-5». Квин-

тет Э.Фостера
01.35 М/ф «Дого-

ни-ветер»
01.55 Д/ф «Дикая при-

рода Балтики»

05.30 «Новости. Итоги 
недели»

07.00 Сказка «Жил-был 
один король» 

08.00 Приключения 
«Динотопия»

20.00 «Новости. Итоги 
недели»

20.30 «Служба Спа-
сения «Сова»

21.00 Комедия «На 
море!»

23.00 «Служба Спа-
сения «Сова»

23.30 Спецпроект «Чет-
вертый канал. Но-
вейшие истории»

00.00 Фэнтези «Страна 
фей» 

02.40 Триллер «Чёрная 
орхидея»

04.40 Музыка

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 Мультфильм
09.15 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Фильм - детям 

«Пеппи - Длин-
ный чулок»

11.15 Фестиваль юмора и 
эстрады «Москва - 
Транзит - Москва»

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

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Духовная 
азбука». Мете-
опричуды. ВВП

14.00 «Парламент»
14.10 «Образование»
14.20 «Спорт»
14.30 Т/с «Родина ждет»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загород-

ной жизни»
17.55 «Медэксперт»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Однажды 

в Голливуде»
20.30 «Итоги недели»
21.30 Программа «Что!»
22.05 «На страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патруль-

ный участок»

08.00 Д/ф «Послед-
ний бой 300 
спартанцев»

09.00 Д/ф «Кукушка»
10.00 М/ф «Раз ковбой, 

два ковбой»
10.10 Х/ф «Приключе-

ния жёлтого че-
моданчика»

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

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Опасная 

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

дущего»
15.00 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

16.00 Х/ф «Вий»
17.35 Детектив «Вы-

стрел в спину»
19.30 «Место происшес-

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

век войны»
03.05 «Место происшес-

твия. О главном»
04.05 Д/с «Опасная 

вселенная»
05.05 «Женский вечер»
06.40 Д/ф «Кукушка»

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Ужасы «Ведьма»
13.00 «Апокалипсис. 

Ядерная ка-
тастрофа»

14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Боевик «Послед-

ний бойскаут»
18.00 «Апокалипсис. 

Климатичес-
кий коллапс»

19.00 Комедия 
«Мистер Бин»

21.00 «Семейный при-
говор» Генна-
дия Хазанова

22.00 Детектив «Запрет 
на любовь»

00.00 «Альтернатив-
ная история. 
Петрополь - 
окно в Азию»

01.00 Триллер «Ярость 
гризли»

03.00 Фантасти-
ка «Фонтан»

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

05.00 Т/с «Холм одного 
дерева» 

07.40 Мультфильм «Ко-
ролева Зубная 
щётка» 

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

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

сийского обмана. 
Выход есть!» 

17.20 «И снова здравс-
твуйте!» 

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю»  

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» 

20.00 «Чистосердеч-
ное признание» 

20.50 «Центральное те-
левидение» 

22.00 Т/с «Глухарь» 

01.00 «Авиаторы» 
01.35 «В зоне осо-

бого риска» 

05.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»

06.40 Сам себе режиссёр
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 «Индус»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Индус»
15.15 Золотой патефон
17.05 Танцы со Звёздами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любовь при-

ходит не одна»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.30 Х/ф «Перелом»
02.50 Х/ф «Ядови-

тый плющ-3»

06.00, 10.00 Новости 
06.10 Х/ф «Седь-

мая пуля» 
07.50 «Служу отчизне!» 
08.20 Мультсериалы 
09.10 «Здоровье» 
10.15 «Непутевые за-

метки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.30 «Фазенда» 
12.00 Новости 
12.15 Комедия «Не-

поддающиеся» 
13.40 М/ф «Бэмби» 
15.00 Драма «Титаник» 
18.30 «Жестокие игры». 

Новый сезон 
21.00 «Время» 
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «Yesterday live» 
23.20 «Познер» 
00.30 Психологическая 

драма «Полуноч-
ный экспресс» 

02.45 Комедия «Дурдом 
на колесах» 

06.00 Драма «Восход 
луны»

07.50 М/ф «Стойкий 
оловянный сол-
датик», «Поч-
товая рыбка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странс-

твий»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Т/с «Светофор»
15.30-16.30 «6 кадров»
16.45 Боевик «Мистер 

и миссис Смит»
19.00 М/ф «Рататуй»
21.00 Фэнтези «Необы-

чайные приклю-
чения Адель»

23.00 Украинс-
кий квартал

00.30 Комедия «Шесть 
жен Генри 
Лефея»

02.15 Приключения «В 
диких условиях»

05.00 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

05.50 Музыка 

РАТАТУЙ
США, 2007
Крыс Реми живет в подвале пафосного парижского 

ресторана и ежедневно рискует жизнью, добывая 
на кухне кусочки и крошки, оставшиеся от шедевров 
кулинарного искусства. Но гурману Реми этого мало 
- он втайне лелеет надежду стать заправским шеф-
поваром...

ПОДВИГ ОДЕССЫ
Одесская к/ст, 1985
Фильм основан на подлинных 

событиях и рассказывает о 
героической обороне Одессы 
в годы 2-й мировой войны. Две 
дивизии, состоящие из моряков-
добровольцев и мирных жителей 
города несколько месяцев 
мужественно сдерживали натиск 
хорошо оснащенных вражеских 
войск...

Мультфильм Киноповесть19.00
23.30

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

Воскресенье, 3 апреля

с. 12

Сколько человеко-дней 
советская семья
должна была отработать
и посадить деревьев? 

Грандиозная 
экологическая 
акция
в Полевском

с. 3

Энерго-
сбережению 
и модерни-
зации стоит 
поучиться 
у СТЗ

с. 18

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

26 марта с 10.00 до 18.00
в выставочном зале (К.Маркса, 21)

ДЕНЬ САДОВОДА
Ярмарка цветов фирмы «Уральский огород»

В продаже:
 МНОГОЛЕТН ИЕ 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

09.00

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, 
ЛИШНЕГО ВЕСА.

Приём врачей по адресу: ул.Коммунистическая, 50
30 марта,

13 и 27 апреля с 17.00
Запись по тел.: 8 (922) 21-08-021

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

Ре
кл
ам

а

 На аппаратном совещании, со-
стоявшемся 21 марта в админист-
рации ПГО, первый заместитель главы 
ПГО Сергей Недоспелов вручил Бла-
годарственное письмо за многолетний 
добросовестный труд Михаилу Слотину, 
который более 20 лет посвятил работе 
на курсах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. Кроме того, 
замглавы представил нового начальни-
ка курсов по ГО и ЧС Олега Михайлови-
ча Кузнецова. 
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Вопросы, связанные с выплатой льгот, 
пособий и компенсаций, всегда вызывали 
повышенный интерес, ведь, как показывает 
практика, каждый, кто имеет на это право, 
пользуется данной привилегией. Вот и на 
этот раз «Дежурный редакции» подготовил 
ответы на актуальные вопросы.

Какие льготы полагаются 
матери-одиночке?

 

Какие льготы, субсидии и выплаты 
предусмотрены для матерей-одино-
чек? Куда следует обращаться?

О.Пономарёва
На вопрос отвечает начальник Управле-

ния соцзащиты населения Ритта Мусатова:
– На сегодняшний день в действующем законода-

тельстве нет нормативного документа по предоставле-
нию мер социальной поддержки категории «мать-оди-
ночка».

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(с изменениями и дополнениями) устанавливает 
единую систему государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, в связи с их рождением и 
воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку материнства, 
отцовства и детства.

В статье 3 указанного закона перечислены виды го-
сударственных пособий гражданам, имеющим детей:

– пособие по беременности и родам
– единовременное пособие при рождении ребёнка
– ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
– ежемесячное пособие на ребёнка.
Законом Свердловской области от 14.12.2004

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка» (с из-
менениями и дополнениями) установлен порядок на-
значения и выплаты ежемесячного пособия на ребён-
ка.

Пп.1 п. 1 ст. 4 указанного закона установлены раз-
меры ежемесячного пособия на ребёнка для разных 
категорий граждан. Женщине, родившей ребёнка, про-
исхождение которого от конкретного лица (отцовство) 
не установлено (матери-одиночке), с 1 января 2010 
года выплачивается ежемесячное пособие в повышен-
ном размере – 759 рублей.

Ежемесячное пособие на ребёнка назначается тер-
риториальным исполнителем органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения по месту жительства лица, об-
ратившегося за назначением пособия.

На эту помощь имеют право родители или усыно-
вители, имеющие детей, не достигших возраста 16 
лет, либо детей в возрасте от 16 до 18 лет, обучающих-
ся в образовательной организации общего образова-
ния, имеющие среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Свер-
дловской области. В первом квартале 2011 года про-
житочный минимум в расчёте на душу населения со-
ставляет 5946 рублей (постановление Правитель ства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1828-ПП). 

Ежемесячное пособие на ребёнка  назначается на 
основании заявления одного из родителей или усыно-
вителей ребёнка либо законного представителя соот-
ветствующего лица.

Приём ведётся по адресу: ул.Торопова, 13, каб. 
2, 3, 4 в пн., вт., ср. с 9.00 до 18.00 (до 25 числа каж-
дого месяца); мкр-н Черёмушки, 24 в пн., вт. с 9.00 

до 18.00 (до 25 числа каждого месяца), перерыв 
с 13.00 до 13.48. Телефоны для справок: 2-11-52, 
5-33-27.

Права детей-инвалидов: льготы, 
пособия, компенсации

 

Какие льготы, субсидии и выплаты 
предусмотрены российским законода-
тельством для детей-инвалидов? Куда 
следует обращаться?

В.Семенцов
На вопрос отвечает заместитель началь-

ника Управления социальной защиты насе-
ления г.Полевского Алевтина Котугина:

– В соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» дети-инвалиды имеют 
право на следующие меры социальной поддержки:

1. Компенсацию 50% расходов на оплату 
жилого помещения семьям, имеющим ребёнка-инва-
лида (в домах государственного, муниципального и 
общественного или жилищного фонда) и оплату ком-
мунальных услуг (независимо от принадлежности жи-
лищного фонда), а в жилых домах, не имеющих цент-
рального отопления, на стоимость топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных для прода-
жи населению. Обращаться в Центр социально-ком-
мунальных услуг ПГО: ул.Свердлова, 16,  тел.: 
5-40-34, 5-48-68.

2. Обеспечение техническими средствами 
реабилитации (в объёме федерального перечня тех-
нических средств реабилитации), в том числе на из-
готовление и ремонт протезно-ортопедических изде-
лий. Обращаться в Фонд социального страхования: 
ул.Ленина, 7, тел.: 5-07-73. 

3. Обучение  по полной общеобразователь-
ной  программе на дому (при невозможности обучения 
в общих или специальных общеобразовательных уч-
реждениях). Обращаться в Управление образованием: 
ул.Р.Люксембург, 85А, тел.: 3-38-77.

4. Обеспечение с освобождением от платы 
или на льготных условиях специальными учебными 
пособиями и литературой.

5. Право на дополнительную жилую площадь в 
соответствии с федеральным перечнем заболеваний. 
Обращаться в администрацию ПГО: ул.Свердлова, 
19, каб. 14.

6. Получение общего образования осуществля-
ется бесплатно как в общеобразовательных учрежде-
ниях, оборудованных при необходимости специальны-
ми техническими средствами, так и в специальных об-
разовательных учреждениях.

7. Ежегодное пособие на проезд по территории 
Свердловской области в размере 1320 рублей. Обра-
щаться в Управление социальной защиты населения 
по г.Полевскому: ул.Торопова, 13, каб. 1-4, тел.: 
2-11-52, 2-29-72.

8. Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком-инвалидом в размере 1000 рублей. Обращать-
ся в Управление социальной защиты населения по 
г.Полевскому: ул.Торопова, 13, каб. 1-4, тел.: 
2-11-52, 2-29-72.

Также дети-инвалиды имеют право на пользование 
социальным пакетом, в который входят:

– санаторно-курортное лечение с сопро-
вождающим лицом при наличии  медицинских пока-
заний. Обращаться в Фонд социального страхования: 
ул.Ленина, 7, тел.: 5-07-73.

– бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном, а также междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно;

– бесплатное предоставление необходимых 
лекарственных средств. Обращаться в МУЗ «Цент-
ральная городская больница» при наличии справки 
из Пенсионного фонда: ул.М.Горького, 4А, тел.: 
5-94-59; ул.Хохрякова, 35, тел.: 2-27-85.

Набор социальных услуг

 

Какие изменения внесены в закон «О го-
сударственной социальной помощи»?

Н.Булатов
Начальник Управления Пенсион-

ного фонда РФ в г.Полевском Галина Кебе-
некова сообщила:

– С 1 января 2011 года набор социальных услуг со-
стоит из трёх частей, любую из которых федераль-
ный льготник может получать в натуральной форме 
либо в денежном выражении путём подачи соответ-
ствующего заявления в территориальное управление 
Пенсионного фонда РФ. Данное изменение введено в 
связи со вступлением в силу Федерального закона РФ
№ 345-ФЗ от 08.12.2010 года «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной социальной 
помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999 года».

Набор социальных услуг включает в себя обеспе-
чение лекарственными препаратами, предоставление 
путёвки на санаторно-курортное лечение, оплату про-
езда на пригородном железнодорожном и междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг с 1 января 
2011 года составляет 705 рублей в месяц, в том числе 
оплата лекарственных препаратов – 543 рубля, оплата 
путёвки на санаторно-курортное лечение – 84 рубля, 
оплата проезда на пригородном железнодорожном и 
междугородном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 78 рублей.

В связи с тем что структура набора социальных 
услуг изменена, для той категории граждан, которые 
на 1 октября 2010 года имели право на предоставле-
ние набора социальных услуг или до этой даты подали 
заявление об отказе от получения набора социальных 
услуг либо об отказе от социальной услуги в части ме-
дицинской помощи, а также о возобновлении получе-
ния набора социальных услуг или социальной услуги 
в части медицинской помощи, предусмотрены особые 
условия.

В срок до 1 апреля 2011 года можно подать заявле-
ние о возобновлении предоставления одной или двух 
одновременно социальных услуг: бесплатных меди-
цинских препаратов и (или) путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение или заявление об отказе от получе-
ния одной или двух одновременно услуг.

Поданное заявление на основании указанного фе-
дерального закона действует с первого числа месяца, 
следующего за месяцем его подачи.

Обращаем внимание, что одновременно с 1 января 
2011 года на общих основаниях принимаются заявле-
ния об отказе от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) и заявления о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг (социаль-
ной услуги), которые будут действовать с 1 января 
2012 года.

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

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

ПРИЗ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА 
КОПТЯКОВА
17 марта на лыжной базе СТЗ 
состоялись соревнования 
на приз памяти Владимира 
Коптякова.

Владимир Александрович родился в 
1933 году. Лыжными гонками начал за-
ниматься, когда учился в ремесленном 
училище № 47. Уже тогда он добился 
неплохих результатов. После училища 
работал в мартеновском цехе Север-
ского металлургического завода, потом 
ушёл в армию. Отдав долг Родине, Вла-
димир Коптяков вновь устраивается на 
завод и занимается спортом. Благодаря 
своим победам попал в сборную города, 
а потом и области. В 1961 году на закате 
своей спортивной карьеры участвовал в 

региональных соревнованиях и занял 
первое место. Он стал первым мас-
тером спорта СССР в нашем городе. 
После блестящей карьеры лыжника в 
1962 году Владимир Коптяков работал 
тренером Детско-юношеской спортив-
ной школы Полевского. Все свои спор-
тивные навыки и знания он передавал 
детям. Преданный своему делу, Вла-
димир Александрович умер прямо во 
время тренировки. Светлая память об 
этом человеке живёт в сердцах полев-
ских лыжников. «Золотой был человек», 
– говорят его ученики.

Каждый год в нашем городе в конце 
сезона проходит детская лыжная гонка, 
посвящённая памяти Владимира Коптя-
кова. В этом году она собрала большое 
количество участников. Погода в этот 
день радовала спортсменов. 

Первыми на старт вышли самые 
юные участники соревнований – ребята 

1999 года рождения и младше, кото-
рые прошли дистанцию 1 км. Среди 
мальчиков призовые места завое-
вали Кирилл Лекомцев, Анато-
лий Субботин и Сергей Рыжень-
ков. Среди девочек призёрами стали 
Таня Андреева, Дарья Девято-
ва, Анна Хомченко. Мальчики 1997-
1998 годов рождения бежали 3 км, де-
вочки – 1 км. Победителем стал Ана-
толий Турчин, второе место занял 
Михаил Федченко, третье – Семён 
Плотников. Среди девочек призовые 
места завоевали Анастасия Мазу-
рина, Татьяна Бендусова и Тать-
яна Юсупова. В возрастной группе 
1995-1996 годов рождения среди маль-
чиков золотыми призёрами стали Илья 
Ольков и Антон Ильин, бронзовым 
– Игорь Юрков. Среди девочек при-
зовые места распределились следу-
ющим образом: 1-е – Анна Надеева, 

2-е – Оксана Золотова, 3-е – Ека-
терина Смышляева. Последняя 
группа ребят 1993-1994 годов рождения 
преодолевала дистанцию 3 км. При-
зёрами среди юношей стали Валерий 
Уланов, Данил Черников, Борис 
Рябинин. Среди девушек в этой воз-
растной группе было всего две участ-
ницы. Первой финишировала Надеж-
да Голунова, второй – Полина По-
чекунина. После финиша всем спорт-
сменам вручали сладкий приз.

Сейчас молодёжь всё больше вни-
мания уделяет здоровому образу жизни. 
И это не может не радовать. Надеемся, 
что ряды молодых спортсменов будут 
пополняться. Для кого-то из них спорт 
станет делом всей жизни, и приме-
ром им будут служить такие достойные 
люди, как Владимир Коптяков.

Павел ЗАВЬЯЛОВ

   НОВОСТИ СПОРТА    
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В цехах Северского трубного 
завода постоянно проводится 
модернизация, нацеленная 
на повышение качества 
выпускаемой продукции 
и более рациональное 
использование энергоресурсов. 
Это приоритетные направления 
стратегической инвестиционной 
программы ТМК, в состав 
которой входит предприятие.

В соответствии с ней в последние 
годы на ОАО «СТЗ» ведётся широко-
масштабная работа по реконструкции 
сталеплавильного, трубопрокатного, 
трубоэлектросварочного производств: в 
2002 году запущена установка внепеч-
ной обработки стали, в декабре 2006-го
– машина непрерывного литья заготов-
ки (МНЛЗ), в начале 2007 года в тру-
бопрокатном цехе № 1 сдан в эксплуа-
тацию новый прошивной стан, в 2008-м 
введена дуговая электросталеплавиль-
ная печь, в 2009 году пущен в работу ва-
кууматор.

– Современное металлургическое 
производство потребовало новых ре-
шений по обеспечению энергетически-
ми ресурсами, – говорит управляющий 
директор завода М.Зуев. – И главным 
направлением для специалистов пред-
приятия стали разработка и внедрение 
прогрессивных энергосберегающих тех-
нологий и оборудования.

Как отметил Михаил Васильевич, 
уже на стадии проектирования комплек-
са ДСП были заложены современные 
энергоэффективные технологии, поз-
воляющие экономить до 30% электро-
энергии.

В 2006 году впервые на заводе для 
очистки «грязной» воды, которая ис-
пользуется для охлаждения МНЛЗ, ус-
тановлены специальные отстойники с 
тонкослойными элементами с больши-
ми гидравлическими нагрузками и вы-
сокой степенью очистки, что привело к 
снижению затрат на строительство вод-

ного хозяйства. Введённые в эксплуа-
тацию системы оборотного водоснаб-
жения позволили рационально исполь-
зовать водные ресурсы района и не за-
грязнять сточные воды.

В 2006-2008 годах на заводе введе-
но в строй большое количество элект-
росетевых объектов: для обеспечения 
эффективного развития предприятия 
в энергетическом узле запущена высо-
ковольтная линия на 220 кВ «Емелино-
СТЗ» протяжённостью 65 км, главная 
понизительная подстанция ГПП СТЗ 
220/35 кВ, 10 комплектных трансфор-
маторных подстанций, высоковольтные 
устройства плавного пуска комплек-
са ДСП, МНЛЗ, прошивного стана ТПЦ
№ 1, трубоэлектросварочного стана 168-
530 в трубоэлектросварочном цехе № 2.

Применение статического тиристор-
ного компенсатора на новой подстан-
ции СТЗ 220/35 кВ не только увеличи-
ло коэффициент её мощности, но и в 
несколько раз снизило колебания сети, 
улучшило режимы плавок стали. В ко-
нечном итоге это привело к повышению 
качества продукции и увеличению про-
изводительности технологического про-
цесса.

В результате комплекса мер, направ-
ленных на эффективное использование 
ресурсов, в 2010 году сократился расход 
тепловой энергии на производственные 
нужды завода на 21% по сравнению с 
2009 годом. В 2009-2010 годах значи-
тельно сокращены расходы воды для 
хозяйственно-питьевого и производс-
твенного водоснабжения при возросших 
объёмах производства стали и труб.

– Нашей задачей стало построение 
комплексной системы управления по-
вышением энергоэффективности пред-
приятия и поддержание её в режиме 
постоянного совершенствования, – от-
мечает Михаил Зуев.

Система комплексная, потому что 
учитывает все мероприятия – от плани-
рования нормативов по энергопотребле-
нию, модернизации действующих систем 
до включения в процесс энергосбереже-
ния каждого конкретного работника.

Большое внимание на заводе уделя-
ется механизмам стимулирования бе-
режного отношения к ресурсам. Соглас-
но действующему положению, на пре-
мирование заводчан может расходо-
ваться до 30% от стоимости сэконом-
ленных топливно-энергетических ресур-
сов (ТЭР). Начиная с 2002 года на пред-
приятии возобновлено проведение еже-
годного заводского смотра-конкурса ра-
ционализаторских предложений, на-
правленного на повышение эффектив-
ности использования ТЭР. 

Регулярно организуется обучение 
специалистов завода по вопросам энер-
госбережения с выдачей сертификатов. 
При поступлении на работу каждый бу-
дущий работник проходит инструктаж 
по основам энергосбережения.

Что касается учёта расходов ТЭР, 
то на заводе уже более 30 лет действу-
ет, постоянно модернизируется и рас-
ширяется автоматизированная система 
технического учёта энергоресурсов (на 
сегодняшний день количество инфор-
мационных каналов составляет более 
1000). 

За последние годы проведена необ-
ходимая установка узлов учёта на все 
виды энергоресурсов. Внедрение внут-
ризаводского учёта дисциплинирует 
персонал и позволяет получить досто-
верную информацию об энергопотреб-
лении, а часто и экономию за счёт по-
вышения точности учёта. 

Такая последовательная, планомер-
ная работа привела к тому, что Север-
ский трубный завод в 2010 году стал по-
бедителем областного конкурса «Лау-
реаты бизнеса – звёзды Урала» в номи-
нации «Лучшее предприятие в области 
энергосбережения».

Но предприятие не останавливается 
на достигнутом. В рамках долгосрочной 
программы по энергосбережению на 
ОАО «Северский трубный завод» раз-
работана и принята к реализации дол-
госрочная инвестиционная програм-
ма по модернизации систем водоснаб-
жения и водоотведения. Это позволит 
более рационально использовать при-
родные ресурсы, улучшить качество 
пит ьевой воды и стоков, повысить рен-
табельность, уменьшить потери в сис-
темах водоснабжения, снизить произ-
водственные затраты за счёт повыше-
ния экономической эффективности в 
работе систем, внедрения современных 
технологий.

Пресс-служба Северского трубного завода

Долгосрочная
перспективная 

программа по энер-
госбережению 
разработана на
ОАО «Се верский 
трубный завод».
Ожидаемый 

экономический эффект 
при её реали зации 
составит около

400 млн рублей в год.

про

Опыт металлургов повторением ценен
Как решаются на Северском трубном заводе задачи по энергосбережению и модернизации

Электропечь на ОАО «СТЗ».

Индекс промышленного производ ства (ИПП) по пол-
ному кругу организаций Свердловской области в январе 2011 
года составил 115,2% к уровню января 2010 года (по РФ – 
106,7%), в том числе в обрабатывающих производствах – 120,5% 
(по РФ – 113,5%).

В целом по промышленности докризисных объ-
ёмов производства достигнуть пока не удалось.
К уровню января 2008 года индекс промышленного произ-
водства по полному кругу организаций Сверд ловской области со-
ставил 95,7%.

Данные Свердловскстата предоставлены Министерством экономики 
Союзу промышленников и предпринимателей Свердловской области

О СИТУАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статистика
ИПП по видам деятельности обрабатыва щих производств 
(январь 2011 года к уровню января 2010 года, %)
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ИМПУЛЬС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
16 марта на базе 

отдыха «Трубник» в селе 
Курганово состоялось 
выездное заседание ко-
митета по энергетике 
Свердловского област-
ного Cоюза промышлен-
ников и предпринимате-
лей (СОСПП),  на котором 
рассматривалась тема повы-
шения энергоэффективности 
современных предприятий. 

Опыт Северского трубно-
го завода оказался интересен 
всем. В современных эконо-
мических условиях, когда ры-
ночные механизмы формиру-
ют стоимость электроэнергии, 
сокращение издержек – акту-
альная задача для любого 
предприятия. В прошлом году 
Северскому трубному заводу удалось закончить 
год с положительной динамикой, в том числе 
и благодаря тому, что удалось серьёзно мини-
мизировать  издержки. С начала 2011-го завод 
стал прибавлять объёмы по всем видам товар-
ной продукции. 

Положительным опытом с членами СОСПП 
поделился управляющий директор ОАО «СТЗ» 
Михаил Зуев. «Хотелось бы, чтобы сегодняш-
нее заседание послужило серьёзным импуль-
сом для дальнейшего преобразования в  воп-
росах энергосбережения», – подчеркнул он. 
На встрече промышленников был представлен 
доклад, рассказывающий о планомерной работе 
северских трубников по повышению энергоэф-
фективности производства.

Кроме того, выездной комитет рассмотрел 
вопрос о необходимости утилизации ртутьсо-
держащих отходов (ламп) в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства. 
Участники заседания также побывали на экскур-
сии в музейном комплексе «Северская домна».   

«Я очень хорошо знаю завод, его руководи-
телей и вижу динамику развития предприятия, 
– поделился впечатлениями Валерий Родин, 
председатель комитета по энергетике СОСПП. 
– Опыт, накопленный коллективом Северско-
го трубного завода,  достоин уважения. Задача 
нашего комитета – помочь предприятиям всех 
форм собственности повышать свою энергоэф-
фективность».

Елена МИТИНА

Михаил Зуев, управляющий директор ОАО «СТЗ», Валерий Родин, председа-
тель комитета по энергетике СОСПП, Владимир Шилов, исполнительный ди-
ректор СОСПП. 
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С  Ю Б И Л Е Е М !

Прошлое ушло и стало частью 
духов ного человеческого опыта.
Его нельзя вернуть, оно лишь 
может повториться в вооб-
ражении, и, только отдаляясь 
назад, отдельные отрезки 
жизни особенно ярко всплы-
вают в памяти. И тогда нас 
овевает ветерком мо лодой 
радости детства.

За свои 70 лет я был и сорванцом, 
и хулиганом, и примерным комсомоль-
цем, и даже секретарём комсомольско-
го комитета от дельного ракетного диви-
зиона в Германии. Почти четверть века 
– членом КПСС. Освоил ряд рабочих 
профессий. Трудился и на администра-
тивных должностях, дойдя до замдирек-
тора завода.

Поднимаясь по жизненным ступе-
ням, человек накапливает ощущение 
неповторимости прожитого, а соедине-
ние былого с современностью рож дает 
познание окружающего мира и себя в 
нём. С памятью связан секрет станов-
ления личности. Человеческое «Я» не 
мо жет существовать без памяти. 

Детство – это пора, когда ребёнок 
лишь учится мыслить и понимать. Муд-
рость детства – это способность чувст-
вовать такое, что утрачива ется в зре-
лости, чего не могут возместить ника-
кие знания. Может, там, в на шем дет-
стве, хранятся запасы доброты, радос-
ти, чест ности и веры в будущее?

Мне родители подчёркивали лишь 
одну сторону поведения: это нельзя, это 
плохо, за это ремнём. И в школе я был 
озорным, хули ганистым мальчишкой.

Однажды перед школьной линейкой 
мне объявили благодарность за туше-
ние лесного пожара, который случился 
за Штанговым прудом, а мать сказала, 
что она ползарплаты израсходовала на 
мыло, чтобы меня отмыть по сле этого.

Детская память сохранила примусы, 
которые часто взрывались, керосино-
вые лампы «летучая мышь», угольные 
утюги, самовары, телевизоры с боль-
шой линзой перед экраном. У сборщи-
ков вторсырья мы меняли тряпьё, бу-
тылки, кости на какую-нибудь игруш-
ку. По улицам можно было видеть лу-

дильщиков, которые громко кричали: 
«Точить, чинить, вёдра лудить».

Сколько разных предметов исчез-
ло из нашей жизни! Одни сразу, дру-
гие постепенно, вроде крынок, горшков 
и прочих гончарных изделий. Не стало 
щипцов для завивки волос и стеклянных 
чернильниц-непроливашек, деревянных 
ручек с перьями и промокашек.

Жаль, что прошлое, то есть наше 
дет ство, уходит в музей и остаётся 
только в памяти...

Наш городской стадион никогда не 
пустовал. Летом здесь состоялись  фут-
больные турниры с большим количест-
вом зрителей на трибунах. Зимой же 
городская ребятня каталась на катке 
под громко звучащую из репродукторов 
музыку. Культпросвет у нас был таков: 
слушали песни в исполнении Изабел-
лы Юрьевой, Козина, Утёсова, Бернеса, 
Поля Робсона, ансамбля «Битлз», Вы-
соцкого.

На танцплощадке в город ском саду, 
который располагался по соседству 
с лесни чеством, танцевали не только 
вальс, танго, фокстрот, но и стильные 
буги-вуги, твист, румбу, виртуозно вы-
ворачивая спину и колени под мелодию 
джаза. В это время можно было встре-
тить ребят, называемых стиляга ми, в 
серых пиджаках с широкими плечами, 
узких брюках-дудочках, рубашке в круп-
ную клетку, с узким галстуком с изоб-
ражением пальмы, змеи или попугая, в 
туфлях на толстой подошве, на голове – 
волосяной начёс в виде гребня. Отлич-
но помню одного из них, Валерия Раз-
ницына. Уж какое на него было давле-
ние со стороны школы и общества, но 
устоял парень. Не знаю, исключили его 
из школы или сам ушёл, но десятилет-
ку он всё-таки закончил в школе рабо-
чей молодёжи. По истечении времени 
удивляюсь его сильной натуре. Чтобы 
противопоста вить свою индивидуаль-
ность мнению общества, писаным и не-
писаным за конам, уставам того време-
ни, нужны были большое мужество и 
сила воли.

Те годы, годы детства и юности, не-
разрывно связаны со школой № 1, девиз 
которой – «Первая – всегда первая». 
Это стало смыс лом, стержнем школь-
ной жизни.

Первомайская демонстрация 1957 го -
да. Очень жарко. Колонну ПСШ № 1
возглавляет мотоцикл с коляской и 
школьным знаменем, который вёл 
B.Веденкин, ученик школы. За мото-
циклом двигались 50 велосипедистов с 
флагами, за ними шли учителя, учени-
ки, которые держали плакаты, транспа-
ранты, флаги, воздушные шары, ветки 
тополя с первыми листочками. Все в 
яркой одежде, с песнями: «Всё выше», 
«Смело, товарищи, в ногу», «Широка 
страна моя родная». Такой колонны в 
городе я больше не встречал. Школа 
для меня была вторым домом.

Благодаря школьным кружкам я ув-
лёкся радио, фото, велоспортом и 
стрельбой из мелкокалиберной винтов-
ки. Получил первый разряд по стрельбе 
и лы жам и второй разряд по лёгкой ат-
летике. Занимал призовые места в го-
родских вело кроссах, участвовал в ху-
дожественной самодеятельности.

Учителя находились весь световой 
день в школе. Они работали сверх норма-
тивных программных часов. Делали всё, 
что могли и не могли. Учили детей мыс-
лить, доказывать свою правоту.

Идёт экзамен по математике, кото-
рый ведёт А.П.Тарин. У доски доказыва-
ет теорему Анатолий Ромашов. Не 
по учебнику, а своим способом. Андрей 
Петрович пытается запутать ученика. 
Тогда Ромашов со злости бросает мел 
и хочет уйти из класса, но А.П.Тарин ос-
танавливает его и говорит ребятам, что 
именно так надо доказывать свою пра-
воту. Анатолий Ромашов заслужил от-
личную оценку.

Выпускники ПСШ № 1 доказывали 
свои знания во многих вузах страны. 
Первую знали не только в Свердлов ске, 
но и в других круп ных городах СССР.

Цепкая память детства держит в 
себе наших наставников-учителей.
Кто может забыть целую плеяду та-
лантливых профессионалов на род   -
ного образования: А.П.Тари-
на, М.И.Мельникова, А.А.Зна -
менского, Т.А.Лободу, А.С.Поле-
жаеву, М.В.Медве деву, Д.Г.Мед -
ве дева, К.П.Шахмина,  М.И.Кри-
ноч кину, С.Ф.Стародуба, И.К.Ка -
лугину, Г.П.Олейник, Н.В.Вох-
мякова и ещё мно гих учителей.

Говорят, счастье – это ощущение нуж-
ности. Эти люди были непомерно счаст-
ливы, потому как нужны были нам как 
воздух, как сама жизнь. Они красивы 
внутренней красотой, душевно широки, 
как русская природа, синее небо. Спаси-
бо моей памяти за то, что она во мне, а 
может, будет и после меня.

Хочется и вам, друзья, посовето-
вать встряхнуть вашу память. Может, 
кто-то вспомнит коричневое платьи-
це с белым фартучком и банты, школь-
ную серую форму с широким ремнём 
и бляхой, на которой изображена вы-
пуклая буква «Ш», и фуражку с кокар-
дой. Или школьные вечера в спортив-
ном зале, где почта разносила записки 
от друзей и любимых, или туристичес-
кие походы на Азов-гору и Глубоченский 
пруд, или военизированную игру «Зар-
ница»… И за каждым эпизодом стоит 
наша школа, учи теля, друзья…

Евгений ЛАПИН

Память детства и юности

Такой подзаголовок  
имеет третий выпуск 
книги «Золо той
фонд образования 
г.Полев ско го», 
презентация которой 
состоялась 18 февраля 
2011 го да  в школе № 19. 
Своими впе чатлениями  
делится выпускница 
школы № 3 (выпуск
1973 г.), доцент кафедры 
педа гогики и социологии 
воспитания Уральского 
госуниверситета, 
кандидат исторических 
наук Изабелла 
Огоновская.

...Совсем недавно в разгово-
ре со мной, когда я в очередной 
раз сказала: «У нас в Полев-
ском», моя одноклассница чуть 
ревниво заметила: «Да какой 
же он твой, ты ведь уже почти 
40 лет живёшь в Свердлов-
ске». И это правда, но только 
не вся. Не вся, потому что 
самое лучшее для меня время 
– это жизнь в нашем маленьком 

городе. Именно поэтому любое 
упоминание о нём в прессе, 
книгах, чьих-либо воспомина-
ниях пробуждает во мне чувст-
ва, которые трудно передать... 
Вот и сейчас у меня в руках 
книга, составителями которой 
являются А.С.Полежаева и 
Л.С.Панфилова. Как автор и 
редактор многих изданий знаю, 
насколько трудно собрать во-
едино разрозненные статьи, 
выстроить логику повество-
вания, отредактировать сбор-
ник. Львиная доля публикаций 
(21 статья из 54-х) в этой зелё-
ной (под цвет нашей полевской 
ящерки), небольшой по объёму 
книжке принадлежит перу Аллы 
Сергеевны Полежаевой. Как от-
метила на презентации началь-
ник Управления образованием 
Наталия Боброва, этот сборник 
– «её детище... от первой стра-
ницы до последней». 

Разные люди, разные 
судьбы представлены в этом 
издании, но есть и объединя-
ющее начало: какие бы жизнен-
ные перипетии ни затрагивали 
героев представленных очер-

ков, они всё равно оставались 
верны педагогике. А в эту про-
фессию они приходили после 
Гражданской войны, накануне и 
после  Великой Отечественной. 
Многие из героев книги – ко-
ренные полевчане, некоторые 
приехали в наш город волею 
судьбы. Есть в этом издании 
строки об учителях-шестиде-
сятниках и семидесятниках. 

Что касается имён, то в 
книге совершенно неожидан-
но для меня обнаружилось 
обилие близких мне людей из 
числа полевских педагогов. 
Прежде всего это моя бабуш-
ка,  А.И.Соловьёва, которая в 
1937-1949 годы возглавляла По-
левской районный отдел обра-

зования. На страницах издания 
меня ждала встреча с замеча-
тельными учителями из родной 
школы № 3: В.К.Саратовой, 
моим классным руководителем и 
другом, Т.П.Млынской, учив-
шей меня постигать мир литера-
туры, и Я.Л.Хенкиным, учи -
телем физкультуры, благода-
ря которому я до сих пор люблю 
волейбол, коньки и настольный 
теннис. 

Замечательно, что в начале 
книги названы имена учите-
лей, награждённых знаками 
отличия. Вслед за ними пред-
ставлен список отличников на-
родного просвещения. Конеч-
но, отрадно видеть в их числе 
моих коллег – преподавателей 
истории В.Н.Кожевникову, 
В.Л.Охлупина, с которыми я
много лет сотрудничала, бу-
дучи завкафедрой социаль-
но-гуманитарного образования 
Института развития региональ-
ного образования.

Полевской школе № 1 по-
везло с руководителем музея: 
А.С.Полежаева по святила ему 
35 лет. Если посмотреть публи-
кации Аллы Сергеевны за пос-
ледние годы, то можно сказать: 
практически все её коллеги уве-

ковечены в анналах истории. 
Да и в издании «Золотой фонд 
образования г.Полевского» она 
представила страницы жизни 
многих учителей. 

Стоит отметить, что 
книга, о которой идёт речь, 
уже нашла своего читате-
ля. Б.А.Баум, профессор, 
доктор технических наук, вы-
пускник школы № 1 1949 го -
да, пишет Алле Сергеевне:
«...Растревожила ты моё 
сердце! Сколько судеб, причём 
треть – хорошие знакомые!.. У 
всех учителей трудная и чест-
ная жизненная дорога. Это 
надо помнить...».  «Вышедшая 
книга – хороший подарок школе 
№ 1, которая отмечает в марте 
своё 75-летие», – считает 
А.Мед ведев, выпускник 1955 
года, приславший свой отзыв. 

Дорогие полевчане, мо-
лодые и прожившие немало, 
возьмите эту книгу в руки, про-
читайте и задумайтесь: а всех 
ли своих учителей мы вспомни-
ли? Не остался ли кто-нибудь 
из них незаслуженно забытым?

Печатается в сокращении
Полную версию вы можете 

прочесть на сайте 
газеты: dialogweb.ru

«Слово об учителе»
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ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

(12,3 кв. м, 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 кв. м, 1/2 эт., есть ванна, ремонт). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату по ул.Володарского, 95 (2/5 эт., 
18,4 кв. м, космет. ремонт, чистая, светлая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 кв. м, 5/5 эт.), рядом останов-
ка, 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 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, тёплая), цена 950 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

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

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/17/6 кв. м, 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 кв. м, 2/9 эт., ремонт на 
кухне, пластик. окна, замена межком. 
дверей, домофон). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 1/10 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, светлая) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у 
разд., тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 в ю/ч 
(44,6 кв. м, 1/5 эт., с/у совм., космет. 
ремонт в зале). Цена 950 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на дом в с.Косой Брод. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 кв. м, 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 у/п в мкр-не Южный, 6 
(48/32/8 кв. м, 4/5 эт., авт. дизайн, замена 
с/техн., двухуровн. потолки, ламинат, ев-
роокна, встроен. кухня, шкаф-купе), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (5/5 эт., 
42/27/6 кв. м, застекл. балкон, чистая), 
цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
44 (2/5 эт., пластик. окна, чистая, свет-
лая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(44/31/6 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд.). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(50/28/8 кв. м, 7/9 эт., домофон, тёплая, 
чистая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (2/2 эт., 
49/28/7 кв. м, сейф-дверь, ком. изолир., 
замена с/техн., э/проводки), рядом поли-
клиника, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 
(39,3/29/6 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, 
новые межком. двери, замена пола, 
ремонт), рядом зем. уч-к. Тел.: 8 (902) 87-
82-792;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 33 
(48/28/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
в ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон,
треб. ремонт). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-
197;

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

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест направлять е-mail: polev_szn@mail.ru На
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Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Бухгалтер 10000-12000 руб.
Воспитатель 7000-12000 руб.
Воспитатель детского сада 7000-10000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-травматолог-ортопед 16000 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-диетолог 10000-12200 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Директор (заведующий) внешкольного
учреждения 19000 руб.
Инженер-конструктор 30000 руб.
Инженер-технолог 8000 руб.
Инженер – системный
программист 10000 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы 10000-12000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Медицинская сестра по массажу 4330-5000 руб.
Медицинская сестра 4991-7000 руб.
Медицинская сестра
палатная 8000-20000 руб.
Медицинская сестра 
процедурная 8000-15000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы 13000-16000 руб.
Милиционер-кинолог 
взвода милиции 8000-12000 руб.
Менеджер по продажам 10000-20000 руб.
Менеджер по производственной 
системе 10000 руб.
Менеджер по снабжению 10000-15000 руб.
Менеджер-маркетолог 7000 руб.
Младший воспитатель 4900 руб.

Начальник автоколонны 25000 руб.
Начальник отдела сбыта 10000 руб.
Начальник смены 10000 руб. 
Педагог-психолог 5000 руб.
Социальный работник 4980 руб.
Технолог 12000-15000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции 15000-18000 руб.
Учитель английского языка 9000 руб.
Учитель начальных классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии и географии 9000-10000 руб.
Учитель физики 5000-6000 руб.
Учитель-логопед 5000 руб.
Учитель физкультуры 12500 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 15000 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель 10000 руб.
Дворник 6200 руб.
Машинист бульдозера 12000 руб.
Машинист автовышки
и автогидроподъёмника 13700 руб.
Машинист вакуумной установки 10000 руб.
Машинист крана автомобильного 18000 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности 14000 руб.
Намотчик катушек и секций 30000 руб.
Обходчик водопроводно-канализационной 
сети 9100-10300 руб.
Оператор котельной 7404 руб.
Оператор  связи 4979-6370 руб.
Повар 5500 руб.
Подсобный рабочий 10000 руб.
Почтальон 4979-5550 руб.
Продавец продовольственных 
товаров 10000 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий 10000 руб.
Рамщик 10000 руб.
Санитарка (мойщица) 4330-10000 руб.
Свиновод 7000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 7427-12800 руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 7427 руб.
Слесарь-ремонтник 10000-16800 руб.

Слесарь-сантехник 10300-18000 руб.
Сортировщик лома 12000-15000 руб.
Токарь 9000 руб.
Тракторист 12000 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений 6300 руб.
Укладчик хлебобулочных
изделий 12000-14000 руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций 10000 руб.
Швея 8000 руб.
Штукатур-маляр 12000 руб.
Электрогазосварщик 12000-18000 руб.
Электрогазосварщик-врезчик 12000-17000 руб.
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации 6000-13000 руб.
Электромонтёр по испытаниям
и измерениям 14172 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 10000-18000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Конструктор 10000-12000 руб.
Отделочник ж/б изделий 10000-12000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Психолог 6640 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Уборщик территорий 5330 руб.
Упаковщик 8000 руб.
Учитель-логопед 12773 руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций 9000 руб.
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 6500 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Изготовитель гофрокороба 7500 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Почтальон 4980-5000 руб.
Слесарь КИПиА 13026 руб.
Слесарь-ремонтник 8977-12358 руб.
Уборщик
производственных
и служебных помещений 4979-6880 руб.
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 11214-11854 руб.

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 4 
в ю/ч (58,7 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, 
сейф-дверь, пластик. окна, замена
с/техн., плитка в ванной и на кухне), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, 
счётчики на воду, жел. дверь, чистая, 
светлая). Рассмотрим вариант с материн-
ским капиталом. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
36 (61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, 
ремонт, большая ванна с заменой с/техн., 
тёплый пол, кухня 12 кв. м, 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 кв. м, 3/5 эт., застекл. лоджия, 
ремонт, замена с/техн., труб, в туалете и 
ванной новый кафель, жел. дверь в подъ-
езде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п в с/ч, цена
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 кв. м, застекл. балкон, большие 
кладовки, 2-тариф. счётчик, счётчики на 
воду, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 кв. м, тёплая, светлая, потолки 3,2 
м) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 42 (1/2 эт., 
77/53/8 кв. м, тёплая, светлая), возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(60/48/6 кв. м, хрущ., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (63 кв. м, 1/5 эт.) 
или МЕНЯЮ. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир.,
2 балкона, замена труб, домофон). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 кв. м, 1/5 эт., замена с/техн., за-
стекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, 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 кв. м, 1/5 эт., домофон, 
чис тая, светлая) в хор. сост-ии. Тел.:
8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Мира в Екатерин-
бурге (82,5/62,9/9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, 
светлая), можно под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
44 (59,7/45/6 кв. м, 5/5 эт., жел. дверь, 
лоджия, Интернет, тел., с/у разд., домо-
фон, ремонт в подъезде), рядом парк, 
школа, д/с. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дом по ул.Орджоникидзе (5,6 сот.,
37,5 кв. м, 3 ком., газ. отопл., погреб, яма, 
гараж, баня, ж/б сарай). Тел.: 2-41-71,
8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Попова (120 кв. м,
7 ком., кап. с/у, гараж, прир. газ, скважи-
на). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По -
левской (15 сот., 43 кв. м, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 
12 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот.,
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена
520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в с.Полд-
невая (12 сот., 60 кв. м, 3 ком., мансар-
да, 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 кв. м, газ. отопл., рядом ко-
лонка). Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю-
зельский (48 кв. м, 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 кв. м, 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/провод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина
(5 сот., 16,8 кв. м, эл-во, газовая магист-
раль 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 кв. м, 2 ком., газ. отопл., ко-
лодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полу-
крытый двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 39 кв. м, 
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 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая прихожая, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
ю/ч (15 сот., 36 кв. м, 2 ком., газ. отопл., 
кухня, надвор. постройки), возможно 
новое стр-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Во-
лодарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м,
2 ком., кухня, центр. газ. отопл., отделан 
сайдингом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, 
баня из пеноблока), есть возможность под-
ключения к центральному в/проводу. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (950) 63-25-874;

коттедж по ул.Гумёшевской (10 сот., 
87/65/15 кв. м, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу), рядом Штан-
говый пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Садовой (8,5 сот.,
56 кв. м, 3 ком., вод. отопл.), рядом лес, 
пруд, асфальт. дорога, цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, 
сарай, 2 выхода). Торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полд-
невая (18 сот., 24,6 кв. м, скважина), 
рядом маг-н, школа, медпункт, недале-
ко оз.Иткуль. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(12 сот., 50,8 кв. м). 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.Блюхера в с/ч (20 сот., 
старый дом под снос), док-ты готовы. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот., дом под снос), рядом ключик, 
река. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., 
дом, теплица, скважина, насажд.), есть 
возможность прописки. Тел.: 8 (902) 87-
82-792;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
не разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом 
41,6 кв. м, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фунда-
мент под стр-во дома, эл-во), рядом река, 
лес, недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 тепли-
цы, насажд.), есть возможность постоян-
ной прописки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина, 4 

(2 эт.). Тел.: 8 (908) 63-25-910;
комнату в с/ч (18,2 кв. м). Тел.: 8 (950) 

19-23-410, 8 (953) 04-69-134;
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького 

(20 кв. м, 2 эт., без ванны). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (950) 20-36-111;

2 смеж. комнаты в 3-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, рядом д/с, школа, маг-ны. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-
35-663;

2 комнаты секц. типа в Екатеринбур-
ге (12 кв. м, 17 кв. м, 2/9 эт., р-н Вторчер-
мета, душ, туалет, жел. двери), собствен-
ник. Удобное месторасположение. Цена 
800 тыс. руб. и 900 тыс. руб. При покуп-
ке двух комнат сразу уступлю в цене Тел.:
8 (929) 21-74-446;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не в ю/ч 
(39 кв. м, 2 эт., лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
5-14-27;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (45/32/6 кв. м, 
4/4 эт., частич. ремонт, тёплая, светлая), 
цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
15-915;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
55А (3/5 эт., с/у разд.). Тел.: 8 (904) 98-24-
047;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова в ю/ч. Или 
МЕНЯЮ на комнату, 1-ком. кв-ру или 
дом. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-35-663;

4-ком. кв-ру в ю/ч (61/47 кв. м, 5/5 эт.) или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

1/2 дома по ул.Достоевского в г.Крас-
нодаре. Тел.: 8 (912) 44-79-451;

дом по ул.Горького в с.Косой Брод (15 сот.,
48 кв. м, 2 ком., кухня, тел., газ на уч-ке, 
баня). Тел.: 8 (908) 91-12-631;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
43 кв. м, газ, баня, вода рядом, построй-
ки), док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 8 (908) 
63-59-269;

дом в пос.Зюзельский (12 сот., 54 кв. м,  
газ, 3 ком., кухня, летняя веранда, крытый 
двор, баня, сарай, лет. в/провод), док-ты 
готовы, собственник. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в  с/ч. Тел.: 8 (912) 23-47-911, 
8 (953) 05-18-636;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-
62-971;

уч-к по ул.Ленина, 85 в пос.Красная 
Горка (12 сот., вода, канализ., газ, эл-во). 
Тел.: 8 (902) 25-50-800;

уч-к под ИЖС по ул.Свободы (10 сот., 
недостр. гараж, баня, беседка, дом под 
снос, вода и газ рядом, насажд.). Тел.: 
2-45-47, 8 (950) 65-99-216;

уч-к в центре ю/ч (7 сот.). Тел.: 8 (950) 
19-62-997;

уч-к в р-не Далеки (17,5 сот.). Тел.:
8 (904) 54-64-772;

уч-к по ул.Победы, 33 в пос.Зюзель-
ский (12 сот., эл-во, газ, вода рядом). Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (908) 92-37-324;

уч-к в центре ю/ч (7 сот.). Тел.: 8 (950) 
19-62-997; 

уч-к в р-не Далеки (10 сот.). Тел.:
8 (904) 38-93-561;

уч-к под ИЖС в З.Логу. Тел.: 8 (908) 63-
67-128;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, эл-во, в/провод, насажд.). Тел.: 
2-13-93; 

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (дом, эл-во, теплица, 
вода, насажд.), рядом лес. Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., эл-во, 
времянка, вода, основание под теплицу, 
насажд.), рядом лес. Собственник. Тел.: 
4-56-40, 8 (950) 20-51-721;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом, 
баня, 2 теплицы, эл-во, вода). Тел.: 8 (908) 
91-86-444;

уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. дом, 
баня, 2 теплицы, овощ. яма, насажд.). 
Тел.: 3-38-66;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (5 сот., 
дом). Тел.: 5-93-46, 8 (905) 80-50-699;

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»                            

23 марта 2011 г.

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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Счастье – это быть здоровым. Согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться миру. И даже для счастья в личной и семейной жизни нам 
необходимо здоровье.

В нашей стране в последние годы заболевания опор-
но-двигательного аппарата стали носить массовый 
характер. Дошло до того, что сколиоз и остеохонд-

роз развиваются уже со школьной поры. А что говорить о 
людях предпенсионного и пенсионного возраста? Кажет-
ся, всё перепробовано и надежды на выздоровление ни-
какой. Представляем вам гель наружного применения на 
основе секрета пиявки и 54 лечебных трав, в создании ко-
торого принимал участие Г.Малахов и два НИИ г.Москвы.

ПОКАЗАНИЯ:
 заболевания опорно-двигательного

   аппарата
 заболевания сердечно-сосудистой системы
 заболевания желудочно-кишечного тракта
 хронический гайморит, ринит

Стоимость 
1 упаковки 
700 руб., 

для пенсионеров 
и льготников 

– 499 руб.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ
26 марта 

в ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) с 10.00 до 11.00

За несколько месяцев производители получили тысячи писем 
с благодарностями. Приведу лишь некоторые из них.

Я трудился 27 лет трактористом 
и заработал 3 межпозвонковые 
грыжи, а для мужчины это равно-
сильно приговору. Сумку с продук-
тами мне помогали доносить со-
седки. Когда брат, вернувшись из 
Москвы, подарил мне 4 упаковки 
геля, я отнёсся к этому скептичес-
ки, но мазать спину начал. И о чудо! 
Уже на четвёртый день боли стали 
уменьшаться. Впервые за многие 
годы я начал хорошо спать. Могу 
разогнуться и согнуться. Лечение 
ещё продолжаю. Вы вернули мне 
надежду.

Роман Николаевич Смирнов, 
Смоленская обл., д.Новое Село

Мне 70 лет, диагноз – деформиру-
ющий артроз коленей. Без костыля 
и посторонней помощи не мог сде-
лать и двух шагов. Сын привёз мне 
гель 3 месяца назад. Это была пос-
ледняя надежда. Сейчас колени 

почти не болят. Я даже стал подни-
маться на второй этаж. Огромное 
спасибо. 

Семён Петрович Марков, г.Коломна

У моей мамы камни в почках. Опе-
рация и физиопроцедуры ей про-
тивопоказаны. Врач рекомендовал 
попробовать гель Малахова. Когда 
через полгода сделали УЗИ, маму 
направили на повторное обследо-
вание: не обнаружили 2-х камней 
в левой почке, а в правой камень 
уменьшился на 3 мм. Я слыша-
ла много предположений, но знаю, 
что помог гель и вера в исцеление. 
Земной Вам поклон.

Наталья Сидорова, г.Тверь

 Я инвалид 2-й группы. Заболе-
ваний целый букет. Купил гель по 
совету соседей. Начал с самого 
проблемного участка – позвоноч-
ника и суставов. Результаты сильно 

радуют. Купил ещё 6 упаковок, так 
как лечить нужно много ещё всего.

А.П.Павлов, 69 лет, г.Пермь

Очень довольна гелем. У меня пос-
тоянно болело сердце, перенес-
ла два инфаркта. Давление было 
190/140. После применения геля 
боли в сердце начали проходить 
на  3-ю неделю. Лечусь уже пятый 
месяц. Сейчас давление стабили-
зировалось. Чувствую себя намно-
го лучше. Купила ещё 4 упаковки, 
продолжаю лечение. Большое спа-
сибо.

М.Н.Селивёрстова, г.Курган

У меня отит и хронический гай-
морит. Купил гель и начал мазать 
переносицу и ухо. Стало намно-
го лучше. Продолжаю лечиться 
дальше. Спасибо.

П.Ф.Никифоров, пенсионер, 
г.Екатеринбург

Чем можно объяснить такой потрясающий эффект? Наш организм – сложная саморегулирующая система. 
Когда мы втираем гель в определённые участки тела, он разогревает поры и организм забирает необходимые 
ему микроэлементы. Тем самым восстанавливаются функции организма, ведь мы ничего не принимаем внутрь.
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На правах рекламы

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
П Р О Д А Ю :

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 (4/4 эт., 
45/32/6 кв. м, ком. смеж., с/у совм., замена 
коммуникаций, с/техн., на кухне пластик. 
окно, ламинат) или МЕНЯЮ на жильё
в Екатеринбурге. 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. розовый 
(короб, дождевик, москитная сетка, сумка), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-71-393

д/с куртку
на синтепоне
на дев.
9-12 лет.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

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

коляску 3 в 1
BEBETO 
MURANO
(люлька + 
летний блок +
автолюлька), б/у 7 мес., цвет бежевый
(надув. колёса, перекид. ручка, сумка, 
дождевик, москитка), в отл. сос-ии.
Тел.: 8 (908) 90-12-336

уч-к в к/с «Красная Гора-2». Тел.:
8 (950) 63-01-572;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., дом, тепли-
ца, эл-во, вода, насажд.), хор. подъезд. 
Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
эл-во, вода, теплица, сарай, насажд.). 
Тел.: 8 (919) 37-05-561;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., теп-
лица, в/провод, эл-во, насажд.). Тел.: 
2-13-93;

уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. дом, 
2 теплицы, гараж, овощ. яма, насажд.). 
Тел.: 3-38-66;

уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, скважина, новая баня, теплица). 
Тел.: 8 (922) 16-28-521;

ш/б гараж (3х5 м, сухая овощ. яма, 
поштукатурен). Тел.: 5-08-14;

гараж в р-не ветлечебницы в ю/ч. Тел.: 
8 (902) 87-70-051;

гараж в р-не Т-1 (2 ямы, эл-во). Тел.: 
5-73-21, 8 (952) 74-44-617;

ш/б гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (903) 
08-20-257. 

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

(34,1/19,3/7 кв. м, 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;

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

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

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60 кв. м) 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 
63-31-240;

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 (74 кв. м, 3/5 эт.) 
на 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч с доплатой 500 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-99-909;

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

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
не разработан) на комнату. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Перм-

ской обл. (60/42/7 кв. м, 5 эт.) на 1-2-ком. 
кв-ру в с/ч Полевского или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (961) 76-34-179.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми 

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

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (1 эт.). 
Тел.: 8 (904) 16-78-111;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на длит. 
срок (ремонт, мебель, домофон), оплата
8 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (908) 90-30-870;

4-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 на длит. 
срок. Требуется космет. ремонт. Оплата
8 тыс. руб. + тел. + вода и эл-во. Тел.:
8 (963) 03-49-417.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, оплата 

не дороже 5 тыс. руб. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел.: 8 (904) 17-71-074;

гараж в р-не маг-на «Энергия» на длит. 
срок. Тел.: 8(922) 13-41-192.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-12-069;
2-ком. кв-ру в мкр-нах З.Бор или Ялу-

нинский в любом сост-ии, недорого. Край-
ние этажи не предлагать. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

4-ком. кв-ру в с/ч, желат. в р-не шк. № 13, 
не дороже 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
68-94-681;

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;

дом в черте города (6 сот., газ. отопл.) 
за разумную цену. Тел.: 4-01-51, вечером, 
8 (904) 38-03-469.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
полиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 

5-41-81;
диван-канапе, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 

5-53-27, 8 (950) 19-66-286;
1-спал. кровати (2 шт.) в отл. сост-ии; 

стол-тумбу, дёшево; 3 шкафа от стенки. 
Тел.: 8 (912) 60-78-415;

дет. кровать, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-01-44;

трельяж, цена 1 тыс. руб.; тумбу, цена 
200 руб. Тел.: 8 (904) 17-03-532;

кух. гарнитур, б/у, цв. бежево-коричн. 
Тел.: 5-34-68, 8 (904) 16-78-111;

прихожую, б/у, цв. коричн. (дл. 2 м, 
шир. 44 см). Тел.: 8 (953) 60-42-496;

стенку в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. 
Бажова, 9-69 (Дом ветеранов).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в 

раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17; 

эл. прялку. Тел.: 2-07-82;
дет. ручную вязальную машину, недо-

рого. Тел.: 8 (950) 20-52-889;

3-фаз. эл. счётчики, цена 1 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (902) 87-56-009;

газ. колонку, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-56-009;

швейную машину «Подольск» (ножн. 
привод, в тумбе). Тел.: 2-32-47;

пылесос, б/у 1 раз, цена 1 тыс. руб.; 
стиральную машину «Малютка», цена 
300 руб. Тел.: 4-01-51, вечером, 8 (904) 
38-03-469;

холодильник «Бирюса»; швейную 
машину «Веритас» с эл. приводом. Тел.: 
5-08-14;

СРОЧНО новую (в упаковке) стираль-
ную машину-автомат «Индезит», недоро-
го; пылесос, немного б/у, в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (965) 51-59-416;

новую стиральную машину «Сибирь» 
с центрифугой; ручную швейную машину 
«Беста», пр-во Германии. Тел.: 5-55-62;

швейную машину промышленного об-
разца (97 кл.) в раб. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-23-404;

пылесос «Урал» на запчасти, цена 100 
руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

холодильник «Бирюса» в отл. сост-ии. 
Тел.: 5-16-20, 8 (912) 20-65-934.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
телефон iРhone 3Gs 16 Cb, пр-во США 

(разблокирован, защит. чехол), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-87-049;

принтер Hp Deskjet D-1360 (без драй-
веров установки, картриджи в комплекте), 
цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 73-14-154;

цв. телевизор «Омега», немного б/у, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-58-97;

сот. телефон Nokia-5230, б/у 6 мес. 
(смартфон с большим сенсорным экра-
ном, Symbian 9.4, micro SD 2Gb, GPS, 
док-ты, з/у, гарнитура, подставка для 
машины), на гарантии. Тел.: 8 (904) 54-
04-721.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Шевроле Ланос», 2007 г.в. (ГУР, 

кондиционер, сигнализация, музыка, про-
тивотуманные фары, подушка безопас-
ности, т/о до 2012 г.), в отл. сост-ии, цена 
255 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-40-218;

а/м «ЗАЗ-1103 Славута», 2003 г.в., 
пробег 17 тыс. 500 км, в хор. сост-ии. 
E-mail: ZaharovaEV63@mail.ru;

а/м Renault Megane Scenic, 2005 г.в. 
(дизель, 1,9 л,  климат-контроль, кож. 

салон), в  идеал. сост-ии. Тел.: 8 (912) 23-
47-911, 8 (953) 05-18-636;

а/м Toyota Funcargo, 1999 г.в., цв. 
чёрный (2 л, правый руль, АККП),  в отл. 
сост-ии, цена  235 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (912) 23-47-911, 8 (953) 05-18-636;

а/м «Москвич-2141», 1995 г.в., недоро-
го. Тел.: 8 (902) 87-77-431;

а/м «КамАЗ». Тел.: 8 (912) 66-73-122;
а/м «КамАЗ-54115 тягач», 2003 г.в., 

пробег 500 км, цв. белый (модернизация 
завода до нового в 2011 г.). 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 «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;

трактор ЮМЗ-6. Тел.: 8 (922) 61-90-000. 

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;

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; 

для а/м ВАЗ-2108: двиг. б/н, КПП 
нового образца, лев. дверь, панель при-
боров. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

стрелу автокрана для КС-3562. Тел.:
8 (922) 61-90-000;

лет. резину Pirelli Prezo Rosso  (275/45 
R-19, 1 шт.), б/у, в хор. сост-ии, цена 
900 руб.; для а/м ВАЗ-2112: комплект 
новых брызговиков к отеч. а/м; к а/м ЗАЗ:
зап части, рук-во по ремонту. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

к а/м «Джип Гранд Чероки», 1993-1999 г.в.: 
рук-во по ремонту (все двиг.), цена 250 руб., 
перед. фару, б/у, в хор. сост-ии, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

для а/м ЗАЗ-968. Тел.: 8 (922) 12-38-796;
контрактные з/части для иномарок: 

оптику, бамперы, кузовное железо, радиа-
торы.  Тел.: 8 (922) 21-00-930;

прицепное устройство для «класси-
ки». Тел.: 5-00-23;

к м/ц «Восход»: покрышки с камерами 
и др. Тел.: 5-01-44;

для а/м «КамАЗ»: комплект стыковки 
двигателя ЯМЗ с КПП-15, з/часть, док-ты. 
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;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», сталь-
ные); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые);
3 колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, кова-
ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-2101-2110, «Волга», «Нива», 

«Ока», м/ц «Иж», «Планета» на запчасти, 
можно после аварии, с ПТС или со справ-
кой о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, 
Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. валенки на узкую ногу, р-р 34-35, 

цв. чёрный; муж. кроссовки, р-р 38,5, 43, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

жен. куртку на синтепоне, р-р 50-52, в 
отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (919) 
38-76-627;

жен. осенне-зимнее пальто на синте-
поне, р-р 52-54, цв. тёмно-синий, недоро-
го. Тел.: 8 (950) 20-52-889;

новые жен. плащи, р-ры 52-56, цена 
600 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

новый костюм, р-р 48, цв. серый, цена 
500 руб. Тел.: 5-41-81;

новый крытый полушубок, р-р 46-48, 
цена 500 руб.; коньки Larsen, р-р 39, цена 
550 руб. Тел.: 8 (902) 27-68-775;

новые фигур. коньки, р-р 32, цена 550 
руб.; лет. ботинки, цена 150 руб. Тел.:
8 (950) 19-59-914;

жен. комплект: вяз. шапку + шарф, цв. 
бордовый, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

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;

новую жен. норк. шапку-ушанку, цв. 
тёмный, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
36-124;

жен. норк. шапку, цв. светло-коричн., в 
отл. сост-ии, цена 250 руб. Тел.: 8 (965) 
50-95-976;

жен. натур. дублёнку, р-р 46-48, в отл. 
сост-ии, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160.

ОТДАМ:
жен. вещи, р-р 50-56. Тел.: 8 (908) 91-

41-605;
вещи дет. и взрослые. Тел.: 8 (950) 19-

59-914.
Продолжение на стр. 22
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
СОСТОИТСЯ 
26 марта

в ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13)
с 10.00 до 11.00.
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Организация примет на работу на конкурсной основе
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ.

Требования к кандидатам:
 высшее техническое

образование;
 базовое образование

и (или) опыт работы с сов-
ременным европейским
промышленным програм-

мным обеспечением и
автоматическими системами
управления.

 знание английского языка;
 опыт руководящей работы

желателен.

3/п при собеседовании.
Резюме присылать электронной почтой или факсом. 

E-mail: Galena.Agafonova@saint-gobain.com.
Тел./факс (34350) 2-55-40

Продолжение. Начало на стр. 21

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. вещи на реб. до 12 лет, всё в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
ботинки «Котофей», р-р 22, на дев., 

цена 900 руб.; комбинезон «Весна», рост 
68 см, в отл. сост-ии, цена 900 руб.; хо-
дунки, б/у 3 мес. (регулир. по высоте), 
цена 800 руб. Тел.: 8 (912) 20-60-502;

зимне-летнюю коляску Roan Katrina, 
б/у, цв. тёмно-синий (дождевик, москит. 
сетка, сумка, надувн. колёса), цена 3 тыс. 
500 руб. Торг. Тел.: 4-06-97, 8 (904) 38-93-
080;

вещи, б/у, на дев. 4-6 лет, в хор. сост-
ии, цена от 50 руб. Тел.: 8 (950) 19-59-914;

д/с коляску Capella (утепл. полог, дож-
девик, капюшон, 3 полож. сидения). Тел.: 
2-40-26, 8 (908) 90-67-890;

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; 
вход. жел. дверь, б/у. Тел.: 8 (908) 90-

58-248;
межком. дерев. дверь со стеклом; 

дерев. дверь в ванную ком., туалет, недо-
рого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

шпалы, б/у (остатки). Тел.: 8 (902) 27-
68-775;

метал. печь в баню. Тел.: 8 (922) 29-
40-449;

новые наличники, цв. коричн., цена 80 
руб./шт.; новые дверные коробки, цв. коричн., 
цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

тельфер без кабеля и задней 
крышки(380 W, грузоподъёмность 500 кг); 
новую душевую кабину, цена 25 тыс. 
руб.; чугун. ванну в сад или кв-ру. Тел.:
8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
шпалы. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

козлят, возр. 3 мес. Тел.: 2-82-15;
попугая породы жако вместе с клет-

кой, возр. 3 года. Тел.: 8 (908) 63-87-049;
декорат. кролика (мал.) с оборудован-

ной клеткой, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-94-673;

кролов (2 шт.), возр. 8 мес. Тел.:
8 (904) 98-45-621;

коз (2 шт.), возр. 6 мес. Тел.: 2-91-38;
козу заанинской породы, возр. 1,5 

года. Тел.: 8 (908) 91-97-673;
кастрир. поросят, возр. 1,5 мес., цена 

3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-01-378;
корову. Тел.: 8 (904) 16-06-593;
племенного козла заанинской породы, 

возр. 3-4 года. Тел.: 8 (902) 87-88-317;
бычка, возр. 4 мес. Тел.: 8 (952) 73-98-134;
тёлочку, возр. 1,5 мес., цена 7 тыс. 

руб. Тел.: 5-27-81.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, подари-
те им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 
87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-
96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

щенка, возр. 5 мес. Тел.: 2-05-16, Во-
ровского, 29;

котёнка, возр. 1 мес., окрас белый. 
Тел.: 8 (919) 38-62-349;

кота, возр. 5 мес., окрас рыже-белый. 
Тел.: 8 (950) 20-96-190;

кошечку, возр. 2,5 мес., к туалету при-
учена, кушает всё. Тел.: 5-68-86, 8 (950) 
20-23-583;

Приглашаем прекрасных дам
в спортивный зал ДЮСШ для

занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) и пилатесом
(вт., чт. 20.00-21.00). Тренер Свет-

лана Кожанова. Справки по
телефонам: 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.

Уничтожение клопов, клещей, тара-
канов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-04-40-70, 
www.dezalex.ru.

Мастерская по ремонту часов выпол-
няет услуги: ремонт механических и квар-
цевых, наручных и настенных часов. Боль-
шой выбор элементов питания, ремешков, 
браслетов. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Адрес: Р.Люксембург, 20 (здание автовок-
зала).

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услугикотят от кошки-мышеловки, к туалету 
приучены. Тел.: 5-18-27, 8 (950) 64-53-842.

ВОЗЬМУ:
той-терьер ищет дев. для случки, 

цена 3 тыс. руб. Гарантия. Тел.: 8 (952) 
73-57-907.

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. Тел.:
8 (904) 17-34-854;

заморожен. навоз в брикетах. Тел.:
8 (912) 68-59-474, 8 (953) 38-87-081;

ком. цветы: синполию и др.; лечеб. рас-
тения: алоэ, каланхоэ и др. Тел.: 2-47-29,
8 (904) 98-80-060;

ножи для эл. бритвы «Браун» 
(1000/2000, 5000/6000 об.). Тел.: 5-00-23;

новые трансформаторы для сырых 
помещений (2 шт., 220/36 Вт, 220/12 Вт), 
недорого. Тел.: 8 (912) 03-69-329;

новую резин. 1-мест. лодку «Вете-
рок-1» с грузилами и держателями для 
удочек, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
89-892;

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, до 21 ч.;

обои, цв. оранжевый (15 м, шир. 1 м), 
цена 700 руб. Тел.: 3-58-97;

стекл. банки (0,7 л, 3 л), цена 2,5 руб.; 
пылесос на запчасти. Тел.: 8 (912) 60-78-
415;

навоз; голубиный помёт. Тел.: 8 (904) 
98-45-621;

лечеб. растение алоэ, возр. 2 года, не-
дорого. Тел.: 5-14-27;

растения для аквариума, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 91-59-821;

картофель на еду. Тел.: 2-92-43;
семена элитной тыквы «Цукат», 

«Услада» и др. Тел.: 8 (904) 54-07-685;
мотокультиватор «Крот». Тел.: 2-07-82;
дрова (берёза, колотые, пиленые), 

дёшево. Доставка. Тел.: 8 (950) 19-23-410;
дрова (берёза, сосна, колотые). Тел.:

8 (952) 72-89-649;
стекл. бутыль (10, 20 л). Тел.: 2-07-82;
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

покрывало, цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 
91-41-605;

дисковую пилу, цена 1 тыс. 200 руб.; 
торг. оборудование: стеллажи, при-
лавки, стойки, экономпанель, шкаф для 
сумок; рыболов. удочки; сапоги; лодку; 
мотор. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

перовые подушки (70х70 см), цена 100 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

торг. оборудование: стеллажи (9 шт.),
стойки для одежды, недорого. Тел.:
8 (908) 91-05-729;

лыжи (3 шт.), р-р 21, 25, 27, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

велосипед «Урал». Тел.: 5-08-14;
напольные площадочные весы (до 1 т). 

Тел.: 8 (950) 63-61-610;

мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 
5-12-45, 8 (950) 63-61-610;

стекл. банки (3 л), цена 10 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 63-77-365;

подростковый велосипед «Русь» в 
отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-55-36, ве-
чером;

сливн. бачки, цена 250 руб.; раковину 
в ванную ком., цена 100 руб. Тел.: 5-01-44.

ВОЗЬМУ:
старый станок для бритья совет-

ских времён. Или КУПЛЮ. Тел.: 3-55-51,
8 (950) 65-85-496. 

КУПЛЮ:
велосипедную втулку на заднее 

колесо горного велосипеда Stels или 
колесо в сборе на 7 звёздочек. Тел.:
8 (904) 17-56-296.

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 или 

ПРОДАМ. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, 
до 21 ч. 

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по спе-

циальности менеджера по персоналу, 
мастера ПТО, строителя-монолитчи-
ка, токаря-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 няни у себя на дому (ю/ч). 
Тел.: 8 (912) 67-10-284.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 8 (908) 92-37-359.

Ищу любую работу без трудоустрой-
ства. Есть вод. права кат. «В», «С», боль-
шой стаж. Тел.: 8 (953) 60-42-432, Сергей.

Женщина 50 лет ищет работу сидел-
ки, уборщицы, сторожа (ночное время, 
без трудоустройства, ю/ч). Тел.: 8 (904) 
98-03-211.

Парень 25 лет, инвалид 2 группы, 
ищет работу дворника, разнорабочего. 
Тел.: 8 (952) 13-68-726.

ВАКАНСИИ:
Работа в Екатеринбурге. Офис. До-

стойный 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 актив-
ных пенсионеров. Гибкий график. Собесе-
дование. Тел.: 8 (922) 61-26-652.

НАХОДКИ
Найдены коррекционные очки (+). 

Ялунинский мкр-н, 18-28.
Найдена связка ключей у маг-на «Мо-

нетка» в ю/ч. Тел.: 2-03-54.
Найдена связка ключей по 

ул.К.Маркса, 11А. Тел.: 2-30-75, 8 (904) 
16-97-478.

ПРОПАЖИ
Утерянную 18.03.2011 г. печать на имя 

ИП Дениса Владимировича Корчемкина 
считать недействительной.

Утерянный военный билет на имя 
Р.Н.Хаирова прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (953) 05-02-395, 8 (950) 55-56-090.

СООБЩЕНИЯ
Возьму попутчика 31 марта в 

г.Первоуральск на медкомиссию. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

Мастерская по ремонту обуви
работает по новому адресу. Ищите 
нас во дворе маг-на «Дары при-
роды» (Коммунистическая, 10).

Тел.: 8 (902) 87-75-471. 

Бальзам «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ»
Панты – молодые неокостеневшие рожки алтайского марала, на-

полненные кровью. В восточных традиционных системах врачевания 
(Китае, Корее) они широко используются на протяжении тысячелетий 
для сохранения силы и молодости, находятся на самой вершине при-
меняемых снадобий и сравнимы только с женьшенем. Первая запись 
рецепта лекарств из оленьих рогов в Китае датируется ещё 168 г. до н.э.

Впервые о силе, заключающейся в пантах, русские узнали в конце 
ХVIII века от китайцев. Казаки с изумлением 
наблюдали, как китайские солдаты покупали 
панты маралов за большие деньги.

О чудодейственной силе алтайских бальза-
мов на основе пантов марала ходят легенды. 
Удивительными случаями исцелений люди де-
лятся и с редакцией программы «Здоровье».

У меня много заболеваний. Ле-
чилась раньше другими бальзамами 

на пантах, а сейчас применяю «Золотой 
олень». И он мне помогает: прошли голов-
ные боли, я стала лучше спать.

Пенсионерка, 73 г., г.Рязань

У меня деформирующий артроз 
коленных суставов. Чем только я 

ни пробовала лечиться. Взяла на выстав-
ке две упаковки вашего бальзама. Первые 
результаты появились уже через не-
сколько дней: перестали болеть, стали 
меньше отекать колени. Сейчас купила 
ещё четыре бутылька. Продолжаю лечить 
колени и шейный остеохондроз. Спасибо.

 М.В.Яковенко, 65 лет
 

Я гипертоник 3-й степени. Моё 
рабочее давление 180, а в период 

кризов доходило до 240. Таблетки пила 
горстями – пенсии не хватало. Про ваш 

бальзам услышала от соседки и, хватаясь 
как за последнюю надежду, заказала сразу 
пять бутыльков. Первые результаты по-
явились уже через 2-3 недели и превзош-
ли все мои ожидания. Курс пропила пол-
ностью, и моё давление не поднимается 
выше 140. Таблетки больше не пью, зака-
зала ещё чудодейственное средство.

Марина Степановна Винокурова,
59 лет, г.Пермь

Мне 67 лет, заболеваний целый 
букет. Купила бальзам «Золотой 

олень» на выставке и начала лечить сразу 
несколько болезней. Он помогает мне при 
болях в спине, сушит гайморит. Ещё я 
начала лечить свой желудок. Первые ре-
зультаты порадовали, продолжаю исполь-
зовать бальзам. Огромное вам спасибо. 

Н.С.Никифирова,
инвалид 2 группы,

г.Омск

Елена МАЛЫШЕВА,
ведущая

программы
«Здоровье»

Стоимость
1 упаковки –

580 руб.
Для пенсионеров
и льготников –

500 руб.

Приведём некоторые выдержки из писем, присланных с благо-
дарностями:

Требуются
ТОРГОВЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(молочная продукция)

по г.Полевскому.
Опыт, наличие а/м.

Тел.:
(3432) 383-61-48(49), 

e-mail: ok@zlugaplus.ru

Сводка ОВД г.Полевского
В период с 14 по 20 марта на территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 353 заявления и сообщения
о преступлениях и происшествиях. Из них: 

2
деяния, квалифицируемых по ст. 111 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью», в одном случае по-
дозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ

17 краж чужого имущества, раскрыто преступлений 
данного вида 4

4 факта мошенничества, по одному заявлению есть 
подозреваемые

2 грабежа, по одному заявлению все лица установ-
лены

15 заявлений о повреждении имущества, из которых 
в 9 случаях оно повреждено упавшим снегом

23 обращения по фактам нанесений побоев, раскры-
то по горячим следам 21 

4 заявления по фактам высказывания угроз распра-
вой гражданам, есть подозреваемые лица

4 факта оскорблений, выразившихся в неприличной 
форме, нарушители установлены

6 граждан обратились в дежурную часть ОВД за со-
действием в розыске утерянных сотовых телефонов.

Телефоны  дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
Телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО

Не  я вл я е т с я  л е к а р с т в о м .  Пе р ед  п р и м е н е н и е м   н е о бх од и м о  о з н а к о м и т ь с я  с  и н с т р у к ц и е й 
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Купон участника 
розыгрыша (№ 22)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Для участия в розыгрыше 100 рублей заполнен-
ный купон отправьте в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до по-
недельника.

Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 1818
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СУДОКУ классическое)

ЦИФРОВОЕ СУДОКУ
Заполните судоку, соблюдая следу-

ющие правила: в каждой строке, столб-
це, а также каждой цепочке цифры не 
повторяются.

Источник: http://golovolom.com
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Фото: http://veselyn.ru

Победители розыгрыша № 20 стала 
Валентина Стефановна МАКА-
РЕНКО. Приз ждёт её в редакции.

   НОВОСТИ СПОРТА   

ЗАКРЫТИЕ
ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

20 марта на лыжной базе ФСК 
ОАО «СТЗ» прошли соревнования по 
лыжным гонкам среди предприятий 
города, посвящённые закрытию лыж-
ного сезона. Соревнования собрали 12 
женских и 19 мужских команд. В абсо-
лютном первенстве среди женщин ли-
дировала первая команда ОАО «СТЗ» 
в составе Надежды Валуновой и 
Ирины Журавлёвой. Второе место 
заняла вторая команда ОАО «СТЗ», ко-
торую представляли Юлия Иванова и 
Вера Жукова, третье – сборная ООО 
«ПТС» в составе Елены Рогожки-
ной и Татьяны Люцер.  

Среди мужчин в абсолютном пер-
венстве победила вторая команда ОАО 
«СТЗ», которую представляли  Андрей 
Мазурин и Иван Захаров, второе 
место завоевала первая команда ОАО 
«СТЗ» (Максим Муллахметов, 
Андрей Анашкин), третье – тандем 
Олега Костромкина и Сергея Еф-
ремова. 

В командном зачёте в первой группе 
предприятий с результатом 60 очков 
звание чемпиона завоевала первая ко-
манда ОАО «СТЗ», во второй группе  – 
ООО «ПТС» (52 очка), в третьей – адми-
нистрация ПГО (34 очка). 

Отдел по физической культуре и 
спорту благодарит предприятия и орга-
низации, принявшие активное участие 
в закрытии лыжного сезона. В их числе 
специалисты управлений образовани-
ем и культурой, ЦГБ, Центра социаль-
ной помощи семье и детям, ветераны 
спорта и предприниматели города. 

Наталья ЮРЬЕВА
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Молодцы! 
Правильно нашли 

путь к острову. 
А победителем 

«Детской 
площадки» стал 

Гриша ЛЕГОСТАЕВ
(7 лет). Жду тебя 
в редакции для 
награждения.

Имя: _______________  Фамилия: ___________
________________________________________

Возраст: _________ (лет).  Контактный телефон: 
_______________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диало-
га» для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

МАГАЗИН

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90

Покупателям-
женщинам 
в течение МАРТА
при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН 

При заказе 
москитная сетка в подарок!

На
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ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16
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НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

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
 
 

Ульяна СТЕРЛЯГОВА,
победитель розыгрыша № 16

награжден

Привет! Ребята, помогите мне разгадать кроссворд. 
1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13

14

15

16

17 18

По горизонтали: 1. Геометрическая 
фигура, известная в географии как Бер-
мудский ... . 6. Без дела слоняется; лентяй. 
7. Дошкольное учреждение. 9. «...-пыжик, 
где ты был?» (песенка). 12. Ябедничест-
во по сути. 14. Болит при ангине. 15. Спе-
циалист по борьбе. 16. Наклон судна или 
самолёта набок. 17. Между ГДР и ФРГ до 
1990 года – Берлинская ... . 18. Комедия 
Э.Рязанова про собрание в одном научно-
исследовательском институте.
По вертикали: 1. Имя девочки, которая 
громко плачет потому лишь, что «урони-
ла в речку мячик». 2. Старинный русский 
город в Ярославской области, в котором в 
1591 году был зарезан царевич Дмитрий, 
сын Ивана Грозного. 3. Имя артиста Бро-
невого, сыгравшего роль Мюллера в се-
риале «Семнадцать мгновений весны». 4. 
Слово «север» на языке моряков. 5. В нём 
находится орбитальная станция «Мир». 
8. Ковёр как транспорт Хоттабыча (по 
Л.Лагину). 10. Если в неё вдеть нитку, то 
можно и пуговицу пришить. 11. Головной 
убор, символ монаршей власти. 13. «Пи-
ковая дама» П.И.Чайковского (жанр). 15. 
Вид спорта – с барьерами и марафонский.

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

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

Ре
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ам

а
2 апреля 

с 9.00 до 11.00 
на Новом рынке (Вершинина, 10А)
состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
окрас белый, рыжий

При покупке 10 кур – одиннадцатая в ПОДАРОК

26 марта 
на Старом рынке 
с 9.00 до 18.00 
состоится 
распродажа 

женского 
ПАЛЬТО 
из плащевых тканей 
по цене 3500 руб. 
А также продажа 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
«Весна-2011». 
Любое пальто за 4000 руб. 
Размеры с 42 по 72.
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