
Об изменениях 
в квитанциях за 
коммунальные 
услуги

Ф
от
о:

 h
ttp

://
ru

sk
in

o.
ru

www.dialogweb.ru

30 
марта

2011 года

№ 24 (1210)

За последние 30 дней 
на сайте: dialogweb 
побывали 

3736 человек

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 
45-8-22

В выпуске:

с. 20

Полевская городская общественно-политическая газета. Выходит в среду.  Цена газеты 13 рублей.    

Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

с. 5 с. 12

В Полевском 
стартовал проект 
«Управдом»

Есть бюджетные 
места! Уникальная 
возможность для 
будущих студентов 

30 
марта

Газета 
«ДИАЛОГ» 

Среднего Урал
а

Са
мо

е с
овр

еменное издание

Ги
ль

ди
я 
из
да
те

ле
й пер

иодической печати считает:

Погода 
в ПОЛЕВСКОМ

Информация предоставлена 
фондом «Фобос»

Ночь

Ночь

ВЕТЕР
западный,

1-2 м/с

ВЕТЕР
западный,

3-5 м/с

День

День

-5

-1

-7

0

31 марта /четверг

1 апреля /пятница

Экстренный выпуск новостей на «Первом канале». 
Главный сюжет – из небольшого уральского села. И вот 
уже сам Президент поздравляет жителей Мраморского 
со знаменательной датой, а Владимир Жириновский 
призывает руководство страны повернуться лицом к 
сельским домам культуры… 

Так с юмором 25 марта начался торжественный вечер в селе Мрамор-
ское. День работника культуры для творческих коллективов ДК в этом 
году – особенная дата. 80-летие появления на селе клуба для любитель-
ского художественного творчества совпало с личным юбилеем его заве-
дующей. Людмила Попкова четыре десятка лет развивает и подде-
рживает культуру и самобытность мраморчан.

Продолжение

Нам песня жить 
помогает

Заведующая Домом культуры села Мраморское Людмила Попкова не только руко-
водит тремя коллективами: «Мраморские девчата», «Горенка» и «Задоринка», но и 
сама выходит на сцену и с удовольствием поёт. 

Танцевальная группа «Задоринка» Дома культуры села Мрамор-
ское.

Вокальный ансамбль «Мраморские девчата» давно стал визитной 
карточкой села.

с. 19

Центр социально-коммунальных услуг Полевского 
город ского округа информирует: для назначения 

и выплаты компенсаций расходов на оплату твёрдого 
топлива (дров) на 2011 год необходимо подать заявление 

с указанием способа их выплаты. 
Заявление подаётся ежегодно по адресу: ул.Свердлова, 16.

К заявлению необходимо приложить справку 
о составе семьи, которую можно получить на основании 
домовой книги по адресу: ул.Свердлова, 19, каб. № 7.

Уважаемые полевчане!
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в 

службу компенсации МБУ «ЦСКУ» ПГО 
по адресу: ул.Свердлова, 16 

в приёмные дни: пн., вт., ср. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 

С 25 числа до конца месяца 
служба компенсаций закрыта на расчёты.

Телефоны для справок: 5-40-05, 5-48-68.

А.ЗОЛОТАРЁВ, 
директор МБУ «ЦСКУ» ПГО 

Уважаемые льготники!

10 лет ТМК: покупатели 
ценят качество 
северских труб

с. 18

с. 7

с. 6

с. 4

Приоритет – социальным 
программам. Депутаты 
провели отчётную 
встречу с «южанами»

Электромонтёр, 
психолог, журналист: 
рейтинг профессий 
представлен 
на фестивале 
школьной прессы

Мы – сильное 
поколение! Открытие 
молодёжного фестиваля 
«Свежий ветер»

Дмитрий РОДОНОВ, актёр: «Главное – найти гармонию с собой и окружающим миром. 
Чем дольше живу, тем больше хочется жить, хоть мир относительно жесток. 
Я уверен, что причины своих бед нельзя искать в окружающих. Если найдена 
гармония внутри себя – ты отыщешь её и снаружи. Стараюсь принимать мир 
таким, каков он есть. И людей тоже».

www.peoples.ru
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Популярные курорты Таиланда из-за наводнения 
объявлены зоной стихийного бедствия
Пять южных провинций Таиланда объявлены зоной стихий-
ного бедствия в связи с сильным наводнением. По данным 
метеорологического департамента, уровень воды в некото-
рых районах юга превышает два метра. Сообщается о гибели 
трёх человек и десятках раненых в результате оползня в 
провинции Накхонситхаммарат. В провинциях Транг, Сурат-
тхани и Чумпхон размыты дороги, приостановлено железно-
дорожное сообщение, закрыты аэропорты. По данным влас-
тей, от наводнения пострадали свыше 300 тысяч человек. В 
общей сложности эвакуированы жители 34 районов. Слож-
ная ситуация также наблюдается на популярных курортах Та-
иланда: островах Пхукет и Самуй. 

Опубликованы первые итоги 
Всероссийской переписи-2010
Население России составляет 142,9 миллиона человек. 
Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи 
2010 года. По данным Росстата, убыль населения с 2002 года, 
когда по итогам переписи было учтено 145,2 миллиона че-
ловек, составила 1,6%. При этом сокращение числа жителей 
зафиксировано в 63 из 83 российских регионов. Естествен-
ная убыль населения в период между 2002 и 2010 годами со-
провождалась постоянным ростом мигрантов. Число жите-
лей Москвы, согласно новым данным, составило около 11,5 
миллиона человек. В Санкт-Петербурге переписчики насчи-
тали около 4,8 миллиона жителей. Полностью итоги Всерос-
сийской переписи-2010 будут опубликованы до 2013 года. 

В Екатеринбурге горел аквапарк
В Екатеринбурге 27 марта произошёл пожар в аквапарке 
на улице Щербакова. Как сообщили 28 марта в Главном уп-
равлении МЧС России по Свердловской области, на площа-
ди 20 кв. м сгорела внутренняя обшивка в парильном от-
делении и комнате отдыха сауны. Погибших и пострадав-
ших нет. Работа аквапарка временно приостановлена. До 
прибытия пожарно-спасательных подразделений персона-
лом заведения эвакуированы все посетители (370 человек). 
Около 50 человек не успели одеться, их эвакуировали прямо 
в купальных костюмах. К месту возгорания была направле-
на 31 единица пожарной техники, 112 человек личного со-
става. Пожар локализовали в 12.18 по местному времени, а 
потушили в 12.39. Его причиной стало короткое замыкание 
элект ропроводки.  

Реализация
национальных проектов 
будет продолжена  

23 марта председатель Прави-
тельства Свердловской области Ана-
толий Гредин провёл заседание об-
ластного Совета по реализации при-
оритетных национальных проек-
тов, где были подведены итоги их выполне-
ния в 2010 году  и определены  дальнейшие 
планы.  

Только за прошлый год на выполнение 
различных программ в рамках этих проектов 
на территории нашего региона израсходова-
но 22,5 миллиарда рублей. 

Как рассказал на заседании замести-
тель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области Влади-
мир Гребнев, по итогам 2010 года в хозяй-
ствах Среднего Урала намолочено около 550 
тысяч тонн зерна, собрано около 514 тысяч 
тонн картофеля и 160 тысяч тонн овощей. 

В рамках национального проекта завер-
шены работы по реконструкции и модерни-
зации пяти молочных комплексов и ферм, 
трёх семейных животноводческих ферм. В 
прошлом году приобретено 33 зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайна. Более 200 
семей, проживающих в сельской местности, 
улучшили свои жилищные условия.

В рамках детской оздоровительной кам-
пании 2011 года, подготовка к которой рас-
сматривалась на Совете, планируется ох-
ватить различными формами отдыха и оз-
доровления более 312 тысяч детей. В теку-
щем году откроются 88 загородных оздоро-
вительных лагерей, 31 санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия. К 
летним каникулам начнут работать 1400 ла-
герей с дневным пребыванием. 

На заседании озвучена информация о 
дополнительной иммунизации населения в 
2010 году в рамках национального проекта 
«Здоровье». Так, в прошлом году почти 226 
тысяч человек получили трёхкратную вакци-
нацию против гепатита В. Более одного мил-
лиона уральцев привиты против  гриппа. 

Для обеспечения населения доступным 
и комфортным жильём на территории Сред-
него Урала было создано ОАО «Свердлов-
ское агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (САИЖК). В 2010 году агентством и 
банками предоставлено 2395 ипотечных  жи-
лищных  и стабилизационных кредитов на 
сумму 2602 миллиона рублей. 

В текущем году, как сообщил директор 
ОАО «САИЖК» Александр Комаров, 
объёмы выдаваемых ипотечных кредитов 
увеличатся на 10-15%. 

На Среднем Урале продолжает работу област-
ная правительственная комиссия, где рассматри-
вается ситуация в коммунальной сфере нашего региона и 
принимаются конкретные решения.

На заседание, которое 25 марта провёл председа-
тель Правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин,  пригласили глав Асбестовского и Кушвинского 
городских округов, а также главу администрации Екатерин-
бурга. 

Согласно уточнённым данным, с 15 сентября прошлого 
года по 15 марта 2011-го общее количество технологичес-
ких нарушений в системе ЖКХ нашего региона снизилось 
на 13%, аварийных ситуаций продолжительностью более 
36 часов стало меньше на 38,3%.

Однако в ряде муниципальных образований, в том 
числе Екатеринбурге и Белоярском городском округе, 
число аварийных ситуаций значительно выросло. 

Общий объём инвестиций на реконструкцию тепловых 
сетей Екатеринбурга в текущем году увеличится в 2,5 раза 

и составит 1,5 миллиарда рублей. 
Ветхие сети являются серьёзной проблемой и для Куш-

винского городского округа. Однако с их заменой есть оп-
ределённые сложности. Как пояснил глава муниципали-
тета Радий Гималетдинов, многие предприятия здесь 
находятся в стадии банкротства, что сказывается на на-
полняемости бюджета. 

Анатолий Гредин резонно заметил, что ни одна из ком-
мунальных компаний городского округа не имеет програм-
мы энергосбережения, а местные котельные загружены на 
58%, что приводит к дополнительным убыткам. 

Поскольку Р.Гималетдинов работает в этой должнос-
ти только два месяца, председатель областного прави-
тельства поручил руководству муниципалитета в течение 
месяца совместно с коммунальщиками разработать про-
грамму энергосбережения, что позволит получить финан-
совую помощь для модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Анатолий Гредин: «Мы рассчитываем на совместную работу
с  Екатеринбургом в сфере ЖКХ»

Губернатор Александр Мишарин вошёл в 
состав наблюдательного совета автономной не-
коммерческой организации (АНО) «Организа-
ционный комитет «Россия-2018», созданной для 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Состав совета утверждён распоряжением Правитель-
ства РФ от 16 марта 2011 года № 418-р. Его возглавил пре-
мьер-министр России Владимир Путин. Помимо гу-
бернатора нашей области, в список из 38 представителей 
вошли помощники Президента РФ, руководители феде-
ральных органов власти, ряда регионов, крупных финан-
совых и промышленных предприятий. 

Напомним, наша страна 2 декабря 2010 года выиграла 
право на проведение в 2018 году чемпионата мира по фут-
болу, получив абсолютное большинство голосов членов 
исполкома ФИФА. В заявке городов, готовых принять глав-
ное футбольное соревнование четырёхлетия, – Екатерин-
бург, располагающий необходимой инфраструктурой для 
проведения части матчей чемпионата.

По материалам департамента информационной политики
губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА 

Александр Мишарин включён в состав наблюдательного совета
АНО «Организационный комитет «Россия-2018»

Александр Мишарин провёл 21 марта заседа-
ние Совета по противодействию коррупции при 
губернаторе Свердловской области. 

На встрече рассмотрены ход и результаты проверок в 
отношении отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Свердловской области и муници-
палитетов и арендуемого представителями малого и сред-
него предпринимательства. 

 Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что 
159-й Федеральный закон был принят в июле 2008 года 
для оказания адресной господдержки предпринимателям 
малого и среднего бизнеса, но на практике его реализация 
оказалась затруднена из-за административных барьеров. 
Так, только за прошедший год надзорными органами выяв-
лено 116 нарушений различного характера.  

По словам заместителя министра по управлению госи-
муществом Свердловской области Александра Перва-
кова, основная масса коррупционных проявлений и зло-

употреблений возникает на уровне хозяйственного веде-
ния имуществом государственными унитарными предпри-
ятиями.

Другая проблема, по мнению участников заседания, 
связана с отсутствием заинтересованности у муниципали-
тетов в отчуждении имущества, затягиванием сроков рас-
смотрения заявок. 

Заместитель прокурора области Сергей Филиппен-
ко, говоря о проблеме, отметил, что в прошлом году согла-
совано менее 15% обращений предпринимателей, боль-
шинство нарушений, вызванных порою откровенной чи-
новничьей волокитой, отмечены в крупных муниципалите-
тах, в том числе и Екатеринбурге. 

Александр Мишарин предложил силовым ведомствам, 
профильным министерствам усилить координацию, на-
правленную на устранение нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок, а также продолжить проведение мони-
торинга ситуации. 

На Среднем Урале продолжается работа по противодействию коррупции 
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ВАС ПРИМУТ 
4 апреля с 15.00 до 17.00 
исполняющий обязанности 
главы администрации 
Полевского городского 
округа Сергей Борисович 
НЕДОСПЕЛОВ проводит 
приём граждан по личным 
вопросам. Приём будет 
проходить в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

6 апреля с 16.00 до 18.00 
в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём граждан 
депутаты по избирательному 
округу № 7 Любовь Владими-
ровна КИСЛЯКОВА и 
Игорь Анатольевич 
КУЛБАЕВ, а также начальник 
Управления муниципальным 
имуществом ПГО Владимир 
Петрович САЛАМАТОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Дорога к звёздам начинается с добра» – под 
таким девизом 23 марта в ЦРДЮ прошла финаль-
ная встреча городской интеллектуально-творчес-
кой игры «Экоколобок». Ученики младших классов об-
разовательных учреждений №№ 4, 13, 17, 19, 20 и Мра-
морской школы на протяжении учебного года готовили 
проекты на космическую тему: издавали свои энцикло-
педии, разрабатывали космические маршруты, прово-
дили тренировки будущих космонавтов. На финальном 
этапе игры ребята представили творческую программу, 
отражающую весь фронт проделанной работы. Школьни-
ки прошли 6 станций-планет, на которых конструировали 
ракеты, собирали пазлы, готовили лекарственные средс-
тва. Символ победителя в этом году переходит команде 
«Маленький принц» 4В класса школы № 4. Ребята высту-
пили под девизом «Экология души на Земле и в космосе».

Мария ПОНОМАРЁВА

Творческая встреча для самых юных зрителей 
прошла в минувшие выходные в малом зале 
ДК СТЗ. На этот раз гостям семейного абонемента из 
цикла «Ладошки» была предложена музыкально-игро-
вая программа  «Как зверята Мишутку будили», которую 
представили артисты вокально-хореографической студии 
«Калейдоскоп» (руководители Лариса Тумашёва, Елена 
Лукина). Одна из особенностей встреч в рамках цикла «Ла-
дошки» состоит в том, что дети не только созерцают пред-
ставленное действо, но и являются его активными участ-
никами: играют на музыкальных инструментах, танцуют, 
рисуют. Важно, что программы, предназначенные для ре-
бятишек 2-3 лет, с юного возраста формируют трепетное 
отношение к культуре, развивают любовь к театральному 
искусству, формируют новое поколение зрителя, который с 
большим желанием приходит во Дворец культуры. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В прошлые выходные в посёлке Зюзельский 
прошёл традиционный для мусульман празд-
ник «Навруз байрам». Навруз дословно означа-
ет «новый день», он приходится на день весенне-
го равноденствия. Поэтому с весенним возрождением 
жизни на Земле начинается Новый год. В этот день принято 
прощать друг другу прошлые обиды, а праздничные столы 
ломятся от угощений. Добрая половина Зюзелки – тата-
ро-башкирские народы, поэтому празднику всегда уделя-
ется должное внимание. В этом году Дом культуры впер-
вые поставил спектакль, посвящённый встрече весны, на 
татарском языке. Для присутствующих гостей праздни-
ка звучание родной речи на сцене – это ещё одно призна-
ние их национальной особенности. Завершился «Навруз 
байрам» молодёжной дискотекой. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Федеральным законом от 
18.12.2010 № 345-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ной социальной помощи» с 1 ян-
варя 2011 года федеральным 
льготникам установлена возмож-
ность сохранения права на обес-
печение необходимыми лекар-
ственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения 
при отказе от предоставления 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение.

Федеральным льготникам, от-
казавшимся от получения соци-
альных услуг до 1 октября 2010 
года, ст. 3 данного закона предус-
матривает право гражданина о 
возобновлении получения соци-
альных услуг. Для этого необхо-
димо подать заявление до 
1 апреля текущего года об 
отказе предоставления одной 
или двух одновременно социаль-
ных услуг.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время по всему миру остаётся серьёзной проб-
лема борьбы с проявлениями террористической и экстре-
мистской деятельности. В связи с этим прокуратурой России 
уделяется особое внимание предупреждению терроризма, 
разжиганию межрелигиозной и межнациональной розни. 

Неоднократно, как убедились граждане Российской Фе-
дерации, именно в небольших городах страны происходи-
ли акты терроризма. Зачастую они допускались по невнима-
тельности, а порой и преступной халатности должностных 
лиц. 

Кроме того, на территории Российской Федерации осу-
ществляют деятельность множество сомнительных религи-
озных организаций, пропагандирующих идеи нетерпимости к 
другим религиям, национальностям, а зачастую и откровен-
ное насилие к представителям других конфессий.

Обращаем внимание жителей Полевского городского 
округа о необходимости своевременно сообщать в правоох-
ранительные органы о деятельности подобных организаций, 
фактах ненадлежащего содержания коммунальными служба-
ми подвальных и чердачных помещений, нахождения на при-
домовых территориях бесхозных автомобилей, а также слу-
чаях распространения сомнительной литературы.

Олег КИГАПОВ, 
старший помощник прокурора г.Полевского

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Полевского городского округа, проведённой в 2010 году, рас-
сказала на аппаратном совещании в администрации города 
заместитель главного врача по поликлиническим вопросам 
Ирина Птухина. В диспансеризации принял участие 1901 
человек, из них сотрудников бюджетной сферы – 787, ра-
ботников ОАО «СТЗ» – 540. Дирекция завода с понимани-
ем отнеслась к важности этого мероприятия. В организации 
и проведении осмотров участвовали МУЗ «ЦГБ» и ЛОЦ ОАО 
«СТЗ». Продолжена работа по привлечению к диспансериза-
ции работников торговли и малого бизнеса. Среди обследо-
ванных 1 группа здоровья – у 95 человек, 2-я – у 249, 3-я – у 
1547, 4-я и 5-я – по 5 человек. 

При проведении диспансеризации зафиксировано 2659 
ранее известных хронических заболеваний, по поводу кото-
рых пациенты получили врачебные рекомендации. Среди них 
на 1-м месте – болезни глаз (зрительное напряжение, связан-
ное с работой на компьютерах), далее следуют болезни кост-
но-мышечной системы (остеохондрозы), на 3-м – болезни сис-
темы кровообращения. Выявлено 1 онкологическое заболева-
ние на ранней стадии.

Впервые обнаружено 2159 заболеваний. 30% (648) из 
них составляют заболевания мочеполовой системы, болез-
ни глаза и его придаточного аппарата – 22,5% (485). Болезня-
ми эндокринной системы, расстройствами питания и наруше-
ниями обмена веществ страдают 14,3% (309) полевчан, сис-
темы кровообращения – 9,8% (212), костно-мышечной систе-
мы – 8,2% (176) человек. Всем осмотренным выданы паспор-
та здоровья.

По информации МУЗ «ЦГБ»

МЕСТА СКОПЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 
БУДУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ
В апреле текущего года отделом внутренних дел совместно с под-
разделением по делам несовершеннолетних будет организована 
серия рейдов по местам массовой концентрации молодёжи в ве-
чернее и ночное время. К такому решению пришла комиссия по 
профилактике правонарушений на заседании 24 марта. 

Напомним, в декабре 2010 года принято постановление главы 
ПГО о введении «комендантского часа» для несовершеннолетних 
в ночное время суток. Согласно нормативному документу, лицам, 
не достигшим 16 лет, запрещён доступ в опасные места без со-
провождения взрослых после 22.00. В это время подросткам за-
прещено появляться в местах, где реализуется алкогольная про-
дукция, а также в магазинах с товарами сексуального характера.

Однако случаи скопления молодёжи в ночное время со всеми 
вытекающими отсюда последствиями регулярно фиксируются. По 
словам Наталии Бобровой, начальника Управления образова-
нием, во всех школах города систематически проводятся профи-
лактические беседы, и дети знают об ответственности за наруше-
ние данного постановления. Полевские студенты также охвачены 
информационной работой данной тематики. Это подтверждают и 
сами юные нарушители при приводах в милицию. Именно поэтому 
возникла необходимость проверок излюбленных мест и заведений 
подростков. В частности, речь идёт о ночных клубах «Натали» и 
«Лонг». Руководители данных заведений не сообщают в соответ-
ствующие органы о посещении несовершеннолетних, более того, 
зачастую не ограничивают им доступ в клуб. Решается вопрос о 
документальном информировании владельцев ночных дискотек 
об ответственности за нарушения и порядке действий при обнару-
жении несовершеннолетнего на территории клуба. Школьные дис-
котеки будут проводиться только в установленное время и оканчи-
ваться за полчаса до наступления «комендантского часа».

Мария ПОНОМАРЁВА

 5 апреля в школе № 18 пройдёт открытое 
мероприятие День защиты детей, цель которого – 
практическая отработка учащимися навыков безопасности 
жизнедеятельности. Приглашаются директора образовательных 
учреждений, учителя ОБЖ, лица, ответственные за 
вопросы гражданской обороны. Начало в 8.30.

 6 апреля, в среду, во Дворце культуры Северского 
трубного завода состоится собрание заводской организации 
ветеранов. Для рассмотрения вопроса «О начислении и выплате 
компенсаций расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг» на встречу приглашены представители Центра 
социальных услуг: начальник службы жилищных субсидий 
Надежда Кирюшкина и начальник службы жилищных 
компенсаций Оксана Истомина. Начало в 10.00.

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– начальник Управления образованием Ната-
лия Евгеньевна БОБРОВА. Свои вопросы 
вы можете задать прямо сейчас. Ответы найдё-
те на нашем сайте www.dialogweb.ru и в выпус-
ках газеты «Диалог».
Свои предложения направляйте в редак-

цию по телефону 5-44-25 или оставляйте на сайте в разде-
ле «Гость на dialogweb.ru».
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Десятки людей из самых разных сфер 
пришли 23 марта на встречу депутатов 
Думы четвёртого созыва с жителями 
южной части города. Полевчане могли 
прослушать отчёт о работе, проведён-
ной народными избранниками, оценить 
приоритеты и проблемы депутатской 
работы, обсудить наболевшие темы.  

Встречу открыл председатель Думы 
Александр Ковалёв, который на-
помнил о том, что в компетенции депу-
татов находятся такие важные вопро-
сы, как  принятие Устава Полевского го-
родского округа, внесение в него изме-
нений и дополнений,  утверждение мест-
ного бюджета, установление коэффици-
ента мест ных налогов и сборов, приня-
тие программ развития муниципалитета. 

Кроме решений по глобальным, опре-
деляющим работу нашей территории на-
правлениям, на контроле думцев десят-
ки более частных, но не менее важных 
для полевчан вопросов: 
качество питания в дет-
ских садах, организация 
пассажирских перевозок, 
предоставление комму-
нальных услуг населению 
и другие. В целом за 18 ме-
сяцев работы Думы чет-
вёртого созыва на очеред-
ных и внеочередных сесси-
ях принято более трёхсот 
решений. Для предвари-
тельной подготовки вопро-
сов к рассмотрению и орга-
низации деятельности депутатов между 
сессиями действуют четыре профиль-
ных комитета. Их председатели провели 
для участников отчётной встречи краткий 
анализ проделанной работы. 

Комитет по экономике 
и бюджету
Этот комитет рассматривает широкий 
спектр проблем в области финансово-
экономических вопросов: утверждение 
местного бюджета, изменения в местных 
налогах и сборах, эффективность исполь-
зования муниципальной собственности. 

Как прокомментировал Александр 
Ковалёв, в непростых экономических 
реалиях сегодняшнего дня Думе сов-
местно с администрацией города прихо-
дится постоянно рассматривать вопро-
сы по увеличению доходной части бюд-
жета и сокращению расходной. Однако, 
несмотря на выпадающие доходы бюд-
жета, депутаты освободили от уплаты 
земельного налога часть льготных кате-
горий налогоплательщиков: участников 
войны,  инвалидов, детей-сирот и другие. 
Также принято решение не поднимать в 
2011 году ставку земельного налога для 
земель, занятых объектами торговли, об-
щественного питания, бытового обслу-
живания, газонаполнительными стан-
циями, предприятиями автосервиса, 
исходя из того, что в предыдущие годы 
для этой категории земли ставка увели-
чилась в разы. А поскольку  в основном 
она используется малым и средним биз-
несом, переживающим и без того непро-
стые времена, депутаты оставили ставку 
на уровне прошлого года. 

В отличие от других территорий 
Свердловской области в ПГО установ-
лена самая низкая ставка земельно-
го налога на земли промышленности и 
предприятий (0,41%). Депутаты исхо-
дили, прежде всего, из того, что в ус-
ловиях финансово-экономического кри-
зиса  значительное увеличение ставки 
земельного налога ляжет дополнитель-
ным грузом на предприятия и будет пре-
пятствовать их модернизации, а следо-
вательно, может стать причиной сниже-
ния уровня жизни населения. 

Комитет по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальной 
собственности 
Обширен круг вопросов в 
сфере городского хозяй-
ства: это и организация 
освещения улиц, и обеспечение жителей 
округа водой стандартного качества. На 
особом контроле депутатов состояние 
коммунального хозяйства южной части 
города, своевременное начало отопи-
тельного сезона, ввод в эксплуатацию 
детской поликлиники и роддома.

В начале этого года народные из-
бранники столк нулись с проблемами 
изменения методики расчёта тарифа 
на содержание жилья, касающимися 

оплаты лифтов. Эти 
темы в оперативном 
порядке были рас-
смотрены на коми-
тете Думы. Управ-
ляющим компани-
ям высказаны ре-
комендации, кото-
рые отчасти уже 
приняты к дей-
ствию. Как сооб-
щил председа-
тель комитета 
Олег Егоров, 
инициативной 

группой депутатов ведётся работа с 
собственниками жилья в многоквартир-
ных домах по разъяснению платы за 
лифты. 

Комитет Думы по 
социальной политике 
В ведении комитета по социальной по-
литике – вопросы, касающиеся медици-
ны, культуры, образования, социальной 
защиты населения, физической культу-
ры и спорта. 

На постоянном контроле комитета 
находятся вопросы по улучшению ситуа-
ции, связанной с предоставлением мест 
в детские сады, организацией качест-
венного питания юных полевчан, прове-
дением ремонтных работ в общеобразо-
вательных учреждениях города.

В 2010 году принята и профинанси-
рована муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильём моло-
дых семей»,  благодаря которой  получи-
ли субсидии для улучшения жилищных 
условий 30 молодых семей. Решением 
Думы о бюджете на 2011 год предусмот-
рены средства для реализации програм-
мы в текущем году.

Комитет по местному 
самоуправлению и 
правовому регулированию 
От рекомендаций этого комитета зави-
сит разработка и принятие нормативно-
правовых актов по решению вопросов 
местного значения. Цель комитета – не 
только проработать представленный до-
кумент на соответствие действующему 
законодательству РФ, но и сделать его 
максимально понятным  для населения. 
Прежде всего, это Устав ПГО. Как под-
черкнул председатель комитета Алек-
сей Захаров, из-за быстро меняюще-
гося законодательства работу приходит-
ся вести в постоянном режиме. 

Один из основных вопросов, рас-
смотренных и принятых на комитете, – 
разработка Положения об организации 
на территории округа пассажирских  пе-
ревозок автомобильным транспортом 

общего пользования. Обсуждение про-
екта Положения и внесение в него до-
полнений заняли более пяти месяцев. 
В результате сохранён удобный марш-
рут 13К. 

Работа с избирателями
Как подчеркнул Александр Ковалёв, 
особое внимание депутаты уделяют 
встречам с избирателями как наиболее 
действенной форме работы. Еженедель-
но в городе и сёлах проходят депутат-
ские приёмы граждан по личным вопро-
сам, готовятся ответы на обращения по-
левчан. В итоге за отчётный период рас-
смотрено 49 письменных обращений из-
бирателей, подготовлено 108 депутат-
ских запросов. 

В частности, по жалобам граждан  при 
активном участии депутатов началась 
работа по проверке торговых организа-
ций на предмет продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним, улуч-
шились ассортимент и качест во товаров 
в магазине деревни Кладовка, выплаче-
на компенсация за вышедшую из строя 
в связи с перепадами напряжения аппа-
ратуру и многое другое. Заметную долю 
в общем количестве обращений состав-
ляют вопросы по ЖКХ, состоянию дорог, 
благоустройству города. Эти же темы ли-
дировали в обсуждении, состоявшемся 
в итоге встречи. Депутаты постарались 
дать честный ответ на каждый вопрос 
«южан»: какой будет судьба ЦКиНТ, по-
вторится ли ситуация с отключением го-
рячей воды в летний период, стоит ли за-
ключать договоры с новой управляющей 
коммунальной компанией. Разговор по-
лучился конструктивным.

«Мы встречаемся с вами для того, 
чтобы понять, что полевчан волну-
ет прежде всего, какая проблема нуж-
дается в приоритетном решении, – вы-
сказался Александр Ковалёв. – Для нас 
важно не только донести информацию о 
том, что делают депутаты, но и обратная 
связь: что необходимо делать в первую 
очередь, куда двигаться дальше». 

А положительные изменения, по 
мнению большинства депутатов, оче-
видны: впервые за много лет начавший-
ся ремонт дорог, строительство жилья 
для ветеранов, капитальный ремонт 
домов и многое другое – это результат 
совместной работы депутатов и адми-
нистрации. «На мой взгляд, за послед-
ние три созыва Думы Дмитрий Филип-
пов – самый эффективный мэр, – под-
черкнул Александр Ковалёв. – Несмот-
ря на проб лемы, которые всегда будут, 
между администрацией и Думой ПГО 
идёт конст руктивный диалог, который 
позволяет развивать город».

В заключение Александр Ковалёв 
отметил: «С учётом сложившейся со-
циально-экономической ситуации 2011 
год обещает быть сложным, однако это 
не повод для свёртывания социальных 
программ. Несмотря на большие фи-
нансовые трудности, депутаты стара-
ются заложить такие механизмы попол-
нения бюджета, которые, может быть, 
не принесут мгновенной отдачи, но 
дадут  результаты в будущем. Сделать 
эти механизмы реально действующи-
ми – вот стратегическая задача Думы и 
админист рации ПГО».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 

За время 
депутатской работы 

(с октября 2009 года 
по март 2011-го) 

проведена 41 сессия, из них – 
23 внеочередных, 

принято 320 решений. 
Кроме того, состоялось 
64 заседания комитетов, 

на которых рассмотрено 
более 270 вопросов.

д

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

ДЕТСКИЙ ВОПРОС 
НА КОНТРОЛЕ 
ДЕПУТАТОВ
На очередном комитете Думы по со-
циальной политике основной блок 
вопросов касался юных полевчан. В 
начале заседания заместитель глав-
ного врача по детству Екатерина 
Батенькова рассказала о том, как 
содержатся в детском отделении ста-
ционара ЦГБ дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также об их 
уст ройстве в семьи и специализиро-
ванные учреждения. На круглосуточ-
ный медико-стационарный пост при-
нимаются дети от 0 до 4 лет, остав-
шиеся без попечения родителей, от 
4 лет – только по медицинским пока-
заниям. За 2010 год в стационар гос-
питализированы 32 ребёнка. Из числа 
поступивших – 6 отказников, при-
везённых из родильного отделения, 
26 доставлены сотрудниками ОВД по 
делам несовершеннолетних. Сейчас 
в стационаре № 3 находятся пятеро 
детей. Срок их пребывания в больни-
це колеблется от одного до семи ме-
сяцев. Это как раз и беспокоит руко-
водство ЦГБ. Длительное нахожде-
ние в стационаре чаще всего связано 
с определением юридического стату-
са ребёнка. 

Главный врач МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника» Вера Гречко 
сообщила о том, как детскому насе-
лению оказывается стоматологичес-
кая помощь. Детям до 18 лет она пре-
доставляется бесплатно. В 2010 го -
ду за счёт средств территориаль-
ной программы обязательного ме-
дицинского страхования проведено 
1179 курсов первичной, 349  вторич-
ной профилактики. Активно в профи-
лактической работе участвуют стома-
тологические кабинеты образователь-
ных учреждений. Некоторым из них 
предстоит в следующем году лицен-
зирование, поэтому депутаты решили 
заложить для этого средства в бюдже-
те следующего года.

С работой Центра образования по-
знакомил участников встречи его ди-
ректор Владимир Никитин. Благо-
даря инициативе руководства и про-
фессионализму коллектива, учреж-
дение  активно движется по пути ста-
новления адаптивной школы для всех 
и каждого. Тем не менее, согласно 
новым требованиям, не хватает ка-
бинетов для ряда предметов, кроме 
того, каждую осень во время приёмки 
встаёт вопрос о нахождении на тер-
ритории образовательного учрежде-
ния частных гаражей и движении по 
дороге большегрузной техники. На-
родные избранники рекомендовали 
ГИБДД установить лежачие полицей-
ские с целью обеспечения безопас-
ности учащихся.

В завершение работы комитета 
заместитель главы по соцвопросам 
Дина Чабаева рассказала о разви-
тии туризма на территории ПГО. В ре-
естре объектов культурного и истори-
ческого наследия Полевского – 74 па-
мятника истории культуры, в скором 
времени он будет расширен. На се-
годняшний день разработан турис-
тический паспорт города и подготов-
лен сводный материал для оценки ту-
ристического потенциала. Это легло 
в основу разработки областной Про-
граммы развития туризма Свердлов-
ской области на 2011-2016 годы. Кол-
легия областного министерства туриз-
ма уверена, что в Полевском есть оп-
ределённый потенциал для развития 
туризма и надо разрабатывать Про-
грамму. Этим займётся Управление 
культурой, чтобы по ряду направле-
ний Полевскому удалось войти в ин-
вестиционные областные программы. 

Лидия СОКОЛОВА

Отчётная встреча 
депутатов
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Своеобразным коммуналь-
ным ликбезом стала прошед-
шая суббота для полевчан – в 
этот день в обеих частях города 
прошли приёмы граждан по 
вопросам формирования та-
рифов на услуги ЖКХ, иници-
ированные депутатской груп-
пой местного отделения ВПП 
«Единая Россия». Кроме депута-
тов, на разъяснительные встречи с на-
селением пришли специалисты адми-
нистрации города и управляющих ком-
паний, представители Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) СО. 

Разговор получился непростым, 
как и сама коммунальная сфера. 
Обозначились десятки проблем – от 
низкой температуры горячей воды до 
механизма начисления коммуналь-
ных платежей. Как ни странно, встре-
ча в более проблемной в плане комму-

нальной сферы южной части города, 
по мнению замглавы по ЖКХ Ларисы 
Потапченко, получилась конструк-
тивней: «южане» успели задать десят-
ки вопросов и получить на них разъ-
яснения. К сожалению, «северяне» 
большую часть отпущенного времени 
потратили на споры из серии «кто ви-
новат?», хотя могли получить конкрет-
ные ответы на вопрос «что делать?». 

Между тем проблем в сфере ЖКХ 

действительно немало. Как отме-
тил Александр Ковалёв, депу-
таты Думы ПГО и партия «Единая 
Россия»  впервые берут эту тему 
под свой конт роль. 

«Я понимаю недовольство 
народа, когда в доме элементар-
но нет тепла, горячей воды, – гово-
рит Александр Ковалёв. – Многие 
вопросы не решаются десятилети-
ями. Мы хотим активизировать эту 
работу через депутатов, в частнос-

ти через единороссов. На мой взгляд, 
главное, что само законодательство 
несовершенно. И здесь прямая обя-
занность депутатов – менять эти ре-
шения, делать их понятными и при-
емлемыми для народа. Претензии и к 
власти, и к коммунальным компаниям 
обоснованны: всем нам хочется качес-
твенных услуг по доступным ценам». 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

А К Т У А Л Ь Н О

Мнение

Тема качественного оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг и прозрачных финансовых взаимоотноше-
ний с управляющими компаниями на протяжении пос-
ледних лет остаётся одной из самых обсужда емых. Не 
стал исключением и этот год. Ежегодный постновогод-
ний рост тарифов вызывает не столько недовольство 
населения, хотя нельзя исключить и этот факт, сколь-
ко неопределённость в вопросе «За что платим?». Се-
годняшний наш разговор с лидером местно-
го отделения ВПП «Единая Россия» и предсе-
дателем городской Думы Александром КО-
ВАЛЁВЫМ.

– Александр Вла-
димирович, каковы 
цели проекта?

– Проект «Управ-
дом» реализуется уже в 
большинстве территорий 
Свердловской области и 
нацелен, прежде всего, 
на определение самими 
жильцами форм управ-
ления многоквартирным 
домом: через управля-
ющую компанию, ТСЖ 
или самостоятельное уп-
равление. Необходимо 
повысить правовую гра-
мотность как собственни-
ков, так и нанимателей жилья, оптимизировать плате-
жи граждан за услуги ЖКХ. По большому счёту, на се-
годняшний день ставится задача по созданию институ-
та управляющих многоквартирными домами. Понятие 
«управляющий домом» как таковое пока не сформиро-
валось или попросту отсутствует. 

К реализации проекта мы планируем подключить 
общественность, специалистов управляющих компа-
ний, тарифоутверждающих и контролирующих органи-
заций и всех, кто может грамотно разъяснить права и 
обязанности жителям. С управляющими организация-
ми пора выстраивать прозрачные двусторонние отно-
шения, чтобы население понимало, за что оно платит, 
а управляющая компания несла ответственность за ка-
чество оказываемых услуг. Сегодня не только у нас, но 
и на всей территории России эта сфера покрыта тума-
ном непонимания: когда люди получают счёт на оплату, 
возникает много вопросов. Чтобы на них ответить, 
нужен диалог о том, что и почему происходит, какие 
для этого есть правовые основания с учётом особен-
ностей территории, в данном случае Полевского.

– Известно, что с этого года государство 
отпустило в свободное плавание тарифы на 
содержание жилья, много вопросов нако-
пилось у жильцов многоквартирных домов, 
оборудованных лифтами: жильцы первого и 
второго этажей с нового года стали оплачи-
вать данную услугу. Как Вы прокомментиру-
ете эти изменения?

– Что касается тарифов на содержание жилья – это 
договорные отношения. На сегодняшний день в городе 

две управляющие компании: Полевская коммунальная 
компания и Южное коммунальное предприятие. Между 
ними и жильцами отношения зафиксированы догово-
ром. При этом, согласно ст. 158 Жилищного кодекса РФ 
«О расходах собственников помещений в многоквар-
тирном доме», размер тарифа на содержание устанав-
ливается собственниками жилья на общем собрании. 
А если они не пришли к единому решению о размере 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, то 
он устанавливается органом местного самоуправления. 

По вопросу о лифтах у жителей существует убеж-
дение, что их обманули. На самом деле расходы на со-
держание и ремонт лифтового оборудования являют-
ся составной частью расходов на содержание общего 
имущества и включены в содержание жилья. А раньше 
они были выведены отдельными строками. Но населе-
ние об этом никто не проинформировал. И люди не от-
слеживают, что туда добавился ещё и вывоз мусора. 
Они видят, что в прошлом году  было условно 100 
рублей, а теперь – 200. «Вы чего там, совсем обнагле-
ли?! Какие 15%?» – говорят они. В прошлом году уп-
равляющие компании на оборотной стороне квитан-
ций распечатали свои предложения и отправили их в 
народ. А если цивилизованно, то надо объяснить, что 
предложили, за что и почему, по какой цене.

– По лифтам есть ведь протест прокурора 
г.Полевского на постановление главы, в ко-
тором говорится, что бремя содержания лиф-
тового оборудования должны нести все соб-
ственники независимо от этажности…

–  Мы считаем, что предписание прокурора, по сути, 
правильное. Но вопросы содержания жилья, в том 
числе и лифтов, обсуждаются на собрании собствен-
ников жилья. Жители сами могут на общем собрании 
оставить оплату прежней: без финансового участия со-
седей первого и второго этажей, так как они не пользу-
ются лифтами. Считаю, что правильно было бы со сто-
роны УК помочь провести эти собрания как в очной, так 
и заочной форме. Второй аргумент: в течение преды-
дущих четырёх-пяти лет население платило по-старо-
му за лифты. Значит, общее собрание определило, что 
такая форма оплаты их устраивает. Управляющие ком-
пании могли бы оспорить протест прокурора в интере-
сах населения. 

А сейчас мы вынуждены подключаться, идти к 
людям и объяснять. В двух домах мы уже помогли про-
вести собрания. Люди сами определились и приняли 
тот вариант, который им наиболее приемлем. Пусть 
даже признают, что платить нужно по-новому, но это 
цивилизованный разговор. И у человека не возникает 
сомнений ни в компании, ни во власти. 

Если возникает спор, давайте будем объяснять 
населению, за что мы платим, например, дворнику. 
Почему установлены одинаковые расценки с человека 
за уборку придомовой территории пятиэтажного и де-
вятиэтажного домов? Мы уже начали разъяснительную 
работу среди населения.

– Александр Владимирович, Вы сказа-
ли, что между жильцами и управляющими 
компаниями существуют договорные отно-
шения. Как можно в одностороннем поряд-

ке повлиять на них? К примеру, внести свои 
предложения по содержанию жилья, прове-
дению капремонта и так далее?

– Влиять на ситуацию могут только сами жильцы. 
Нужна их инициатива. Мы можем научить, объяс-
нить, через депутатские обращения, через свои инс-
титуты разговаривать с управляющими компаниями, 
с теми структурами, которые предоставляют услуги. 
Люди сами могут обратиться за предоставлением им 
копии заключённого договора (УК обязана выдать), для 
начала внимательно его прочесть. И, если необходи-
мо, инициировать собрание.

– Даже в середине года?
– Запросто! Хоть сейчас можете. 
– Дайте, пожалуйста, простой алгоритм, 

что нужно сделать, чтобы хотя бы одну пози-
цию в комплексе всех предоставляемых жи-
лищных услуг человек мог отрегулировать 
самостоятельно? 

– Первое, у него должна быть инициатива. Второе, 
он должен взять договор. Вообще, договоры должны 
быть у каждого, но их не дают, считая, что на это много 
бумаги потребуется, и так далее. Но, по большому 
счёту, мы рекомендуем и готовы поучаствовать и орга-
низовать в доме небольшие группы, человека по два-
три, которые бы имели эти договоры и разбирались 
в своих коммунальных платежах: за места общего 
пользования, уборку придомовой территории, вывоз 
мусора… Если есть инициативная группа среди жиль-
цов, «Единая Россия» готова их научить, дать необ-
ходимый пакет документов, помочь правильно соста-
вить акт, если предоставляется некачественная услуга, 
правильно её рассчитать, организовать собрание. И 
бланки готовы дать, и показать, как их заполнять. У нас 
уже сегодня работает пилотный вариант такой помощи 
относительно урегулирования вопросов по лифтам.  
Например, Андрей Шумейко, депутат-единоросс го-
родской Думы, проводит собрания в многоквартирных 
домах на своём участке. Мы обкатываем эту модель. 

То же самое касается других вопросов. Есть услуга, 
которая определена ГОСТом как «содержание жилья», 
давайте это контролировать. Чтобы было всё чётко и 
понятно. 

– Куда обращаться в «Единой России»?
– Будут организованы ежемесячные приёмы со спе-

циалистами ЖКХ, с членами политсовета, депутатами. 
Первый приём уже состоялся в прошлую субботу. Все 
озвученные вопросы взяты на постоянный контроль 
партии, они будут рассматриваться в еженедельном  
режиме вместе с администрацией города, ответы пуб-
ликоваться в СМИ. Все сведения по партийной верти-
кали будут аккумулироваться в региональном отделе-
нии, систематизироваться в вышестоящих инстанциях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
тел.: 5-32-17, в рабочее время, с апреля можно 

также звонить по средам с 16.00 до 18.00 
в Общественную приёмную партии 

«Единая Россия» по телефону 5-33-28 (Ленина, 2).

Интервью подготовили 
Елена РЫБЧАК, Юлия РЫЖЕНЬКОВА 

Управлять домом по-новому
По инициативе «Единой России» стартовал федеральный проект «Управдом»

Качественная коммуналка по доступным ценам

Сергей 
НАГИБИН, 
начальник 
юридического 
отдела РЭК СО:
– Главное, чтобы у 
полевчан не было 
потребительского 
подхода: решите за 
меня мою проблему. 
В компетенции РЭК – установка индексов 
и тарифов. Но основные вопросы у населе-
ния возникают сегодня к деятельности уп-
равляющих компаний, органов местного са-
моуправления. Значение таких встреч не-
сомненно, потому что они заставляют де-
тально, более пристально заниматься ком-
мунальной сферой. В результате любые 
проблемы, пусть не сразу, но решаются. 
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7 апреля 
состоится встреча с ректором 
института Али Асадовым. 

Видеоконференция, в которой 
примут участие как преподаватели 

и нынешние студенты, 
так и абитуриенты, 

пройдёт в зале УИЭУиП в 14.00.

сос
ин

Виде

М О Л О Д Ё Ж Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

Весна всегда прино-
сит новые впечатления 
и перемены. Для одних 
это изменения в личной 
жизни, для других – 
в профессиональном 
росте. Не случайно в 
Уральском институте 

экономики, управления и права стало 
традицией проводить Дни открытых 
дверей. 23 марта в новом здании по 
М.Горького, 1 собрались абитуриен-
ты, педагоги высшей школы, выпускни-
ки, друзья – более 100 человек. Тор-
жественно открыв мероприятие, 
директор Полевского филиала 
УИЭУиП, почётный работник Ми-
нистерства образования и науки 
РФ Евгений СТАРОСТИН предо-
ставил слово декану региональ-
ного факультета, кандидату ис-
торических наук, доценту Элине 
МОРОЗОВОЙ, которая рассказа-
ла о процессе обучения в Ураль-
ском институте экономики, уп-
равления и права.

– В 2011 году 
в отличие от 
прошлых лет 
п р и ё м н а я 
кампания в 
высшие об-
разователь-
ные учреж-
дения прохо-
дит иначе. С 
31 декабря 
2010 года в 
России осу-
щ е с т в л ё н 

нормативный переход на двухуровне-
вое образование. Таким образом, в сис-
теме высшего профобучения начинает-
ся подготовка по двум ступеням: первая 

АБИТУРИЕНТУ-2011: 
новое о приёме в вузы

– бакалавр (4 года обучения 
по очной форме и 5 лет – по 
заочной) и вторая – ма-
гистратура (2 года обу-
чения). Нормативный срок 
обучения в целом в магист-
ратуре – 6 лет, заочно – 
7 лет. 

Как отметила декан регио-
нального факультета, на сегод-
няшний день в рамках законов РФ 
«Об образовании» и «О высшем и пос-
левузовском профессиональном образо-
вании» диплом бакалавра даёт право на 
профессиональную деятельность и явля-
ется признанным документом о высшем 
профессиональном образовании. Он 
даёт также возможность поступить в ма-
гистратуру и продолжить образование по 
профилю. Бакалавр – полноценное за-
конченное базовое высшее образование, 
его первая ступень.

Полевской филиал УИЭУиП 
проводит набор по трём направ-
лениям: 

 ЭКОНОМИКА
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

С этого года объявляется набор на 
специальность

 ПРИКЛАДНАЯ 
 ИНФОРМАТИКА

Элина Васильевна познакомила 
собравшихся с процессом обучения сту-
дентов: для них проводятся лекционные 
и семинарские занятия, по окончании 
которых они сдают экзамены и зачёты. 
Студенты института постоянно участву-
ют в научных конференциях, набирают-
ся практических знаний в мастер-клас-
сах известных специалистов и учёных. 
Выпускники института и техникума по-

лучают диплом государственного об-
разца.

Желающие обучаться в 
УИЭУиП задали вопросы, ка-
сающиеся поступления и 
профессиональной подго-
товки. В завершение встре-
чи студентка Катя Ферфес, 
сотрудник патрульно-постовой 

службы, исполнила песню соб-
ственного сочинения  о Полевском.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

Справка
Полевской филиал окончили 
более 300 полевчан.
В институте имеется уникальная 
библиотека, в которой 
насчитывается 22 тысячи учебных 
пособий. 70% преподавателей 
имеют научную степень.

В здании института успешно 
работает техникум 
экономики и права, который 
в этом году ведёт набор по 
двум специальностям: «Право 
и организация социального 
обеспечения» (юрист) 
и «Коммерция» (менеджер 
по продажам). Срок обучения 
– 2 года 10 месяцев.

Мнения
Михаил БИРКИН, 
заведующий ка-
федрой уголовно-
правовых дисцип-
лин, кандидат юри-
дических наук, 
доцент, специалист 
в области криминалистики:
– Студенты, которые учатся у нас, изу-
чают различные нормы права, в част-
ности уголовный процесс и кримина-
листику. На Дне открытых дверей я про-
демонстрировал отдельные моменты 
применения криминалистики в практи-
ческой деятельности: составление фо-
торобота, снятие отпечатков пальцев, 
использование ультрафиолетового ос-
ветителя, металлоискателя.

 Еженедельно по четвергам 
с 16.00 проходит БЕСПЛАТНЫЙ 
приём граждан в общественной 
приёмной Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области. 

Роман БОРОНИН, 
выпускник 
института, директор 
Фонда поддержки 
и развития 
предпринима-
тельства: 
– Юриспруденция – это 
наука, которая помога-
ет в жизни каждому человеку, я в этом 
убедился на собственном опыте. На-
пример, лично участвовал в арбитраж-
ных процессах, судах общей юрисдик-
ции. В институте работают знающие 
свой предмет преподаватели. Так что 
приходите учиться.

На правах рекламы

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

Под таким жизнеутверждающим 
лозунгом стартовал ежегодный 
фестиваль молодых исполни-
телей «Свежий ветер». Полев-

ские таланты уже восьмой год состязаются 
за признание жюри и приглашение на глав-
ный праздник – День молодёжи.

Развитие творческих молодёжных объ-
единений – одна из основных задач Центра по работе 
с молодёжью «Феникс». Его специалисты на протяже-
нии многих лет занимаются выявлением и поддержкой 
творческих коллективов. В нашем маленьком городе, 
как оказалось, огромное количество людей, которые 
способны создать конкуренцию многим представителям 
не самого качественного шоу-бизнеса. А при должной 
обработке звука и техническом сопровождении и вовсе 
дать фору. 

Самая молодая группа «8-я параллель» изначально 
задала настроение фестивалю, которое сопровождало 
гостей мероприятия до самого финала. Шестиклассники 
школы № 8 в этом году дебютировали, но это нисколько 
не сказалось на качестве их выступления. 

В этом году «Свежему ветру» открыл двери ночной 
клуб «Лонг». Знакомая для молодёжи атмосфера спо-
собствовала максимальному раскрепощению артистов, 
что не могли не отметить члены жюри: Елена Чере-
панова, заместитель начальника Управления культу-

рой по работе с молодёжью, 
Нинель Ботвина, веду-
щий специалист по массо-
вым праздникам, и специ-
ально приглашённые гости – 
музыканты группы «Прогноз- 
версии» Марат Абсатда-
ров и Тагир Ахмедшин. 

В фестивале приняли 
участие вокальные и вокаль-
но-инструментальные ан-
самбли, творческие объеди-
нения, отдельные исполни-
тели, танцевальные коллек-
тивы всех жанров и форм. 

Акробатическая группа 
ЦРДЮ шокировала присутс-
твующих невероятными трю-

ками. Театр-студия «Калиостро» представила миниатю-
ру «Конкурс красоты» из спектакля «Большие пробле-
мы маленького города». Хореографический коллектив 
«Апельсин» накалил атмосферу танцем «220 вольт». 
Ученица кадет ского класса школы № 16 Радина На-
сырова удивила своим нежным голосом и хрупкой на-
турой. 

Екатерина Диканова, ставшая известной в 
нашем городе благодаря своему сильному, красивому 

голосу, в очередной раз покорила сердца любителей 
музыки. Сравнительно новый жанр бит-бокс стал попу-
лярным в Полевском благодаря группе «Beardy Milk»,  
а именно Константину Бахтиярову и Михаилу 
Ант ропову. Ребята способны завести толпу за считан-
ные секунды. 

Всего двадцать участников, тщательно отобранных 
организаторами, продемонстрировали зрителям свои 
таланты и возможности.

Находкой фестиваля в этом году явился новоиспе-
чённый дуэт ведущих – Максим Уразбахтин и Ев-
гений Яншин, которые не просто разогревали публи-
ку перед выступлением артистов, но и были непосред-
ственными участниками шоу. 

Гимн Года молодёжи «Кто, если не мы» на должной 
ноте завершил фестиваль.

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора
Фоторепортаж на нашем сайте: www.dialogweb.ru

Мы – сильное поколение!

с 1 

апреля
начнётся приём 

документов.

Хореографический коллектив «Апельсин» нака-
лил атмосферу танцем «220 вольт».

Рада Насырова совмещает в себе бойцовские 
качества кадета и женскую утончённость.

Рэп-группа «Ginex» исполнила песню о Полевском.

М.Горького, 1
Тел.: 5-59-07



Последние несколько лет в Полев-
ском активно развивается инфор-
мационная составляющая. Для ма-
ленького города цифры весьма вну-

шительные: два телевидения, два радио, 
два журнала, четыре газеты… И эти пока-
затели не являются окончательными. Масс-
медиа под влиянием времени, в котором мы 
живём, будет развиваться и дальше.

Не случайно массовым явлением нашей 
жизни стала детско-молодёжная пресса. Так 
называемые школьные пресс-центры сегод-
ня есть фактически в каждой школе. На их 
характер и содержание влияют не внешние 
политические или иные факторы, а потреб-
ности школы, её традиции, события. Первое 
лицо здесь – школьник, автор и читатель в 
одном лице, которые сидят за одной партой, 
слушают одних и тех же учителей, пережи-
вают одни и те же проблемы.

Молодые дарования журналистики уже 

шестой год доказывают, что формат 
школьного издания способствует са-
мовыражению, интеллектуально-
му и профессиональному развитию. 
Так, на заключительном этапе фес-
тиваля школьной прессы, который 
прошёл 25 марта на базе Центра 
развития творчества детей и юно-
шества, можно было увидеть, на-
сколько захватывает эта профессия 
и как она формирует личность юнко-
ров. На мероприятии присутствова-
ли пресс-центры десяти образова-
тельных учреждений.

Приглашённый на фестиваль 
Александр Азгаров, директор 
профессионального училища № 98, 
отметил: «У вас большое будущее». 
Он обрисовал юным журналистам 
систему профтехобразования в По-
левском. Юные журналисты задали 
гостю много вопросов. Интересным было 
мнение гостя о злободневной реформе об-
разования, самой журналистике как профес-
сии, о небольшом проценте журналистов 
среди мужчин и, конечно, о том, идти после 
девятого класса учиться в техникум или ос-
таваться в десятом. 

Освещением работы городского жюри 
занимался корреспондент газеты «Север-

ский рабочий» Ев-
гений Иванчен-
ко, который отметил, 
что по сравнению 
с опытом прошлых 
лет юнкоры профес-
сионально вырос-
ли, к текстам заме-
чаний практичес-
ки нет. А небольшие 
недочёты в оформ-
лении оставляют 
юным журналистам 
повод для дальней-

шего стремления к идеалу. Особо Евге-
ний Андреевич отметил газету школы № 4 
«Разгон». 

В кульминационной части фестиваля ре-
дакция каждой газеты представила, на их 
взгляд, самую интересную и востребован-
ную профессию, среди которых были элект-
ромонтёр, психолог, бухгалтер, тренер, стро-
итель дорог, PR-менеджер и, конечно, жур-
налист. 

В заключение школьные пресс-центры  
наградили подарками. Елена Рыбчак, 
главный редактор газеты «Диалог», отмети-
ла три команды, которым лучше других уда-
лась презентация. Призы завоевали самые 
юные корреспонденты школы № 19 (газета 
«Школьная семейка»), редакция газеты 
школы № 8 «Батискаф» и школа № 13 (изда-
ние «13 квартал»). Ребята получили в пода-
рок словари трудностей русского языка. 

Мария ПОНОМАРЁВА
Фоторепортаж на нашем сайте: www.dialogweb.ru
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с 4 по 10 апреляс 4 по 10 апреля

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
До 30 марта – х/ф 
«Служебный роман. 
Наше время».
С 1 апреля – х/ф 
«Красная шапочка».
До 6 апреля – 
х/ф «Инопланетное 
вторжение».
С 7 апреля – м/ф «Рио».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
30 марта – 
хореографическая сказка 
«Царевна-лягушка» 
с участием ансамбля 
танца «Ровесник» для 
воспитанников детских 
садов. Начало в 10.00.
31 марта – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Весну звали?». 
Начало в 16.00.
1 апреля – заводской 
фестиваль КВН, 
посвящённый 10-летию 
ТМК «В десятку!». 
Начало в 17.00.
2 апреля – концерт 
вокального ансамбля 
«Отрада» «Пою тебе, 
Россия!». Начало в 16.00.
4 апреля – 
Красноярский цирк 
«Герои Диснея и Голливуда 
спешат на праздник». 
Начало в 13.00, 18.00.
6 апреля – концертная 
программа с участием 
хора ветеранов «Прялица» 
«Города, где я бывал». 
Начало в 11.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 5 апреля – выставка 
живописи художника из 
Башкирии. Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, 
пн. – выходной.

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

МАГАЗИН

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90

Покупателям-
женщинам 
в течение МАРТА
при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН 

При заказе 
москитная сетка в подарок!

На
 п
ра
ва
х 
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кл
ам

ы

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

Ре
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а
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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.

ФОТОКЛУБ

На сайте газеты «Диалог» www.dialogweb.ru 
продолжаются фотоконкурсы. 

Автор Алексей КОЖЕВНИКОВ

Автор фотографии, 
набравший 
наибольшее количество 
голосов, получит

Автор Алексейй КОЖЕВНИКОВ

Тема
«Предчувствие 

весны» ПРИЗ.

На правах рекламы

ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА: 
от мечты к реальности

Александр Азгаров с самыми юными журналистами – учени-
ками школы № 19.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Решения Думы ПГО:
– № 303 от 18.03.2011 «О внесении изменений и до-

полнений в решение Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского 
округа на 2011 год»;

– № 305 от 18.03.2011 «О внесении изменений в Поря-
док выдачи разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории Полевского городского округа, аннули-
рования таких разрешений, выдачи предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конс-
трукций на территории Полевского городского округа, 

– № 308 от 18.03.2011 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Полевского городского округа от 09.12.2010 № 
258 «Об утверждении структуры Администрации Полевс-
кого городского округа в новой редакции»;

– № 312 от 18.03.2011 «О внесении изменения в реше-
ние Думы Полевского городского округа от 03.03.2006 № 
153 «О безвозмездной передаче имущества в федераль-
ную собственность»;

– № 313 от 18.03.2011 «О внесении изменений в реше-
ние Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 76 «О 
введении на территории ПГО земельного налога»;

– № 315 от 18.03.2011 «О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы Полевского городско-
го округа; 

– № 316 от 18.03.2011 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 25.03.2008 
№ 576 «Об утверждении размеров должностных окладов 
Главы ПГО, председателя Думы Полевского городского 
округа, работников органов местного самоуправления По-
левского городского округа» (с изменениями)»;

– № 317 от 18.03.2011 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Полевского городского округа от 08.07.2010 № 
162 «О создании Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа»;

– № 318 от 18.03.2011 «Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении Администрации Полевского го-
родского округа в новой редакции».

Постановления Главы ПГО:
– № 731 от 25.03.2011 «О проведении публичных слу-

шаний по обсуждению проекта постановления Главы По-
левского городского округа об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности З.В.Галкиной»;

– № 680 от 21.03.2011 «О внесении изменений в муни-
ципальную целевую программу «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2011-2013 годы; 

– № 682 от 22.03.2011 «О проведении городского кон-
курса на лучший эскизный проект пограничной стелы По-
левского городского округа»;

– № 683 от 22.03.2011 «О внесении изменений в  ве-
домственную целевую программу «Организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий ПГО» на 
2010-2012 годы;

– № 684 от 22.03.2011 «О внесении изменений в ве-
домственную целевую программу «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов на территории 
ПГО» на 2011-2013 годы»;

ОМС «Управление образованием ПГО»
Извещение о проведении открытого 

конкурса.

Триллер

Ужасы

00.30

22.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

мечты о даль-
них странах»

22.30 Премьера. «От-
крытый космос» 

00.30 Триллер «На 
линии огня»

02.50, 03.05 Трил-
лер «Война 
Коннорса»

03.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Девуш-

ка спешит на 
свидание»

12.00 Д/ф «Заповед-
ные люди»

12.40 «Линия жизни». 
Т.Васильева

13.35 «История произ-
ведений искусст-
ва». «Обнажён-
ный Вольтер»

14.05 Телеспектакль 
«Месье Ленуар, 
который...» 

15.15 «Старая Фло-
ренция»

15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Монолог в 

4-х частях». 
С.Говорухин

17.35 «Трир - старейший 
город Германии»

17.50 Концерт
18.35 Д/с «Картографы»
19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Острова». 

И.Чурикова
21.25 «Academia» 
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?». 

«Элита: фунда-
мент и динамит 
русской власти»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Следствие 

вели...» 
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

10.00, 13.00 «Сегодня» 

10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
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 «ЛЕСНИК» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 «Честный по-

недельник» 
00.25 «Школа зло-

словия» 
01.10 «Футболь-

ная ночь» 
01.45 «Суд присяжных» 
02.45 «До суда» 
04.05 «Ты не по-

веришь!» 

Вторник, 5 апреля

04.55 «НТВ утром» 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Шаг на-

встречу»
09.55 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «Нехоро-
шая квартира»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я всё 

решу сама»
16.15 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сказка о Зо-

лотом петуш-
ке», «Винни-Пух 
и день забот»

19.10 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙС-
ТВИЙ. «Дело о 
грязных подъ-
ездах»

20.30, 23.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Боль-

шая разница»
22.40 «Линия защиты»
00.05 Х/ф «За витри-

ной универмага»
01.45 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» 

03.35 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

05.25 «Звезды москов-
ского спорта». 
Сергей Панов

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая история». 
«Алексей Герман. 
Правда 24 кадра 
в секунду»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Лемуры Ма-

дагаскара»
12.55 Драма «Верьте 

мне, люди»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Верьте 

мне, люди»
15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 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»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
05.00 Боевик «Пере-

крёстный огонь»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 10.30 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.45 «Местное время»
10.55 Биатлон. ЧР. 

Гонка преследо-
вания. Женщины 

11.50 «Уникумы. Дарья 
Виролайнен»

12.20 «Моя планета»
12.40 «В мире 

животных»
13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear. Спец. 

выпуск. Вьетнам
15.45 «Всё включено»
16.15 Боевик «Убрать 

Картера»
18.15 «Вести-Спорт»
18.30 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Урал» (Екате-
ринбург) - «Жем-
чужина-Сочи» 

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

23.15 Профессио-
нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) против 
Эрика Митче-
ла (США)

00.00, 03.30 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»

05.25 «Здоровье»
05.35 «Волчья стая. 

Узники «Черно-
го дельфина»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения «СОВА» 

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Итоги недели»
10.00 «Академия жад-

ности»
10.30 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ-3»
14.10 Мелодрама «Вос-

питание жесто-
кости у женщин 
и собак» 

16.10 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Проверка на 

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

спасения «СОВА»
19.30 «За всё хоро-

шее – убить!»
20.00 «Правильный 

выбор. Еда 
без добавки»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Не-

везучие»
23.30, 03.40 «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 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»

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

15.00 Т/с «Боль-
шая нефть» 

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 «Улётное 
видео по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

22.00 «Операция 
«Должник»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Роковая 

ошибка гене-
рала Пуго»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.45 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
23.45 Дежурный по 

стране
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «Сердце 

не камень»

04.30 Городок

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.10 Т/с «Глав-
ный калибр» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Глав-

ный калибр»
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Дело особой 

важности. Кубан-
ский гамбит»

14.15 Приключения 
«Узник замка Иф»

16.00 Новости 
16.15 Приключения 

«Узник замка Иф»
17.10 Д/с «Тайны века». 

«Золото испанс-
кой республики»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
23.35 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2»

01.45 Х/ф «Комиссар»
03.50 Х/ф «Мой боевой 

расчёт»

06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Тайны века»

10.00 Х/ф «Запрет 
на любовь»

12.00 Далеко и еще 
дальше

13.00 Д/ф «Гречес-
кие мифы»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

15.30 Д/с «Загад-
ки истории»

16.30 Как это сделано
17.00 Комедия 

«Мистер Бин»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Ужасы «Фан-

томы»

00.00 Т/с «Остров 
Харпера»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама 

«Милый, доро-
гой, любимый, 
единственный...»

12.20 Д/с «Откровен-
ный разговор»

13.20 Мелодрама «Ещё 
люблю, ещё на-
деюсь...»

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

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

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

«Личное дело 
судьи Ивановой»

01.10 Мелодрама «Ка-
занова»

02.05 Т/с «Преда

06.20 «На дороге»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
09.00 «События. 

Каждый час»
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 «Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Раиса Мак-

симовна. Первая 
и единственная»

15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отличный 

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

18.45, 23.20 «Акцент»
19.15 Д/ф «Русская 

любовь Герма-
на Геринга»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Трудовые от-

ношения»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Золотой 

телёнок» 

05.00 «Израиль в поис-
ках своего неба»

05.30 «Проклятые 
судьбы»

06.00 «Тайны индий-
ских йогов»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

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

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

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

ный вызов»
14.00 Х/ф «Скалолаз-

ка и послед-
ний из седь-
мой колыбели»

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 «Дело особой 

важности». «Зо-
лотое дно»

23.30 «Новости-24» 
00.00 «Три угла»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения 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 Фэнтези «Необы-

чайные приклю-
чения Адель»

12.00 «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 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30, 23.00 Т/с «Све-

тофор»
21.00 Фантастика 

«Клик. С пуль-
том по жизни»

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.00 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Комедия «Ребе-

нок на борту»
03.15 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.05 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

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 «Телевизион-

ное епархиаль-
ное обозрение»

10.30 «Новости Рязан-
ской епархии»

11.00 «Кузбасский 
ковчег»

11.30 «Коммента-
рий недели»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «О покаянии»
14.00, 16.00, 18.00 

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

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

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

гелие» 

Понедельник, 4 апреля

с. 4

Депутаты отчитались перед 
«южанами» о своей работе

с. 20
Об очередной уловке 
мошенников

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 25 (1211) от 1 апреля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 29 марта (17.00).
НА ЛИНИИ ОГНЯ
США, 1993
Телохранителя Президента, суперпрофессиона-

ла, преследуют неприятные воспоминания и чувс-
тво вины: 30 лет назад он был охранником Кеннеди. 
Наемный убийца, используя этот комплекс вины, 
детально рассказывает герою о подготовке покуше-
ния на нынешнего Президента. Кто же выйдет побе-
дителем из этой смертельной игры?
Режиссер: В.Петерсен
В ролях: К.Иствуд, Р. Руссо, Дж. Малкович

ФАНТОМЫ
США, 2008
Проявляя фотографии после несчастного случая, 

пара молодоженов обнаруживает на них пугающие 
призрачные фигуры. Опасаясь, что все это может 
быть взаимосвязано, супруги пытаются выяснить 
природу этих явлений и понимают, что лучше бы 
они не лезли в эти тайны
Режиссер: М.Очиай
В ролях: Дж.Джексон, Р.Тейлор, М.Окина, Д.Ден-

ман, Дж.Хенсли, М.Хазен, Дж.К.Ли
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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 «Женские 

мечты о даль-
них странах»

22.30 «Свидетели»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Следствие 

по телу»
00.40 Комедия 

«Я, снова я 
и Ирэн»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Лучи 

смерти. Гипер-
болоид инжене-
ра Филиппова»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
00.10 Д/ф «Грозный. 

После ада»
01.00 Драма «По-

весть непога-
шенной луны»

02.50 Т/с «Закон и по-
рядок»

03.45 Х/ф «Стакан 
воды» 

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 «Прокурорская 
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 «Лесник» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Терминал» 
01.25 «Квартир-

ный вопрос» 
02.25 «Кулинарный 

поединок» 
03.25 «Особо опасен!» 

04.00 «Ты не по-
веришь!» 

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

рятах
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Фантомы»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 «Городские ле-

генды»

15.30 «Загадки истории»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Магическая 

сила перстней»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Шарктопус»
00.00 Т/с «Остров 

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

рятах
03.00 Д/ф «Магическая 

сила перстней»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мёрт-

вые, как я»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая исто-
рия». «Гавриил 
Попов. Человек 
нового времени»

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Джунгли»
13.25, 14.30 Х/ф «Без 

права на провал»
15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 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»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Детектив «Вы-

стрел в спину»
03.55 Драма «Верьте 

мне, люди»
06.05 «Прогресс»
07.00 Д/с «Джунгли»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа, 
«Духовная 
азбука». ВВП

09.00 «События»
09.30 «Действую-

щие лица»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «Образование»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Русская 

любовь Герма-
на Геринга»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Золо-

той телёнок»
17.10 «Зачётная 

неделя»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа, 
«Духовная 
азбука». ВВП

19.15 «Секреты королев-
ской семьи. При-
нцесса Диана»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Здоровье»
21.00 Новости ТАУ

05.20 «Ценные новости»
05.30 «Проверка на 

дорогах» 
06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

спасения «СОВА» 
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правильный 

выбор. Еда 
без добавки»

10.25 «Осторож-
но, модерн!»

11.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

12.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ-3»

14.10 Мелодрама 
«КАРАСИ»

16.10 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ 

ИСТОРИИ. «Алая 
роза печали» 

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Засекречен-

ный груз»
20.00 «Правиль-

ный выбор. 
Вес в минус»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Приключенческий 

фильм «Лэсси» 
23.30, 03.40 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50, 03.05 «Служба 

спасения «СОВА»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения 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 «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 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30, 22.50 Т/с «Све-

тофор»
21.00 Комедия «Милли-

онер поневоле»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Мелодра-

ма «Какими 
мы были»

03.50 Х/ф «Легенда 
об искателе»

04.40 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

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

ная жизнь»
12.05 «Итальянская 

душа: влече-
ние к России»

12.45 «Картографы»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Телеспектакль 

«Месье Ленуар, 
который...» 

15.40 Мультсериал
15.45 М/ф «Высо-

кая горка», «Ба-
бушка удава»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 «Монолог в 
4-х частях». 
С.Говорухин

17.35 «Тель-Авив. 
Белый город»

17.50 Концерт
18.35 «Картографы»
19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
19.45 Торжествен-

ное закрытие II 
международно-
го фестиваля 
М.Ростроповича 

20.45 «Больше, чем 
любовь» 

21.25, 01.55 «Духовная 
атмосфера эпохи 
раннего Сред-
невековья в За-
падной Европе» 

22.15 «Апокриф»
23.00 «Парадный пор-

трет власти» 
23.50 Х/ф «Зеркало»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.00 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»

09.00 Новости
09.45 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
10.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»

13.00 Новости 
13.15 «Тайны века». 

«Голливудс-
кая трагедия»

14.15 Т/с «Узник 
замка Иф»

16.00 Новости 
16.15 «Большой ре-

портаж. Рыба 
моя дорогая»

17.05 «Тайны века». 
«Женщина «Крас-
ных»: Александ-
ра Коллонтай»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
23.30 Х/ф «Дважды 

рожденный»
01.10 Х/ф «Виринея»
03.15 Т/с «Верёв-

ка из песка» 

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никанорова»

10.35, 11.45 Х/ф «Силь-
ные духом»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я всё 

решу сама»
16.10 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Бременс-

кие музыканты», 
«Золотое перыш-
ко», «Ну, погоди!»

19.10 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 Реальные ис-
тории. «В тени 
славы»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Тревож-

ный отпуск адво-
ката Лариной»

22.55 «Покорён-
ный космос» 

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Горя-

чая точка»
01.45 Х/ф «Шаг на-

встречу»
03.20 Х/ф «Это начи-

налось так...»
05.10 «Мужская жизнь»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что 

не так?!»
12.00 Комедия «Ночные 

забавы» 
14.50 Д/ф «Три любви 

Евгения Евс-
тигнеева»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30, 23.00 «Одна 

за всех»
20.00 Т/с «Пода-

рок судьбы»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Мелодрама 

«Белый Бим 
чёрное ухо» 

03.00 Т/с «Казанова»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00, 10.35 «Вести-

Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.55 Биатлон. ЧР. Ма-

рафон. Мужчины 
12.55 «Страна.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Стальные кулаки 

Окинавы»
15.45 «Неделя спорта»
15.35 «Основной 

состав»
16.00 «Всё включено»
16.40 Боевик «Король 

оружия»
18.25, 00.15 «Вести-

Спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. 

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

21.15 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. 1/4 
финала

23.20 Профессио-
нальный бокс. 
Дмитрий Пирог 
(Россия) против 
Дэниэла Джейкоб-
са (США) 

00.00, 04.05 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.35, 04.55 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.25 «Стальные кулаки 

Окинавы»
05.55 «Футбол России»

05.00 «Неизвестная 
планета». «Из-
раиль в поис-
ках своего неба»

05.30 «Фантастические 
истории». «Обма-
нувшие смерть»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Тайны ин-
дийских йогов»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

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

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

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

ный вызов»
14.00 Х/ф «Мерлин и 

книга чудовищ»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
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 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность». «Раб 
или работник?»

00.00 «Приговор»
01.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Любовь 

по заказу»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

15.00 Т/с «Боль-
шая нефть» 

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Операция 

«Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

20.00 «Улётное 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»
01.35 Х/ф «Любовь 

по заказу»
03.10 Х/ф «Чёрто-

вы куклы»
04.40 Х/ф «Ариэль»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 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 Телефильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45, 17.30 «Преоб-

ражение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «О частном 

суде Божием»
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» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 5 апреля

с. 1, 19
Деревня – сердце России

с. 4
Детский вопрос на 
контроле депутатов

З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л И  938 П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Обменялись 
обручальными кольцами:
Ольга Анатольевна Коваленко 
и Андрей Георгиевич Батьян, 
Мария Сергеевна Митянина 
и Максим Владимирович 

Михайлов.
Совет да любовь!

Новые жители города:
Ксения Мещерякова, 

Юлия Балахонцева, Арина Шутова, 
Кристина Макова, Мария Дорох, 
Александра и Матфей Ромашовы, 
Егор Петухов, Максим Солович, 
Кирилл Ивлев, Алексей Куимов. 

 Поздравляем!
С днём рождения, 

семья!

Здравствуй, малыш!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

Реклама Поздравляем с юбилеем 
Маргариту Григорьевну 

БОГОМОЛОВУ!
Пусть этот день 
                     морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,

Здоровье укрепит, 
                      от бед избавит,
Побольше радости 
           и счастья принесёт.

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

Поздравляем 
Галину 

Николаевну 
ТКАЧУК 

с юбилеем!
Желаем здоровья, 
счастья, се-
мейного бла-
гополучия!

Совет ветеранов 
автобусного 

парка

р р
Здо

    
П
 

о
О

ровья,
е-
------

в 
го
рка

Драма Комедия01.00 00.40
ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ
«Мосфильм», 1990
Легендарный полководец Гражданской войны, 

победитель Врангеля приезжает в столицу по 
вызову Сталина. В столице он с недоумением 
узнает, что Политбюро на специальном заседании 
решило заставить его прооперировать застаре-
лую язву. Но его лечащий врач убежден, что опе-
рация не нужна...

Я, СНОВА Я И ИРЭН
США, 2000
Чарли трудится патрульным полицейским на мо-

тоцикле. Характер у него чересчур мягкий для такой 
работы. Восемнадцать лет назад, когда он женил-
ся на Лейле, на свадьбу пришла половина полиции 
Род-Айленда. Чарли перенес Лейлу на руках через 
порог своего дома, и тогда-то всё началось... 
В ролях: Дж.Кэрри, Р.Зельвегер, К.Купер
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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 «Женские 

мечты о даль-
них странах»

22.30 «Во саду ли, 
в огороде»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 Триллер 

«Глаза змеи»

02.40, 03.05 Х/ф «От-
кровения юной 
невесты»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Гений па-

родии. Недол-
гая жизнь Викто-
ра Чистякова»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
00.10 Д/ф «Осторож-

но, зеркала! Все-
видящие»

01.00 Комедия «Кен-
гуру Джекпот»

02.50 Т/с «Закон и по-
рядок»

03.40 Х/ф «Стакан 
воды» 

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 «Лесник» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Терминал» 
01.25 «Главная дорога» 
02.00 ФУТБОЛ. «БАР-

СЕЛОНА» (Испа-
ния) - «ШАХТЕР» 
(Украина) 

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

рятах
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Шарктопус»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
15.30 Д/с «Загад-

ки истории»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Прокля-

тые серьги рода 
Мещерских»

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

земли»

00.00 Т/с «Остров 
Харпера»

01.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Д/ф «Прокля-

тые серьги рода 
Мещерских»

04.00 Т/с «Воздействие»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая история». 
«Сергей Дягилев»

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Джунгли»
13.35, 14.30 Х/ф «В 

квадрате 45»

15.25 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «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»
00.30 Т/с «Вечный зов»
01.55 Х/ф «Без права 

на провал»
03.25 Драма «Голос»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа, Аст-
ропрогноз. ВВП 

09.00 «События. 
Каждый час»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «Парламент»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 «Секреты королев-

ской семьи. При-
нцесса Диана»

15.05 «ДобровестЪ»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Золотой 

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

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.35, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа, Аст-
ропрогноз. ВВП 

19.15 Д/ф «Секре-
ты семьи Уль-
яновых»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Золо-

той телёнок»

05.20 «Ценные новости»
05.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ 

ИСТОРИИ. «Алая 
роза печали» 

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. 
Вес в минус»

10.25 «Осторож-
но, модерн!»

11.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

12.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ-3»

14.10 Комедия «Ты 
всегда будешь 
со мной?»

15.50 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Псковские раз-

бойники. Засек-
реченный груз»

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Пожар на Крас-

ной горке»
20.00 «Правильный 

выбор. Еда 
без спешки»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Боевик «За-

щитник» 
23.30, 03.40 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50, 03.05 «Служба 

спасения «СОВА»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения 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 «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 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия «Без 

чувств»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Драма «Со-

вершенство»
03.45 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.35 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.30 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.50 Музыка 

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

Драма

Комедия

Триллер

Художественный фильм

01.30

01.00

00.40

13.35

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Зеркало»
12.30 «Живое дерево 

ремёсел»
12.45 «Картографы»
13.35 Легенды Цар-

ского села
14.05 Мелодрама 

«Картина» 
15.40 М/ф «Про бе-

гемота, кото-
рый боялся при-
вивок», «Ля-
гушка-путешес-
твенница»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 «Обезьяны-во-
ришки»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.30 «Феррара - оби-
тель муз и сре-
доточие власти»

17.50 Концерт
18.30 «Роберт Бёрнс»
18.40 «Тайна египет-

ского склепа»
19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Генералы в 

штатском. 
П.Судоплатов

21.10 «Трогир. Старый 
город. Упоря-
доченные ла-
биринты»

21.25, 01.55 «Лазер-
ный термоядер-
ный синтез»

06.00 Т/с «Герой нашего 
времени» 

07.10 Х/ф «Послед-
ний побег»

09.00 Новости
09.50 Т/с «Грозо-

вые ворота» 

10.50 Т/с «МУР есть 
МУР!»

13.00 Новости 
13.15 «Тайны века». 

«Золото испанс-
кой республики»

14.15 Х/ф «Незнако-
мый наследник»

16.00 Новости 
16.20 «Диверсанты тре-

тьего Рейха». 
«Диверсант № 1»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
23.30 Х/ф «Взбесив-

шийся автобус»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Сердце 

бьется вновь»
10.40 «Преступле-

ние без наказа-
ния». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СМЕРШ» 
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я всё 

решу сама»
16.15 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Пёс в са-

погах», «Первая 
скрипка»

19.00 Т/с «Агония 
страха»

19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.55 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Осен-

ний вальс»
23.00 «Покорён-

ный космос» 
00.30 Х/ф «Прорыв»

02.05 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никанорова»

03.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитриевой»

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

стая история»
12.45 Д/с «Кинобо-

гини. Север-
ный характер»

13.15 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад» 

15.15 «Спроси-
те повара»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

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

рок судьбы»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вам 

и не снилось...»
01.15 Т/с «Казанова»
02.10 Т/с «Преда-

тельство»
04.00 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00, 10.35 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.55 Биатлон. ЧР. Ма-

рафон. Женщины 
12.45 «Моя планета»
13.30 «Рыбалка»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Тайна острова»
14.45 Боевик «Убрать 

Картера»
16.40 «Всё включено»
17.20 «Футбол России»
18.25 «Вести-Спорт»
18.40 «Хоккей России»
19.10 Профессиональ-

ный бокс. Роман 
Симаков (Россия) 
против Дугласа 
Отиено (Кения)

20.20 Х/ф «Восход 
чёрной луны»

22.15 Х/ф «Король 
оружия»

00.00, 03.10 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «МММ - 

Новый заход»
00.55, 04.55 Top Gear
01.55 «Вести-Спорт»
02.05, 03.30 «Моя 

планета»
04.25 «Тайна острова»
05.55 «Хоккей России»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Бали: 
остров огнен-
ных духов»

05.30 «Фантастичес-
кие истории». 
«Послания с 
того света»

06.00 «Неизвестная 
планета». «Да-
гестан. Кавказ-
ский Вавилон»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

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

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

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

ный вызов»
14.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
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 «Реальность» 

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

ное видео»

09.30 «Секретные 
файлы»

10.30 Х/ф «Следопыт»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

15.00 Т/с «Боль-
шая нефть» 

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 «Улётное 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!»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«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 «Беседы с ба-

тюшкой»
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  «Почему так?»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
16.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители» 

17.30 Документаль-
ный фильм 

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»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Среда, 6 апреля

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

Внимание! 
По многочисленным 
просьбам полевчан 
с 6 апреля 

В БАНЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ, 
кроме четверга и субботы, 

вводится дополнительный 
день приёма посетителей – 

СРЕДА. 
Часы работы: с 12.00 до 20.00.

с. 18

Справляемся с конкуренцией 
и выполняем производственные 
задачи

с. 12
Молодёжь реже 
преступает закон?

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

Поздравляем с юбилеем 
В.Е.Пономарёва 
и М.Н.Зюзёва!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов с.Косой Брод

СОВЕРШЕНСТВО
США, 1985
Журналист из журнала «Ролинг Мтоунс» собира-

ется написать разгромную статью о клубах здоро-
вья. Но неожиданно он влюбляется в инструкто-
ра по аэробике. Он должен решить, что для него 
важнее - карьера или любовь.
Режиссер: Дж.Бриджес
В ролях: Дж.Траволта, Дж.ЛиКертис, Э.ДеСальво

КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ
США, 2003
Он положил деньги в карман куртки... а куртку 

надел на кенгуру... а кенгуру... удрал! Впереди - 
самые захватывающие гонки по австралийским пре-
риям! Двум незадачливым приятелям из Брукли-
на, которым босс мафии дает последний шанс - пе-
ревезти 50 тысяч баксов на родину кенгуру, теперь 
предстоит решить задачу не из легких..
Режиссер: Д.МакНолли
В ролях: Дж.О`Коннел, Э.Андерсон, Э.Уоррен, 

К.Уокен, М.Чокаш, Д.Кэннон

ГЛАЗА ЗМЕИ
США, 1998
Детектив Рик получает задание расследовать дело 

об убийстве крупного государственного чиновника. Под 
подозрение попадает телохранитель убитого - бывший 
коллега Рика
Режиссер: Б.де Пальма
В ролях: Н.Кейдж, Г.Синиз, Дж.Херд, К.Гуджино

В КВАДРАТЕ 45
СССР, 1955
Недалеко от границы расположилась авиационная база по 

охране лесов. Однажды команда парашютистов-пожарников 
вылетела на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин про-
явил нерешительность - и запаздал с прыжком. Герой, мучи-
тельно переживая первую неудачу, стал избегать взглядов 
инструктора Ирины Алеевой. А когда команда получила зада-
ние по оказанию помощи пограничникам, Валентин после на-
пряженной погони по пылающему лесу настиг и задержал ди-
версанта. 
В ролях: В.Платов, М.Лифанова, В.Гуляев, Н.Хрящиков
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Ужасы

Комедия

23.00

00.40

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 «Женские 

мечты о даль-
них странах»

22.30 «Человек и закон»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Судите сами» 
00.40 Комедия «Свя-

тоша»
02.50, 03.05 Остросю-

жетный фильм 
«Беглый огонь»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Хирург от 

Бога... Пирогов»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
22.50 Поединок
00.10 Д/ф «Старец. Рус-

ское чудо»
01.00 Х/ф «Принц и я-3. 

Медовый месяц»

03.00 Горячая десятка

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» 
19.40 Т/с «Лесник» 
21.45 Т/с «Терминал» 
23.50 Т/с «Адвокат» 
00.50 ФУТБОЛ. Лига 

Европы УЕФА. 
«ПОРТУ» (Порту-
галия) - «СПАР-
ТАК» (Россия) 

03.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР» 

03.30 «Дачный ответ» 

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

рятах
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Из-под 

земли»
12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
15.30 Д/с «Загад-

ки истории»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Коварс-

тво фальши-
вых денег»

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

нативная исто-
рия. Великий-Ве-
ликий Павел»

23.00 Ужасы «Рой»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Д/ф «Коварс-

тво фальши-
вых денег»

04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мёрт-

вые, как я»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая исто-
рия». «Ксения 
Раппопорт. Порт-
рет незнакомки»

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

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Джунгли»
13.20, 14.30 Драма 

«Деревенс-
кая история»

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»
00.30 Т/с «Вечный зов»
01.55 Х/ф «В квад-

рате 45»
03.15 Фантастика «За-

вещание профес-
сора Доуэля»

05.05 «Женский вечер 
на 5-ом»

06.40 Д/с «Джунгли»

06.35, 09.15 «11 канал». 
«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа, Аст-
ропрогноз. ВВП 

09.00 «События»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «Интернет»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Секре-

ты семьи Уль-
яновых»

15.05 «Все о загород-
ной жизни»

15.25, 01.55 «De facto»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Золотой 

телёнок» 
17.10 «Имею право» 
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.35, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа, Аст-
ропрогноз. ВВП 

19.15 Д/ф «Сергей 
Есенин. Ночь 
в «Англетер»

20.00 «Итоги»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ

05.20 «Ценные новости»
05.30 «Псковские раз-

бойники. Засек-
реченный груз»

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 «Правильный 

выбор. Еда 
без спешки»

10.25 «Осторож-
но, модерн!»

11.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

12.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ-3»

14.10 Драма «Полёт 
птицы» 

16.50 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Смертельный 

узел. Пожар на 
Красной горке» 

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Операция «Ку-

либины»
20.00 «Правильный 

выбор. Побег из 
супермаркета»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Драма «Дорога»
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50, 03.05 Служба 

спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00, 15.30 Т/с 
«Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «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 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30, 22.50 Т/с «Све-

тофор»
21.00 Комедия «Реаль-

ные кабаны»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Тёмный 

город»
03.25 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.15 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

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

жды солгав»
12.15 Лето Господ-

не. Благове-
щение Пресвя-
той Богородицы

12.45 «Тайна египет-
ского склепа»

13.35 «Третьяковка - 
дар бесценный!». 
«Адресаты Лав-
рушинского»

14.05 Х/ф «Картина» 
15.40 М/ф «Осторожно, 

щука!», «Бобры 
идут по следу»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.30 «Сен-эмиль-
он. Винное ко-
ролевство»

17.50 Концерт
18.40 «Волшебный 

Египет: хрони-
ки вечности»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Звездная 

роль Владими-
ра Ивашова»

21.25, 01.55 «Матема-
тические этюды»

22.15 «Культурная ре-
волюция»

23.00 «Парадный пор-
трет власти». 

06.00 «Тайны века». 
«Эликсир мо-
лодости»

07.20 Х/ф «Дважды 
рожденный»

09.00 Новости
09.50 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
10.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»
13.00 Новости 
13.15 «Тайны века». 

«Женщина «Крас-
ных»: Александ-
ра Коллонтай»

14.15 Х/ф «Любовь 
по заказу»

16.00 Новости 
16.20 «Диверсанты тре-

тьего Рейха». 
«Гений зла и 
его тень»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго» 
19.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
23.30 Х/ф «Простая 

история»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильм
09.00 Х/ф «Это начи-

налось так...»
10.55 «Звёзды москов-

ского спорта». 
Людмила Па-
хомова и Алек-
сандр Горшков

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СМЕРШ» 
13.45 «Pro жизнь» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я всё 

решу сама»
16.15 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Окна»
22.45 «Покорён-

ный космос» 
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Покорён-

ный космос» 
01.00 Боевик «Гладиа-

тор по найму»
02.40 Х/ф «Тревож-

ный отпуск адво-
ката Лариной»

04.30 Д/ф «Бумеранг»
05.20 Реальные исто-

рии. «Первые 
шаги»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Мать и дочь»
12.00 Мелодрама 

«Бомжиха»
14.00 Мелодрама 

«Бомжиха-2»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

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

рок судьбы»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Со-

бачий пир»

01.50 Т/с «Казанова»
02.40 Т/с «Преда-

тельство»
04.30 «Скажи, что 

не так?!»
05.30 Музыка на «До-

машнем»

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

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

ная наука»
11.15 «Моя планета»
11.45 Х/ф «Восход 

чёрной луны»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Душа самурая»
14.40 Х/ф «Крах»
16.35 «Всё включено»
17.45 «Вести-Спорт»
18.05 «Футбол России. 

Перед туром»
18.55 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Факел» (Воро-
неж) - «Шинник» 
(Ярославль) 

20.55 Волейбол. ЧР. 
Женщины. «За-
речье-Одинцово» 
(Московская об-
ласть) - «Динамо» 
(Казань) 

22.45 Профессиональ-
ный бокс. Влади-
мир Кличко (Ук-
раина) против 
Султана Ибраги-
мова (Россия) 

00.00, 03.20 «Вести.ru»
00.15, 02.05 «Вес-

ти-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

01.05, 05.05 Top Gеrl
02.15 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета»
04.40 «Душа самурая»

05.00 «Бали: остров ог-
ненных духов»

05.30 «Молнии. Кара 
небес»

06.00 «Дагестан. Кавказ-
ский Вавилон»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

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

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

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

ный вызов»
13.50 Х/ф «Разворот»
16.10 «Экстрен-

ный вызов»
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 Проект «Реаль-

ность». «Секрет-
ные территории». 
«Параллель-
ная реальность. 
Жизнь во сне»

00.00 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

02.00 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Подземе-

лье ведьм»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

15.00 Т/с «Боль-
шая нефть» 

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 Х/ф «Подземе-

лье ведьм»
03.15 Х/ф «Кингсайз»

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 «Пони-

мание греха»
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»  
23.00 «Вечернее пра-

Четверг, 7 апреля

« Д . Ф И Л И П П О В : « В  ГО Р ОД Е  С О Х РА Н Е Н А  С ТА Б И Л Ь Н О С Т Ь » »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем вам о том, что с при-

ходом весны и наступлением паводко-
вого периода возможно временное сни-
жение безопасного габарита на участ-
ках линий электропередачи 0,4-110 кВ.
В связи с этим необходимо соблюдать 
меры безопасности вблизи энергообо-
рудования – опор, высоковольтных 
линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций. Находясь в непос-
редственной близости от таких объек-
тов, стоит быть более бдительными и 
осторожными.

Помните, что электричество смер-
тельно опасно, если не соблюдать пра-
вила электробезопасности. Ваша жизнь 
– в ваших руках!

Пресс-служба Западные электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»

В марте этого года отметили дни 
рождения семь наших земляков – 
участников Великой Отечественной 
войны. От всей души поздравляем 
ветеранов с памятными датами, 
желаем здоровья, счастья и 

всего самого доброго!
1 марта Василию Евгеньевичу 

Гришкевичу исполнилось – 92 года
14 марта Антонине Васильевне Дьяковой – 86 лет

17 марта Александру Васильевичу 
Иношевскому – 87 лет

17 марта Ивану Александровичу 
Иванову – 88 лет

19 марта Саубану Шайгардановичу 
Мусину – 87 лет

25 марта Геннадию Александровичу 
Лимонову – 88 лет

26 марта Алексею Сергеевичу 
Пономарёву – 91 год.

Администрация ПГО

с. 6, 12
Куда пойти учиться?

СВЯТОША
США, 1998
Рикки Хейман, правая рука 

владельца крупной торговой 
сети, лично виноват в том, что 
торговля идёт отвратительно. 
Босс даёт ему последний шанс. 
И тут-то он и встречает Джи, че-
ловека совершенно несносного. 
Но благодаря Джи торговля на-
лаживается
Режиссер: С.Херек
В ролях: Э.Мэрфи, К.Престон

РОЙ
США, 2008
Полчища плотоядных муравьёв шествуют по джунглям Бразилии, пожирая вёе 

живое на своём пути. Пытаясь определить происхождение подобной аномалии, 
группа учёных выясняет, что насекомых контролирует внеземная сила..
Режиссер: П.МакМанус
В ролях: Э.Хили, М.Рэмзи, Дж.Ривис, Т.Уопат
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появилась у будущих 
студентов Уральского 
федерального 
университета (УГТУ-
УПИ), желающих 
обучаться по техническим 
направлениям. 

Об этом мы беседуем с руко-
водителем представительства 
Уральского университета в По-
левском Надеждой МИЛЮТ-
КИНОЙ.

– Надежда Анатольевна, 
в чём секрет новшества?

– Сейчас будущие студенты 
могут обратиться в администра-
цию города и составить заявку на 
целевой приём. 

– Сколько мест могут 
дать Полевскому?

– Здесь существует опре-
делённая квота. Если, скажем, в 
университете три тысячи бюджет-
ных мест, то 15% от этого числа от-
даётся целевому приёму. Он инте-
ресен тем, что проходной балл у 
абитуриентов ниже, чем у тех, кто 
поступает на общих основаниях.

– Хорошо, будущая вы-
пускница Алла, производ-
ственник Алексей, лицеист 
Виктор заинтересовались, 
к примеру, Вашим пред-
ложением. Какой шаг они 
должны сделать?

– Срочно подойти в кабинет 
№ 3 администрации Полевского 
городского округа (тел.: 5-40-14). 
Здесь примут заявку, составят до-
говор о взаимодействии, расска-
жут о правилах приёма, познако-

мят с перечнем направлений. Если 
возникнут вопросы, мы с удоволь-
ствием дадим индивидуальные 
консультации. Представительс-
тво расположено по улице Ялу-
нина, 16А (тел.: 3-37-36, 71-5-84).
Молодёжь должна знать о реаль-
ных возможностях бесплатного 
обучения в Уральском федераль-
ном университете. 

– До какого числа надо 
подать заявки?

– Заявка и договор о взаи-
модействии должны быть пред-
ставлены от города в УрФУ до 
15 апреля этого года. Так что 
сроки сжатые. Университет ещё 
раньше, со своей стороны, взял 
обязательство перед Полевским 
ежегодно выделять бюджетные 
места по заочной форме обуче-
ния, потому что наше представи-
тельство располагается в здании 
на безвозмездной основе. Но это 
далеко не предел. Все желающие 
могут подать заявку как на очную, 
так и заочную форму обучения. 
Если их будет много, университет 
выделит квоту и проведёт конкурс 
среди тех, кто подал заявки.  

– Кто будет оплачивать 
учёбу студентов?

– Федеральный бюджет, и 
должна сразу добавить, что ад-
министрация ПГО не гаранти-
рует дальнейшее трудоустрой-
ство выпускников. Она просто за-
интересована в том, чтобы как 
можно больше полевчан получи-
ли высшее образование. Сейчас 
только подаётся заявка, а доку-
менты будущие студенты будут 

сдавать в университете в уста-
новленном для всех порядке – с 
20 июня. Подход к каждому аби-
туриенту сугубо индивидуальный: 
кто-то сдаёт вступительные экза-
мены, кто-то проходит компьютер-
ное тестирование. До 15 апреля 
администрация должна подать 
заявку, в которой указывает, что, 
например, на металлургический 
факультет на очную форму обу-
чения готовы поступать два че-
ловека, три места необходимо на 
строительный факультет на заоч-
ную форму обучения и так далее. 
Университет вынесет решение о 
предоставлении Полевскому мест 
уже в мае этого года, до начала 
поступления, что очень важно. 

– Надежда Анатольевна, 
это будут будущие специа-
листы или бакалавры?

–  Студенты будут обучаться 
на бакалавров. Университет вы-
пускает бакалавра металлургии, 
бакалавра экономики и т.д. Они 
могут потом поступить в магист-
ратуру. 

– Студенты будут учиться 
в Полевском или Екатерин-
бурге?

– В головном вузе. 
Материал предоставлен 

администрацией ПГО

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ
среди молодёжи снижаются

О том, какие 
методы предпри-
нимаются для до-
стижения пони-
жающих показа-
телей преступ-
ности среди мо-
лодёжи в нашем 
городе, расска-
зала Окса  -
на ГОРШКОВА,
председатель территориальной комис-
сии города Полевского по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.  

– Какое количество докумен-
тов несовершеннолетних посту-
пило на рассмотрение в терри-
ториальную комиссию в 2010 го- 
ду?

– Всего поступило 567 протоколов. 
Для сравнения: в 2009 году их было 
существенно больше – 680. Из числа 
общей суммы 416 протоколов – адми-
нистративного характера, здесь пока-
затели также падают. 74 протокола рас-
смотрено в отношении несовершенно-
летних, в 2009-м – 134. Родителей, не 
занимающихся воспитанием, содержа-
нием и обучением своих детей,  заре-
гистрировано 342 человека.

– Какой итог можно подвести 
по проведению операции «Под-
росток»? 

– В период проведения операции 
«Подросток» в рамках оперативно-

профилактических акций и мероприя-
тий выявлено 16 безнадзорных детей, 
из них 10 нуждались в помощи со сто-
роны государства. Установлено место-
нахождение 18 подростков, находив-
шихся в розыске. 10 детей изъято из 
неблагополучных семей в связи с уг-
розой их жизни и здоровью. Выявле-
но и поставлено на учёт 40 неблагопо-
лучных семей. 25 родителей решени-
ем суда лишены родительских прав. 
Четверо взрослых за нарушение зако-
нодательства о семье и несовершен-
нолетних привлечены к уголовной от-
ветственности.  

– Сколько несовершеннолет-
них правонарушителей выявле-
но за период проведения опера-
ции?

– По данным ПДН ОВД по Полевско-
му городскому округу, подростками со-
вершено два преступления имущест-
венного характера. К уголовной ответ-
ственности привлечён один несовер-
шеннолетний, учащийся школы. Один 
подросток совершил  преступление в 
период следствия, другой – после вы-
пуска из специального учреждения за-
крытого типа. 

– Какие акции социальной 
поддержки организованы ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних?

– Субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений про-

вели акцию «Школьник», цель которой –
подготовка к новому учебному году 
семей, нуждающихся в социальной под-
держке. Канцелярскими принадлежнос-
тями (дневниками, тетрадями, альбома-
ми, цветными карандашами, наборами 
ручек) обеспечено 178 детей. Меропри-
ятие стало возможным благодаря спон-
сорской помощи.

– Как организовывался летний 
отдых и трудоустрой ство несо-
вершеннолетних, состо ящих на
учёте в ПДН?

– В ходе работы четверо подростков 
направлены на оздоровление в заго-
родные лагеря, городские – 6, в оборон-
но-спортивные – 2. Трудоустроены при 
помощи специалистов службы занятос-
ти населения 7 человек, при содей ствии 
органов по делам молодёжи – 12, дру-
гими видами отдыха (походы, экскур-
сии, организованный отдых с родителя-
ми) заняли 32 подростка.

Число несовершеннолетних, состо-
ящих на учёте в ПДН и охваченных раз-
личными видами занятости в летний 
период текущего года, составило 63,0%.

– Что включала в себя профи-
лактика гибели и травматизма 
несовершеннолетних?

– В конце учебного года во всех 
школах прошли инструктажи с учащи-
мися и родительские собрания, на кото-
рых рассматривались вопросы безопас-
ности дорожного движения детей и от-

ветственности родителей. Оформлены 
уголки по безопасности, фотовыстав-
ки, выставки рисунков о причинах ДТП. 
Проведено 16 экскурсий по опасным 
местам на дорогах города. Совместно с 
органами внутренних дел и Госпожнад-
зором разработаны программы взаимо-
действия, согласно которым состоялись 
соревнования «Волшебное колесо», 
смотр-конкурс уголков дорожного дви-
жения, тематические конкурсы рисунков 
и поделок.

– Как подобная профилактика 
отразилась на практике?

– В  загородных лагерях зафикси-
ровано 10 случаев травматизма. Это в 
основном переломы, сотрясение мозга 
(1) и резаные раны (2). В период опе-
рации «Подросток» произошло четыре 
случая гибели несовершеннолетних: 1 
– на пожаре, 1 – на воде, 2 – на объек-
тах транспорта. Во всех происшествиях 
проведено расследование, приняты не-
обходимые меры. 

В целом можно сделать вывод, что 
запланированные мероприятия опера-
ции «Подросток»  в основном выполне-
ны, проведена эффективная профилак-
тическая работа.

Мария ПОНОМАРЁВА

Справка
По итогам 12 месяцев 2010 го-
да количество преступлений, со-
вершённых несовершеннолетними, 
снизилось на 22,4%  (с 67 до 52), 
удельный вес подростковой преступ-
ности составляет 5,5% (по области – 
6,6%).  

Уникальная
возможность

   НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА   

 Индивидуальным предпринимателям, адвока-
там и нотариусам необходимо представить в Пенсионный 
фонд РФ по г.Полевскому расчёт по начисленным и упла-
ченным страховым взносам за 2010 год и сведения инди-
видуального (персонифицированного) учёта. Расчёт страхо-
вых взносов производится ими самостоятельно. Стоимость 
страхового года определяется как произведение минималь-
ного размера оплаты труда (4330 руб.) и тарифа страхо-
вых взносов в соответствующий государственный внебюд-
жетный фонд, установленного ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ,
увеличенное в 12 раз. В связи с изменением тарифа суммы 
страховых взносов по сравнению с 2010 годом увеличи-
лись. Таким образом, плательщики в 2011 году обязаны уп-
латить в Пенсионный фонд РФ 13 509 руб. 60 коп. (4330 руб.
x 26% x 12 мес.), в Федеральный фонд обязательного 
медицин ского страхования – 1610 руб. 76 коп. (4330 руб. x 
3,1% x 12 мес.), в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования – 1039 руб. 20 коп. (4330 руб. x 
2,0% x 12 мес.). Лица 1966 года рождения и старше платят в 
Пенсионный фонд РФ на страховую часть трудовой пенсии
13 509 руб. 60 коп. (26%); лица 1967 года рождения и моложе 
на страховую часть трудовой пенсии – 10 392 руб. (20%), на 
накопительную часть – 3117 руб. 60 коп. (6%). Страховые 
взносы за 2011 год уплачиваются плательщиками не поз-
днее 31 декабря 2011 года. Подробная информация – на 
сайте ПФР: http://pfrf.ru/ot_sverdlov на странице «Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области». 

 Отделение Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области продолжает регистрацию в сис-
теме обязательного пенсионного страхования 
детей и лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи. Она предусматривает выдачу застра-
хованному лицу страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, в котором указывается СНИЛС 
– уникальный страховой номер индивидуального лицевого 
счёта застрахованного лица. Он является основным иден-
тификатором граждан как в системе пенсионного обеспече-
ния, так и в системе обязательного медицинского страхова-
ния. Для регистрации в системе обязательного пенсионно-
го страхования и получения страхового свидетельства не-
обходимо обратиться в территориальное управление Пен-
сионного фонда РФ по месту жительства с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим личность, и запол-
нить анкету. Родителям (законным представителям) для ре-
гистрации детей в возрасте до 14 лет иметь при себе свиде-
тельство о рождении ребёнка и свой паспорт.
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Напоминаем читателям, что в 
марте в нашем округе введён 
карантин по бешенству. В 
связи с тревожной тенденцией 
(три случая бешенства среди 
диких и домашних животных с 
начала года) профилактические 
мероприятия продолжаются.

Так, по информации охотоведа обще-
ства охотников и рыболовов Афанасия 
Дубровина, в ходе ежедневного пат-
рулирования окрестных лесов охотники 
произвели отстрел двух лис и двух бро-
дячих собак. Работники Полевской вете-
ринарной станции проводят поквартир-
ный обход жителей, разъясняя необхо-
димость профилактической иммунизации 
домашних животных против бешенства. 
Медики ведут трёхмесячное наблюде-
ние за лицами, побывавшими в контакте 
с больными животными. Пока заболева-
ний бешенства среди людей не выявлено. 

Тем не менее специалист-эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора в Полев-
ском Ольга Фалалеева напоминает 
владельцам домашних животных о соб-
людении  элементарных правил безо-
пасности: не вывозить питомцев за пре-
делы города, следить за изменениями 
состояния их здоровья, воздерживаться 
от участия в выставках.  Согласно реше-
нию СПК, карантин по бешенству ориен-
тировочно продлится до начала мая. 

Источниками вируса бешен-
ства являются собаки, кошки, лисы, 
волки, еноты, летучие мыши; чело-
век – случайное звено в процессе рас-

пространения инфекции. Тем не менее 
вирус присутствует в слюне больного че-
ловека. Поэтому необходимо соблюдать 
необходимые меры предосторожности. 
Почти во всех случаях заболевание бе-
шенством – результат укуса животным 
или попадания на слизистые оболоч-
ки его слюны, которая содержит вирус. 
Причём он находится в слюне у собак 
после заражения в среднем 5 дней, у 
кошек – 3 дня, у летучих мышей – до не-
скольких месяцев.

Тяжёлыми считаются множествен-
ные и глубокие укусы, а также любые 
повреждения головы, лица, шеи, рук. 
Вирус проникает через царапины, потёр-

тости, через открытые раны и слизистые 
оболочки рта, глаз. Всех животных, кото-
рые изменяют свойственное им поведе-
ние или теряют осторожность, беспри-
чинно нападают, нужно воспринимать 
как больных.

Скрытый (инкубационный) период 
заболевания у человека длится от 7 
дней до года (чаще 1-3 месяца). Выде-
ляют стадии предвестников, возбужде-
ния и параличей. 

Стадия предвестников длится 1-3 
дня. В это время у больного появляются 
неприятные ощущения в области укуса 
или ослюнения (жжение, тянущие боли, 
зуд), хотя рана уже зарубцевалась, а 
также беспричинная тревога, депрессия, 
бессонница. 

Стадия возбуждения характеризует-
ся гидрофобией (боязнью воды), аэро-
фобией и повышенной чувствительнос-
тью. Гидрофобия проявляется в том, 
что при попытке пить, а затем лишь при 
приближении к губам стакана с водой у 
больного возникает судорожное сокра-
щение мышц глотки и гортани, дыха-
ние становится шумным, в виде корот-
ких судорожных вдохов, возможна крат-
ковременная остановка дыхания. Судо-
роги могут возникнуть от дуновения в 
лицо струи воздуха (аэрофобия). Темпе-
ратура тела немного повышена, выраже-
но слюноотделение, больной не может 
проглотить слюну и постоянно её сплё-
вывает. Нарастает возбуждение, появля-
ются зрительные и слуховые галлюцина-
ции. Иногда возникают приступы буйства 
с агрессивными действиями. 

Через 2-3 дня возбуждение сменя-
ется параличами мышц конечностей, 
языка, лица, смерть наступает через 
12-20 часов после появления параличей.

Чтобы предупредить заболе-
вание бешенством у людей, подверг-
шихся укусам инфицированных живот-
ных, необходимо:

 обратиться в травмпункт, где вы-
полнят первичную хирургическую обра-
ботку раны; 

 провести вакцинацию КОКАВ (кон-
центрированной очищенной культураль-
ной антирабической вакциной против 
бешенства). Кроме того, врач назначит 
один из возможных курсов лечения:

– условный курс – при укусе извест-
ным животным, за которым возможно 
установить наблюдение ветеринара, – 
состоит из 3-х прививок (на 0, 3, 7 дни 
после укуса). Если к 10 дню хозяин пред-
ставит справку от ветеринара об отсут-
ствии у его животного бешенства, даль-
нейшее лечение будет отменено. Если 
справка не представлена, лечение необ-
ходимо продлить по безусловному курсу;

– безусловный курс – при укусе не-
известным животным или укусе опасной 
локализации (лица, шеи) – назначается 
из 6-ти прививок (на 0, 3, 7, 14, 30, 90 
дни после укуса). 

Помните: эффективного лечения 
против бешенства не существует. За-
болевание в 100% случаев приводит к 
смертельному исходу. Единственно воз-
можное лечение – незамедлительная, 
строго выполняемая вакцинация, кото-
рая гарантирует, что вы не заболеете 
этим грозным заболеванием.

По информации отделения профилактики МУЗ «ЦГБ»
Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Мы продолжаем разговор в форма-
те общения с известными персонами 
нашего города. Именно наши читатели, 
посетители сайта DialogWeb.ru, оп-
ределяют, с кем в ближайшее время им 
хотелось бы встретиться на страницах 
нашего издания и какие вопросы задать 
человеку, от которого зависит решение 
той или иной проблемы. Сегодня наш 
гость – главный го-
сударственный са-
нитарный врач, на-
чальник ТО Рос-
потребнадзора по 
Свердловской об-
ласти в Полевском 
Вадим ОЗОР-
НИН.

Посетитель сайта:
– Я не удовлетворена качест-

вом питания столовой школы, 
где учится мой ребёнок. Куда 
следует обратиться?

– За организацию общественного 
питания в образовательных учрежде-
ниях Полевского с января 2011 года от-
вечает ООО «Комбинат питания». Руко-
водитель школы является ответствен-
ным лицом за организацию и полно-
ту охвата обучающихся горячим пита-
нием. Медицинские работники должны 
следить за питанием, в том числе за ка-
чеством поступающих продуктов, пра-
вильностью их закладки и приготовле-
нием пищи. Оценку качества блюд про-
водит бракеражная комиссия в соста-
ве не менее трёх человек: медицинско-
го работника, работника пищеблока и 
представителя администрации школы. 
Результат проверки регистрируется в 
журнале бракеража готовой кулинар-
ной продукции. Кроме того, контроль за 
организацией и качеством питания осу-

ществляется также территориальным 
отделом Роспотребнадзора в Полев-
ском. По всем вопросам неудовлетво-
рительного питания школьников можно 
обращаться в администрацию школы, 
Управление образованием, админист-
рацию ООО «Комбинат питания» и тер-
риториальный отдел Управления Рос-
потребнадзора в Полевском.

Посетитель сайта:
– Есть ли в окрестностях По-

левского ключики, где вода со-
ответствует всем требованиям?

– Превышения гигиенических норма-
тивов (по данным 2010 года) не установ-
лено в следующих ключиках: по дороге 
в с.Полдневая и ул.Калинина, 48, Штан-
говом и в с.Косой Брод по ул.Ленина, 
14. В 2010 году в рамках социально-ги-
гиенического мониторинга проведены 
лабораторные исследования воды из 11 
родников. Качество воды в них не отве-
чает гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим (в 16% проб воды) 
и микробиологическим показателям бе-
зопасности (в 28%). Так как вода из не-
централизованных 
источников не под-
вергается очистке и 
обеззараживанию, 
она всегда является 
потенциально опас-
ной и подлежит обя-
зательному кипяче-
нию. 

Посетитель сайта:
– Почему сейчас так много ви-

русных инфекций и против них 
обязательно необходимо ста-
вить прививки? 

– Во все времена было большое 
многообразие вирусных инфекций, 
только раньше в нашем распоряжении 

находилось не так 
много вакцинальных 
препаратов. Наука 
не стоит на месте и 
разрабатывает но -
 вые виды вакцин, 
которые мы сейчас 
используем для про-
филактики инфек-
ционных заболеваний. А для уменьше-
ния количества инъекций созданы мно-
гокомпонентные вакцины, которые за-
щищают организм сразу от нескольких 
видов инфекций (например, вакцина 
«Пентаксим» ограждает от пяти инфек-
ций: дифтерии, столбняка, коклюша, по-
лиомиелита, гемофильной инфекции).

Посетитель сайта:
– После новогодних праздни-

ков в районе улицы Партизан-
ской выбросили труп коровы. 
Он пролежал несколько дней, 
прежде чем приехала машина 
и увезла его на полигон. Всё 
это время рядом бегала свора 
собак, а местные ребятишки с 
интересом рассматривали мёрт-
вое животное. Как правильно, а 
главное, безопасно для окружа-
ющих хоронить домашних жи-
вотных?

– В подобных случаях необходимо 
обращаться в ОГУ «Полевская ветстан-
ция» и ЖКХ по месту жительства. У жи-
вотного, павшего от неизвестного за-
болевания или от старости, сотрудни-
ки ветстанции берут анализы на лабо-
раторное исследование на сибирскую 
язву (данные исследования проводят-
ся на базе областной ветеринарной ла-
боратории), а сам труп направляют на 
захоронение в строго отведённое место 
– на скотомогильник ООО «Возрожде-

ние». По сбору, утилизации и уничтоже-
нию биологических отходов, к которым 
относятся трупы животных, разработа-
ны и действуют ветеринарно-санитар-
ные правила, в которых прописаны ос-
новные положения утилизации и унич-
тожения биологических отходов.

Посетитель сайта:
– Купила сапоги, а через пару 

дней кожа в некоторых местах 
от сильного мороза лопнула. Кто 
виноват и что делать? 

– При обнаружении недостатков 
товара в течение гарантийного срока на 
имя продавца (юридического лица или 
предпринимателя) необходимо написать 
претензию. Согласно ст. 18 Закона «О 
защите прав потребителей», покупатель, 
которому продан товар ненад лежащего 
качества, вправе по своему выбору пот-
ребовать замены на тов ар этой же марки, 
соразмерного  уменьшения покупной 
цены, безвозмездно го уст ранения недо-
статков товара, возмещения расходов 
на их исправление потребителем или 
возврата уплаченной за товар суммы. В 
случае возникновения спора о причинах 
появления недостатков товара продавец 
обязан провести его экспертизу за свой 
счёт. Если потребитель не согласен с её 
заключением, то он вправе оспорить его 
в судебном порядке. По истечении гаран-
тийного срока (до двух лет) можно предъ-
явить требования продавцу, если покупа-
телю самостоятельно удастся доказать, 
что недостаток имеет производствен-
ный характер. Надо уведомить продав-
ца о недостатке и провести экспертизу, 
по результатам которой будет видно, кто 
виноват и каковы причины дефектов. В 
случае отказа в добровольном удовлет-
ворении вашего законного требования 
или неполучении ответа вы вправе обра-
титься с иском в суд. 

– Редакция благодарит Вас за 
подробные ответы. 

– Надеюсь, мои советы помогут чи-
тателям разобраться с возникшими 
проб лемами.

Материал подготовила Лидия СОКОЛОВА
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Бешенство у человека

   ГОСТЬ НА САЙТЕ   

О здоровье, питании детей
и защите прав потребителей



14 30 марта 2011 г. № 24 (1210)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30. 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Учение о че-
ловеке»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
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 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

ное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Мелодрама «Ба-

рышня-крестьянка»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

15.00 Т/с «Боль-
шая нефть» 

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. Преступ-
ление и наказание»

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 смешные»
01.30 Х/ф «Ариэль»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Лики Туниса»

05.30 «Предчувствие 
Апокалипсиса»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Китайские 
дороги к храму»

06.30, 13.00 «Званый 
ужин»

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

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 Т/с «Провинциалы»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Провин-

циалы»
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 Проект «Реаль-

ность». «Жизнь 
после смерти»

23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

06.40, 10.00 «Всё 
включено»

07.40, 11.05 «Вес-
ти-Спорт»

07.55 Формула-1. Гран-
при Малай-
зии. Свобод-
ная практика 

09.45, 13.45 «Вести.ru»
11.20 «Формула ско-

рости»
11.55 Формула-1. Гран-

при Малай-
зии. Свобод-
ная практика 

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

14.50 Х/ф «Восход 
чёрной луны»

16.45 Top Gеrl
17.40 «Всё включено»
17.55, 01.40, 04.10 «Вес-

ти-Спорт»
18.15 Хоккей. КХЛ. 

Финал 
21.15 Спортивная гим-

настика. ЧЕ 
01.10, 04.20 «Вести.ru» 
02.00 «Местное время»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Дело Астахова»
08.30 Т/с «Фаворитка»
10.30 Детектив «Одна 

тень на двоих»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Комедия «Срочно 

требуется Дед 
Мороз!» 

21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Преступ-

ление и...» 
03.00 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильм
08.45 Х/ф «Все против 

одного»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Сувенир 

для прокурора»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Я всё 

решу сама»
16.15 Мультфильм
16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Хочу в 

тюрьму»
22.55 «Народ хочет 

знать»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Красотки»
02.20 Х/ф «Осен-

ний вальс»

06.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

06.30 «Тропой дракона»
07.05 Х/ф «Когда раз-

водят мосты»
09.00 Новости
09.50 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
10.50 Т/с «МУР есть 

МУР!»
13.00 Новости 
13.15 «Тайны века». 

«Эликсир мо-
лодости»

14.20 Х/ф «Простая 
история»

16.00 Новости 
16.20 «Диверсанты тре-

тьего Рейха». 
«Живые торпеды»

18.00 Новости 
18.30 «Слабость силы». 

«Багратион и 
Скавронская»

20.00 Х/ф «Коман-
дир корабля»

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Личный 

номер»
00.35 Х/ф «Монах»
02.35 «Неизвестные 

битвы России». 
«Иора. 1800»

03.10 Т/с «Верёв-
ка из песка» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Тема»
12.20 «Война Жозефа 

Котина»
12.45 «Волшебный 

Египет: хрони-
ки вечности»

13.35 «Письма из про-
винции» 

14.05 Х/ф «Картина» 
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Муравьиш-

ка-хвастунишка»
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Обезьяны-во-

ришки»
17.05 «Кто мы?». 

«Элита: фунда-
мент и динамит 
русской власти»

17.35 «Амбохиманга. 
Холм королей»

17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Да здравству-

ет оперетта!»
19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
19.50 Х/ф «Век Мопас-

сана. Повес-
ти и рассказы 
XIX столетия»

21.50 «Линия жизни». 
А.Лазарев и 
С.Немоляева

22.45 «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»

23.00 «Парадный пор-
трет власти» 

23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Концерт «Фоног-

раф-симфо-джаз»

05.20 «Ценные новости»
05.30 «Смертельный 

узел. Пожар на 
Красной горке»

06.20, 09.00 Новости
06.55. 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 «Правильный 

выбор. Побег из 
супермаркета»

10.25 «Осторож-
но, модерн!»

11.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Комедия «Кани-

кулы любви»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Укол мака» 
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25, 23.50 «Служба 

спасения «Сова»
19.30 Детективные ис-

тории. «Труп 
в магазине»

20.00 «Академия жад-
ности»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Иде-

альная жена»
23.30, 03.20 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Боевик «Тактичес-

кое нападение»
02.50 НОВОСТИ
03.35 Музыка

05.35 Новости ТАУ
09.00 «События. 

Каждый час»
09.15 «11 канал». Но-

вости. Метеоп-
ричуды. Поздра-
вительная про-
грамма, Астро-
прогноз. ВВП 

10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Сергей 

Есенин. Ночь в 
«Англетере»

15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Золо-

той телёнок» 
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 03.20 «Пат-

рульный участок»
18.35, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа, Аст-
ропрогноз. ВВП 

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «СпартаК»  

20.30 «Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Д/ф «Андрей Ми-

ронов. Обыкно-
венное чудо»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

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

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

ная свободной: 
50 лет спустя»

13.15, 14.30 Коме-
дия «Девуш-
ка с гитарой»

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

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

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 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 Детектив «Смерть 

на взлёте»
04.15 Боевик «Агент 117. 

Миссия в Рио»
06.15 Д/ф «Рожден-

ная свободной: 
50 лет спустя»

07.05 «Прогресс»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зве-
рятах

07.30 Д/с «Городс-
кие легенды»

08.00 Научите меня жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Рой»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
15.30 Д/с «Загад-

ки истории»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ожере-

лье-убийца»
19.00 Х/ф «Эрагон»
21.00 Фантастика 

«Чужой-4. Вос-
крешение»

23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Европейский по-

керный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Д/ф «Ожере-

лье-убийца»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мёрт-

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 «Ванга возвра-
щается! Секрет-
ный архив про-
рицательницы» 

22.05 «НТВшники» 
23.10 Научный детектив 

«Странный пол» 
00.20 «Музыкаль-

ный ринг НТВ» 
01.45 Комедия «В 

пролёте» 

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебря-

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Юрмала
00.15 Х/ф «Одиночка»
02.30 Х/ф «Сироты»

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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Игорь 

Николаев»
23.40 Х/ф «Тюльпан»
02.50 Приключенче-

ния «Громо-
вое сердце»

05.05 Т/с «Сердце 
Африки»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/ф «Полоса-

тое счастье»
11.30 «Ералаш»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

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

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Фантастика 

«Громобой»
22.45 «Случай-

ные связи»
23.30 «Ника»
02.30 Х/ф «Марго на 

свадьбе»
04.15 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

Пятница, 8 апреля

с. 13

Осторожно, бешенство!

с. 13

Можно ли в Полевском
испить чистой водицы?

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.

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.) 

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Самохвалова Ивана Романовича 10.08.1939 г. – 16.03.2011 г.
Брагину Марию Владимировну 07.04.1924 г. – 19.03.2011 г. 
Марамзина Николая Анатольевича 16.02.1963 г. – 19.03.2011 г.
Акилычеву Нину Михайловну 12.09.1925 г. – 21.03.2011 г.
Кремешкова Леонида Валентиновича 13.02.1957 г. – 21.03.2011 г.
Абдрахманова Жевата Закиевича 11.05.1943 г. – 21.03.2011 г. 
Азбукина Григория Васильевича  30.01.1925 г. – 24.03.2011 г. 
Кукушкина Авенира Васильевича  01.07.1938 г. – 24.03.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Администрация и Дума Полевского городского округа с глу-
боким прискорбием извещают, что 28 марта Полевской простил-
ся с участником Великой Отечественной войны, проживавшим 
в поселке Станционный-Полевской, Григорием Васильеви-
чем АЗБУКИНЫМ, и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Григорий Васильевич безвременно ушел из жизни на 87-м 
году. Он был призван на фронт 15 октября 1943 года и встре-
тил победную весну 9 мая 1945 года. Участвовал Орловско-Кур-
ской битве, освобождал Белоруссию в составе 53-го батальона 
аэродинамического обслуживания. Награждён орденом Отечес-
твенной войны I степени и медалью «За взятием Кёнигсберга». 
Вечная память ветерану! 

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 организацию по жела-
нию.

 ПОМНИТЕ: У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!
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Благодарим коллектив МУП «Ритуальные услуги» за опе-
ративную профессиональную помощь в организации похо-
рон трагически погибшего Вячеслава Ивановича Партина.  
Отдельная благодарность бригаде смены «С» ТПЦ-1 Север-
ского трубного завода, а также всем близким и знакомым, 
оказавшим нам поддержку в трудный момент. 

Партины

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
одноклассникам, коллегам ТЭСЦ-2, соседям, шахматистам 
клуба «Гамбит», лично В.Щетинину, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим помощь в организации похорон 
безвременно ушедшего из жизни мужа, папы, дедушки Ру-
дольфа Владимировича Сереброва.

Жена, дочери, внуки
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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 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 «Про-
исхождение мира»

14.00 «Литературный квартал» 
14.30 «Мир Православия»
15.15 «Выбор жизни»
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 «Про-

исхождение мира»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 Телефильмы
23.45 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Господ-

ня рыба»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Китайс-

кий сервиз»
11.00 Детектив «Виола 

Тараканова в 
мире преступ-
ных страстей-3» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург» 

16.35 Т/с «Встреч-
ная полоса» 

19.00 Боевик «Ямакаси»
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» 
01.30 Боевик «Ямакаси»
03.25 Т/с «Встреч-

ная полоса» 
05.35 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Вьет-
нам: путешес-
твие в страну 
девяти драконов»

05.30 «Фантастические 
истории». «Про-
клятия. Распла-
та за прошлое»

06.00 Т/с «Инструктор»
09.00 «Выход в свет» 
09.30 «Я - путешес-

твенник»
10.00 «Давайте раз-

берёмся!»
11.00 «Дело особой важ-

ности». «Обще-
ственное место»

12.00 «В час пик» 
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.10 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Х/ф «Точка»
19.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

20.00 Х/ф «День Д»
21.50 Х/ф «Джонни Д.» 
00.30 Боевик «Чело-

век закона»
01.00 Эротика «Соб-

лазненная»
03.00 «Покер. Рус-

ская схватка»
04.00 Т/с «4400»

07.00, 09.45 «Моя 
планета»

09.00, 10.30 «Вес-
ти-Спорт»

09.15 «Вести.ru» 
09.55 «В мире животных»
10.45 «Местное время»
10.55 Биатлон. ЧР. Эста-

фета. Женщины 
12.25 Top Gеrl
13.20 «Формула ско-

рости»
13.50 Формула-1. Гран-

при Малайзии. 
Квалификация 

15.05 «Вести-Спорт»
15.25 Биатлон. ЧР. Эста-

фета. Мужчины 
17.05 Спортивная гим-

настика. ЧЕ 
19.05 «Вести-Спорт»
19.25 Спортивная гим-

настика. ЧЕ 
20.25 Футбол. Премьер-

лига. «Динамо» 
(Москва) - 
«Кубань» (Крас-
нодар) 

22.25 Фильм «Япония 
тонет»

00.35, 02.50 «Вес-
ти-Спорт»

00.50 «Местное время»
01.00 Смешанные едино-

борства. Кубок со-
дружества наций 

03.05 Top Gеrl
04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Моя планета»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Х/ф «Необыкно-

венные приклю-
чения Карика 
и Вали» 

10.55 «Вкусы мира»
11.10 Мелодрама «Леди 

и разбойник»
13.00 «Мать и дочь»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Лю-

бимый по найму»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Мелодрама «Он 

разводится, она 
разводится»

22.00 Д/ф «Красо-
та спасёт?..»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Инс-

пектор ГАИ»

01.05 Т/с «Преда-
тельство»

03.45 «Скажи, что 
не так?!»

04.45 Т/с «Лалола»
05.40 Музыка

04.25 Х/ф «Окна»
06.10 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 МУЛЬТПАРАД
08.05 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 М/ф «Африканс-

кая сказка», «При-
ключения пинг-
винёнка Лоло»

10.00 Сказка «Три 
толстяка»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопро-

сов взрослому». 
Лариса Гузеева 

13.15 Боевик «Найти и 
обезвредить»

14.55 «Клуб юмора»
15.25 Мелодрама «Ве-

ликолепная Ан-
желика»

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

знать» 
19.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Второе 

дыхание. На 
рубеже атаки»

00.20 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Ганнибал»
03.10 Х/ф «Боль-

шая разница»
04.50 «Дело о гряз-

ных подъездах»

06.00 Х/ф «Любовь 
по заказу»

07.40 Х/ф «Возьми 
меня с собой»

09.00 «Как создавалась 
земля». «Лед-
никовый период 
Америки»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 «Слабость силы». 
«Маннергейм 
и Шувалова»

11.15 Т/с «Большая 
перемена» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Большая 

перемена» 
17.05 «Как создавалась 

земля». «Гавайи»
18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Без види-

мых причин»
19.45 Т/с «Грозо-

вые ворота» 
23.50 Х/ф «Белый 

шквал»
02.20 Х/ф «Ты должен 

жить»
04.00 Х/ф «Монах»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Увольне-

ние на берег»
12.05 «Личное время». 

П.Каплевич
12.35 М/ф «Потрясаю-

щие приключе-
ния мушкетёров», 
«Иванко и во-
роний царь»

14.00 «Заметки на-
туралиста с 
А.Хабургаевым»

14.30 «Очевидное-не-
вероятное»

14.55 Европа-Кон-
церт-2008. 
Саймон Рэттл и 
Берлинский фи-
лармоничес-
кий оркестр

16.25 Спектакль «Месяц 
в деревне»

19.35 «Романтика роман-
са». Цыганский 
ансамбль «Табор 
возвращается»

20.20 «Пётр Алейни-
ков. Неправиль-
ный герой»

21.00 Х/ф «Шуми, го-
родок»

22.15 «Пицца в Ос-
венциме»

00.00 Х/ф «Чело-
век родился»

01.30 М/ф «Сказки ста-
рого пиани-
но», «Медлен-
ное бистро»

01.55 «Личное время». 
П.Каплевич

02.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.55, 06.55 Новости
06.25 «Стенд»
06.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.25 Сказка «Жил-был 
один король» 

09.25 Военная 
драма «Вари-
ант «Омега» 

16.25 Драма «Авиатор»

19.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.00 «Четвёртый 
канал. Новей-
шие истории» 

20.30 «Итоги недели»
21.00 Боевик «Приго-

ворённый»
23.30 «Итоги недели»
00.00 Драма «Авиатор»

06.40 «Патруль-
ный участок»

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

байджан»
09.05 «Маленькая Те-

ле-мисс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.00 Х/ф «Витя Глуша-

ков, друг Апачей»
11.20 Мультфильм
11.30 «Рецепт»
12.00 «11 канал». Поз-

дравитель-
ная програм-
ма. Метеопричу-
ды. «Духовная 
азбука». ВВП

12.40 «События»
13.05 Т/с «Золотой телёнок» 
15.00 Д/ф «Андрей Ми-

ронов. Обыкно-
венное чудо»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 «11 канал». Поз-

дравитель-
ная програм-
ма. Метеопричу-
ды. «Духовная 
азбука». ВВП 

17.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

19.00 «Итоги недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Свадеб-

ный переполох»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патрульный участок»
23.30 «Имею право» 

08.00 М/ф «Приключе-
ния поросенка 
Фунтика», «Со-
кровища затонув-
ших кораблей», 
«Боцман и попу-
гай», «Обезьян-
ки и грабители», 
«Приключения 
Васи Куролесова»

10.25 Х/ф «Чудак из 
пятого Б»

12.00 «Сейчас»
12.10 Криминальный 

боевик «Спрут»
19.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
01.20 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
03.30 Комедия «Мно-

гоженец»
05.15 «Женский вечер 

на 5-ом»
06.50 «Прогресс»

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

дальше
13.00 Семейный при-

говор Генна-
дия Хазанова

14.00 Д/ф «Гречес-
кие мифы»

15.00 Х/ф «Осмо-
сис Джонс»

17.00 Фантастика 
«Чужой-4. Вос-
крешение»

19.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли»

21.00 Боевик «Пароль 
«Рыба-меч»

23.15 Т/с «Пси-фактор»
00.15 Х/ф «Скорая 

помощь»
02.15 Х/ф «Крова-

вая обезьяна»
04.15 Х/ф «Людоед»

05.40 Сериал «Холм 
одного дерева»

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. Телепа-
тия. Телекинез» 

14.10 «Таинственная 
Россия. Эльбрус, 
гора богов?» 

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 сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 «Послед-

нее слово» 
23.55 «Нереальная 

политика» 
00.25 Х/ф «Ещё одна из 

рода Болейн» 
02.35 Остросюжетный 

фильм «Леший»

05.00 Х/ф «Дело «пес-
трых»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский меридиан»
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 «Индус»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Индус»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.10 Х/ф «Буду 
верной женой»

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Буду 

верной женой»
00.00 Девчата
00.40 Х/ф «Человек, ко-

торый знал всё»
02.50 Х/ф «Это я»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сегодня 

день рождения» 
06.30 Остросюжет-

ный фильм «За-
ложница»

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Сыр или не сыр»
13.20 Новый «Ералаш»
13.40 Многосерий-

ный фильм 
«Синие ночи»

16.30 Новый «Ералаш»
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
17.50 Многосерийный 

фильм «Общая 
терапия» 

19.50 «Фабрика звезд. 
Возвращение»

21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Комедия «Сол-

даты неудачи»

06.00 Х/ф «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Слонёнок и 
письмо», «А что 
ты умеешь?»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странс-
твий»

09.00 Комедия «Па-
утина Шар-
лотты»

10.45 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребё-

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

лодёжь!»
17.30 Т/с «Папины 

дочки»
19.30 Приключения 

«Пираты Карибс-
кого моря. Сундук 
мертвеца»

22.15 Драма «Ульти-
матум Борна»

00.20 Драма «Про-
буждение»

02.40 Триллер «При-
станище»

04.35 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

05.30 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

« П О Л Е В С К О М У  « Х Р У С ТА Л И К У »  –  45 Л Е Т ! »  –  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  « О Б РА З О В А Н И Е »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 9 апреля

с. 19

Как отметили День 
работника культуры
в селе Мраморское
читайте на

с. 6

Молодёжь Полевского – 
сильное поколение!

Возвращаясь 
к тарифам 
ЖКХ…

с. 5

ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ
США, 2006
Классическая история верности, доверия и готовности 

принести себя в жертву другу. В отличие от всех других людей 
и животных девочка Ферн знает, что Уилбур – совершенно 
особенное существо, значительно больше, чем просто 
поросенок. Уилбур дружит с паучихой Шарлоттой, которая 
помогает спасти его в момент опасности...
Режиссер: Г.Виник
В ролях: Дж.Робертс, Д.Фаннинг, К.Бейтс, С.Бушеми

БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН
Ленфильм, 1981
1921 год. Молодая Советская республика ценой невероятных 

лишений освобождается от внутренних врагов. И в это 
тревожное время в небольшом сибирском городке происходят 
события, на первый взгляд, не связанные между собой...
Режиссер: Е.Татарский
В ролях: Э.Романов, И.Алферова, Л.Прыгунов, М.Кононов

Комедия

Детектив

09.00

18.15

Конкурсный управляющий ООО «Компания 
«Элесар» – Полевское грузовое автотранспортное 
предприятие проводит ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ 
АУКЦИОНА по продаже имущества, расположенного 
по адресу: г.Полевской, Магистраль, 10: 
№ 
лота Наименование Кол-во Начальная 

цена лота
1 Автобус (15 мест) для

маршрутных перевозок 1 51 665,0
2 КамАЗ-5511 1 111 720,0
3 ГАЗ-3307 1 54 880,0
4 КамАЗ-5410 1 199 332,0
5 КамАЗ-5511 1 165 375,0
6 ОДАЗ-9370 1 49 392,0
Шаг торгов – 10% от начальной стоимости лота.
Ознакомиться с подробными характеристиками 

имущества и условиями проведения торгов можно 
до 29.04.2011 г. в рабочие дни  по адресу:  г.Екатеринбург,
ул.8 Марта, 12Е, оф. 1116 по предварительной записи с 15.00 
до 17.30, тел.: (343) 25-31-677.

К заявке прилагаются:
для юридических лиц – заявка на участие в торгах  в 2 экз.; 

опись представленных документов в 2 экз.; выписка из ЕГРЮЛ, 
полученная не ранее чем за 14 календарных дней до подачи 
заявки; подтверждение права подписи лица, подавшего заявку; 
платёжное поручение о перечислении задатка;

для физических лиц – заявка на участие в торгах  в 2 экз.; 
опись представленных документов в 2 экз.; копия паспорта; 
нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение 
имущества должника; нотариально удостоверенная копия 
свидетельства о постановке на учёт в налоговом  органе; 
документ, подтверждающий оплату задатка.

Задаток перечисляется претендентом после 
заключения соглашения о задатке по реквизитам, указанным в 
соглашении, но не позднее 29.04.2011 г. Размер задатка – 10% 
от начальной стоимости лота.

Торги состоятся  04.05.2011 г. в 15.00 по адресу: 
г.Екатеринбург,  ул.8 Марта, 12Е, оф. 1116. Победителем 
признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней с момента подписания протокола об итогах торгов. 
Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи 
имущества, определённую на торгах, не позднее 30 
календарных дней после подписания договора купли-продажи.
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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 Телефильмы
14.15 «Свет Право-

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

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

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

06.05 Х/ф «Китайс-
кий сервиз»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.35 Мелодрама «Ба-

рышня-крес-
тьянка»

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

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург» 

16.35 Т/с «Встреч-
ная полоса» 

19.00 Х/ф «Победите-
ли и грешники»

21.10 «Секретные 
файлы»

22.10 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Битва под Мос-

квой-3» 
01.30 Х/ф «Победите-

ли и грешники»
03.40 Т/с «Встреч-

ная полоса» 
04.50 Т/с «Встреч-

ная полоса»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Вьет-
нам: путешес-
твие в страну 
девяти драконов»

05.30 «Фантастичес-
кие истории». 
«Монстры. Снеж-
ный человек»

06.00 Т/с «Инструктор»
09.00 «Карданный вал»
09.30 Х/ф «Джонни Д.» 
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

14.00 «Репортерс-
кие истории»

14.40 Х/ф «День Д»
16.20 Концерт «Когда 

смешно, тогда 
не страшно»

18.00 «Что происходит?»
18.30 Боевик «13-й рай-

он: Ультиматум»
20.30 Боевик «Угнать 

за 60 секунд»

22.40 Х/ф «Боль-
шая игра»

01.20 Т/с «Послед-
няя минута»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «4400»

07.00 «Моя планета»
09.00, 10.30 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

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

тивная»
10.45 «Местное время»
10.55 Биатлон. Чемпио-

нат России. Масс-
старт. Женщины 

11.50 «Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

12.35 «Вести-Спорт»
12.50 «Первая спортив-

ная лотерея»
12.55 Биатлон. Чемпио-

нат России. Масс-
старт. Мужчины 

13.45 Формула-1. Гран-
при Малайзии 

16.15 «Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал 

19.15 «Вести-Спорт»
19.45 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 

22.25 Биатлон. «Гонка 
чемпионов» 

00.35 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
01.00 Спортивная гим-

настика. ЧЕ 
03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Моя планета»
05.45 Формула-1. Гран-

при Малайзии

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Одна за всех»
09.50 Приключе-

ния «Неулови-
мые мстители»

11.20 Приключения 
«Новые приключе-
ния неуловимых»

12.55 Приключения 
«Корона Россий-
ской империи» 

15.35 «Сладкие истории»
16.00 Мелодрама 

«Не могу ска-
зать «прощай»

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Драма «Дач-
ница»

20.55 Детектив «Шерлок 
Холмс: Холос-
тяк на выданье»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Зигзаг 

удачи»
01.05 Боевик «Когда бес-

силен закон»
03.55 «Скажи, что 

не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»

05.25 Мелодрама «Ве-
ликолепная Ан-
желика»

07.30 Мультпарад
07.55 «Православная 

энциклопедия»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 М/ф «В триде-

сятом веке», 
«Стрела улета-
ет в сказку»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 «Смех с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Другая жизнь 

пани Моники»
12.30 Х/ф «Трем-

бита»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин». 
Марат Сафин 

14.50 Московская неделя
15.20 Энциклопедия
15.30 «Жажда жизни»
16.15 Тайны нашего 

кино. «Белое 
солнце пустыни»

16.50 Детектив «Дом-
фантом в при-
даное»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» 

23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Временно до-

ступен. Леонид 
Рошаль

01.10 Детектив «Сувенир 
для прокурора»

02.55 Боевик «Гладиа-
тор по найму»

06.00 Х/ф «Весенние пе-
ревёртыши»

07.45 Х/ф «Осторож-
но - Василёк!»

09.00 «Как создавалась 
земля». «Гавайи»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Кремль-9».

«Водители 
первых лиц»

12.50 Т/с «Красная ка-
пелла» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Красная ка-

пелла» 
17.05 «Как создавалась 

земля». «Лед-
никовый период 
Америки»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Красная ка-

пелла» 
21.50 «12 апреля 1961 

года. 24 часа»
23.20 Т/с «Большая 

перемена» 
04.45 «Тайны века». 

«Маршал Ах-
ромеев. Пять 
предсмерт-
ных записок»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Чело-
век родился»

12.10 «Легенды ми-
рового кино». 
Э.Перкинс

12.40 Х/ф «Петька 
в космосе»

13.45 М/ф «Петух 
и краски»

14.00 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»

14.55 «Что делать?»
15.40 «Звёздные портре-

ты». Ю.Гагарин
16.10 «Русские балеты» 

в постановке Па-
рижской Нацио-
нальной Оперы

18.15 Х/ф «Иду на грозу»
20.40 «О.Аросева. Твор-

ческий вечер в 
театре Сатиры»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Путешест-

вие на Луну»
00.20 Концерт
01.25 М/ф «Сказки ста-

рого пианино», 
«Дождливая ис-
тория», «Дочь 
великана»

01.55 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»

05.15 «Новости. Итоги 
недели»

05.45 Сказка «Королев-
ское обещание» 

07.30 Сказка «О трёх 
рыцарях и кра-
савице» 

09.00 Мультфильмы
09.30 Фэнтези «Ноев 

ковчег» 
13.00 Приключенчения 

«Путешествие к 
центру Земли»

16.30 Приключен-
ческий фильм 
«Чёрная борода» 

20.00 «Новости. Итоги 
недели»

20.30 «Служба спасе-
ния «Сова» 

21.00 Комедия «Се-
мейка Ады»

23.10 «Служба спасе-
ния «Сова» 

23.40 «Четвёртый 
канал. Новей-
шие истории»

00.10 Мелодрама «Ин-
тердевочка»

03.00 Музыка

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.50 «Песня не знает 
границ»

09.15 «Вестник евразий-
ской молодежи»

09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Кыш и два 

портфеля»
11.30 Мультфильм
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.00 «Парламент»
14.10 «Образование»
14.20 «Спорт»
14.30 Т/с «Золо-

той телёнок» 
16.30 «Действую-

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

ной жизни»
17.55 «Мед.Эксперт»
18.15 «Зачётная неделя»
18.30 «Политклуб»
19.00 Баскетбол. Ев-

ролига. Финал
20.30 «Итоги недели»
21.30 «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»

08.55 Д/ф «Снежные ле-
опарды: по ту сто-
рону мифа»

10.00 М/ф «Клад кота 
Леопольда», «Ба-
ранкин, будь че-
ловеком!»

10.25 Х/ф «Недопёсок 
Наполеон III»

11.35 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

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 Боевик «При-
ступить к лик-
видации»

18.55 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

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 «Криминаль-

ные хроники»
05.10 Д/с «Опасная 

вселенная»
06.00 «Прогресс»
06.55 Д/ф «Снежные ле-

опарды: по ту сто-
рону мифа»

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Х/ф «Осмо-
сис Джонс»

13.00 Д/с «Апокалипсис»
14.00 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли»
16.00 Х/ф «Пароль 

«Рыба-меч»
18.00 Д/с «Апокалипсис»
19.00 Х/ф «А вот и 

Полли»
21.00 Семейный при-

говор Генна-
дия Хазанова

22.00 Х/ф «Убей меня! 
Ну, пожалуйста!»

00.00 Д/ф «Альтерна-
тивная исто-
рия. Великий-Ве-
ликий Павел»

01.00 Х/ф «Замена»
03.00 Х/ф «Скорая 

помощь»
05.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.25 Т/с «Холм одного 
дерева» 

07.10 Мультфильмы 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Рус-

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

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

сийского обмана. 
Выход есть!» 

17.20 «И снова здравс-
твуйте!» 

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» 

20.00 «Чистосердеч-
ное признание» 

20.50 «Центральное те-
левидение» 

22.00 Т/с «Глухарь» 
00.55 «Авиаторы» 

01.30 «В зоне осо-
бого риска» 

02.05 Х/ф «Школь-
ные джунгли»

05.00 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс»

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»
15.10 Аншлаг
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Люблю 

9 марта!»
22.40 Д/ф «Три дня 

Юрия Гагари-
на. И вся жизнь»

00.30 Геннадий Хаза-
нов. Повторе-
ние пройденного

01.00 Х/ф «Кодекс вора»
03.05 Х/ф «Лётчики»

04.50, 06.10 Приклю-
чения «Золо-
тое путешест-
вие Синдбада»

06.00 Новости
06.50 Х/ф «Взлет»
09.20 Премьера. «Пора 

в космос!»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.00 К юбилею первого 

полета в космос. 
«Битва за космос»

12.00 Новости
12.15 «Битва за космос». 

Продолжение
15.30 Драма «Укро-

щение огня»
18.30 «Жестокие игры». 

Новый сезон
21.00 Воскресное 

«Время» 
22.00 «Большая раз-

ница»
23.00 «Познер»
00.00 Премьера. Фильм 

«Роллинг Стоунз» 
в изгнании»

01.20 Детектив «Убийс-
тва в Оксфорде»

03.20 Сериал «Сердце 
Африки»

04.15 «Детективы»

06.00 Х/ф «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Лету-
чий корабль»

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»
15.00-16.30 Т/с «6 

кадров»

16.35 Приключения 
«Пираты Карибс-
кого моря. Сундук 
мертвеца»

19.20 Анимацион-
ный фильм 
«Дом-монстр»

21.00 Фантастика «Ведь-
мина гора»

22.55 «Украинс-
кий квартал»

00.25 Драма «Мэри 
Рейли»

02.30 Комедия «Пер-
сонаж»

04.30 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

05.25 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.45 Музыка 

ТРЕМБИТА
Свердловская к/ст, 1968
Только что закончилась Вторая мировая война. В карпатском 

селе появляется бывший дворецкий графа Шенброка, сбежавшего 
с немцами. Дворецкому известно, где спрятан хозяйский клад. Он 
мечтает найти сокровища и зажить припеваючи...
В ролях: Е.Весник, О.Аросева, А.Чернов, Н.Трофимов

ДАЧНИЦА
Россия, 2007
Михаил Шпагин вот уже тринадцать лет не возвращался к 

своему бандитскому прошлому. Когда-то он чудом выжил в 
криминальной разборке и теперь спокойно живёт, работая 
водителем у бизнесмена Маслова. Однажды Шпагин попадает 
под горячую руку своего босса и лишается работы...

Комедия Мелодрама12.30 19.00

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  3736 Ч Е Л О В Е К

Воскресенье, 10 апреля

с. 19

Первому учителю посвящается… 

Юнкоры 
растут
профессио -
нально

с. 7

3 апреля (в воскресенье)
в Доме спорта с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА:

фабрики «Ниана» (г.Пермь)

ПАЛЬТО      ПЛАЩИ
ВЕТРОВКИ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новые модели «Весна-2011»Новые модели «Весна-2011»
Большой выбор.Большой выбор.
Рассрочка платежа (паспорт)Рассрочка платежа (паспорт)

Реклама

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а Новое поступление товара:
 РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ 
В АССОРТИМЕНТЕ
 ДЕТСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ 
УТЕПЛЁННЫЕ САПОЖКИ

«Зоомагазин»: Свердлова, 1

с

Ре
кл
ам

а

 27 марта члены Союза офицеров запаса и «Бо-
евого братства» провели митинг, посвящённый 
200-летию создания  внутренних войск России. В 
рамках торжественных мероприятий активисты обществен-
ных организаций возложили венки к памятнику воинам-интер-
националистам, а также организовали автопробег. Союз офи-
церов запаса и «Боевое братство» поздравляют всех ветера-
нов внутренних войск с памятной датой.

Фонд помощи бездомным живот-
ным «Добрые руки» благодарит 
всех неравнодушных полевчан за 
помощь.
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 КАНИКУЛЫ, ДОРОГА, ДЕТИ!
75 лет со дня образования Государственной авто-

инспекции, а также повышение безопасности и куль-
туры участников дорожного движения стали поводом 
для проведения на территории Полевского городско-
го округа профилактических мероприятий «Пешеход! 
Пешеходный переход» и «Каникулы, дорога, дети!». 
Цель данных акций традиционна – привлечение ши-
рокой общественности к проб лемам обеспечения бе-
зопасности дорожного движения, снижению смерт-
ности и травматизма на дорогах. 

Бороться за безопасность на городских дорогах 
вышли… отряды юных инспекторов движения. Так, 
15 марта учащиеся школы № 21 у пешеходного све-
тофора в микрорайоне Зелёный Бор провели акцию 
«Зебра!», во время которой призывали водителей 
пропускать пешеходов, соблюдать Правила дорож-
ного движения, быть взаимовежливыми. С целью 
проведения акции «Внимание: пешеходный пере-
ход!» 17 марта к перекрёстку улиц Декабристов и 
Степана Разина отправились ученики школы № 17, а 
23 марта по центральным улицам города состоялся 
агитационный пробег «За вежливость на дороге!».

Организаторы акций отмечают возросший ин-
терес детей к подобным мероприятиям, сами авто-
любители положительно реагируют на наказы юных 
инс пекторов движения.

По информации ГИБДД ОВД по ПГО

АРХИВ  УНИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Об итогах работы архивного отдела адми-

нистрации ПГО в 2010 году сообщила на ап-
паратном совещании его заведующая Ната-
лия Щукина. По информации Наталии Филиппов-
ны, на сегодня в отделе хранится свыше 25 тысяч дел. 
Структура хранимой информации уникальна, все доку-
менты представлены в единственном экземпляре.

Традиционно работа отдела осуществляется в не-
скольких направлениях. Прежде всего, это создание 
архивного муниципального фонда. В 2010 году после 
5-летнего ведомственного хранения в архив поступи-
ло 324 дела. 

Одним из приоритетных направлений работы яв-
ляется проведение семинаров по документационно-
му обеспечению управления и организации архива. 
За прошедший год проведено более 100 методических 
консультаций для организаций различных форм соб-
ственности. Невозможно переоценить значимость и ак-
туальность этой работы, ведь, прежде чем документы 
попадут в архив, они должны быть оформлены в соот-
ветствии со всеми требованиями и правилами ГОСТа, 
выполнение которых подтверждает их подлинность и 
юридическую силу. Как подчеркнула Наталия Щукина, 
в результате реализуется главная функция документа, 
которая заключается в том, чтобы закрепить и сохра-
нить информацию, что позволит вернуться к ней через 
любые промежутки времени. 

Традиционно интенсивной и значимой остаётся 
работа по предоставлению информации по запросам 
граждан и организаций. Она имеет социальное значе-
ние, так как даёт основание для назначения и пере-
расчёта пенсий, подтверждения трудового стажа. Пре-
доставление копий документов органов власти по воп-
росам различного характера помогает в оформлении 
регистрации права собственности, сделках с недви-
жимостью, получении наследственных прав. Работни-
ки архива стараются удовлетворить и возросший в пос-
леднее время интерес полевчан к генеалогии, истории 
своего рода. В итоге количество обращений граждан, 
организаций и надзорных органов, органов местного 
самоуправления, Пенсионного фонда по сравнению с 
2000 годом увеличилось в три раза. 

Положительным фактором в работе архива явля-
ется формирование базы данных органов власти. Вся 
работа архивного отдела направлена на создание бе-
зупречно функционирующей системы, обеспечение 
возрастающей информационной потребности органи-
заций и граждан для решения проблем сегодняшнего 
дня. 

В ближайшее время архивный отдел переедет по 
адресу: Бажова, 10. Это новый этап в его развитии, так 
как и помещение, и система организации информации 
будут отвечать самым современным требованиям. 

Наталья ЮРЬЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА
В Комплексном центре социального об-

служивания населения с 2006 года работа-
ет социальный пункт проката. Здесь можно бес-
платно взять средства реабилитации, адаптации для 
ухода за больными, престарелыми людьми и инвали-
дами. 

Это средства, облегчающие передвижение: ходунки, 
тележки-платформы, трости, костыли, кресла-коляски, 
тренажёры; средства для ухода за больными и преста-
релыми людьми: прикроватные и надкроватные столы, 
специальные сидения, подставки, кресло-стул с сани-
тарным оснащением; тифлотехнические средства для 
слабослышащих и слабовидящих: телефонные аппара-
ты, индикаторы дверного звонка, часы и часы-будиль-
ники для слепых и слабослышащих, устройство для 
прослушивания «говорящих» книг, кассетный диктофон; 
средства для контроля и лечения в домашних условиях: 

аппараты «Алмаг», «Дюна», «Геска-1», глюкометры, ин-
галяторы, массажёры; средства для занятий спортом и 
туризмом: палатки, эспандеры, рюкзаки, велотренажёр, 
спальные мешки, мангал, шахматы, бадминтон.

Технические средства реабилитации выдаются бес-
платно на основании личного заявления нуждающе-
гося (или его представителя) и договора, заключае-
мого на срок от двух недель до шести месяцев, кото-
рый может быть продлён в случае необходимости. Для 
оформления договора необходимо предоставить меди-
цинское назначение от лечащего врача (для инвалидов 
– карту индивидуальной реабилитации, справку об ин-
валидности и МСЭК), паспорт. 

Социальный пункт проката расположен по адресу: 
ул.Бажова, 9. Режим работы: понедельник-четверг с 
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 12.48. Телефон: 2-50-66.

Елена ЕВСТЮГИНА, специалист пункта проката

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА
Во Всероссийском конкурсе «Урок физ-

культуры XXI века» призёром стала по-
левчанка Ольга Буторина. За её плечами 
почти 30 лет педагогического стажа, из которых 13 
лет она работает инструктором по физической куль-
туре в Полевском детском доме. 

В 2002 году Ольга Пиусовна уже участвова-
ла в одном из всероссийских конкурсов и завоева-
ла второе место. В этом году из Министерства об-
разования Свердловской области пришло пригла-
шение посостязаться в педагогическом мастерстве, 
показать свой талант. На этот конкурс было подано 
1700 заявок со всей России. Победителями первого 
этапа стали 276 педагогов-физкультурников, в число 
которых вошла и Ольга Буторина. С декабря 2010 
года по настоящее время работала комиссия, кото-
рой предстояло сделать сложный выбор – отобрать 
победителей. 

На конкурс необходимо было представить видео-
съёмку занятия, которое заявлено в две номинации: 
«Играю и расту» (дети до 7 лет) и «На равных». Среди 
малышей, принимавших участие в занятии, были чет-
веро детей с различной степенью инвалидности. 

Сейчас Ольга Буторина уехала в Москву для на-
граждения, которое пройдёт в рамках 17-го Меж-
дународного фестиваля по физической культуре и 
спорту «Наш выбор – здоровый образ жизни».

Полевской детский дом постоянно участвует в кон-
курсах и фестивалях самого разного уровня и направ-
ленности. Подобные мероприятия Ольга Пиусовна 
называет прекрасной возможностью обмена опытом с 
коллегами. Сейчас педагог осваивает новое направ-
ление – театрализованную постановку, активно при-
меняя её и на физкультурных занятиях.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ОТ РАЗРОЗНЕННОСТИ  К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Мы уже информировали полевчан о том, 

что южные электрические сети в декабре 
2010 года были переданы в областную соб-
ственность. Депутаты приняли решение, и глава 
города подписал постановление о передаче в област-
ную собственность электросетевого комплекса север-
ной части города из хозяйственного ведения Полевско-
го РЭС производственного отделения «Западные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» в ГУП 
СО «Облкоммунэнерго». Разработана масштабная ин-
вестиционная программа по реконструкции и обнов-
лению сетей на 2011-2014 годы в южной части города. 
Кроме того, начнёт действовать подобная программа 
на «севере», как только проведут комплексную инвен-
таризацию и подпишут соответствующее соглашение 
о передаче. По словам руководства Полевского РКЭС 

«Облкоммунэнерго», в чьём ведении находится элек-
тросетевой комплекс «юга», данная инвестиционная 
программа в южной части уже на активной стадии ре-
ализации: на 80% завершены работы по улице Ильича 
– установлены новые бетонные опоры со светильника-
ми, протянуто уличное освещение. Осталось заменить 
трансформатор подстанции на более современный, 
а также поменять вводы в дома. В ближайшее время 
ждать подобных перемен могут жители улиц Бажова 
(частный сектор), Энгельса, Фурманова, Белинского. 
Восстановительные работы предстоят и на электросе-
тях «севера». Кроме того, актуальной является необхо-
димость создания единой автоматической системы уп-
равления и наблюдения за состоянием электрохозяй-
ства в целом по городу.

Лидия СОКОЛОВА

ПОЛЕВСКОЙ  В ЧИСЛЕ ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ
 «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфек-

ции на территории ПГО в 2010 году остаётся 
неблагоприятной, хотя по итогам года наметилась 
тенденция к снижению заболеваемости», – так начала 
своё выступление Ксения Маслакова, врач-инфек-
ционист ЦГБ на совместном заседании комиссии по 
Анти-ВИЧ/СПИД и антинаркотической комиссии. 

Всего на начало текущего года на территории ПГО за-
регистрировано 1457 случаев заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией, в 2010 году – 120 человек. По сравнению с 2008, 
2009 годами показатели падают на пару десятков человек. 
Тем не менее показатель распространённости за 2010 год 
выше среднеобластного в 1,5 раза. Полев ской городской 
округ по уровню поражённости ВИЧ-инфекцией по-преж-
нему занимает 4-е ранговое место по Свердловской об-
ласти и 1-е – среди городов Западного округа.

В 2010 году наибольшее количество ВИЧ-инфици-
рованных впервые регистрируется в возрастной группе 
30-39 лет – 43,3% от общего количества выявленных.

Следует отметить, что начиная с 2009 года сохраня-
ется благоприятная ситуация в отношении детей и под-
ростков. За два прошедших года не выявлено ни одного 
случая заболеваемости в возрасте от 3-х до 18 лет. Диаг-
ноз «ВИЧ-инфекция» был поставлен только одному 
ребёнку, который родился от ВИЧ-инфицированной мамы. 

К сожалению, продолжает увеличиваться число ле-
тальных исходов. В 2010 году умерли 37 ВИЧ-положи-
тельных пациентов. Лечению противовирусными пре-
паратами в 2010 году подлежал 361 больной. Все нуж-
дающиеся в терапии ВИЧ-инфекции имеют возмож-
ность получать её бесплатно в кабинетах у инфекци-
онистов. Ксения Павловна обратила особое внимание 
на то, что на ранних этапах заражения при своевре-
менном вмешательстве медиков прогрессирование бо-
лезни можно притормозить, тем самым продлить себе 
жизнь. При регулярном поддержании своего иммуни-
тета требующимися препаратами ВИЧ-положительные 
люди могут вести вполне полноценную жизнь долгие 
годы. Надо отметить, что большинство пациентов-по-
левчан борются с болезнью, отказались от лечения 
только 10 человек.

Информационная работа данного характера актив-
но проводится в образовательных учреждениях города. 
Тематические уголки и стенды есть в каждой школе. В 
прошлом году Управлением образованием разработа-
ны календарики-памятки «Как можно уберечь себя от 
СПИДа», готовится видеоролик. 

Среди наркоманов, состоящих на учёте в психиат-
рической службе, 37% ВИЧ-инфицированных.

Мария ПОНОМАРЁВА
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В нашем небольшом 
городе многие семьи 
так или иначе связа-
ны с Северским труб-

ным заводом: у кого-то здесь ра-
ботали отцы или деды, кто-то 
из детей собирается связать 
свою дальнейшую трудовую де-
ятельность с трубным производ-
ством. В этом номере газеты мы 
решили познакомить читателей 
с предприятием, о котором ни-
когда прежде не рассказывали, – 
филиалом Торгового дома Труб-
ной металлургической компа-
нии в Полевском. Его новый ди-
ректор Олег Маларщиков на-
значен на эту должность в конце 
2010 года. Кроме того, Олег Вла-
диславович – депутат Думы ПГО, 
председатель комитета по эконо-
мике и бюджету. 

К моменту назначения Олег 
Владиславович уже 18 лет про-
работал на заводе. Хорошо 
знает ТЭСЦ № 2, где в своё 
время возглавлял участок по ре-
монту технологического обору-
дования. Ему известны тонкости 
процессов купли-продажи, так 
как из цеха он был переведён 
начальником заводского отдела 
оборудования, которым руко-
водил девять лет. Ещё 2,5 года 
О.Маларщиков трудился замес-
тителем директора филиала по 
сбыту. Окончил магистратуру 
делового администрирования 
при УГТУ-УПИ. Его дипломная 
работа «Изменение стратегии 
управления продажами» имела 
для Полевского филиала прак-
тическое значение.

– Олег Владиславович, 
расскажите о задачах Тор-
гового дома и его филиа-
ле в Полевском.

– Филиалы Торгового дома – 
важные подразделения Трубной 
металлургической компании. В 
условиях высокой рыночной кон-

Олег Маларщиков: «Главное – взвешенно 
формировать цены и обеспечивать 
загрузку производственных мощностей»
куренции они решают задачи ре-
ализации производимой продук-
ции, ускорения оборота финан-
совых ресурсов и загрузки про-
изводственных мощностей. Для 
того чтобы сделать трубы вы-
сокого качества, с оптимальны-
ми затратами, требуются высо-
кий профессионализм и любовь 
к делу. Всё это необходимо и для 
организации высокоэффектив-
ной системы продажи этих труб.

В Полевском филиале Тор-
гового дома эти задачи совмест-
но решают управление по прода-
жам, отдел экспорта, финансово-
договорное управление, отдел 
сопровождения заказов, инфор-
мационно-аналитический отдел.

– Олег Владиславович, 
что, на Ваш взгляд, самое 
главное в работе Полев-
ского филиала?

– Прежде всего, найти и 
удержать покупателя. Конеч-
но, у нас много постоянных кли-
ентов – они ценят качество се-
верских труб, им удобны наши 
условия поставки. Но искуше-
ний на рынке ещё больше. Осо-
бенно сложно, когда повыша-
ются цены. Начало года как раз 
такой период. Например, в этом 
году существенный рост цен на 
сырьё и материалы неизбежно 
привёл к повышению стоимости 
труб. Но умелое предложение 
нашими менеджерами дополни-
тельных условий, сокращение 
сроков отгрузки и просто давние 
партнёрские отношения потре-
бителей с Полевским филиалом 
Торгового дома ТМК позволяют 
сохранять клиентов. Все менед-
жеры работают интенсивно, с 
большой самоотдачей.

На территории России, во 
всех её федеральных округах, 
есть фирмы, приобретающие 
северские трубы. Но, конечно, 
наиболее крупные покупатели – 
на Урале, в Сибири и Централь-
ном регионе страны. Есть они в 
ближнем и дальнем зарубежье: 
Беларуси, Казахстане, Узбекис-
тане, Азербайджане. В начале 
2011 года московский офис Тор-
гового дома принял крупный 
заказ на электросварные трубы 

для Туркмении. Производство и 
отгрузка начаты уже в феврале. 
А в 2010 году наши трубы заку-
пали США, Вьетнам, Германия, 
Италия и другие страны. И хотя 
объёмы экспортных поставок 
пока невелики, есть резерв для 
увеличения. 

– С какими трудностями 
Вы столкнулись в начале 
работы и как их удалось 
преодолеть?

– Одной из проблем была 
неравномерность отгрузки 
элект росварных труб. Проана-
лизировав ситуацию, приня-
ли решение разделить бизнес-
процессы продажи труб и от-
грузки продукции. Это оказа-
лось эффективно. Организаци-
ей работы отдела сопровожде-
ния заказов занимался замес-
титель директора филиала ТД 
Р.Шуман. До этого Роман Ев-
геньевич работал заместителем 
начальника ТЭСЦ № 2 по про-
изводству, хорошо знал вопрос.

Цели удалось достичь в 
первый же месяц. И начиная 
с октября прошлого года идёт 
плановая, равномерная отгруз-
ка продукции ТЭСЦ № 2, что 
крайне важно для организации 
работы цеха и всех его служб. 
Трубы теперь своевременно 
вывозятся со складов как же-
лезнодорожным, так и автомо-
бильным транспортом. 

А ТЭСЦ № 2 ежемесячно 
выполняет свою программу и по 
производству, и по отгрузке.

– Филиал Торгового 
дома самостоятельно за-
нимается реализацией 
только электросварных 
труб?

– Раньше – да. 
Сейчас заказы на 
бесшовные горяче-
катаные трубы, ко-
торые производит 
ТПЦ № 1, поступа-
ют от департамен-
та по работе с нефтяными ком-
паниями Торгового дома ТМК и 
составляют 85-90% от общего 
объёма загрузки производства. 
Остальные добирает отдел от-
раслевого сбыта управления 
продаж нашего филиала под 
руководством Александра 
Бычкова. 

Отраслевики обеспечивают 
сопровождение всех заказов на 
бесшовные трубы.

– Каковы планы на бли-
жайшее будущее у Полев-
ского филиала Торгового 
дома ТМК?

– Будем поэтапно продол-
жать реализацию принятой стра-
тегии. Она заключается и в 
структурном изменении подраз-
делений, и в уточнении их функ-
ций для повышения эффектив-
ности продаж. Планируем под-

    НОВОСТИ СТЗ

нять роль информационно-ана-
литического отдела в продвиже-
нии продукции завода на рынки 
и, прежде всего, в ближайших к 
нам регионах.

Информационно-аналити-
ческий отдел под руководством 
Игоря Семёнова и сегод-
ня немало делает по анализу 
рынка продаж, цен конкурентов, 
подготовке предложений по вы-
пуску новых видов продукции. 
Этому способствует участие в 
выставках, анкетирование по-
тенциальных потребителей. Но 
есть ещё возможности, которые 
всем предстоит использовать 
активнее в решении такого ак-
туального вопроса, как повыше-

ние рентабельности продукции 
Северского трубного завода. 

Сотрудники Полевского фили-
ала Торгового дома ТМК не могут 
повлиять на снижение себестои-
мости реализуемой продукции – 
эту задачу решают заводчане. А 
вот повысить эффективность её 
продаж за счёт грамотной цено-
вой политики с учётом сезонного 
спроса на тот или иной сортамент 
могут и делают это. 

Главная задача – взвешен-
но формировать цены в конку-
рентной среде, обеспечивая при 
этом загрузку всех производ-
ственных мощностей и эффек-
тивную работу Северского труб-
ного завода. 

Информацию предоставила 
пресс-служба ОАО «СТЗ»

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

ТМК ВРУЧИЛА ИМЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ ЛУЧШИМ 
СТУДЕНТАМ УРФУ
Лучшие студенты металлургического факультета Ураль-
ского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) 
награждены именными стипендиями Трубной металлур-
гической компании (ТМК) по результатам зимней сессии 
2010-2011 учебного года. Торжественная церемония вру-
чения именных свидетельств, приуроченная к праздно-
ванию 10-летия компании, состоялась в офисе обособ-
ленного подразделения ТМК в Екатеринбурге. Кроме 
стипендиатов, в мероприятии приняли участие поряд-
ка 40 студентов УрФУ, проходящих обучение по целевой 
программе.

Согласно Положению об именной стипендии ТМК, 
дополнительное материальное поощрение в размере, 
равном базовой академической стипендии УрФУ, полу-
чают студенты, имеющие средний балл успеваемос-
ти по результатам сессии не ниже 4,75 и победившие 
ранее в конкурсе «Золотой самородок». Именная сти-
пендия ТМК выплачивается дважды в год по результа-
там зимней и летней сессий. Победителями в прошед-
шем полугодии стали семь студентов пятого курса ме-

таллургического факультета УрФУ, подтвердившие высо-
кий балл успеваемости. 

Перед студентами выступили руководители служб по 
работе с персоналом предприятий компании: Синарско-
го, Северского трубных заводов, дивизиона «ТМК Неф-
тегазсервис», представители вузовской и отраслевой 
науки. Рассказывая о сотрудничестве компании с Ураль-
ским федеральным университетом, заместитель гене-
рального директора ТМК по организационному развитию 
Николай Колбин отметил, что сегодня особую акту-
альность приобретают вопросы формирования новых 
компетенций молодых специалистов, которые необхо-
димы для работы в условиях современного металлурги-
ческого производства. Директор Российского научно-ис-

следовательского института трубной промышленности 
(РосНИТИ) Игорь Пышминцев рассказал о научно-
исследовательской деятельности компании, передовых 
разработках в области создания труб нового поколения, 
которые используются сегодня для перспективных про-
ектов в нефтяной и газовой промышленности. 

В рамках проведённого мероприятия более 50 сту-
дентов УрФУ совершили поездку на Северский трубный 
завод, где смогли увидеть действующие производствен-
ные мощности современного электросталеплавильно-
го комплекса. Будущие металлурги совершили экскурс 
в историю трубного производства, посетив уникальный 
памятник промышленной архитектуры XIX века – музей-
ный комплекс «Северская домна». 

Для формирования кадрового резерва в ТМК дейст-
вует программа сотрудничества с УрФУ, которая направ-
лена на повышение мотивации студентов в приобрете-
нии профессиональных знаний и подготовку компетен-
тных специалистов и руководителей для предприятий 
компании. Программа предусматривает целевую подго-
товку специалистов, прохождение стипендиатами произ-
водственной, технологической и преддипломной практи-
ки на предприятиях ТМК Уральского региона. 

Илья ЖИТОМИРСКИЙ, пресс-служба ТМК
Фото Николая ПАХОМОВА

Электросварные трубы СТЗ.

Профильные трубы цеха ТЭСЦ № 2.

Трубной 
Металлургической 
Компании

К
ЛЕТИЮЛЕТИЮ
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Хор ветеранов села Мраморское существует многие годы. В нынешнем со-
ставе коллектив действует на протяжении шести лет.

Продолжение. Начало на стр. 1
Юная выпускница культ-

просветучилища приехала в 
1970 году в село Мраморское. 
Местный Дом культуры отме-
тил своё 40-летие, художест-
венная самодеятельность на 
селе активно развивалась, и 
молодому специалисту сразу 
предложили возглавить один 
из коллективов…Яркими мгно-
вениями пронеслись годы. Но 
кажется, что Людмила Петров-
на даже и не заметила, что 
за плечами 40 лет, наполнен-
ных  выступлениями, гастро-
лями, репетициями. Оказав-
шись в костюмерной за пять 
минут до концерта, сразу по-
нимаешь, кто здесь хозяин и 
почему в Мраморском столько 
творческих коллективов. «Люд-
мила Петровна, где... Людми-
ла Петровна, как…» – только и 
слышно со всех сторон. А она 
звучным, поставленным  го-
лосом опытного руководителя 
даёт последние указания, хотя 
на лице волнение и забота. Пе-
ребравшись из-за кулис в зри-
тельный зал, видишь перед 
собою совсем иную – поющую, 

Нам песня жить помогает

Комментарий
Максим Незлобин, 

начальник Управления 
культурой ПГО:

– День работника культу-
ры – это не только професси-
ональный праздник, но ещё 
и способ привлечь внима-
ние общественности к куль-
турному наследию, вспом-
нить обычаи и традиции. Ни 
для кого не секрет, что разви-
вать культуру на селе сейчас 
очень тяжело. Тем, кто само-
отверженно поддерживает 
коллективы художественно-
го творчества в излуча ющем 
энергию состоянии, как это 
мы увидели в селе Мрамор-
ское, низкий поклон. Городс-
кая администрация, депутат-
ский корпус прекрасно это по-
нимают и делают всё возмож-
ное, чтобы помочь в таком 
важном деле. Так, в скором 
времени в селе Полдневая 
появится свой Дом культуры: 
выделено помещение, введе-
ны дополнительные ставки. 
Необходимо решить вопрос 
с клубом в селе Косой Брод. 
Хочу поздравить всех работ-
ников культуры с професси-
ональным праздником, поже-
лать здоровья, творческих ус-
пехов и аншлагов.

искрящуюся счастьем моложа-
вую женщину. 

Руководя тремя коллекти-
вами – «Мраморские девча-
та», «Горенка» и «Задоринка» 
– заведующая ДК и сама с удо-
вольствием выходит на сцену и 
поёт. Вот и сегодня она вместе с 
«Мраморскими девчатами» ис-
полняет лирическую народную 
песню «Посею лебеду», которая 
открывает отчётный смотр-кон-
церт, посвящённый 80-летию ДК 
села Мраморское. Молоденьки-
ми девчонками пришли участ-
ницы в вокальный ансамбль, 
но и через 19 лет, несмотря на 
житейские заботы, собирают-
ся и поют каждый праздник для 
своих односельчан. 

Отрывок из произведе-
ния Л.Филатова «Сказ про 
Федота-стрельца» в испол-
нении актёров театральной 
студии «Юность» (руководи-
тель И.Шиш кина) получил-
ся забавным, и зал хохотал от 
души. После весёлой разрядки 
душа замирала и к горлу подка-
тывал комок: Алина Комаро-
ва посвятила песню «Тишина» 
героям прошлых и нынешних 

войн, солдатам, не вернувшим-
ся с полей сражений.

На сцене появляются юные 
участники творческих коллекти-
вов. Озорные танцы малышей 
из «Задоринки» порадовали и 
гостей, и сельчан. Народные ком-
позиции в исполнении детского 
хора русской песни «Млада», а 
также хора ветеранов «Горенка» 
ласкали слух и наполняли ра-
достным осознанием: вот где со-
хранилась самобытная русская 
культура. Ярким дополнением 
вечера стали сольные выступле-
ния юных артистов села.

Искренность эмоций высту-
пающих чувствовалась в каж-
дом номере, как и то, какая 
огромная работа стоит за 
любым из них. Многолетний 
труд работников Дома культу-
ры высоко оценили представи-
тели городской и сельской ад-
министрации, а также колле-
ги из сельских домов культуры. 
Ирина Шишкина, Леонид 
Канцур, Любовь Локис, 
Светлана Высотина и 
другие работники Мраморско-
го ДК отмечены почётными гра-
мотами Управления культурой 
ПГО и Центра культуры и на-
родного творчества. В общем, 
праздник удался, а подарки от 
гостей (мультимедийный центр, 
ноутбук и новые микрофоны) 
станут хорошим подспорь ем 
для сельских культработников 
в деле поддержания и возрож-
дения русской культуры. 

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Руководство и 
твор   ческие коллек-
тивы Дома куль туры 

села Мраморское вы-
ражают искреннюю благодар-
ность спонсорам: директо-
ру Мра морской школы Т.Кон-
теевой, директору Полевско-
го филиала автошколы АВС-
Урал О.Васи левскому, дирек-
тору ЗАО «Ураль ский мра мор» 
М.Волку, Ю.Устякину, В.Лев -
ченко, М.Торопову, А.Хмелёву, 
М.Лисицкой, суп ругам Анне и 
Алексею Василевским.

тво
тив

села

Справка
28 августа 2007 года 

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о Дне работника культу-
ры, который решено от-
мечать в стране ежегод-
но 25 марта. Об инициативе 
учреждения такого профессио-
нального праздника ещё в 2007 
году говорил министр культуры 
РФ Александр Соколов. Тогда 
он пояснил, что выбор даты 
был обусловлен наличием в 
нескольких регионах собствен-

ного Дня работника культуры, 
а также необходимостью «раз-
вести эту дату с другими про-
фессиональными праздника-
ми». В этот день его отмечают 
хранители и соз датели культу-
ры – сотрудники музеев и биб-
лиотек, деятели театров и кон-
цертных организаций, специа-
листы домов культуры, город-
ских и деревенских клубов, 
коллективы художественной 
самодеятельности. «Сказ про Федота-стрельца» в ис-

полнении юных мраморчан.

ЭКСКУРСИЯ
В МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
СЕВЕРСКАЯ ДОМНА

23 марта группа из Полевского общества 
инвалидов в составе 16 человек посетила му-
зейный комплекс «Северская домна». Многие 
здесь оказались впервые. Современное 
оформление музея поразило всех. Было поз-
навательно узнать о становлении металлур-
гии на Урале, в том числе и в нашем городе, с 
древних времён. В программу экскурсии вхо-
дило посещение старого доменного цеха с 
удивительными макетами, отображающими 
прошлое производство. Мы посмотрели ви-
деофильм о модернизации всех производ-

ственных процессов 
нашего трубного завода 
в настоящее время. Понра-
вилась коллекция уральских ми-
нералов и изделия умельцев-кузне-
цов. Экспозицию украшают картины мо-
лодых художников на производственную те-
матику, портреты заслуженных людей, героев 
труда. Мы сфотографировались на память и 
приобрели сувениры с символикой музейно-
го комплекса. Благодарим за чудесную экс-
курсию директора А.Трепалову и экскурсово-
да Н.Давыд кину за внимательное, сердечное 
отношение к нам.

Полевское общество инвалидов

СЛАВА И ЗАСЛУГИ ВЕЛИКОГО 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Очень рад, что мои идеи живут и претво-
ряются в жизнь иногда через много лет, как 
музей ремёсел в нашей домне (с момента 
предложения до реализации идеи прошло 20 
лет). На восстановление Северской часовни 
потребовалось меньше времени, и вот уже 10 
лет она радует всех. 

В газете «Диалог» недавно появилась за-
метка о новых памятниках нашего города, в 
которой заведующая архивным отделом ад-
министрации ПГО вышла с инициативой ус-
тановления памятника К.Д.Фролову. Хочу об-
ратить внимание, что вопрос этот поднимался 
ещё несколько лет назад.  В печати и личных 
беседах с руководителями нашего города ещё 
в 1998 году я писал и говорил о необходимос-
ти создания этого памятника (Борис Ветлуж-
ских передал в редакцию подборку публика-
ций, подтверждающих эту информацию, – 
прим. ред.). 

Но это от-
ступление, а 
ес ли говорить по сущест-
ву, возникает масса вопро-
сов: как должен выглядеть мо-
нумент? Что сделать для широкой 
огласки жизни Козьмы Дмитриевича 
Фролова и его сыновей? Прошло 285 лет со дня 
рождения выдающегося изобретателя-гидро-
техника, и сегодня он забыт земляками. Когда 
мы обсуждали с главой города А.Третьяковым 
и Л.Чистяковым (ООО «Дорожник») вопрос воз-
ведения памятника, нам понравилась идея, что 
лучшего места, чем район Штанговой плотины, 
не найти. А на монументе, по моему мнению,  
должны быть те же слова, что и на надгробии в 
Барнауле: «Не вечно всё. Прохожий в том сви-
детель. Нетленны лишь заслуги добродетель». 
К.Д.Фролову (1726-1800 гг.) от благодарных зем-
ляков». Поэтому считаю, что объявлять конкурс 
на лучший проект памятника преждевременно, 
пока нет идеи его архитектурного решения. 

С уважением, Борис ВЕТЛУЖСКИХ

УЧИТЕЛЬ 
ЖИВОЙ НОСИТЕЛЬ 
СМЫСЛА ЖИЗНИ

Педагог не только каждый миг 
создаёт себя, но и формирует ус-
ловия для познания учениками 
мира, вовлекая их в этот творчес-
кий и радостный процесс. Таким 
учителем является Вера Васи-
льевна Епанешникова. Её 
работа в первом классе начина-
ется со знакомства с родителя-
ми будущих первоклассников, с 
которыми педагог устанавливает 
доброжелательные, доверитель-
ные отношения. Затем ежеднев-
ное знакомство с малышами – на 
уроках и во внеурочное время. 
Вера Васильевна формирует у 
них потребность в знаниях, вы-
ступает в роли воспитателя, при-
вивает навыки общения и пове-
дения в социальной среде. Она 
стремится развить в детях любоз-
нательность, привычку преодо-
левать трудности. На её уроках 
учащиеся получают не только 
знания, но и учатся учиться. И от 
того, насколько успешным будет 
этот процесс, зависят их даль-
нейшие успехи в школе. Вот что 
говорят ученики Веры Васильев-
ны, которые учатся в 5 Г классе в 
настоящее время: «Каждый день 
Вы нас встречали улыбкой и за-
ряжали хорошим настроением. 
Ваши уроки всегда были для нас 
инте ресными. Вы учили нас пи-
сать, считать, лю бить при роду, 

хо  ро  шо 
относить ся 
к людям и друг к 
другу, делать добрые 
дела. После уроков 
всё своё свободное время 
Вы тоже посвящали нам: мы 
ходили в кино, библиотеку, много 
общались на праздниках за 
чашкой чая. Вы научили нас дру-
жить друг с другом. И мы за всё 
это Вам очень благодарны. Ос-
тавайтесь такой же доброжела-
тельной, жизнерадостной, какая 
Вы есть. Спасибо Вам за всё. Мы 
Вас очень любим!».

Выпускники 9 Г класса дарят 
Вере Васильевне стихи в знак 
признательности за любовь и 
заботу:
Учительнице первой

наш привет,
И ей мы посвящаем эти строки. 
Она сказала нам,

что лучше нет
Моей страны на голубой

планете. 
Вера Васильевна, спасибо

Вам за всё! 
Глядели мы на Вас с улыбкой

у доски.
Вы ставили хорошие оценки. 
Мы все любили Вас,

и это правда! 
С днём рождения, с юбиле-

ем, дорогая Вера Васильевна!

С уважением,
родители и ученики

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    
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Уважаемые абоненты! 
Обращаем ваше внима-
ние, что в квитанциях за 
март введено новое обоз-
начение объёма тепло-
вой энергии, расходуемой 
на отопление квартиры. 

Вы привыкли, что плата за отопление выставлялась 
в рублях за м2. Однако в нормативных документах 
в формулах расчёта платы за отопление использует-
ся единица измерения количества тепловой энергии 
– Гкал на 1 м2 общей площади жилых помещений. 

Перечисляем эти документы:
 Правила установления и определения нормати-

вов потребления коммунальных услуг, утверждённые 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006
№ 306;

 постановление Региональной энергетичес-
кой комиссии Свердловской области от 23.12.2010
№ 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими органи-
зациями Свердловской области»;

 постановление главы Полевского городского 
округа от 21.12.2007 № 1526 «Об утверждении нор-
матива потребления коммунальных услуг для населе-
ния Полевского городского округа».

Для единообразного порядка работы с квитанци-
ями граждан на территории Свердловской области и 
в соответствии с вышеперечисленными документа-
ми ОАО «СЭГК-РЦ»  вводит общепринятое обозначе-
ние единицы измерения тепловой энергии – Гкал. В 
квитанции будет указано, какое количество тепловой 
энергии, или сколько Гкал расходуется  в квартире. 

Приведение квитанций в соответствие с дейст-
вующим законодательством осуществляется ОАО 
«СЭГК-РЦ» в том числе и в интересах плательщи-
ков, чтобы они могли самостоятельно проверить пра-
вильность начислений, имели возможность подста-
вить в формулы показатели, внесённые в квитанцию.

Начисление платы за услугу «Отопление» прове-
рить несложно. Надо знать, что предусмотрено три 
способа начисления платы за отопление (п. 38 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утверждённых постановлением Правительства РФ
от 23 мая 2006 года № 307).

1  Когда имеется индивидуальный счёт-
чик на отопление.

Итого, по услуге «Отопление ПУ» (руб.) = расход 
по индивидуальному счётчику (Гкал)  х (умножить на) 
тариф (руб./Гкал).

2  Когда имеется коллективный (общедо-
мовой) счётчик на отопление.

Итого, по услуге «Отопление ПУ» (руб.) = (расход 
по общедомовому счётчику (Гкал) / (разделить на) 
общую площадь жилых помещений (м2) х (умножить 
на) площадь квартиры (м2) х (умножить на) тариф 
(руб./Гкал).

Таким образом, в первом и втором случаях расчё-
ты осуществляются исходя из объёмов (количества) 
потреблённой на отопление тепловой энергии.

3  В случае отсутствия индивидуальных 
и коллективных приборов учёта расчёты осу-
ществляются исходя из норматива потребления теп-
ловой энергии на отопление, утверждённого главой 
Полевского городского округа.

Итого, по услуге «Отопление б/у» (руб.) = норма-
тив (Гкал/м2) х (умножить на) площадь квартиры (м2) х 
(умножить на) тариф (руб./Гкал).

Уважаемые абоненты! Специалисты управля-
ющей компании ООО «Южное коммунальное пред-
приятие» и ОАО «СЭГК-РЦ» и далее готовы инфор-
мировать вас об изменениях в законодательстве, от-
вечать на ваши вопросы, принимать пожелания и 
предложения по обслуживанию.

По вопросам начислений или перерасчётов в 
квитанциях просим обращаться в Полевское пред-
ставительство ОАО «СЭГК-РЦ» по адресу: 
ул.Хохрякова, 35,  тел.: 2-46-33, 2-00-77.

На правах рекламыОАО 
ИНФО

ФитобочкаФитобочка
«Прасковья»«Прасковья»

Уникальный метод
очист ки организма от шлаков, 
токсинов, инфекций, застарелых
хронических заболеваний – фи-
тобочка «Прасковья». Это сер-
тифицированный, лицензионный
метод с использованием сбалан-
сированных сборов лекарствен-
ных трав, собранных в экологи-
чески чистых районах России: на 
Алтае, Саянах, в Хакасии.

Использование целебных сборов трав помогает из-
лечиться от многих заболеваний, что подтверждается много-
численными клиентами, которые воспользовались фитобоч-
кой «Прасковья». Её можно применять при сердечно-сосудис-
тых заболеваниях, гипертонии I-II степени, ВГСД, атеросклеро-
зе, облитерирующем эндартериите, постинсультных и постин-
фарктных болезнях, гангрене и других заболеваний.

Фитосборы эффективны при заболеваниях суставной систе-
мы: артрозах, остеохондрозах, полиартрите, радикулите, меж-
позвонковой грыже, снимают воспаление, растворяют и выво-
дят соли, а также используются при гинекологических, уроло-
гических, хронических заболеваниях бронхолёгочной системы,
болезнях обмена веществ: сахарном диабете, ожирении.

Применение сборов лечебных трав в фитоцентре «Прас-
ковья» гарантирует вам улучшение самочувствия, а при пра-
вильном соблюдении дальнейших рекомендаций – излечение
от многих болезней.

Наш метод подтверждён ассоциацией народных целителей. 
Только у нас вы улучшите своё здоровье и настроение.

По словам Елены ИОНАС, руководителя Полевского фи-
лиала «Прасковья», после прохождения курса в фитобочке ор-
ганизм очищается на клеточном уровне, стимулируется работа
всех органов и систем, нормализуется обмен веществ, кроме
того, очищается и омолаживается кожа.

– Метод фитожара – новое направление в профилактичес-
кой и восстановительной медицине. Действие фитобочки от-
личается от бани тем, что в ней легко сидеть, ваше тело об-
волакивает целебно-травяной пар, состоящий из 40 видов ле-
карственных растений. Голова находится снаружи бочки, не
перегревается, поэтому легко дышать, артериальное давле-
ние не повышается даже у тех, кто к этому склонен. После
проведённого курса многие говорят: «Такое ощущение, что
летать, петь, плясать хочется!» – рассказывает Елена Ионас.

Фитотбочка + иммунный чай+ натира-
ние зверобойным маслом – 500 руб.
(продолжительность 1 час).
Натирание коленей – 100 руб.

Приглашаем к сотрудничеству медра-
ботников, желающих работать по методу
траволечения.
Наш адрес: Восточно-промышлен-
ный район, 1/1, УПК.
Телефон: 8 (912) 65-70-363.

На правах рекламы
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Сводка ОВД г.Полевского
В период с 21 по 27 марта на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 363 заявления и 
сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них: 

30 краж чужого имущества, раскрыто преступлений 
данного вида 9

2 заявления по фактам открытого хищения имущества

4 факта  мошенничества, по двум заявлениям есть 
подозреваемые

2 факта неправомерного завладения транспортными 
средствами, угонщики установлены

9 заявлений о повреждении имущества, в 2-х случа-
ях оно повреждено упавшим снегом

27 обращений по фактам нанесений побоев, раскры-
то по горячим следам 18

6 заявлений по фактам высказывания угроз распра-
вой гражданам, есть подозреваемые лица

4 факта оскорблений, выразившихся в неприличной 
форме, нарушители  установлены

8 обращений по утерянным гражданами документам

7
человек обратились в дежурную часть ОВД за со-
действием в розыске  утерянных сотовых телефонов, 
по одному факту в Екатеринбурге задержан мужчина 
1989 года рождения, у которого изъят мобильник, ук-
раденный в Полевском

2
заявления о розыске лиц, в том числе одной не-
совершеннолетней, которая только в 2011 году 8 раз 
уходила из семьи.

Внимание: 
РОЗЫСК! 

ОВД по 
П о л е в с к о -
му городско-
му округу  ра-
зыскивается  
у тратившая 
связь с род-
ственниками 
Нина Григо-
рьевна Борн, 6.09.1954 г.р., 
уроженка г.Полевского, которая  
в конце ноября 2010 года ушла 
из дома по ул.Металлургов, 3-6 
в неизвестном направлении и 
до настоящего времени домой 
не вернулась. Н.Г.Борн явля-
ется лицом без определённого 
места жительства.

ПРИМЕТЫ:  рост 162 см, 
среднего телосложения, лицо 
овальное, волосы прямые, 
тёмные, брови дугообразные, 
спинка носа прямая, основание 
опущенное,  губы тонкие, под-
бородок прямой, уши прилега-
ющие, глаза светлые.

Всем, кто может помочь 
в розыске, просьба позво-
нить по телефонам:  3-47-80 
(розыск), 3-36-37 (начальник 
ОУР), 02 (дежурная часть).

За разбойное нападение 
задержан мужчина

Утром 28 марта муж с женой решили съез-
дить в Екатеринбург по делам. Пока супруг за-
водил машину, жена сбегала в магазин и, чтобы 
не оставлять купленные продукты в автомоби-
ле, решила на минутку забежать домой. Зайдя в 
лифт в подъезде дома № 22 по улице Декабрис-
тов, она не обратила внимания на вошедшего 
следом за ней парня, который на вопрос: «Вам на 
какой этаж?» – ничего не ответил и сразу нажал 
на кнопку.  Женщина начала звать на помощь, 
тогда молодой человек нанёс ей удары, стал уг-
рожать убийством и при этом острым предме-
том порезал руки. Она отдала деньги, и граби-
тель выскочил из кабины лифта. Не растеряв-
шись, потерпевшая набрала на сотовый супругу, 
который ждал её у дома, и рассказала о нападе-
нии. Мужчина быстро отреагировал и бросился 
в погоню за обидчиком. Возле стадиона «Труб-
ник» преступник был пойман. Задержанный мо-
лодой человек неоднократно судим за имущес-
твенные преступления, последний раз освобо-
дился из мест лишения свободы в 2008 году. По 
факту нападения на женщину возбуждено уго-
ловное дело. Продолжается проверка на причас-
тность  задержанного к совершению других пре-

ступлений, совершённых на территории Полевс-
кого городского округа. 
Обман посредством СМС

23 марта в милицию обратилась жительни-
ца Полевского. На абонентский номер её сотово-
го телефона пришло СМС-сообщение о том, что 
в ходе проведённой лотереи она стала победите-
лем и её приз – автомобиль. Засомневавшись в 
правдивости этой информации, девушка зашла 
на сайт компании, проводившей акцию, и узнала 
любопытные факты. Оказывается, для участия в 
акции необходимо на определённый счёт поло-
жить один процент от суммы выигрыша, то есть 
5 600 рублей, а потом авторы акции предлагают 
произвести манипуляции с телефоном для полу-
чения кода регистрации в системе. Женщина не 
стала рисковать своими собственными деньгами, 
так как ей стало понятно, что в результате такой 
регистрации они переводятся на другой номер и 
в дальнейшем не возвращаются. В милицию бди-
тельная гражданка обратилась с целью зафикси-
ровать данный факт, чтобы на эту уловку не попа-
лись доверчивые люди. 
Телефоны  дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
Телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО
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ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 ( 4/4 эт., 

12,3 кв. м, 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 (18,4 кв. м,
2/5 эт., 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 остановка, 
маг-н, школа. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 
(33/17/9 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), 
док-ты готовы. 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, до-
мофон). 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;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского в ю/ч
(35 кв. м, 3/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

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 доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 в ю/ч (1 эт., 
44,3 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 в ю/ч (1/5 эт., 
44,6 кв. м, с/у совм., космет. ремонт в зале). 
Цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом в 
с.Косой Брод. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-
463;

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, евро-
окна, 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;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 44 (2/5 эт., пластик. окна, 
чистая, светлая), недорого. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 (4/5 эт.,
44/31/6 кв. м, 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 поликли-
ника, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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 (904) 54-17-463;

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 (904) 54-17-463;

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

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, светлая). 
Рассмотрим вариант с материнским капита-
лом. 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;

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), возможна про-

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). 
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

коляску-трансформер GEOBY, цв. розо-
вый (короб, дождевик, москит. сетка, сумка), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-71-393

коляску 3 в 1
BEBETO 
MURANO
(люлька + 
летний блок +
автолюлька), б/у 7 мес., цв. бежевый
(надув. колёса, перекид. ручка, сумка, 
дождевик, москитка), в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 90-12-336

дажа под коммерческую недвижимость. 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;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 в ю/ч 
(70 кв. м, 1 эт., 2 лоджии, сейф-дверь, домо-
фон). Или МЕНЯЮ. Рассмотрим 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 бал-
кона, замена труб, домофон). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 кв. м, 1/5 эт., домофон, чистая, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (1/5 эт., 
71/48/16 кв. м, замена с/техн., застекл. 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 по ул.Коммунистической, 44 
(59,7/45/6 кв. м, 5/5 эт., жел. дверь, лоджия, 
Интернет, тел., с/у разд., домофон, ремонт 
в подъезде), рядом парк, школа, д/с. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича в ю/ч (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), в собств-ти. Тел.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71;

1/2 дома по ул.Жилина (7,5 сот., 45 кв. 
м, большая ком., кухня, стекл. теплица), в 
собств-ти. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Урицкого в ю/ч (6 сот., 31 кв. м, 
печ. отопл., крытый двор), цена 700 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

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, 3 теплицы, газ, 
скважина). 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., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рас-
смотрим 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, лет. в/про вод, печ. отопл., 
баня). 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 магистраль рядом, 
хорошее место под стр-во), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зюзель-
ский (16 сот., 42 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, полукрытый 
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 при-
хожая, 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.Воло-
дарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдин-
гом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня 
из пеноблока), есть возможность подключе-
ния 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 Штанговый 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 (41,6 кв. м, 5,3 
сот., баня, теплица, постройки, сарай, 2 вы-
хода). Торг. Возможна ипотека, материнский 
капитал. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 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.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Лесной в пос.Ст-.Полевской (12 сот., 
50,8 кв. м, скважина). 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.: 8 (953) 
05-55-995, 2-55-50;

уч-к по ул.Победы в пос.Зюзельский (12 сот., 
газ проходит по улице, колонка рядом). 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 (904) 54-17-463;

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., ДОС 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 возмож-
ность прописки. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фундамент 
под стр-во дома, эл-во), рядом река, лес, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом, 2 са-
рая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. дорога 
до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

здание под магазин или склад (535 кв. м,
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Победы, 18. 

Тел.: 8 (953) 60-07-559;
1-ком. кв-ру в ю/ч (34,9 кв. м, 4 эт., за-

стекл. балкон, домофон, новая с/техн., сейф-
дверь),  рядом маг-ны, школа, остановка. 
Тел.: 8 (904) 16-17-574;

1-ком. кв-ру у/п (39 кв. м, 2 эт., домофон, 
сейф-дверь, лоджия). Тел.: 5-14-27;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (35,4 кв. м, 3/5 эт., 
лоджия), рядом д/с, школа. Тел.: 8 (952) 73-
54-825;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (7 эт., 
перепланировка, пластик. окна). Тел.: 8 (908) 
630-83-27;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (пе-
репланировка, пластик. окна, евроремонт, 
замена с/техн., кафеля), дорого. Тел.: 8 (908) 
63-08-327;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова (59,6 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая), рядом больница, пруд, маг-ны. Тел.:
8 (904) 54-90-146;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 кв. м, гор. 
и хол. вода, газ. отопл., канализация, тепли-
ца), док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. 
кв-ру (2-3 эт.) с доплатой. Тел.: 8 (950) 19-
62-997;

дом по ул.Горького в с.К.Брод (48 кв. м,
15 сот., 2 ком., кухня, 2 веранды, баня, тел., 
газ на уч-ке). Тел.: 8 (908) 91-12-631;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
43 кв. м, газ, баня, вода рядом, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 8 (908) 63-59-269;

дом по ул.Чкалова в пос.Зюзельский
(10 сот., 48,5 кв. м, газ, баня, лет. в/провод, хоз-
постройки, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-10-520;

новый дерев. дом в пос.Зюзельский
(14 сот., газ. отопл., крытый двор, надворные 
постройки, баня). Тел.: 8 (904) 16-46-920;

1/2 дерев. дома в с.Полдневая (11,3 сот., 
38,2 кв. м, 2 ком., кухня, коридор, сени, сарай, 
колодец), в собств-ти, удобное расположе-
ние. Тел.: 8 (908) 90-67-863;

ш/б дом по ул.Грибоедова, 64 (6,2 сот., 
55,4 кв. м). Тел.: 8 (912) 62-05-763;

дерев. дом в с.К.Брод (15 сот., 54,1 кв. м, 
газ. отопл., лет. в/провод, баня, постройки), 
в собств-ти, док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 17-
24-421;

ш/б дом (6 сот., 50,9 кв. м, гараж, баня, 
крытый двор, центр. отопл., лет. в/провод). 
Тел.: 8 (950) 19-41-578, 8 (904) 16-82-111;

дом в с.К.Брод (10 сот., скважина, газ. 
отопл.), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 4-06-03;

уч-к в центре ю/ч (7 сот.). Тел.: 8 (950) 19-
62-997;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-
971;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к под ИЖС на Барановке (10 сот., газ и 
эл-во близко). Тел.: 2-23-86;

уч-к под ИЖС в с.К.Брод, цена 350 тыс. 
руб., собственник. Тел.: 8 (950) 19-84-593;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (10 сот.). 
Тел.: 8 (904) 38-93-561;

уч-к в р-не Малаховой Горы (1762 кв.м, не-
достр. дерев. дом, газ на уч-ке). Тел.: 5-03-56, 
после 18 ч.;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., дом, 2 теп-
лицы, эл-во, в/провод, насажд.). Тел.: 8 (904) 
54-31-446;

уч-к в к/с «Трубник» (5 сот.). Тел.: 3-35-73;
уч-к в к/с «Трубник» (6 сот., домик, свет, 

вода, насажд.), цена договорная. Тел.: 8 (912) 
60-45-679;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во). Тел.: 2-13-93;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., новый дом из бруса, 
без отделки, стекл. теплица, огуречник, насажд.). 
Тел.: 8 (950) 19-70-366, 8 (950) 64-85-797;

уч-к в к/с «Малаховая Гора». Тел.: 5-69-61;
уч-к в к/с «Уральские зори» (дом и баня из 

бруса, без внутр. отделки, стройматериалы, 
насажд.). Тел.: 8 (950) 63-37-471;

уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. дом, 
баня, 2 теплицы, овощ. яма, гараж, газ, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., времян-
ка, свет, вода, насажд.), собственник. Тел.:
8 (950) 20-51-721, 4-56-40;

ш/б гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (903) 08-20-257;
кап. гараж по ул.Совхозной. Тел.: 8 (950) 

62-35-874;
ш/б гараж (3х5 м, поштукатурен, бетон. 

перекрытия, сухая овощ. яма), док-ты 
готовы. Тел.: 5-08-14;

СРОЧНО кап. гараж в р-не Т-1 (овощ. и 
смотр. ямы, эл-во), док-ты готовы, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (950) 20-29-703.

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;

1-ком. кв-ру (1 эт.) на 1-ком. кв-ру в с/ч 
(выше 1-го эт.) с нашей доплатой. Тел.: 5-52-61, 
5-06-83, вечером;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 13 (2 эт.) 
на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 64-22-536;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 11-14, 16, 17, 
17А с доплатой. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (904) 98-31-245;

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

3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м, 
окна ПВХ) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 2-42-27;

3-ком. кв-ру в мкр-не С.Бор на 1-ком. и 
2-ком. кв-ры с доплатой. Тел.: 8 (950) 65-85-
496, 3-55-54;

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;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (5 эт., 
58,6 кв. м) на 2-ком. кв-ру (5 эт. не предла-
гать). Тел.: 5-02-25;

3-ком. кв-ру в мкр-не С.Бор (1 эт., лоджия) 
на 3-ком. кв-ру (выше 1-го эт.). Тел.: 4-03-82;

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;

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., 
печ. и вод. отопл., газ, вода, баня, дровяник, 
треб. ремонт) на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
16-33-257, 2-49-74;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м, 3 эт., 

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

2-ком. кв-ру в д.Большаково Артинского 
р-на (4-кв. дом, баня, стайка, огород 24 сот.). 
Рассмотрим варианты. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (953) 00-56-223, 8 (908) 90-01-073;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Пермской обл. 
(60/42/7 кв. м, 5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру в с/ч По-
левского. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 76-34-179.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

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

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 для рус. 
семьи на длит. срок (ремонт, мебель, домо-
фон). Тел.: 8 (908) 90-30-870;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина для рус. семьи, 
оплата 7 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 3-58-03.

СНИМУ:
дом в с/ч с последующим выкупом. Тел.: 

4-01-51, 8 (904) 38-03-469.
гараж в р-не маг-на «Энергия» на длит. 

срок. Тел.: 8 (922) 13-41-192.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 

92-87-447;
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;
кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел.:

8 (902) 87-82-792;
кв-ру за наличные деньги. Тел.: 8 (905) 

80-81-041;
кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-

14-721;
уч-к в к/с «Малахит» с домом и баней. 

Тел.: 8 (908) 92-87-447.
Продолжение на стр. 22
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Адвокат Владимир Владимирович 
Неволин. Все виды юридических услуг: 
защита ваших интересов по уголовным и 
гражданским делам, составление правовых 
документов, консультации, представитель-
ство ваших интересов. Тел.: 71-6-68, 2-09-
08, 8 (904) 16-19-679.

Вывезем бесплатно старые ванны, 
газ. плиты, холодильники, батареи, сан-
технику. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Сантехнические работы любой слож-
ности: установка вод. счётчиков, замена 
труб на металлопластик, полипропилен, 
замена раковин, ванн, унитазов, батарей и 
т.д. Тел.: 8 (904) 54-13-803.

Бурение скважин на воду. Тел.: 8 (904)
98-10-783, 8 (922) 10-94-365.

Услуги плотника из материала заказчи-
ка. Тел.: 8 (922) 12-44-765. 

Изготовление ключей: квартирных, 
сейфовых, автомобильных, гаражных, 
ригельных. Ремонт насосов типа «Род-
ничок», замков, электрочайников и др. 
Володарского, 72 (здание автовокзала). 

Приглашаем прекрасных дам в 
спортивный зал ДЮСШ 

для занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) 

и пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29. *

Изготовим и установим металлические 
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. 

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка. Тел.: 
3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Домашний мастер: электрика, сантех-
ника, сборка и установка мебели, лами-
нат, стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600.

Уничтожение клопов, клещей, тарака-
нов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-44-070, www.
dezalex.ru.

Заточка режущего инструмента: ножей, 
ножниц; деревообрабатывающего инст-
румента. Тел.: 5-46-85, 8 (904) 38-28-356.

Сошью или перешью дет. и взросл. 
вещи. Свяжу вещи. Недорого. Тел.: 8 (904) 
17-86-370.

Художественная ковка. Оградки, пали-
садники, решётки. Тел.: 8 (902) 26-42-850.

Установка пластиковых окон, вход-
ных групп. Выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. Сдача объ-
екта под ключ. Изготовление металлоконст-
рукций. Тел.: 4-04-78, 4-11-05, 8 (950) 560-
19-19. 

Массаж. Тел.: 5-67-89, 8 (950) 63-37-481.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Заводу управления
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
(наличие сан. книжки)

З/п 5500 руб. + премия

Тел.:
8 (908) 914-11-22

Требуются
ТОРГОВЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(молочная продукция)

по г.Полевскому.
Опыт, наличие а/м.

Тел.:
(343) 383-61-48(49), 

e-mail: ok@zlugaplus.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
для работы в г.Полевском

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ:
образование от среднего специ-
ального, опыт работы от 3 лет.
Работа с современным
геодезическим инструментом.
ПРОРАБ: образование
от среднего специального, 
опыт работы на монолите.
ЭЛЕКТРИК на стройплощадку.

Заработная плата обсуждается
при собеседовании,

выплачивается своевременно.

Контактное лицо: 
Сергей Валерьевич,

тел.: 8 (922) 21-68-669

Продолжение. Начало на стр. 21

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
кресла-кровати (2 шт.); софу; кух. ме-

бель; кресло. Тел.: 4-03-82;
стенку из 5 секций с антресолями в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-47-886;
прихожую, б/у (дл. 2 м, шир. 44 см), цв. 

коричн. Тел.: 8 (953) 60-42-496;
настенные полки под стеклом (4 шт.), 

цена 100 руб./шт. Тел.: 5-35-95;
СРОЧНО 2-створч. бельевой шкаф с 

антресолью, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; 
стол-тумбу, цена 280 руб.; торшер, цена 
120 руб. Тел.: 8 (912) 60-78-415;

прихожую; стенку, б/у, недорого. Тел.:
8 (950) 65-77-904;

тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 5-40-81;
зеркал. шкаф для посуды с баром, ант-

ресолью, цв. «красное дерево», недорого. 
Тел.: 5-51-85;

диван-канапе, б/у, цв. тёмно-коричн. 
(есть ящик для белья), в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-82-837;

диван-канапе, б/у, цв. бежевый, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (963) 03-35-980, 2-21-43;

трельяж, цена 1 тыс. руб.; тумбу, цена 
300 руб. Тел.: 8 (904)17-03-532.

КУПЛЮ:
кух. рабочий стол, б/у, недорого. Тел.:

8 (904) 54-94-673.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии; 

швейную машину «Веритас» с эл. приво-
дом. Тел.: 5-08-14;

стиральную машину «Сибирь» (п/авто-
мат) в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
20-13-631;

стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17; 

пылесос «Эленберг», б/у 1 раз, цена 1 тыс. 
руб.; стиральную машину «Малютка», цена 
300 руб. Тел.: 8 (904) 38-03-469, 4-01-51;

стиральную машину «Урал-4», немного 
б/у, цена договорная. Тел.: 5-52-61;

морозильную камеру «Атлант» (6 отде-
лений), б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-
47-886;

2-камер. холодильник «Бирюса» в хор. 
сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-45-
679;

новую стиральную машину «Чайка», 
дё шево. Тел.: 7-18-61;

ручные швейные машины Подольского 
завода с качающимся и роторным челнока-
ми, цена приемлемая. Тел.: 3-47-37;

стиральную машину «Фея». Тел.: 5-69-61;
стиральную машину «Сибирь» (п/авто-

мат) в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
20-13-631;

новую стиральную машину «Чайка», 
недорого. Тел.: 7-18-61;

стиральные машины «Обь», «Малют-
ка». Бажова, 8А-48;

СРОЧНО 2-камер. холодильник 
«Бирюса» в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-07-685;

стиральную машину ARDO, б/у, на
з/части. Тел.: 8 (953) 60-42-496.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
цв. телевизор (диаг. 52 см). Тел.: 8 (904) 

98-82-291;
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150. 

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-2106, 1995 г.в., цв. белый (КАП, 

ремонт двигателя, музыка), цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 74-16-968;

а/м ВАЗ-21053, 1996 г.в. (капремонт дви-
гателя), в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 5-52-14, 8 (950) 19-47-838;

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, Ген-
надий;

а/м «ЗАЗ-1103 Славута», 2003 г., пробег 
17 тыс. 500 км, в хор. сост-ии. E-mail: 
ZaharovaEV63@mail.ru;

а/м ВАЗ-2109, 1995 г.в., цв. белый (магни-
тола, два комплекта колёс, ТО). Тел.: 8 (902) 
87-04-063, Михаил;

а/м ВАЗ-21063, 1990 г.в., пробег 73 тыс. 
км, цв. зелёный, в отл. сост-ии, цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (953) 60-37-340;

а/м ВАЗ-21093, цв. чёрный (сигнализация, 
музыка, стеклоподъёмник), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (952) 72-61-678;

а/м ВАЗ-21124, 2005 г.в., в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-68-644;

а/м ГАЗ-3110, 2001 г.в., цв. белый (чехлы, 
сигнализация, музыка, лет. и зим. резина, 
литые диски). Тел.: 8 (952) 73-22-767;

а/м «Дэу Нексия», 2005 г.в., пробег
60 тыс. км, цв. серо-зелёный (МПЗ, сигнали-
зация, гарант, противотуманные фары, 2 стек-
лоподъёмника, зим. и лет. резина), в отл. сост-ии, 
один хозяин. Тел.: 8 (902) 87-69-640;

м/ц «Иж-Ю-5» с коляской и груз. ящиком; 
м/ц «Иж-Ю-3». Тел.: 3-47-37;

трактор ЮМЗ-6. Тел.: 8 (922) 61-90-000.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-2105 на з/части (есть всё). Тел.:

8 (950) 19-59-234;
новое ковровое покрытие для а/м ВАЗ 

«классика». Тел.: 8 (982) 62-75-415;
для а/м УАЗ: новый карбюратор, головку 

блока, коленвал, распредвал, маховик, стар-
тёр, генератор, трамблер, корзину сцепле-
ния и др. Тел.: 8 (904) 54-88-774;

прозрачную защитную профплёнку 
«Тон авто». Тел.: 8 (904) 54-67-147;

з/части для м/ц «Урал», «ИМЗ-8-10». 
Тел.: 5-41-01;

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;

контрактные з/части для иномарок: 
оптику, бамперы, кузовное железо, радиато-
ры. Тел.: 8 (922) 21-00-930;

з/части для м/ц «ИЖ»; седло для м/ц 
«ИЖ» в комплекте с задним крылом; груз. 
ящик для м/ц «ИЖ». Тел.: 3-47-37;

для а/м ВАЗ-2108: бок. прав. стекло (глухое) 
за полцены. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

для м/ц «Минск»: зад. колесо с усил. по-
крышкой; новое кулачковое зажигание; колен-
вал для м/ц «Урал». Тел.: 8 (950) 19-59-234;

а/м ВАЗ-2104 в разобр. сост-ии на
з/части. Штанговая, 3-1, днём;

для а/м «Нива»: 4-ст. коробку передач, 
универсал. багажник, раздатку, зад. фартук. 
Тел.: 8 (919) 38-98-321;

литые диски R-14 (8-спицевые, 4х100) в отл. 
сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-350;

рулевую рейку для а/м ВАЗ-08-09, цена
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-23-020;

для м/ц «Восход»: покрышки с камера-
ми, реле поворотников. Тел.: 5-01-44;

для а/м ВАЗ-2101-07: литые диски R-13. 
Тел.: 2-82-33, 8 (952) 73-26-892;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829;

к а/м ВАЗ-2115: выс. спойлер (тюнинг); к 
а/м ВАЗ 2114-15: нестандартные перед. и зад. 
бампер, пластик. капот. Тел.: 8 (950) 65-90-783;

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;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705.

КУПЛЮ:
битую иномарку, дорого. Тел.: 8 (952) 74-

33-344.
а/м ВАЗ-2101-2110, «Волга», «Нива», «Ока», 

м/ц «ИЖ», «Планета» на з/части, можно после 
аварии, с ПТС или со справкой о списании. Тел.: 
8 (919) 37-52-829, Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. одежду: брюч. костюм; костюм + 

юбка; трикотаж. платья (светло-серое и 
чёрное); жакеты, р-р 48-50, цв. красный, в 
хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 1 тыс. руб.; 
муж. иск. шубу, р-р 50-52, цена 300 руб. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

жен. норк. шапку-ушанку, цв. тёмный, цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 16-36-124, Лена;

д/с пальто, р-р 48-50, цв. розовый, недо-
рого. Тел.: 5-40-81;

камуфляж. утеплённые брюки, р-р 
58, рост 6; суконные костюмы (куртка + 
брюки), р-р 52-54. Тел.: 8 (912) 04-12-850;

свадеб. платье, р-р 44-46. Тел.: 8 (950) 
64-22-537;

двустор.  куртку, р-р 48-50, цена 500 
руб.; д/с муж. куртку, р-р 50-52, цена 500 
руб. Тел.: 8 (912) 64-48-339;

муж. костюм, р-р 46-48, цв. серый, цена
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-35-872;

шубы: каракулевую, р-р 54, цв. чёрный; 
цигейковую, р-р 54, цв. чёрный, дёшево. 
Тел.: 5-08-14;

жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. костюм 
для беременной, всё в отл. сост-ии. Тел.:
8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

новое жен. д/с пальто, р-р 44-46, цв. 
синий, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 5-90-56,
8 (912) 21-20-070.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. вещи: брюки, р-р 44, цена 150 руб.; 

блузки, цена 50 руб.; юбку из нат. кожи, цена 

350 руб.; брюки Sela, р-р 44, цена 200 руб.; 
берет из нат. кожи, цена 200 руб.; туфли, р-р 
36, всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

вещи на реб. 3-5 лет: д/с куртки, шапки, 
брюки, рубашки, шорты, лет. батники, р-ры 
26, 28, гамаши, костюм, утепл. брюки, 
джинсы, рост 146 см, валенки, всё в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

3-колёсн. коляску, цв. чёрно-синий (регу-
лир. ручка и спинка, дождевик, багаж. корзи-
на), цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-96-
320, Ольга;

комплект на выписку (10 предметов), цв, 
розовый, цена 1 тыс. 100 руб.; пеленальник, 
цена 400 руб.; обувь: сапожки, ботинки, сан-
далии; качели напольные. Тел.: 8 (904) 54-
18-865;

дет. обувь на реб. от 6 мес. до 1,5 года 
(ботинки, сандалии и др.), недорого. Тел.:
8 (904) 54-40-926;

стульчик для кормления на колёсиках 
(ремни безопасности, съёмная столешни-
ца), можно использовать как кресло-качалку. 
Тел.: 3-46-38, 8 (904) 38-55-787;

зимне-летнюю коляску Kortina Roan 
(дождевик, москитка, сумка), б/у, цена 3 тыс. 
500 руб., торг. Тел.: 4-06-97, 8 (904) 38-93-
080;

детск. одеяло (110х140), немного б/у, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-39-753;

вещи и обувь на дев. 3-4 лет. Тел.: 8 (904) 
98-82-291;

зимне-летнюю коляску (классика) пр-ва 
Польши, цв. красно-голубой (сумка, дожде-
вик), цена 4 тыс. 500 руб.; стул для корм-
ления, цв. розовый, цена 2 тыс. руб., всё в 
отл. сост-ии. Тел.: 2-21-43, 8 (963) 03-35-980;

д/с комбинезон на реб. до 1,5 года, цена 
600 руб.; сандалии, р-р 12, цв. белый, цена 
200 руб.; ботинки, р-р 12, цв. белый, цена 
400 руб.; рюкзак-кенгуру, цена 300 руб., всё 
в отл. сост-ии. Тел.: 2-21-43, 8 (963) 03-35-
980;

зим. комбинезон-трансформер, рост 
62-80, р-р 22-24; дет. кресло-трансформер 
«Няня» 4 в 1; кроличьи шапки на реб. до
3 лет, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 18 ч.;

дет. кроватку, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;
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:
рамы со стеклом, б/у, для сада, в хор. 

сост-ии; рамы для балкона. Тел.: 8 (950) 20-
33-952;

шпалы, б/у (остатки). Тел.: 8 (902) 27-68-
775;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
корову (5 отёл); бычка, возр. 2 мес. Тел.: 

8 (904) 54-53-586;
телёнка, возр. 1,5 мес. Тел.: 5-27-81;
козу, возр. 1 год 8 мес. Тел.: 2-94-02, 

после 17 ч., 8 (952) 72-66-985;
коз (2 шт.), возр. 6 мес. Тел.: 2-91-38;
козочку и козлика, возр. 4 мес. Тел.: 

7-18-61;
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

щенков (дев. и мал.), возр. 3,5 мес. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 989-68-80, 8 (904) 547-15-63;

собаку по кличке Рада, возр. 7-8 мес., с 
добродушным хар-ром. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 
989-68-80, 8 (904) 547-15-63;

собачку по кличке Олли, возр. 8 мес. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 989-68-80, 8 (904) 547-
15-63;

пушистых котят, возр. 2 мес., кушают всё. 
Тел.: 8 (950) 19-49-028;

котиков (2 шт.), возр. 1 мес. Тел.: 8 (952) 
72-56-337.

ПОТЕРЯЛАСЬ:
собака по кличке Чита в частном секто-

ре с/ч, похожа на таксу, окрас чёрный. Тел.:
8 (904) 38-14-226.

 
НАЙДЕН:
пёс в р-не шк. № 4, кобель, возр. 1-1,5 года, 

большой, чёрный, с рыжими подпалинами, в 
ошейнике. Ищет старых или новых хозяев.  
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 989-68-80, 8 (904) 547-
15-63.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
велосипед «Урал», дёшево. Тел.: 5-08-14;
декоративные шторы; палас (2,5х5,5 м); 

ковры (2х3, 1,5х2 м) пр-ва Турции; полови-
ки; контейнер под овощи, можно в рассроч-
ку. Тел.: 4-03-82;

х/б рабочие рукавицы (30 пар). Тел.:
8 (912) 04-12-850;

баян; гармонь; крышку к слив. бачку; ав-
томат (500V, 10А); конденсатор; ремень 
к стиральной машине; шланг к пылесосу. 
Бажова, 8А-48;

дрова (берёза, колотые, пиленые), до-
ставка. Тел.: 8 (950) 19-23-410;

новое нагревательное устр-во УНТ-2 
для прогрева почвы в теплицах; новый оздо-
ровительный дыхательный тренажёр Фро-
лова. Тел.: 5-69-76, 8 (953) 05-53-913;

крупный картофель. Тел.: 8 (950) 64-22-
537;

дрова (берёза, колотые, сосна-сухара). 
Тел.: 8 (904) 34-34-441, 8 (909) 00-98-004; 

картофель (10 вёдер), цена 250 руб./
ведро. Тел.: 2-93-81;

лекарства от астмы «Беклазон», «Фор-
мотерол», недорого. Тел.: 8 (953) 60-50-587;

пшеничные отруби, фасованные по 25 
кг; универсальную гранулир. кормосмесь; 
свиной, птичий, для КРС комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

метал. входную дверь с двумя замками 
и глазком. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

конденсаторы; силовые диоды, тирис-
торы; чехлы цепи для м/ц «ИЖ»; скобы 
строительные; штапик. Тел.: 8 (953) 60-50-
745;

эл. прялку; центрифугу. Тел.: 2-07-82;
новую 6-струнную гитару, цена 1 тыс. 500 

руб. Тел.: 8 (912) 64-48-339;
тисы столярные, цена 1 тыс. 500 руб. 

Тел.: 2-06-78;
новые наличники, цв. коричн., цена 80 

руб.; новые дверные коробки, цв. коричн. 
Цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

лекарство «Бильтрицид» («Пракзиван-
тел»), можно неполную упаковку, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (904) 38-45-245;

ком. цветы: монстеру, фикусы, юкку, ги-
бискус, пальмы. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

лечеб. растения: алоэ, индийский лук, 
золотой ус; пальму; половики (шир. 92 см), 
цена 70 руб./м. Тел.: 5-51-39;

новые дискеты (2HD, 20 шт.); бронз. 
пудру по 0,5 кг; входную жел. дверь (замки, 
глазок). Тел.: 8 (904) 98-82-291;

деревообрабатывающий станок; сва-
рочный аппарат (380 В); 4-корпусный плуг. 
Тел.: 2-82-33, 8 (952) 73-26-892;

с/с: «Всемирная литература» (200 т.), 
цена 15 тыс. руб.; Шишкова (5 т.); Симоно-
ва (2 т.); Сервантеса; Чапыгина; Островско-
го; книги по искусству, шахматам, стихи 
разных поэтов, недорого. Тел.: 5-35-95;

ходунки для взрослых. Тел.: 2-28-36;
лечеб. растения: золотой ус, алоэ; рас-

саду. Тел.: 5-18-76;
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.: 8 (953) 05-54-369, 5-48-
23, до 21 ч.;

семена бобов. Или МЕНЯЮ на семена 
гороха. Тел.: 8 (953) 05-54-369, 5-48-23, до 
21 ч.;

сливн. бачок, цена 150 руб., раковину в 
ванную, цена 100 руб. Тел.: 5-01-44;

бухту оцинк. колючей проволоки (вес 
10-12 кг); радиолампы; конденсаторы; ди-
намики; различные платы. Тел.: 3-47-37;

раковину в ванную в хор. сост-ии. Тел.: 
5-40-81;

керам. раковину в ванную, недорого. 
Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322;

новую 1-местн. резин. лодку «Ветерок» 
с грузилами и держателями для удочек, цена 
6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

горшки для рассады различн. р-ра (есть 
в поддонах), цена договорная; семена 
укропа. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

дубовые веники; мини-лампу для лече-
ния простуды у детей. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 
63-50-322;

плодоносящий лимон, возр. 1 год. Тел.: 
2-31-59;

подростковый велосипед «Форвард», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 19-28-767;

лечеб. растение алоэ и ком. растения, 
недорого. Тел.: 5-14-27;

6-струн. гитару с чехлом и подставкой, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-92-053;

ДВС для пилы; трансформатор. Тел.:
8 (904) 54-93-705.

ОТДАМ:
мороженый мелкий картофель на корм 

животным. Тел.: 5-95-21.

КУПЛЮ:
чугунное и бронзовое литьё: статуэтки, 

бюсты и т.п. Можно с дефектами. Антиква-
риат: монеты, иконы, самовары, знаки, сто-
ловое серебро до 1917 г. Бесплатная оценка 
эксперта. Краденое не предлагать! Тел.:
8 (922) 23-87-766, 8 (908) 07-09-077;

1,5-спальн. кровать (с панцир. сеткой), 
недорого. Тел.: 8 (963) 04-32-344;

автоматы ВА, А, АЕ; контролёры КТ, 
КПД, ККТ, ККП; рубильники; магниты; кра-
новые тормоза; гидротолкатели; реле; пе-
реключатели и др. эл. оборудование. Тел.:
8 (902) 87-04-894;

журналы «ЗОЖ» за 1992-94 гг., цена уме-
ренная. Тел.: 5-36-21, 8 (908) 90-49-100.

МЕНЯЮ:
семена бобов на семена гороха. Или 

ПРОДАМ. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, 
до 21 ч.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 32 лет ищет любую работу (се-

зонную, разовую, постоянную), желательно 
в ю/ч. Опыт в строительстве. Уборка снега. 
Тел.: 8 (908) 92-14-783, 8 (963) 85-51-529.

Мужчина 25 лет, инвалид II гр., ищет 
работу дворника, разнорабочего. Тел.:
8 (953) 00-70-848.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т ). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

Ищу работу няни у себя на дому (ю/ч). 
Тел.: 8 (912) 67-10-284.

Женщина 50 лет ищет работу няни, си-
делки, вахтёра, уборщицы. Тел.: 8 (902) 18-
84-439.

Мужчина 33 лет ищет работу по специ-
альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу. Опыт работы 
в отделе кадров, делопроизводстве. Тел.:
8 (904) 38-40-069.

ВАКАНСИИ:
Требуется водитель кат. «В» на иномарку. 

Поездки в Екатеринбург. Тел.: 8 (908) 63-12-088.
Работа в Екатеринбурге для активных 

пенсионеров. Гибкий график. Собеседова-
ние. Тел.: 8 (922) 61-26-652. (до конца марта)

Требуются уборщицы. Тел.: 8 (950) 63-
68-861.

Требуется юрист.
Тел.: 8 (902) 87-25-775 

НАХОДКИ
Найден сот. телефон с симкартой 

«Мотив» в р-не коррекционной школы-интер-
ната. Обращаться к секретарю школы-интер-
ната (К.Маркса, 2) в раб. время.

Найдена карта СКБ-банка на имя Влади-
мира Васильева. Тел.: 5-78-95.

ПОТЕРИ
Нашедшего в с/ч очки в футляре прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 5-65-14,
8 (912) 05-17-451.

Нашедшего сот. телефон Nokia прошу 
вернуть. Тел.: 5-78-95.

На конечной остановке в мкр-не З.Бор 
утеряна сумка чёрного цвета с док-ми на 
имя Степана Викторовича Микурова. На-
шедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (952) 73-85-711, 8 (904) 98-45-629.

СООБЩЕНИЯ
Прошу взять попутный груз до Белгоро-

да. Тел.: 8 (908) 90-33-553.

Отдых на Кубани (200 м от моря): три 
комнаты, без хозяев (до 6 чел.). Тел.: 8 (918) 
23-96-187.

ПО «Красная Гора-2» информирует 
членов общества о проведении общего 
собрания, которое состоится 2 мая 2011 г. в 
12.00  на территории сада.

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. 
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Купон участника 
розыгрыша (№ 24)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 2020
Валентина МАКАРЕНКО Валентина МАКАРЕНКО 

Ответы на задание № 22
По горизонтали: азу, 

фру, спуск, Муса, обед, белка, 
Анна, Лир, соя, Иса, мен, ход, 
ярд, жил, дб, Кеб, Рина, Ева, 
Аня, инок, бекон, Ги, сайка, 
ямб, иглу, Ив, лыжа, лори, 
живот, ужин, асс, Ян, дт, уд, яр, 
укор, труп, ям, ая, глагол, шут, 
плющ, «Аи», имя.

По вертикали: ату, 
ухаб, Фрол, уста, мура, Юкон, 
Индия, басня, есаул, нем, Лех, 
риджбек, Рено, бриг, кэб, иния, 
АК, Волга, Ан, Ной, Эа, Сулу, 
Коину, бутс, Эл, Иж, иже, ви, 
Оже, Ри, варяги, ОС, ну, до, 
трап, дуга, кот, туш, пли, Мом, 
ял, ля.
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5 8 6Ключевое слово: абракадабра.

ЗАГАДКИАНАГРАММЫ
Анаграмма (от греч. ανα- – «снова» 

и γράμμα – «запись»)  – литератур-
ный приём, состоящий в перестановке 
букв или звуков определённого слова 
(или словосочетания), что в результа-
те даёт другое слово или словосоче-
тание.

 Лежу я на земле, прибитая к железу, 
но буквы переставь – в кастрюлю я 
полезу. (Ответ: шпала – лапша)

 Я – дерево в родной стране, най-
дёшь в лесах меня ты всюду, но слоги 
переставь во мне – и воду подавать я 
буду.

(Ответ: сосна – насос)

 Географию со мной изучают в 
школе дети, дай порядок букв иной – 
и найдёшь меня в буфете.

(Ответ: атлас – салат)

Источник: http://www.collection-zagadok.ru

   ВЫИГРЫВАЙТЕ    
Победителем розыгрыша № 22 стал 

Николай ДМИТРИЕВ. Приз ждёт его 
в редакции.

   ОТГАДЫВАЙТЕ    

 Занимательные беговые соревно-
вания проходили на одном из стадио-
нов. Бегунам предложили пробежать 
по любому из предложеных путей, со-
стоящих из дорожек с различным ко-
личеством барьеров (число барье-
ров для каждой дорожки указано на 
рисунке). Известно, что на преодоле-
ние одного барьера все бегуны тратят 
одинаковое время, и соперники соб-
рались такие, что бегут с одинаковой 
скоростью. Очевидно, что победит 

самый сообразительный спортсмен, 
который выберет путь с наименьшим 
числом барьеров.
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Сколько барьеров необходимо 
преодолеть победителю?

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ
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 САПЁР
На поле – мины, в одной клетке – 

не более одной.
В клетках с цифрами мин нет. 

Каждая цифра означает, сколько 
всего мин находится в соседних с 
ней клетках, включая диагонали. 
Восстановите расположение мин.

КАКУРО
Во все белые клетки (несколько 

белых клеток, идущих подряд, 
образуют блоки) нужно вписать цифры 
от 1 до 9 так, чтобы сумма цифр в 
каждом блоке сошлась с указанным 
слева или сверху от клеток числом 
и чтобы в каждом блоке цифры не 
повторялись.

ЧАСИКИ
В стандартном варианте судоку 

все цифры заменены на те, что 
используются в электронных часах. 
При этом часть сегментов зажжена, 
а часть – нет. Нужно восстановить 
все цифры, пользуясь классическими 
правилами судоку (цифры в столбцах, 
рядах и зонах не повторяются).

Автор сегодняшнего призового сканворда полевчанин А.Медведев
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Замечательно. Все правиль-
но решили кроссворд. По гори-
зонтали: треугольник, лобот-
ряс, ясли, Чижик, донос, горло, 
борец, крен, стена, «Гараж»; 
по вертикали: Таня, Углич, 
Леонид, норд, космос, самолёт, 

иголка, корона, опера, 
бег. 

А победи-
телем «Де-
тской пло-
щ а д к и » 
стал Саша 
ГРИГОРЬ -
ЕВ (12 лет). 

Жду тебя в редак-
ции для награжде-
ния.

Имя: _____________________________

Фамилия: _________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон: __________________________

__________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных объ-
явлений, и у те бя появится возможность полу-
чить ПРИЗ.

Настя САВЕЛЬЕВА,
победитель розыгрыша № 18

Гриша ЛЕГОСТАЕВ,
победитель розыгрыша № 20

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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4 апреля в ДК СТЗ в 18.004
цирковой российско-американский проект

АРТИСТЫ МОСКОВСКОГО ЦИРКА
Куклы-гиганты, Джек Воробей, Гарри Поттер

Миллион мыльных пузырей
Мультимедийное лазерное шоу

Дети до 5 лет в сопровождении взрослого –Дети до 5 лет в сопровождении взрослого –
БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

Принеси рисунок на тему цирка! Принеси рисунок на тему цирка! 
Главный приз – Главный приз – СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОНСОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

Тел.: 8 (904) 170-63-32 Тел.: 8 (904) 170-63-32 
Касса: 3-53-44, 3-53-43Касса: 3-53-44, 3-53-43

Предъявителю купона – Предъявителю купона – СКИДКА СКИДКА 100100  руб.руб.**
* Скидки действуют на билеты стоимостью 500 рублей (до 3 апреля)

На правах рекламы
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БЕЗ ОПЕРАЦИЙБЕЗ ОПЕРАЦИЙ
ШИРОКОГО СПЕКТРА ПАТОЛОГИЙ:

 Остеохондроз, 
заболевания позвоночника

 Восстановление функциональной 
активности после тяжёлых травм

 Заболевания суставов

 Нестабильность психики, 
синдром хронической усталости

 Патология сердечно-
сосудистой системы

 ИБС, гипертоническая болезнь

Остеопатия, биорезонансная терапия, лечение 
и косметические ванны (солевые, травяные, Залманова), 

гирудо- и физиотерапия и пр.
  Системный подход  Комфортный стационар

НКЦ «Медицинские технологии» г.Екатеринбург, с.Патруши, Колхозная, 23А.
Тел.: (343) 345-91-02, (34374) 3-61-88. www.nkc-mt.ru

 Постинфарктные 
и постинсультные состояния

 Хронические заболевания ЖКТ, 
запоры, язвенная болезнь 
желудка, ДПК

 Коррекция после родов (разрывы, 
эпизиотомии, кесарево сечение)

 Подготовка к родам

 Коррекция иммунных, 
гормональных нарушений

Лицензия № 66-01-000407 от 14.12.2006.

На правах рекламы

ОТВЕТ:

ОТВЕТ:

ОТВЕТ:

ОТВЕТ
:

Добрый день, ребята. А вы любите отгадывать ребусы? 
У меня есть для вас очень интересные. 

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

Декабристов, 8
Телефон: 

908-924-15-69.

С 1 АПРЕЛЯ
в большом 

ассортименте
наборы для 
вышивания 

«ИКОНЫ 
из бисера»




