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Будем друзьями! 
На улицах города 
стартовала новая акция 
газеты «Диалог» с. 18

Программа 
«1000 дворов»: 
два из них появятся 
в Полевском 

Уступать или нет – 
вот в чём вопрос! 
Спорные участки на 
полевских дорогах 

Погода 
в ПОЛЕВСКОМ

Информация предоставлена 
фондом «Фобос»

Ночь

Ночь

ВЕТЕР
юго-

западный,
1-2 м/с

ВЕТЕР
южный,
2-4 м/с

День

День

+2

+11

0

+8

6

Б
Н
с
г

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:

7 апреля /четверг

8 апреля /пятница

В субботу, 2 апреля, в общей вра-
чебной практике села Полдневая 
собралась едва ли не сотня селян 
всех возрастов. И в будние дни здесь, 
по словам фельдшера ОВП  Эльзы Муха-
медзяновой, довольно оживлённо. Но же-
лающих попасть на приёмы к узким специа-
листам, организованные в рамках благотво-
рительной акции «Десант добра», было на-
много больше.  

Эта программа разработана и реализуется 
с 2002 года общественной приёмной депутата 
Госдумы РФ по Западному округу Зелимха-
на Муцоева. В этом году после небольшого 

перерыва к важной работе подключились за-
меститель председателя Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Александр Серебренни-
ков, местные депутаты-единороссы, и «де-
сантники» вновь отправились по деревням.

Главная задача этих поездок – привез-
ти в территории специалистов, предостав-
ляющих услуги, недоступные большинству  
селян в силу их возраста или удалённости 
местности, а значит, хотя бы на один день 
стереть грань между городом и деревней.

Продолжение

Полдневчанка Юлия Николаевна Боек на приёме у врача-офтальмолога Назгуль Алдырахмановой.

«Десант добра» 
возвращается

с. 13

Уважаемые 
работодатели! 
Полевской центр занятости напо-
минает, что до 1 мая осущест-
вляется приём заявок работода-
телей о потребности в рабочей 
силе для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест иност-
ранными работниками на 2012 
год, а также заявлений работода-
телей об увеличении размера оп-
ределённой на текущий год пот-
ребности в привлечении иност-
ранных работников и размера ут-
верждённых на 2011 год квот. Об-
ращаем ваше внимание на свое-
временное и качественное пред-
ставление заявок и заявлений. 
Печать организации обязательна. 
График работы Центра заня-
тости: понедельник, среда, пятни-
ца с 9.00 до 17.00, вторник с 12.00 
до 20.00, четверг с 11.00 до 19.00.

с. 7

Отчёт депутатов: 
чтоб народ знал, для 
чего выбирал

Память. 
Продолжение. 
Вадим Филиппов 
об участниках 
Великой Отечественной 
войны

Главное – качество! 
Об итогах 
и перспективах работы 
стоматологической 
поликлиники

Путёвка 
на Евро-2012: 
нужно побеждать, 
иначе никак! 

с. 5

Владимир Гостюхин, актёр, режиссёр: «Рядом с нами живут и работают 
люди, которые имеют нравственный стержень, люди, которые, несмотря ни 
на что, продолжают в этих условиях ещё что-то создавать, производить, 
просто жить. Они остались чисты в своих помыслах».

www.peoples.ru
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В результате теракта на востоке Пакистана
погибли люди
41 человек погиб в результате двойного теракта в суфийс-
ком храме в городе Дера Гази Хан на востоке Пакистана. Ра-
нения получили от 70 до 100 жителей. Взрывы произошли 
один за другим в воскресенье днём, когда в мечети нахо-
дилось большое количество людей по случаю религиозно-
го праздника. В частности, верующие пришли поклонить-
ся мощам святого, останки которого захоронены на терри-
тории храма. По одной из версий, теракт осуществили пред-
ставители радикальной суннитской группировки «Лашкар-е-
Джхангви», выступающей за очищение Пакистана от прочих 
ветвей ислама. В основном атакам подвергаются шииты и 
адепты суфийского течения в исламе, которые становятся 
жертвами радикальных суннитов.

Медведев уволил 12 генералов МВД
Президент России Дмитрий Медведев 1 апреля подписал 
указы об освобождении от занимаемых должностей ряда 
руководителей системы МВД. Согласно тексту опубликован-
ных документов, глава государства уволил начальника На-
ционального центрального бюро Интерпола при МВД гене-
рал-майора милиции Тимура Лахонина, начальника Ака-
демии экономической безопасности МВД Алика Хабибули-
на, начальника Управления по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД Москвы Александра Данилова и ещё 
девять генералов и трёх полковников, занимавших различ-
ные должности. Шесть сотрудников уволили в связи с сокра-
щением штатов, столько же – из-за достижения предельно-
го возраста, трёх – по собственному желанию. Утром 1 ап-
реля Медведев отправил в отставку ещё десять генералов 
милиции. 

Более 100 тысяч молодых людей c Урала
и Поволжья будут призваны в армию весной
Свыше 100 тысяч призывников Урала, Поволжья, Западной 
Сибири и Прибайкалья встанут в армейский строй в ходе на-
чавшегося весеннего призыва, сообщили в группе информа-
ционного обеспечения ЦВО. Особое внимание в ходе при-
зывной кампании будет уделено гражданам, имеющим 
высшее образование, и точной адресности призыва моло-
дых людей, получивших целевую подготовку по военной 
специальности. Для координации механизмов призывной 
кампании во всех военкоматах будут созданы специальные 
группы контроля. На данный момент основная нагрузка ло-
жится на сотрудников медицинских и призывных комиссий. 
Практическая отправка призывников в войска начнётся с се-
редины апреля и продлится до середины июля.

Решать проблемы 
водоснабжения
в Свердловской области 
будут системно

К решению проблемы водоснабжения 
в Свердловской области власти региона 
намерены подойти системно. Для этого 
будет разработана единая долгосрочная 
программа, которая объединит во взаи-
мосвязанный документ действующие це-
левые программы и концепции, направ-
ленные на улучшение экологического 
климата на Среднем Урале. Такое пору-
чение дал губернатор Александр Ми-
шарин 28 марта в ходе очередного за-
седания президиума областного прави-
тельства, посвящённого вопросам эколо-
гической безопасности.

В этот раз были вынесены два 
важных вопроса: экология и водоснабже-
ние Свердловской области. По мнению 
губернатора, они тесно взаимосвязаны: 
экологическая ситуация непосредствен-
ным образом сказывается на состоянии и 
качестве водоснабжения и наоборот.

В ходе заседания президиума Алек-
сандр Мишарин поручил разработать 
проект областного закона о чистой пить-
евой воде, который бы регламентировал 
ответственность глав муниципалитетов, 
хозяйствующих субъектов за несоблюде-
ние порядка на водных объектах. Концеп-
ция будет включать в себя борьбу с вы-
бросами вредных веществ в атмосферу, 
накоплением производственных отходов. 
Важным направлением работы является 
реконструкция системы ЖКХ на террито-
рии Свердловской области. В части за-
грязнения и потери воды коммунальные 
сети наносят урон, сравнимый иногда с 
промышленными производствами. 

Кроме того, в числе приоритетных на-
правлений работы – замена устаревших 
и требующих больших затрат воды про-
изводственных технологий; повсемест-
ное оснащение водозаборных сооруже-
ний системами учёта; создание эффек-
тивных экономических механизмов, сти-
мулирующих бизнес к активному внед-
рению прогрессивных водосберегающих 
технологий производства, систем обо-
ротного и повторно-последовательного 
водоснабжения и сокращению непроиз-
водительных потерь воды.

Ещё одно немаловажное направле-
ние работы – снижение степени износа 
гидротехнических сооружений на терри-
тории Свердловской области и повыше-
ние надёжности их работы. 

Губернатор Александр Мишарин 31 марта подписал 
указ № 261-УГ «О реорганизации Министерства экономики 
Свердловской области», который предполагает выделение из 
него новой структуры – Министерства развития и инвестиций 
Свердловской области.

Привлечение инвестиций является одним из приоритетов 
деятельности региональных властей. На Среднем Урале раз-
работана программа социально-экономического развития до 
2015 года, для реализации которой региону необходимы до-
полнительные источники доходов. Задача Правительства 
Свердловской области – увеличить к 2015 году объём инвес-
тиций в 3,5-4 раза к уровню 2010 года – до 520-600 миллиар-
дов рублей.

Одно из направлений работы министерства – снижение ад-
министративных барьеров для инвесторов. Оно будет рабо-
тать по принципу «одного окна», то есть инвестору не придёт-

ся бегать по множеству федеральных, региональных и муници-
пальных органов, чтобы оформить различные документы.

Отметим, что создание министерства будет способствовать 
устранению дублирования полномочий между исполнительны-
ми органами. При этом не планируется увеличивать штат гос-
служащих, будут сокращаться ставки других органов при пере-
даче от них полномочий.

Будущий министр развития и инвестиций будет иметь статус 
первого заместителя председателя правительства. Согласно 
указу главы региона, реорганизация и окончательное разделе-
ние двух министерств завершится к 1 июня текущего года. Это 
время необходимо, чтобы провести всю процедуру по закону. 
Председатель областного правительства Анатолий Гредин 
уже подписал распоряжение об исполнении указа, которое, в 
частности, определяет план-график проведения всех необходи-
мых мероприятий.

Привлечением инвесторов на Среднем Урале 
займётся специальное министерство

Текущий год для свердловского здравоохранения ознамену-
ется переходом на новые законодательные нормы и повыше-
нием заработной платы врачей и медицинского персонала ле-
чебных учреждений. Об этом сообщил министр здравоохране-
ния Свердловской области Аркадий Белявский, выступая 
31 марта на расширенной коллегии областного Минздрава.

 «Теперь за всё, что происходит в каждом лечебно-профи-
лактическом учреждении, в каждом муниципальном образова-
нии будут отвечать правительство и Министерство здравоохра-
нения Свердловской области, в то время как сейчас эти полно-
мочия делегированы муниципальным властям», – пояснил ми-
нистр.

Аркадий Белявский особо отметил, что такого пристально-
го внимания со стороны правительства России, областного ка-
бинета министров и губернатора к системе здравоохранения 
ранее не было.

Рост заработка врачей и медперсонала стал одним из основ-

ных разделов региональной программы, которая одна из первых 
в стране прошла одобрение в Минздравсоцразвития РФ.

«С 1 июня у всех медицинских работников базовая состав-
ляющая зарплаты повысится на 6,5%. У узких специалистов в 
поликлиниках – врачей и медсестёр – предусмотрено повыше-
ние заработной платы на 8 и 4 тысячи рублей соответственно», 
– сообщил министр здравоохранения Среднего Урала.

Он добавил, что вырастет зарплата и врачей, и медперсона-
ла стационаров, – рост произойдёт благодаря внедрению фе-
деральных стандартов оказания помощи. На эти цели, уточ-
нил министр, за два года будет выделено почти 6 миллиардов 
рублей.

«Повысится оплата оказываемых услуг в системе ОМС, со-
ответственно увеличатся доходы лечебно-профилактических 
учреждений, и часть этих доходов в соответствии с тарифным 
соглашением будет направлена на рост оплаты труда», – доба-
вил Аркадий Белявский.

Свердловское здравоохранение в 2011 году будет готовиться
к переходу на новые законы

Долги муниципальных образований за поставленные топ-
ливно-энергетические ресурсы (ТЭР) стали темой совещания 
специальной правительственной комиссии, которую 1 апреля 
провёл председатель Правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Как отметил глава областного кабинета министров, отопи-
тельный сезон в регионе в целом проходит организованно. Не-
смотря на сложные погодные условия этого года и как след-
ствие длительную работу систем централизованного тепло-
снабжения и электроснабжения в режиме максимальных на-
грузок, общее снижение аварийных ситуаций на коммунальных 
объектах и сетях по сравнению с  аналогичным периодом про-
шлого года составило 15%, а количество аварийных ситуаций 
продолжительностью более двух суток снизилось на 38%.

– Вместе с тем, – подчеркнул Анатолий Гредин, – по состо-
янию на 31 марта задолженность организаций коммунального 
комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов с сентября 2010 года увеличилась на 41%. 

По-прежнему в пятёрку лидеров по неудовлетворительному 
уровню расчётов за газ входят города Екатеринбург (700 мил-
лионов рублей долга) и Нижний Тагил (400 миллионов), Режев-
ской (230 миллионов), Ивдельский (210 миллионов) и Северо-
уральский (195 миллионов) городские округа.

Не на должном уровне ведётся претензионно-исковая де-
ятельность в отношении неплательщиков, не организована 
разъяснительная работа о необходимости установления инди-
видуальных приборов учёта среди потребителей коммуналь-
ных услуг, требуют корректировки и уточнения графики погаше-
ния задолженности перед поставщиками газа, электрической 
энергии и других энергоресурсов, остаётся открытым вопрос по 
созданию областного информационного центра.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Анатолий Гредин потребовал от муниципалитетов
заняться ликвидацией долгов за ТЭР
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 По информации МУП «АТП», с 9 
апреля организовано движение ав-
тобуса по маршруту № 109 до кол-
лективного сада «Малахит». Отправле-
ние с автовокзала в 9.00 и 15.30 ежедневно.

 Руководителям организаций, пред-
приятий и учреждений города!
7 апре  ля в 10.00 в администрации ПГО (зал 
заседа ний) состоится совещание по вопро-
сам летней оздоровительной кампании, про-
ведения первомайского праздника, а также 
вакцинации от клещевого энцефалита.  

 4 мая в Доме ветеранов состоит-
ся заключительный этап акции «Мы 
благодарны вам за этот май». Мо-
лодёжный актив города и Центр по работе с 
молодёжью «Феникс» приглашают всех жи-
телей города принять участие в мероприя-
тии и помочь в сборе предметов первой не-
обходимости для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла. Пода-
рите частичку тепла ветеранам. Сбор пред-
метов первой необходимости проводится 
по адресу: М.Горького, 1 (3 этаж), ОМС Уп-
равление культурой. Тел.: 5-40-50, 4-04-18.

 Весенний призыв граждан на во-
енную службу будет проводиться с 1 
апреля по 15 июля. Об этом на аппарат-
ном совещании в администрации ПГО сооб-
щил начальник отдела военного комиссари-
ата Свердловской области по г.Полевскому 
Руслан Хаюмов. На призывную ко-
миссию будет вызвано порядка 400 чело-
век, из которых планируется отправить в 
войска около 100 – 25% от числа вызван-
ных. Для сравнения: осенью 2010 года при-
звали около 30%. Кроме того, 15% из нынеш-
них призывников должны иметь высшее про-
фессиональное образование. Служить по-
левчане будут во всех родах и видах Воо-
ружённых сил РФ. По итогам работы при-
зывной кампании прошлого года Полев-
ской отмечен как город, наиболее качест-
венно выполнивший мероприятия призыва.

 Сборная команда воспитанни-
ков Полевского детского дома № 2
(рук. Татьяна Кузнецова) и Мрамор-
ской школы (рук. Елена Птухина) 
стала победителем второго социаль-
ного форума-конкурса «Расправь 
крылья – шагни в будущее!», организо-
ванного благотворительным фондом «Рас-
правь крылья!» при содействии доброволь-
ческого движения «Дорогами добра» и фонда 
«Чужих детей не бывает».  Полевчане по-
лучили грант на сумму 200 тысяч рублей. 
Подробности – в следующем номере.

Вас примут 
13 апреля с 16.00 до 18.00 
в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1)
проводят приём граждан
депутаты по избирательно-
му округу № 6 Татьяна
Аркадьевна Панфило-
ва и Константин Сер-
геевич Поспелов,
а также заместитель главы 
ПГО по социальным
воп росам Дина Исааков-
на Чабаева.

Информация предоставлена
 аппаратом Думы ПГО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПГО ОБРАЩАЕТ 
ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Во исполнение статьи 22 и пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» всем предприятиям, организациям и учреж-
дениям Полевского городского округа необходимо направить уведомление по обра-
ботке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в адрес Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Свердловской области по адресу: 620000, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 39, а/я 337. До подписания документа рекомендуется сверить его правиль-
ность с сотрудником Роскомнадзора по телефону (343) 359-01-39, факс: 359-01-36.

Форма и пример заполнения электронного уведомления размещены на сайтах: 
http://rsoc.ru/,  http://66.rsoc.ru/.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
и сохранность вверенного муниципального имущества проверили специалисты отдела 
финансового контроля Финансового управления администрации Полевского городского 
округа. За первый квартал 2011 года они провели три проверки: две – плановые и одна 
– по просьбе прокуратуры г.Полевского. Сумма установленных финансовых нарушений 
составляет 2048,3 тысячи рублей, в том числе в использовании средств местного бюд-
жета – 848 тысяч, в использовании средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, – 1200,3 тысячи рублей. Нарушения в части использо-
вания средств местного бюджета выражаются в установленных правилах списания ма-
териальных ценностей, неправильном применении норм ГСМ, излишне начисленной и 
выплаченной заработной плате, недостаче основных средств, искажении бухгалтерской 
отчётности… Материалы проверок, в результате которых установлены нарушения, пере-
даны в прокуратуру г.Полевского.

О.МЕЛЬНИКОВА, заместитель начальника Финансового управления 

ЭСКИЗ ПОГРАНИЧНОЙ СТЕЛЫ
По информации исполняющего обязанности главы ПГО Сергея Недоспелова, по 

инициативе администрации стартовал конкурс на лучший эскизный проект пограничной 
стелы Полевского городского округа.  

Принять участие в нём может любой полевчанин. Для этого необходимо подать заявку 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО (Свердлова, 19, каб. № 9).
К заявке прилагаются варианты эскиза в цветном исполнении, пояснения по конструктив-
ной части (размеры стелы, материал, способ установки), реквизиты исполнителя. 

Конкурс проводится с 21 марта по 14 июля 2011 года. Последний срок приёма заявок 
– 1 июля, с 4 по 10 июля – подведение итогов. Победителю, которого определит орг-
комитет конкурса совместно с комиссией по сохранению, использованию и популяри-
зации объектов культурного наследия, на торжественной церемонии будет вручён де-
нежный приз в размере 10 тысяч рублей из средств резервного фонда администрации 
округа. Будут отмечены также призёры конкурса.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

СНЕГА С ГОРОДСКИХ УЛИЦ ВЫВЕЗЛИ В 
ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО

9700 м3 снега вывезли с начала года с полевских улиц, что в три раза больше прошло-
годнего (3700 м3). Об этом сообщила заместитель главы ПГО по ЖКХ Лариса Потап-
ченко. Но если в прошлом году прочистили 8000 км дорог и подсыпали 3000 км, то в этом 
– 4554 км и 1734 км соответственно. По итогам первого квартала 2011 года выполнены 
работы по зимнему содержанию дорог на сумму 8,6 миллиона рублей. Сюда вошли работы 
по механизированной очистке от снега и наледи, противогололёдные мероприятия, вывоз 
снега за пределы города. За этот же период 2010 года освоено 5,2 миллиона рублей. 

С 1 января по 31 декабря нынешнего года администрация ПГО заключила муници-
пальные контракты на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и территорий 
придорожной полосы на сумму 19,8 миллиона рублей, в том числе на зимнее содержа-
ние – 13,5 миллиона. Напомним, северную часть города обслуживает Полевская ком-
мунальная компания, южную – Полевское РСУ, сельские населённые пункты – Сверд-
ловскавтодор.   

Елена МИТИНА

ФГУ «Государственное 
юридическое бюро» оказы-
вает бесплатную консуль-
тационную помощь льгот-
ным категориям граждан. 
Условия получения кон-
сультаций, а также адреса, 
где их можно получить, раз-
мещены на сайте газеты 
«Диалог» www.dialogweb.ru.

 Центральная библио-
течная система пригла-
шает принять участие 
в акции «Подари книгу 
детям», которая прово-
дится  в рамках «Весен-
ней недели добра». С 1 по 
20 апреля библиотеки города и 
сёл принимают детские книги.  
Если они у вас есть, порадуй-
те малышей. Вся собранная 
литература будет передана 
детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Адреса 
приёма книг: северная часть – 
городская библиотека № 9
(ул.Ленина, 9); городская  
дет ская библиотека № 2
(ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть:  Централь-
ная городская библиотека 
(ул.Володарского, 57); Цент-
ральная детская библиоте-
ка (ул.К.Маркса, 21). Сель-
ские библиотеки:  Зюзельская 
библиотека № 3; Полднев-
ская библиотека № 4; Мрамор-
ская библиотека № 5; Станци-
онная библиотека № 6; Косо-
бродская библиотека № 7; 
Кургановская библиотека № 8.

Уроки безопасности провели в городских школах со-
трудники полевской полиции. Реформирование систе-
мы МВД РФ и переход от милиции к полиции предполага-
ет не только решение технических вопросов, но и разъясне-
ние гражданам проводимых мероприятий. Так, на прошлой 
неделе сотрудник отделения дознания ОВД по Полевскому 
городскому округу  Ирина Аванесян провела беседу в шко ле 
№ 17 о соблюдении закона несовершеннолетними. Учени-
кам разъяснили основы законодательства РФ в данной об-
ласти. Подобные встречи будут продолжены. Таким обра-
зом, сотрудники ОВД доносят вопросы работы полиции до 
самых маленьких граждан нашего города, надеясь, что это 
принесёт свои положительные плоды.

По информации ОВД по ПГО

29 марта в Детской школе искусств прошёл первый 
этап областного фестиваля «Мы всё можем!», в ко-
тором своё творчество демонстрировали дети с ограничен-
ными возможностями из Полевской коррекционной школы, 
детских домов, Центра внешкольной работы «Подросток» 
(клубов «Сказ» и «Земляне»), общества инвалидов, ЦРДЮ. 
86 участников представили 129 работ в таких номинациях, 
как декоративно-прикладное и литературно-музыкальное 
творчество. Уже 15-й год для особых детей проводится этот 
фестиваль, на котором юные полевчане не раз оправдывали 
его жизнеутверждающее название и становились призёра-
ми. Центр социальной помощи семье и детям г.Полевского 
благодарит в организации фестиваля спонсоров: ИП Шиляе-
ву, ООО «КФ «Слада», ЗАО «ППК «Урал». Второй этап состоит-
ся в Первоуральске.

Лидия СОКОЛОВА

В МУК «Централизованная библиотечная система»
с 26 марта по 3 апреля прошла неделя детской 
книги. Городской праздник «Королевство книжных наук», 
на котором побывали более 100 юных полевчан, стал стар-
том для проведения цикла мероприятий. Ребята встрети-
лись с книжными героями, защитили королеву книжных 
наук и помогли ей победить «нечитающих» персонажей 
книг. В этот же день в Центральной детской библиотеке со-
стоялась встреча под названием «Урок-фантазия» с ураль-
ской детской писательницей Светланой Лавровой. Более 50 
взрослых и самых маленьких читателей ещё больше углуби-
лись в мир литературы и узнали, как создаются их любимые 
рассказы. В эти дни в библиотеке были представлены книж-
ные выставки, информационно-развлекательные меропри-
ятия, викторины,  литературные часы и игры.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Отчитываться перед своими избирателя-
ми – одна из форм депутатской деятель-
ности и обязанность народных избран-
ников. В прошлом номере мы сообща-
ли о первой встрече депутатов четвёр-
того созыва с жителями южной части. 30 
марта представители депутатского корпу-
са рассказали северчанам о проведённой  
работе за период полномочий. Встреча 
проходила в большом зале Дворца куль-
туры СТЗ, куда пришли не только рядо-
вые жители, но и руководители городских 
предприятий.

Председатель Думы Александр Ко-
валёв проинформировал полевчан о пол-
номочиях представительного органа, от-
метив при этом, что основной формой 
работы Думы являются сессии, реше-
ния которых обязательны для исполнения 
всеми органами местного самоуправления 
и жителями Полевского городского округа.

Далее слово предоставили Олегу 
Маларщикову, председателю комите-
та по экономике и бюджету, Олегу Его-
рову, председателю комитета по город-
скому хозяйству и муниципальной соб-
ственности, Татьяне Панфиловой, 
председателю комитета по социальной 
политике, и Алексею Захарову, пред-
седателю комитета по местному самоуп-
равлению и правовому регулированию.

Все выступающие назвали важным 
моментом в работе четвёртого созыва 
Думы эффективное взаимодействие 
с нынешней администрацией города, 
главой и городскими службами. Напол-
нение бюджета, сокращение его дефи-
цитной части – основные задачи на этот 
год. Многие вопросы городского хозяй-
ства требуют детальной проработки, в 
их решении не обойтись без финансовых 
вливаний из областного и федерального 
бюджетов. Проблемы несанкционирован-
ных свалок, безнадзорного выгула живот-
ных, поддержание правопорядка в городе 
можно решить своими силами, и здесь 
важны не столько средства, сколько граж-
данская позиция каждого жителя. Важ-
ными для социальной сферы остаются 
такие вопросы, как реализация муници-
пальных целевых программ, подготовка 

образовательных учреждений и загород-
ных лагерей к приёму детей, увеличение 
мест в детских садах, качественное пита-
ние детей, достойное проживание пожи-
лых людей в Доме ветеранов. Серьёзная 
проблема – недофинансирование учреж-
дений бюджетной сферы. 

Председатель Думы ПГО Александр 
Ковалёв рассказал о работе Счётной 
палаты, которая проверяет эффектив-
ность расходования бюджетных средств. 
В Думе функционирует система работы 
с обращениями граждан, которые невоз-
можно решить в частном порядке: полу-
чение обращения – его анализ – обсужде-
ние на комитете – принятие решения на 
сессии – исполнение. Александр Влади-
мирович осветил деятельность депутатс-
кой группы, эффективность проведения 
общественных слушаний.

Народные избранники в течение часа 
отвечали на вопросы, которые волнуют 
полевчан. Избиратели настоятельно ре-
комендовали депутатам поскорее решить 
вопрос с бесхозяйными сетями, кадровым 
обеспечением поликлиник, с очерёднос-
тью в детские сады, не допустить строи-
тельства швейной фабрики с использова-
нием иностранной рабочей силы. Беспо-
коит жителей и ремонт дорог, реставра-
ция здания Центра культуры и народно-
го творчества и многие другие проблемы. 

Поступали и частные вопросы, кото-
рые рассмотрены в индивидуальном по-
рядке, причём ни один из них не остался 
без внимания. Все письменные обраще-
ния полевчан депутаты взяли для даль-
нейшей проработки.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Поддержка 
занятости населения
– основная тема очередного заседания антикризисной комис-
сии, которая прошла 30 марта в администрации города под пред-
седательством заместителя главы администрации ПГО по эко-
номике и стратегическому развитию Светланы Пьянковой. 
На этот период на учёте в Полевском центре занятости состоя-
ло 644 человека, таким образом, уровень безработицы в городе 
составляет 1,84% от экономически активного населения. 9 пред-
приятий работают в режиме неполной занятости. 19 организаций 
уведомили о предстоящем увольнении 294 сотрудников. Конеч-
но, многие находят работу самостоятельно, но порядка 30% уво-
ленных обращаются в ЦЗН для содействия в трудоустройстве. 

Директор Полевского центра занятости Ирина Глызина 
рассказала участникам заседания о том, как идёт реализация ре-
гиональной и ведомственной программ содействия занятости на-
селения. Информируя о ходе выполнения региональной програм-
мы, Ирина Михайловна отметила, что в первом квартале наблю-
дался сбой из-за того, что средства на её финансирование пос-
тупили лишь во второй половине марта, тем не менее сотрудни-
ками Центра велась большая информационная работа. Сейчас 
Центр занятости совместно с Управлением соцзащиты формиру-
ет банк данных для трудоустройства инвалидов и родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов. Что касается опережающего обу-
чения, то заявки подали лишь семь предприятий. Ведётся работа 
по формированию заявок на опережающее обучение женщин, 
работающих на вредном производстве, а также женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Кстати, они са-
мостоятельно могут прийти в ЦЗН и объявить о своём желании 
получить дополнительную профессию, не дожидаясь предложе-
ния от своей организации. 

Ирина Михайловна рассказала о таких направлениях програм-
мы, как стажировка выпускников, содей ствие самозанятости на-
селения и адресная поддержка граждан, трудоустраивающихся 
за пределами города и области. Ведом ственная программа заня-
тости включает в себя 13 показателей, из которых невыполненны-
ми оказались пять по причине увеличенного в этом году госзада-
ния по трудоустройству отдельных категорий граждан. Что каса-
ется общественных работ, то в этом году они будут осуществлять-
ся за счёт предприятий. В прошлые годы им компенсировались 
затраты на заработную плату участникам общественных работ. 
На заседании прозвучало предложение рекомендовать организа-
цию данных мест предприятиям, которые будут выполнять муни-
ципальные заказы по благоустройству и озеленению города и сёл.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Чтоб народ знал, 
для чего выбирал

Факт
В Думе Полевского городского округа 
23 октября 2009 года создана депу-
татская группа ВПП «Единая Россия». 
Так, в апреле 2010-го фракция едино-
россов обсудила проекты федераль-
ных законов в области ювенальной 
юстиции, разработка которых приос-
тановлена благодаря общественному 
резонансу. Также полевские депута-
ты поддержали инициативу Нижнета-
гильской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в област ной 
закон об административных правона-
рушениях, предложив увеличить ми-
нимальные размеры административ-
ных штрафов по таким статьям, как 
«Загрязнение и засорение обществен-
ных мест», «Размещение объявле-
ний об оказании сексуальных услуг», 
«Нанесение нецензурных надписей и 
изображений», «Непринятие мер по 
уборке снега».

Председатель Думы ПГО Александр Ковалёв проинформировал полевчан о полномочиях пред-
ставительного органа. Слева направо: М.Шмелёв, А.Ананьев, А.Шумейко.

По инициативе партии 
«Единая Россия» на-
чалась широкомас-
штабная акция «На-

родный контроль», регулиру-
ющая необоснованное завыше-
ние цен на продукты питания. Во 
всех регионах под руководством 
партийцев формируются брига-
ды, которые еженедельно отсле-
живают динамику изменения цен 
на продукты. Главная задача про-
екта – защитить интересы граж-
дан и создать условия для насы-
щения прилавков магазинов оте-
чественными продовольствен-
ными товарами высокого качес-
тва по доступной цене. В списке 
рекомендуемых для мониторин-
га продуктов – 37 наименований: 
молоко, картофель, раститель-
ное масло, куриные яйца, сахар, 
хлеб, гречка, рис, детское пита-
ние и другие.

В рамках акции на сегодняш-
ний день уже проверили качес-

тво продукции, ас-
сортимент и, конеч-
но, цены в несколь-
ких полев ских мага-
зинах. Все бригады 
конт ролёров сфор-
мированы из сотруд-
ников системы обра-
зования. В помощь 
народным избран-
никам поставлены 
три представитель-
ницы общественной 
организации «Моло-
дая гвардия». «Афа-
насий», «Монет-

ка», «Дары природы», «Камен-
ный цветок» уже встретили конт-
ролёров. В ближайшем будущем 
планируется проверка магазина 
«Кировский».  

В этот раз бригаду народного 
контроля сопровождала коррес-
пондент газеты «Диалог». Объект 
проверки – магазин «Пятёрочка», 
что в Ялунинском микрорайоне.

В разгар выходного дня в су-
пермаркете суетится огромное 
количество народа. «Пятёроч-
ка» – магазин, посещаемость ко-
торого в нашем городе на ли-
дирующих позициях. Как прави-
ло, в корзинках как пожилых, так 
и молодых покупателей товары 
малобюджетной категории. Яр-
кие планшеты, содержащие ин-
формацию об акциях и скидках, 
притягивают потребителя. 

Вместе с ответственной за 
бригады «Народного контроля» 
в Полевском Диной Девяши-
ной проходим мимо прилавков. 

Удивлённые покупатели прово-
жают каждое движение заинтере-
сованным взглядом. Тем време-
нем Дина Викторовна тщательно 
переписывает все цены на прове-
ряемые продукты питания. 

Попрощавшись со своей спут-
ницей, решила самостоятель-
но посетить магазин «Монетка» 
– главного конкурента «Пятёроч-
ки». Именно эти два магазина, по 
словам контролёров, считаются 
«народными». Должна сказать, 
что цены на товары ежедневного 
потребления здесь немногим от-
личаются. Что-то дороже, что-то 
дешевле. Акции и скидки в любом 
магазине имеют место быть. 

Многих интересует вопрос: 
какие меры воздействия будут 
предприняты по итогу акции, 
чтобы необоснованно завышен-
ные цены перестали пугать и без 
того возмущённого покупателя?

На этот вопрос ответил Алек-
сандр Ковалёв, лидер местного 
отделения ВВП «Единая Россия». 
«Итоги проведённых рейдов по 
магазинам города мы направим в 
Министерство промышленности 
и торговли РФ. Торговая надбав-
ка на большинство продуктов не 
должна превышать 25% от стои-
мости производителя. Явные нару-
шения и последующие меры воз-
действия будут рассмотрены». 

Параллельно проверкам про-
довольственных товаров в ско-
ром времени состоятся рейды  и 
по местным аптекам. 

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото автора

Народный контроль 
следит за ценами на продукты
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Дефицитный продукт –
питьевая вода
О реализации муниципальной целевой программы 
«Чистая вода» сообщила депутатам на очередном за-
седании комитета Думы по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности замглавы по ЖКХ Лариса 
Потапченко. Как пояснила Лариса Юрьевна, исполне-
ние этой программы  подразумевает софинансирование 
двух бюджетов – местного и областного. На сегодняш-
ний день информации о выделении средств из области 
в Полевской не поступало. 

Напомним, в октябре прошлого года наш округ полу-
чил подтверждение о том, что муниципальная целевая 
программа «Чистая вода», представленная администра-
цией ПГО, одобрена областным правительством и вклю-
чена в финансирование 2011 года. Несмотря на это, вы-
деление средств откладывается, а одному лишь местно-
му бюджету модернизацию водоснабжения и водоотве-
дения нашего округа не потянуть. К примеру, только для  
разработки Верхне-Чусовского водного месторождения 
необходимо 58 миллионов рублей. 

Однако в связи с изменениями в законодательстве 
на сегодняшний день необходима доработка докумен-
тации. Так, в декабре 2010 года вышла федеральная 
программа «Чистая вода», регламентирующая работу 
в стране на 2011-2017 годы. Так как целевая областная 
программа, появившаяся ранее, была разработана до 
2020 года, то муниципалитеты и область должны внести 
корректировки по времени в этот документ. Кроме того, с 
этого года полномочия установки тарифов на водоснаб-
жение  и водоотведение, находившиеся в ведении мест-
ных администраций, переданы в РЭК, что тоже требу-
ет обновления документации. Необходимо также внести 
изменения в комплексную программу инфраструктуры 
округа. Только после выполнения всех этих действий, 
пояснила Лариса Потапченко, оформляется заявка и 
повторно отправляется в область. Сделать это необхо-
димо до 31 мая. Этим сейчас активно занимается адми-
нистрация округа, проходят рабочие совещания. 

Депутат Олег Карманов выразил  серьёзную 
обеспокоенность ситуацией с питьевой водой, сложив-
шейся в Полевском. По его информации, 31 марта Ека-
теринбургский водоканал закончил качать воду из Нязе-

Что волнует депутатов?
петровского водохранилища. Между тем воды в Чусо-
вую поступает крайне мало, ведь активный паводковый 
период ещё впереди. 

Уже в апреле, считает депутат, мы можем получить 
дефицит воды, которая поступает на «Маяк». Поэтому 
одна из приоритетных задач на сегодня, по его мнению, 
ремонт затвора Глубоченского пруда, балансодержате-
лем которого является Полевской криолитовый завод. 
Именно из-за его неисправности паводковая вода в 
прошлом году ушла вниз по каскаду прудов. Это лето 
также обещает быть жарким. Кроме того, при обычной 
влажности грунта в 70-80% на сегодня почва насыще-
на влагой лишь на 40%, а значит, земля будет активно 
забирать воду. «Непростительно упускать возможность 
набрать полный пруд, – считает Олег Карманов. – Ведь 
можно летом оттуда подпитывать реку Чусовую. Если 
этого не сделать, возникнет дефицит воды, придётся 
искать деньги, чтобы организовать перекачку». 

В итоге обсуждения депутаты решили рекомендо-
вать главе округа обсудить с руководством ПКЗ возмож-
ность срочного аварийного ремонта затвора. 

Деревья – угроза безопасности
Депутаты заслушали также информацию по обрез-
ке и валке деревьев на территории округа. Это необ-
ходимо выполнять систематически, так как существу-
ет угроза падения состарившихся стволов на провода, 
крыши зданий, машины. На работы в бюджете заложено 
200 тысяч рублей. В первом квартале заключён договор 
на 97 тысяч рублей, согласно которому выполнена валка 
26 и обрезка 37 деревьев. Оставшиеся суммы будут 
освоены в четвёртом  квартале. В итоге на 1 января 
2012 года останутся 54 дерева под валку и 57 – под об-
резку. 

Как пояснила Лариса Потапченко, большой объём 
работ проведён благодаря участию организаций города. 
«Если деревья находятся в зоне высоковольтных линий 
электропередач (ВЛЭП),  мы обращаемся к эксплуатиру-
ющим организациям, на придомовой территории – к уп-
равляющим компаниям», – комментирует Лариса Юрь-
евна. 

Так, в прошлом году по муниципальным договорам 
и контрактам, заключённым администрацией, была про-

ведена валка 117 и обрезка 68 деревьев, силами ОАО 
«ПКК» – 35 и 68, ООО «ЮКП» – 5 и 1 соответственно, 
организации, обслуживающие ВЛЭП, провели обрезку 
70 деревьев. 

Лариса Потапченко сообщила, что разрабатывает-
ся программа по озеленению города,  формированию 
скверов и цветников, в которой готовы принять участие 
предприниматели, Управление образованием, «Моло-
дая гвардия». Депутаты посоветовали обратить внима-
ние на сквер в районе магазина «Апельсин». 

Из 1000 дворов два – в Полевском
В завершение Лариса Потапченко сообщила об участии 
нашего округа в областной программе «1000 дворов». 
Напомним, что между Министерством регионального 
развития РФ и правительством области подписано со-
глашение о взаимодействии по реализации областной 
целевой программы «Комплексное благоустрой ство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях 
Свердловской области – «1000 дворов» на 2011-2015 
годы».

Цель проекта – строительство игровых и спортив-
но-оздоровительных площадок для детей, озеленение и 
благоустройство дворов. Уже в этом году на благоуст-
ройство и ремонт придомовых территорий уральских го-
родов предполагается направить из областного и феде-
рального бюджетов более 1 миллиарда рублей. 

Как сообщают интернет-ресурсы, в текущем году в 
программе будут участвовать 29 муниципалитетов, ко-
торые своевременно подготовили проектную документа-
цию, решили земельные вопросы и выделили сред ства 
на софинансирование проектов. Из тысячи дворов, ко-
торые будут благоустроены в этом году, 500 находятся 
в Екатеринбурге, 500 – в городах области. В их числе и 
город Полевской. 

Как комментирует Лариса Потапченко, благода-
ря федеральному (1 миллион 100 тысяч рублей) и об-
ластному (770 тысяч) бюджетам можно обустроить два 
двора. Работы будут вестись комплексно: запланирова-
на укладка асфальтового покрытия на придомовой тер-
ритории, восстановление наружного освещения, уста-
новка детской площадки, металлического забора. Отбор 
площадок и ценовую экспертизу проектов будет прово-
дить специальная комиссия. Главное, чтобы инициати-
ва шла от жителей, а территория двора была оформле-
на в муниципальную собственность.  

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ГОРОДСКОЙ РЕЙД
Социально-экономический кризис и порождённые 
им многочисленные проблемы негативно сказались, 
прежде всего, на социальном положении и социали-
зации подрастающего поколения. Среди проблем дет-
ского неблагополучия одна из наиболее значитель-
ных – безнадзорность несовершеннолетних, защита 
их прав, реабилитация и адаптация к жизни.

24 марта территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних г.Полевского 
проведён городской рейд по предупреждению безнад-
зорности, правонарушений и профилактике алкого-
лизма среди подростков. В общей сложности в рейде 
приняли участие 40 специалистов заинтересованных 
служб и ведомств.

В течение дня проверялись семьи, находящие-
ся в социально опасном положении, проживающие в 
селе Полдневая,  южной и северной частях города. В 
ходе рейда проверено 94 семьи, в которых находятся 
162 подростка, состоящих на учёте в субъектах систе-
мы профилактики. Специалисты Центра социальной 
помощи семье и детям проверили 27 семей, дети из 

которых в настоящее время находятся здесь на ста-
ционарном обслуживании. 

В частности, инспекторами ПДН  вместе с участ-
ковыми уполномоченными  в течение дня проконтро-
лировано 27 семей, в которых проживают 43 несовер-
шеннолетних. К административной ответственности 
привлечены  7 родителей. В ходе посещения семей в 
с.Полдневая одного ребёнка доставили в стационар 
№ 3 ЦГБ с химическим ожогом. Мать малыша сбежа-
ла из больницы, недолечив сына. Медицинские ра-
ботники посетили 42 ребёнка.

Специалистами социально-реабилитационной 
службы «Жизнь» с целью выяснения занятости под-
ростков в весенние каникулы проведён патронаж 
8 семей, состоящих на учёте. По итогам проверки ма-
газинов на доступность продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции выявлены нарушения во всех 
проверяемых торговых точках. По результатам провер-
ки заведено административное расследование.

После 22.00 специалисты уголовно-исполнитель-
ной инспекции совместно с участковым уполномочен-
ным ОВД по ПГО проверили по месту жительства 7 не-
совершеннолетних, осуждённых к условной мере нака-
зания, возложенной на них судом. Нарушений нет. Без-
надзорных детей по итогам рейда не выявлено.

ОТГОЛОСКИ ВЗРЫВА НА МАЯКЕ
Более полувека пострадавшие от аварии на станции «Маяк» 
всеми способами пытаются отстоять свои права и добиться 
реализации причитающихся им льгот и гарантий. 

Напомним, в 1957 году на предприятии ядерного оружей-
ного комплекса России «Маяк» в Челябинской области про-
изошёл мощный взрыв. В результате заражённой оказалась 
территория площадью более 20 тысяч квадратных метров.

В Полевском городском округе граждан, подвергшихся 
вследствие аварии радиоактивному загрязнению, – около 
сорока человек. Все они после взрыва на станции перееха-
ли в наш город, каждый по своим обстоятельствам. Еже-
годно они собираются для обсуждения текущих проблем и 
обмена новой информацией.

Действующее законодательство «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации…» претер-
пело ряд изменений, часть из которых вызывает у постра-
давших множество вопросов. На встрече 29 марта был рас-
смотрен вопрос о льготных лекарствах, новые списки кото-
рых утверждены недавно. Все необходимые медикаменты 
пострадавшие на аварии получают бесплатно. На путёвки 
санаторного лечения Фондом медицинского страхования в 
этом году выделяется от 12 до 15 тысяч на человека, что, по 
словам Нелли Гусевой, председателя местной организа-
ции пострадавших на «Маяке», существенно меньше требу-
емых средств. Только два санатория области предоставля-
ют свои услуги за такую сумму. 

Злободневной оказалась и транспортная проблема. 
Граждане требуют возврата когда-то существовавшего 
33 маршрута, отправлявшегося от больницы южной части 
города до поликлиники на «севере». Сегодня осуществлять 
эту поездку приходится с пересадками, что неудобно, да 
и требует дополнительных затрат. До введения монетиза-
ции «маяковцы», как они себя называют, на общественном 
транспорте ездили бесплатно, теперь на льготных услови-
ях – за 12 рублей. 

На заседании обсуждался вопрос, касающийся льгот на 
оплату коммунальных услуг. По словам собравшихся, на 
льготных условиях им насчитывается тариф только за хо-
лодную воду, за горячую, сумма оплаты которой в несколько 
раз больше, они платят по норме. Все освещённые пробле-
мы были взяты на рассмотрение администрацией ПГО. Ре-
шение будет обсуждаться на следующей встрече. 

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ПО ДОРОГЕ К НОВОЙ ЖИЗНИ
Граждане, нуждающиеся в помощи и поддержке госу-
дарства, есть в любом городе. В их число входят и от-
бывшие уголовное наказание в виде лишения свобо-
ды. Отсутствие надёжных социальных гарантий для 
лиц с криминальным прошлым, имеющиеся трудности 
в трудоустройстве осложняют процесс их реабилита-
ции, что приводит к повторным правонарушениям.

Данная тема оказалась актуальной на заседании 
комиссии по социальной реабилитации лиц, отбыв-
ших наказание в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, которое состоялось 29 марта в админис-
трации ПГО под руководством замглавы по социаль-
ным вопросам Дины Чабаевой. По словам Елены 
Ялуниной, заместителя директора Центра занятос-
ти населения, в этом году сюда обратились 27 чело-
век, вернувшихся из мест лишения свободы. Пятеро 
из них на сегодняшний день уже трудоустроены, чет-

веро находятся на профобучении. Остальные занима-
ются поиском работы по направлениям ЦЗН. Слож-
нее обстоит ситуация с лицами, приговорёнными к ис-
правительным работам:  они не могут получить статус 
безработного, а следовательно, пособие по безрабо-
тице, так как по приговору суда обязаны быть трудоус-
троенными. Центр занятости может лишь предложить 
им имеющиеся вакансии. Воспользовались ими на 
данный момент только двое из десяти обратившихся. 

Большинство же граждан, отбывших наказание, 
не доходят до Центра занятости. Присутствующие на 
заседании депутаты одной из причин называют недо-
статочную согласованность работы субъектов по ре-
социализации ранее судимых лиц. На ближайший 
срок стоит задача по обобщению данной работы и оп-
ределению дальнейшего механизма взаимодействия 
субъектов профилактики по трудоустройству и реаби-
литации граждан указанной категории.

  НОВОСТИ
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Аншлаг – явление редкое в современной теат-
ральной жизни Полевского. Однако новая хорео-
графическая постановка по мотивам сказки «Ца-
ревна-лягушка», представленная творческим кол-
лективом ДК СТЗ, дважды собрала полный зал.

Возможно, зрительский интерес вызван нетра-
диционным жанром этого произведения, но, на 
наш взгляд, ажиотаж связан с именами исполните-
лей – ведущими артистами народного коллектива 
ансамбля танца «Ровесник» и театральной студии 
«Барабан». 

Особенность этого спектакля в том, что многие 
из них предстали в совершенно новом амплуа. 
Так, Максим Обухов, классический Дед Мороз и 
обаятельный интеллигентный ведущий, исполнил 
роль Кощея и был невероятно органичен и убеди-
телен в этой отрицательной роли. В свою очередь, 
Сергей Тарин, которого зритель привык видеть 
характерным, хулиганистым персонажем, сыграл 
роль степенного, положительного царя. Стоит от-
метить также яркую игру Марины Бознак (бо-
ярская дочь), Александры Черепковой (ку-
печеская дочь), Юлии Мещеряковой (Лягуш-
ка) Екатерины Юрякиной (Баба-яга), Алек-
сандра Попова (старший царевич). И, конечно 
же, нельзя не сказать о центральных героях пос-
тановки. Анна Волжанина (Царевна-лягушка) 
и Роман Силин (Иван-царевич) – пара, возвра-
щающая зрителя в эпоху добрых сказочных кино-
фильмов Александра Роу. 

Колорит и самобытность постановке прида-
ли массовые сцены в исполнении ансамбля танца 
«Ровесник». Несомненным украшением спектак-
ля стали поистине сказочные костюмы героев, над 
созданием которых трудились не только костю-
мер Татьяна Шитикова и швея Татьяна Ёл-
тышева, но и (обратите внимание!) концертмей-
стер Ирина Лобовикова и режиссёр-постанов-
щик спектакля, балетмейстер Галина Бакаева. 

Именно из-под рук Галины Ивановны вышел чу-
десный расписной ковёр, выполненный по сюжету 
  сказочной красавицей.  

Галина Бакаева и сама проявила себя в этом 
спектакле мастерицей на все руки: она не только 
ставила сложнейшие танцы и отрабатывала актёр-
ское мастерство, но и до мельчайших деталей про-
думывала декорации и костюмы, и даже голос за 
кадром принадлежит ей.

Как рассказывает Галина Ивановна, в 1996 
году эта сказка уже ставилась на сцене Дворца. По 
просьбе зрителей, запомнивших яркое представ-
ление, и лично директора ДК СТЗ Инны Клюе-
вой приняли решение восстановить спектакль. Но 
кроме некачественной аудиозаписи, ничего не ос-
талось. Поэтому, поясняет Галина Бакаева, сов-
ременная «Царевна-лягушка» лишь сюжетной 
линией напоминает постановку 15-летней давнос-
ти. В целом же это новый, современный сценичес-
кий продукт, который, как показала премьера, вос-
требован полевским зрителем. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора
Фоторепортаж на нашем сайте: www.dialogweb.ru

НАШ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
Закончился первый весенний месяц, а с ним и ме-
роприятия, что прошли в Доме культуры посёл-
ка Станционный-Полевской и за его пределами. 
Новый сезон творческие коллективы открыли по-
ездкой в село Полдневая. В тёплой, дружеской об-
становке принимали зрители ансамбль «Мадон-
ны» и дуэт «Фьюжен». В связи с открытием здесь 
клуба остаётся порадоваться за своих коллег и по-
желать им творческих успехов. Масленица запом-
нилась сельчанам и гостям посёлка праздничным 
концертом и народным гулянием. Эта традиция 
сохраняется годами.

24 марта дуэты «Фьюжен» (Елена Де-
меньшина, Елизавета Розбаум) и «Джисэм» 
(Дмитрий Сухарев, Максим Дубовик) при-
няли участие в конкурсе «Свежий ветер», который 
проходил в клубе «Лонг». Дуэт «Джисэм» получил 
путёвку в финал для участия в Дне молодёжи. 

26 марта прошёл ежегодный фестиваль «Де-
ревня – сердце России». В этот день порадова-
ли юные артисты: коллектив детского сада «Коло-
кольчик» (рук. Явметдин Хайруллин), фоль-
клорный ансамбль «Лебёдушки» (рук. Вален-
тина Тарасова). Со сцены прозвучали новые 
песни в исполнении ансамбля «Мадонны» (солист-

ки Елена Обручникова и Татьяна Фёдоро-
ва, рук. Явметдин Хайруллин). Впервые выступил 
дуэт «Джисэм». Как и солисток группы «Фьюжен», 
их принимали на ура. Зал встретил овациями 
Ивана Краснова, прочитавшего стихотворение 
о маме. Молодые вокалистки Саша Сухарева и 
Женя Парфеева порадовали зрителей своими 
голосами и прекрасными песнями.

Хочу поблагода-
рить всех, кто принял 
участие в фестивале. В 
первую очередь его ве-
дущих: Ивана Красно-
ва, Валентину Тара-
сову, Ивана Парфе-
ева, Елену Демень-
шину, Сашу Свалу-
хину. Творческий кол-
лектив приложил немало 
сил, чтобы после кон-
церта у зрителя сохраня-
лось желание приходить 
в наш Дом культуры. 

Людмила РЫБЕНКО, 
заведующая ДК посёлка 

Станционный-Полевской

Нули в Ереване
26 марта сборная  России провела очередной  матч с Арменией в 
рамках отборочного тура чемпионата Европы-2012 по футболу. 

После последних двух поражений в товарищеских матчах рос-
сийские болельщики ждали от поединка в Ереване только победы. 
Такой результат был крайне важен с точки зрения турнирной 
борьбы в отборе к Евро-2012. К этому матчу наша сборная имела 
первое место в группе «В» и преимущество над армянами в два 
очка. В случае победы россияне не только бы укрепили лидерство, 
но и, вероятно, получили бы прямую путёвку на чемпионат Европы. 
Однако взять верх гостям было непросто. Молодая армянская ко-
манда, уверенно обыграв в родных стенах словаков, стала открыти-
ем этого отборочного цикла.

К сожалению, и нам в этот вечер не удалось уехать с победой. 
Итогом матча стала безголевая ничья, о которой после игры Дик 
Адвокат скажет: «Она нас устраивает».Стартовый состав никого не 
удивил и был предсказуем. В обороне появились Шишкин (Анюков 
был дисквалифицирован), Березуцкий, Игнашевич и Жирков. 
Мощный, как казалось до начала матча, кулак в центре поля соста-
вили Денисов, Широков и Зырянов, помощниками Кержакова были 
Дзагоев и Аршавин. 

Армяне активно включились в игру уже с первых минут, но по-
настоящему опасных моментов у наших ворот не создали. Хозяе-
ва действовали организованно и плотно. К середине игры гости за-
владели преимуществом и не отдали его до перерыва. Наши при-
жимали соперников к воротам, били несколько стандартов, но не 
смогли воплотить преимущество в забитые мячи. Не было скорости 
в атаках нашей сборной. Даже самый быстрый среди форвардов 
Александр Кержаков в этот раз никого не обгонял и не опережал. С 
чувством того, что сборная России дожмёт-таки во втором тайме со-
перников и возьмёт три очка, и закончился первый тайм. 

В перерыве мы не ждали замен, ведь всё шло неплохо для 
нашей сборной. Так и произошло. Игра во втором тайме пошла по 
похожему сценарию, как и в конце первой сорокапятиминутки. Но 
уже не было большого территориального преимущества у нашей 
команды. Армяне стали всё больше огрызаться, и порой дело до-
ходило до голевых моментов у наших ворот. Один раз на табло за-
горелась единичка у Армении, но оператора обмануло зрение. Мяч 
попал в сетку с внешней стороны. Игра меняла свой ход, станови-
лась равной. Было страшно за нашу сборную, ведь нам нужна была 
победа. Необходимы были изменения в составе, но главный тренер 
сборной России отчего-то медлил. И лишь на 77-й минуте выходит 
Павел Погребняк. К удивлению многих, меняет Дик Адвокат Кержа-
кова. Павел ничем особым не отличился, да и времени ему выдели-
ли слишком мало. В финале наши игроки создали три опасных мо-
мента, которые так и не смогли реализовать. Опять на протяжении 
90 минут не было видно огня в глазах наших игроков. Сборной не-
обходим Сергей Семак, отличный полузащитник. 

Сыграв вничью в Ереване, сборная России дала шанс догнать 
себя в отборочной группе сразу двум конкурентам. Сборные Сло-
вакии и Ирландии, одолев Андорру и Македонию, набрали одинако-
вое с нами количество очков в группе «В». Теперь все три команды 
делят первое место с десятью очками. Мы существенно осложнили 
себе ситуацию в борьбе за путёвку на Евро-2012. 4 июня мы вновь 
встретимся с армянами, но уже у себя дома. В этом матче точно 
нужно победить, иначе никак. 

Павел ЗАВЬЯЛОВ

Новая старая 
сказка
В ДК СТЗ прошла премьера хореографического 
спектакля «Царевна-лягушка»

Мнения
Раиса Александровна: 
– Мне понравилась новая 
форма подачи – хорео-
графическая сказка. Боль-
шое впечатление произвёл 
образ Царевны-лягушки, ко-
торый создавали две исполнительницы, – из 
маленькой, хрупкой лягушки она преобража-
ется в статную русскую красавицу.

Лидия Александровна:
– Вполне профессиональ-
ны движения танцующих: 
ощущение, что побывал в 
областном театре. Важно, 
что спектакль интересен и 
детям, и взрослым. 

Мнения
Ольга:
– Очень сильное, яркое 
выступление. Пожа-
луй, не ниже уровня 
новогоднего спектакля. 
Интересно было и мне, 
и дочери Алисе.  

Семья Рушенцевых:

– Представление замечательное. Мы в вос-
торге, молодые актёры показали настоящий 
спектакль. 

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.
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МАГАЗИН

На правах рекламы

Свердлова, 1  
Тел.: 5-94-90, 5-30-90           

пластиковыепластиковые  ОКНАОКНА  

Выбирайте Выбирайте ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ  
и заказывайте и заказывайте 

по выгодной цене: 
Zendow, Монблан 
Tissen
Фаворит (по заводской цене)
CПК (г.Екатеринбург)

Весенний
ЦЕНОПАД!

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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Реклама

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

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  
категорий категорий 
«А», «В», «С». 
Оплата Оплата 
в рассрочку.  

ровееркрку СОСО

уу. 

Реклама

На правах рекламы

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
12 апреля – открытие 
выставки «Земля, космос – 
фантазия», посвящённой 50-
летию первого полёта человека 
в космос. Начало в 15.30.
В течение апреля – выставка 
фотографии Алексея Луканина 
«Весеннее дыхание Родины».
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 
до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
До 12 апреля – книжная 
выставка «Дорога в 
космос», информационно-
познавательное мероприятие 
(по заявкам желающих).
Часы работы: пн.-пт. с 11.00 до 
18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
С 8 по 12 апреля – электронная 
викторина «Космическая одиссея», 
классный час с элементами 
викторины «Человек поднялся 
в небо», электронная игротека 
«Как вести себя на улице» 
(по заявкам желающих).
Часы работы: пн.-пт. с 11.00 до 
18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

ПОЛЕВСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Тел.: 2-08-69
Работают постоянные 
экспозиции: «Бажов в 
Полевском», «История Полевского 
края с древнейших времён», 
«Полевской в годы Великой 
Отечественной войны». Экскурсии 
проводятся по заявкам.

   ФОТОКЛУБ

На сайте газеты «Диалог» 

www.dialogweb.ru 
продолжаются фотоконкурсы. 

Автор фотографии, набравший 
наибольшее количество 
голосов, получит

Тема
«Предчувствие 

весны»

ПРИЗ.
Автор Алексей НИКОЛАЕВ

6 апрел

Будем 
друзьями!
1 апреля, в пятницу, 

стартовала новая 

акция нашей газеты 

«Будем друзьями». 

С гроздью оранжевых 
шаров коллектив «Диалога» 
вышел на улицы города. В 
ходе акции взрослые могли 
подарить своему ребёнку 
воздушный шарик с изобра-
жением пчёлки Ди, ведущей 
нашей «Детской площадки», 
а в результате сами получа-
ли сюрприз – свежий номер 
«Диалога». 

Уверены, что и наша 

газета, и яркие оранжевые 
шары, украсившие не по-ве-
сеннему хмурую улицу, под-
няли настроение участ-
никам акции. Фотоотчёт 
об этом событии смотрите 
на нашем сайте www.
dialogweb.ru. 

Вы тоже хотите познако-
миться с «Диалогом»? У вас 
накопились вопросы в руб-
рику «Дежурный редакции», 
хотите подать частное объ-
явление или оформить под-
писку? Можно это сделать, 
став участником нашей ак-
ции, которая будет проходить 

еженедельно на площа-
ди Ленина в 16.00. Итак, 
в эту пятницу вы снова уви-
дите оранжевые шары с фир-
менной эмблемой «Диалога». 
Здесь же будет работать фо-
тограф, готовый запечатлеть 
вашу семью. А снимки с акции 
мы разместим на нашем сайте 
и по итогам читательского го-
лосования раз в месяц будем 
разыгрывать приз.

Хотите быть в курсе со-
бытий? Нам есть что расска-
зать.
Встречаемся в пятницу! 

Будем друзьями!

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

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 7 апреля – м/ф «Рио».
С 8 апреля – м/ф «Ранго».
10 апреля – отчётный 
концерт творческих 
коллективов Центра 
культуры и народного 
творчества «Ярмарка 
талантов». Выставка 
декоративно-прикладного 
творчества. Начало в 13.00.
До 14 апреля – 
х/ф «Красная шапочка».
С 15 апреля – 
х/ф «Запрещённый приём».
С 15 апреля –
благотворительные сеансы, 
оплаченные общественной 
приёмной депутата 
Государственной Думы 
З.Муцоевым. Приглашаем 
всех желающих на 
просмотр отечественной 
кинокомедии «Шуб-баба 
Люба!». Начало в 15.00. 
Вход свободный.

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
9 апреля – 
концертная программа 
«Весна в «Русском стиле» 
с участием вокального 
ансамбля «Русский 
стиль». Начало в 18.00.
16 апреля – музыкальные 
встречи «У Галины» 
«Этот загадочный джаз». 
Начало в 16.00.
17 апреля – 
«Без музыки ни мига 
не могу…». Отчётный 
концерт вокально-
хореографической 
студии «Калейдоскоп». 
Начало в 13.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
13 апреля – тематический 
день «Башкирские 
народные традиции и 
современность». Мини-
выставка, посвящённая 
Дню славянской культуры. 
Начало в 14.00.

Цена является минимальной исходя из объёма двигателя и комплектации. Цена действительна на 30.03.2011 г.** Предложение ограничено. Акция 
действует при покупке автомобилей «Богдан». Первое ТО: работы бесплатно, расходные материалы оплачивает клиент. Акция действует до 30.04.2011 г.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

мечты о даль-
них странах»

22.30 «Открытый 
космос»

00.35 Комедия «Джу-
ниор»

02.35 Триллер «Гряз-
ное дело»

03.00 Новости

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

имя свое»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/с «История ис-

кусства»
14.00 Телеспек-

такль «Лика»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Парадный пор-

трет власти»
17.35 «Великие но-

ваторы»
18.35 Д/ф «Пропавший 

флот Магеллана»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Желез-

ная дорога»
01.20 «Не только 

любовь»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю

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

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Сериал «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение»

23.15 Сегодня
23.35 «Наш космос»
01.15 Футбольная ночь
01.45 Суд присяжных
02.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
03.55 «До суда»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Васили-

са Микулишна»
08.35 Х/ф «По данным 

уголовно-
го розыска»

10.00 Х/ф «Просто 
Саша»

11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «Свида-
ние со смертью»

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»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Сдела-
но в Японии»

20.30 События
21.00 Детектив «Глав-

ная улика»
22.55 События
23.30 «Линия защиты»
00.20 Х/ф «SOS» 

над тайгой»
01.35 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

03.20 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

05.10 «Покорён-
ный космос»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/с «Живая ис-
тория»

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

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

вселенная»
13.15 Детектив «Пятьде-

сят на пятьдесят»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Пятьде-

сят на пятьдесят»
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 «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт без 

флангов»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
05.10 Драма «Сто 

солдат и две 
девушки»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.35 «В мире жи-

вотных»

13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Формула ско-

рости»
14.45 «Все включено»
15.35 Бокс. В.Гусев 

(Россия) – 
Ф.Ледесма (Па-
рагвай)

16.40 Х/ф «Япония 
тонет»

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
19.35 Биатлон. «Гонка 

чемпионов»
21.40 Х/ф «Карты, 

деньги и два 
ствола»

23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Ман-
честер Сити»

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Страна.ru»

05.25 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.35 Детектив-
ные истории

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3. 

Стилист»
14.05 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Комедия 

«Экватор»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Выкуп»
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»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.45 Х/ф «Отряд 

спасения»
03.10 Х/ф «Выкуп»
04.30 Х/ф «Бабочки»

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 «Тайна 

гибели марша-
ла Ахромеева»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 
благородных 
девиц»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Загадки при-

роды. Гении»

06.00 Д/с «Русский 
полюс». «Аркти-
ка-точка полюса»

07.00 «Кругосветка с 
Т.Завьяловой»

07.40 Т/с «Профессия-
следователь»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Личный 

номер»

11.20 Х/ф «Без види-
мых причин»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «Коман-

дир корабля»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Коман-

дир корабля»
16.55 «Кремль-9». 

«Водители 
первых лиц»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Докт ор 

Живаго»
19.30 Д/с «За кули-

сами войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачева»

23.25 Х/ф «Атака»
01.15 «Дороже золота»

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

рятах

07.30 Городские ле-
генды

08.00 Научите меня 
жить

09.00 «Загадки истории»
10.00 Х/ф «Убей меня! 

Ну, пожалуйста!»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.00 «Греческие мифы»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Городские ле-
генды

15.30 Д/с «Загад-
ки истории»

16.30 Как это сделано
17.00 Х/ф «А вот и 

Полли»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Энергия зла»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Инс-

пектор ГАИ»

13.30 «Мужские исто-
рии». «Вышли мы 
все из ментов»

14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
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 Д/с «Необыкно-

венные судьбы»
21.30, 23.00, 01.00 

«Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Т/с «Мы жили 

по соседству»
01.30 Т/с «Помад-

ные джунгли»
02.25 Т/с «Преда-

тельство»
03.20 «Скажи, что 

не так?!»

05.15 «Итоги недели»
06.20 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник мо-

лодёжи»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Мы выбираем!»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Смерть 
поэта»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
23.35 «События УрФО»
00.05 «Действую-

щие лица»
00.35 «De facto»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
08.30 Т/с «Опера»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
13.45 Х/ф «Боль-

шая игра»
16.10 «Экстренный 

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

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 «Три угла»
01.00 Фантастика «Раз-

ведка-2023»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00, 12.40 «6 кадров»
11.00 Анимацион-

ный  фильм 
«Дом-монстр»

13.30 М/с «Охотники за 
привидениями»

14.00 М/с «Приклю-
чения медве-
жонка Винни и 
его друзей»

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
22.30 Х/ф «Форсаж»
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
01.00 «Инфомания»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.15 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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 вместе 
с Церковью»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45 «Первосвятитель»
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 страшном 

суде»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
18.30 «Патрология» 
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Понедельник, 11 апреля

с. 20

Об очередном повышении 
пенсий и выплат

с. 4

Депутаты думают о 
народе не смыкая глаз!

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» № 27 (1213) от 8 апреля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 5 апреля (17.00).
Постановления Главы ПГО:
– № 448 от 22.02.2011 «О создании межведомственной ко-

миссии ПГО по принятию решения о нежелательности пребыва-
ния (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства 
в Полевском городском округе»;

– № 719 от 24.03.2011 «О внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Территориальное планирование и гра-
достроительное зонирование как основа комплексного развития 
ПГО на 2011-2013 годы»;

– № 749 от 28.03.2011 «О внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в ПГО» на 2010-2014 годы»;

– № 750 от 29.03.2011 «О порядке осуществления денеж-
ных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отделе-
ния скорой медицинской помощи МУЗ «Центральная городская 
больница» за счет субсидий из областного бюджета в 2011 году;

– № 751 от 29.03.2011 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления и обобщения необходимых для подготовки сводно-
го доклада сведений об организации и проведении муниципаль-
ного земельного контроля органом местного самоуправления Уп-
равление муниципальным имуществом ПГО, уполномоченным 
на его осуществление, утвержденный постановлением Главы 

ПГО от 30.09.2010 № 1947»;
– № 755 от 29.03.2011 «Об утверждении Административно-

го регламента МУЗ «Центральная городская больница» испол-
нения муниципальной услуги по записи на прием к врачу на тер-
ритории ПГО»;

– № 759 от 29.03.2011 «Об организации и проведении сани-
тарно-экологических субботников на территории Полев ского го-
родского округа в 2011 году

– № 777 от 30.03.2011 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства на территории ПГО»;

– № 780 от 30.03.2011 «Об утверждении предельных тарифов 
на платные медицинские услуги, оказываемые населению МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника»; 

– № 783 от 31.03.2011 «О признании утратившим силу пос-
тановления Главы ПГО от 16.06.2010 № 1008 «Об утверждении 
графиков установления тарифов на услуги водоснабжения, во-
доотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов, обеспечивающих финансовые потребности организаций 
коммунального комплекса, необходимые для реализации их про-
изводственных программ»;

– № 784 от 31.03.2011 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Главы ПГО, касающиеся утверждения графиков 
установления тарифов, надбавок к тарифам на коммунальные 
услуги и тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение к системам коммунальной инфраструктуры»;

– № 792 от 31.03.2011 «О мерах по охране лесов от пожа-
ров в 2011 году»;

– № 799 от 01.04.2011 «Об утверждении условий приватиза-
ции нежилого помещения, расположенного по адресу: город По-
левской, микрорайон Зеленый Бор-1, 15»;

– № 802 от 01.04.2011 «Об установлении стоимости питания 
больных, находящихся на лечении в стационаре круглосуточно-
го пребывания муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница», на 2011 год».

– РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам проведения публич-
ных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав 
Полевского городского округа. 

Решения Думы ПГО:
– № 302 от 18.03.2011 «Об отчёте Главы ПГО»;
– № 306 от 18.03.2011 «О протесте прокурора на решение 

Думы ПГО от 20.07.2009 № 829 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, размещения, исполнения муниципаль-
ного заказа в ПГО и Порядка взаимодействия уполномоченного 

органа и муниципальных заказчиков при размещении 
муниципального заказа в ПГО»;

– № 307 от 18.03.2011 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном заказе ПГО и Порядка взаимо-
действия уполномоченного органа и заказчиков при 
размещении муниципального заказа в ПГО»;

– № 309 от 18.03.2011 «Об утверждении структу-
ры Администрации Полевского городского округа в 
новой редакции»;

– № 310 от 18.03.2011 «О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории ПГО, ут-
вержденное решением Думы ПГО от 24.11.2007 № 497»;

– № 311 от 18.03.2011 «Об утверждении Положения о ежегод-
ных оплачиваемых отпусках работников органов местного само-
управления ПГО в новой редакции»;

– № 314 от 18.03.2011 «О внесении дополнений в Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный решением Думы ПГО от 19.11.2009 № 21»;

– № 319 от 18.03.2011 «Об утверждении Положения о помощ-
нике депутата Думы ПГО в новой редакции»;

– № 320 от 18.03.2011 «О награждении Почетными грамота-
ми Думы ПГО»;

– № 321 от 30.03.2011 «О передаче здания по адресу: город 
Полевской, улица Победы, дом № 2, в собственность Свердлов-
ской области»;

 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
– объявление о предстоящем предоставлении земельного 

участка – под строительство башни связи с контейнером для 
специального оборудования базовой станции сотовой связи.

ОМС Управление образованием ПГО
– извещение о внесении изменений в конкурсную документа-

цию «Оказание в 2011 году услуг по организации отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних детей ПГО».
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 23.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Первые в кос-

мосе»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

мечты о даль-
них странах»

22.30 «Первый отряд»
23.30 Драма «Ко-

ролёв»

01.50, 03.05 Фильм 
«Стальные 
магнолии»

03.00 Новости

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 «Пугачё-

ва, Распути-
на... Все звёзды 
Дербенёва»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
22.50 Д/ф «Крас-

ная Мессалина. 
Декрет о сексе»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Увидеть 

Марс... и не 
сойти с ума»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование

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 «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение»

23.15 Сегодня
23.35 «Наш космос»
01.25 Футбол. «Манчес-

тер Юнайтед»-
«Челси»

03.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

03.55 «До суда»

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

рятах
07.30 Городские ле-

генды
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Энергия зла»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Коварс-

тво фальши-
вых денег»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Т/с «Здесь 
кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/c «Тайны века»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Марс: по-

корение»
23.00 Х/ф «Пекло»
01.00 Х/ф «Они 

среди нас»
03.00 Д/c «Тайны века»
04.00 Т/с «Воздействие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/ф «Посмотри-
те, я седой?»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Гага-

рин. Триумф 
и трагедия»

13.25 Боевик «Случай в 
квадрате 36-80»

14.00 «Сейчас»
14.30 Боевик «Случай в 

квадрате 36-80»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Чело-

век войны»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт без 

флангов»
02.15 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
04.55 «Разрушающиеся 

мега-постройки»
05.55 «Женский вечер 

на 5-м»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

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

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Смерть 

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

той телёнок»
17.10 «Территория 

ГУФСИН»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Страсти над 
вечным покоем»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

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

щие лица»
00.35 «De facto»
00.55 «Всё о Ж.К.Х.»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.05 Мелодрама «Оди-

нокая женщи-
на с ребёнком»

16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик «Погоня»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

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

ворон»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
01.55 «Служба спа-

сения»

06.00 Д/ф «Байконур»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Х/ф «Форсаж»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Приклю-

чения медве-
жонка Винни и 
его друзей»

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
22.00 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токий-
ский дрифт»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Д/ф «Байконур»
02.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.25 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Аэлита»
12.20 «О театре и 

не только»
13.00 Д/ф «Пропавший 

флот Магеллана»
13.50 «Пятое из-

мерение»
14.20 Х/ф «Косми-

ческий рейс»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 М/ф «О рыбаке 

и рыбке»
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Парадный пор-

трет власти»
17.35 Д/ф «Родос»
17.50 «Великие но-

ваторы»
18.35 Д/ф «Пропавший 

флот Магеллана»
19.20 Д/ф «Константин 

Циолковский»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «12 апреля»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Обрат-

ный отсчет»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Железная 

дорога»
01.20 Н.Римский-

Корсаков
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Родос»

06.00 Д/с «Русский 
полюс». «Арктика 
- русский проект»

06.45 «Дороже золота»
07.00 «Тропой дракона»
07.35 Т/с «Профессия-

следователь»
09.00, 13.00 Новости
09.15 «Первый полёт. 

Вспомнить всё»
10.10 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачёва»

11.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

13.15 Д/ф «Женщины 
в безвоздушном 
пространстве»

14.20 Х/ф «Полёт с кос-
монавтом»

16.00 Новости
16.20 «12 апреля 1961 

года. 24 часа»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго»
19.30 Д/с «За кули-

сами войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачева»

23.30 Х/ф «Корабль 
пришельцев»

01.20 Х/ф «Двадцать 
дней без войны»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В полосе 

прибоя»
10.00 Детектив «Дом-

фантом в при-
даное»

11.30 События
11.45 Детектив «Дом-

фантом в при-
даное»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я всё решу 

сама-2»
16.10 М/ф «Васили-

са Микулишна»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 «Старт»
20.30 События
21.00 «Звезда по имени 

Гагарин». Празд-
ничный концерт

22.45 События
23.15 Д/ф «Космос: 

остаться в 
живых»

00.05 Боевик «Второе 
дыхание. На 
рубеже атаки»

02.05 Х/ф «Наш 
общий друг»

04.25 «Аросева и Ко»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Дачница»
14.00 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
15.00 Мелодрама 

«Не могу ска-
зать «прощай»

16.45 Вкусы мира
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 «Необыкно-

венные судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Наш дом»
01.25 Т/с «Помад-

ные джунгли»

02.15 Т/с «Преда-
тельство»

04.05 «Скажи, что 
не так?!»

05.05 Т/с «Лалола»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Уникумы. 

Д.Виролайнен»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Всё включено»
15.40 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
16.20 Биатлон. «Гонка 

чемпионов»
18.25 «Вести-Спорт»
18.40 Х/ф «Саботаж»

20.45 Хоккей. КХЛ. 
Финал

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.40 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Точка»
16.00 «Экстренный 

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

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 «Приговор»
01.00 Х/ф «День Ко-

лумба»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 Т/с «Студенты»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Московс-

кая любовь»
12.15 «Самое смешное 

видео по-русски»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступле-
ния Майам-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»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Х/ф «Московс-

кая любовь»
03.15 Х/ф «Кингсайз»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Телефильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Преображение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышления 

о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 12 апреля

с. 19

Кому в нашем городе 
лечат зубы бесплатно?

с. 12

70 лет мрачной дате 
в истории страны

« М Ы  –  С И Л Ь Н О Е  П О К О Л Е Н И Е ! »  –  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

Обменялись 
обручальными кольцами:
Ирина Фёдоровна Горбунова 
и Ренат Фидаилович Рафиков, 
Наталья Вадимовна Долинина 
и Альберт Анатольевич Сажин, 
Валерия Олеговна Бабикова 
и Павел Николаевич Сидоров.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Маргарита Котлова, Елизавета 
Хазиева, Екатерина Ушакова, 

Александра Соседкова, 
Александр Глазер, Кирилл Фёдоров.

 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

Только 13 апреля 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

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

апреля
в ДК СТЗ

   ОБУВИОБУВИ
из натуральной кожи весеннего ассортимента

13 апреля 
с 10.00 до 11.00 

в ООО ТД «Демидовский» 
(ул.Коммунистическая, 9)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3800-5500 руб. 

Усилитель звука 1500 руб.
Запчасти. Цифровые 

(Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000-10000 руб.
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Заказ на дом 

по тел.: 8-922-032-35-35 (бесплатно)
ОЧКИ ПАНКОВА – 4100 руб., 

БАЛЬЗАМ – 300 руб.
Применяется при лечении 

глазных заболеваний. Не содержит 
химических консервантов. 
Противопоказаний нет.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем 
Алевтину Николаевну 

ПОЧИВАЛОВУ!
За делами, за работой  пролетели годы.
Были радости, заботы, 
                                     были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, 
                 весёлой до 100 лет прожить.

Совет ветеранов работников 
городской типографии

Й

Поздравляем с юбилеем 
Алексея Александровича 

ПЛОТНИКОВА!
В общественной работе – всех побед, 

В семейной жизни – мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
Весны вдвойне, а молодости втрое!

Совет ветеранов 
ОАО «Уралсвязьинформ»

КОРОЛЁВ
Россия, 2007
Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Ко-

ролёва. Под пытками следователи пытаются вы-
рвать у него признание в антисоветской деятель-
ности, каждый раз приводя изобличающие факты 
из биографии молодого ученого. 
В ролях: С.Астахов, В.Толстоганова, Н.Фатеева, 

С.Юрский
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ОТВ 11 
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ
Франция, 2009
13-й район, два года спустя. Стена, отделя-

ющая неблагополучный пригород от столи-
цы, стала больше, выше и отчеркнула от ци-

вилизации еще больше кварталов. По эту сторону стены правят пять банд, 
контролирующих этнические районы. Правительство как никогда заинтересо-
вано в «урегулировании проблемы», и разведывательные службы охотно ини-
циируют беспорядки...

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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

мечты о даль-
них странах»

22.30 Среда оби-
тания. «Кто 
вешает лапшу»

23.30 Ночные новости
23.50 Премье-

ра. «Чёрным 
по белому»

00.55 Фильм «Так-
си-блюз»

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 «Пётр Ве-

льяминов. Тени 
исчезают...»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 «Манна не-

бесная»
00.10 Д/ф «Кронштадт-

ский мятеж. Кто 
победил?»

01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.40 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.40 Х/ф «Труффаль-

дино из Бергамо»

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 «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение»

23.15 Сегодня
23.35 «Наш космос»

01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный по-

единок
03.00 Т/с «Детек-

тив Раш»
03.55 «До суда»

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

рятах
07.30 Городские ле-

генды
08.00 Научите меня 

жить
09.00 «Загадки истории»
10.00 Х/ф «Они 

среди нас»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 «Ожерелье-

убийца»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Троянс-

кая диадема»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами»

00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Х/ф «Пекло»
03.00 Д/ф «Троянс-

кая диадема»
04.00 Т/с «Воздействие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/с «Живая ис-
тория»

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

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

тественное»
13.05 Х/ф «Один из нас»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Один из нас»
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 «Херувим»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
02.10 Детектив «Пятьде-

сят на пятьдесят»
04.00 Д/ф «Разруша-

ющиеся ме-
га-постройки»

05.05 «Женский вечер» 

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «Парламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Страсти над 

вечным покоем»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Золо-

той телёнок»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Челюс-
кин. Обречён-
ные на подвиг»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

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

щие лица»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»

09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.05 Комедия «Пси-

хопатка»
16.15 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Триллер «Карты, 

деньги, два 
ствола»

23.30 «Стенд»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токий-
ский дрифт»

12.55 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Приклю-
чения медве-
жонка Винни и 
его друзей»

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
22.00 Х/ф «Форсаж-4»

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

Боевик 14.00

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

шимости»
12.50 Д/ф «Стендаль»
13.00 Д/ф «Пропавший 

флот Магеллана»
13.50 «Легенды Цар-

ского села»
14.20 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 М/ф «Прекрас-

ная лягушка»
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Парадный пор-

трет власти»
17.35 Д/ф «Старый 

город Граца»
17.50 Концерт
18.35 Д/ф «Загад-

ки древности»
19.20 Д/ф «Чингисхан»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Завещание»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Обрат-

ный отсчет»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Послед-

ний рубеж»
01.35 Л.Бетховен
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Старый 

город Граца»

06.00 Д/с «Русский 
полюс». «Антар-
ктида - воздуш-
ная одиссея»

06.45 Мультфильмы
07.30 Т/с «Профессия-

следователь»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Тайны 

века». «Чужие»
10.10 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачёва»

11.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». 

«Пропавшая эк-
спедиция Рок-
феллера»

14.15 Х/ф «Атака»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Военная 

контрразведка»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Доктор 

Живаго»
19.30 Д/с «За кули-

сами войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачёва»

23.30 Х/ф «Наградить 
посмертно»

01.10 Х/ф «Иванов 
катер»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Петух и 

краски», «Зо-
лушка»

09.00 Х/ф «Скорый 
поезд»

10.55 «Дамский не-
годник»

11.30 События
11.45 Х/ф «Хочу в 

тюрьму»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я всё решу 

сама-2»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Агония 

страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.05 События
21.00 Х/ф «Осенний 

вальс»
23.40 Д/ф «Л.Дербенёв. 

Слова народные»
00.30 Х/ф «Телох-

ранитель»
02.15 Х/ф «Змеелов»
04.05 «Линия защиты»
04.55 «Покорён-

ный космос»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Драма «Только 

ты»
16.45 «Одна за всех»
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 «Необыкно-

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

ки-палки!»

01.15 Т/с «Помад-
ные джунгли»

02.05 Т/с «Преда-
тельство»

03.55 «Скажи, что 
не так?!»

04.55 Т/с «Лалола»
06.00 Д/с «Необыкно-

венные судьбы»

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

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.25 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Всё включено»
16.20 Х/ф «Саботаж»
18.20 «Вести-Спорт»
18.40 «Хоккей России»
19.10 Бокс. В.Гусев 

(Россия) – 
А.Тебазалва 
(Швеция)

20.10 Х/ф «Карты, 
деньги и два 
ствола»

22.15 Х/ф «Погоня»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 «Хакасия. В по-

исках ирбиса»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.50 Top Gear
05.55 «Хоккей России»

05.00, 06.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «13-й 

район. Уль-
тиматум»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Плохой 

лейтенант»
02.20 «В час пик»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 Т/с «Студенты»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Украден-

ный поезд»
12.10 «Улетное видео 

по-русски»
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»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.30 Х/ф «Украден-

ный поезд»
03.05 Х/ф «Там вдали, 

за рекой»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь» 
13.30  «Почему так?
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Телефильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 Телефильмы
16.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители» 

17.30 «Православ-
ное Забайка-
лье», «Миряне»

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»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Среда, 13 апреля

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  947 П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Реклама

Швейное ателье «ТРИША» производит пошив 
постельного белья, подушек, одеял из синтепона 
по размерам заказчика, а также реализует готовые 
постельные принадлежности. 
Обращаться по адресу: ул.Коммунистическая, 
23А с 9.00 до 15.00, тел.: 3-56-42. Ждём вас 14 апреля по адресу: М.Горького, 1

Справки и запись по тел.: 5-57-49.

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

800 руб.

Реклама

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

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

После курса лечения повторное обследование БЕСПЛАТНО!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 апреля МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» с 10.00 проводит 
День открытых дверей. Все желающие могут 
посетить уроки, спортивные и развлекательные ме-
роприятия для школьников, познакомиться с дости-
жениями учащихся и педагогов. Экскурсия по школе 
даст возможность родителям увидеть материаль-
но-техническую базу образовательного учрежде-
ния, узнать условия организации учебно-воспита-
тельного процесса. Руководители учреждения от-
ветят на вопросы о перспективах развития школы.

Социальная реклама

с. 17

Как собираются повышать 
качество жизни свердловчан?

с. 18

Поспорить с ГИБДД и 
не пострадать!
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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, 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 батюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

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

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

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

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Атака»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

15.00 Т/с «Воротилы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Атака»
03.25 Х/ф «Колонна»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»

08.30 Т/с «Опера»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Плохой 

лейтенант»
16.10 «Экстрен-

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

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Т/с «Спартак: 

кровь и песок»
01.05 «Военная тайна»
02.15 «В час пик»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

ная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Хакасия. В по-

исках ирбиса»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Карты, деньги 

и два ствола»
16.20 «Все включено»
16.50 Х/ф «Погоня»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Волейбол. Мужчи-

ны. 1/2 финала
20.45 Хоккей. КХЛ. 

Финал
23.45 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.20 Хоккей. Россия 

- Словакия
02.30 Top Gеrl
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»

06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Драма «Только ты»
16.35 «Одна за всех»
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 «Необыкно-

венные судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Розыгрыш»
01.25 Т/с «Помад-

ные джунгли»
02.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.05 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Обезья-

на с острова Са-
ругасима»

08.30 Х/ф «Неждан-
но-негаданно»

10.05 Х/ф «SOS над 
тайгой»

11.30 События
11.45 Х/ф «Шах короле-

ве бриллиантов»
13.40 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я всё решу 

сама-2»
16.10 М/ф «Золушка»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Нежные 

встречи»
22.45 События
23.20 Фильм «Рассекре-

ченная жизнь»
00.50 Детектив «Золото 

партии»
02.35 Х/ф «Глав-

ная улика»
04.25 «Звёзды москов-

ского спорта»
05.00 «Покорён-

ный космос»

06.00 Д/ф «Женщины 
в безвоздушном 
пространстве»

07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «Профессия-

следователь»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Тайны века». 

«Пропавшая эк-
спедиция Рок-
феллера»

10.10 Т/с «Послед-
ний бой майора 
Пугачёва»

11.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «Наградить»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Военная 

контрразведка»
17.05 Д/с «Тайны 

войны. Неизвес-
тные разведчи-
ки». «Особое 
поручение»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны века». 

«Афера Ильича»
19.30 Д/с «За кулиса-

ми войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачева»

23.30 Х/ф «Два Федора»
01.10 Х/ф «У меня все 

нормально»
02.40 Д/с «Тайны века»
03.50 Т/с «Легенда о Ви-

льяме Телле»

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

риана Грея»
12.40 Д/ф «Мцхета»
13.00 Д/ф «Загад-

ки древности»
13.45 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
13.50 «Век Русско-

го музея»
14.20 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Парадный пор-

трет власти»
17.35 Д/ф «Гоа»
17.50 «Великие но-

ваторы»
18.35 Д/ф «Загад-

ки древности»
19.20 Д/ф «Навои»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Простой 

непростой»
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 Д/ф «Обрат-

ный отсчет»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Послед-

ний рубеж»
01.25 Р.Штраус. «Бур-

леска»
01.55 «Academia»

06.20 Новости
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Х/ф «Чёрный 

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.05 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

15.35 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Мелодрама «При-

летит вдруг вол-
шебник»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

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

ворон»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

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

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Зона для 

центра на-
падения»

15.05 «Песня не знает 
границ»

15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Золо-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

19.00 Баскетбол. Чем-
пионат России. 
1/2 финала

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.00 «События. Итоги»
23.35 «События УрФО»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/с «Живая ис-
тория»

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

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

тественное»
13.05 Детектив «Госу-

дарственный 
преступник»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Госу-

дарственный 
преступник»

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 «Херувим»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
02.10 Х/ф «Один из нас»
04.15 Д/ф «Разруша-

ющиеся ме-
га-постройки»

05.15 «Женский вечер 
на 5-м»

06.50 «Прогресс»

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

рятах
07.30 Городские легенды
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Троянская 

диадема. Месть 
обманутых богов»

14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Камея. Укра-

шение - вампир»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтер-

нативная ис-
тория. Турец-
кий Эндшпиль»

23.00 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса»

02.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мёрт-

вые, как я»

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 разби-

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение»

20.30 Фильм «Я покажу 
тебе Москву»

22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Спартак» 
(Россия)-«ПОРТУ» 
(Португалия)

01.00 «Наш космос»
02.50 Квартирный вопрос
03.55 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»

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 «В огнедыша-

щей лаве любви»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
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 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Манна не-

бесная»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Триумф 

силы»
01.00 Профилактика
02.15 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.10 Х/ф «Труффаль-

дино из Бергамо»
04.25 Городок

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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

мечты о даль-
них странах»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Комедия «Рикки 

Бобби: Король 
дороги»

02.45 Х/ф «Код убийс-
тва: Охота на 
киллера»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Код убийс-

тва: Охота на 
киллера». Про-
должение

06.00 М/с «Спасате-
ли лейтенан-
та Марша»

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Х/ф «Форсаж-4»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Приклю-

чения медве-
жонка Винни и 
его друзей»

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
22.00 Х/ф «Фобос»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Утрен-

ний свет»

РОЗЫГРЫШ
«Мосфильм», 1976
Фильм о московских старшеклассниках во главе 

с Грушко, мальчиком из Новосибирска. Ребята 
сколотили школьную группу, имевшуюся, как 
правило, в каждой школе...

Мелодрама 23.30

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

Четверг, 14 апреля

с. 6

Путёвка на Евро-2012
у нас в кармане?

Справки по телефону: 
45-8-22. 

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

ПРИХОДИТЕ В ДИАЛОГ
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

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

 День открытых дверей 
состоялся  в учебно-про-
изводственной столовой 
«Ласточка». Решить серьёзную 
задачу выбора профессии буду-
щим выпускникам помогали уча-
щиеся профессионального учили-
ща № 98 со своими наставника-
ми. Они познакомили школьников 
с возможностями освоения про-
фессий, необходимых для сферы 
услуг: повара-кондитера и пекаря, 
официанта и бармена, продавца и 
контролёра-кассира, портного, за-
кройщика и вышивальщицы. Вы-
пускники училища ежегодно по-
полняют их ряды на предприяти-
ях торговли, питания и бытово-
го обслуживания нашего города.

15 апреля в ДК СТЗ с 15.00 до 16.00
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ «РИТМ»

Цены от 3500 до 7000 руб.
Цифровые – от 8500 до 11000 руб.

Про-во Москвы, Швейцарии.
Пенсионерам скидки до 25%

Имеются запчасти. Индивидуальный подбор.
Консультация специалиста.
Заказ и выезд на дом по тел:

8 (950) 17-54-995 ог
рн

.3
10

18
09

09
50

00
42

Реклама

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

13 апреля с 12.00 до 17.00
14 апреля с 11.00 до 16.00 

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

Реклама

Й

я 

руб.,бб

инимает на 
ремонт 
.

Я пожилая женщина. 
Многое из хозяйственных дел 
мне выполнять трудно. И как хорошо, 
что есть где получить помощь.

У меня есть стиральная машина, по-
этому со стиркой у меня проблем нет. А вот 
глажение мне не под силу: не могу долго 
стоять.

У меня есть друзья. И по старой при-
вычке мы любим собираться за столом, 
покрытым скатертью. Её мне гладят в пра-
чечной. А к празднику её работники сдела-
ли мне подарок: бесплатно погладили ска-
терть.

Я получаю приличную пенсию. И не сэ-
кономленные деньги меня обрадовали, а 
тепло от внимания людей. Спасибо тем, 
кто мне помогает и сделал такой памятный 
подарок.

Клиентка прачечной
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«Мужчины умирают, если нужно,
и потому живут в веках они»

П А М Я Т Ь

Огромная 
признательность всем, 
кто высказал мне 
добрые, искренние 
слова после 
прочтения материала 
«Последние свидания», 
напечатанного в 
«Диалоге» за 9, 16, 
23 февраля и 2 марта 
этого года. Жизнь после 
Победы сложилась у 
фронтовиков по-разному. 
Но они вернулись домой 
живые, с победой. Это 
было для них самих, их 
родных и близких людей 
огромным счастьем. 
Однако среди солдат 
немало и тех, кто погиб 
в годы кровавой войны. 
Благодарные полевчане 
помнят о них.

Этот снимок я сделал летом 
прошлого года на Северском 
кладбище. Руководитель ООО 
«Мемориал» Михаил Колмого-
ров только что установил мра-
морную плиту с портретом 
фронтовика Андрея Ильича 
Нифантова рядом с памятни-
ком его жены, Таисьи Дмитри-
евны. Она ушла из жизни ещё в 
1996 году, успев отметить своё 
90-летие. Все эти годы, теребя 
в руках пожелтевший листок с 
сообщением о пропавшем без 
вести супруге, мечтала о том, 
чтобы съездить на могилку лю-
бимого мужа. Не успела. Только 
в прошлом году стало известно, 
где погиб и захоронен солдат.

Михаил Васильевич кладёт 
на мраморную плиту живые 
цветы, и сын А.Нифантова, Ген-
надий Андреевич, дочь Зоя Анд-
реевна, её дочери Любовь Вла-
димировна и Надежда Влади-
мировна низко склоняют головы 
в память об отце и деде. На 
могилу родственники положили 
землю, присланную из Тверской 
области. Как водится по русско-
му обычаю, помянули солдата.

Зоя Андреевна не может 
сдержать слёз. Рассказывает, 
что свой долг дочери выполни-

ла до конца. Благодаря долгим 
поискам удалось узнать, что 
погиб отец на Калининском 
фронте в декабре 1941 года и 
захоронен в деревне Прибыт-
ково Тверской области. Глава 
Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов написал 
в письме: «Уважаемая Зоя 
Анд реевна! Спасибо Вам за 
память об отце, Андрее Ильиче 
Нифантове, которую Вы береж-
но храните, и за то, что собра-
ли богатые сведения о боевом 
пути фронтовика и его сослу-
живцах».

Известный в городе член 
поискового отряда «Обелиск», 
электромонтёр участка непре-
рывной разливки стали ОАО 
«Северский трубный завод», 
активный и неравнодушный 
человек Сергей Вараксин, с 
которым мы знакомы уже чет-
верть века, был счастлив, что 
о судьбе ещё одного солда-
та узнала семья. Он связался 
с поисковиком из Тверской об-
ласти Виталием Антоновым, и 
тот прислал землю с мемориа-
ла села Эммаус и снимки этого 
памятника, установленного не-
далеко от деревни Прибытко-
во. Оплошность канцелярских 
работников, по словам Сергея 
Александровича,  затрудня-

ла поиски все эти годы. Его 
искали как Нифаитова, а он 
был Нифантовым. Одна буква, 
случайно искажённая в фа-
милии, стоила очень дорого. 
Слава Богу, что всё заверши-
лось успешно.

Конец марта 2011 года. Мы 
беседуем с Зоей Андреевной в 
её уютном доме по улице Чу-
совской. Она наизусть помнит 
строки из последнего письма 
отца с фронта: «Пишу в окопе 
на лопатке. Через несколь-
ко часов будет наступление. 
Выйду из боя – напишу…». 
Письмо датировано 18 декабря 
1941 года. А призвали солда-
та на фронт вместе с шестью 
земляками-полевчанами 6 ав-
густа. Сослуживцы рассказа-
ли потом, что погиб Андрей 
Нифантов в атаке в одном из 
кровопролитных боёв. Именно 
тогда, в декабре 41-го, совет-
ские войска погнали немцев от 
Москвы. 

Зоя Андреевна Бочкарё-
ва, более 45 лет проработав-
шая дежурной подстанции на 
Северском трубном заводе, 
собирается 9 мая съездить в 
Тверскую область к мемори-
алу, чтобы поклониться отцу 
и самой привезти на родину 
горсть земли с того места, где 

призвали на фронт. Он не вер-
нулся из боя…

Вы хорошо знаете, дорогие 
друзья, сколько на нашей не-
объятной земле, особенно в де-
ревнях и сёлах, обелисков, ус-
тановленных в память о павших 
на полях сражений в Великой 
Отечественной войне солдатах. 
Есть такой и в селе Краснопо-
лянском Байкаловского района. 
Среди  десятков фамилий здесь 
высечены и пять одинаковых – 
Иванов. Как распространена эта 
фамилия в России! Все родные 
братья – Иван, Василий, Вениа-
мин, Константин и Виктор – не 
вернулись домой с той войны. 
Они пали смертью храбрых в 
боях за Родину, до конца выпол-
нив свой долг. 

Храбро воевал стрелок Ва-
силий Кузьмич Иванов под Ле-
нинградом и 2 августа 1942-го 
погиб в бою с немцами. Он за-
хоронен на территории Кириш-
ского района, его фамилия вы-
сечена на мемориале памяти 
в городе Кириши Ленинград-
ской области. Здесь каждый 
год проходят митинги и возла-
гаются венки в память о тех 
бойцах, которые защищали ки-
ришскую землю и свою Родину. 
Об этом написала сёстрам три 
года спустя после их обраще-
ния председатель Свердлов-
ской областной общественной 
организации поисковых отря-
дов «Возвращение» Е.Скура-
това (620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, каб. № 320, 
тел.: 374-27-01, 375-78-06).

Жена солдата умерла в 
1986 году. А детская память 
Людмилы Васильевны до сих 
пор сохранила воспоминания о 
том, как мама читает какой-то 
маленький листочек и тихонько 
плачет. Всю жизнь она берегла 
фотографию мужа. На снимке 
он такой молодой, полный сил, 
уверенный в себе, такой люби-
мый и желанный.  

Екатерина Никоноровна 
хотела съездить на место гибели 
мужа, но не знала, где оно. 
Теперь вот туда собирается дочь. 
«Если позволит здоровье, обяза-
тельно поеду на место гибели 
отца. Это наш долг», – говорит 
полевчанка Людмила Васильев-
на. К обелиску в Байкаловском 
районе она ездит регулярно.  

Вот такие нелёгкие, траги-
ческие и одновременно герои-
ческие судьбы у двух настоя-
щих русских мужчин – Андрея 
Ильича Нифантова и Василия 
Кузьмича Иванова. Склоним 
низко головы в память о них. 

Вадим ФИЛИППОВ 

В материале использованы стихи  
Михаила Львова, Давида Самойлова, 

Алексея Решетова и 
Валентина Сидорова

Руководитель ООО «Мемориал» Михаил Колмогоров возлагает цветы к мра-
морной плите участника Великой Отечественной войны Андрея Ильича Ни-
фантова. Июль 2010 год.

Участник Великой Отечественной 
войны Василий Кузьмич Иванов.

Сороковые, роковые…
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Горите, флаги красные, 
                                горите!
Я с детства помню слёзы 
                         ранних вдов, 
Заиндевевший 
               громкоговоритель
И снег в морщинах 
           сбившихся платков.  

он погиб в жестоком бою. Хочет 
поехать туда вместе с Тама-
рой Петровной Шептаевой, чей 
отец тоже погиб в том бою. Боч-
карёвой идёт 77-й год, но это 
не останавливает дочь фрон-
товика. Ходит она, как сама о 
себе говорит, «с двумя палка-
ми» (это не шутка, поверьте 
мне на слово – прим. автора). И 
всё равно поедет. Тамара Пет-
ровна на два года моложе. Вот 
такие дети у фронтовиков!

Зоя Андреевна счастлива, 
что выполнила волю матери. 
Теперь они связаны незримой 
ниточкой, Таисья Дмитриевна и 
её суженый Андрей Ильич.

– Ох, и сватали маму после 
войны. Но она всем завид-
ным женихам отказывала, счи-
тала оскорбительным пре-
дать память о муже. Всё папу 
ждала. Не дождалась, – не 
может сдержать слёз Зоя Анд-
реевна. 

Теперь солдат, если можно 
так сказать, вернулся домой. 
На мраморной плите высече-
ны слова: «Знайте все! Здесь 
земля с боевых полей, где мой 
отец погиб герой, закрывший 
путь врагу собой. Чтоб было 
счастье на земле, чтоб в мире 
жить тебе и мне».

Три года назад полевчан-
ки, родные сёстры, инвалиды 
второй группы по зрению Майя 
Васильевна Иванова и Людми-
ла Васильевна Нежданова  на-
писали  письмо в адрес про-
граммы всероссийского радио 
«Одна на всех Победа». Они 
убедительно просили выяс-
нить, где конкретно погиб их 
отец в Ленинградской области 
и есть ли надпись с его фами-
лией на мемориале.

Людмила Васильевна рас-
сказала, что отца призвали на 
фронт из деревни Манюшкино 
Байкаловского района Сверд-
ловской области, которой в на-
стоящее время не существует. 
Забрали его прямо с лесозаго-
товок. А позже мужики приве-
ли на двор его лошадь с под-
водой и принесли гармошку, 
отдали всё это богатство жене, 
Екатерине Никоноровне. Велел 
передать супруг прощальные 
слова: «Держись, Катенька. 
Если погибну за Родину, пос-
тавь на ноги дочурок. Мир не 
без добрых людей». 

Как любил Василий Кузь-
мич играть «Вальс над волна-
ми»! Многие девчата по нему 
сохли, когда пела гармошка. 
Но полюбилась ему Екатери-
на. Её и замуж позвал. Он ра-
ботал бригадиром в колхозе, 
тщательно готовил к посевной 
сеялки. Однако весной 42-го 
посевная прошла без него. В 
декабре 1941 года солдата 

Холмы, продрогшие 
                        на страже,
Стоят под небом 
                  низким-низким.
И от российского пейзажа
Неотделимы обелиски.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОДПИСКА
Под таким названием стартует благотво-
рительная акция газеты «Диалог», посвящён-
ная 70-летию начала Великой Отечественной войны. Ре-
дакция выступила с обращением к руководителям полевских пред-
приятий и организаций оформить в подарок подписку на газету 
«Диалог» ветеранам и труженикам тыла, тем, кто своим подвигом 
приближал  светлый День Победы. Первым, кто откликнулся на наш 

призыв, выступил Уралтрансбанк, оформив под-
писку для 100 ветеранов из организации 

«Память сердца».

Благотворительная подписка на 
«Диалог» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. Приглашаем к учас-
тию предприятия города и полевчан!

т благотво-
алог»
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Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

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

Продолжение. Начало на стр. 1

ОВП села Полдневая про-
изводит приятное впечатле-
ние: светлое, довольно простор-
ное помещение, современный 
ремонт, выполненный в 2007 
году. Тогда по инициативе мест-
ных депутатов с привлечением 
областных средств здание, вклю-
чая текущую крышу, было полно-
стью отремонтировано. Как пока-
зало время, деньги потрачены с 
толком, да и селяне – народ бе-
режливый: спустя четыре года 
здесь сохраняется ощущение но-
визны. 

Сегодня в ОВП работают 
врач, фельдшер и две медсест-
ры. Терапевтический приём 
ведётся ежедневно, дважды в 
неделю можно сдать анализы, 
но, чтобы получить консульта-
цию узкого специалиста, селяне 
вынуждены выезжать в город. 
Естественно, время на это нахо-
дит не каждый. К примеру, пен-
сионерка Юлия Боек не была на 
приёме у окулиста около трёх 
лет. Примерно ту же цифру на-
зывают и пациенты, ожидающие 
своей очереди у кабинетов гине-
колога, невролога, отоларинголо-
га, терапевта. 

Организация выездной ме-
дицинской помощи жителям сёл 
– основная, но не единственная 
цель «десантов добра». По тра-
диции сюда выезжают и работни-
ки сферы услуг. Так, мастера па-
рикмахерской «Модерн» Ната-

лья Зимина и Татьяна Не-
чаева весь день подстрига-
ли селян совершенно бесплат-
но. Работали, что называется, 
не покладая рук. В импровизиро-
ванной парикмахерской, органи-
зованной в сельской школе, по-
бывали несколько десятков кли-
ентов. 

Оживлённо было и в спортза-
ле школы: здесь проходила спор-
тивная встреча местных стар-
шеклассников и команды «Мо-
лодая гвардия» партии «Единая 
Россия». В дружеском волей-
больном матче с явным преиму-
ществом победили селяне. Как 
поясняет молодой педагог, учи-
тель физкультуры Мария Хус-
нутдинова, в школе, где она 
работает уже два года, волей-
больная секция очень востребо-
вана. «К сожалению, старшек-
лассников у нас немного, по 6-8 
ребят, как раз волейбольная ко-
манда набирается, – говорит пе-
дагог. –  Но примерно с 5 класса в 
школу приходят уже по 20-25 че-
ловек, так что постепенно начи-
наем возрождать и баскетбол».  

Всего же, по информации ди-
ректора Елены Санеевой,  в 
Полдневской школе учатся 182 
ребёнка. Несмотря на удалён-
ность от города, её воспитанники 
– активные участники различных 
творческих конкурсов. У руково-
дителя сельской школы немало 
вопросов. Один из них – предсто-
ящая реформа финансирования 

государственных и муниципаль-
ных учреждений. Разъяснения 
по новому федеральному закону 
она могла получить на приёме, 
который вёл в рамках «Десан-
та добра» председатель Думы 
ПГО, лидер местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Ковалёв. Кроме того, 
приём населения вели помощ-
ник депутата Госдумы Зелимха-
на Муцоева Лидия Горбачё-
ва, а также помощник замести-
теля председателя Палаты Пред-
ставителей Законодательного 
Соб рания Свердловской облас-
ти Александра Серебренникова 
Пётр Батуев. 

Как поясняет Лидия Горбачё-
ва, «десанты добра», организо-
ванные по инициативе депута-
та Зелимхана Муцоева при под-
держке партии «Единая Россия», 
проходят по всей территории За-
падного управленческого округа. 
К примеру, в марте «десантни-
ки» побывали в Красноуфимском 
и Артинском районах. Благотво-
рительная акция, стартовавшая 
в нашем округе в селе Полдне-
вая, продолжится в этом году и в 
других сельских территориях.  

Активную поддержку при этом 
в нашем муниципальном обра-
зовании оказывает заместитель 
председателя Палаты Предста-
вителей Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
Александр Серебренников.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора 

Фоторепортаж смотрите
на нашем сайте www.dialogweb.ru                                                                                                             

   НОВОСТИ   

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
В ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ

В августе 2011 года исполняется 70 лет, как в Полев ском 
создана специализированная строительная организация 
на базе эвакуированного из Украины в связи с нападени-
ем фашистской Германии строительного управления № 4
треста «Донбасстяжстрой», позже получившая название 
трест «Северскстрой».

В тяжелейших условиях Великой Отечественной 
войны строители вели реконструкцию Северского метал-
лургического завода, возводили жильё. С этого времени 
развернулось активное строительство нашего города. 

За семь десятилетий менялись названия, структура 
строительных организаций, сменилось несколько поко-
лений, а город, построенный ими, живёт и развивается. 
Это родной нам город, где жили наши предки, здесь растут 
наши дети и внуки.

Мы, ветераны-строители, обращаемся с просьбой к 
руководству предприятий и организаций Полевского, жи-
телям города принять участие в финансировании работ 
по возведению памятного знака (обелиска) строителям 
всех поколений, в том числе и тем, кто сегодня продолжа-
ет лучшие традиции своих предшественников и кто своим 
трудом приумножает славу уральского города Полевского.

Инициативу ветеранов треста «Северскстрой» поддер-
жала администрация Полевского городского округа. В на-
стоящее время рабочая группа занимается разработкой 
эскиза обелиска, который будет утверждён Советом вете-
ранов-строителей, а затем художественным советом Уп-
равления культурой. Справки по телефону: 71-4-79.

Инициативная группа: заслуженный строитель РФ Л.Барабаш,
ветеран труда, труженик тыла А.Кеслер,

заслуженный работник культуры РФ Е.Кожевников, 
почётный строитель РФ А.Пантюхин,

председатель Совета ветеранов-строителей
Полевского Г.Корякова

ПОЗИТИВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Ежегодная Всероссийская олимпиада профессиональ-

ного мастерства по специальностям «Повар-кондитер» 
и «Продавец, контролёр-кассир» прошла в Екатеринбур-
ге. В столицу Урала приехали участники из 11 регионов 
нашей области – студенты техникумов, учащиеся лицеев 
и училищ. Честь профессии повара-кондитера отстаива-
ла третьекурсница Екатерина Земская, которая ус-
пешно справилась с поставленными перед ней задачами 
и заняла четвёртое место, уступив несколько сотых балла 
участнице из Екатеринбурга. А профессию «Продавец, 
контролёр-кассир» защищала третьекурсница Екатери-
на Белоногова, которая отличилась знаниями при от-
ветах на тестовые задания и практическими навыками при 
обслуживании покупателей. Екатерина заняла тоже чет-
вёртое место с небольшим отрывом от участницы много-
профильного техникума из Первоуральска. Жюри отмети-
ло профессионализм и находчивость в нестандартных си-
туациях полевских конкурсанток. За подготовку участниц 
олимпиады были отмечены благодарственными письма-
ми преподаватель специальных дисциплин Любовь Бу-
торина и мастер производственного обучения Зульфия 
Шахурина. Поздравляем!

Администрация ПУ № 98

«Десант добра»
возвращается

Мастера парикмахерской «Модерн» 
работали весь день не покладая рук.  
На фото Татьяна Нечаева.

Приём ведет врач-невролог Вадим Прокин.
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
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 Лекция 

А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

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

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

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

вило»

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

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Право на 

выстрел»
12.15 «Улётное видео 

по-русски»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

15.00 Т/с «Воротилы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Операция 

«Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Заговор 

скурлатаев»
03.05 Х/ф «Ниагара»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Провинциалы»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Провинциалы»
18.00 «Жизнь как чудо»: 

«Ирония судьбы»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

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

звезда?»
01.00 Эротика «Школа 

соблазнения»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 Т/с «4400»

06.55 «Всё включено»
07.55 Биатлон. Спринт. 

Мужчины
09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Вести.ru»
09.40 Х/ф «Саботаж»
11.40 «Вести-Спорт»
11.55 Формула-1. Гран-

при Китая
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.20 Х/ф «Погоня»
16.10 Top Gеrl
17.05 «Все включено»
17.45 «Вести-Спорт»
18.05 «Футбол России. 

Перед туром»
18.55 Футбол. «Химки» 

- «Урал» (Ека-
теринбург)

20.55 Волейбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала

22.45 Биатлон. Приз 
памяти В. Фать-
янова. Спринт

01.10 «Вести.ru»
01.40 «Вести-Спорт»
02.00 «Местное время»
02.05 Бокс. Рустам 

Нугаев (Россия) - 
Алишера Рахимо-
ва (Узбекистан)

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»
04.35 «Вести.ru»
05.05 «Футбол России. 

Перед туром»
05.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Не 

было печали»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама 

«Когда её совсем 
не ждёшь»

17.20 «Скажи, что 
не так?!»

18.20 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Комедия «Люби 

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

«Любовь и не-
нависть»

02.05 Т/с «Помад-
ные джунгли»

03.00 Т/с «Преда-
тельство»

03.55 «Скажи, что 
не так?!»

04.55 Т/с «Лалола»
06.00 Д/с «Необыкно-

венные судьбы»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наш 

общий друг»
10.40 Д/ф «Слова на-

родные»
11.30 События
11.45 Х/ф «Змеелов»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я всё решу 

сама-2»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Временно досту-

пен. А.Пугачёва
23.15 События
23.50 «Народ хочет 

знать»
00.55 Х/ф «Шах короле-

ве бриллиантов»
02.40 Х/ф «Нежные 

встречи»

06.00 Д/ф «Конец 
фильма»

06.45 Мультфильмы
07.55 Т/с «Профессия-

следователь»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Тайны века»
10.10 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачёва»

11.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». 

«Афера Ильича»
14.15 Х/ф «Два Федора»
16.00 Новости
16.20 Д/с «Тайны войны»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Слабость 

силы». «Маннер-
гейм и Шувалова»

19.35 Д/ф «Солдатс-
кий долг марша-
ла Рокоссовского»

20.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

18.00 Новости
22.30 Х/ф «Мастер»
00.15 Х/ф «Тегеран-43»

03.50 Т/с «Леген-
да о Вильяме 
Телле». «Страш-
ное спасение»

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

ние с Джуди»
12.40 Д/ф «Гоа. Соборы 

в джунглях»
13.00 Д/ф «Загад-

ки древности»
13.45 «Письма из про-

винции»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина»
15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Храб-

рец-удалец»
16.10 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф «Синтра»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/с «Подмосков-

ный Версаль»
19.20 Д/ф «Витус 

Беринг»
19.30 «Новости»
19.45 «Острова»
20.25 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
21.35 «Я хочу добра»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Обрат-

ный отсчет»
23.30 «Новости»
23.50 «Золотая Маска»
01.55 Д/с «Подмосков-

ный Версаль»
02.40 «Музыкаль-

ный момент»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.05 Х/ф «Презум-

пция вины»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Академия жад-

ности»
20.30 Новости
21.00 Комедия «Колхоз 

интертейнмент»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

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

кин. Обречен-
ные на подвиг»

15.05 «Рецепт»
15.35 «De facto»
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Зона для 
центра нападения»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

22.00 «Мегадром»
22.35 «Вопрос с при-

страстием»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды 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 «Сейчас»
12.30 К дню рождения 

А.Пугачевой
13.20 Детектив «Двой-

ной обгон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Двой-

ной обгон»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место проис-

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

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Херувим»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага»
03.10 Драма «Клетка 

для кроликов»
05.05 Д/ф «Разруша-

ющиеся ме-
га-постройки»

06.05 «Женский вечер 
на 5-м»

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

рятах
07.30 Городские легенды
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/с «Загадки истории»
10.00 Х/ф «Гавайс-

кая свадьба»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Камея. Укра-

шение - вампир»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Зеркало, да-

рящее красоту»
19.00 Х/ф «Майкл»
21.15 Х/ф «Чужой против 

хищника»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Т/с «Вавилон-5»

03.00 Д/ф «Зеркало, да-
рящее красоту»

04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мёртвые, 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 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение»

22.25 «НТВшники».
60 лет цент-
ральному те-
левидению

23.30 «Музыкаль-
ный ринг НТВ»

00.55 «Женский взгляд»
01.40 Дачный ответ
02.45 Остросюжетный 

фильм «Девуш-
ка из воды»

04.50 «До суда»

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 

партнёры»
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 «Все 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 Торжественный 

концерт Дню Кос-
монавтики

00.20 Х/ф «Невес-
та на заказ»

02.30 Х/ф «Стая»
04.30 Городок

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Рес-

публики»
00.30 Фильм «50 первых 

поцелуев»
02.20 Фильм «Фила-

дельфия»
04.40 Т/с «Вспом-

ни, что будет»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Х/ф «Фобос»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Приклю-

чения медве-
жонка 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 Х/ф «Темный мир»
23.00 Х/ф «Святой»
01.00 Х/ф «Туз в рукаве»
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.50 Музыка

« П О Л Е В С К О Й  С УД  П ОД В Ё Л  И ТО Г И  РА Б О Т Ы  З А  2010 ГОД »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Великий пост – время духовного труда над собой. 
Самому человеку без благодатной помощи Божией не спра-
виться со своими страстями. До наших дней в Церкви Хрис-
товой бережно хранятся и преподаются верующим средства 
для их духовного преображения.

В эти дни с 8 по 10 апреля в храм во имя Святой 
Троицы (северная часть) из храма Сретения Господня пос.
Старопышминска прибывает святыня – старинная мирото-
чивая Плащаница Господа Иисуса Христа с Пред-
стоящими. Она изображает снятие с Креста и положение 
во гроб бездыханного тела Христова. В Великую Пятницу на 
Страстной неделе Плащаница полагается в центр храма, а 
с Пасхи до Вознесения сорок дней лежит на святом престо-
ле в алтаре. 

В дни пребывания святыни в храме будут совершать-
ся особые службы, посвящённые воспоминанию страданий 
Господа Иисуса Христа, с чтением акафиста и Евангелия и 
помазанием святым елеем. Службы пройдут в пятницу 
в 13.00, в субботу в 15.00 и воскресение в 16.00. 
В эти дни храм открыт с 7.30 до 22.00. Храни вас Бог! 

Протоиерей Илия Кожевников, настоятель Свято-Троицкого храма

Пятница, 15 апреля

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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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:
Дудину Веру Ивановну 10.09.1935 г. – 26.03.2011 г.
Косова Петра Мокеевича 20.01.1927 г. – 26.03.2011 г.
Темлякову Анну Александровну 15.02.1922 г. – 28.03.2011 г.
Андрееву Анну Васильевну 15.11.1934 г. – 28.03.2011 г.
Тушенцову Маргариту Романовну 14.05.1940 г. – 28.03.2011 г.
Попову Раису Фёдоровну 08.05.1925 г. – 29.03.2011 г.
Гришенкову Маргариту Алексеевну 14.12.1932 г. – 29.03.2011 г.
Апалонову Татьяну Захаровну 23.10.1936 г. – 30.03.2011 г.
Попова Юрия Леонидовича 23.03.1975 г. – 31.03.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Благодарим Союз офицеров запаса, «Боевое братство», 
председателя Совета солдатских матерей Веру Горбунову 
за помощь в организации похорон безвременно ушедше-
го из жизни сына, отца Николая Анатольевича Марамзина, 
а также всех близких и знакомых, оказавших поддержку в 
трудный момент.

Мама, сыновья

Если у вас есть сердце,
вы не пролистнёте

с. 18

Сокращение предстоит
294 полевчанам? 
Подробности на с. 4
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

Поздравляем с юбилеем 
Ф.С.Киямову!

Мамочка, любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим. 
За всё тебе спасибо говорим.

Желаем крепкого здоровья. 
Живи подольше, старости

не зная.
Тебя мы очень любим, дорогая.

Муж, дети, внуки, правнуки

а всё
Ж
Ж

Т

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 Д/ф «Православ-
ное Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

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

ки Евтихия»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00, 22.00 Лекция 

А.И.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
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»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Символ  веры»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Бабочки»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Пять минут 

страха»
11.25 Т/с «Иван Подуш-

кин. Джентльмен 
сыска. Букет пре-
красных дам»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Т/с «ДМБ»
19.00 «Оборотни»
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»
01.25 «Оборотни»
03.20 Т/с «ДМБ»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 Т/с «Инструктор»
09.00 «Выход в свет» 

Афиша
09.30 «Я - путешес-

твенник»
10.00 «Давайте раз-

берёмся!»
11.00 «Дело особой важ-

ности»: «Фанаты»
12.00 «В час пик». Под-

робности
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Х/ф «Я покажу 

тебе Москву»
19.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
20.00 Х/ф «300 спар-

танцев»
22.30 Х/ф «Бео-

вульф»
01.00 Эротика «Темная 

страсть»

06.55 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

07.45 «Моя планета»
08.10 «Вести-Спорт»
08.20 «Вести.ru»
08.55 Формула-1. Гран-

при Китая
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Формула-1. Гран-

при Китая
13.05 Top Gеrl
14.00 «Вести-Спорт»
14.20 Х/ф «Иностра-

нец-2. Чёрный 
рассвет»

16.15 Хоккей. Финал
19.15 «Вести-Спорт»
19.25 Биатлон. Гонка 

преследования
21.05 Бокс. 

Р.Проводников 
(Россия) – 
И.Попока (Мек-
сика)

22.10 Футбол. 1/2 
финала. «Манчес-
тер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»

00.10 Хоккей. Россия 
– Германия

01.40 «Вести-Спорт»
01.55 «Местное время»
02.05 Волейбол. Мужчи-

ны. 1/2 финала
03.45 «Вести-Спорт»
03.55 Теннис. 1/2 

финала. Россия 
– Италия

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Все 

для Вас»
09.10 Живые истории
10.10 Х/ф «Гардемари-

ны, вперёд!»
16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»

19.00 Мелодрама «Мы 
странно встре-
тились»

20.40 Мелодрама 
«Француз»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Загад-

ка Эндхауза»

01.30 Мелодра-
ма «Париж»

04.00 Т/с «Помад-
ные джунгли»

04.50 «Скажи, что 
не так?!»

05.50 Музыка

04.25 Х/ф «Осен-
ний вальс»

06.25 «Марш-бросок»
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Мультпарад
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Мультфильмы
09.45 Мультфильмы
10.20 Фильм-де-

тям. «Морс-
кой охотник»

11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Х/ф «Разные 

судьбы»
14.35 Д/ф «А.Пугачёва. 

Найти меня»
15.25 Х/ф «Анжели-

ка и король»

17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 Мультфильм
18.10 «Народ хочет 

знать»
19.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Триллер «Другое 

лицо»
00.05 События
00.25 Х/ф «Знахарь»
02.30 Комедия «Неждан-

но-негаданно»
04.15 Д/ф «Космос: 

остаться в живых»

06.00 Х/ф «У меня все 
нормально»

07.35 Х/ф «Васёк Тру-
бачёв и его то-
варищи»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля»

10.00 «Кругосветка с 
Т.Завьяловой»

10.30 Д/с «Слабость 
силы». «Ермо-
лов и его жёны»

11.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

12.40 Т/с «Послед-
ний бой майора 
Пугачёва»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Послед-

ний бой майора 
Пугачёва»

13.50 Т/с «Послед-
ний бой майора 
Пугачёва»

17.05 Д/с «Как созда-
валась земля»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Профессия-

следователь»
00.45 Х/ф «Зерка-

ло для героя»
03.30 Х/ф «Мастер»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Очеред-

ной рейс»
12.15 «Личное время»
12.45 Х/ф «Спящая 

красавица»
14.15 М/ф «Лету-

чий корабль»
14.35 «Заметки на-

туралиста»
15.05 «Очевидное-не-

вероятное»
15.35 Д/ф «Скри-

пач столетия»
16.40 Спектакль «Вечно 

живые»
19.10 «Романтика ро-

манса»
20.05 Д/ф «Михаил 

Жаров»

20.45 Х/ф «Близнецы»
22.05 Д/ф «Свалка»
00.25 К.Ричард. «Пу-

тешествие в 
машине времени»

01.25 М/ф «Правдивая 
история о трех по-
росятах», «Шут 
Балакирев»

01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

06.20 Новости
06.50 «Стенд»
07.05 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.20 Новости
07.50 Сказка «Фрео-

новый дух»
09.50 Детектив «Путь 

в «Сатурн»
11.30 Детектив «Конец 

«Сатурна»
13.20 Детектив «Бой 

после победы»
16.30 Драма «Банды 

Нью-Йорка»
19.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

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

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Фэнтези 
«Кольцо Ни-
белунгов»

00.40 «Новости. Итоги 
недели»

01.10 Драма «Банды 
Нью-Йорка»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 Дневник конкур-

са «Малень-
кая Теле-мисс»

09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм-детям 

«Гуттаперчи-
вый мальчик»

11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Золо-
той телёнок»

15.00 Д/ф «Первая 
леди в стране 
Чингисхана»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Шкурный вопрос»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Плане-

та Ка-Пэкс»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»

08.00 М/ф «Верь-не-
верь», «Чиппо-
лино», «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Шал-
тай-Болтай», 
«Ну погоди»

10.25 Х/ф «Как Ивануш-
ка дурачок за 
чудом ходил»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Спрут»
19.55 Д/с «Криминаль-

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

онам. Крым»

01.15 Т/с «Тихоокеан-
ский фронт»

03.15 Боевик «Берег 
москитов»

05.35 Боевик «Рождён-
ный вором»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Майкл»
12.00 Далеко и ещё 

дальше
13.00 Семейный приго-

вор Г.Хазанова
14.00 Х/ф «Гавайс-

кая свадьба»
16.00 Х/ф «Чужой против 

хищника»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Никки-дья-

вол младший»

21.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»

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

вый Роберт Форд 
убил Джесси 
Джеймса»

03.45 Х/ф «Идеаль-
ное укрытие»

05.45 Мультфильм

05.40 Т/с «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 по-

единок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 «Сеанс с Кашпи-

ровским. 
Тайны снов»

14.10 «Таинствен-
ная Россия»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия-

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 Детектив «Рус-

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

нее слово»
23.55 Нереальная по-

литика
00.25 Х/ф «Подмена»
03.10 Х/ф «Бронко 

Билли»

05.10 Х/ф «Жизнь 
сначала»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Гобинс-

кий и коллеги. 
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 «Кедр» про-

нзает небо»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кедр» про-

нзает небо»
16.15 Субботний вечер
18.10 Х/ф «Варенька»
20.00 Вести в субботу
20.40 Юбилейный кон-

церт «С днем рож-
дения, Алла!»

01.00 Девчата
01.35 Х/ф «Город ан-

гелов»

05.40 Х/ф «Спирит: 
Душа прерий»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Спирит: 

Душа прерий». 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Поздно, люблю 

другую»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Сладкая жизнь»
13.20 Новый «Ералаш»
13.30 Многосерий-

ный фильм 
«Синие ночи»

16.30 Новый «Ералаш»
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.50 Многосерийный 

фильм «Общая 
терапия»

19.50 «Фабрика звёзд. 
Возвращение»

21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звёзд. 

Возвращение»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Фильм «Воспомина-

ния неудачника»
02.20 Стив Мартин в ко-

медии «Сер-
жант Билко»

04.10 Т/с «Вспом-
ни, что будет»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «От двух 
до пяти», «Куда 
идёт слонёнок»

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

твий»
09.00 Т/с «Папины 

дочки»
11.00 «Это мой ребё-

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

лодёжь!»
17.30 Х/ф «Темный мир»
19.30 Х/ф «Пираты 

Карибско-
го моря. На 
краю света»

22.35 Х/ф «Унесённые»
00.20 «Случай-

ные связи»
01.05 Х/ф «Без вести 

пропавшие»
03.00 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.50 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

Поздравляем юбиляров: 
Т.С.Бажову, В.В.Казанцева, 
Н.И.Косых, М.Ф.Крикунову, 
Н.В.Меняйленко, Г.В.Панова, 
М.Н.Сафину, В.М.Тиунову, 

Я.Х.Фаррахову, Т.А.Шакирову, 
Г.Н.Шилкову, А.И.Шляпникову!
Желаем, чтоб надежды оправдались,

Звучали только тёплые слова,
Мгновенья счастья

в сердце сохранялись,
Насыщенной и яркой жизнь была!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

300 СПАРТАНЦЕВ
США, 2006
События картины повествуют о кровопролитной 

битве при Фермопилах в 480 году до н.э., когда 
триста отважных спартанцев во главе со своим 
царем Леонидом преградили путь многотысячной 
армии персидского царя Ксеркса...

КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ
США – Германия – Великобритания, 2004
Фэнтези. Молодой кузнец Зигфрид, не зная 

того, является наследником трона вражеского 
королевства. Но и в Бургундии он обретает славу, 
победив наводившего страх дракона Фатнира...

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА
США, 2007
Золотой век карибских пиратов на исходе – армада, подчиняющаяся Ост-

Индской Компании, во главе с «Летучим Голландцем» и его дьявольским 
капитаном Дэви Джонсом, без суда и следствия уничтожают вольных 
разбойников на морских просторах от Багам до Тринидада. Уилл Тернер, 
Элизабет Сван и капитан Барбосса предпринимают отчаянное путешествие, 
чтобы вернуть «Черную жемчужину» и вырвать Джека Воробья из плена Дэви 
Джонса.
Режиссёр: Г.Вербински
В ролях: Дж.Депп, О.Блум, К.Найтли, Дж.Раш, Дж.Прайс

БЕОВУЛЬФ
США, 2007
По приказу короля Хротгара, народный любимец 

лорд Беовульф с отрядом храбрых воинов поплыл 
через море, освободить жителей вассальной 
деревни от мародерствующего чудища Гренделя. 
Грендель не порождение магических сил, он состоит 
из плоти и крови, но он огромен и полон ярости...

Драма Фэнтези

Приключения

Фэнтези

20.00 21.00

19.30

22.30

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

Суббота, 16 апреля

DialogWeb.ru

Читай новости
Пенсионного фонда
на сайте

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
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Поздравляем с юбилеем 
Наталью Токареву!

Желаем мира дому твоему
и солнечного света,

Здоровья крепкого,
богатого стола,

Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней

и добрей.
Родные
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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 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
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»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Небо на земле»
19.30 Для детей
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Седмица»

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Пять минут 

страха»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Право на 

выстрел»
11.00 Т/с «Иван Подуш-

кин. Джентльмен 
сыска. Букет пре-
красных дам»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Т/с «ДМБ»
19.00 Х/ф «Ужас Ами-

тивиля»
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»
01.25 Х/ф «Ужас Ами-

тивиля»
03.10 Т/с «ДМБ»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Завещание древ-
них майя»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»: 
«Нежить. Восстав-
шие мертвецы»

06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/ф «Кочевник»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.30 Х/ф «Человек в 

железной маске»

17.00 «Жадность»: 
«Тайны российс-
кого общепита»

18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф «Судья 

Дредд»
20.30 Х/ф «Мерцающий»
22.15 Х/ф «Приказа-

но уничтожить»
01.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»

07.00 Футбол. 1/2 
финала. «Ман-
честер Сити»-
«Манчестер 
Юнайтед»

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

зишевским»
09.35 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг 

Т.Баженова. 
Законы природы»

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

тивная»
11.45 Хоккей. «Золотая 

шайба». Финал
12.45 Формула-1. Гран-

при Китая
15.15 «Вести-Спорт»
15.25 «Первая спортив-

ная лотерея»
15.30 «Магия при-

ключений»
16.25 Футбол. «Локомо-

тив» (Москва)-
«Волга» 
(Н.Новгород)

18.25 Футбол. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань)

20.40 «Вести-Спорт»
20.55 Футбол. 

«Арсенал»-
«Ливерпуль»

23.00 «Вести-Спорт»
23.15 «Местное время»
23.25 Хоккей. Россия 

– США
01.40 Бокс. 

Р.Проводников 
(Россия) – 
И.Попока 
(Мексика)

02.40 «Вести-Спорт»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Весен-

ние хлопоты»
09.10 Дачные истории
09.40 Комедия «Пой-

мать вора»
11.45 Сладкие истории
12.15 Х/ф «Потоп»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Гейм, 
сет, убийство»

19.00 Мелодрама 
«Аферисты»

20.50 Боевик «Гряз-
ная игра»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ма-

ленькая Вера»
02.05 Драма «Чувс-

тво вины»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка

05.00 Х/ф «Анжели-
ка и король»

07.00 Мультпарад
08.00 «Фактор жизни»
08.30 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Мультфильмы
09.45 Фильм - детям. 

«На графских 
развалинах»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 События
11.40 «О, счастливчик!»
12.30 Фильм «Дети по-

недельника»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Русская 

красавица»
16.10 Д/ф «Мой ребё-

нок-вундеркинд»
17.00 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.50 События

06.00 Х/ф «Я вас 
дождусь»

07.20 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Разлом Сан-
Андреас»

10.00 «Служу России»
11.10 «Слово офице-

ра с И.Лосик»
11.45 Д/ф «Солдатский 

долг маршала Ро-
коссовского»

12.50 Т/с «Красная ка-
пелла»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Красная ка-

пелла»

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

18.00 Новости
21.55 Д/ф «Дело особой 

важности. Шипы 
и звёзды генера-
ла Щелокова»

22.40 Х/ф «Из ада в ад»
00.45 Х/ф «Васек Тру-

бачёв и его то-
варищи»

02.20 Х/ф «Отряд Труба-
чёва сражается»

04.10 Х/ф «Чрезвы-
чайные обсто-
ятельства»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Зеле-

ный огонек»
11.50 «Легенды ми-

рового кино»
12.20 М/ф «Дракон 

и тапочки»
13.25 М/ф «Мартынко»
13.40 Д/ф «Богемия - 

край прудов»
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/ф «Скри-

пач столетия»
16.15 Д/ф «Древ-

ний Рим»

16.35 М.Александрова. 
Балеты «Рус-
ских сезонов»

18.20 Х/ф «Три дня 
В.Чернышёва»

20.00 Концерт
20.55 «Тот самый Фо-

менко, или По-
сиделки на Твер-
ском». Твор-
ческий вечер 
в Доме-музее 
М.Н.Ермоловой

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Кузены»
00.40 «Джем-5»
01.40 М/ф «Загад-

ка сфинкса»

06.00 «Новости. Итоги 
недели»

06.30 Сказка «Фрео-
новый дух»

08.30 Сказка «Илья 
Муромец»

10.30 Мультфильмы
11.30 Фэнтези «Кольцо 

Нибелунгов»
15.00 Боевик «Смерть 

шпионам»
20.00 «Новости. Итоги 

недели»
20.30 «Служба спа-

сения»
21.00 Комедия «Счас-

тливый конец»
23.00 «Служба спа-

сения»
23.30 К 20-летию «Чет-

вёртого канала»! 
Спецпроект «Чет-
вёртый канал. Но-
вейшие истории» 

00.00 Драма «Джеки 
Браун»

03.00 Криминальный 
триллер «Бе-
шеные псы»

05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сто-

рона Земли»
06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник мо-

лодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильм 

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

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

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Золо-
той телёнок»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «Плане-

та Ка-Пэкс»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 Молодежная про-

грамма «Что!»
22.05 «На страже закона»
22.25 «Всё о ЖКХ»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

08.00 Д/ф «Исчезнув-
ший флот Ху-
билай-хана»

09.00 Д/ф «Наеди-
не с природой. 
Чувствитель-
ные акулы»

09.30 Д/ф «О хитрой 
лисе»

10.00 М/ф «Добры-
ня Никитич»

10.15 Х/ф «Ученик 
лекаря»

11.30 Х/ф «После дож-
дичка, в четверг»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «После дож-

дичка, в четверг»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из бу-

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Драма «Госпо-

да офицеры»
20.30 «Главное»
21.30 Драма «Госпо-

да офицеры»
01.00 «Место происшес-

твия. О главном»
02.00 Драма «Кровь 

и вино»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Никки-дья-

вол младший»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Люди»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Х/ф «Глубокое 

синее море»
18.00 Д/ф «Вербное 

воскресенье»
19.00 Х/ф «Беги, тол-

стяк, беги»
21.00 Семейный при-

говор Генна-
дия Хазанова

22.00 Х/ф «Стриптиз»
00.30 Д/ф «Альтер-

нативная ис-
тория. Турец-
кий Эндшпиль»

01.30 Х/ф «Бронежилет»
03.30 Х/ф «Иные»

05.25 Т/с «Холм одного 
дерева»

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

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

сийского обмана. 
Выход есть!»

17.20 И снова здравс-
твуйте!

18.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 Чистосердеч-
ное признание

20.50 «Центральное те-
левидение»

22.00 Х/ф «Глу-
харь в кино»

23.45 Т/с «Глухарь»
00.45 Авиаторы
01.15 «В зоне осо-

бого риска»
01.50 Фильме «Ричард 

львиное сердце»

05.00 Х/ф «Мачеха»
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 С новым домом!
11.25 Т/с «Кедр» про-

нзает небо»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кедр» про-

нзает небо»
15.40 Юбилейный вечер 

О.Митяева

17.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Варенька. Ис-

пытание любви»
00.45 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

01.15 Х/ф «Холостяк»

06.00 Новости
06.10 Фильм Георгия Да-

нелии «Настя»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки» с 
Дм.Крыловым

10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Фильм «Дело Ру-

мянцева»
14.10 Фильм «Храни 

меня, дождь»
16.10 «А.Пугачёва. Из-

бранное»
17.40 Премьера. 

«А.Пугачева. 
Жизнь после шоу»

18.40 «Жестокие игры». 
Новый сезон

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.20 Комедия «Наци-

ональная бе-
зопасность»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Три банана»
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 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
На краю света»

19.35 Х/ф «Артур и 
минипуты»

21.30 Х/ф «Дежур-
ный папа»

23.15 Т/с «Светофор»
00.45 «Случай-

ные связи»
01.30 Х/ф «Женщи-

на без мужчин»
02.55 Х/ф «Марго на 

свадьбе»
04.40 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.30 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

Поздравляем А.Ю.Вторыгина
и В.Н.Суздальцева с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Ветераны автобусного парка

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Трофимовну Кузьмину!

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Совет ветеранов ООО «Северскторг»

ГЛУХАРЬ В КИНО
Россия, 2010
Два друга детства работают в одном 

отделении милиции. Сергей Глухарёв – 
следователь, Денис Анто шин – опера-
тивник. Вечер, который они проводят с 
друзьями в ресторане, преподносит им 
ужасный сюрприз. Случайная ссора с 
одним из посетителей, после которой 
его находят убитым, переворачивает 
всю жизнь Глухарева и Антошина.

Комедия
22.00
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Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

Извещение о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Филиалом СОГУП «Областной центр не-

движимости» «Полевское БТИ и РН» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Полевской, с.Курганово, ул.Нагорная, 34,
с кадастровым номером 66:59:0201002:224.

Заказчик кадастровых работ: Савлев Е.В.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по месту нахождения Полевского БТИиРН: г.Полевской, ул.Карла 
Маркса, 2А, тел.: 8 (34350) 2-08-21, e-mail: Polevskoy@uralbti.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 6 мая 2011 г. по адресу: г.Полевской, 
ул.Карла Маркса, 2А в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся там же.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 6 мая 2011 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
– № 66:59:0201002:228, ул.Нагорная, 36;
– № 66:59:0201002:165, ул.Школьная, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, 
ЛИШНЕГО ВЕСА.

Приём врачей по адресу: ул.Коммунистическая, 50

13 и 27 апреля с 17.00
Запись по тел.:

8 (922) 21-08-021
Имеются противопоказания 
Требуется консультация специалиста Лиц. 66-01-000873 МЗ СО

Ре
кл
ам

а

ООО «Максит Урал» объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
Требования:
– высшее техническое образование;
– опыт работы с современным европейским промышлен-
ным программным обеспечением и автоматическими сис-
темами управления;
– навыки: монтаж, обеспечение бесперебойной работы и 
ремонт технологического оборудования, контроль работы 
программного обеспечения.
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Требования:
– высшее техническое образование;
– опыт работы с современным европейским промышлен-
ным программным обеспечением и автоматическими сис-
темами управления;
– навыки: монтаж и эксплуатация технологического обо-
рудования, сетей и коммуникаций, ремонт оборудования 
и сетей.

З/п при собеседовании

Резюме присылать электронной почтой или факсом
E-mail: Galena.Agafonova@saint-gobain.com

Тел./факс: (34350) 2-55-40

«Царевна-лягушка» 
собрала аншлаг в ДК!

с. 6

Требуется

УБОРЩИЦА
в ТС «Монетка».

График работы 2/2.

Тел.: 8 (919) 38-42-811
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Депутаты Палаты Представителей 
одобрили принятый Областной Думой 
закон «О внесении изменений
в закон «Об областном бюджете
на 2011 год». 

С докладом выступил председатель комитета 
Палаты Представителей по экономической полити-
ке, бюджету, финансами и налогам Алексей Че-
канов. Он отметил, что внесёнными изменениями 
учтено увеличение безвозмездных поступлений на 
3,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. 

По Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области расходы возрас-
тут на 856 миллионов. Средства будут направле-
ны на субсидии сельхозтоваропроизводителям, га-
зификацию сельских территорий. 

Произведено перераспределение общего 
объёма субсидий из областного местным бюдже-
там на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности.

65 миллионов рублей будет направлено на 
строительство бассейна «Нептун» в Североураль-
ске, на 150 миллионов увеличены расходы на стро-
ительство кадетского корпуса в Нижнем Тагиле.

По Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области расходы воз-
растут на 114,5 миллиона рублей, в том числе на 
5 миллионов увеличатся расходы на выплату ком-
пенсации за классное руководство.

На областное здравоохранение дополнительно 
выделяются средства из федерального и област-
ного бюджетов. Из областного бюджета 144 мил-
лиона рублей направляется на содержание и обес-
печение деятельности нового перинатального 
центра, 25 миллионов – на содержание госпита-
ля ветеранов войн. За счёт целевых федеральных 
средств ассигнования на здравоохранение уве-
личены на 1,9 миллиарда рублей. В том числе 20 
миллионов будет направлено на закупку оборудо-
вания и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга; 45 миллионов – 
на проведение пренатальной (дородовой) диагнос-
тики нарушений развития ребёнка; 427 миллионов 
– на реализацию отдель ных полномочий в области 
лекарственного обеспечения; 446 миллионов – для 
помощи онкобольным. 

Расходы на социальную защиту населения уве-
личиваются на 410 миллионов рублей, при этом за 
счёт целевых средств – на 242 миллиона. За счёт 
субсидий из федерального бюджета будет профи-
нансировано оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. За счёт средств об-
ластного бюджета планируется увеличить число 

выплат ежемесячного пособия на ребёнка, а также 
членам семей погибших ветеранов боевых дей-
ствий. Новые расходные обязательства в соответ-
ствии с законом «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» составят более
12 мил лионов рублей. На 400 миллионов увеличе-
ны расходы на спорт и молодёжную политику.

357,5 миллиона будет направлено на предо-
ставление субсидий муниципальным образовани-
ям в рамках областной государственной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях 
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы.

Более одного миллиарда рублей в связи с по-
лучением областью кредита из федерального бюд-
жета будет потрачено на строительство автомо-
бильной дороги вокруг Екатеринбурга. На 2 милли-
она увеличены расходы на строительство первой 
очереди (42-63 км) автодороги Екатеринбург – 
Тюмень.

В бюджете учтены дополнительные расходы в 
сумме 50 миллионов рублей на строительство объ-
ектов инфраструктуры в районе Академический 
Екатеринбурга.

В ходе обсуждения вопроса, в котором приня-
ли участие Владимир Никитин, Анатолий 
Сысоев, Анатолий Павлов, Денис Паслер, 
Олег Исаков, депутаты высказали в адрес пра-
вительства области рекомендации, на какие проб-
лемные вопросы необходимо обратить внимание 
при подготовке последующих изменений в бюдже-
те при распределении дополнительных доходов. 
Это увеличение субсидий сельским товаропроиз-
водителям, дополнительная поддержка муници-
пальных образований в связи с резким ростом та-
рифов на энергоносители, решение проблем, на-
копившихся в жилищно-коммунальном комплек-
се, обеспечение в полном объёме всех социаль-
ных выплат и многие другие вопросы, которые от-
ражены в постановлении Палаты Представителей, 
принятом в минувшем году при одобрении закона о 
бюджете. Депутаты убеждены, что до внесения из-
менений в областной бюджет их также необходимо 
обсудить в ходе согласительной комиссии.

Министр финансов Свердловской области Кон-
стантин Колтонюк заверил депутатов, что об-
ластная исполнительная власть при внесении оче-
редных корректировок в бюджет в обязательном по-
рядке учтёт предложения, отражённые в постанов-
лениях палат Законодательного Собрания и выска-
занные на заседании Палаты Представителей.

Ставка – на повышение
качества жизни
Губернатор Свердловской области
Александр Мишарин, председатель областного
правительства Анатолий Гредин, руководитель 
администрации губернатора Вячеслав Лашман-
кин, члены Правительства Свердловской области 
приняли участие в представлении депутатам 
Областной Думы и обсуждении в первом чтении 
проекта закона «О Программе социально-эконо-
ми ческого развития Свердловской области
на 2011-2015 годы».

Александр Мишарин, выступая с докладом по этому 
вопросу, отметил, что программа социально-экономическо-
го развития Свердловской области разработана на пятилет-
ний период, который совпадает со вторым этапом реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года. Именно поэтому её 
целевые установки легли в основу программы.

Стержневой идеей документа является развитие челове-
ческого потенциала, повышение качества жизни населения, 
устойчивый рост экономики Свердловской области.

Губернатор выделил мероприятия программы, направ-
ленные на демографическое развитие, сохранение числен-
ности населения Свердловской области и преодоление ес-
тественной убыли. Это увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни, поддержка материнства и детства, стиму-
лирование вторых и третьих родов, в том числе и за счёт вве-
дения регионального материнского капитала, укрепление ин-
ститута семьи, формирование культуры ведения здорового 
образа жизни.

Реализация комплекса мероприятий, сформированных в 
программе, позволит в 2015 году выйти на следующие ре-
зультаты: сохранить численность постоянного населения 
Свердловской области на уровне не менее 4390 тысяч че-
ловек, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 71 
года, поддержать рождаемость на уровне не менее 59 тысяч 

детей в год. Главной задачей в промышленном комплексе ос-
таётся кардинальное повышение производительности труда, 
которая в промышленности Свердловской области составля-
ет 2,2 миллиона рублей на одного занятого в год, а по добав-
ленной стоимости – порядка 530 тысяч рублей. Это ниже ми-
рового уровня в 3,5 раза и в 1,4 раза – среднероссийского по-
казателя. 

Губернатор подчеркнул, что ускоренное развитие про-
мышленного комплекса будет обеспечиваться решением 
таких задач, как модернизация и инновационное обновле-
ние традиционных секторов промышленности, сокращение 
издер жек производства и увеличение доли добавленной сто-
имости в валовом выпуске промышленной продукции, созда-
ние новых высокотехнологичных секторов и инновационных 
продуктов промышленности. К 2015 году рост физических 
объёмов промышленного производства в 1,8 раза превысит 
уровень 2010 года, а объём отгруженной продукции промыш-
ленности – в 2,4 раза.

Цель программы – сократить путь от научной идеи до её 
производственного тиражирования. Для её достижения фор-
мируется инновационная инфраструктура: бизнес-инкуба-
торы, технологические центры, Уральский университетский 
комплекс,  технопарк высоких технологий Свердловской об-
ласти «Университетский», научно-образовательный и инно-
вационный кластер в Екатеринбурге.

Губернатор особо выделил успех Свердловской области 
в целом. Возвращение на лидерские позиции в стране невоз-
можно без успешного развития её территорий, поэтому в про-
грамме представлен территориальный разрез.

В отдельной главе сформулированы основные направле-
ния социально-экономического развития Екатеринбурга как 
столичного центра и ядра Свердловской области.

Что касается развития сельских территорий, то здесь ос-
новные положения сопряжены с действующей программой 
«Уральская деревня». Среди основных задач – сокращение 
разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности 

объектами социальной сферы и инженерной инфраструкту-
ры и обеспечение трудовой занятости населения.

В содокладе по этому вопросу председатель комитета 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Влади-
мир Терешков обратил внимание коллег-депутатов на не-
сколько особенностей программы социально-экономическо-
го развития: впервые за последние годы она составлена на 
среднесрочный период, носит амбициозный характер, охва-
тывает целый ряд новых, прорывных направлений. Она на-
правлена на достижение целей в области демографической 
политики, экологии, промышленности, сельском хозяйстве, в 
сфере безопасности жизнедеятельности человека, в разви-
тии топливно-энергетического комплекса, дорожного строи-
тельства.

В программе появились новые главы: развитие Екатерин-
бурга как города, выполняющего столичные функции облас-
ти, выравнивание уровня социально-экономического разви-
тия различных территорий.

Владимир Терешков подчеркнул, что документ станет ос-
новой для принятия областных целевых программ, укажет 
направления для инвестирования, поддержки муниципаль-
ных образований, формирования бюджета области. Вместе с 
тем возникает необходимость серьёзной работы над поправ-
ками ко второму чтению закона. Поправки, выработанные ра-
бочей группой, будут внимательно рассмотрены на профиль-
ном комитете и вынесены для одобрения Областной Думой.

За опытом – в АкадемическийБюджет возрос на 3,7 миллиарда рублей
Состоялось выездное 
совещание депутатов 
Палаты Представителей в 
микрорайоне Академический. 
Народные избранники на 
месте посмотрели, как 
реализуется областная 
целевая программа 
«Комплексное освоение 
территории планировочного 
района Академический в 
Екатеринбурге» на 2011-2015 
годы. 

Выездное совещание под ру-
ководством председателя Палаты 
Представителей Людмилы Ба-
бушкиной началось с осмот-
ра строящегося жилого комплекса. 
Встречал депутатов генеральный ди-
ректор «Ренова-Стройгруп-Академи-
ческий» Алексей Воробьёв. 

Сенаторы посетили квартиры 
в сданных домах,  ознакомились с 
ходом строительства школы на 1000 
мест, где сейчас идут отделочные 
работы. Учебное заведение будет 
сдано в июле 2011 года. 

С большим интересом депутаты 
ознакомились с работой комплекс-
ной системы охраны общественно-
го порядка и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций в жилом масси-
ве. Специалисты ЗАО «Гарант» про-
демонстрировали гостям системы ви-
деонаблюдения, охранно-пожарную 
сигнализацию, рассказали о работе 
«тревожных кнопок» и групп быстро-
го реагирования. Благодаря систе-
мам безопасности, в 2010 году в Ака-
демическом не зафиксировано квар-
тирных краж, угонов автотранспорта, 
разбойных нападений. 

В микрорайоне создаются по-
настоящему комфортные условия 
проживания. Здесь благоустроены 
дворы, построены детские площад-
ки. На каждые четыре дома вводит-
ся в строй подземный паркинг на 600 
автомобилей. Депутаты побывали на 
одной из таких парковок. По словам 
Алексея Воробьёва, каждое маши-
но-место по себестоимости обходит-

ся строителям в 800 тысяч рублей, 
но для жителей района продаётся по 
цене 500 тысяч. Такая ценовая по-
литика способствует освобождению 
дворов от стоящего возле подъездов 
транспорта. 

Комментируя итоги выездного 
совещания, председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабушки-
на отметила, что опыт микрорайона 
Академический как пример комплекс-
ного подхода к развитию городско-
го строительства может быть транс-
лирован и на другие муниципалите-
ты Свердловской области. Людми-
ла Валентиновна подчеркнула, что, 
благодаря реализации областной це-
левой программы, жильё в Академи-
ческом доступно для многих – цена 
за квадратный метр здесь не превы-
шает 45-47 тысяч рублей. По словам 
спикера, депутаты Законодательно-
го Собрания готовы оказывать все-
мерную законодательную поддержку 
проектам, создающим комфортные, 
экологичные и недорогие условия 
проживания для жителей Свердлов-
ской области.

 По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Подготовила

Наталья ЮРЬЕВА
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   ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА    

Комментарии

А К Т У А Л Ь Н О

Редакция газеты «Диалог» возобновляет популярную среди 
полевских водителей рубрику «Поспорим?». На наших дорогах 
можно встретить немало дорожных знаков, которые противоречат 
Правилам дорожного движения, или попросту человеческой 
логике. Разберём один из таких случаев.

– Перекрёсток Мичурина – Сталеваров. Если двигаться по улице Мичурина, 
то поворот на Сталеваров считается главной дорогой. Если же я еду по пере-
улку Сталеваров и хочу повернуть налево на улицу Мичурина, то стоит знак 
«Уступи дорогу». Не противоречат ли знаки друг другу?

NN

   ПОСПОРИМ

Уступать или нет – вот в чём вопрос!

Мы приглашаем автолюбителей к разговору: сообщайте нам о таких момен-
тах, и мы опубликуем подробные разъяснения, как себя вести на спорных участках.
Наш сайт: dialogweb.ru. Тел.: 5-92-79.

Подготовила Лидия СОКОЛОВА

Александр
ЮЛИН, началь-
ник ГИБДД ОВД 
по ПГО:

– При прибли-
жении к пересече-
нию улиц Мичури-
на – Сталеваров 
со стороны улицы 
Нахимова установлен дорожный знак 
2.1 «Главная дорога» с табличкой 8.13 
«Направление главной дороги». Подъ-
езжая к этому же перекрёстку со сто-
роны улицы Олега Кошевого, можно 
увидеть знак 2.4 «Уступи дорогу», 
однако здесь отсутствует табличка 
8.13 «Направление главной дороги». 
Если двигаться к данному перекрёст-
ку со стороны улицы Свердлова, с 
правой стороны мы увидим дорожный 
знак 2.4 «Уступи дорогу». В данном 
месте должен быть установлен до-
рожный знак 2.1 «Главная дорога» с 
табличкой 8.13 «Направление главной 
дороги». Для устранения выявленно-
го недостатка улично-дорожной сети в 
соответствии с действующим законо-
дательством на имя главы округа на-
правлен соответствующий документ. 
Выполнение требований нынешних 
дорожных знаков до беды не доведут. 
А самый лучший способ обезопасить 
себя  – взаимовежливость всех участ-
ников дорожного движения. 

Олег ВАСИЛЕВ-
СКИЙ, дирек-
тор автошколы 
«АВС-Урал»:

– Если бы до-
рожные знаки на-
ходились в обоз-
наченном месте в 
неизменном виде, 
то курьёза бы не возникало. Кто-то 
снял таблички дополнительной ин-
формации с двух дорожных знаков. 
Когда едешь со стороны поликлиники 
по переулку Сталеваров, висит знак 
«Уступи дорогу». Под ним была ин-
формационная табличка, от которой 
сейчас остались только крепления. 
Она указывала, что главная дорога 
уходит на улицу Мичурина налево, в 
сторону кладбища. Когда едешь со 
стороны кладбища, висит знак «Глав-
ная дорога». По логике со стороны по-
ликлиники тоже должен висеть знак 
«Главная дорога». Госавтоинспек-
ции необходимо указать собственни-
ку дороги устранить эти недостатки. 
Сейчас регулирование этого Т-образ-
ного перекрёстка происходит по пра-
вилам регулирования перекрёстка 
равнозначных дорог, то есть по прави-
лу правой руки.  

По словам специалистов, подобных спорных Т-образных перекрёстков в 
городе немало, к примеру, улица Коммунистическая. Где-то «доброжелатели» 
сняли знак, где-то он неправильно установлен. В таком случае рекомендуется 
руководствоваться правилом правой руки.

Дорожный знак со стороны улицы Мичурина.

Дорожный знак со стороны переулка Сталеваров.

Если вас заинтересовала данная информация, обращай-
тесь в группу опеки и попечительства УСЗН г.Полевского 
(Торопова, 13, каб. 19, тел.: 2-13-01).

Информация предоставлена  УСЗН г.Полевского

Они вас ждут!
Эти ребята, как и большинство детей,
оставшихся без попечения родителей,
надеются, что смогут найти новую семью, 
родительскую любовь и во взрослой жизни
их история будет счастливой… 

ЕГОР, 10 лет
Непоседа – 

так можно одним 

словом охаракте-

ризовать Егора. 

В этом мальчике 

столько энергии, что 

он щедро делится ей 

со всеми. Егор очень 

весёлый, смеш-

ливый, игривый. У 

ребёнка всегда хо-

рошее настроение. 

Мальчик отличае
тся познаватель-

ной активностью как в учебной, так и во внеуроч-

ной деятельности. Этому «почемучке» хочется 

знать обо всём, ему всё интересно. Егор актив-

но участвует в различных мероприятиях: празд-

никах, конкурсах, спартакиадах… Он увлекается 

спортом, посещает секцию
 лёгкой атлетики. Учас-

тие в спортивных мероприятиях приносит ему ог-

ромное удовольствие. Мальчик очень
 смышлё-

ный, любит настольн
ые игры, требующие разви-

того мышления. Он аккуратен, трудолюбив, хоро-

ший помощник старш
им, всегда охотно отзывает-

ся на просьбы. Доброжелателен
 в общении с ок-

ружающими. 

ИВАН,
3 года

Ванечка – весёлый, 

добрый, озорной мальчиш-

ка, любит подвижн
ые игры, 

смотрит мультики, слуша-

ет сказки. С удовольствием 

рисует, складыва
ет пазлы, вы-

полняет трудовы
е поручения. 

Ваня обожает разные
 механиз-

мы, светящиеся, звучащие иг-

рушки. Он может подолгу ими 

заниматься, интересовать-

ся их работой, устройством.

А ещё Ваня любит музыку.

Если вас заинтересовала данная информация обращай-

А ещё Ваня люб

СТАС , 12 лет 
Кто везде самый 

первый? Кто всё видит, всё 

хочет знать и слышать? Это, 

конечно же, Стас. Он очень 

общительный, легко идёт на 

контакт, активный, подвижный, 

любознательный. Мальчик всё

время стремится занять себя 

чем-нибудь: спортивными иг-

рами, рисованием или чтени-

ем. К поручениям Стас отно-

сится серьёзно и ответствен-

но, старается всё выполнить добросовестно и в срок. Маль-

чик доброжелательный и отзывчивый, любит играть в морской 

бой, разгадывать кроссворды. Стас стремится быть в центре 

внимания.

Школа
приёмных
родителей
Напоминаем читателям, что 
в Центре помощи семье и 
детям с 2008 года работает 
школа кандидатов в приёмные 
родители «Счастливый 
ребёнок». 

Здесь они могут получить полно-
ценную юридическую подготовку, пси-
хологическую и педагогическую под-
держку, реально оценить собственные 
силы и возможности, узнать о типич-
ных родительских ошибках, ожидани-
ях и разочарованиях и многое другое.

Обучение в ШПР помогает опреде-
литься потенциальным родителям с 
формой устройства ребёнка в семью. 
Это могут быть усыновление или удо-
черение, опека и попечительство, 
приёмная семья. 

Если вас заинтересовала работа 
школы кандидатов в приёмные роди-
тели, обращайтесь в Центр помощи 
семье и детям г.Полевского по 
телефону 5-73-92.

Татьяна БУШМЕЛЕВА,
завотделением сопровождения опекаемых 
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МУЗ «Стоматоло-
гическая поли-
клиника» оказы-
вает бесплатную 

медицинскую стоматологичес-
кую помощь населению ПГО в 
рамках территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования и плат-
ные услуги по видам помощи, 
не вошедшим в эту программу. 
Это единственная в городе по-
ликлиника, которая осущест-
вляет льготное зубопротезиро-
вание, а также участвует в ре-
ализации национального про-
екта по диспансеризации и 
профилактическому осмотру 
детей до года по родовым сер-
тификатам. Главный врач 
Вера ГРЕЧКО рассказа-
ла журналисту газеты 
«Диалог» о том, каким 
был 2010 год, и перспек-
тивах работы.

– Вера Григорьевна, 
ваше учреждение – един-
ственное в городе, ко-
торое оказывает услуги 
бесплатно?

– МУЗ «Стоматологичес-
кая поликлиника» до 2010 
года было единственной орга-
низацией, работающей в сис-
теме ОМС в части оказания 
бесплатной стоматологичес-
кой помощи. В конце прошло-
го года стоматологические ка-
бинеты ЛОЦ СТЗ тоже включи-
лись в реализацию территори-
альной программы ОМС. Част-
ные стоматологические клини-
ки и кабинеты не принимают в 
этом участия.

– Какие направления в 
работе стоматологичес-
кой поликлиники являют-
ся основными?

– Приоритетной в деятель-
ности поликлиники является 
профилактика. Удельный вес 
профилактических посещений 
в общем объёме медицинской 
помощи вырос с 7% в 2009 году 
до 15% в 2010-м. Доля бесплат-
ных посещений по обязатель-
ному медицинскому страхова-
нию составила 77% от общего 
объёма медицинской помощи. 
Это при том, что финансирова-
ние учреждения осуществля-
ется из местного бюджета на 
0,9%, ТФОМС – на 18,9%, вне-
бюджетная, приносящая до-
ходы деятельность составля-
ет 80,2%. План муниципаль-
ного заказа по ОМС выполнен 
на 100,4%, по льготному зу-
бопротезированию – на 100%. 

– Как часто полевчане 
обращаются в городскую 
клинику за стоматологи-
ческой помощью? 

– Нуждаемость в стома-

В СТОМАТОЛОГИИ  
главное – качество
тологической помощи всегда 
была высокой. Число посеще-
ний к стоматологу на одного 
жителя составило в 2010 году 
1,1. Однако средняя длитель-
ность одного случая снизилась 
по сравнению с 2009 годом с 
6,2 до 5,5 дня. Их число умень-
шилось с 207 в 2009-м до 196 
в 2010-м.

– Вера Григорьевна, 
как в вашем учреждении 
обстоят дела с кадровым 
обеспечением?

– Кадровая ситуация ста-
билизировалась. В 2010 году 
не было оттока врачебных 
кадров, хотя укомплектован-
ность составляет всего 64%, 
2 врача-интерна проходят ин-
тернатуру на базе нашей по-
ликлиники. Надеемся, что они 
останутся в городе, если будет 
жильё. Большое внимание уде-
ляется подготовке специалис-

тов, уровню их квалификации. 
Более 80 тысяч рублей израс-
ходовано на первичную спе-
циализацию, 111,6 тысячи – 
на повышение квалификации. 
Среднемесячная заработная 
плата выросла по сравнению 
с 2009 годом на 111%. В про-
шлом году обучили работника 
по специализации стоматоло-
гического гигиениста. 

– Ваше учреждение 
обследует и лечит детей 
бесплатно?

– Да. Детям до 18 лет бес-
платно оказываются все виды 
стоматологической помощи, 
кроме ортопедической и орто-
донтической, с применением 
расходных материалов и ле-
карственных средств согласно 
перечню по территориальной 
программе ОМС. В связи с ук-
реплением кадрового потенци-

ала в детском отделении уве-
личился объём помощи детям.

– Как реализуется про-
грамма профилактики 
стоматологических забо-
леваний у школьников?

– Все мероприятия по му-
ниципальной целевой програм-
ме «Профилактика стоматоло-
гических заболеваний у детей 
ПГО на 2010-2012 годы» вы-
полнены за счёт внебюджетных 
средств поликлиники. Всего 
израсходовано 499,4 тысячи 
рублей. За прошлый год прове-
ли 953 курса первичной профи-
лактики стоматологических за-
болеваний детям 6-7 и 11-12 
лет. Курс вторичной профилак-
тики получили 314 детей в воз-
расте 6-7 и 11-12 лет, проле-
чили 645 неосложнённых ка-
риесов в постоянных зубах. В 
первом полугодии лечение не-

Владимир Фочкин после окончания интернатуры планирует остаться работать в муниципальной клинике, если у мо-
лодого специалиста решится вопрос с жильём. 

Врач Анастасия Алимова проходит интернатуру в МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника».

осложнённого кариеса осу-
ществлялось отечественными 
материалами за счёт средств 
ОМС, во втором – импортны-
ми пломбировочными материа-
лами, приобретёнными за счёт 
наших средств. В рамках муни-
ципальной целевой программы 
оказывалась стоматологичес-
кая помощь детям в возрасте 
от 6 до 18 лет на селе. Охваче-
но первичной профилактикой 
219 ребят, вторичной – 147 (вы-
лечено 380 зубов). Дети с ос-
ложнённым кариесом направ-
лены на лечение в детский ка-
бинет стоматологической поли-
клинники.

– Какая работа прово-
дится с беременными по-
левчанками?

– B 2010 году в МУЗ «ЦГБ» 
поставлено на учёт 710 бере-
менных. В стоматологическую 
поликлинику по направлению 
гинекологов обратились только 
188 человек. С ними проводи-
лись беседы о гигиене полости 
рта, выданы памятки по профи-
лактике стоматологических за-
болеваний. Санировано 30 бе-
ременных, что составляет 19% 
от числа обратившихся. Низкий 
процент санации можно объяс-
нить высокой нуждаемостью в 
лечении осложнённого кариеса 
на платной основе. Для бере-
менных бесплатными видами 
помощи являются только неос-
ложненный кариес и профилак-
тика.

– Какие изменения 
коснулись работы поли-
клиники в прошлом году?

– В 2010 году в поликлинике 
осуществлён переход на новую 
систему оплаты труда. Велась 
работа по модернизации здра-
воохранения в части внедрения 
современных информационных 
систем: электронная запись на 
приём к врачу, программа по 
защите персональных данных. 
В 2010 году внедрены новые 
технологии: изготовление зуб-
ных протезов методом литье-
вого прессования, а также капп 
для отбеливания и реминера-
лизации зубов. Кроме того, про-
ведено благоустройство терри-
тории поликлиники: расшире-
на проезжая часть для парков-
ки автомашин пациентов, про-
ложена пешеходная дорожка от 
остановочного комплекса «Пар-
ковая» до поликлиники.

– Каковы планы, зада-
чи учреждения на теку-
щий год? 

– Основные задачи на 2011 
год – это сохранение экономи-
ческой стабильности, осущест-
вление перехода в новый пра-
вовой статус согласно Феде-
ральному закону от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ и выполнение мероп-
риятий по модернизации здра-
воохранения. Большое вни-
мание сейчас уделяется внед-
рению современных инфор-
мационных систем в рамках 
ОЦП «Информационное обще-
ство Свердловской области на 
2011-2015 годы». В настоящее 
время в стоматологической по-
ликлинике можно записать-
ся на приём к врачу через Ин-
тернет на сайте «Samozapis.
ru». Главной же целью было и 
остаётся обеспечение качества 
и доступности стоматологичес-
кой помощи населению. 

К печати подготовила 
Лидия СОКОЛОВА 

Фото автора

Работа 
по льготному 

зубопротезированию

ветеранов труда – 1898

тружеников 
тыла – 75

репрессирован-
ных – 111

Очередь на 
начало 2011 года 
составила 2084 
человека. 
Из них:



20 6 апреля 2011 г. № 26 (1212)

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест

направлять е-mail: polev_szn@mail.ru На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Воспитатель 7000-12000 руб.
Воспитатель детского сада 4880-10000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Главный бухгалтер 7000 руб
Директор внешкольного
учреждения 19000 руб.
Инженер-конструктор 30000 руб.
Инженер-технолог 8000 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Инспектор ДПС 10000-12000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Медицинская сестра 4991-7000 руб.
Медицинская сестра
палатная 8000-20000 руб.
Медицинская сестра 
процедурная 8000-15000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы 13000-16000 руб.
Менеджер по продажам 10000-20000 руб.
Менеджер по снабжению 10000-15000 руб.
Менеджер-маркетолог 7000 руб.
Младший воспитатель 4900 руб.
Муз. руководитель 8000-13000 руб.
Начальник автоколонны 25000 руб.
Начальник смены
(в промышленности) 10000-20000 руб. 
Педагог-психолог 5000 руб.
Педагог социальный 6240-7488 руб.
Технолог 12000-15000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции 15000-18000 руб.
Учитель анг. языка 9000 руб.

Учитель начальных классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.
Учитель-логопед 5000 руб.
Учитель физики 5000-6000 руб.
Учитель физкультуры 12500 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 10000-14000 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель а/м 10000 руб.
Дворник 6149 руб.
Курьер 6247 руб.
Лаборант мех. и климат. испытаний 7000 руб.
Машинист крана
автомобильного 18000 руб.
Машинист крана (крановщик) 6000 руб.
Мастер по ремонту технол. оборуд. 20000 руб.
Машинист экскаватора 25000 руб.
Машинист экскаватора, тракторист 15000 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности 14000 руб.
Намотчик катушек и секций 30000 руб.
Обходчик водопроводно-канализационной 
сети 9100-10300 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор котельной 6742  руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Оператор моечной установки 10000 руб.
Оператор связи 4979-6370 руб.
Парикмахер 10000 руб.
Пекарь 11000 руб.
Повар 5500 руб.
Продавец продовольственных 
товаров 6000-10000 руб
Почтальон 4979-5550 руб
Санитарка (мойщица) 4330-10000 руб.
Собаковод 8000-12000 руб
Свиновод 7000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 8814-12800 руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 8013 руб.
Слесарь-ремонтник 10000-15000 руб.
Слесарь по ремонту и эксплуатации

газового оборудования 14000-22000 руб.
Слесарь-сантехник 11100 руб.
Токарь 18000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4900-8000  руб.
Укладчик хлебобулочных
изделий 12000-14000 руб.
Укладчик-упаковщик 12000 руб.
Швея 10000 руб.
Электрогазосварщик 10000 руб.
Электрогазосварщик-врез -
чик 12000-17000 руб.
Электромонтёр по испытаниям
и измерениям 14172 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 9837-18000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Водитель а/м 12120 руб.
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) 4880-6240 руб.
Горничная 10000 руб.
Конструктор 10000-12000 руб.
Лаборант по физ.-мех.
испытаниям 10000 руб.
Пекарь-кондитер 10000 руб.
Повар в горячий цех 10000 руб.
Повар в мясной цех 10000 руб.
Подсобный рабочий 5000-5300 руб.
Продавец продовольственных
товаров 10000 руб.
Технолог швейн. про-ва 4980-6095 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Учитель-логопед 12773 руб.
Фельшер 10500 руб.
Швея 4980-6095 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Изготовитель гофрокороба 7500 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Почтальон 4980-5000 руб.
Слесарь КИПиА 13026 руб.
Слесарь-ремонтник 8977-12358 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 4979-6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 11214-11854 руб.

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Сводка ОВД г.Полевского
В период с 28 марта по 4 апреля на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 360 заявлений 
и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них: 

13 краж чужого имущества, раскрыто преступлений 
данного вида 11

1 заявление по факту открытого хищения имущества

3 факта  мошенничества, по всем заявлениям есть по-
дозреваемые

2 факта неправомерного завладения транспортными 
средствами, в одном случае угонщики установлены

9 заявлений о повреждении имущества (5 – домофоны)

22 обращения по фактам нанесений побоев, раскрыто 
по горячим следам 19

5 заявлений по фактам высказывания угроз расправой 
гражданам, есть подозреваемые лица

7 фактов оскорблений, выразившихся в неприличной 
форме, нарушители  установлены

11
граждан обратились в дежурную часть ОВД 
за содействием в розыске  утерянных сотовых 
телефонов

4 заявления о розыске лиц.

На территории Полевского городского округа зарегистри-
ровано 31 дорожно-транспортное происшествие, обошлось 
без пострадавших. Выявлено 822 нарушения Правил дорож-
ного движения. Сотрудниками УУМ проверено 17 владельцев 
оружия, за нарушение изъято 4 единицы. 
Телефоны дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
Телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО

Скорбим
Администрация и Дума По-

левского городского округа с глу-
боким прискорбием извещают, 
что 6 апреля Полевской прово-
дил в последний путь участника 
Великой Отечественной войны, 
инвалида I группы  Геннадия 
Александровича ЛИМО-
НОВА, и выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Геннадий Александрович 
безвременно ушёл из жизни на 
89-м году в своём доме по улице 
Достоевского.

Он отправился доброволь-
цем на фронт в августе 1942 года 
и вернулся домой лишь осенью 
1946-го в звании младшего лейтенанта. Воевал солдат в соста-
ве 2-го воздушного десантного дивизионного отряда разведро-
ты, служил механиком-водителем танка в 7-м отдельном тан-
ковом батальоне Северо-Западного фронта. В феврале 1943 
года получил осколочное ранение в ногу и около месяца лечил-
ся в полевом госпитале под Осташковом. И снова вернулся в 
строй. Геннадий Александрович награждён орденом Отечест-
венной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

Долгое время он работал механиком прокатного стана в 
листопрокатном цехе СТЗ, ремонтно-строительном цехе, в пус-
ковой группе ТЭСЦ № 2, сменным производственным масте-
ром малых станов. И даже когда вышел на заслуженный отдых, 
продолжал трудиться инженером-конструктором в конструк-
торском бюро родного цеха.

Вечная память ветерану! 

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
31 марта в дежурную часть 

ОВД обратился 36-летний житель 
Новоуральска с заявлением о гра-
беже. Гость приехал в наш город 
к девушке, с которой познакомил-
ся через СМС. Встретились, стали 
общаться, как вдруг в квартиру 
ворвался мужчина и заявил, что 
это его дама сердца. Полевчанин 
на правах хозяина надавал при-
езжему тумаков, а на память ос-
тавил его мобильный. Все участ-
ники любовной истории сразу же 
были задержаны и доставлены в 
дежурную часть. В ходе проверки 
установлено, что  у новоуральско-
го гостя, кроме сотового телефо-
на, украли деньги. Ущерб соста-
вил 5600 рублей. По подозрению 
в совершении этого преступления 
задержан гражданин В., 1978 года 
рождения, который 10 дней назад 
освободился из мест лишения сво-
боды, где отбывал наказание за 
хищение чужого имущества.

 Заканчивается  приём заявлений от владельцев 
сертификата на материнский капитал на предостав-
ление единовременной выплаты в размере 12000 
рублей. Её можно получить всем (независимо от воз-
раста ребёнка), кто не использовал материнский ка-
питал в полном объёме. В случае если на дату подачи 
обращения размер оставшейся части средств капи-
тала составляет менее 12000 рублей, владелец го-
сударственного сертификата имеет право на едино-
временную выплату в размере фактического остат-
ка. Напоминаем, что сроки подачи заявлений ограни-
чены. Деньги перечисляются на счёт единым плате-
жом в течение двух месяцев после обращения. Вла-
дельцам материнского сертификата необходимо об-
ращаться в территориальное управление Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания. 

   НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА    

 На 10,27% с 1 апреля  увеличились раз-
меры социальных пенсий. Их получают 
граждане, не имеющие трудового стажа, 
которым пенсия назначена в соответствии 
с Федеральным законом «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» (инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, получатели пенсий по 
потере кормильца, граждане, пострадав-
шие в результате радиационных и техно-
генных катастроф, участники Великой Оте-
чественной войны и другие). Размер соци-
альной пенсии инвалидам с детства I и II 
группы, инвалидам I группы, детям-инва-
лидам, детям – круглым сиротам, получа-
ющим пенсию по потере кормильца, со-
ставит 7310,64 рубля. Для инвалидов III 

группы – 3107,02 рубля. Также с 1 апреля 
на 6,5% увеличился размер ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ). Их получателя-
ми являются федеральные льготники (ин-
валиды, ветераны боевых действий, граж-
дане, пострадавшие в результате радиаци-
онных и техногенных катастроф, участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны  
и другие). Размер ЕДВ составил для инва-
лидов I группы – 2532,78 рубля, инвали-
дов II группы и детей-инвалидов – 1808,80, 
инвалидов III группы – 1447,97 рубля. С 1 
апреля изменилась сумма, направляемая 
на оплату представляемого гражданам 
набора социальных услуг, – 750,83 рубля, 
лекарства – 578,30, санаторно-курортное 
лечение – 89,46, проезд – 83,07 рубля.

 Остерегайтесь мошен-
ников! Отделение ПФР по 
Свердловской области об-
ращает внимание жителей, 
что любые схемы обнали-
чивания средств материн-
ского капитала являются 
незаконными. Всю офици-
альную информацию можно 
получить в территориаль-
ных управлениях Пенсион-
ного фонда РФ Свердлов-
ской области, на сайте Пен-
сионного фонда РФ (www.
pfrf.ru) или позвонив по те-
лефону горячей линии (343) 
257-74-02.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
 ОВД  по Полевскому го-

родскому округу Свердлов-
ской области разыскива-
ется пропавший без вести 
Алексей Викторович 
Дьяков, 03.11.1977 г.р., уро-
женец г.Полевского, который 
26 ноября 2009 года ушёл из 
дома, и с тех пор его место-
нахождение неизвестно.

Приметы:   рост око -
ло 185 см, плотного тело-
сложения, лицо овальное, 
волосы прямые, тёмные, 
короткие, брови дугообразные,  спинка носа прямая, губы 
тонкие, подбородок выступающий, глаза тёмные. 

Особые приметы: множественные шрамы на 
голове, отсутствует фаланга на указательном пальце ле -
вой руки.

На момент ухода был одет в шапку из чёрной шерсти, 
чёрную зимнюю куртку, чёрные джинсы и футболку.

Всем, кто может помочь в розыске, просьба позвонить по 
телефонам:  3-47-80 (розыск), 3-36-37 (начальник ОУР), 02 
(дежурная часть).

ОВД по Полевскому городскому округу
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При размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru П Р О Д А Ю :

О Т Д А М :

П Р О Д А Ю
Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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 центре с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-

ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., центр Уралмаша, сейф-
дверь, ремонт). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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.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 в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского в ю/ч (3/5 эт., 
35 кв. м). 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 (42/27/6 кв. м, 
5/5 эт., застекл. балкон, чистая), цена 950 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 44 (2/5 эт., пластик. окна, чистая, 
светлая), недорого. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

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 (49/28/7 кв. м,
2/2 эт., сейф-дверь, ком. изолир., замена с/
техн., э/проводки), рядом поликлиника, оста-
новка. 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;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(44/28/6 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

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 у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон, треб. 
ремонт). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки,  космет. ремонт). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой 300-350 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;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п в с/ч, цена 1 млн 
540 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                            

6 апреля 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

крупных 
петухов
с опушёнными 
лапами, 
окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 
22-78-202

новое
вечернее платье, 
р-р 44-46,
идеально скрывает 
недостатки фигуры.
Тел.:
8 (953) 60-52-227

подставку
под TV,
цв. «ольха»,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (953)
60-52-227

2-конф. электроплиту «Мечта»
с духовым шкафом (430х490х515), б/у.
E-mail: VlasovaOksana88@mail.ru 

кошечку, возр 3 мес. Кушает всё.
Тел.: 8 (950) 20-23-583

а/м Chery Fora, 2007 г.в.,  цв.  голубой
(полная комплектация, две сигнализации,
защита двигателя, противоугонная
система на КПП), в отл. сост-ии, летняя
резина Yokohama – в подарок.
Тел.: 8 (922) 11-89-332

коляску-трансформер GEOBY, цв. розо-
вый (короб, дождевик, москит. сетка, сумка), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-71-393

зимне-летнюю коляску «Адамекс»,
цв. сиреневый (дождевик, люлька, сумка, 
москит. сетка, ремни безопасности),
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-76-787 

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36 
(61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, ремонт, 
большая ванна с заменой с/техн., тёплый пол, 
кухня 12 кв. м, новые межком. двери, жел. 
дверь, решётки на окнах, мебель). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

3-ком. кв-ру 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;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 42 
(77/53/8 кв. м, 1/2 эт., тёплая, светлая), воз-
можна продажа под коммерческую недви-
жимость, использование ипотеки, недорого. 
Док-ты готовы. 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 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.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Жилина (7,5 сот., 45 кв. м, боль-
шая 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, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот., 
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена 520 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в с.Полдневая 
(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.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;

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;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полевской
(12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, лет.
в/про вод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

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 в ю/ч (5 сот.,
39 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., баня на 
газу, 2 теплицы, крытый двор, вода из ко-
лонки), рядом школа, автовокзал, д/с. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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 сай-
дингом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, 
баня из пеноблока), есть возможность под-
ключения к центральному в/проводу. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (950) 63-25-874;

коттедж по ул.Гумёшевской (10 сот., 
87/65/15 кв. м, 5 ком., большая кухня, крытый 
двор, баня на газу), рядом 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.Победы (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол., гор. 
вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 40 кв. м,
3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, колонка рядом, кровля из про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (20 сот.), рядом ключик, река. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (41,6 кв. м, 
5,3 сот., баня, теплица, постройки, сарай,
2 выхода). Торг. Возможна ипотека, материн-
ский 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.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

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 (сад. домик, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая
(20 сот., есть дом под снос), рядом ключик, 
река. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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 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 «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фундамент 
под стр-во дома, эл-во), рядом река, лес, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 сарая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

здание холодного цеха по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения к коммуникациям). 
Тел.: 8 (904) 54-08-106;

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
комнату по ул.Ст.Разина, 45 (13,2 кв. м, 2 эт.). 

Тел.: 5-89-96, 8 (953) 00-83-722;
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького 

(19,4 кв. м). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 2-35-48, 8 (950) 20-36-111;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (35 кв. м, 
3/5 эт., лоджия). Тел.: 8 (952) 73-54-825;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (39 кв. м, 2 эт., 
лоджия, сейф-дверь, домофон). Тел.: 5-14-27;

2-ком. кв-ру в д.Багышково Артинско-
го р-на (уч-к, баня), можно под дачу. Тел.:
8 (953) 00-56-223, 8 (908) 90-01-073;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8  (80 кв. м, 2 эт.). 
Тел.: 2-42-27;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16 (4 эт.). 
Тел.: 8 (908) 63-25-910;

4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 16 (4/5 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-25-910;

дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., баня, 
малуха, постройки). Тел.: 8 (904) 17-50-417;

дом в ю/ч (21 сот., 34 кв. м, газ, вода, сква-
жина, лет. в/провод, теплица, насажд.). Тел.:  
8 (952) 73-23-349;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 кв. м, гор. и 
хол. вода, газ. отопл., канализ., новая тепли-
ца) или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (950) 19-62-997;

1/2 дерев. дома в с.Полдневая (11,3 сот., 
38,2 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, тёплые 
сени, сарай, колодец), удобное местораспо-
ложение или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 90-67-863;

1/2 дома в р-не Зареки в ю/ч (жилое под-
вальное помещение, вод. и печ. отопл., газ 
возле дома). Тел.: 8 (950) 63-48-756;

1/2 дома в с.Мраморское (13 сот., 29 кв. м,
комната, кухня, природный газ, новый дом 
24 кв. м, надвор. постройки, баня, 2 теплицы, 
насажд.), цена 850 тыс. руб. Тел.: 5-50-90,
8 (908) 90-71-435;

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 в к/с «Родничок» (кирпич. дом, баня, 
2 теплицы, лет. в/провод, насажд.). Тел.:
8 (908) 91-86-444;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, эл-во, в/провод, насажд.). Тел.: 
2-13-93;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., дом, 2 теп-
лицы, эл-во, в/провод, насажд.). Тел.: 8 (904) 
54-31-446;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 3 теплицы, 
сарай, дом), док-ты готовы. Тел.: 2-33-93;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (9 сот., 2-эт. дом, ве-
ранда, в/провод, баня, крытый двор, тепли-
цы, насажд.). Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. дом, 
баня, 2 теплицы, овощ. яма, насажд.). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8,5 сот., колодец, 
теплица, лет. дом, насажд.), цена договор-
ная. Тел.: 8 (952) 13-70-258;

уч-к в к/с «Рябинушка» (жилой вагон, ко-
лодец, насажд.), цена при осмотре. Тел.: 
3-50-45, 8 (953) 04-48-060;

уч-к в к/с «Малаховая Гора», недорого. 
Тел.: 5-19-65, 8 (908) 92-54-337;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., времянка, свет, 
вода, насажд.), собственник. Тел.: 4-56-40,
8 (950) 20-51-721;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом, теплица, баня, эл-во, вода), возможна 
прописка. Тел.: 5-41-33, 8 (904) 54-33-043;

жел. гараж (3х6 м), доставка, монтаж; 
жел. гараж (3х4 м), возможна доставка в 
сад. Тел.: 8 (950) 63-57-640.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 

(34,1/19,3/7 кв. м, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру в р-не 
ул.Октябрьской, Ст.Разина, мкр-нах З.Бор, 
Ялунинский. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (2 эт.) на 
3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 64-22-536;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (5 эт., 
58,6 кв. м) на 2-ком. кв-ру. Крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 5-02-25;

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

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

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

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

Продолжение на стр. 22

АН «Лидер+»
КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН 
ИПОТЕКА ПРИВАТИЗАЦИЯ
СДЕЛКИ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Бажова, 1А (здание «Сказы Бажова»)
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463 Реклама
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Адвокат Владимир Владимиро-
вич Неволин. Все виды юридических 
услуг: защита ваших интересов по уго-
ловным и гражданским делам, составле-
ние правовых документов, консультации, 
представительст во ваших интересов. Тел.: 
71-6-68, 2-09-08, 8 (904) 16-19-679.

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. 

Услуги плотника из материала заказчи-
ка. Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Изготовление ключей: квартирных, сей-
фовых, автомобильных, гаражных, ригель-
ных. Ремонт насосов типа «Родничок», 
замков, электрочайников и др. Володарско-
го, 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 металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Качество, гаран-
тия, 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. 

Бурение скважин на воду.
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365.

Реставрация ванн. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (953) 04-56-523. 

Уничтожение клопов, клещей, тарака-
нов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-44-070, www.
dezalex.ru.

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 металло-
конструкций.  Тел.: 4-04-78, 4-11-05, 8 (950) 
560-19-19.

Памятники, портреты. Гравировка, 
установка. Рассрочка платежа. 

Тел.: 8 (950) 63-38-851.

Окна ПВХ без переплат. Тел.: 8 (912) 27-
13-989. 

Сантехнические работы. Замена, 
ремонт, монтаж. В/провод, канализация, ра-
диаторы отопления, приборы учёта на воду, 
водонагреватели, стиральные машины, 
сантехническое оборудование. Тел.: 8 (904) 
98-30-007.

Возьму попутчиков до Екатеринбурга 
(автовокзал, ул.Белинского, Декабристов, 
Луначарского), выезд в раб. дни в 06.20 от 
школы № 14, ост. «Парковая», З.Бор. Тел.: 
5-62-47, после 19 ч.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Телефон: 
8 (922) 11-73-808

ГК «Арсенал-А» 
приглашает на работу 

СБОРЩИКОВ 
НА 

КОНСТРУКЦИИ 
ПВХ и AL

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

В горбольницу требуется

ПЕКАРЬ
График работы – 5/2 

с 7.00 до 16.00
   З/п 7000 руб.

(наличие сан. книжки,
бесплатное питание, соц. гарантии,

дружный коллектив)
Тел.:

8 (908) 63-83-244

Требуются
ТОРГОВЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(молочная продукция)

по г.Полевскому.
Опыт, наличие а/м.

Тел.:
(343) 383-61-48(49), 

e-mail: ok@zlugaplus.ru

Продолжение. Начало на стр. 21

2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м,
3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч Полевского. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

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;

кв-ру в р-не школы № 18 (2 эт.) на длит. 
срок. Тел.: 5-17-95, 8 (950) 20-48-093;

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 (ремонт, 
мебель, домофон) для рус. семьи на длит. 
срок. Тел.: 8 (908) 90-30-870;

1/2 дома (без хозяев) в г.Приморско-Ал-
тарск Краснодарского края, недорого. Тел.:
8 (918) 23-96-187.

СНИМУ:
СРОЧНО комнату (с ванной комнатой) 

или 1-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи на 
длит. срок. Своевременную оплату и поря-
док гарантирую. Тел.: 8 (912) 21-01-499;

2-ком. кв-ру на длит. срок для рус. семьи 
из 4-х чел. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 8 (902) 87-75-809;

дом в с.Косой Брод для рус. семьи с 
послед. выкупом. Тел.: 8 (902) 87-29-903.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). Тел.:

8 (908) 92-12-069;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (в 5-эт. 

доме). Тел.: 5-72-17, 8 (950) 19-23-191;
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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
кресла (2 шт.) с ящиками для белья, цена

1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (908)  63-21-334;
прихожую, б/у, цв. коричн. (дл. 2 м, шир. 

44 см). Тел.: 8 (953) 60-42-496;
5-секц. стенку с антресолью (дл. 4,5 м) 

в хор. сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (950) 63-47-886;

кух. гарнитур, б/у, в хор. сост-ии, недоро-
го; раб. стол; кух. стол с табуретами; прихо-
жую (2-створ. шкаф для одежды, вешалка, 
трюмо), цв. «орех». Тел.: 8 (908) 63-84-412,
8 (902) 26-05-216;

2-створ. шифоньер; софу. Тел.: 8 (950) 
63-76-797;

зеркальный шкаф-купе; кресло, цена 500 
руб. Тел.: 4-03-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину-автомат «Электро-

люкс», немного б/у. Тел.: 5-14-27;
морозильную камеру «Атлант» (6 отде-

лений) в отл. сост-ии, цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-47-886;

новую вязальную машину Silver Reed, пр-во 
Японии. Тел.: 8 (953) 04-86-831, с 9 до 14 ч.;

стиральную машину «Чайка», дёшево. 
Тел.: 7-18-61;

швейную машину «Веритас» с эл. приво-
дом. Тел.: 5-08-14;

газ. колонку «Тесмет», пр-во Польши, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

эл. насос «Водолей-3» (дл. эл. шнура 10 м). 
Тел.: 8 (922) 13-21-375;

стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150; 
СРОЧНО цифровой фотоаппарат

(5,2 Мpx, флеш-карта) в отл. сост-ии, док-ты, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-17-966;

видеокарту (8500 на 1 Гб); 2 операц. карты, 
цена договорная. Тел.: 8 (904) 38-13-525;

видеокассеты о животных, цена 40 руб./шт. 
Тел.: 5-35-95;

калькулятор, цена 100 руб.; наушники, 
цена 60 руб.; з/у для а/м. Тел.: 8 (952) 13-88-103.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Ниссан Тиида», 2007 г.в., пробег

40 тыс. км, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 29-61-903;
а/м «Сузуки Лиана», 2001 г.в., пробег 

90 тыс. км, цв. голубой (кондиционер, кож. 
салон, двигатель 1600, правый руль, АКПП, 
2 подушки безопасности, литые диски), цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 63-42-328;

а/м «Дэу Нексия», 2005 г.в., пробег 60 
тыс. км, цв. серо-зелёный (МПЗ, сигнализа-
ция, противотуманные фары, 2 стеклоподъ-
ёмника, зим. и лет. резина), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-69-640;

а/м «Опель Омега», 1995 г.в., цв. «серый 
металлик» (двигатель 2 л, МКПП, 2 комплек-
та резины), в отл. сост-ии. Цена договорная. 
Торг. Тел.: 8 (909) 01-83-308;

а/м ВАЗ-21093, цв. чёрный (магнитола, 
сигнализация, стеклоподъёмник, защита), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-36-669, 8 (952) 
72-61-678;

а/м Volkswagen Touareg, 2004 г.в., куплен 
в 2005 г., есть всё, цена 980 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (950) 63-62-990;

а/м ВАЗ-2109, 1995 г.в., цв. белый (магни-
тола, 2 комплекта колёс, т/о пройден). Тел.:
8 (902) 87-04-063, Михаил;

а/м ВАЗ-21063, 1990 г.в., пробег 73 тыс. 
км, цв. зелёный (магнитола), в отл. сост-ии, 
цена 50 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 60-37-340;

а/м ВАЗ-21150, 2005 г.в., пробег 71 тыс. 
км, цв. «жемчуг», есть всё, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (952) 72-56-326;

а/м ВАЗ-21150, 2006 г.в., пробег 56 тыс. 
км, цв. «кварц», есть всё, в отл. сост-ии. Тел.:
8 (952) 72-56-326;

а/м ВАЗ-21043, 1997 г.в., цв. фиолетовый. 
Тел.: 8 (953) 38-62-965; 

трактор ЮМЗ-6. Тел.: 8 (922) 61-90-000.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Ока»: стёкла, фары, эл. двигатель, 

печь. Тел.: 8 (953) 38-62-965;
к а/м ВАЗ 2114-15: нестандартные пе-

редний и задний бамперы, пластик. капот 
(тюнинг); к а/м ВАЗ-2115: высокий спойлер 
(тюнинг). Тел.: 8 (950) 65-90-783;

контрактные запчасти для иномар-
ки: оптика, бамперы, радиаторы, кузовное 
железо в наличии и на заказ. Тел. 8 (953) 00-
11-177, Константин;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705. 

КУПЛЮ:
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, Штанго-
вая, 3-1, днём;

битую иномарку, дорого. Тел.: 8 (952) 74-
33-344.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
костюмы рабочие, р-р 46-50, цена 300 

руб.; новую куртку; новый жен. халат, цв. 
белый; муж. зим. куртку, немного б/у, р-р 50, 
цв. коричн., цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-35-95;

каракул. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный; 
цигейк. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный. Тел.: 
5-08-14;

муж. нат. пиджак, р-р 54; замш. куртку, 
р-р 54. Тел.: 3-54-66, 8 (912) 23-72-390;

д/с пальто (2 шт.), р-р 52, цв. синий, беже-
вый, недорого. Тел.: 8 (908) 91-04-118;

муж. кроссовки, р-р 38-39; жен. туфли, 
р-р 37, недорого; муж. нат. куртку, р-р 48; 
ветровку, р-р 46; пиджак; брюки; джинсы, 
недорого; жен. нат. куртку; плащ, р-р 48, 
дёшево. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

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. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. сара-
фан для беременных в отл. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

новые жен. плащи, р-р 52-56, цена 600 
руб.; д/с пальто, р-р 52-54, цена 800 руб.; 
д/с п/пальто, б/у, р-р 46-48, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605;

норк. шубу, р-р 50, рост 170 см, в отл. сост-ии, 
цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-14-589.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
комплект на выписку (10 предм.), цв. ро-

зовый; пеленальник; сапоги-дутыши, б/у 
1,5 мес., р-р 22; ботинки на липучках, р-р 
21; закрытые сандалии, р-р 20; молочную 
смесь «МД мил стандарт» для реб. до года, 
цена 180 руб. Тел.: 8 (904) 54-18-865;

подростковый велосипед «Русь» в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 5-55-36;

велосипед «Форвард», цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (950) 19-28-767;

СРОЧНО велосипед для реб. 5-10 лет, 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; санки, 
б/у, цена 50 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

подростковую дерев. кровать с орто-
пед. матрацем в отл. сост-ии, цена 4 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

стул для кормления 4 в 1 «Няня»; зим. ком-
бинезон-трансформер, р-р 22-24, рост 62-80 
см; кроличьи шапки на реб. до 3 лет в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

дерев. кроватку, цв. светлый (балдахин, 
бортохранник), цена 1 тыс. руб.; пласт. стол, 
стул, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 64-23-042;

комплект на выписку (9 предм.), цв. го-
лубой; комбинезоны. Тел.: 8 (908) 63-93-533;

д/с куртки на реб. до 3-5 лет; брюки; 
кофты; лет. ботинки, р-р 26-28, недорого. 
Тел.: 8 (950) 20-07-041;

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:
наличники, цв. коричн., цена 80 руб./шт.; 

новые дверные коробки, цв. коричн., цена 
200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

метал. печь для бани (без котла), можно 
в сад. дом, недорого. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

душевую кабину с ванной (гидромас-
саж, радио), цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858. 

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

козу; козла заанинской породы, возр. 4 
мес. Тел.: 7-18-61;

молодых дойных заанинских коз (2 шт.); 
козлёнка. Тел.: 8 (908) 92-19-270;

хомячков, возр. 1-2 мес., цена 50 руб./шт. 
Тел.: 8 (953) 05-63-439;

петухов (2 шт.), окрас белый. Тел.: 2-00-70;
петухов, возр. 6 мес., окрас красно-чёр-

ный, светлый, цена 300 руб., 500 руб.; кур-
молодок (5 шт.), возр. 6 мес., окрас чёрный, 
красный, цена 280 руб./шт. Тел.: 5-35-48;

тёлочку, возр. 2 мес. Тел.: 8 (952) 73-98-134;
тёлочку, возр. 1,5 мес., цена 7 тыс. руб. 

Тел.: 5-27-81;
кроликов, возр. 6 мес. Тел.: 8 (950) 64-39-

034, после 16 ч.;
корову на мясо, возр. 7 лет. Тел.: 2-82-14;
коз (2 шт.), возр. 6,5 мес. Тел.: 2-91-38;
шиншилл (4 шт.), цена 4 тыс. руб./шт. 

Тел.: 8 (904) 98-32-959.

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;

пушистых котят от кошки-мышеловки, 
возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (922) 15-66-708;

котят от кошки-мышеловки, возр. 1,5 мес., 
окрас чёрно-белый, трёхцветный. К туале-
ту приучены. Тел.: 5-18-27, 8 (950) 64-53-842;

среднеазиатскую овчарку (кобель), возр. 
1,5 года. Тел.: 8 (912) 23-65-992;

котёнка (дев.), возр. 3 мес., кушает всё, 
к туалету приучена. Тел.: 8 (950) 20-23-583.

ПОТЕРЯЛСЯ:
кот, возр. 3 года, окрас дымчатый. 

Прось ба вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (904) 17-44-612. 

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для пилы; трансформатор. Тел.:

8 (904) 54-93-705; 
переноску (5 м), цена 100 руб. Тел.: 5-35-95;
аппарат Микулина для тренировки всех 

скелетных мышц; новый прибор Панко-
ва для восстановления зрения, цена 4 тыс. 
руб.; новый прибор для определения глю-
козы в крови, цена 1 тыс. 500 руб.; книги: 
всемирная лит-ра (200 т.), цена 15 тыс. 
руб., по искусству, шахматам, стихи разных 
поэтов, подписные издания, словари и др. 
Тел.: 5-35-95;

велотренажёр в отл. сост-ии, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (904) 38-14-589;

декорат. шторы; ковры (2х3 м, 1,5х2 м), 
пр-во Турции; паласы (2,5х5,5 м, 1,3х4,5 м); по-
ловики; контейнер под овощи. Тел.: 4-03-82;

5-скор. складной велосипед. Тел.: 5-52-12;
новую резин. лодку «Ветерок» с якорями 

и держателями для удочки, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-89-892;

козье молоко, цена 30 руб./л. Тел.: 4-90-96, 
с.Косой Брод;

часы с боем в дерев. футляре. Тел.:
8 (908) 91-04-118;

1-фаз. счётчик для сада, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-04-118;

стекл. банки; берёз. веники; мешки, б/у. 
Тел.: 8 (904) 54-71-365;

новый столовый сервиз, цена 2 тыс. 
руб.; кофейный сервиз, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605;

стекл. банки (0,7 л, 3 л), цена 10 руб./шт. 
Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

семена бобов или МЕНЯЮ на семена 
гороха. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

СРОЧНО журнал «Бурда» с выкройками, 
№ 11-12, 2005 г.в., № 2-5, 2006 г.в., № 1, 2007 
г.в., цена 550 руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

велосипед в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 
5-08-14;

лечеб. растения; ком. цветы. Тел.: 2-47-29, 
8 (904) 98-80-060;

лечеб. растения: золотой ус, алоэ. Тел.: 
5-18-76;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

дроссель для ламп ДРЛ (250 Вт, 2 шт.). 
Тел.: 2-82-14;

велосипед «Кама» в отл. сост-ии, цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

центрифугу; электропрялку. Тел.: 2-07-82;
берез. дрова (колотые), дёшево. Достав-

ка. Тел.: 8 (950) 19-23-410, 8 (953) 04-69-134;
велосипед в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 

руб.; лыжи (3 пары), р-ры 21, 25, 27, цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

дом. навоз; дрова (колотые). Доставка. 
Тел.: 8 (952) 74-33-378;

электронный миостимулятор «Орион» 
для массажа, цена ниже рыночной; жел. под-
ставку для цветов, цв. чёрный, цена 500 
руб. Тел.: 8 (908) 91-14-927;

лекарство от астмы: «Формотерол», 
«Беклометазон», недорого. Тел.: 8 (953) 60-
50-587;

книги: А.Брагинский «Ж.Депардье. Чрез-
мерный человек», «А.Делон без маски», 
А.Войтенко «На той далёкой, на Граждан-
ской». Тел.: 8 (908) 92-23-724;

диск. пилу, цена 1 тыс. 200 руб.; торго-
вое оборудование: стеллажи, прилавки, 
стойки, шкаф для сумок; рыбол. удочки, ка-
тушки; сапоги; лодку «Ямаран», цена 30 
тыс. руб.; мотор «Ямаха», цена 110 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-56-009;

подростковый велосипед «Казак», цена 
1 тыс. 700 руб. Тел.: 5-37-42;

шёлковое 1,5-спал. покрывало (3 шт.), 
цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

навоз; дрова. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
34-441, 8 (952) 72-89-649;

шкив; конденсаторы; новый мед. 
кабель; новые автоматы; новые лампы 
ЛД-18; конфорку в сад; сварочный держа-
тель; силовой разъём (380 Вт); электро-
ды; новый подшипник к пылесосу; новые 
подшипники к м/ц «Урал»; ёмкость под 
ГМС (60 л); чалку с крючками; насадку на 
наждак; лампы (36 Вт); сухой ТЭН в тепли-
цу. Тел.: 4-57-28;

клетку для декорат. кролика, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-93-434, с 10 до 20 ч.;

дом. навоз; торф; торфокомпост; пере-
гной; плодородную землю. Тел.: 8 (953) 04-
20-795, 8 (912) 62-60-541; 

берёз. дрова (колотые), недорого. Тел.:
8 (953) 04-20-795, 8 (912) 62-60-541; 

большие тиски. Тел.: 8 (953) 60-76-725;
рассаду томатов, перцев, цветов. Тел.: 

5-64-03;
пчёл, вощину, ульи. Тел.: 8 (902) 26-01-184.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
картофель (3 ведра). Тел.: 8 (950) 63-27-567;
лекарство «Бильтрицид», можно непол-

ную упаковку, цена договорная. Тел.: 8 (904) 
38-45-245.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 37 в с/ч на место в д/с в 

ю/ч, возр. реб. 3,5 года. Тел.: 8 (953) 05-05-143.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Женщина пенсионного возраста ищет 

работу няни в с/ч, есть педагог. образова-
ние. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074.

Ищу работу слесаря-ремонтника, есть 
допуск к газовому оборудованию. Тел.:
8 (963) 05-52-795.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

Женщина 50 лет ищет работу няни, си-
делки, уборщицы без трудоустройства в 
ночное или дневное время (на 5 часов). Тел.: 
8 (904) 98-03-211.

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.

НАХОДКИ
27 марта в р-не бани в ю/ч найден ключ. 

Тел.: 2-27-46.

ПОТЕРИ
Утерянную в ночь с 24 на 25 марта сумку 

в а/м ВАЗ-2109 прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8 (904) 16-89-008.

Утерянные в кожаном чехле ключи 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (904) 17-11-693.

Утерянный в р-не старого кладбища 
фонарь прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 2-04-28, 8 (902) 87-65-058.

Утерянный диплом Свердловского тех-
никума промышленности № 597918, выдан-
ный 23.02.1971 г. на имя Сергея Ивановича 
Лаврова, считать недействительным.

Утерянный диплом ПУ № 98 А
№ 348619, выданный 13.05.1989 г. на имя 
Л.А.Охлупиной, считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ
7 мая в 10.00 в клубе «Натали» состо-

ится собрание дольщиков АОЗТ СХП «Се-
верское».

Организация примет на работу на конкурсной основе
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ.

Требования к кандидатам:
 высшее техническое

образование;
 базовое образование

и (или) опыт работы с сов-
ременным европейским
промышленным програм-

мным обеспечением и
автоматическими системами
управления;

 знание английского языка;
 опыт руководящей работы

желателен.

3/п при собеседовании.
Резюме присылать электронной почтой или факсом. 

E-mail: Galena.Agafonova@saint-gobain.com.
Тел./факс (34350) 2-55-40
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Купон участника 
розыгрыша (№ 26)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 
Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 2222

Николай ДМИТРИЕВ Николай ДМИТРИЕВ 

По горизонтали:
8.Жаба. 11.Румынский джип. 13.Дорожное происшествие. 

14.Ковбойская водка. 17.Раковый напиток. 18.Страна. 21.Еги-
петский фараон. 23.Овальные шашки. 24.«... и мир». 25.Ми-
фический персонаж. 27.Команда, пушка. 29.Вздор, чепуха. 
30.Отдел кадров. 31.Хот-... 33.«... и Моська». 34.... де Мопас-
сан. 35.Река во Франции. 36.Автозонтик. 37.Проводник турис-
тов. 38.Минерал. 39.Китайская гончая. 40.Болезнь человека. 
41.Два сапога .... 43.Вымершая птица. 45. ... Лукойе. 49.То же, 
что жница. 51.Весёлая телепередача. 52.Метов. 53.Корка на 
снегу. 57.Морской горох. 58.Ир Сем. 61.Жилище. 64.Одногор-
бый верблюд. 66.Месяц. 67.Они украшают гусара. 68.Кубин-
ская валюта. 70.Пьеса В.Маяковского. 71.Лошадиное счас-
тье. 76.Часть города. 80.Похвальная поэзия. 81.Женское имя. 
82.Между «ща» и «еры». 83. ...-банк. 84.Уроженец Иордании. 
85.Советский автомобиль. 87.Конструкторское бюро. 88.Ми-
нерал. 89.Узбекская флейта. 91.Сигнальный плавучий знак. 
92.Кусочек медицинской ваты. 93.Сорт смородины. 95.Боевой 
клич. 96.«Кузькина родня». 97.Море Тихого океана. 98.Стен-
даль. 99.Российский автомат. 100.Брат Федька помирает, ... 
просит. 101.Город в Китае.

По вертикали:
1.Хеттская богиня. 2.Искусственная кожа. 3.Что такое 

триод? 4.Трос у крана. 5.Лёд вдоль берега. 6.Американский 
писатель. 7.Путь к исполнению. 9.Сорт изюма. 10.Полукруг-
лый выступ здания. 12.«Бизнес-навар». 13.Дизель-генератор. 
14.Скейт без роликов. 15.Золотоносная. 16.Город в Китае. 
18.Аквариумная рыбка. 19.Французский актёр. 20.«Ступень-
ка» горы. 22.Марка автомата. 26.Одиночный забег. 28.Боль-
шая монтировка. 32.Японское сорго. 37.Комнатный цветок. 
42.WC. 43.Микро. 44.Отравляющее вещество. 46.Самолёт 
времён ВОВ. 47.Река в Судане. 48.Монета Лаоса. 50.Амери-
канский страус. 54.Сорт картофеля. 55.Половая клетка. 56.Ис-
кусственный сон. 57.Телевидение. 58.Километр. 59.Ослик 
(мульт.) 60.Техническая ткань. 61.ГАИ. 62.Операционная сис-
тема. 63.Местоимение. 65.Немецкий эмбриолог. 69.То же, что 
опий. 70.Игра. 72.Озеро в Италии. 73.Мужское имя. 74.Часть 
цветка. 75.Большой попугай. 76.Снайперская винтовка. 
77.Ураган. 78.Напиток. 79.Каустическая сода. 80.Корсет для 
бочки. 86.Хижина горцев. 87. ...-клус-клан. 90.Заявитель в суд. 
91.Комнатное растение. 94.Почтовая станция (ист.) 100.Го -
род в Двуречье (ист.) 102. ...-Даг (Медведь-гора).
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САПЁР

ЧАСИКИКАКУРО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ
Разобьём весь стадион на треуголь-

ники. В каждом из них отбросим «невы-
годную» сторону, то есть ту, в которой 
число барьеров больше (или равно), 
чем сумма барьеров двух других сторон 
(это дорожки с числами барьеров 8, 6, 6, 
7). Остаётся единственный путь: 2 + 2 + 
3 + 2 + 1 = 10.

Ответы на задания № 24

СКАНВОРД
По горизонтали: Фаланга. Тара. 

Раба. Кат. Амалат. Батат. Па. Акапт. Лат. 
Акамара. Бас. Аса. Анклав. Рам. Загар. 
Панка. Даль. Тан. Ака. Да. Гала. Ассаб. 
Мадагаскар.

По вертикали: Фарада. Бабадаг. 
Кран. Ада. Баба. Скандал. Атаман. Ага. 
Атта. Аз. Ла. Ала. Кавалькада. Атлас. Га. 
Ас. Акт. Амарант. Сак. Ара. Пта. Аркада. 
Атака. Анабар.

Ключевое слово: Самарканд.
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ЗАГАДОЧНЫЕ ФИГУРЫ
Какая фигура должна быть следу-

ющей? 

Победителем розыгрыша № 24 
стала Наталья ГОРЕЛКИНА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА состояния здоровья 
всего организма 13 апреля в ДК СТЗ с 9.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и систе-
мах – вирусов, микробов, грибков, простейших, глист-
ных инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб-
лий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гор-
монов надпочечников, гипофиза, поджелу-
дочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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На правах рекламы

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена – 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

Запись по тел.: 8 (922) 61-17-872
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Молодцы! Все правиль-
но отгадали ребусы: 
это рыбка, кани-
кулы, смороди-
на, волна. Итак, по-
бедителем «Детской 
площадки» стал Ваня 
РЕЧКИН (11 лет). Жду 
тебя в редакции для на-
граждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Адрес, телефон: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16
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НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

 
во Дворце спорта
с 10.00 до 18.00
выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

ПЛАЩЕЙ («Весна-2011»)
Широкий выбор ассортимента 
из разных тканей на любой 
вкус и возраст.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Рассрочка платежа 
до 5 месяцев

Торговая фирма 
«Фасон» г.Пермь

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Демисезонное 

ПАЛЬТО прошлого сезона 

по 3500 руб.

Привет, ребята! А у меня для вас интересное зада-
ние. Перед вами ряд слов. Вам необходимо заменить 
выделенную согласную букву на другую, чтобы полу-
чилось новое слово. Подсказка – смотри картинки.

ГУБЫ –

ЖУК –

РАК –

СОМ –

МАЙКА –

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»
С 1 АПРЕЛЯ
в большом 

ассортименте
наборы для 
вышивания 

«ИКОНЫ 
из бисера»

Вершинина, 15
Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.
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Объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  ЭКОНОМИКА  ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Выпускники получают государственный диплом 
Обучение заочное. Сроки обучения: по направлениям 

БАКАЛАВРИАТА – 5 лет; МАГИСТРАТУРЫ – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное (среднее) образование, принимаются 

по результатам ЕГЭ (2009-2011гг.) по следующим предметам: 
«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»

 История Отечества  Русский язык  Русский язык
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА       Полевской филиал

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю института, принимаются 
по результатам тестирования и собеседования, а выпускники, имеющие специальность по профилю, – по 
результатам собеседования на ускоренное обучение. Документы принимаются с 1 апреля 2011 г. 
Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07.

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

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ
среднее профессиональное образование 
по специальностям:

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (квалификация – юрист)

 «КОММЕРЦИЯ» 
 (квалификация – менеджер по продажам).

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
Заочная форма – 2 года 10 месяцев (по выходным дням).
Государственный диплом. Продолжение обучения в УИЭУиП 
по сокращённой программе.
Документы принимаются с 1 апреля 2011 года
Сайт: www.uralcollege.ru. 
г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 эт.). Тел.: 5-59-07.

НОУ СПО «Уральский техникум экономики и права»
Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

Телефон:

Ре
кл
ам

а

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

Реклама

Реклама
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Фразеологизм

Загадки 
с подвохом

СЛЕД ПРОСТЫЛ
Это выражение связано с 
охотой, издавна популярной 
на Руси. Горячий или свежий 
след на языке охотников – 
это след, оставленный недав-
но и сохранивший запах жи-
вотного. Если след простыл 
– утратил запах, охотничьей 
собаке будет сложно обнару-
жить зверя. След простыл 
– это значит сбежал, 
исчез, бесследно скрыл-
ся.

На столе стояло 
три стакана с вишней. 
Костя съел один 
стакан вишни, 
поставив пустой 
стакан на стол. 
Сколько стаканов 
осталось?

***
Когда цапля стоит 
на одной ноге, 
то она весит три кг. 
Сколько будет весить 
цапля, если встанет 
на две ноги?

Ответ: 3 кг.

Ответ: 3 стакана.

Реклама


