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Зябкий минус сменился нако-
нец-то на устойчивый плюс. 
Сугробы, несмотря на обилие 
снега на городских улицах, стре-
мительно тают, и водные потоки 
смывают не только прошлогод-
ний мусор, но и сонное зимнее 
настроение. Даже самые ле-
нивые приходят в тонус, ведь 
добраться до работы чистым и 
сухим – целое искусство.

К счастью, наш округ 
не входит в число павод-
коопасных территорий в 
отличие от традиционно стра-
дающих от талых вод Ирбит-
ского, Слободотуринского, Ар-
тинского, Талицкого, Тавдин-
ского, Байкаловского районов 
и Серов ского городского округа. 

Представляете, почту в эти 
районы доставляют на паро-
мах и вертолётах, а в Талицком 
и Красноуфимском почтамтах 
письма и посылки отправляют 
на катерах и моторных лодках. 
По прогнозам специалистов, 
такая ситуация продлится до 
конца мая, когда весенний па-
водок спадёт и дороги восста-
новятся.

Из-за обилия снежных осад-
ков в начале года спасатели 
прогнозировали сложную па-
водковую обстановку в Сверд-
ловской области ещё в марте. 
Особенность этого зимнего 
сезона – в крайне неравномер-
ном распределении запасов 
снега. К примеру, в бассейне 

Тавды они составляли 90% от 
обычных значений, в большин-
стве остальных рек на 20-40% 
превышали норму, а в верховь-
ях Чусовой – на 15%. 

Но обильный снежный 
покров не показатель бурно-
го, длительного паводка. Дело 
в том, что прошедшее лето 
было сухим и жарким, а осен-
них осадков оказалось недоста-
точно. В итоге влажность грунта 
накануне оттепели составля-
ла всего 40% вместо традици-
онных 80%. В результате почва 
активно напивается водой. А 
это значит, что город отправил-
ся в плавание совсем ненадол-
го и традиционный период луж 
и ручьёв уже заканчивается. 

Оттепель смазала контуры области

Для проведения 
противопаводковых работ 
в 2011 году в Свердловской 
области создан резерв 
материальных ресурсов 
на сумму 70,123 
миллиона рублей. 
На восстановительные 
работы и капитальный 
ремонт гидротехнических 
сооружений из областного 
и федерального 
бюджетов предусмотрено 
128,5 миллиона. 

По информации 
ГУ МЧС России по 

Свердловской области

Справка

Гоша КУЦЕНКО, актёр: «Вообще, в человеке разное должно соединяться: 
сила духа и воображение, например. Жёсткость, мужественность 
и романтизм. Тогда рождается внутренняя красота, а она, как говорил 
Достоевский, спасёт мир». 
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В перестрелках в Мексике
за выходные погибли 28 человек
В двух штатах на севере Мексики за минувшие выходные 
погибли 28 человек.  21 из 28 смертей произошла в штате 
Чихуа хуа, который граничит с США. В том числе 10 убийств 
были совершены в Сьюдад-Хуаресе, который считается 
самым опасным городом Мексики. В числе погибших здесь 
– инвалид, убитый в собственном доме, и шестеро мужчин, 
расстрелянных неизвестными на заправке около границы с 
США. Ещё семь человек погибли в штате Синалоа на Тихооке-
анском побережье Мексики. 
Местные власти связывают убийства с деятельностью пре-
ступных группировок, которые занимаются распростране-
нием наркотиков. По данным AFP, на территории Мексики 
действуют семь крупных банд, жертвами которых с декабря 
2006 года стали более 34 тысяч человек.

Профессия полицейского
появится в России в 2012 году
Профессию «полицейский» включат в официальный пере-
чень профессий России с 2012 года. Об этом сообщил глава 
МВД РФ Рашид Нургалиев. «Это позволит сформировать 
ясные требования к сотрудникам полиции различных служб, 
организовать их качественную подготовку и выдавать ква-
лификационный сертификат», – пояснил министр. Говоря о 
формировании нового облика полицейского, Нургалиев со-
общил о планах введения новых понятий общей оценки ин-
дивидуальной подготовленности сотрудника: «профессио-
нально пригоден» и «профессионально не пригоден».
Федеральный кадровый резерв МВД России в ходе реформы 
будет расширен на 134 человека. По словам главы МВД, пе-
реаттестацию в 2011 году пройдут около 900 тысяч сотруд-
ников органов внутренних дел.

Туристические маршруты Урала
взяты под опеку ассоциацией ЮНЕСКО
8 апреля власти Свердловской области подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с этой  Всемирной организацией по 
вопросам образования, науки и культуры. Согласно достиг-
нутым договорённостям, область будет участвовать в раз-
витии маршрута «Мировое культурное достояние. Диалог 
культур, диалог цивилизаций». На суд международной об-
щественности будут представлены пять тысяч объектов 
Урала и  Сибири. Министр культуры и туризма Свердловской 
области Алексей Бадаев отметил, что в регионе существу-
ет большое число объектов культурного наследия, часть из 
которых требует особого внимания и реконструкции. Сторо-
ны также договорились реализовывать другие совместные 
международные программы и открывать на Среднем Урале 
деловые, туристические и молодёжные маршруты.

День народов Среднего 
Урала объединил жителей 
и гостей уральской земли 

Представителей национально-культурных 
обществ, автономий и диаспор Свердлов-
ской области собрал традиционный весенний 
праздник – День народов Среднего Урала, 
почётными гостями которого 9 апреля стали 
губернатор Александр Мишарин, предсе-
датель областного кабинета министров Ана-
толий Гредин, члены регионального пра-
вительства и заместитель председателя Пра-
вительства Республики Мордовия – министр 
культуры Пётр Тултаев.

Напомним, в соответствии с указом главы 
региона День народов Среднего Урала отме-
чается ежегодно во вторую субботу апреля и 
представляет собой яркое, масштабное, мно-
гоплановое и органичное действо, демонст-
рирующее дружбу между народами, населяю-
щими Свердловскую область. 

Примечательно, что этот уникальный 
празд ник, который исторически славится 
своим гостеприимством и многоцветием куль-
тур, отмечается только на Урале. 

Ныне праздничные торжества прошли уже 
в восьмой раз и собрали более трёхсот участ-
ников. Торжественная часть по традиции от-
крылась театрализованной ярмаркой, на ко-
торой все, кто пришёл на праздник мира и 
дружбы, имели замечательную возможность 
познакомиться с обычаями и культурой наро-
дов, проживающих на Урале. 

Мордовская делегация, которая гостит на 
Среднем Урале в рамках Дней Мордовии, 
приуроченных к 1000-летию единения мор-
довского народа с народами России под де-
визом  «Все мы – Россия!», исполнила наци-
ональную песню и поблагодарила Александ-
ра Мишарина за оказанный свердловчанами 
и правительством области тёплый приём на 
уральской земле. 

Глава Среднего Урала сказал, что взаимо-
отношения с Мордовией развиваются гармо-
нично и взаимовыгодно дополняют друг друга 
и в экономике, и в области культуры, спорта. 

«Конечно, радостно видеть такое большое 
количество улыбающихся и дружных людей. 
Мне было приятно пообщаться с каждым из 
вас, – обратился Александр Мишарин к участ-
никам и гостям Дня народов Среднего Урала. 
– Несмотря на то что у нас проживают более 
140 национальностей, вся наша большая 
семья являет собой пример мира и дружбы, 
взаимного уважения и понимания». 

Завершился праздничный день совмест-
ным концертом творческих коллективов на-
ционально-культурных автономий и обществ, 
который открылся номером с символическим 
названием «Венок дружбы». 

Перечисление субсидий для строительства детских садов идёт по графику  
Выполнение областной государст-

венной целевой программы «Разви-
тие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской об-
ласти на 2010-2014 годы», которая 
разработана и реализуется по ини-
циативе губернатора Александра 
Мишарина, обсудили 5 апреля на 
оперативном совещании Правитель-
ства Свердловской области, которое 
провёл глава областного кабинета 
министров Анатолий Гредин.

Заместитель председателя Пра-
вительства Свердловской области – 
министр общего и профессионально-
го образования Юрий Биктуганов 
рассказал о том, что перечисление 

субсидий из областного бюджета на 
реализацию программы идёт по гра-
фику в соответствии с заявками муни-
ципалитетов. 

По уточнённым данным, в город-
ских округах определено 48 зданий, 
которые будут возвращены в систе-
му дошкольного образования, капи-
тально отремонтированы и реконст-
руированы. Для этого из областного 
и местных бюджетов выделено более 
одного миллиарда рублей. 

В текущем году значительно уве-
личатся объёмы строительной части 
программы. На возведение новых 
дет ских садов будет направлено 
2,36 миллиарда рублей из областно-

го и местных бюджетов, что позволит 
вести строительство 64 дошкольных 
учреждений. Около половины из них 
будут сданы в эксплуатацию в 2011 
году.

Юрий Биктуганов заявил на сове-
щании, что в программу по развитию 
сети дошкольных учреждений будут 
внесены изменения. Планируется пе-
рераспределение объёмов субсидий. 
Они будут изъяты  у тех муниципаль-
ных образований, которые не выпол-
няют свои планы по возврату и стро-
ительству зданий детских садов, и пе-
реданы городским округам, где в 2011 
году возможен ввод дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях. 

Определена первая десятка муниципалитетов – должников
за топливно-энергетические ресурсы

Министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Сверд ловской области подведены 
предварительные итоги работы орга-
низаций коммунального комплекса в 
условиях осенне-зимнего периода. 

Анализ показал, что, наряду с дру-
гими проблемами завершающегося 
отопительного сезона, одним из на-
иболее острых вопросов по-прежне-
му остаётся  высокий уровень креди-
торской задолженности предприятий 
перед поставщиками топливно-энерге-
тических ресурсов. К марту 2011 года 

по сравнению с сентябрём 2010-го
её рост составил около 41%. 

В процентном соотношении наи-
больший рост долгов в Кушвинском 
городском округе (411,7%). За ним 
идут Новоуральск (112,71%) и Верх-
няя Салда (89,87%).

Для снижения муниципальных 
долгов за топливно-энергетичес-
кие ресурсы Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области намерено 
взять под особый контроль исполне-
ние территориями утверждённых ими 

графиков погашения существующих 
задолженностей, организацию претен-
зионно-исковой работы в отношении 
неплательщиков, а также выполнение 
поручений областной правительствен-
ной комиссии по погашению задолжен-
ностей организациями коммунального 
комплекса муниципальных образова-
ний Свердловской области.  

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Губернатор встретился с новым начальником СвЖД Алексеем Мироновым
Александр Мишарин 9 апреля 

провёл рабочую встречу с новым на-
чальником Свердловской железной 
дороги Алексеем Мироновым.

Губернатор поздравил его с назна-
чением на эту ответственную долж-
ность. «Вы прошли хорошую школу. 
Работа в Центральной дирекции уп-
равления движением доказывает, что 
у Вас есть необходимый опыт для 
того, чтобы возглавить Свердлов скую 
железную дорогу – одну из крупней-
ших в стране – и быстро войти в курс 
дела», – отметил Александр Миша-
рин. 

Глава региона особо подчеркнул, 
что в условиях продолжающейся ре-
формы РЖД работа на посту началь-
ника дороги требует от руководителя 
особого внимания к нуждам пассажи-
ров и социальной защищённости со-
трудников. «Особенно это касается 

исполнения всех наших обязательств 
по пригородным перевозкам. В летний 
период жители Свердловской облас-
ти особо заинтересованы в них. Реги-
ональное правительство проработало 
вопрос частичной компенсации затрат 
по этому виду транспорта»,  – отметил 
Александр Мишарин. 

Алексей Миронов поблагодарил 
главу области за понимание высокой 
значимости работы железной дороги 
и подтвердил, что одной из своих 
главных задач считает развитие при-
городного сообщения, повышение его 
качества и объёма перевозок. Уже с 
понедельника он начинает объезд от-
делений СвЖД, чтобы на местах оз-
накомиться с ситуацией, обсудить 
производственные и социальные воп-
росы. 

«На Свердловской железной 
дороге в 2010 году в разы увеличил-

ся объём заказов от уральских пред-
приятий. А это значит, что транспорт-
ники должны идти в ногу с растущими 
экономическими потребностями ре-
гиона. В то же время на территории 
области успешно развивается произ-
водство современных поездов типов 
«Сапсан» и «Дезиро», что даёт опре-
делённые преимущества», – заметил 
Александр Мишарин.
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по 
понедельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным 
вопросам. 18 апреля 
приём будет проходить 
в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

20 апреля с 16.00 до 
18.00 в южной части 
города (ул.К.Маркса, 11, 
каб. № 6) проводят приём 
граждан депутаты по 
избирательному округу № 8 
Владимир Анатольевич 
КРАСНОВ и Марина 
Константиновна 
ДУЛЬЦЕВА, а также 
начальник Управления 
городского хозяйства 
Павел Викторович 
УШАНЁВ. В это же 
время в селе Мраморское 
ведут приём депутаты по 
избирательному округу 
№ 10 Александр 
Владимирович 
КОВАЛЁВ и Фариз 
Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

20 апреля с 14.00 
до 16.00 в здании 
администрации 
(ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) 
проводит приём граждан 
Уполномоченный 
по правам человека 
Свердловской области 
Татьяна Георгиевна 
МЕРЗЛЯКОВА. 
Предварительная 
запись по телефону: 
5-45-08. На приём 
приходить с заявлением 
и копиями имеющихся 
документов.

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

5 апреля школа № 18 открыла ежегодный цикл 
теоретических и практических мероприятий по 
закреплению знаний и навыков ОБЖ под назва-
нием «День защиты детей», которые пройдут 
в большинстве образовательных учреждений 
округа. Приглашённые гости, директора школ и препода-
ватели ОБЖ смогли увидеть открытые уроки на обозначен-
ную тематику, а также тренировку по эвакуации учащихся 
и коллектива школы на случай пожара, для чего прибыли 
два пожарных автомобиля 64-й ПЧ. Учащихся, которые по 
легенде оказались в плену огня на третьем этаже, эваку-
ировали по автолестнице. Для педагогов школы провели 
также практическое занятие с участием сотрудников Гос-
пожнадзора, ОВД, ЦГБ.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

31 марта в детском саду № 41 прошли «Весёлые 
старты», где встретились бывшие выпускники, 
а ныне ученики первых классов школ №№ 17 и 18, 
и дошколята подготовительной группы. Традици-
онное весёлое мероприятие проходит ежегодно в весен-
ние каникулы. В спортивном состязании приняли участие 
две команды, а болельщиками были дети и родители. 
Задания были сложными, но ребята справились на «отлич-
но». Преимущество оказалось всё-таки на стороне выпус-
кников. 
Дошколята не отчаивались – впереди у них ещё есть 
время. Встреча была тёплой, интересной. Родители 
выражают благодарность коллективу детского сада № 41 
за организацию интересного мероприятия.

 Лидия СОКОЛОВА

Замечательный весенний праздник под откры-
тым небом с оптимистичным названием «Тру-ля-
ля» прошёл в детском саду № 37. А организовали его 
для ребят специалисты психологического центра «Пози-
тив». Приключения начались с самих сборов на прогулку: 
мальчишки и девчонки надели на себя смешные наряды – 
цветастые шорты и юбочки, парики и маски. Самые смелые 
разукрасили лица гримом. А на улице дошколят встретила 
позитивная Баба-яга, которая вместе с помощницами орга-
низовала разнообразные подвижные игры.
Конечно, эта весёлая прогулка пришлась по душе каждо-
му воспитаннику детского сада. К тому же в завершение 
празд ника всех ждал сладкий пирог, приготовленный мест-
ными поварами.

Наталья ЮРЬЕВА 

 До середины мая 
продляется I этап 
конкурса на лучший 
эскиз памятника 
Козьме Дмитриевичу 
Фролову, выдающемуся 
новатору русской техники 
XVIII века, создателю 
гидротехнических 
сооружений, родившемуся 
в Полевском. Цель конкурса 
– выявление наиболее 
интересного, оригинального, 
соответствующего идее 
эскиза памятника в честь 
285-летия со дня рождения 
К.Д.Фролова. Получить 
подробную информацию, а 
также принести эскиз можно 
по адресу: М.Горького, 1, 
организационно-методи-
ческий кабинет (контактное 
лицо – Наталья 
Беляева). Телефон 
для справок: 5-48-50.

 Сотрудники 
Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения (Бажова, 9) 
приглашают всех полевчан 
на мастер-классы 
по изготовлению 
сувениров к Пасхе: 
19 апреля в 15.00; 20 
апреля в 17.00; 21 апреля 
в 15.00. Мастер-классы 
ведут Асия Засыпкина 
и Ольга Платонова. 
Все материалы к занятиям 
предоставляются бесплатно. 

 9-10 апреля в 
городе Заречный 
прошёл чемпионат 
УрФО по фехтованию, 
в котором полевчанки 
Клавдия Полнобок, 
Ирина Сушенцова, 
Дарья Сушенцова и 
Екатерина Казакова 
стали серебряными 
призёрами в командном 
первенстве. В личном зачёте 
третью ступень пьедестала 
почёта завоевали также 
Дарья Сушенцова и 
Павел Мельников.

СТАРТ АКЦИИ 
ЗА ЧИСТЫЙ ПОЛЕВСКОЙ!
В администрации округа продолжается работа 
оргкомитета по проведению экологической 
акции «За чистый Полевской!». Так, на за-
седании, состоявшемся 6 апреля под руко-
водством первого заместителя главы админист-
рации ПГО Сергея Недоспелова, члены орг-
комитета обсуждали старт акции. Датой её тор-
жественного открытия выбрано 22 апреля.

У многих полевчан это число ассоциирует-
ся с традицией коммунистических субботников, 
а полевские школьники не первый год проводят в 
конце мая общегородское экологическое мероп-
риятие «День Земли». Для более яркого старта 
акции «За чистый Полевской!» решено объеди-
нить усилия всех поколений полевчан. Так, праз-
дничные мероприятия с участием школьников и 
студентов пройдут одновременно в обеих частях 

города – у БЦДТ и Дома спорта Север-
ского трубного завода. На этих пло-
щадках состоится концертная про-
грамма, агитационные выступле-
ния молодёжи с призывами сохра-

нять чистоту в родном городе. Здесь 
же полевчане могут получить информа-

цию о ходе акции и контактных телефонах, по ко-
торым будут приниматься звонки о несанкциони-
рованных свалках, незаконных парковках автомо-
билей. Именно активность самих жителей города, 
убеждены члены оргкомитета, должна стать дви-
жущей силой в реализации главной задачи акции 
– сделать Полевской чище и комфортнее. 

На этой неделе в администрации ПГО вновь 
состоится заседание оргкомитета, а также бри-
финг для СМИ по проведению акции «За чистый 
Полевской!». Более подробную информацию чи-
тайте в следующем выпуске «Диалога». 

Наталья ЮРЬЕВА

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социально-коммунальных услуг» ПГО информи-
рует о том, что выплата компенсаций расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг льготным 
категориям граждан производится с 7 апреля:

– по ОАО «Полевская коммунальная компа-
ния» – за март; 

– по ЗАО «ГАЗЭКС» – за февраль;
– по ОАО «Свердловская энергогазовая ком-

пания» – за март;
– по ОАО «Свердловэнергосбыт – Западный 

сбыт» – за февраль.
По электроэнергии ОАО «Полевской расчёт-

но-кассовый центр» выплаты за январь и фев-
раль  по техническим причинам будут произве-
дены с выплатой за апрель.

Напоминаем, что для назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату твёрдого топ-

лива (дров) на 2011 год необходимо подать за-
явление о назначении компенсации расходов с 
указанием способа её выплаты. Заявление по-
даётся ежегодно по адресу: Свердлова, 16. К за-
явлению необходимо приложить справку о со-
ставе семьи, которую можно получить на осно-
вании домовой книги по адресу: Свердлова, 19, 
каб. № 7.

По всем интересующим вопросам обращай-
тесь в службу компенсации МБУ «ЦСКУ» ПГО по 
адресу: Свердлова, 16. 

Приёмные дни: пн., вт., ср. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. С 25 числа до конца 
месяца служба компенсаций закрыта на расчё-
ты. 

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

А.ЗОЛОТАРЁВ, 
директор МБУ «ЦСКУ» ПГО

ШЕСТВУЕМ ОРГАНИЗОВАННО
Администрация Полевского городского округа 
приглашает принять участие в традиционных об-
щегородских мероприятиях – праздничных шест-
виях, посвящённых празднику Весны и Труда (се-
верная часть) и Дню Победы (северная и южная 
часть), которые состоятся 1 и 9 мая.

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не-
обходимо направить в администрацию Полев-
ского городского округа (ул.Свердлова, 19, каб. 
№ 40 или по факсам: 5-33-03, 5-32-19) заявки на 
участие в праздничных шествиях: 1 мая – до 15 
апреля, 9 Мая – до 21 апреля.

В заявках необходимо указать следующие 

данные: Ф.И.О. и должность ответственного лица 
предприятия, организации, учреждения за празд-
ничные шествия, номер контактного телефона, 
предполагаемое количество участников.

21 апреля в 14.00 в зале заседаний админист-
рации ПГО состоится совещание по организации 
праздничного шествия, посвящённого празднику 
Весны и Труда, на которое необходимо предста-
вить репортаж о предприятии, организации, уч-
реждении.

О дате и времени проведения совещания по 
организации митингов и праздничных шествий, 
посвящённых Дню Победы, будет сообщено до-
полнительно.

По информации 
администрации ПГО

та 
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нологии того стоят: их эффект почувствуют на себе 
жильцы этих малоэтажек. На сегодняшний день оста-
лось благоустроить территорию и покрасить фасады 
зданий. После ввода объектов в эксплуатацию необхо-
димо оформить документы в Регистрационной палате 
и БТИ, после чего ветераны войны и другие льготники 
получат ключи от квартир.

Детская поликлиника
Основные работы по реконструкции здания, которые 
длились в течение пяти лет, также завершены, прово-
дятся гидравлические испытания. Одновременно идёт 
поставка оборудования, которое тут же устанавлива-
ется и подключается. Необходимо также благоустро-
ить территорию: разбить парковку и клумбы. Заплани-
рована итоговая проверка объекта Госстройнадзором, 
которая ожидается в середине апреля. Когда будет 
выдано положительное заключение этого органа, по-
ликлиника будет введена в эксплуатацию.

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

С нетерпением ожидают полевчане 
ввода в эксплуатацию долгостроев, 
сдача которых стала реальной 
надеждой весной 2011 года. К тому 

же на подходе два трёхэтажных дома 
для ветеранов по улице Степана Разина. 
На какой стадии работы по завершению 
строительства этих объектов?

Дома для ветеранов
Инвестирует возведение домов Фонд содействия ма-
лоэтажного строительства, заказчиком-застройщи-
ком которого является фирма «Строй-Гарант». На се-
годняшний день завершены общестроительные, сан-
технические и электромонтажные работы, выполнен 
монтаж слаботочных систем. Установлены приборы 
учёта, сантехника, электроплиты. Дома подключены к 
электросетям, водопроводу и канализации.

Как прокомментировали в Управлении городско-
го хозяйства, нормативные сроки сдачи сдвинулись, 
как ни странно, в результате применения новых тех-
нологий. В ходе строительства дома использовались 
многослойные теплоэффективные блоки, процесс ук-
ладки которых более трудоёмкий, чем, например, при 
кирпичной или газозолобетонной. К этому добави-
лись погодные условия, но, как говорится, новые тех-

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
на стадии завершения

После торжественного открытия реконструированное здание 
детской поликлиники станет украшением Полевского.

Резервный роддом
А вот здесь не всё гладко. В 2010 году муниципальный 
контракт на завершение строительства и ввод объ-
екта в эксплуатацию выиграла в результате конкурса 
некая екатеринбургская фирма, которая предложила 
привлекательные цены. Однако по прошествии опре-
делённого времени Госстройнадзором во время про-
межуточной проверки был выявлен ряд замечаний, ис-
правлять которые руководство фирмы сейчас отказы-
вается. Судебный процесс может существенно отод-
винуть ввод в эксплуатацию долгожданного объекта. 
В незавершённом объёме – работы по монтажу вен-
тиляции, электропроводке, водопроводу, слаботочной 
системе: пожароохранной сигнализации, диспетчери-
зации. Ведутся переговоры по урегулированию разно-
гласий. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

   НОВОСТИ

Ждём ваших откликов на нашем сайте: 
dialogweb.ru

Квартиры в домах по улице Степана Разина получат участни-
ки Великой Отечественной войны и другие категории граждан, 
имеющие право на внеочередное предоставление жилья.

Примет ли в скором времени резервный роддом первых ново-
рождённых полевчан – вопрос открытый.

Просто скажи «НЕТ»
Наряду с высокой заболеваемостью ВИЧ-
инфекцией в Полевском городском округе, 
не менее актуальным остаётся рост числа 
наркозависимых. Как отметили члены 
антинаркотической комиссии на заседании 
8 апреля, эти две проблемы во многом 

перекликаются друг с другом и ведут к одним последствиям. 
«В течение 2010 года сотрудниками 5 отдела ОС Управления Федераль-

ной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Свердловской об-
ласти на территории ПГО изъято около двух килограммов героина, 160 грам-
мов гашиша. Предотвращена деятельность одной организованной преступ-
ной группы. Выявлено четыре факта организации и содержания наркоприто-
на. Возбуждено около 50 уголовных дел за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений», – доложил начальник отдела Николай Угрюмов. 

В этом году возбуждено уже 11 уголовных дел. Николай Николаевич от-
метил, что на сегодняшний день наркозависимые лица отказались от потреб-
ления героина и перешли на дезоморфин и другие синтетические наркотики. 
Они обходятся дешевле, да и доступ к ним свободнее – все ингредиенты про-
даются в аптеке. Только с 1 мая текущего года будет введён в действие закон, 
запрещающий продажу кодеиносодержащих препаратов без рецептов. 

Сгущает краски и тот факт, что медицинские освидетельствования не фик-
сируют наркотическое опьянение от употребления многих новых видов нар-
котиков. В связи с этим привлечь наркомана к ответственности не представ-
ляется возможным, чем они благополучно пользуются. Ни законодательная 
база, ни технические средства не успевают модернизироваться согласно ско-
рости появления новых наркотиков. Их ежемесячно производится около пяти 
экземпляров.

Гашиш, марихуана также постепенно уходят в прошлое. Сегодня молодёжь 
заказывает синтетические наркотики и их аналоги через Интернет. По итогам 
тестирования на употребление наркотиков, которое прошло во всех образо-
вательных учреждениях города, 28 человек отправили на дополнительное об-
следование в связи с получением положительного или сомнительного резуль-
тата. Всего  проверили 1168 детей.

На учёте у нарколога на сегодняшний день состоят 285 человек. Это те 
люди, которые пришли на лечение добровольно. Сколько наркозависимых 
лиц у нас в городе на самом деле, определить достаточно сложно. По предва-
рительным данным, около двух тысяч. 

Профилактическая работа в Полевском ведётся регулярно. Большая 
часть мероприятий направлена на учащихся и их родителей. Проводятся мас-
совые лекции и индивидуальные беседы. В службе «Телефон доверия» про-
ходят горячие линии.

Антинаркотическая комиссия во главе с заместителем главы ПГО по соц-
вопросам Диной Чабаевой пришла к выводу о необходимости целевой 
программы, разработка которой планируется к лету текущего года. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

ПОЛЕВСКОЙ ВЫХОДИТ 
НА СУББОТНИК
С 12 по 29 апреля на территории По-
левского городского округа будет прохо-
дить весенний экологический субботник. 
На совещании, которое прошло 7 марта в 
администрации города под руковод ством 
заместителя главы ПГО по ЖКХ Ларисы 
Потапченко, рассматривался вопрос 
по организации вывоза мусора. Данная 
проблема с каждым годом обостряется. 
Мусора на город ских улицах меньше не 
становится в отличие от средств, выде-
ляемых на его транспортировку и разме-
щение. От лица администрации Лариса 
Юрьевна обратилась к транспортным 
компаниям и ООО «Возрождение» с про-
сьбой предоставить необходимую технику 
для доставки отходов на свалку-полигон. 

В ближайшие дни на уборку подве-
домственных территорий выйдут муни-
ципальные предприятия и учреждения, 
органы местного самоуправления. Руко-
водителям остальных организаций раз-

личных форм собственности рекомендо-
вано поддержать инициативу по проведе-
нию санитарно-экологических субботни-
ков и организовать уборку закреплённых  
территорий. Магазины, банки, кафе будут 
приводить в порядок прилегающую терри-
торию самостоятельно. 

Очистку центральных улиц взяли под 
свой контроль предприятия Северского 
трубного завода. Парковые зоны также 
будут облагорожены заводскими сотруд-
никами совместно с образовательными 
учреждениями города.

К уборке южной части привлечены 
ОАО «Полевской металлофурнитурный 
завод», ООО «Спецавтотехника», ЗАО 
«Полевской машиностроительный завод» 
и другие.

Состояние дворовых территорий будет 
зависеть от неравнодушных жителей мно-
гоквартирных и частных домов. Всю необ-
ходимую помощь, а также уборочный ин-
вентарь предоставят коммунальные ком-
пании. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ АВТОБУС
проводила с 21 по 28 марта Госавтоинспекция Полев-
ского, цель которого – профилактика дорожно-транс-
портных происшествий на пассажирском транспор-
те и обеспечение безопасности перевозок пассажи-
ров автобусами. За время проведения операции на 
территории Полевского городского округа выявлено 
51 нарушение Правил дорожного движения водите-
лями автобусов: это превышение установленной ско-
рости движения, непредоставление преимущест ва в 
движении пешеходам, нарушение правил маневри-
рования, управление автобусом с неисправным ру-
левым управлением, транспортным средством води-
телем, не пристёгнутым ремнём безопасности, нару-
шение правил пользования световыми приборами.

Сотрудники ГИБДД проверили 5 предприятий, 
осмотрели 97 автобусов. По результатам проверок 
выдано 4 предписания, составлено 2 протокола на 
должностных лиц за выпуск на линию автобусов с 
неисправностями.

По информации ГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу

ГОСТЬ НА 
DIALOGWEB.RU
– директор 
Полевского 
центра за-
нятости на-
с е л е н и я 
Ирина Ми-
х а й л о в -
на ГЛЫ-
ЗИНА. Свои 
вопросы вы можете задать 
прямо сейчас. Ответы най-
дёте на нашем сайте www.
dialogweb.ru и в выпусках 
газеты «Диалог».
Свои предложения на-
правляйте в редакцию 
по телефону 5-44-25 или 
оставляйте на сайте в разде-
ле «Гость на dialogweb.
ru».
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ФГУ «Государственное юридическое бюро» оказывает юридическую 
помощь гражданам, считающимся малоимущими в соответствии с законо-
дательством РФ (при наличии справки Управления социальной защиты на-
селения соответствующего района): 

 в виде консультации по правовым вопросам в устной и письменной 
форме;

 путём составления заявления, жалобы, ходатайства и других доку-
ментов правового характера;

 путём представления интересов граждан в гражданском судопроиз-
водстве, исполнительном производстве по гражданским делам, в органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организаци-
ях.

Инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, не-
работающим пенсионерам, получающим пенсию по старости, оказывается 
помощь в виде устной консультации вне зависимости от уровня их дохода.

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Для получения юридической помощи гражданин представляет следу-

ющие документы:
а) заявление об оказании юридической помощи по утверждённой 

форме;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 

гражданина), полученном за 3 последних календарных месяца, предшест-
вующих месяцу обращения;

г) инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, не-
работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, для получе-
ния юридической помощи в виде устной консультации вместо справки о 
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) – пре-
дусмотренные федеральным законодательством документы, подтвержда-
ющие их принадлежность к указанным категориям.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:  Режим работы: Контактный 
телефон

Екатеринбург, ул.Ленина, 68 
(правое крыло, торец, 3 этаж)

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, приём 
до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

(343) 228-10-10, 
(343) 228-10-11

Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1,
аппарат Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области

Каждая последняя 
среда месяца 
с 9.00 до 17.00 

(по предварительной 
записи) 

217-88-82

Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 7, 
приёмная В.В.Путина

Понедельник, вторник 
с 10.00 до 17.00.

355-11-41

Нормативная основа деятельности: постановление Правительства РФ 
от 25 декабря 2008 № 1029 «О государственных юридических бюро» и пос-
тановление Правительства РФ от 03.12.2009 №  991 «О государственных 
юридических бюро».

Информация предоставлена администрацией ПГО

ЗАМГЛАВЫ ПОСЕТИЛ 
ПОЛЕВСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
Временно исполняющий обязанности главы ПГО Сергей Не-
доспелов 5 апреля побывал в Полевском детском доме. В 
повест ке дня – вопрос о включении детского дома в список уч-
реждений, поддерживаемых городским Попечительским советом. 
Сергей Борисович заметил, что, несмотря на отсутствие офици-
альных шефов, территория детского дома с каждым годом облаго-
раживается. Для ребят здесь стараются создать все условия для 
комфортной жизни. По крайней мере, настолько, насколько это 
возможно. Воспитанники учреждения добиваются больших успе-
хов и завоёвывают высокие награды. Конечно, во многом эти за-
слуги зависят от руководства. Именно благодаря Надежде Щер-
бине, директору Полевского детского дома, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, активно участвуют в жизни города и получа-
ют максимум положительных эмоций от досуговой составляющей. 

По итогам встречи Сергей Недоспелов предложил Надежде 
Щербине составить план первоочередных мероприятий, к реали-
зации которых можно было бы привлечь городские структуры, в 
том числе входящие в Попечительский совет. Детский дом будет 
рад любой помощи, которую могли бы оказать шефы. 

Мария ПОНОМАРЁВА

МОЛОДЁЖЬ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ ГОРОДА
В Полевском ежегодно проводится конкурс научно-исследова-
тельских проектов под названием «Мы выбираем будущее». 
Уже 14-й год он собирает одарённых и политически грамотных 
детей, которым небезразлична жизнь и судьба родной страны. 
Для торжественного подведения итогов 11 апреля в здании 
администрации собрались все участники конкурса. Юных ис-
следователей разделили на четыре возрастные группы, со-
гласно которым распределялись темы работ. Младшая группа 
(3-5 классы) работала по теме «Я и мои права», средняя (6-8 
классы), старшая (9-11 классы), а также группа учащихся про-
фессионального образования излагали свои умозаключения 
на тему «Выборы. Взаимосвязь выборов  с социальными и по-
литическими процессами в обществе». 

Ирина Бастрикова, председатель городской территори-
альной избирательной комиссии, отметила, что по сравнению 
с опытом прошлых лет проектов стало меньше. 

«В этом году, к сожалению, мы потеряли основную идею 
– взаимосвязь с выборами», – говорит Ирина Викторовна. 
Однако эксперты областного конкурса отметили актуальность 
разработанных участниками тем для России настоящего вре-
мени. Такие работы, как «Проект антикоррупционных мер», 
«Реформа правоохранительных органов», заслужили особое 
внимание жюри. По решению экспертов в двух возрастных 
группах были определены победители. Среди учащихся млад-
ших классов дипломом и ценным подарком за первое место 
награждён Николай Рябухин, учащийся 5-го класса Зю-
зельской школы. Николай разработал пособие для изучения 
Конвенции о правах ребёнка «Право быть ребёнком». В адми-
нистрации рассматривается вопрос об официальном издании 
данного пособия. Победителем среди старшеклассников стал 
Игорь Стрельников, учащийся 10-го класса школы № 18, 
за информационный проект «Роль местного самоуправления в 
решении проблем молодёжи».

Работы участников, которые потребовали большого вложе-
ния труда, были отмечены благодарственными письмами.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В тёплой атмосфере прошла встреча директора Полевского детского дома 
Надежды Щербины и и.о. главы ПГО Сергея Недоспелова.

АВАРИЙНОСТЬ НА 
ДОРОГАХ СНИЖАЕТСЯ
За три месяца текущего года на террито-
рии Полевского городского округа случи-
лось 496 дорожно-транспортных проис-
шествий, что на 3,5% меньше аналогично-
го периода прошлого года, зарегистрирова-
но 14 аварий, в результате которых 1 чело-
век погиб и 23 получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести. С учас-
тием детей произошло одно ДТП, в котором 
пострадал 1 ребёнок.

Основными причинами столкновений 
на дорогах госинспекторы называют несо-
ответствие скорости конкретным условиям 
(28), выезд на полосу встречного движения 
(40), несоблюдение очерёдности проезда  
(97), нарушение правил обгона (7), правил 
перестроения (14), требований сигналов 
светофора и регулировщика (4), ПДД пеше-
ходами (1), иные нарушения ПДД водите-
лями (129), неудовлетворительные дорож-
ные условия (11). По вине водителей ино-
городних ТС произошло 78 аварий, из них 
в состоянии опьянения 2 столкновения. С 
мест дорожно-транспортных происшествий 
скрылись 40 водителей, причём 14 из них 
разыскали.

В основном ДТП происходят на сле-
дующих трассах: Екатеринбург – Полев-
ской (27), Ревда – Дегтярск – Кургано-
во (3), Полевской – Станционный-Полев-
ской (3), Полевской – Полдневая – Иткуль 
(3), Полевской – Косой Брод – Мраморс-
кое (2) и других. В сводке ГАИ, кроме город-
ской территории, мелькают такие населён-
ные пункты ПГО, как Косой Брод, Зюзель-
ский,  Курганово, Полдневая, Кладовка, 
Станционный-Полевской. Среди городских 
улиц «передовиками» по числу произошед-
ших аварий можно назвать Коммунистичес-
кую, Р.Люксембург, Декабристов, Ленина, 
К.Маркса, Володарского, Совхозную, Свер-
длова, микрорайоны Ялунинский и Зелё-
ный Бор.

Чаще всего ДТП происходят по четвер-
гам (90), затем в сводке следуют вторник 
(80), пятница (78), среда (70), понедельник 
(68), меньше всего в субботу (66) и воскре-
сенье (44). Что касается времени суток, то 
наибольшее количество происшествий на 
дорогах фиксируется с 14.00 до 15.00 и с 
16.00 до 17.00, меньше всего ночью.

По информации ГИБДД ОВД 
по Полевскому городскому округу 

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ГДЕ ОТДОХНУТЬ 
ДЕТЯМ ЛЕТОМ?

С 15 апреля 
в Полевском городском 
округе начинается 
постановка на очередь 
для получения 
путёвок в детские 
санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, 
загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, 
лагеря с дневным 
пребыванием детей. 
Подробная информация, 
в том числе:

 порядок постановки на 
очередь и выдачи путёвок, 

 форма заявления, 
 перечень документов 

для получения путёвки,
 перечень документов 

для подтверждения 
права на льготную или 
бесплатную путёвку,

 перечень 
оздоровительных лагерей

размещена на сайте ОМС 
Управление образованием
www.polevuo.ru 
и официальном сайте 
администрации ПГО 
www.pgoadm.ru.
Справки по телефонам: 
7-11-46 , 5-40-14.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого тура III областной выставки-конкур-
са работ изобразительного искусства и де-
коративно-прикладного творчества инвали-
дов состоялось 4 апреля в культурно-экспо-
зиционном комплексе «Бажовский».

Директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Лариса 
Подольская и заместитель начальника 
Управления социальной защиты населе-
ния по г.Полевскому Алевтина Котуги-
на тепло поблагодарили всех присутствую-
щих за участие в конкурсе, пожелали новых 
творческих успехов и вручили победителям 
подарки, призы, дипломы и благодарствен-
ные письма.

Всего в городском этапе конкурса приня-
ли участие более 20 инвалидов, представив-
ших разнообразные оригинальные изделия 
и композиции. Призы зрительских симпатий 
завоевали А.Скобелева, Е.Бунакова, 

Д.Сорокова, Е.Широкова, О.Плеша-
кова. Жюри единодушно признало победи-
телем в номинации «Изобразительное ис-
кусство» полевского художника Владими-
ра Пелевина за профессионально вы-
полненные работы, в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество» – Надеж-
ду Мещанинову, участницу клуба «Мас-
терица», действующего при КЦСОН, за ори-
гинальные цветы.

А потом все участники конкурса за 
чашкой чая, организованной для них инди-
видуальными предпринимателями Н.Фар-
ненковой и И.Кулбаевым (за что им ог-
ромное спасибо от организаторов) дружно 
обсуждали работы коллег, делились секре-
тами мастерства, читали стихи и желали по-
левчанам удачи в областном этапе конкур-
са. Будем надеяться, что так и будет!

Вадим ФИЛИППОВ
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Реклама

В январе этого года газета 
«Диалог» писала об учас-
тии сборной команды По-
левского детского дома № 2 

и Мраморской школы в первом этапе 
областного форума-конкурса соци-
альных проектов «Расправь крылья – 
шагни в будущее!». Напомним, что его 
организатором выступил Московский 
благотворительный фонд социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» при 
поддержке Правительства Свердлов-
ской области, а также добровольческо-
го движения «Дорогами добра» и фонда 
«Чужих детей не бывает». 

В марте юные полевчане приняли 
участие в следующей стадии проекта – 
втором социальном форуме «Расправь 
крылья» Свердловская область» в Ека-
теринбурге. 

В течение пяти дней команда Полев-
ского, которую представляли Иван Ко-
ролёв, Павел Лапин, Мария Це-
сарь, Марина Копалова, Наталья 
Орлова, Галина Бахтина, Роман 
Петровских, Ирина Понкратье-
ва, Иван Илькин, Фёдор Корот-
ких, Дмитрий Селиванов, Анна 
Зюзёва, Александр Ермаков и 
Влад Беллер участвовала в разно-
образных тренингах, направленных на 
социальную адаптацию подростков, в 
первую очередь, воспитанников интер-
натных учреждений. 

В завершение ребятам предстояла 
защита конкурсного проекта «Создание 
туристической тропы в селе Мраморс-
кое», над которым дети и их педагоги-
наставники Татьяна Кузнецова и 
Елена Птухина трудились более по-
лугода. Главное здесь было не только 
доступно и грамотно передать идею 
по восстановлению уникальных полев-
ских памятников и организации экскур-
сионного бюро, но и ярко представить 
её в театрализованной презентации.  
Результат зависел от каждого участни-
ка команды, и он оказался блестящим – 
проект полевчан назван лучшим среди 
шести финалистов конкурса. 

«Мы благодарим каждого, кто при-
нимал участие в подготовке команды, 
– говорит один из руководителей Елена 
Птухина. –  Все отметили нашу форму, 
особенно галстуки,  украшенные мала-
хитовым орнаментом, а также инфор-
мационный буклет, созданный под руко-
водством волонтёра движения «Дорога-
ми добра» Инны Меденниковой». 

Оценивало команды компетентное 
жюри, в состав которого вошли прези-
дент благотворительного фонда со-
циальной защиты детей «Расправь 
крылья!» Анна Аббасова, замми-
нистра общего и профессионально-
го образования Свердловской облас-
ти Феликс Исламгалиев, совет-
ник Уполномоченного по делам ребён-
ка в Свердловской области Владимир 
Гомзяков и другие. По оценке жюри 

Разрушая прошлое, 
не построишь будущее
Проект юных полевчан по восстановлению памятников победил 
в областном конкурсе

Полевская команда-победительница «Хранители истории».

Проект туристической тропы по уникальным местам села Мраморское.

Мнения
Роман 
ПЕТРОВСКИХ:
– Очень волновал-
ся перед выступ-
лением, не хотел 
подвести коман-
ду. Зато сейчас со-
вершенно спокой-
но выступаю перед 
аудиторией.

Павел ЛАПИН:
– На форуме мы 
получили много 
практических зна-
ний, которые при-
годятся в жизни. 
К примеру, нас 
учили понимать 
других людей: за-
мечать по опре-
делённым жестам особенности ха-
рактера. 

проект полевчан отличается глубокой 
проработкой идеи, жизнестойкостью и 
чёткими перспективами, не требующи-
ми постоянной финансовой подпитки в 
дальнейшем. Ещё один плюс – его вос-
требованность, ведь в последнее время 
интерес к историческому туризму воз-
рождается. 

Так, Галина Поздеева, музы-
кальный руководитель детского дома 
№ 2, анализируя выбор жюри в пользу по-
левчан, подчёркивает: «Главное – идея 
проекта, возвращающая нас к корням, о 
которых мы в последнее время забыли. 
Это интересно не только для жителей 
Полевского, но и для гостей города. 
Самое ценное, что в работе по сбору 
информации об исторических памятни-
ках нашего края нельзя поставить точку. 
Как говорится, есть у истории начало, 
нет у истории конца».  

Директор детского дома № 2 Анна 
Шевырёва считает, что именно само 
участие в масштабном социальном про-
екте оказалось наиболее ценным для 
её воспитанников: «Я с удивлением уви-
дела, что для ребят победа – не самое 
главное. На мой взгляд, мы, взрослые, 
рады первому месту больше, чем дети. 
Они же говорят о том, что встретили 

друзей, полу-
чили новые 
знания, опыт».

Каждой ко-
манде в за-
висимости от 
места выделе-
но на реализа-
цию проектов 
от 40 до 200 
тысяч рублей. 
Б о л ь ш у ю 
часть средств 
юные краеве-
ды планиру-
ют потратить 
на строитель-
ные материа-
лы для восста-
новления  па-
мятников села 
Мраморское . 
Кроме того, 
предполагает-
ся установка 

Мнения
Ирина 
ПОНКРАТЬЕВА:
– Самым важным 
в этой поездке для 
меня стало обще-
ние с ребятами из 
других городов об-
ласти, обсуждение тем, которые вол-
нуют моих ровесников.

Фёдор 
КОРОТКИХ:
– Я участвовал в 
необычных акциях, 
где надо было при-
думать сюрприз-по-
дарок для кого-ни-
будь и вручить его 
так, чтобы человек 
не узнал, кто это 
сделал.

Мария ЦЕСАРЬ:
– Приятным допол-
нением к работе 
форума стала поез-
дка всей команды 
в екатеринбургский 
аквапарк.

маршрутных указателей, а также кра-
сочного стенда с картой туристической 
тропы при въезде в село.  

По словам Татьяны Кузнецовой, 
ребята готовы к работе. «Но только 
своими силами нам  в этом деле не 
справиться, – считает педагог. –  Поэто-
му мы рассчитываем на поддержку ру-
ководителей полевских предприятий, 
местных жителей».

В пятницу, 8 апреля, в администра-
ции округа прошло совещание под ру-
ководством замглавы ПГО по соцвопро-
сам Дины Чабаевой, участники кото-
рого обсудили первые шаги по реализа-
ции проекта «Туристическая тропа села 
Мраморское».

А впереди у ребят третий, заверша-
ющий этап форума-конкурса «Расправь 
крылья – шагни в будущее», который 
пройдёт в осенние каникулы в Москве. 
Все шесть команд-участниц соберутся 
вновь для подведения итогов реализа-
ции представленных проектов. Призом 
станет поездка в парижский «Дисней-
ленд». От всей души желаем полевча-
нам победы!

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора



С  наступлением весны для 
многих полевчан начи-
нается горячая пора: по-

садка семян, пикировка рас-
сады, первые поездки в сад. 
Газета «Диалог» возобновляет 
постоянную рубрику «Удачный 
сезон». Весной мы рассказы-
ваем о подготовительных рабо-
тах в саду, летом даём советы 
по выращиванию тех или иных 
культур, а в конце огородно-
го сезона подводим итоги кон-
курса «Чудо-грядки». Сегодня 
консультации даёт Людмила 
Коржева, председатель клуба 
садоводов «Галина». Она уве-
рена: сколько любителей сада 
и огорода, столько и мнений 
может быть по посадке одной 
культуры.

Посадка и пикировка
Многие цветочные и овощ-
ные культуры в условиях не-
продолжительного уральско-
го лета приходится сеять в 
марте-апреле, чтобы порань-
ше собрать урожай. Таким об-
разом, сейчас, когда расса-
да дала первые листочки, под-
ходит время для её пикиров-
ки. Людмила Коржева пикиру-
ет все культуры: это укрепляет 

их корневую систему, позволяет 
отсортировать хилые, да и вы-
саживать в открытый грунт их 
потом гораздо легче. Одни по-
купают специальные контейне-

ры, другие копят пластиковые 
баночки, а Людмила Иванов-
на предпочитает пакеты из-под 
молока: незатратно, и рассада 
легко вынимается при посадке. 
Когда растения после пикиров-
ки прижились и пошли в рост, 
через 10-15 дней можно начи-
нать первую подкормку. В спе-
циализированных магазинах 
выбор удобрений сейчас велик, 
популярностью пользуются на-
туральные подкормки, напри-
мер, «Байкал» или «Ургаса». 
Но Людмила Коржева предпо-
читает природный материал – 
золу. Стакан золы следует про-
кипятить в литре воды, данную 
смесь развести на ведро воды и 
производить полив. 

Рано высаживать расса-
ду Людмила Ивановна счита-
ет нецелесообразным. Замо-
розки, настигающие каждую 
ночь неокрепшие растения, от-
нимают силу их роста. При 
тёплой погоде высаживать рас-
саду следует в теплицы после 

26 апреля, рядом можно посе-
ять укроп и салат, а вот в откры-
тый грунт лучше высаживать 
саженцы после возвратных за-
морозков (после 10 июня).

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 15 апреля – х/ф 
«Запрещённый приём».
С 15 апреля – 
х/ф «Исходный код».
До 20 апреля – 
м/ф «Рио». 
До 20 апреля – 
м/ф «Ранго».
21 апреля – 
м/ф для детей «Незнайка 
на Луне». Начало 
в 11.00, 13.00.
С 22 апреля – 
х/ф «Астрал».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
16 апреля – 
музыкальные встречи «У 
Галины» «Этот загадочный 
джаз». Начало в 16.00.
17 апреля – 
отчётный концерт 
вокально-
хореографической 
студии «Калейдоскоп» 
«Без музыки ни мига не 
могу…». Начало в 13.00.
23 апреля – 
семейный абонемент 
«Я вхожу в мир искусств» 
«Я в руки кисть беру».  
Знакомство с ИЗО. 
Начало в 16.00.

Преимущества кредита «Лёгкий»:

Нам – 20!
Вам – «Лёгкий» КРЕДИТ под 12!

Досрочное погашение кредита разрешено в день погашения, установленный кредитным договором. Сумма 
частичного досрочного погашения должна быть кратной пяти тысячам (5000, 10000, 15000 и т.д. рублей). Ин-
формацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультации специалиста по пот-
ребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчёт полной стоимости кредита осуществляется на 
основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учётом ежемесячных платежей, опла-
чиваемых заёмщиком.
* Указана процентная ставка по кредиту «Лёгкий» при сроке кредита 9 месяцев; ** данное правило распро-
страняется на клиентов банка – держателей зарплатных карт ОАО «Уралтрансбанк». Если заявитель не яв-
ляется держателем зарплатной карты ОАО «Уралтрансбанк», требуется предоставить справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ или по форме банка за последние 6 месяцев. Ежемесячная комиссия – 1% от суммы креди-
та. Штрафные санкции при нарушении сроков платежа – 0,2% за каждый день просрочки по не уплаченному 
своевременно кредиту или процентов за его пользование. 

 Сумма от 10 000 до 70 000 рублей
 Срок кредита: 9, 12, 18, 24 месяцев
 Ставка от 12% годовых*
 БЕЗ поручительства и залогов

 БЕЗ единовременных комиссий 
 БЕЗ справки о доходах**
 2 документа (паспорт 

и документ на собственность)

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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ОАО «Уралтрансбанк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

ГЦД «АЗОВ». Лучшие 
фильмы всех континентов. Афиша АПРЕЛЯ

Астрал 
Страна: США 
Режиссёр: Джеймс Ван
Жанр: ужасы/триллер
Бюджет: $1 000 000
В главных ролях: 
Патрик Уилсон,  Роуз Бирн,  
Ти Кигэн, Лин Шэй,  
Ли Уоннелл и др.

Форсаж-5 
Страна: США 
Режиссёр: Джастин Лин
Жанр: боевик/драма
В главных ролях: 
Дуэйн Джонсон,  
Вин Дизель,  Пол Уокер,  
Джордана Брюстер,  
Эльза Патаки,  
Тайриз Гибсон и др.

Джош и Ринэй переезжают со своими детьми в 
новый дом, но не успевают толком распаковать 
вещи, как начинаются странные события. Не-
объяснимо перемещаются предметы, в детской 
звучат странные звуки… Но в настоящий ужас 
приходят родители, когда их десятилетний сын 
Далтон впадает в кому. Они готовы обратиться за 
помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что 
Далтон в бессознательном состоянии связан с па-
ранормальным миром…

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с 
бывалым лихачом Домом Торетто немного увлек-
лись жизнью вне закона. После того как Брайан 
и Миа Торетто освободили Дома, они не рискуют 
долго задерживаться на одном месте, так как яв-
ляются желанной целью порядком недовольных 
копов.

На правах рекламы

Справки по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25

С 22 апреля

С 28 апреля

Советы садоводам-любителям
с 18 по 24 апреляс 18 по 24 апреля

Справка
Семена капусты в этом 
году, согласно лунному ка-
лендарю, лучше сеять чуть 
позже, в апреле. Кстати, 
землю Людмила Коржева 
пропитывает снегом, потом 
сеет семена. Закрыв контей-
нер, выносит в теплицу под 
укрывной материал и лишь 
изредка туда заглядыва-
ет. Влаги вдоволь, да и под-
держивается оптимальная 
температура для роста этой 
культуры. 

По мнению Людмилы Ивановны, мо-
лочные пакеты заменят контейнеры 
для пикировки.

Клещевину и петунию Людмила Кор-
жева сеяла по два-три семечка в спе-
циальные стаканчики с отверстия-
ми, в них она и высадит саженцы на 
грядки, а осенью соберёт эти контей-
неры для повторного использова-
ния.

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

19 апреля 
(вторник)
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
распродажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Весна-Лето-2011» 

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Постановления Главы ПГО:
– № 804 от от 01.04.2011 «Об ут-

верждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на тер-
ритории Полевского городского округа 
на 2011 год»; 

– № 824 от 05.04.2011 «О проведе-
нии публичных слушаний по обсужде-
нию проекта постановления Главы ПГО 
об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, при-
надлежащих на праве собственности 
Флеганову С.В.»;

– № 833 от 06.04.2011 «О внесении 
изменений в постановление Главы ПГО 
от 26.11.2009 № 2067 «О временных 
площадках для складирования снега 
при уборке территории ПГО в зимний 
период»;

– № 834 от 07.04.2011 «О введе-
нии новой системы оплаты труда ра-
ботников муниципального учреждения 
«Социально-психологический центр 
«Феникс»;

– № 835 от 07.04.2011 «О введении 
новой системы оплаты труда работни-
ков муниципального учреждения «Де-
тский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»;

– № 836 от 07.04.2011 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую 
программу Администрации ПГО «До-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
в границах ПГО», утвержденную пос-
тановлением Главы ПГО от 15.04.2010  
№ 641 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы Администра-

ции ПГО «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах ПГО» на 2010-
2012 годы в новой редакции»;

– № 837 от 07.04.2011 «О проведе-
нии ярмарки на территории ПГО»;

– № 840 от 07.04.2011 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсужде-
нию проекта планировки части терри-
тории, расположенной северо-восточ-
нее села Курганово, предназначенной 
для индивидуальной жилой застройки 
«Эскиз застройки жилого квартала «Ев-
разия»;

– № 841 от 07.04.2011 «О внесении 
изменений в постановление Главы ПГО 
от 04.10.2007 № 1196 «О межведомс-
твенной комиссии по профилактике 
ВИЧ-инфекции на территории ПГО» (в 

редакции от 12.12.2007 № 1492)»;
– № 849 от 08.04.2011 «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби, в ПГО в 2011 году»;

– № 858 от 08.04.2011 «Об ограниче-
нии движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования на территории ПГО в весенний 
период 2011 года».
Решения Думы ПГО:
– № 322 от 06.04.2011 «О внесении 

изменений и дополнений в решение 
Думы Полевского городского округа от 
16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевс-
кого городского округа на 2011 год».

 
ОМС Управление муниципаль-

ным имуществом ПГО
– объявления о предстоящем предо-

ставлении земельных участков под раз-
мещение гаражных боксов;

– объявление о предстоящем пре-
доставлении земельного участка под 
строительство наземного газопровода, 
общей площадью 2272 кв.м».

Профилактические 
работы

11.45 М/ф «Паровозик 
из Ромашково»

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 Поединки. «Выбор 
агента Блейка»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Следс-

твие по телу»
00.45, 03.05 Драма 

«Народ против 
Ларри Флинта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Публицистическая 

драма «Три дня 
В.Чернышёва»

12.10 «Юбилей актри-
сы. Н.Гуляева»

12.50 Д/ф «Ицукусима»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Телеспектакль 

«Страницы жур-
нала Печорина»

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 «Обезьяны-во-

ришки»
17.05 «Обратный 

отсчёт»
17.30 «Старый город 

Сиены»
17.45 Концерт
18.35 «Внимание, Ан-

тарктика!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед 

Богом»
20.35 «Сати»
21.15 «Любовь и 

больше, чем 
любовь»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.30 «Новости»
23.55 «Кинескоп»
00.35 «Человек, которо-

му интересно»
01.20 «Старый город 

Сиены»
01.40 «Academia»
02.25 Д/ф «Розы для 

короля»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»

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

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

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

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футболь-

ная ночь»
01.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.40 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты»
09.20 Х/ф «Разные 

судьбы»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные исто-

рии. «Яд в пода-
рок от ведьмы»

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. Голос 
сердца»

16.15 М/ф «Храбрый 
заяц»

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

на-лягушка»
19.00 Т/с «Агония 

страха»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Ухабы пос-
леднего пути»

20.30 События
21.00 Х/ф «Женская 

логика. Брил-
лиант в двад-
цать каратов»

23.05 «Линия защиты»
23.55 События
00.30 Детектив «Ралли»
02.15 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая история»
10.30 «Суд времени»
11.25 «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Зверь, который 

спас мне жизнь»
13.00 Драма «Госпо-

да офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Госпо-

да офицеры»
15.25 Военная драма 

«Фронт без 
флангов»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Херувим»
22.00 «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.30 Х/ф «Батальо-

ны просят огня»

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

вотных»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Футбол. «Луч-

Энергия» (Влади-
восток) - «Жем-
чужина-Сочи»

15.55 Биатлон. 
Приз памяти 
В.Фатьянова

17.35 «Всё включено»
18.10 «Вести-Спорт»
18.25 Хоккей. МХЛ. 

Финал
20.45 Хоккей. КХЛ. 

Финал. «Атлант» 
(Московская об-
ласть) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Страна.ru»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.10 «Неделя спорта»
05.00 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань)

05.35 Детективные 
истории

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости»
09.30 «Служба спа-

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

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

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

токий романс»
16.35 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 Х/ф «Русалка»
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»
02.00 «Служба спа-

сения»
02.05 Новости

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

ное видео»

09.30 «Операция 
«Должник»

10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Шапка»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Соседи»
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»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Елисеевский». 

Казнить. Нельзя 
помиловать»

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

малыши!
21.00 Т/с «Манна не-

бесная»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Комедия «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

06.00 Д/с «Великая 
победа. Народная 
память». «Герои 
известные и не-
известные»

07.00 «Кругосветка с 
Т.Завьяловой»

07.55, 09.15 Комедия 
«Доброе утро!»

09.00, 13.00 Новости
09.55 Мелодрама 

«Предел же-
ланий»

11.30 Киноповесть 
«Сквозь огонь»

13.15 Д/ф «Дело особой 
важности»

14.15 Мелодрама «Мы, 
двое мужчин»

16.00 Новости
16.15 «Военная форма 

Красной и Со-
ветской армии»

17.00 «Освободите-
ли». Танкисты»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.30 «За кулисами 

войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.30 Детектив «Ип-

подром»
01.20 Д/с «Кремль-9»

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 «Иные»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с 
М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Вербное 
воскресенье»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Комедия «Беги, 
толстяк, беги»

17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «Накал»

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

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семейные» 

с Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Комедия «Дайте 

жалобную книгу»

14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-

советски». «У 
нас секса нет!»

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

отцовщина»
01.20 Т/с «Помад-

ные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Преда-

тельство»

05.15 «События. Итоги 
недели»

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 «Акцент. Куль-

тура»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Розы для сень-

оры Раисы»
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». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Нить Вер-
саче»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Обрат-

ный отсчёт»
23.35 «События УрФО»
00.25 «Действую-

щие лица»

05.00 «Неизвестная 
планета»

05.30 «Фантастические 
истории»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Мошенники»
08.30 Сериал «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

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

Дредд»
16.00 «Экстренный 

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

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Сериал «Опера»
21.00 «Меч» Сериал
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.30 «Новости-24»
00.00 «Три угла»
01.00 Триллер «Рай-

ское озеро»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

08.00, 15.30 Т/с «Папи-
ны дочки»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00, 12.55 «6 кадров»
11.00 Анимационный 

фильм «Артур 
и минипуты»

13.30 М/с «Охотники 
за привидения-
ми»,  «Медвежо-
нок Винни и его 
друзья», «Тутен-
штейн», «Скуби 
и Скрэппи»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
22.00 Фантастика 

«Робокоп»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

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

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

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

гелие»

Понедельник, 18 апреля

с. 20

Медицинская справка 
при техосмотре не нужна? 
Другие нововведения

с. 12

Средняя зарплата по 
Свердловской области 
составила 21180 рублей?

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

Военная драма 13.25

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» № 29 (1215) от 15 апреля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 12 апреля (17.00). Только один день, 15 апреля, 
на Старом рынке Брянская швейная 
фабрика «Суражанка» проводит 
ПРОДАЖУ ЖЕНСКИХЖЕНСКИХ драповых  драповых 
ПАЛЬТОПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО 
всех размеров (от 42 до 80). 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ ВСЕМ.

Реклама

ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ
СССР, 1974
Первый фильм кинотрилогии: «Фронт без флан-

гов», «Фронт в тылу врага», «Фронт за линией 
фронта». В августе 1941 года чекист майор Млын-
ский с небольшой группой солдат стрелковой ди-
визии оказывается на территории, занятой врагом. 
Позже к ним присоединятся солдаты из других 
частей и Млынский (Вячеслав Тихонов) возьмёт на 
себя командование новым отрядом. Так в тылу у не-
мецких войск, наступающих на Москву, начнёт свою 
деятельность регулярная часть Красной Армии. 
Режиссёр: Игорь Гостев. 
В ролях: В.Тихонов, О.Жаков, А.Денисов, 

С.Морозов, Т.Мирзоев, Г.Польских, А.Борзунов, 
И.Переверзев.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Триллер 22.00

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 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 Поединки. «Выбор 
агента Блейка»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «На ночь 

глядя»
00.50 Приключенчес-

кий фильм «Мак-
симальное ус-
корение»

02.45, 03.05 Триллер 
«Туман»

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 «Его знали 

только в лицо. 
Трагедия комика»

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 «Я тебя никог-

да не забуду»
23.50 Вести+
00.10 «Мисс ТВ СССР 

и шесть всесиль-
ных мужчин»

02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.45 Дежурная часть

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное признание»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

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

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный 

поединок»
02.00 «До суда»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Загадки истории
10.00 Триллер «Накал»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «От-

тепель»

00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Ограбление 

под присягой»
04.00 Т/с «Звёздный ко-

рабль Галактика»
05.00 Т/с «Мерт-

вые, как я»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая исто-
рия». «Лев Яшин. 
Судьба вратаря»

10.30 «Суд времени»
11.25 «Криминаль-

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 «Зверь, который 

спас мне жизнь»
12.45 Драма «Госпо-

да офицеры»
14.30 Драма «Госпо-

да офицеры»
15.15 Х/ф «Фронт без 

флангов»
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 «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Батальо-

ны просят огня»
02.00 Детектив «Из 

жизни началь-
ника уголовно-
го розыска»

03.55 Драма «Крепос-
тная актриса»

05.50 Драма «Кровь 
и вино»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
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 «Нить Вер-

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

ный отсчёт»
17.10 «De facto»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Метеопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. «Ду-
ховная азбука»

19.15 Д/ф «Олигарх 
из НКВД»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Обрат-

ный отсчёт»
23.35 «События УрФО»
00.25 «Действую-

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

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

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

пресс»
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 Х/ф «Жена по 

контракту»
16.05 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Анна 

Николь»
23.00 Новости
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»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «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 Фантастика 

«Робокоп»
12.55 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Медвежо-

нок Винни и 
его друзья»

14.30 М/с «Пинки 
и Брейн»

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 Фантастика «Ро-

бокоп-2»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «На отдыхе»
11.50 Д/ф «Олинда.

Город монас-
тырей»

12.10 Д/ф «Андрей 
и Зоя»

12.55 Д/ф «Внимание, 
Антарктика!»

13.50 «Мой Эрмитаж»
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 Д/с «Обрат-

ный отсчёт»
17.30 Д/ф «Мон-

те-Альбан»
17.45 «Шедевры хоро-

вой музыки»
18.35 Д/ф «Удивитель-

ная вселен-
ная «Хаббла»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед 

Богом»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Больше, чем 

любовь»
22.00 Ток-шоу «Апок-

риф»
22.40 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Вдали 

от нее»
01.35 Д/ф «Олинда»

06.00 Д/с «Великая 
победа. Народ-
ная память». 
«Война и память»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 Д/ф «Последний 

бой неуловимых»
09.00 Новости
09.15 «Слово офице-

ра с И.Лосик»
10.00 «Кремль-9». 

«Общежитие 
для вождей»

11.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-3»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Освободите-

ли». Танкисты»
14.15 Х/ф «Доброе 

утро!»
16.00 Новости
16.15 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

17.00 Д/с «Освобо-
дители». Ка-
валеристы»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.30 Д/с «За кули-

сами войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Мы, двое 

мужчин»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Ровно 

в 3.15» 
08.45 Х/ф «Без осо-

бого риска»
10.20, 11.45 Х/ф «Сак-

вояж со свет-
лым будущим»

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

сама. Голос 
сердца»

16.15 М/ф «Влюблен-
ное облако»

16.30 «Врачи» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка-38»
18.10 М/ф «Рики-Тик-

ки-Тави», «Кен-
тервильское 
привидение»

19.00 Т/с «Агония 
страха»

19.55 «Рецепт модер-
низации». Спец-
репортаж

20.30 События
21.00 Х/ф «Счастли-

вого пути!»
23.00 Д/ф «Михаил 

Танич. Ещё раз 
про любовь»

23.50 События
00.25 Концерт группы 

«Лесоповал»

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

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семейные» 

с Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Мелодрама «Без-

отцовщина»
15.00 Живые истории
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-со-
ветски». «Испыта-
ние заграницей»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Кузнечик»
01.15 Музыка на 

«Домашнем»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
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»
13.10 «Страна.ru»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Плавание
15.30 «Неделя спорта»
16.20 «Всё включено»
17.20 Х/ф «Тене-

вой человек»
19.10 «Вести-Спорт»
19.25 Хоккей. ЧМ среди 

юниоров. Россия 
- Швейцария

21.40 Бокс. Р.Провод-
ников (Россия) 
– И.Попока 
(Мексика)

22.40 «Футбол России»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести-Спорт»
00.20 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Нью-
касл» - «Манчес-
тер Юнайтед»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»

05.00, 07.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Сериал «Опера»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Драма «Я покажу 

тебе Москву»

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, 03.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Приговор»
01.00 Сериал «Послед-

няя минута»
02.00 «Званый ужин»
03.30 «В час пик»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Судебные 
страсти»

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

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона» 
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Соседи»
21.00, 01.30 «Дорож-

ные войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30, 00.30 «Улётное 

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

ночи, мужики!»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «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 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45, 17.30 «Преоб-

ражение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 «Патрология»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.30 Для детей
20.00 «Новости»
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Обменялись 
обручальными кольцами:
Дарья Алексеевна Шапошникова 
и Егор Александрович Тарасов, 
Людмила Александровна Кашина 
и Максим Александрович Кремлёв, 

Дарья Георгиевна Шестакова 
и Алексей Анатольевич Дуркин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Снежана Фурик, Елизавета Юферова, 
Виолетта Бош, Валерия Сметанина, 
Яна Агламутдинова, Гавриил Грошев, 
Семён Перепелицын, Глеб Идрисов, 
Никита Субботин, Денис Ташкинов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!В апреле этого года отмечают дни рождения 
восемь наших земляков – участников 

Великой Отечественной войны. 
От всей души поздравляем ветеранов с памятными датами, 

желаем здоровья, счастья и всего самого доброго!
2 апреля 

Марии Семёновне Мишиной исполнилось 87 лет
5 апреля 

Егору Егоровичу ИВАНОВУ – 86 лет
Василию Григорьевичу КУЗНЕЦОВУ – 91 год

12 апреля 
Денисламу Исламгалиевичу ВАЛЕЕВУ – 86 лет

17 апреля 
Александре Михайловне ПИЛЬЩИКОВОЙ – 88 лет

Давлету Юсуповичу СУЛТАНОВУ – 85 лет
18 апреля 

Николаю Зиновьевичу ДИБИЛИНУ – 85 лет
30 апреля 

Григорию Максимовичу ХОЛКИНУ – 85 лет.
Поздравляем с юбилеем!

Администрация и Дума ПГО

Полевское отделение Свердловской региональной об-
щественной организации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников» выражает благодарность редакции 
газеты «Диалог» за благотворительную акцию, пос-
вящённую 70-летию начала Великой Отечественной 
войны, и управление Уралтрансбанка за оформление 
подписки для 100 ветеранов и тружеников тыла.

М.В.ПАНТЮХОВ, председатель общественной 
организации «Память сердца» 

с. 19

Талантами богата 
полевская земля!

с. 13

Как получить компенсации 
и сохранить нервы

ОТТЕПЕЛЬ
Украина, 2008
Наташа приезжает в незнакомый поселок, чтобы наконец встретить-

ся со своим интернет_возлюбленным. Но на безлюдной сельской ос-
тановке ее никто не ждет, автобусы уже не ходят и ночевать приходит-
ся в старой комнате... Это могла бы быть история о крахе иллюзий, 
однако обстоятельства сложились иначе.
Режиссер: С.Лысенко
В ролях: А.Соколов, Д.Мороз, С.Калантай, О.Неизвестная, Н.Олей-

ник
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 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 Среда обитания. 
«Кому достанет-
ся на орехи»

23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 Комедия «Лжец, 

лжец»
02.20 Остросюжет-

ный фильм 
«Второй шанс»

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «Второй 
шанс». Про-
должение

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Прокля-

тие Тамерлана»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
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 «Я тебя никог-

да не забуду»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Убийс-

тво в Каннах. 
Савва Морозов»

01.00 Профилактика
02.15 Драма «Не стре-

ляйте в белых 
лебедей»

03.40 Т/с «Закон и по-
рядок»

Профилактические 
работы

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»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий 

итальянец»
00.30 «Квартир-

ный вопрос»

01.30 Т/с «Детек-
тив Раш»

02.30 «Суд присяжных»
03.35 «Особо опасен!»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Загадки истории
10.00 Боевик «Пог-

ружение в 
бездну»

12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Болот-

ная акула»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Миллионе-

ры из психушки»
04.00 Т/с «Звёздный ко-

рабль Галактика»
05.00 Т/с «Мертвые, 

как я»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая история». 
«Тайная любовь 
Эйнштейна»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Зверь, который 

спас мне жизнь»
12.45 Драма «Госпо-

да офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Госпо-

да офицеры»
15.20 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
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 «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Батальо-

ны просят огня»
01.55 Детектив «Круг»
03.50 Драма «Монолог»
05.50 «Встречи на 

Моховой»
06.40 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
Профилактические 

работы
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Олигарх 

из НКВД»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Обрат-

ный отсчет»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Паде-
ние Красно-
го маршала»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Обрат-

ный отсчёт»
23.35 «События УрФО»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»

09.50 «Мебель как 
она есть»

Профилактические 
работы

16.00 Т/с «Каменская-3. 
Личное дело»

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 Х/ф «Блондин-

ка в шоколаде»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»

Профилактические 
работы

14.00 М/с «Медвежо-
нок Винни и его 
друзья», «Пинки 
и Брейн»

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 Фантастика «Ро-

бокоп-3»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Фэнтези «Леген-

да об искателе»

03.10 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

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

Боевик Боевик10.00 14.00

Профилактические 
работы

10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Аннушка»
12.10 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
12.55 Д/ф «Удивитель-

ная вселен-
ная «Хаббла»

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 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 Д/с «Обрат-

ный отсчёт»
17.35 Д/ф «Лукас 

Кранах старший»
17.45 «Шедевры хоро-

вой музыки»
18.20 Д/ф «Монастыри 

Ахпат и Санаин»
18.35 Д/ф «Эволюция 

планеты Земля»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед 

Богом»
20.35 «Абсолют-

ный слух»
21.15 «Генералы в 

штатском»
21.45 Д/ф «Райхенау»
22.00 «Магия кино»
22.40 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
23.50 Х/ф «Незабывае-

мые моменты»
01.55 «Academia»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

14.30 Х/ф «Подсу-
димый»

16.15 Д/с «Военная 
форма Красной и 
Советской армии»

17.00 Д/с «Освобо-
дители». «Ис-
требители»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Дети Ва-
нюхина»

19.30 Д/с «За кули-
сами войны»

20.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Подсу-

димый»
01.20 Трагикомедия 

«Жизнь заба-
вами полна»

03.50 Т/с «Легенда о Ви-
льяме Телле». 
«Дух Кейла»

Профилактические 
работы

14.00 «Звёзды москов-
ского спорта»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Самый 

главный»
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 М/ф «Влюблён-

ное облако», «Ко-
ролева Зубная 
Щётка», «Умка»

19.00 Т/с «Агония 
страха»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Криминальная 

мелодрама 
«Чёрное платье»

22.55 «ТВ Цех»
23.45 События
00.20 Х/ф «Повтор-

ный брак»
02.15 Комедийная ме-

лодрама «Счас-
тливого пути!»

Профилактические 
работы

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

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные» 

с Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 «Скажи, что 

не так?!»
14.00 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-советс-

ки». «О вкусной и 
здоровой пище»

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

нолюбы»

01.05 Т/с «Помад-
ные джунгли»

01.55 Т/с «Казанова»
02.50 Т/с «Преда-

тельство»

Профилактические 
работы

12.00 «Вести-Спорт»
12.15 «Футбол России»
13.20 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Плавание. Чем-

пионат России
15.30 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Тактичес-

кое нападение»
17.55 «Вести-Спорт»
18.15 Хоккей. КХЛ. 

Финал. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
- «Атлант» (Мос-
ковская обл.)

21.15 Волейбол. Мужчи-
ны. «Локомотив-
Белогорье» (Бел-
город) - «Динамо» 
(Москва)

23.15 Бокс. А.Поветкин 
(Россия) – 
Т.Оруха (Нигерия)

00.05 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.40 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Тоттенхэм» - 
«Арсенал»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»

Профилактические 
работы

14.00 Боевик «Крутя-
щий момент»

16.00 «Экстрен-
ный 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 Сериал «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» 

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реаль-
ность». «Гени-
альный сыщик»: 
«Бригада»

23.00 «Экстренный
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 «Непрощённый»
02.30 «В час пик» Под-

робности
03.00 «Покер после 

полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Мелкий бес»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Соседи»
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 «Не ведая 

пощады»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 15.00 «Благовест»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.15 «Символ веры»
16.30 «Творчес-

кие встречи»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.30 «Патрология»
19.00 «Воскресение»
19.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 20 апреля

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

Реклама

КРАЙ РОДНОЙ МЫ 
РОДИНОЙ ЗОВЁМ
8 апреля в рамках Дня национальных куль-
тур Урала в КЭК «Бажовский» провели 
устный журнал «Край родной мы Родиной 
зовём», на страницах которого дети позна-
комились с бытом татаро-башкир, тради-
ционной одеждой этого народа. Ансамбль 
посёлка Зюзельский  «Эсперанто» высту-
пил с песней «Кубаляк», что в переводе оз-
начает «бабочка». Завершило встречу пу-
тешествие по выставке «Живопись баш-
кирских художников». Это многоплановое 
мероприятие познакомило школьников с 
отдельными традициями татаро-башкирс-
кого народа, способствовало воспитанию 
чувства любви к родному краю.

Марина ГЕГЕНИГЕР, заведующая 
массовым отделом Центра культуры 

и народного творчества

с. 19

Полевчанин в одном 
ряду с космонавтами!

с. 6

Полевчане – первые в 
конкурсе социальных 
проектов!

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

КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ
США, Австралия, 2004
Вернувшись в родной город к 

любимой девушке, байкер Кери 
Форд оказывается в западне: 
против него фабрикуют уголов-
ное дело об убийстве, которого 
он никогда не совершал. Форд 
становится мишенью агрессив-
ных выпадов со стороны брата 
жертвы, ослепленного идеей 
отмщения, и объектом пресле-
дования агентов ФБР.
Кери Форд во что бы то ни 

стало намерен восстановить 
свое доброе имя и выследить 
преступников…
Режиссёр: Д.Кан
В ролях: М.Хендерсон, М.Ма-

зур, А.Скотт, М.Шульце, Д.Прес-
сли

ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ
США, 2000
Лайнер «Неустрашимый» захвачен террористической организацией, чьей 

целью является похищение дочери крупного нефтяного магната. Чтобы ис-
ключить возможность вмешательства властей, лидер террористов Майло 
Соутер использовал свои связи среди военных и организовал проведение ис-
пытаний ядерного оружия в близлежащих водах.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 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»
00.50 Боевик «Труд-

ная мишень»

02.40 Х/ф «Газета»

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 «Неокон-

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

малыши!
21.00 Т/с «Я тебя никог-

да не забуду»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Перво-

святители»
02.15 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей»
03.35 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.45 Дежурная часть

08.30 «Развод по-
русски»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

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

битых фонарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Королёв. Об-

ратный отсчёт»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.30 «Суд присяжных»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»

07.30 Городские ле-
генды

08.00 Научите меня 
жить

09.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Чудеса»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Альтернативная 

история. Социа-
лизм с нечелове-
ческим лицом»

23.00 Х/ф «Схватка»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Д/ф «Ордена 

оптом и в роз-
ницу»

04.00 Т/с «Звёздный ко-
рабль Галактика»

05.00 Т/с «Мерт-
вые, как я»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Живая история». 
«Две славы Алек-
сея Смирнова»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Зверь, который 

спас мне жизнь»
12.40 Драма «Госпо-

да офицеры»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Госпо-

да офицеры»
15.15 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Херувим»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.30 Х/ф «Батальо-

ны просят огня»
01.55 Боевик «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

03.50 Мелодрама 
«Ксения, лю-
бимая жена 
Фёдора»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

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

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Паде-

ние Красно-
го маршала»

15.05 «Мы выбираем!»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Обрат-

ный отсчёт»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Проклятье 
золота инков»

20.00, 23.00«Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Обратный 

отсчет»
23.35 «События УрФО»
00.25 «Действую-

щие лица»

05.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ИСТОРИИ

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

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

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

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

на двоих»
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 Приключения 

«Бандитки»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

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

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «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 Фантастика «Ро-

бокоп-3»
12.55 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники 

за привидения-
ми», «Медвежо-
нок Винни и его 
друзья», «Пинки 
и Брейн», «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 Боевик «Гро-

мобой»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «В диких 

условиях»

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

и брат»
12.10 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
12.55 Д/ф «Эволюция 

планеты Земля»
13.45 Д/ф «Джако-

мо Пуччини»
13.50 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.20 Х/ф «Жизнь 

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

за 80 дней»
16.00 М/ф «Первая 

охота», «Ме-
таморфоза»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 Д/с «Обрат-
ный отсчет»

17.30 Д/ф «Фени-
мор Купер»

17.40 «Шедевры хоро-
вой музыки»

18.20 Д/ф «Античная 
Олимпия»

18.35 Д/ф «Эволюция 
планеты Земля»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед 

Богом»
20.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.15 «Виталий Вульф. 

20 лет спустя»
21.55 «Культурная ре-

волюция»
22.40 Д/ф «Андрей 

и Зоя»

06.00 «Великая 
победа. Народ-
ная память». 
«Одиннадца-
тая заповедь»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 Х/ф «Забудьте 

слово смерть»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Забудьте 

слово смерть»
10.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
13.15 Д/с «Освобо-

дители». «Ка-
валеристы»

14.15 Х/ф «Матрос 
Чижик»

16.00 Новости
16.15 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

17.00 Д/с «Освободи-
тели». «Воздуш-
ный десант»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.30 «За кулиса-

ми войны»
20.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.30 Х/ф «Сыщик»
02.10 Х/ф «Забудьте 

слово смерть»
03.50 Т/с «Легенда о Ви-

льяме Телле»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Во бору 

брусника»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной 

патруль»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Кентервиль-

ское привидение»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 М/ф «Сказка 

о рыбаке и 
рыбке», «Гриш-
кины книжки»

19.00 Т/с «Агония 
страха»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Преврат-

ности судьбы»
22.50 Фильм «Коро-

лева Вели-
кой Британии»

23.45 События
00.20 Х/ф «Связь»
01.55 Д/ф «Романовы. 

Закат Российс-
кой империи»

05.05 Д/ф «Ещё раз 
про любовь»

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

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семейные» 

с Е.Дмитриевой
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Мелодрама «Жес-

токий романс»
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-

советски». 
«Самые обая-
тельные и при-
влекательные»

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

кудышная»
01.20 Т/с «Помад-

ные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Преда-

тельство»
04.05 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка на 

«Домашнем»

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

состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Плавание. Чем-

пионат России

15.30 «Уникумы. Артур 
Гачинский»

16.00 «Все включено»
17.00 Х/ф «И грянул 

гром»
18.50 «Вести-Спорт»
19.10 Х/ф «Тактичес-

кое нападение»
20.55 Волейбол. Мужчи-

ны. 1/2 финала
22.50 «Вести.ru»
23.05 «Вести-Спорт»
23.25 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хок-
кейные игры». 
Россия - Швеция

01.40 Top Gеrl
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. МХЛ. 

Финал
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Наука 2.0»
05.45 «Моя планета»
06.30 «Основной 

состав»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

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

Хроники убой-
ного отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Убийс-

тво в Белом 
доме»

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 Сериал «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела»

21.00 «Меч» Сериал
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок»
01.10 «Военная тайна»
02.25 «В час пик»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Делай - раз!»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Соседи»
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 «Проект 

«Пандора»
03.15 Х/ф «Первый 

этаж»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

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

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Небо на земле»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»

Четверг, 21 апреля

« Д Е С А Н Т  Д О Б РА »  В О З В РА Щ А Е ТС Я »  –  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

Кадастровым инженером ООО НПП 
«Компьютерные технологии» (394000, г.Во-
ронеж, ул.Ф.Энгельса, 5, e-mail: npp@comptech.ru, 
тел.: (4732) 555-372, ОГРН 1023601552083) выпол-
няются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельных участков под опорами линии элект-
ропередачи – сооружение «ВЛ-220 кВ «ПС Южная – 
ПС Малахит» из состава единого землепользования 
с кадастровым номером 66:59:0000000:29, располо-
женного по адресу:  Свердловская обл., г.Полевской.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС», 
117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, 5А, тел.: 
(495) 234-73-06).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская обл., 
г.Полевской, ул.Ленина, 13 (вестибюль ДК СТЗ) 
13 мая 2011 года в 10.00. Иное место проведения 
собрания может быть определено по согласованию 
с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 

пер.Малахитовый, 3, предварительно позвонив 
по тел.: (343) 257-27-63, 8 (960) 104-99-56, 8 (965) 
523-49-55.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 по 28 апреля 2011 года по адресу:  
г.Екатеринбург, пер.Малахитовый, 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы, расположены в кадас-
тровых кварталах с кадастровыми номера-
ми: 66:59:0217002 (66:59:0217002:56 (входит в 
состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:59:0000000:34), 66:59:0209002  
(66:59:0209002:376 и 66:59:0209002:414 (входят 
в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 66:59:0000000:144), 
66:59:0209002:296 и 66:59:0209002:423 (входят 
в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:59:0000000:76), 66:59:0209001 
(66:59:0209001:341, 66:59:0209001:339, 
66:59:0209001:335 и 66:59:0209001:271 (все учас-
тки входят в состав единого землепользова-

ния с кадастровым номером 66:59:0000000:144), 
66:59:0209001:217 (входит в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
66:59:0000000:76), 66:59:0209001:344 (входит в 
состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:59:0000000:163), 66:59:0206001 
(66:59:0206001:13 (входит в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
66:59:0000000:34), 66:59:0206001:86 (входит в 
состав единого землепользования с кадастровым 
номером 66:59:0000000:144), 66:59:0206001:169, 
66:59:0206001:167, 66:59:0206001:8), 66:59:0217003 
(66:59:0217003:23 (входит в состав едино-
го землепользования с кадастровым номе-
ром 66:59:0000000:34)), 66:59:0101023 
(66:59:0101023:121 (входит в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
66:59:0000000:34) и граничат с земельными участ-
ками под опорами линии электропередачи – соору-
жение «ВЛ-220 кВ «ПС Южная – ПС Малахит».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. 4

1168 детей проверили 
на наркотики

Боевик

Боевик

22.00

00.50

ГРОМОБОЙ
Германия - США - Великобрита-

ния, 2006
Алекс Райдер – 14-летний сирота, 

воспитываемый дядей. Когда его 
опекун неожиданно погибает, Алекс 
узнает, что тот был агентом Британс-

кой секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить 
выполнение дядиной миссии - расследования преступных дел круп-
ного бизнесмена. 
В ролях: А.Петтифер, Ю.МакГрегор, М.Рурк, Б.Найи

ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
США, 1993
Герой неутомимого Ван Дамма пы-

тается помочь молодой красавице 
найти ее отца. Он – ветеран вьетнам-
ской войны, который пропал без вести 
не на полях сражений, а в родной 
стране. Ван Дамм вынужден не на 

жизнь, а на смерть схватиться с бандой злодеев, которые использу-
ют несчастных бездомных в качестве жертв своей жестокой и опас-
ной игры.
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В первые месяцы 2011 года промышленное производ-
ство в Свердловской области значительно выросло. По 
данным регионального Министерства экономики, только 
в январе-феврале этот рост составил не менее 15% к 
соответствующему периоду прошлого года, а в отдель-
ных секторах промышленности объёмы увеличились в 
разы. Так, например, более чем в два раза выросло про-
изводство транспортных средств и оборудования, в пол-
тора – электронного, оптического и электрооборудова-
ния. Если учесть, что во время мирового финансового 
кризиса Средний Урал пострадал сильнее других рос-
сийских регионов, а по ряду отраслей спад достигал 30-
40%, наблюдающийся сейчас рост демонстрирует, что 
руководством области выбрана правильная тактика 
выхода из кризиса.

В частности, оправдала себя ставка на инновации. 
Напомним, кризис 2008 года по Свердловской области 
ударил особенно сильно во многом потому, что эконо-
мика региона оказалась несбалансированной. До того 
момента, когда на мировом рынке начали стремительно 
падать цены на металл, Свердловская область неплохо 
жила за счёт экспорта продукции чёрной и цветной ме-
таллургии. Машиностроение и производство высокотех-
нологичной продукции играли не самую большую роль 
в экономике области. Но кризис изменил всё в одноча-
сье. Необходимо было срочно менять саму стратегию 
развития региона. Губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин предложил развивать иннова-
ционное производство, продвигать передовые научно-тех-
нические разработки, снять на пути их внедрения адми-
нистративные и иные барьеры. Фракция партии «Единая 
Россия» в Областной Думе откликнулась на предложение 
губернатора, оперативно был разработан и принят закон 
«О поддержке инновационной деятельности в Свердлов-
ской области». И уже летом 2010 года прошла выставка 
«ИННОПРОМ-2010», где уральским предприятиям уда-
лось представить современные разработки. По мнению 
губернатора, масштабные проекты по модернизации про-
мышленности позволят значительно увеличить произво-
дительность труда на уральских заводах.

Помогло также и то, что в кризисный год заказами был 
обеспечен оборонно-промышленный комплекс Сверд-
ловской области. Сегодня на Урале производится до 70% 
обычных вооружений. Известен регион и граждан ской 
продукцией: буровые установки Уралмашзавода, гидро-
генераторы и силовые трансформаторы, а с недавнего 
времени и грузовые локомотивы являются составляю-
щими промышленного имиджа Свердловской области. С 
дальнейшим ростом экономики нашего региона оборон-
но-промышленный комплекс выйдет на новые горизон-
ты и будет работать на опережение, внедряя совершенно 
новую как военную, так и гражданскую продукцию.

Огромную помощь в преодолении кризиса на Сред-
нем Урале оказали и федеральные власти. Благодаря 
реализации в Свердловской области программы под-
держки занятости, на которую из федерального бюдже-

та было направлено 5,3 
млрд рублей, в Сверд-
ловской области уда-
лось дополнительно соз-
дать 123 тысячи рабо-
чих мест. К слову, ураль-
ские рабочие считаются 
одними из самых высоко-
оплачиваемых в России: 
средняя заработная пла-
та на промышленных 
предприятиях Свердлов-
ской области по итогам 
2010 года составила 
21180 рублей, что выше 

общероссийского уровня. Впрочем, для флагмана 
российской промышленности, каковым является наш 
регион, это естественно.

Алексей ИЛЬИН

было внесено предложение о 
материальном стимулировании 
населения:  при условии сдачи 
отработанной лампы потреби-
тель может получить какой-ли-
бо бонус или скидку на покуп-
ку новой лампы. Решение этого 
вопроса сейчас активно обсуж-
дается как на областном, так и 
на городском уровне.

Кто занимается 
утилизацией в 
Полевском?
На сегодняшний день в нашем 
городе механизм утилизации 
ртутьсодержащих отходов на-
ходится в стадии разработки. 
Предприятием-утилизатором, 
предположительно, станет По-
левская коммунальная компа-
ния. Условия централизован-
ного хранения для последу-
ющей утилизации ламп весьма 
строгие. Помимо лицензии на 
данный вид деятельности, пред-
приятию-утилизатору необхо-
димо специализированное по-
мещение для хранения опас-
ных отходов, транспортировоч-
ные средства, соответствующие 
всем нормам, и другое оборудо-
вание, требующее весомых фи-
нансовых средств. По словам 
Михаила Устюгова, главно-
го инженера ОАО «ПКК», обя-
занности по переработке опас-
ных отходов будут возложены на 
компанию с августа 2011 года. 

Мария ПОНОМАРЁВА

кации ртуть относится к перво-
му классу опасности (чрезвычай-
но опасное химическое вещест-
во). Предельно допустимая кон-
центрация ртути в атмосфер-
ном воздухе и воздухе жилых, 
общественных помещений со-
ставляет 0,0003 мг/м3. В закры-
том и непроветриваемом поме-
щении в результате поврежде-
ния одной лампы в течение не-
скольких часов возможно дости-
жение концентрации ртути в воз-
духе до 0,05 мг/м3 , что превыша-
ет предельно допустимую норму 
в 160 раз. 

В повседневном потребле-
нии энергосберегающие лам-
пы абсолютно безопасны. По 
словам Стеллы Владимиров-
ны, их можно покупать в неогра-
ниченном количестве, перево-
зить и хранить как угодно, но, 
как только лампа выходит из 
строя, требования к её хранению 
совсем другие. 

Правила обращения 
с использованными 
лампами 
Постановлением Правительс-
тва № 681 от 03.09.2010 года 

Отработанные 
ртутьсодержащие 
лампы опасны
Спиралевидные лампы, как и 
лампы дневного света, нельзя 
выбрасывать в обычные кон-
тейнеры. Разрушенная или по-
вреждённая колба вызывает ос-
вобождение паров ртути, кото-
рые могут вызвать тяжёлое от-
равление. Они не имеют запаха 
и проникают в организм при вды-
хании. Отравление влечёт за 
собой поражение нервной систе-
мы, печени, почек, желудочно-ки-
шечного тракта. 

По гигиенической классифи-

Нашу жизнь невоз-
можно представить 
без искусственно-
го освещения. Для 

жизни и работы оно людям 
просто необходимо. Привыч-
ные лампы накаливания пос-
тепенно выходят из употребле-
ния. В январе текущего года за-
прещены к обороту лампы мощ-
ностью 100 Вт и более, с января 
следующего года – лампы 75 
Вт и более, а с 2014 – 25 Вт, 
что окончательно снизит пот-
ребность покупателя к лампам 
низкой мощности. На смену им 
постепенно приходят лампы 
нового поколения – энергосбе-
регающие.  

«Энергосбережение – одна 
из приоритетных задач РФ. 
Связано это в первую оче-
редь со снижением энергозат-
рат, экономией топливно-энер-
гетического ресурса, повыше-
нием конкурентной способнос-
ти в сфере промышленности, 
энергетики и ЖКХ», – подве-
ла к актуальной теме на засе-
дании Союза промышленников 
и предпринимателей 16 марта 
Стелла Быковская, дирек-
тор ООО «Урал-ЭКО». Неотъ-
емлемой частью программы 
«Энергосбережение» на 2010-
2020 годы стала проблема ути-
лизации отработанных ртуть-
содержащих ламп, к которым 
относятся люминесцентные 
лампы всех типов, ДРЛ, энерго-
сберегающие, неоновые, бакте-
рицидные и другие. 

А К Т У А Л Ь Н О

Да будет свет!
Как будет осуществляться процесс утилизации 
ртутьсодержащих ламп?

были введены в действие Пра-
вила обращения с отходами 
производства и потребления в 
части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, 
транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью 
граждан, животным, растениям 
и окружающей среде. Данные 
правила обязывают всех юри-
дических лиц независимо от 
формы собственности, а также 
физических лиц и управляющие 
компании осуществлять накоп-
ление таких отходов и сдавать 
на утилизацию специализиро-
ванным компаниям, которые 
имеют лицензию на этот вид де-
ятельности. 

На крупных промышленных 
предприятиях есть своя эко-
логическая служба, отделы по 
охране труда, которые ежегод-
но занимаются вопросами сбора 
отходов. Сложнее обстоит ситу-
ация с утилизацией отработан-
ных энергосберегающих ламп в 
жилом секторе. Население, за-
платив немалую сумму за одну 
такую лампу, вряд ли будет тра-
тить дополнительное время и 
средства ещё и на утилизацию. 
Понятно, что с экономической 
точки зрения предприятию-ути-
лизатору ехать к конкретному 
потребителю за одной перего-
ревшей лампой нецелесообраз-
но, а сам человек не повезёт её 
в Центр переработки. По этому 

К  О Т Ч Ё Т Н О - В Ы Б О Р Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П А Р Т И И  « Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

Промышленность выходит из кризиса

Комментарий
Александр МИШАРИН, губернатор 
Свердловской области: 
– Урал исторически считается промышленным сердцем 
России. По сути, становление отечественной промыш-
ленности началось на территории современной Сверд-
ловской области, когда на Урале велось строительство 
сначала медеплавильных, а потом и железоделатель-
ных заводов. Сегодня на предприятиях Урала береж-
но хранят и развивают лучшие традиции прошлого. В 
регионе реализуются масштабные проекты по модер-
низации производств. К примеру, в минувшем году на 
Первоуральском новотрубном заводе введён в строй 
новейший электросталеплавильный комплекс «Желез-
ный озон 32», тем самым на Среднем Урале дан старт 
так называемой белой металлургии. Проекты модер-
низации сталеплавильного оборудования реализова-
ны на Каменск-Уральском металлургическом заводе и 
Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Губернатор Свердловской области А.Мишарин во время визита 
на ОАО «СТЗ» в декабре 2010 года. 

В 2010 году в 
Полевском город-

ском округе наблю-
дался рост оборота про-
мышленных предпри-
ятий, который составил 
31,3% к уровню 2009 го-
да. Соответственно вы-
росла заработная плата: 
в промышленности – на 
6,8% (до 19497 руб.), 
по городу – на 4,9% (до 
17348 руб.).

Пол
ском

Владимир ЮРЕНКОВ, 
исполнительный директор 
Полевского филиала 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей:
– В последние годы в нашем городе 
активно набирает обороты работа 
Полевского филиала Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. Это связано 
во многом со сменой руководства СОСПП и с необхо-
димостью консолидации бизнес-сообщества для ре-
шения отраслевых вопросов совместными усилиями. 
Если в докризисный период лишь Северский трубный 
завод представлял в Полевском областной Союз, то на 
сегодняшний день границы нашего сотрудничества су-
щественно расширились: в состав Полевского филиа-
ла входят 48 предприятий, что составляет около 70% 
трудового потенциала Полевского городского округа. 

Помимо развития производства и наращивания 
производственных мощностей, предприятия, вошед-
шие в состав Полевского филиала СОСПП, придержи-
ваются в своей работе социально ответственной доми-
нанты, оказывают благотворительную помощь город-
ским организациям и учреждениям, помогают местной 
власти решать многие вопросы.

Мнение
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А К Т У А Л Ь Н О

ОАО «Мегафон» Уральский филиал. Реклама.
Подробности на сайте и в точках продаж и обслуживания

С 1 января 2011 года в Полевском 
городском округе отдельные функции 
по осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг возложены на муни-
ципальное бюд-
жетное учреж-
дение Центр со-
циально-комму-
нальных услуг 
(ЦСКУ). Об осо-
бенностях работы 
МБУ «ЦСКУ» 
ПГО  рассказы-
вает началь ник 
службы компен-
саций Оксана 
ИСТОМИНА.

– Оксана Анатольевна, наши 
читатели интересуются, с чем 
связаны задержки по выпла-
те компенсаций расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг?

– Действительно, с начала года 
были задержки выплат. Одной из 
причин стала задержка финансирова-
ния из федерального и областного бюд-
жетов.  Кроме того, был осуществлён 
переход на новую программу. По этому 
первая выплата в этом году за декабрь 
прошлого года состоялась только 10 
февраля, за январь – 25 февраля. За 
февраль и март выплаты начались с 1 
апреля для тех, кто получает компенса-
цию через почту в дату доставки пенсии. 
Тем, кто выбрал банк как способ до-
ставки компенсаций, сред ства за фев-
раль перечислены 23 марта, за март 

– 7 апреля. Согласно постановлению 
Правительства Свердловской области, 
компенсация расходов льготным кате-
гориям граждан должна производиться 
в месяц, следующий за расчётным. Как 
видим, ситуация стабилизировалась – 
выплата за март произведена своевре-
менно.

– Почему в квитанциях ком-
паний, предоставляющих ком-
мунальные услуги, исчезла ин-
формация о размере льготной 
компенсации?

– Дело в том, что рассчитывать 
льготы теперь будут специалисты 
нашего Центра с помощью новой про-
граммы. А так как коммунальные ком-
пании расчёт льгот не производят, то 
такая графа исчезла из квитанций. По-
нимаю обеспокоенность граждан, ко-
торые хотели бы знать точную сумму 
компенсаций расходов. В ближайшее 
время льготникам на дом будут прихо-
дить специальные квитан-
ции, подготовленные 
нашими специалиста-
ми, где будут пере-
числены все суммы 
компенсаций конк-
ретного льготника 
по каждой услуге. В 
настоящий момент 
готовятся договоры о 
доставке квитанций с 
предприятиями. 

– С чем связаны задержки 
выплат компенсаций по оплате 
электроэнергии за январь и 
февраль жителям северной час -
ти города?

– Нам не предоставило данные о 
льготах по электроэнергии (северная 

часть) ОАО «Полевской расчётно-кас-
совый центр». Над этой проблемой ра-
ботаем. Как только поступят сведения, 
выплата будет произведена. 

– Почему компенсация 
оплаты коммунальных  услуг 
производится за март, а за газ и 
электроэнергию – за февраль?

– Так как потребители оплачивают 
газ и свет по показаниям счётчиков по 
итогам месяца, выплата компенсаций 
по этим услугам происходит месяцем 
позже.

– Немало вопросов возникает 
у льготников, которые отаплива-
ют свои дома дровами.

– Тем, кто имеет право на компенса-
цию расходов на оплату твёрдого топ-
лива, необходимо ежегодно подавать в 
ЦСКУ заявление о назначении компен-
сации расходов с указанием способа её 
выплаты.  К заявлению прикладывается 
справка о составе семьи, которую необ-

ходимо взять в администрации ПГО 
(Свердлова, 19, каб. № 7, пн., ср. с 

8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00). 
Льготникам, прожива ющим на 
селе, можно получить справ-
ку о составе семьи у глав тер-
риториальных управлений. 
После обращения осуществля-
ется выплата компенсаций за 

твёрдое топливо и его доставку.
– Куда обращаться полевча-

нину, впервые получившему 
льготу: к поставщикам услуг или 
в ЦСКУ?

– Человек, впервые получивший 
льготу, подходит к нам, пишет заявле-
ние, прилагает пакет документов: доку-
мент, подтверждающий льготу,  квитан-

ции по оплате  коммунальных услуг за 
месяц, предшествующий месяцу обра-
щения. Все дальнейшие расчёты про-
изведут наши специалисты, и льготник 
начнёт получать компенсацию расхо-
дов. Он имеет право выбрать способ 
доставки компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг: получать её через банк 
или через почту. 

– Как производятся компенса-
ционные выплаты полевчанам, 
имеющим двойную льготу?

–  Льготникам, имеющим двойную 
льготу, например, инвалида и ветера-
на труда (один федеральный, другой 
областной), необходимо подойти к нам 
и заявить о второй льготе. К примеру, 
федеральным льготникам положена 
скидка по оплате коммунальных  услуг, 
а областным – по содержанию жилья и 
капитальному ремонту. Более подроб-
ные разъяснения можно получить на 
приёме или по телефону. 

– Читатели интересуются, 
почему в Центр так сложно до-
звониться.

– Дело в том, что в приёмные дни 
– понедельник, вторник и среду – мы 
ведём работу с населением. Поэтому 
если у специалиста находится посети-
тель, одновременно на звонки он не от-
вечает. 

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь в службу компенсации 
МБУ «ЦСКУ» ПГО по адресу: Свердло-
ва, 16. Приёмные дни: пн., вт., ср. с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. С 
25 числа до конца месяца служба ком-
пенсаций закрыта на расчёты. Телефо-
ны для справок: 5-40-05, 5-48-68.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Ежемесячно

получают компен-

сацию расходов

на оплату жилья и ком-

мунальных услуг около

14 тысяч
полевчан.

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция А.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Глаголь»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Пос-
торонним вход 
воспрещён»

12.15 «Самое смешное 
видео по-русски»

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Соседи»
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 смешные»
01.30 Х/ф «Лавина»
03.20 Х/ф «Чёртов 

пьяница»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-5»

08.30 Сериал «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»
14.00 Сериал «Шатун»
16.30 «Новости-24»
16.45 Сериал «Шатун»
18.00 «Жизнь как чудо». 

«Брачные игры»
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? Идеаль-
ное интервью»

01.00 Т/с «Послед-
няя минута»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Сериал «4400»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gеrl
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»
11.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.55 Х/ф «Тактичес-

кое нападение»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Плавание
15.30 «Уникумы»
16.00 «Всё включено»
17.00 Х/ф «Наводчик»
18.55 Баскетбол. «Финал 

4-х». ЦСКА 
(Россия) – «Азов-
маш» (Украина)

20.45 «Вести-Спорт»
21.05 «Футбол России»
21.55 Баскетбол. «Финал 

4-х». «Химки» 
(Россия) – 
УНИКС (Россия)

23.45 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Местное время»
00.40 Бокс
01.45 Хоккей. МХЛ. 

Финал
04.00 «Вести-Спорт»
04.10 «Моя планета»

06.30 Города мира
07.00 «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «Ни-

кудышная»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 Мелодрама 

«Звезда эпохи»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Комедия «Фото 

моей девушки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Обольсти-
тельница»

03.00 Т/с «Казанова»
03.50 «Скажи, что 

не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»

06.00 «Настроение»
08.25 «Башмачки». 

Мультфильм
08.35 Х/ф «Впервые 

замужем»
10.30 «Юрий Гуляев. 

Желаю Вам»

11.30 События
11.45 Х/ф «Лекарство 

против страха»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Палка-вы-

ручалка» 
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 М/ф «Разные 

колёса»
18.30 Х/ф «Фран-

цуз Серёжа»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Д/ф «Когда уходят 

любимые»
22.40 «Народ хочет знать»
23.45 События
00.20 Х/ф «Ночной 

патруль»

06.00 Д/с «Великая 
победа. Народ-
ная память». 
«Война и вера»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 Х/ф «Семен 

Дежнев»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Семён 

Дежнев»
10.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Освобо-

дители». «Ис-
требители»

14.15 Х/ф «Первый 
троллейбус»

16.00 Новости
16.15 Д/с «Форма 

одежды». «Воен-
ная форма ВМФ»

17.10 Д/ф «Военно-поч-
товый роман»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Слабость 

силы». «Ермо-
лов и его жёны»

19.55 Х/ф «Боль-
шая семья»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «72 метра»

01.30 Х/ф «Заста-
ва в горах»

03.50 Т/с «Легенда о Ви-
льяме Телле»

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

лета»
11.50 Д/ф «Пиза. Прорыв 

в новое время»
12.05 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
12.50 Д/ф «Эволюция 

планеты Земля»
13.40 «Письма из про-

винции»
14.05 Х/ф «Жизнь Клима 

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

поводка»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.10 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.40 Д/с «Мир живой 

природы»
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф «Фидий»
17.45 «Шедевры хоро-

вой музыки»
18.35 Д/с «Архангель-

ское - подмосков-
ный Версаль»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Человек перед 

Богом»
20.20 Д/ф «Марлен 

Хуциев»
21.00 Х/ф «Послес-

ловие»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.55 Х/ф «На исходе 

лета»
01.05 «Кто там»
01.30 Концерт
01.55 Д/с «Архангель-

ское - подмосков-
ный Версаль»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон»
10.55 Т/с «Комис-

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

кие слёзы»
15.40 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 Х/ф «Осенний 

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

ворон-2»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Проклятье 

золота инков»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Обрат-

ный отсчёт»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Пропав-
шая экспедиция 
Рокфеллера»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
22.00 «Мегадром»
22.35 «Шкурный вопрос»
23.35 «События УрФО»
00.05 «УГМК. Наши 

новости»
00.40 «Действую-

щие лица»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

09.00 «Историчес-
кие хроники»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Живая исто-

рия». «Фронт за 
линией фронта»

13.25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Фронт в 

тылу врага»

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 «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
03.00 Х/ф «Страсти»
06.50 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Потерян-

ное сокровище»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Х/ф «Принцес-

са-невеста»
21.00 Х/ф «Чужой 

против хищни-
ка: реквием»

23.00 Удиви меня
00.00 Европейский по-

керный тур
01.00 Х/ф «Чудеса»
03.00 Д/ф «Как делать 

деньги»
04.00 Т/с «Звёздный 

корабль «Га-
лактика»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всерос-

сийского обмана!»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 «Чрезвычайное 

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

тых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие 

вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.55 «Супер стар». 

Бенефис 
Н.Королёвой

23.00 «НТВшники»
00.05 «Музыкаль-

ный ринг НТВ»
01.30 «Женский взгляд»
02.15 Х/ф «Труд-

ный ребёнок»

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 «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Юрмала
00.25 Х/ф «Ванечка»
02.40 Х/ф «Отбивные»
04.20 Городок

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная 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 «Клуб весёлых 

и находчивых». 
Высшая лига

23.40 Драма «Душка»
03.00 Х/фильм «Круп-

ная рыба»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «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 «Громобой»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
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 Х/ф «Мумия»
23.20 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.20 Х/ф «Козыр-

ные тузы»
02.20 Х/ф «Без вести 

пропавшие»
04.15 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
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Пятница, 22 апреля

с. 12

Осторожно, ртуть!
Утилизируем лампочки 
по правилам

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА
«Мосфильм», 1978
Преступники, применив новейший 

медицинский препарат, лишили сознания 
капитана милиции и похитили у него 
документы и оружие. Они совершают 
ряд дерзких ограблений. И инспектору, 
расследующему это дело, приходится 
войти в мир научных проблем…
В ролях: С.Десницкий, А.Фатюшин, 

Ю.Гусев

ДУШКА
Россия – Нидерланды – Бельгия – Украина, 

2007
Во время кинофестиваля в провинциальном 

русском городе сценарист и кинокритик Боб 
встречает в толпе странного незнакомца по 
имени Душка и в шутку приглашает его в 
Амстердам. Когда много лет спустя Душка вдруг 
появляется на пороге его дома, Боб не сразу 
вспоминает, кто это...

Детектив

Драма

11.45

23.40

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

Воронину Маргариту Павловну 18.11.1932 г. – 01.04.2011 г.
Зарипова Минюдагира Салиховича 23.03.1939 г. – 03.04.2011 г.
Галиеву Зайтуну Алетдиновну 19.04.1930 г. – 03.04.2011 г.
Лимонова Геннадия Александровича 25.03.1923 г. – 03.04.2011 г.
Маслова Владимира Сергеевича 28.03.1937 г. – 03.04.2011 г.
Маслову Тамару Михайловну 17.11.1939 г. – 03.04.2011 г.
Учайкину Равзию Махмутьяновну 27.10.1953 г. – 03.04.2011 г.
Токареву Анну Андреевну 27.10.1918 г. – 03.04.2011 г.
Казанцева Юрия Фёдоровича 19.10.1947 г. – 04.04.2011 г.
Сухневу Зинаиду Ивановну 05.05.1925 г. – 04.04.2011 г.
Нестерова Фёдора Павловича 21.06.1978 г. – 05.04.2011 г.
Пушкарёву Любовь Тимофеевну 05.06.1950 г. – 06.04.2011 г.
Говорухину Валентину Яковлевну 25.03.1937 г. – 07.04.2011 г.
Полухтину Анну Андреевну 22.09.1926 г. – 07.04.2011 г.
Костину Капиталину Петровну 23.12.1923 г. – 07.04.2011 г.
Кельдиярову Раисию Кулемсаровну 16.03.1939 г. – 08.04.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Стрелять 
нельзя 
помиловать?

с. 17
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 Для детей
07.45 «Православ-

ная страничка»
08.00 «Православное 

Забайкалье»
08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.30 Для детей
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 Лекция А.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Православия»
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Для детей
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Читаем Еван-

гелие»
20.45 «Церковный ка-

лендарь»
21.00 Лекция А.Осипова
22.00 Митрополит 

Иларион

06.05 Х/ф «Делай - раз!»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Новые при-

ключения капи-
тана Врунгеля»

11.40 Т/с «Иван По-
душкин. Джент-
льмен сыска» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

17.35 Т/с «По ту сто-
рону волков»

18.30 Х/ф «Дрейф»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.25 Х/ф «Дрейф»
03.15 Т/с «По ту сто-

рону волков»
04.20 Т/с «По ту сто-

рону волков»
05.15 «Улётное видео 

по-русски»
05.35 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Оран-
жевые дороги 
Марокко»

05.30 «Громкое дело». 
«Футбольное 
побоище»

06.00 Сериал «Туристы»
09.00 «Выход в свет». 

Афиша
09.30 «Я - путешес-

твенник»
10.00 «Давайте раз-

берёмся!»
11.00 «Дело особой 

важности». 
«Бомбилы»

12.00 «В час пик»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»

14.15 Сериал «Сверхъ-
естественное»

16.00 «Мошенники»
17.00 Сергей Селин в 

боевике «Гром 
ярости»

19.00 «Неделя»
20.00 Концерт 

М.Задорнова «По 
родной стране!»

22.30 Сериал «Честь 
имею!»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

03.55 Т/с «4400»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «И грянул 

гром»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Плавание. Чем-

пионат России
15.30 «Начать сначала»
16.00 Х/ф «Тене-

вой человек»
17.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хок-
кейные игры». 
Россия - Чехия

20.10 «Вести-Спорт»
20.25 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х»

22.25 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров

00.40 «Вести-Спорт»
00.55 «Местное время»
01.05 Х/ф «Конец игры»
02.55 «Индустрия кино»
03.30 Top Gеrl
04.25 «Вести-Спорт»
04.35 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Д/с «Бабье лето»
09.00 Мелодрама «Ев-

докия»
11.00 Живые истории
12.00 Мелодрама «Такая 

женщина».
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Комедия «Фото 

моей девушки»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «Убийство в 
Новом Орлеане»

19.00 Т/с «Пан или 
пропал»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Налево 

от лифта»
01.05 Мелодрама 

«Час суда»
03.55 Т/с «Помад-

ные джунгли»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

04.40 Х/ф «Фран-
цуз Серёжа»

06.15 «Марш-бросок»
06.50 Мультфильмы 
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Мультфильмы
09.40 «Рики-Тикки-Та-

ви». Мультфильм
10.00 Фильм-сказ-

ка «Раз, два - 
горе не беда!»

11.30 События
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 Х/ф «Моло-

дая жена»
15.05 Д/ф «Георгий 

Жжёнов. Агент 
надежды»

15.45 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика»

17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 М/ф «Мойдодыр»
18.15 «Народ хочет 

знать»
19.05 Х/ф «Люди 

добрые»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляет-
ся общежитие»

23.55 События
00.15 Д/ф «Три сви-

детеля. Чудеса 
Святой Земли»

00.40 Х/ф «На мосту»
02.40 Х/ф «Преврат-

ности судьбы»
04.30 «Звёзды москов-

ского спорта»

06.00 Х/ф «Матрос 
Чижик»

07.45 Х/ф «Золо-
той гусь»

09.00 Д/ф «Военно-поч-
товый роман»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 Д/с «Слабость 
силы». «Алек-
сандр-II и Юрь-
евская»

11.20 Х/ф «Боль-
шая семья»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Боль-

шая семья»
13.40 Х/ф «72 метра»
17.05 Д/ф «Святой 

Георгий»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Заста-

ва в горах»
20.10 Т/с «Ленинград»
00.25 Х/ф «Ярос-

лав Мудрый»
03.20 Х/ф «Семён 

Дежнев»
04.55 «Большой репор-

таж. Полковые 
священники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Море 

студёное»
12.10 «Человек перед 

Богом»
12.40 Х/ф «Снеж-

ная королева»
14.00 Мультфильмы
14.35 «Заметки на-

туралиста»
15.05 «Очевидное-не-

вероятное»
15.35 Русские романсы
16.15 «Человек перед 

Богом». «Елео-
священие и от-
певание»

16.45 «Хулиган с 
душой поэта»

17.25 Спектакль 
«Живой труп»

19.45 И.С.Бах «Иисус 
- моя радость»

19.50 Д/ф «Пока-
яние Тенги-
за Абуладзе»

20.30 Х/ф «Покаяние»
22.55 С.Рахманинов. 

«Всенощ-
ное бдение»

23.55 Х/ф «Продлись, 
продлись, оча-
рованье»

01.20 «Лето Господне». 
«Воскресение 
Христово. Пасха»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 «Судьба и роли»
02.35 Д/ф «Епископс-

кая резиденция 
в Вюрцбурге»

06.50 Новости
07.20 «Стенд»
07.35 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.50 Новости
08.20 Драма «Сын 

полка»
11.00 Мультфильмы
12.00 «Вместе сможем 

всё!»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Вместе сможем 

всё!»
14.30 Мультфильмы
15.00 «Вместе сможем 

всё!»
16.00 Мультфильмы
16.50 Драма «Конец 

атамана»
19.40 «Бюро иссле-

дований»
20.00 Спецпроект «Но-

вейшие истории»
20.30 «Новости. Итоги 

недели»
21.00 Комедия «Чёрная 

кошка, белый кот»
23.40 «Новости. Итоги 

недели»
00.10 Х/ф «Транссибир-

ский экспресс»
02.05 Х/ф «Маньчжур-

ский вариант»
03.30 Муз. программа

06.40 «Патруль-
ный участок»

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

байджан»
09.05 «Маленькая те-

лемисс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм детям 

«Звёздный 
мальчик»

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

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды. «Ду-
ховная азбука»

12.40 «События. Культура»
13.05 Т/с «Обрат-

ный отсчёт»
15.00 Д/ф «Розы для се-

ньоры Раисы»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
18.40 «Сделано на Урале»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Погоня»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»

08.00 М/ф «Полифем, 
Акид и Гала-
тея», «Самый ма-
ленький гном», 
«Снежная коро-
лева», «Незнай-
ка-поэт», «Не-
знайка за рулём»

10.35 Детский детектив 
«Попутного ветра, 
«Синяя птица»

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

ные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Детектив «Зо-

лотая мина»
23.35 Мелодрама «Тесты 

для настоя-
щих мужчин»

01.00 Торжественное 
Пасхальное Бо-
гослужение из 
Исаакиевского 
собора. Прямая 
трансляция.

04.00 Историческая 
драма «Звезда 
пленительно-
го счастья»

07.15 «Библейс-
кие битвы»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Принцес-

са-невеста»
12.00 Далеко и ещё 

дальше
13.00 Д/ф «Альтернатив-

ная история. Со-
циализм с нечело-
веческим лицом»

14.00 Х/ф «Потерян-
ное сокровище»

16.00 Х/ф «Чужой 
против хищни-
ка: реквием»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Неприятнос-

ти с обезьянкой»
21.00 Д/ф «Экстрасенсы 

против учёных»
22.00 Х/ф «Я - легенда»

00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Узник»
04.00 Х/ф «Энергия зла»

04.55 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: 

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

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.20 «Сеанс с Кашпи-

ровским. Обо-
ротень»

14.00 «Таинствен-
ная Россия»

15.05 «Очная ставка»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Схождение бла-

годатного огня»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 Фильм «Искупление»
22.50 Фильм «Мой грех»
00.55 Фильм «Эпи-

демия»

05.05 Х/ф «Она вас 
любит?»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян 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 «А счастье 

где-то рядом»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «А счастье 

где-то рядом»
16.10 Субботний вечер
17.50 Десять миллионов 

с М.Галкиным
18.55 Т/с «Варенька. На-

перекор судьбе»
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «Варенька. На-

перекор судьбе»
23.15 Х/ф «Калина 

красная»
01.20 Пасха Христова
04.05 Мой серебря-

ный шар

05.40 Х/фильм «Если 
можешь, прости»

06.00 Новости
06.10 Х/фильм «Если 

можешь, прости» 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Новая школа 
императора», 
«Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Бытовая «химия»
13.20 М/ф «Илья Му-

ромец и Соло-
вей-Разбойник»

14.50 Премьера в 
цвете. Х/фильм 
«Три тополя 
на Плющихе»

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.20 Т/с «Общая те-
рапия»

19.30 «Фабрика звёзд. 
Возвращение»

21.00 «Время»
21.20 «Фабрика звёзд. 

Возвращение»
22.20 Премьера «Пасха»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Святая земля»
01.20 Пасха Христова 
04.00 Х/фильм «Неча-

янная любовь»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка»

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

твий»
09.00 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «Мумия»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Папины 

дочки»
21.00 Х/ф «Мумия воз-

вращается»
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.25 «Случай-

ные связи»
01.10 Х/ф «Елизаве-

та. Золотой век»
03.15 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.05 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

Поздравляем именинников:
Е.А.Обласову, В.А.Чурину, 
В.П.Быкову, А.И.Марову, 

Е.В.Пыхтову!
Желаем здоровья, счастья, 

благополучия, хорошей погоды в 
доме, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем юбиляров: 
Е.Г.Буторину, А.И.Моршинину, 
Л.К.Обрезанову, А.И.Моисеева, 
В.М.Рожкова, В.В.Елохину, 

Р.А.Трутневу, А.П.Московских, 
А.М.Талашманова!

Желаем здоровья, тепла и добра. 
Чтоб жить – не тужить

до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,

что ещё не сбылось!                                            
Совет ветеранов завода ЖБИ

ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ
К/ст им. М. Горького, 1967
Молодая деревенская замужняя женщина 

съездила на три дня в Москву к снохе и на рынок, и 
неожиданно встретила замечательного человека – 
шофёра такси, который смог понять и почувствовать 
красоту души своей попутчицы...

ЭПИДЕМИЯ
США, 1995
Страшный вирус проникает в США из Африки с 

маленькой обезьянкой, контрабандой провезённой 
для продажи. Военный врач должен найти 
первоначального носителя вируса, чтобы сделать 
вакцину...

Мелодрама Боевик14.50 00.55

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

Суббота, 23 апреля

с. 18

У полевчан «бронза» 
на первенстве России 
по кикбоксингу

Для чего могут 
пригодиться 
молочные 
пакеты?

с. 7

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА
фабрики «НИАНА» (г.Пермь):фабрики «НИАНА» (г.Пермь):

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
ВЕТРОВКИ,ВЕТРОВКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новые модели «Весна-2011».Новые модели «Весна-2011».
Очень большой выбор. Цены от производителяОчень большой выбор. Цены от производителя

20 апреля с 10.00 до 17.00
в Доме спорта Ре

кл
ам

а

Бажова, 13.  Тел.: 8 (904) 38-82-871

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС      ТД «СЛАВУТИЧ»ТД «СЛАВУТИЧ»

Ре
кл
ам

а

Поздравляем юбиляров: В.В.Гусеву, 
Г.М.Копалова, А.К.Максимовских!

Много слов вам хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,

Сердцем и душою
вечно не стареть

И прожить на свете
ещё много лет!

Совет ветеранов с.Мраморское

 САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
 СТРОИТЕЛЬНЫЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КРЕПЁЖКРЕПЁЖ

 ФИЛЬТРЫФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ВОДЫДЛЯ ВОДЫ
«АКВАФОР»«АКВАФОР»



16 13 апреля 2011 г. № 28 (1214)
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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 правило»
07.30 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 «Церковь и мир»
09.30 «Коммента-

рий недели»
09.45 «Благовест»
10.00 «Доброго вам 

здоровья!»
10.30 Пасхальные поз-

дравления
11.00 «Символ веры»
11.15 «Преображение»
11.30 «Мир Православия»
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»
15.30 Для детей
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.00 «Читаем Евангелие»
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 Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Новые при-

ключения капи-
тана Врунгеля»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Пос-
торонним вход 
воспрещён»

11.20 Т/с «Иван По-
душкин. Джент-
льмен сыска»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

17.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

18.30 Х/ф «Факультет»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.25 Х/ф «Факультет»
03.30 Т/с «По ту сто-

рону волков»
04.35 Т/с «По ту сто-

рону волков»
05.25 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Оранжевые 
дороги Марокко»

05.30 «Мой дом - 
моя свалка»

06.00 Сериал «Туристы» 
08.00 «Карданный вал»
08.30 Сериал «Честь 

имею!..»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 Концерт 

М.Задорнова «По 
родной стране!»

17.00 «Жадность». 
«Брак»

18.00 Премьера. «Что 
происходит?»

18.30 Комедия «Один-
надцать друзей 
Оушена»

20.45 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена»

23.10 Приключенческий 
фильм «Западня»

01.25 Сериал «Сверхъ-
естественное»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг 

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

тивная»
11.45 Х/ф «Конец игры»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.00 «Магия при-

ключений»
14.55 Хоккей. МХЛ. 

Финал
17.10 Плавание. Чем-

пионат России
17.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хоккей-
ные игры». Россия 
- Финляндия

20.10 «Вести-Спорт»
20.25 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» 
(Москва) - «Спар-
так-Нальчик»

22.55 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров. Финал

01.10 «Вести-Спорт»
01.25 «Местное время»
01.35 Смешанные еди-

ноборства. Россия 
- Испания

03.35 «Вести-Спорт»
03.50 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Комедия «Час-

тный детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

09.30 Сладкие истории
10.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»

19.00 Т/с «Пан или 
пропал»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Курьер»
01.15 Драма «Опекун»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»

05.05 Х/ф «Впервые 
замужем»

07.00 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
08.55 Мультфиль-

мы «Остров 
ошибок», «Лету-
чий корабль»

10.05 Фильм-сказ-
ка «Морозко»

11.30 События
11.50 Х/ф «Гусарс-

кая баллада»
13.45 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Клуб юмора»
16.05 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
18.00 Великая пасхаль-

ная вечерня
19.20 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.10 Временно до-

ступен
01.10 Х/ф «Неукроти-

мая Анжелика»
02.50 Д/ф «Когда уходят 

любимые»
04.30 Д/ф «Георгий 

Жжёнов. Агент 
надежды»

05.05 «Королева Вели-
кой Британии»

06.10 Х/ф «Ольга и 
Константин»

07.25 Х/ф «Царе-
вич Проша»

09.00 Д/ф «Святой Ге-
оргий»

10.00 «Служу России»
11.15 «Слово офице-

ра с И.Лосик»
11.55 Т/с «Ленинград»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Ленинград»
17.10 «Большой репор-

таж. Полковые 
священники»

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Приезжая»
20.10 Х/ф «Первый 

троллейбус»
21.50 Х/ф «Дождь в 

чужом городе»
00.35 Х/ф «Русь из-

начальная»
03.30 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». 

«Воскресенье 
Христово. Пасха»

10.35 И.С.Бах «Иисус 
- моя радость»

10.40 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Судьба и роли»
12.55 Х/ф «Доктор 

Айболит»
14.00 М/ф «Сказка о 

рыбаке и рыбке»
14.35 Д/ф «Хвосты Ка-

лахари»
15.25 «Звёзды цирка»
16.20 Концерт «Кудес-

ники танца»
17.35 «Дом актера». 

«Поехали!»
18.15 Д/ф «Л.Орлова и 

Г.Александров»
18.55 Х/ф. «Весё-

лые ребята»

20.30 «В гостях у Эль-
дара Рязано-
ва». Творческий 
вечер А.Петренко

21.40 Открытие Х Мос-
ковского Пасхаль-
ного фестиваля

00.00 Х/ф «Наш дом»
01.35 Д/ф «Виченца – 

город Палладио»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/ф «Хвосты Ка-

лахари»

06.05 «Новости. Итоги 
недели»

06.35 Сказка «Зла-
товласка»

08.20 Х/ф «Остров со-
кровищ»

10.00 Мультфильмы
11.10 Детектив «Зачем 

тебе алиби»
15.00 Боевик «Смерть 

шпионам»
18.00 Боевик «Смерть 

шпионам. Крым»
20.00 «Новости. Итоги 

недели»
20.30 «Служба спа-

сения»
21.00 Х/ф «Побег»
23.30 «Служба спа-

сения»
00.00 Спецпроект «Чет-

вёртый канал. Но-
вейшие истории»

00.30 Х/ф «Пассажир 
без багажа»

04.25 Музыка «Четвёр-
того канала»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

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

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.25, 13.40 «Сдела-

но на Урале»
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 «Обратный отсчёт»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачётная неделя»
18.30 «Политклуб»
19.00 Баскетбол. Пре-

мьер-лига
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 Программа «Что!»
22.05 «На страже 

закона»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

08.00 «Библейс-
кие битвы»

09.00 «В поисках ги-
гантского ось-
минога»

10.00 Т/с «Ясон и ар-
гонавты»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Ясон и ар-

гонавты»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из бу-

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Боевик «По про-

звищу Зверь»
17.40 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
20.30 «Главное»
21.30 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
00.25 «Криминаль-

ные хроники»
01.00 «Место происшес-

твия. О главном»
02.00 Комедия «О, где 

же ты, брат?» 
04.10 Комедия «Мисс 

миллионерша»
06.05 «Родослов-

ная Иисуса»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Неприятнос-

ти с обезьянкой»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Экстрасенсы 

против учёных»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Х/ф «Я - легенда»
18.00 Д/ф «Вели-

кая Пасха»
19.00 Х/ф «Дело-

вая девушка»
21.00 Семейный при-

говор Генна-
дия Хазанова

22.00 Х/ф «Эдвард ру-
ки-ножницы»

00.30 Д/ф «Альтернатив-
ная история. Со-
циализм с нечело-
веческим лицом»

01.00 Х/ф «Узник»
04.00 Х/ф «Змеи песка»

05.20 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 Фильм «Рус-

ский крест»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение»

22.00 Детективный 
сериал «Глухарь»

00.55 «Авиаторы»
01.30 «В зоне осо-

бого риска»
02.05 Х/ф «Сой-

лент Грин»

05.00 Х/ф «С Дона 
выдачи нет»

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 Городок
11.40 С новым домом!
11.50 Т/с «А счастье 

где-то рядом»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «А счастье 

где-то рядом»
15.50 Смеяться раз-

решается
17.30 Гала-концерт 

«Танцы со 
звёздами»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Только ты»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.30 Х/ф «Живи 
и помни»

02.45 Х/ф «Наше время»

06.00 Новости
06.10 «Две сказки». 

Мультфильм
06.20 Комедия «Живите 

в радости»
07.50 «Армейский ма-

газин»
08.20 Дисней-клуб: 

«Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/фильм «Бла-

гословите жен-
щину»

16.10 Юбилейное шоу 
театра ледо-
вых миниатюр 
Игоря Бобрина

17.40 Х/фильм 
«Мужики!..»

19.30 «Жестокие игры». 
Новый сезон

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 «Познер»
00.00 Х/фильм «Ска-

фандр и бабочка»
02.10 Остросюжетный 

фильм «Боль-
шой удар»

03.55 Т/с «Вспом-
ни, что будет»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Мальчик-
с-пальчик»

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»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Мумия воз-

вращается»
18.55 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/ф «Артур 

и месть Ур-
далака»

21.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императо-
ра драконов»

23.00 «Украинс-
кий квартал»

00.30 «Случай-
ные связи»

01.15 Х/ф «Персонаж»
03.15 Х/ф «Воссоедине-

ние семьи Медеи»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
Поздравляем с юбилеем 

Эвелину Степановну Исаеву!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой.

Совет ветеранов 
Управления культурой

МОРОЗКО
К/ст им.М. Горького, 1964
Злая мачеха невзлюбила падчерицу и приказала мужу: «Вези 

свою дочь на мороз». Делать нечего – повёз отец дочку в лес, да 
и оставил там. Только не замёрзла девочка, потому что пожалел 
ее Морозко, узнав, какая она добрая да работящая...

АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Франция, 2009
Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивается десятый 

лунный цикл и он наконец сможет вернуться в страну минипутов, 
чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне минипуты 
приготовили в его честь роскошный банкет...

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
К/ст им. М. Горького, 1986
Действие фильма происходит в 

VI веке, когда объединившиеся под 
знаменами славного воина Ратибора, 
сына Всеслава, русичи победили 
сначала кочевников, а потом и великую 
Византию...

Сказка Фэнтези Исторический10.05 19.15 00.35

« У С Т У П АТ Ь  И Л И  Н Е Т  –  В О Т  В  Ч Ё М  В О П Р О С ! »  –  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

Воскресенье, 24 апреля

Обильный 
паводок 
отменяется?

с. 1

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский 
корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных»

производит набор
на 2011-2012 учебный год

в 5 и 10 классы.
Условия приёма по телефону 8 (34374) 6-25-92.

23 апреля 2011 года в 14.00 состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по адресу: г.Сысерть, ул.Механизаторов, 5. Реклама

МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ
ОБУВИ
Качественный ремонт,
подтверждённый опытом
Срок – 1 день

Мы находимся во дворе
магазина «Дары природы»

(Коммунистическая, 10)
Тел.: 8 (902) 87-75-471

У

т

Ре
кл
ам

а

с. 18

30 тысяч в месяц
плюс полный соцпакет?..
Я б в контрактники пошёл!

с. 4

Когда перережут красную 
ленту на стройобъектах 
Полевского? 

с. 19

В экстремальных условиях…
закаляется настоящий талант!  

Хочется поблагода-
рить коллектив ансамб-
ля «Отрада», лично худо-
жественного руководителя, 
аккомпаниатора Леонида Канцура, со-
листку, исполнявшую на концерте 2 апреля 
песню «Вот она, милая роща», дуэт, спев-
ший песню «Течёт ручей, бежит ручей», 
за доставленное удовольствие. Красивые 
голоса, замечательный репертуар. Думаю, 
Управлению культурой нужно отметить этот 
коллектив за плодотворную деятельность. 

Зритель Е.Егунова
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С 1 января 2011 года в РФ 
вступил в силу новый закон «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации». С марта текущего 
года действуют новые Правила 
обязательного медицинского 
страхования.

На ряд интересующих полевчан воп-
росов отвечает директор медицинс-
кой страховой компании «Мединком» 
Андрей ШАНДАЛОВ.

– Андрей Георгиевич, расска-
жите о новом полисе медицин-
ского страхования и чем он 
бу дет отличаться от нынешнего?

– Полис – единый документ феде-
рального образца, подтверждающий 
право гражданина на получение бес-
платной медицинской помощи в объёме 
базовой программы в любом субъек-
те РФ. Каждый регион принимает свою 
территориальную программу, которая 
может отличаться от базовой только в 
сторону расширения. Полисы будут вы-
даваться бесплатно.

С 1 апреля они изготавливаются в 
бумажном формате и будут действи-
тельны до введения универсальных 
электронных карт. Ориентировочная 
дата – 2014 год.

Вы имеете право выбора – оста-
вить себе бумажный полис или поме-
нять его на электронный. Новый доку-
мент не будет иметь срока действия 
(бессрочный). При получении нового 
полиса прежний становится недействи-
тельным.

–  Как часто мы можем выби-
рать страховую компанию?

–  Вы имеете право выбирать ле-
чащего врача, медицинское учрежде-
ние, страховую медицинскую организа-
цию один раз в календарном году путём 
подачи заявления лично либо через 
своего законного представителя. За-
явление в нашу страховую компанию 
можно будет подать также через Интер-
нет на сайте www.medinkom.ru.

– Где можно получить новый 
полис?

– Получить полис можно как по 
месту регистрации, так и по месту фак-
тического проживания. Но только один. 
Это будет отслеживаться в федераль-
ном регистре, и поэтому получить не-
сколько полисов, как это было раньше, 
не получится.

–  Что нужно учитывать при 
выборе страховой компании?

– Учитывать достоинства и недостат-
ки. Преимущество имеют крупные компа-
нии с большим опытом и стажем, боль-
шим количеством застрахованных, фи-
лиальной сетью, покрывающей большую 
часть области, со своим сайтом, юриди-
ческой, экспертной, справочной службой. 
«Мединком» отвечает всем этим требо-
ваниям. Также необходимо ознакомить-
ся с рейтингом страховых компаний. Это 
можно сделать на сайтах территориаль-
ного фонда обязательного медицин ского 
страхования www.tfoms.e-burg.ru и Фе-
деральной службы страхового надзо-
ра www.fssn.ru. СК «Мединком» являет-
ся единственной в Свердловской облас-
ти организацией, вошедшей в двадцат-

ку крупнейших медицинских стра-
ховых компаний России. Она ак-
тивно занимается защитой прав 
застрахованных. На досудеб-
ном этапе и по судебным искам 
мы вернули нашим застрахован-
ным в 2010 году более 600 тысяч рублей, 
взысканных с лечебных учреждений. Мы 
работаем во всех крупных населённых 
пунктах Свердловской области.

– Как скоро надо поменять 
старый полис?

– Все полисы, выданные до 1 января 
2011 года, действительны, даже если 
указанный в них срок действия закон-
чился. Отказы в оказании медицинской 
помощи, требования срочной замены 
незаконны. Замену старых полисов пла-
нируется завершить до 1 января 2014 
года, поэтому никакой срочности нет.

– Но уже сейчас по кварти-
рам и частным домам ходят 
неизвест ные люди, требующие 
заполнить заявления и предла-
гающие купить новые полисы за 
деньги.

– К сожалению, такие факты имеют 
место быть. Но я ещё раз говорю, что 
новые полисы будут выдаваться бес-
платно с 1 мая 2011 года. Те, кто пред-
лагает купить медицинский полис, явля-
ются мошенниками. Теперь по поводу 
заявления. Во-первых, для получения 
нового полиса необходимо заполнить 
заявление на утверждённом бланке, ко-
торого пока не существует. Во-вторых, 
при подаче такого заявления должно 
выдаваться временное удостоверение, 
которых тоже пока нет, и только при соб-

людении этих условий, которые начнут 
работать с 1 мая 2011 года, граждане 
смогут получить новый полис.

– А какой документ получат 
те, кто поддался на уговоры и на-
писал заявление сейчас?

– В соответствии с временным по-
рядком выдачи полисов медицинского 
страхования все граждане, подавшие 
заявления до 1 мая 2011 года, получат 
полисы старого образца. Более того, в 
соответствии с законодательством они 
в таком случае уже реализовали своё 
право на выбор страховой компании, 
которое, как я уже говорил, предостав-
ляется один раз в году, и теперь, чтобы 
получить полис федерального образца, 
им придётся снова выбирать страховую 
компанию, но уже через год.

– Получается, что людей об-
манули?

– К сожалению, наши граждане 
очень доверчивы и невнимательны и 
при этом совершенно не знают своих 
прав, хотя информации достаточно. А 
вообще, мой совет: смотрите, что под-
писываете, все ваши нынешние полисы 
действительны. А если хочется его по-
менять, обращайтесь в свою страховую 
компанию по адресу: Ленина, 2,
3 эт., ком. 48. Часы приёма: 8.30-
17.30, кроме субботы и воскресенья, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Тел.: 3-30-44.

На правах рекламы

Новые правила
медицинского страхования

ОТСТРЕЛ ЖИВОТНЫХ:
ЖЕСТОКОСТЬ
ИЛИ ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА?
Пришла весна, и безнадзорные животные активно 
сбиваются в стаи. К так называемым собачьим 
свадьбам охотно присоединяются и домашние псы, 
выпущенные погулять нерадивыми хозяевами.

Вполне понятна точка зрения тех жителей, которые звонят 
в редакцию с просьбой повлиять на ситуацию, призывая к не-
медленному уничтожению безнадзорных животных на улицах 
города.  

В противовес этому вы-
ступает широко извест-
ное полевчанам общество 
защиты животных «Добрые 
руки», инициативная группа 
которого побывала на про-
шлой неделе в редакции 
«Диалога». Наталья Парти-
на и Елена Сизова расска-
зали о вопиющем случае: в 
частном секторе на окраине города была застрелена собака 
(свидетелей инцидента нет, но на фото чётко видно большое 
отверстие в брюшине животного). По-видимому, погибла она не 
сразу: снег вокруг залит кровью. Самое печальное, что собака 
имела хозяина и была убита неподалёку от родного двора. 

«Почему изменены правила отлова безнадзорных живот-
ных с трёхдневным содержанием их в вольере, а на городских 
улицах открыто стреляют в домашних собак?» – спрашивают 
активисты общества «Добрые руки». 

Ситуацию комментирует замглавы администрации ПГО по 
ЖКХ Лариса Потапченко:

–  Действительно, правила изменены, и мы отказались от 
трёхдневной передержки отловленных животных в вольерах. 
Связано это с введением в городе карантина по бешенству. 
Трижды в неделю по заявкам жителей в город выезжают бри-
гады, которые используют ружьё, стреляющее дротиками со 
смертельным лекарством, отравляющим животных. В среднем 
отстреливают 5-7 собак за выезд. В целом же принято более 
130 заявок от жителей. Ситуация в городе серьёзная, к тому же  
до середины мая сохраняется карантин по бешенству. Просим 
хозяев не отпускать своих питомцев на улицу без присмотра. 
Заявки на отлов безнадзорных животных принима-
ются по телефону 5-40-65. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ

В этот раз вопросы наших читателей 
для «Дежурного редакции» 
разнообразны: кто-то спрашивает 
об установке  пандусов или замене 
отслужившего срок лифта, о плате
за опломбировку счётчика
или работе ООО «ЮКП».

КТО ДОЛЖЕН МЕНЯТЬ ЛИФТ?
Скажите, пожалуйста, будет ли произ-
ведена замена лифта в доме № 14 Ялу-
нинского микрорайона? Лифт отслу-
жил свой срок, и его техническое состо-

яние угрожает безопасности людей.
Жители дома № 14

Ялунинского микрорайона
На вопрос отвечает генеральный ди-

ректор ОАО «Полевская коммунальная 
компания» Максим Осипов:

– Производится пос-
тоянный производствен-
ный контроль за соблюде-
нием требований промыш-
ленной безопасности с на-
личием нормативных пра-
вовых актов и технических 
документов, устанавли-
вающих правила ведения 
работ. Ежегодно проводит-
ся техническое диагности-
рование, обследование лифта. Ограничений по 
его эксплуатации нет. Замена лифта относится к 
работам капитального характера.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Правилами содержания общего имущества в мно-
гоквартирном жилом доме капитальный ремонт 
общего имущества производится по решению 
общего собрания собственников помещений.

Таким образом, собственникам дома необхо-
димо провести общее собрание по вопросу со-
гласия на проведение капитального ремонта 
(замены лифта), определения его сроков, объёма 

работ, стоимости материалов, порядка финанси-
рования ремонта, сроков возмещения расходов 
и другим предложениям, связанным с условиями 
проведения капитального ремонта.

Решение общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме об оплате рас-
ходов на капитальный ремонт принимается с 
учётом предложений управляющей организации.

В 2010 году на данной придомовой террито-
рии установлена детская площадка стоимостью 
450 тысяч рублей. На капитальный ремонт дома 
с 2007 по 2010 годы начислено 195 тысяч 737 руб-
лей. Таким образом, замена лифта возможна при 
условии, если собственники жилых помещений 
согласны оплатить за счёт своих средств приоб-
ретение и установку нового лифта.

С КОЛЯСКОЙ ПО ЛЕСТНИЦЕ

 

Будет ли установлен пандус у входа в 
подъезд дома № 14 в Ялунинском микро-
районе, так как молодым женщинам 
тяжело преодолевать с колясками вы-

сокие ступеньки?
Жители дома № 14

Ялунинского микрорайона
На обращение жителей по установ-

ке пандуса генеральный директор ОАО 
«Полевская коммунальная компания» 
Максим Осипов дал следующий ответ:

«Установка пандуса на крыльце данного дома 
будет произведена в июне 2011 года».

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

Подготовила Светлана КАРМАНОВА
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   НОВОСТИ СПОРТА    

ТУРИЗМ
19 марта в бассейне ФСК «Урал-

маш» Екатеринбурга прошли турис-
тические соревнования в закрытых 
помещениях. Спортсмены состязались 
в двух дисциплинах: прохождении 10 ворот 
и спасработах (переворачивании судна и 
восстановлении его на киль). Несмотря на 
закрытое помещение, условия проведения 
соревнований были вполне экстремаль-
ными: начались они в 10 часов вечера, а 
закончились глубоко за полночь. Полев-
ской представляли два экипажа, и оба по-
казали неплохой результат. Так, опытные 
туристы-водники Виктор Вараксин и 
Александр Чернов завоевали третье 
место в общем зачёте (по сумме баллов на 
«вертушке» и спасработах), а дебютанты 
Андрей Какаулин и Максим Лысов – 
12-е среди 30 экипажей. 

Чуть позже, 2-3 апреля, полевские ту-
ристы участвовали в открытых соревнова-
ниях водного туризма в городе Новогорске 
Челябин ской области. Здесь им предстоя-
ло пройти «вертушку» с 15 воротами и гонку  
против течения (сложнейший километро-
вый участок спортсмены преодолевали в 
среднем около 20 минут). В итоге полевча-
не Виктор Вараксин и Александр Чернов 
вновь заняли третье место, уступив лишь 
спортсменам из посёлка Патруши и города 
Касли. Стоит добавить, что в состязани-
ях среди каяков первое место занял наш 
земляк Владимир Березин, который 
сейчас живёт и работает в Екатеринбурге. 

16-17 апреля наша команда отправля-
ется на матч городов Урала, который прой-
дёт под Каменск-Уральском. Желаем по-
левчанам победы!

Сергей ВАРАКСИН 

27-31 марта в городе Чехове 
(Московская область) прошло 
первенство России по кикбок-
сингу среди юношей и деву-
шек в разделе фулл-контакт 
(жёсткий контакт). В состав сбор-
ной команды Свердловской облас-
ти вошли спортсмены ДЮСШ Полев-
ского, воспитанники И.Кулбаева 
и Р.Ибрагимова. Стоит отметить, 
что полевчане, прежде чем попасть в 
сборную, прошли отборочный турнир 
– первенство Свердловской области, 
где и завоевали право выступать на 
первенстве России в составе област-
ной команды.

Как и стоило ожидать, в Чехов съе-
хались сильнейшие юные кикбоксёры 
со всей России. Всего в соревновани-
ях приняли участие более 450 спорт-
сменов из полусотни городов нашей 
страны. Как всегда, самые многочис-
ленные – команды из Москвы, Дагес-
тана, Тывы, они и задавали тон на 
протяжении всего турнира.

Несмотря на высокий уровень со-
стязаний, все полевские кикбоксё-
ры проявили характер и в очередной 
раз доказали, что в каждом бою сра-
жаются только за победу. Но одного 
желания и характера мало в боях с 
сильнейшими кикбоксёрами, необхо-
дим опыт, а его-то как раз нам и не 
хватает. Претензий к нашим ребятам 

нет, на сегодняшний момент мы объ-
ективно проигрываем по классу тем 
же спортсменам из Дагестана. Но 
если сравнивать с прошлым годом, 
то прогресс налицо и нам нужно ещё 
немного времени, чтобы показать 
более высокие результаты. Ошибки 
есть, над ними необходимо работать, 
и работать много. Самое главное, 
что наши ребята верят в себя, в то, 
что станут одними из лучших, а это 
важно в любом деле.

Стоит отметить заслуженную 
бронзовую медаль Артёма Рахи-
мова. Артём – целеустремлённый и 
талантливый спортсмен. Результат, 
который он показал, этому доказа-
тельство. Несмотря на то что из пяти 
спортсменов только он один показал 
высокий результат, самое главное – 
не опускать руки и продолжать тре-
нировки. У нас есть на кого равнять-
ся и к чему стремиться, а значит, всё 
получится.

Хотелось бы выразить слова бла-
годарности руководителям ООО 
«Планкомп лектмонтаж», ООО «Ин-
тернет Плюс», ООО «Оптик-Инжи-
ниринг» (В.Зайнов), ООО «Спецмон-
тажконструкция» (А.Попов), лично 
А.Аникьеву.

Игорь КУЛБАЕВ, президент городской 
Федерации кикбоксинга        

ЗАСЛУЖЕННАЯ БРОНЗА
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Служу Отечеству!

Справка
 Если воинская часть не 

может предоставить контракт-
нику квар тиру, затраты за съёмное 
жильё компенсируются: для средних го-
родов – 6 тысяч рублей, для Москвы и 
Санкт-Петербурга – 20 тысяч, для таких 
городов, как Полевской, – 3,5 тысячи. 
С 2012 года указом Президента РФ де-
нежное довольствие для рядового со-
става будет 30 тысяч рублей, для офи-
церского – выше. За особые условия 
несения службы (например, для плава-

ющего состава ВМФ, ВДВ и т. п.) поло-
жена соответствующая денежная ком-
пенсация.

 После второго контракта во-
еннослужащий может вступить в жи-
лищно-ипотечную систему кредитова-
ния. Государство ежегодно будет пере-
числять на его счёт порядка 200 тысяч 
рублей, чтобы после 10 лет службы 
он смог купить однокомнатную кварти-
ру, после 15 лет – 2-комнатную, после 
20-ти – 3-комнатную.

Весенний призыв 2011 года. На ко-
миссии гражданин N. Диалог с военко-
мом:

– Жалобы на здоровье есть?
– Да у меня была черепно-мозго-

вая травма, поэтому голова всё время 
болит, постоянно хожу к невропатологу, 
таблетки всякие пью…

Данный эпизод и не исключение, и 
не правило для Полевского военкома-
та. Здоровее наши призывники, конеч-
но, не стали, да и патриотизма у них не с 
лихвой, но вот уклоняющихся от службы 
в армии, как ни странно, в нашем городе 
становится всё меньше. Факты говорят 
сами за себя: по итогам работы призыв-
ной кампании прошлого года Полевской 
отмечен как город, наиболее качествен-
но выполнивший мероприятия призыва. 

Пишите нам, сыночки…
Нынешний призыв начался 1 апреля 

и пройдёт до 15 июля. На медицин-
скую комиссию вызовут 400 юношей, 
а служить в армию отправят сотню по-
левчан. Выпускникам школ дадут воз-
можность поступить в вузы и технику-
мы, даже если на момент окончания 
школы им уже исполнилось 18 лет. Всё 
будет зависеть от результатов единого 
государственного экзамена. Выпускни-
кам профессиональных училищ повез-
ло меньше – они будут призваны. 

Наши земляки в основном попадают в 
сухопутные войска и служат в Дагестане, 
Ингушетии и Северной Осетии, где не-

Мнение
Начальник
отдела
военного
комиссариата
Свердловской
области
по г.Полев-
скому
Руслан 
ХАЮМОВ:

– Угроза вооружённых конф-
ликтов в большей или меньшей 
степени существует всегда, по-
этому любое государство стре-
мится иметь качественно обучен-
ную, хорошо вооружённую, про-
фессиональную армию, которая в 
любой момент может выполнить 
задачи, в том числе и боевые. На 
сегодняшний момент в наших вой-
сках много частей, которые прибли-
жаются к такому идеалу. Всех ос-
тальных необходимо подтягивать 
к этому же уровню. Тогда у нас по-
явится армия, которой можно будет 
гордиться.

Призывная комиссия ПГО состоит из семи человек: председателя комиссии (глава ПГО), замес-
тителя (начальник отдела военкомата), секретаря (сотрудник отдела), членов комиссии – врача, 
представителей Управления образованием, ОВД, ЦЗН. В качестве приглашённого – председа-
тель Комитета солдатских матерей Вера Горбунова (справа).

давно отменили режим ЧС. В погранич-
ные войска комплектования нет, плава-
ющий состав ВМФ перешёл на контракт, 
поэтому попасть срочник может в берего-
вую охрану ВМФ или морскую пехоту. Не-
которые полевчане, прошедшие строгий 
отбор, служат в Президентском полку.

Переход
к профессиональной армии

Военная реформа Вооружённых сил 
РФ, которая началась в 2003 году, пре-
дусматривает переход к профессио-
нальной армии. К концу прошлого года 
количество контрактников должно было 
составить 50-70%. В 2011 году принято 
решение пригласить в ВС РФ для про-
хождения военной службы по контракту 
порядка 140 тысяч граждан. 

На сегодняшний день пять полевчан 
изъявили желание служить по контрак-
ту. В основном это молодые люди от 20 
до 24 лет, не обременённые семьёй, про-
шедшие срочную военную службу. Со 
всеми кандидатами проводится собесе-
дование, проверка по уровню физичес-
кого развития, здоровью, после чего Ми-
нистерство обороны РФ в лице воинской 
части заключает с ними контракт на про-
хождение военной службы. Её геогра-
фия обширна – от Калининграда до Вла-
дивостока. Рода войск: ВДВ, космичес-
кие и внутренние войска. Оговаривая все 
плюсы и минусы армейской службы, спе-
циалисты  военкомата подчёркивают, что 
государство, со своей стороны, обязуется 

компенсировать все трудности. К полно-
му государственному обеспечению, соци-
альным гарантиям и льготам с 1 января 
2012 года добавится и солидное денеж-
ное довольствие. 

Можно поступить (военный комисса-
риат как раз проводит набор) в военно-
учебные заведения высшего профессио-
нального образования, а через 2 года 8 
месяцев, получив среднее профессио-
нальное образование и воинское звание, 
пополнить ряды командиров, помощни-
ков офицеров, сержантов, которые в бу-
дущей армии станут основой командно-
го состава. Ответственность серьёзная, 
однако и довольствие здесь будет выше, 
чем у рядового. 

Так что жаловаться на головную 
боль и воспаление хитрой косточки ста-
новится немодно.

Юлия РЫЖЕНЬКОВА
Лидия СОКОЛОВА

Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

Отдел военного комиссариата 
находится по адресу:
Коммунистическая,16.    
Телефон: 5-54-12.
Часы работы: с 8.00 до 17.00, 
кроме четверга.

На дистанции полевчане В.Вараксин и А.Чернов, г.Новогорск.
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Любой творческий человек 

в Полевском знаком с таланта-
ми Центра культуры и народно-
го творчества. Ни один городской 
празд ник не обходится без непосред-
ственного участия его коллективов. А 
вот отчётные концерты, ежегодно про-
ходящие в апреле, стали доброй тради-
цией.

В связи с затянувшимся ремонтом 
основного здания, Центр культуры уже 
шестой год выступает на других круп-
ных площадках. 10 апреля артистов 
принял досуговый центр «Азов». 

Праздник объединил в себе 157 та-
лантливых людей, способных вызвать 
улыбку и восторг зрителей. Жанровая 
палитра, представленная как самыми 
маленькими дарованиями, так и опыт-
ными артистами,  не оставила равно-
душным ни одного сидящего в зритель-
ном зале. 

Чего стоит только народный хор 
«Русская песня»! Можно поучиться 
задору и жизненной силе этого коллек-
тива. Что, судя по всему, и делает мо-
лодое поколение. Ансамбль «Потеш-
ки», в составе которого 15 малышей, 
исполнили несколько жизнеутверж-
дающих частушек. Ансамбль «Апель-
син» в очередной раз порадовал зри-
телей своим разноплановым творчест-

вом. Они увидели и цыганский танец, и 
детские танцы «Шарики», «Ну, погоди», 
«Подобно течению», и танец в стиле 
хип-хоп «220В». Завершил програм-
му вечера вокально-инструментальный 
коллектив «Альтаир», который уже не 
один десяток лет выступает на сценах 
города. 

«Несмотря на то что у наших коллек-
тивов сегодня нет полноценной возмож-
ности репетировать свои номера, мы 
работаем успешно. Результат своей де-
ятельности показываем в школах, дет-
ских садах, Доме ветеранов, сельских 
Домах культуры», – говорит Сергей 
Антонов, директор ЦКиНТ. Итогом 
трудов стали и высокие награды. В про-
шлом году ансамбль народной песни 
«Сударушка» получил звание «Народ-
ный коллектив», а театр-студия «Кали-
остро» – «Образцовый коллектив».

Мария ПОНОМАРЁВА

Выступает младшая группа студии «Калейдос-
коп».

К У Л Ь Т У Р А ,  С П О Р Т

КАЛЕЙДОСКОП ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

У полевского писателя и краеведа 
Владимира Суренкова есть рас-
сказ-воспоминание, как он в раннем 
детстве впервые в жизни увидел яр-
ко-жёлтый цветок, пробившийся на 
свет Божий из-под гипсовой дорожки. 
Приведя к «чуду» свою бабушку, на-
взрыд плакал от того, что чья-то нога 
безжалостно раздавила его солнеч-
ный цветочек…

Вот это трепетное отношение 
к природе, ко всему живому и пре-
красному, как и к «природной» речи 
старых людей, полной сочности, доб-
роты и особой образности, Владимир 
Николаевич пронёс через десятиле-
тия до наших нелёгких дней в своих 
художест венных побасёнках – были-
цах, которые начал сочинять ещё 20 
лет назад. За эти годы у него их набра-
лось десятки – коротких и очень длин-
ных, на русские сюжеты и сюжеты из 
жизни татар и башкир, ведь Урал – 
многонациональный край.

И сейчас настала пора издания по-
левских былиц В.Суренкова. Начало 
было положено в марте этого года вы-
ходом в свет одного из самых коротких 
его мифологических рассказов «Дед 
Топазишко» в издательстве «Медиа 
круг» (г.Екатеринбург). Предваряет 
саму былицу вступительное слово – 
от моего лица, редактора маленькой 
(в 12 страниц), но драгоценной книжки 
(в конце её – пояснения к тексту, разъ-
яснение непонятных нашему совре-
менному читателю старых слов).

Книжка В.Су рен-
кова «Дед Топазиш-
ко» поступила в продажу. 
Книжный магазин «Чароит» 
(ул.Ленина, 5) предлагает её 
по приемлемой цене. Те, кто захочет 
стать меценатом издания следую-
щей былицы Владимира Суренкова – 
уже в 20 страниц и цветной обложке, 
имеют возможность отдать за книжку 
в книжном магазине больше средств, 
так как полевской автор собирает 
деньги именно для того, чтобы про-
должить издание своих  художествен-
но-краеведческих произведений.

Отдельная благодарность Ольге 
Черневой, автору картины «Дед То-
пазишко растворяется в лесном дур-
мане» на обложке книжки (в чёр-
но-белом исполнении), и художнице 
Светлане Фёдоровой за её рису-
нок «Дед и внучек».

Сам писатель вспоминает: «Мне 
очень повезло, что в детстве от де-
душек и бабушек пришлось услы-
шать множество баек, легенд, пре-
даний, связанных с нашим загадоч-
ным районом. Сейчас, когда жизнь 
моя перевалила за гору, взялся за 
создание баек или былиц о подзем-
ных кладах, пéщерях, святых местах, 
схорόнах староверов. Мне хочется 
выразить, зафиксировать на бумаге 
ту разговорную речь, которой поль-
зовались мои дорогие полевчане…».

Любовь ХЛЫЗОВА

ГДЕ ДЕД ТОПАЗИШКО ЖИВЁТ…
Об уроженце нашего города и вы-

пускнике школы, что стояла у подножия 
горы Думной, Викторе Михайлови-
че Храмцове я узнал совершенно 
случайно. Стал искать адрес прохожде-
ния им службы через центральные во-
енные архивы. Однако из одних мест от-
вечали о конфиденциальности искомых 
адресов, из других – их незнанием.  И 
только из письма Центрального управ-
ления кадров ВМФ удалось узнать до-
машний адрес семьи Храмцовых.

Ответного письма долго не было, и 
мне казалось, что оно уже не придёт. Но 
спустя время В.М.Храмцов прислал тол-
стый пакет с копиями документов, фо-
тографиями и длинным письмом, в ко-
тором подробно поведал свою биогра-
фию, рассказал о членах семьи, службе, 
позволившей ему своими глазами уви-
деть Мировой океан и многие страны.

Так зародилась наша многолетняя 
переписка, в промежутке которой со-

стоялись, к сожалению, 
только  две встречи, одна 
из которых – неожиданная – 
произошла в музее Северского 
трубного завода. Третья – только 
с его прахом, привезённым в Полев-
ской вдовой Галиной Васильевной. Об 
этих встречах остались на память лишь 
фотоснимки.

Копии приказов, фотографии отме-
чали, что вице-адмирал В.М.Храмцов 
был очень целеустремлённым челове-
ком и своих целей добивался благодаря 
постоянному трудолюбию. В письмах ко 
мне он отмечал, что ни разу не восполь-
зовался своим служебным положением.

«Дорога на полюс», «Подъём с глу-
бины» и другими большими очерками и 
зарисовками об удивительном полевча-
нине я поведал через средства массо-
вой информации не только граждан-
ским и военным читателям Урала. 

На этой фотографии изображе-
на встреча группы космонавтов с ко-
мандующим флотилией атомных 
подводных лодок контр-адмиралом 
В.М.Храмцовым. На оборотной сторо-
не снимка надпись, сделанная Викто-
ром Михайловичем: «1987 г. На флоти-
лию приехали космонавты. В центре – 
я. Слева –командир ПЛ рассказывает 
обстановку».

Под снимком видны чёткие подписи 
двух гостей: В.Ляхова и одного из его 
товарищей по отряду космонавтов.

Алексей КОЖЕВНИКОВ
Фото из архива автора

НАШ ЗЕМЛЯК

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

СПОРТИВНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

В Кособродской школе все 
любят спорт. Так, в этом году по-
явился третий урок физкультуры, 
а недавно была объявлена акция 
«Четвёртый урок физкультуры», 
которую школьники проводили 
в выходные уже для своих роди-
телей, братьев и сестёр. Многие 
ходили в лес на лыжах. Ребята расска-
зали об этом в школьных сочинениях, 
где представили свои рисунки и фото-
графии. 

Андрей Новокшанов, ученик 
шестого класса, начал своё сочине-
ние так: «В школе проходили лыжные 
старты. Мы отправились на гору и стали 
готовиться к старту. Раздалась коман-
да «На старт, марш!». Вот мы уже про-
ехали третий флажок и спускаемся с 
горы. Четвёртый, пятый, шестой… деся-
тый флажок. Финиш. Было приятно со-
знавать, что с тобой вместе на лыжню 
вышла вся страна».

«Лыжня была не очень сложной: то 
низина, то горка, обозначенная флаж-
ками. Я упал, меня обогнал Толик Ма-
линин, но до финиша мне удалось бла-
гополучно добраться», – рассказывает 
шестиклассник Андрей Цыганов. 

Ученик пятого класса Глеб Зюзёв 
поделился своими переживаниями: «Когда 
я тронулся в путь, мне было легко идти, 
затем становилось труднее, но я держал-
ся. Падал и снова падал, но не пал духом. 
К концу дистанции выбился из сил, но не 
останавливался, продвигался к финишу. 
Наконец-то показались дома. Я увидел 
учителей, и мне стало легче и веселее». 

«В воскресенье с утра мы всей 
семьёй оправились на лыжную базу. Все 
ученики, их родители и учителя бежали 
на лыжах определённую дистанцию. 
Папа прибежал первым, я – пятой. Мне 
очень понравились спортивные выход-
ные», – заключила Дарья Ямурзина, 
ученица шестого класса. 

После соревнований каждому участ-
нику вручили памятную эмблему, напои-
ли всех чаем с булочками. 

Сергей ЕЛЬКИН,
учитель физической культуры

«Без музыки ни мига не 
могу», – неподражаемый голо-
сок Катюши Нестеровой, солист-
ки детской эстрадной студии 
«Калейдоскоп», привлекает да -
же тех, кто мало что понимает в 
вокальном жанре. Не раз с чувст-
вом гордости я воспринимала компли-
менты в адрес этого удивительно лёг-
кого, живого коллектива: «Этой бы де-
вочке на «Первом канале» выступать», 
«Какие музыкальные, зажигательные 
дети здесь поют», «Они настоящие ар-
тисты, которым по плечу любые роли».

Этот творческий сезон стал для «Ка-
лейдоскопа» по-настоящему звёздным. 
Его участники успешно выступали в роли 
певцов, ведущих, артистов. С участием 
и при поддержке коллектива состоялся 
абонемент «Ладошки» для самого юного 
зрителя, новогоднее театрализованное 
шоу «Тайны дворцовых зеркал», встреча 
«Такая красивая песенка» в рамках се-
мейного абонемента «Я вхожу в мир ис-
кусств». Ни один детский концерт в ДК 
не обходился без номеров «Калейдос-
копа». Удачной была и фестивальная 

работа. Осенью ребята приняли участие 
во Всероссийском фестивале «Магия 
звука». Наградами отмечены Катя Не-
стерова, Алеся Шкурская и группа 
«Заводилы». Весна подарила новую 
победу. В Нижнем Тагиле проходил отбо-
рочный тур престижного телевизионно-
го конкурса «Золотой петушок». И вновь 
дипломы победителей, а также интерес-
ные творческие предложения от профес-
сионалов.

Столь высокие награды – резуль-
тат совместной работы хормейсте-
ра Ларисы Тумашёвой и педагога 
по речи и сцендвижению Елены Лу-
киной. Сегодня коллектив посещают 
около 100 детей в возрасте от 5 до 20 
лет. У каждой группы свой репертуар, 
своё лицо и особый характер. Но каждая 
из граней «Калейдоскопа» всякий раз 
загорается новым светом, заставляя в 
унисон биться сердце каждого участ-
ника. И вот уже выпускники коллектива 
Алеся Шкурская, Регина Цепляева 
и другие идут «с песней по жизни», за-
воёвывая новые высоты, ведь этому их 
научил любимый коллектив.

Впереди ответственный экзамен 
на право нести звание «Образцовый 
коллектив». В город приедет серьёз-
ная конкурсная комиссия, которая даст 
оценку работе «Калейдоскопа» за пос-
ледние пять лет. 

17 апреля в 13.00 ждём всех 
друзей во Дворце культуры на концер-
те детской вокально-хореографической 
студии «Калейдоскоп».

Инна КЛЮЕВА, директор ДК СТЗ

Танец «Ну, погоди!».
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Ещё во времена древних славян 
баню почитали как особое, 
почти священное место, в 
котором присутствуют две 
главные природные стихии: 
Огонь и Вода. Люди верили,
что, соединяя их вместе во 
время банной процедуры, они 
вбирают в себя их силу
и могущество. 

С 6 апреля баня в южной части По-
левского стала работать пять дней. 
Кроме традиционных мужских дней 
(четверга и субботы), теперь вас ждут 
и по средам. Женскую часть населения 
принимают в пятницу и воскресенье. 
Двери для желающих помыться и попа-
риться открыты с 12.00 до 20.00.

Банное отделение имеет простой 
интерьер и рассчитан на приём 16-ти 
человек одновременно. Несмотря на 
внеш нюю простоту, это излюбленное 
место настоящих ценителей бани. К их 
услугам большая русская парная и ком-
ната отдыха, где можно расслабиться в 
кругу друзей. 

Как отмечает директор МУП «По-
левчанка» Александр Дульцев, 
большой популярностью как у организа-
ций, так и населения пользуется прачеч-
ная комбината. Процесс стирки здесь 
производится качественно, с исполь-
зованием современного оборудования 
и новейших средств. Высококвалифи-
цированные специалисты в кратчай-
шие сроки выстирают, высушат и выгла-
дят заказ любой степени загрязнения и 
объёма. Приём и выдача белья произ-
водится в удобное для клиента время. 
С 1 апреля цены на стирку ковров и па-
ласов снизились на 30%. Кстати, можно 
позвонить в баню по телефону 3-29-03, 
и вам доставят их домой. Стоимость 

услуги по доставке ковра или паласа по 
северной части – 100 руб., по южной – 
150 руб.

Кроме общих отделений и прачеч-

ной, в северной части есть сауна с бас-
сейном и комнатой отдыха, где можно 
поиграть в бильярд, попариться, выпить 
чашечку ароматного чая, попеть ка-
раоке, отдохнуть всей душой. Сауну 
можно посетить и вместе с детьми, тем 
более что температура воды 32°С. 

Для любителей попариться имеет-
ся парилка с душевой, рассчитанная на 
3-5 человек. Стоимость посещения для 
всей компании составит 380 руб./час. В 
бане вы можете купить берёзовый веник 
всего за 40 рублей.

Приглашаем всех полевчан оздоро-
виться, отдохнуть душой и телом после 
тяжёлых трудовых будней, а также вос-
пользоваться услугами прачечной.

Анжела ТАЛИПОВА

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Центрифуга для отжима ковров.

О бане и не только
На правах рекламы

Регистрационно-экзаменационное 
отделение ГИБДД ОВД по Полевскому 
городскому округу доводит до сведения 
полевчан, что с 03.04.2011 года вступил 
в силу приказ МВД России от 20.01.2011 
№ 28 «О внесении изменений в норма-
тивные правовые акты МВД России». 
Данным приказом внесены изменения 
в приказ МВД от 24.11.2008 № 1001 
«О порядке регистрации транспортных 
средств», приказ МВД от 15.03.1999
№ 190 «Об организации и проведении 
государственного технического осмот-
ра транспортных средств».

К основным изменениям относятся:
1. При оформлении сделки, 

направленной на отчуждение транс-
портного средства, когда её участника-
ми являются граждане, постоянно про-
живающие в одном субъекте Россий-
ской Федерации, предусмотрено про-
ведение не двух регистрационных 
действий, а одного, именуемого как из-
менение данных о собственнике.

2. Появится возможность для 
заявителей сохранять государствен-
ный регистрационный знак транспорт-
ного средства при смене собственни-
ка в случае, если обе заинтересован-
ные стороны постоянно зарегистриро-
ваны в одном и том же субъекте Рос-
сийской Федерации и государствен-
ный регистрационный знак соответ-
ствует требованиям государственно-
го стандарта (не повреждён). В этом 
случае размер государственной пош-
лины, подлежащей уплате, составит 
всего 300 рублей.

3. Предусмотрена выдача 
дубликата талона обязательного 

периодического технического осмот-
ра автомототранспортных средств при 
смене собственника одновременно с 
совершением регистрационных дей-
ствий.

4. Для граждан, поменявших 
постоянное место жительства 
в другой субъект Российской Федера-
ции, предусмотрено проведение ре-
гистрационных действий в отноше-
нии принад лежащих им транспортных 
средств по новому месту жительства.

5. Упрощены процедуры 
снятия с учёта (восстановление ре-
гистрационного учёта) в отношении ут-
раченных (обнаруженных) транспорт-
ных средств или находящихся (нахо-
дившихся) в розыске.

6. В целях обеспечения акту-
альности учёта транспорта вводит-
ся практика прекращения регистрации 
транспортных средств, в том числе вре-
менно зарегистрированных по месту 
пребывания собственника или месту 
жительства его владельца.

7. Скорректированы адми-
нистративные процедуры к по-
рядку выдачи государственных регист-
рационных знаков «Транзит».

8. Подробно описаны дей-
ствия граждан и должностных лиц ре-
гистрационных подразделений ГИБДД 
при использовании бланков заявлений, 
размещённые в Сводном реест ре госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функ ций)».

9. Уточнены процедуры, при-
меняемые в отношении транспортных 

средств, заявленных собственниками 
как подлежащие утилизации.

10. Прописаны действия для 
установления и фиксации данных эко-
логического класса транспортных 
средств.

11. В свидетельствах о регист-
рации транспортных средств графа 
«Модель, № двигателя» не заполняет-
ся. Инспектором в процессе осмотра 
осуществляется визуальная идентифи-
кация транспортного средства на пред-
мет его соответствия данным паспор-
та транспортного средства (в том числе 
рабочий объём двигателя, его мощ-
ность и экологический класс).

12. Исключено требование 
предоставления медицинской справки 
водителя транспортного средства при 
проведении государственного техни-
ческого осмотра.

По материалам пресс-релиза 
департамента ОБДД МВД России

Подготовил Александр КАТАЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД

по Полевскому городскому округу 

Северная часть:
Свердлова, 1А,
тел.: 3-29-03.

Южная часть:
Крылова, 9, тел.: 2-27-46.

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА

проводит отбор кандидатов для поступле-
ния в учебные центры Министерства обо-
роны РФ для подготовки высокопрофессио-
нальных командиров подразделения в воин-
ском звании сержант, старшина. 

В качестве кандидатов рассматривают-
ся граждане РФ, имеющие среднее (полное) 
общее или начальное профессиональное 
образование; возраст кандидатов, прошед-
ших военную службу, не старше 24 лет.

Обучение проводится на базе:
 ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г.Рязань) 

по специальностям: «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транс-
порта», «Многоканальные телекоммуника-
ционные системы», «Радиосвязь, радиове-
щание и телевидение», «Сети связи и сис-
темы коммутации»;

 Военной академии войск радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты и инженерных войск им. Марша-
ла Советского Союза С.К.Тимошенко по 

специальностям: «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование при-
родных ресурсов», «Химическая технология 
органических веществ»;

 ВУНЦ ВМФ «Военная морская 
академия»(филиал г.С.-Петербург, г.Пуш-
кин) по специальностям: «Радиационная 
безопасность», «Эксплуатация судового 
оборудования и средств автоматики»;

 Военной космической академии (г.С.-Пе -
тербург) по специальностям: «Прикладная 
геодезия», «Техобслуживание и ремонт ра-
диоэлектронной техники (по отраслям)», «Ра-
диотехнические комплексы и системы уп-
равления космических летательных аппара-
тов», «Радиосвязь, радиовещание и теле-
видение», «Компьютерные системы и комп-
лексы», «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств кондиционирова-
ния и вентиляции»;

 Военной академии тыла и транс-
порта им. генерала армии А.В.Хрулёва 

(г.Петродворец) по специальностям: «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «Организация пе-
ревозок и управление на транспорте (по 
видам)», «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство».

Курсанты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении и получают еже-
месячно денежное довольствие от 8 до 10 
тысяч рублей. На время обучения предо-
ставляется возможность жить в благоуст-
роенных казармах, денежная компенсация 
за наём (поднаём) жилых помещений. Еже-
годные двухнедельные каникулы в зимнее 
время и по окончании учебного года – отпуск 
30 дней с бесплатным проездом к месту его 
проведения и обратно.

Отдел военного комиссариата Свердловской области по г.Полевскому

За более подробной инфор-
мацией обращаться по адресу: 
ул.Коммунистическая, 16, каб.
№ 2,  тел.: 5-54-12.

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)
ПРОДАЮ:
комнату в центре с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбурге (14,6 кв. м, 

3/6 эт., центр Уралмаша, сейф-дверь, ремонт). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

комнату по ул.Ленина, 32 (15,3 кв. м, 2/2 эт., пластик. 
окно, есть ванна). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30/17/6 кв. м, 4/5 эт., 
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 у/п в Ялунинском мкр-не, 13 (34/19/7 кв. м, 
4/5 эт., лоджия, ремонт, жел. дверь, тёплая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30/17/7 кв. м, 2/5 эт., застекл. 
балкон, сейф-дверь, домофон), рядом д/с, школа, больница. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 34 (30/17/7 кв. м, 
3/5 эт., застекл. балкон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А в ю/ч (35 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая, готова к ремонту). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч (33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. 
дверь, домофон, балкон не застеклён). 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 до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 в ю/ч (44,6 кв. м, 1/5 эт., с/у 
совм., космет. ремонт в зале). Цена 950 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на дом в с.Косой Брод. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

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, 
евроокна, встроен. кухня, шкаф-купе), док-ты готовы. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти ческой, 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 по-
ликлиника, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 33 (48/28/8 кв. м, 4/9 эт., 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 (44/28/6 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (40/26/6 кв. м, 1/3 эт.), воз-
можна продажа под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 (44/28/6 кв. м,
1/5 эт., домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (50/29/8 кв. м, 8/9 эт., 
застекл. лоджия, част. мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-
82-792;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., 
готова к ремонту), цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 4 в ю/ч (58,7 кв. м, 2/5 эт., за-
стекл. 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., плас-
тик. окна, новая с/техн., счётчики,  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 (59/37/8 кв. м, 1/6 эт., 
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, счётчики на воду, жел. дверь, чистая, свет-
лая). Рассмотрим вариант с материнским капиталом. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36 (61/36,3 кв. м, 
1/5 эт., перепланировка, ремонт, большая ванна с заменой
с/техн., тёплый пол, кухня 12 кв. м, новые межком. двери, жел. 
дверь, решётки на окнах, мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п в с/ч, цена 1 млн 510 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041; 
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3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 кв. м, тёплая, светлая, потолки 3,2 м) 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.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 у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(застекл. лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(тёплая, светлая, есть возможность пере-
планировки). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванная облицованы 
плиткой). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, ванна и с/узел облицованы 
плиткой). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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.К.Маркса (57/42/6 кв. м, 
3/5 эт., застекл. балкон, тёплая) в отл. сост-ии. 
Тел: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова в ю/ч (1/2 эт., 
66,2 кв. м, ком. изолир., высокие потолки). Воз-
можна продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (6/9 эт.,
72/50/7,5 кв. м, ком. изолир., 2 балкона, 
замена труб, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (1/5 эт., 
71/48/16 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., домофон, ремонт в 
подъезде, тёплая), рядом парк, школа, д/с. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (77/50/10 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, лоджия, евро-
ремонт, пластик. окна, подвесн. потолки, в 
ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (63,1 кв. м, 1/5 эт.) 
или МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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,
большая ком., кухня, стекл. теплица), в 
собств-ти. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Урицкого в ю/ч (31 кв. м,
6 сот., 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.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю-
зельский (48 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, лет. в/провод, баня, эл-во, 
крытый двор), цена 1 млн 250 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 кв. м, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом), цена 900 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 кв. м, эл-во, газовая магистраль рядом, 

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»                            

13 апреля 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

хорошее место под стр-во), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 сайдингом, пластик. окна, 
гараж, смотр. яма, баня из пеноблока), есть воз-
можность подключения к цент ральному в/прово-
ду. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (950) 63-25-874;

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.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Крупской в ю/ч (9 сот., 
57 кв. м, 4 ком., газ. отопл., баня, гараж, сква-
жина, крытый двор, хоз. постройки), рядом 
пруд, больница. Тел.: 8 (908) 92-12-069,
8 (904) 38-47-926;

2-эт. дом по ул.Химиков в ю/ч (1 эт. – из 
кирпича, 2-й – из бруса, крытый двор, жел. 
забор, баня, гараж на 2 машины). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Листопрокатчиков (6 сот.,
56 кв. м, 3 ком., кухня, баня, 2 теплицы, сарай, 
гараж). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 41,6 кв. м,
баня, теплица, постройки, сарай, 2 выхода). 
Торг. Возможна ипотека, материнский капитал. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Бажова в пос.Ст-.Полевской 
(12 сот., 50,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (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 са-
рая, 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 в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 2 

(20 кв. м, 2 эт., без ванны), цена 450 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 20-36-111;

комнату в 2-ком. кв-ре (10 кв. м, 2 эт.), всё 
рядом, цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-70-295;

комнату в кв-ре на 3 хозяев по ул.Ст.Ра-
зина, 45  (13,2 кв. м, 3 эт.), цена 400 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 5-89-96, 8 (950) 63-39-822;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (35,2/20/9 кв. м, 
2/5 эт., застекл. балкон, жел. дверь, домофон). 
Тел.: 8 (904) 38-82-543;

1-ком. кв-ру в г.Бирске в Башкортостане 
(30/17 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на жильё в 
Полевском. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

две 1-ком. кв-ры в Екатеринбурге или 
МЕНЯЮ на дом (не менее 80 кв. м). Тел.:
8 (904) 16-37-812, 8 (908) 63-76-437;

1-ком. кв-ру в р-не Старого рынка. Тел.:
8 (902) 87-29-730;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32 
(4/5 эт.). Тел.: 8 (908) 92-44-131;

2-ком. кв-ру в центре Дегтярска (49,3 кв. м,
тёплая, светлая), цена договорная. Тел.:
8 (909) 00-70-938;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 11 (50 кв. м, 
ком. изолир., большая кухня и прихожая, 
паркет), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 
51-71-300, 8 (965) 51-49-461;

3-ком. кв-ру в с/ч (55,4 кв. м, 3/5 эт., тел., до-
мофон, жел. дверь). Торг. Тел.: 5-49-23, 5-71-43;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 10 (59 кв. м, 4/9 
эт., домофон, сейф-дверь, ремонт, застекл. балкон), 
цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-41-510;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (58, 9 кв. м, 
1/5 эт.), недорого. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 (1/2 эт.,  
66, 2 кв. м, готова к ремонту), цена 1 млн руб. 
Возможна продажа под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (904) 54-25-509;

недостр. 2-эт. дом из бруса в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., рядом газ. магистраль, гараж), 
рядом лес. Рассмотрим варианты обмена. 
Тел.: 8 (950) 19-70-366;

дерев. дом в пос.Зюзельский (9 сот., 54 
кв. м, газ. отопл., 3 ком, кухня, лет. в/провод). 
Тел.: 8 (963) 85-51-953;

ш/б дом в центре с/ч (6 сот., 50,9 кв. м, гараж, 
баня, крытый двор, надвор. постройки, подведён 
газ, тел., лет. в/провод). Тел.: 8 (904) 16-82-111;

дом в с.Косой Брод или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 07-66-727;

уч-к по ул.Новой в с.Мраморское (15 сот.), 
цена 460 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 18-10-071, 
Евгений;

уч-к под ИЖС в переулке Думный в ю/ч. 
Тел.: 2-28-61;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской в ю/ч 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к под ИЖС в р-не Малаховой Горы 
(17,5 сот., недостр. дерев. дом, газ проходит 
по уч-ку). Тел.: 5-03-56, после 18 ч.;

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 «Трубник» (6 сот., дом, эл-во, 
вода, насажд.), цена договорная. Тел.:
8 (912) 60-45-679; 

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., без постро-
ек). Тел.: 5-47-50;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Гумёшевский » (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во). Тел.: 2-13-93;

уч-к в к/с «Гумёшевский » (4 сот., дом,
2 теплицы, эл-во, в/провод, насажд.). Тел.:
8 (904) 54-31-446;

2 уч-ка в к/с «Леспромхоз» (дом, теплица, 
вода, эл-во, насажд.). Тел.: 8 (950) 64-49-344;

уч-к в к/с «ПКЗ» (4 сот., дом, теплица, 
эл-во, вода, насажд.), док-ты готовы. Тел.: 
2-26-71;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (9 сот., 2-эт. дом, баня, 
веранда, крытый двор, в/провод, насажд.). 
Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом, баня, 
2 теплицы, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 8 (908) 
91-86-444;

уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., дерев. 
дом, теплица под плёнкой, бак для воды, 
насажд.). Тел.: 5-04-93;

уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 5-45-31;
уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., без 

построек), цена договорная. Тел.: 5-83-92;
уч-к в к/с «Совхозный-4А» в черте города 

(дом, 2 теплицы, насажд.). Тел.: 8 (908) 91-21-110;
уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., эл-во, 

вода). Тел.: 5-58-95;
кап. гараж в охр. зоне Т-1 (3х6 м, 2 сухие 

ямы, утепл. ворота, эл-во, верстак), цена 170 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-41-510;

СРОЧНО кап. гараж в р-не Т-1 (2 сухие 
ямы, эл-во), док-ты готовы, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 20-29-703;

гараж неохр. зоне в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-
15-541.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 

(34,1/19,3/7 кв. м, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру в р-не 
ул.Октябрьской, Ст.Разина, мкр-нах З.Бор, 
Ялунинский. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру в ю/ч на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор № 11-14, 16-17А 
(2, 3 эт.) с доплатой. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

3-ком. кв-ру (жел. дверь, решётки, плас-
тик. окно) + уч-к в к/с «Красная Гора» на две 
1-ком. кв-ры. Тел.: 5-04-93;

3-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (баня, 
огород, яма, гараж) на 2-ком. кв-ру. Тел.:
8 (952) 73-95-919;

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;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (58,6 кв. м) 
на 1-ком. и 2-ком. кв-ру. Тел.: 5-02-25;

4-ком. кв-ру в ю/ч (3 эт.) на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (950) 65-88-202;

ш/б дом (59 кв. м, 3 ком., кухня, подвал, 

лет. в/провод) на 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор, ул.Р.Люксембург (102, 106, 2-4 эт.). 
Тел.: 3-12-91, 8 (961) 77-52-089, с 19 до 22 ч.;

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;

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.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор для рус. 
семьи на длит. срок, оплата 9 тыс. руб. + 
счётчики. Тел.: 8 (904) 38-45-368.

КУПЛЮ:
комнату (2 эт.) за счёт материнского капи-

тала. Тел.: 8 (908) 63-67-692;
1-ком. кв-ру в с/ч, цена 800-850 тыс. руб. 

Тел.: 8 (912) 68-93-297;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). Тел.:

8 (908) 92-12-069;
кв-ру. Рассмотрим 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.

СРОЧНО ш/б дом в ю/ч в р-не поли-
клиники. Тел.: 8 (906) 81-18-550.

Продолжение на стр. 22

крупных 
петухов
и курочек
с опушёнными 
лапами, 
окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 
22-78-202

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 

2-конф. электроплиту «Мечта»
с духовым шкафом (430х490х515), б/у.
Тел.: 8 (961) 77-22-544 

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 3 в 1
BEBETO 
MURANO
(люлька + 
летний блок +
автолюлька), б/у 7 мес., цв. бежевый
(надув. колёса, перекид. ручка, сумка, 
дождевик, москитка), в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 90-12-336

О Т Д А М :

кошечку, возр 3 мес. Кушает всё.
Тел.: 8 (950) 20-23-583

телевизор Hitachi в отл. сост-ии, док-ты.
Тел.: 8 (952) 74-49-995

кулер
(удобен для офиса, 
предприятия).
Тел.: 8 (952) 74-49-995

 

 оформление документов;
 операции с участием материнского капитала;
 ипотека купли-продажи, обмен, дарение, приватизация;
 бесплатная консультация;

Реклама

ул.К.Маркса, 2 А, тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995
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Адвокат Владимир Владимирович 
Неволин. Все виды юридических услуг: 
защита ваших интересов по уголовным и 
гражданским делам, составление правовых 
документов, консультации, представитель-
ство ваших интересов. Тел.: 8 (904) 16-19-
679, 71-6-68, 2-09-08.

Бесплатно вывезем ванны, 
газ. плиты, холодильники, 
элементы сантехники, б/у.
Тел.: 8 (904) 16-84-999. 

Сантехнические работы любой слож-
ности: установка вод. счётчиков, замена 
труб на металлопластик, полипропилен, 
замена раковин, ванн, унитазов, батарей и 
т.д. Тел.: 8 (904) 54-13-803.

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.

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.

Памятники, портреты. Гравировка, 
установка. Рассрочка платежа. 

Тел.: 8 (950) 63-38-851.

Установка пластиковых окон, входных 
групп. Выполним все виды строитель-
ных и отделочных работ. Сдача объекта 
под ключ. Изготовление металлоконструк-
ций. Тел.: 4-04-78, 4-11-05, 8 (950) 560-19-19.

Художественная ковка. Оградки, пали-
садники, решётки. Тел.: 8 (902) 26-42-850.

Окна ПВХ без переплат.
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.
Возьму попутчиков до Екатеринбурга 

(автовокзал, ул.Белинского, Декабристов, 
Луначарского), выезд в раб. дни в 6.20 от 
школы № 14, ост. «Парковая», З.Бор. Тел.: 
5-62-47, после 19 ч.

Сантехнические работы. 
Замена, ремонт, монтаж.

В/провод, канализация, радиаторы 
отопления, приборы учёта на воду, 

водонагреватели, стиральные 
машины, сантехническое 

оборудование. Тел.: 8 (904) 98-30-007.
Восстановительно-диагностичес-

кий кабинет «Здоровье» предлагает для 
взрослых и детей массаж: лечебный, клас-
сический, медовый, баночный, «Гармония 
чувств», расслабляющий; терапию анти-
целлюлита, неврозов; лечебную и тайскую 
гимнастику; обёртывание. Занятия в тре-
нажёрном зале. Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-
20-648.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные работы: 
монтаж строительных конструкций, 
кровельного материала; профлист, 

металлочерепича по ценам 
производителя. Выезд на замеры 

бесплатно. Пенсионерам скидка 15%.
Договор, гарантия 3 года.
Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги19 апреля в 11.00
в помещении Полевского 

Центра занятости состоится 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
Приглашаем принять участие

всех желающих.
Ждём вас по адресу: 
Декабристов, 7 (вход 
со двора), 3 этаж

Телефон для справок: 7-17-46

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на стр. 21

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
кух. гарнитур, б/у, цв. бежевый. Тел.:

8 (904) 16-78-111;
сервант, цена 500 руб. Тел.: 7-13-96;
диван в хор. сост-ии, цена 500 руб. 

Второй микрорайон, 7-23;
стенку в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 

Бажова, 9-69 (Дом ветеранов);
серванты (2 шт.) с антресолями; кух. гар-

нитур. Тел.: 5-21-12;
комод; обед. стол; кух. рабочий стол, всё б/у, 

в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (922) 29-67-008;
диван. Тел.: 8 (950) 63-99-255;
тумбу под ТВ в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 5-03-20, 8 (950) 64-66-287;
стенку, цв. светло-коричн. (3 секции), в 

хор. сост-ии. Тел.: 5-02-25;
офис. стол; закроечный стол; доску для 

одежды и обуви (2,5 м и 3 м) . Тел.: 8 (904) 
54-01-831;

прихожую, цв. коричн. (дл. 2 м., шир. 44 
см), б/у. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

дет. уголок (компьют. стол, шкаф, кро-
вать, матрац), цв. светло-коричн., в отл. 
сост-ии. Тел.: 3-56-51, 8 (912) 61-51-643;

шкаф-купе; диван-канапе; кресло-кровати; 
софу; кресло, можно в рассрочку. Тел.: 4-03-82;

дет. кровать, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;
кресла (2 шт.); диван в хор. сост-ии. Тел.: 

8 (908) 63-57-929;
стенку-буфет, цв. тёмный, в хор. сост-ии, 

недорого. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 65-66-895;
комп. стол, б/у 1 год, цв. светло-бежевый, 

в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-29-84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
холодильник, б/у, в хор. сост-ии, недоро-

го. Тел.: 8 (922) 29-60-708;
холодильник «Бирюса», б/у, недорого; 

стиральную машину «Сибирь», б/у, недо-
рого. Тел.: 2-25-25;

стиральную машину «Урал-4М», б/у, 
в раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
2-09-91;

швейную машину «Чайка» с ножным 
приводом (в тумбе). Тел.: 2-32-47;

швейную машину «Подольск» в раб. 
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 8 (922) 21-
71-730; 

стиральную машину Ardo на запчасти. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

швейные машины «Подольск» с ротор-
ным челноком и челноком-«лодочкой». Тел.: 
3-47-37;

новую стиральную машину «Малютка», 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 7-12-55;

стиральную машину-автомат «Веко», 
б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 16-89-040, 3-10-29;

СРОЧНО 2-камер. холодильник «Сам-
сунг» в нераб. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 19-28-661, 5-65-14;

вытяжку к газовой плите Ardo в хор. сост-ии, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (950) 19-28-661, 5-65-14;

холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии; 
швейную машину «Веритас». Тел.: 5-08-14;

стиральную машину (круглая) в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 13-81-765;

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;
сот. телефон «Самсунг», б/у  (D500). 

Тел.: 8 (904) 54-93-705;
телевизор Funai в отл. сост-ии, цена 4 тыс. 

руб. Тел.: 8 (909) 00-22-812;
цв. телевизор «Янтарь» в хор. сост-ии, 

цена 500 руб. Тел.: 7-12-55;
цв. телевизор Sanyo Flat (плоский экран, 

256 программ, пульт), цв. «серебро», док-ты, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-86-87, после 16 ч.;

диски для игровой приставки Sony Play 
Station, недорого. Тел.: 8 (908) 91-50-856;

видеомагнитофон Toshiba в нераб. сост-ии, 
цена 400 руб.; сот. телефон Siemens в нераб. 
сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Ниссан Тиида», 2007 г.в., в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (912) 23-47-593;
а/м «Чери Тигго» (Т11), 2008 г.в., пробег 

24 тыс. км (132 л.с., двигатель 1845 куб. см). 
Тел.: 8 (906) 80-32-206;

а/м Nissan X-Тrail, 2002 г.в., цв. «серый 
металлик» (внедорожник, полный привод, 
правый руль), в отл. сост-ии, цена 520 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 19-94-765; 

а/м ВАЗ-21053, 1996 г.в. (кап. ремонт двигат.), 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-47-838;

а/м ВАЗ-211540, 2009 г.в., пробег 11 тыс. 
км, цв. красный (ЭСП, сигнализация с авто-
запуском), в идеал. сост-ии, цена 230 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 65-88-202;

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, 
один хозяин. Тел.: 8 (902) 87-69-640;

а/м «Хундай Акцент», ноябрь 2006 г.в., 
пробег 75 тыс. км, цв. «вишня» (102 л.с., кон-

диционер АВS, музыка, литые диски, зим. 
резина), один хозяин, цена 295 тыс. руб. 
Тел.: 3-13-50, 8 (905) 80-73-318;

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-2106, 1990 г.в., пробег 73 тыс. 
км, цв. зелёный (магнитола, домкрат, инст-
румент, зим. резина), в хор. сост-ии, один 
хозяин. Торг. Тел.: 8 (953) 60-37-340;

а/м ЗАЗ-1103-«Славута», 2003 г.в., пробег 
17,5 тыс. км, цв. белый, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (908) 90-00-243;

а/м ВАЗ-11113 «Ока» в хор. сост-ии, цена 
договорная. Тел.: 8 (922) 29-66-719;

м/ц «Урал», 1993 г.в., пробег 14 тыс. км. 
Тел.: 5-45-31;

м/ц «Урал» (без док-тов). Тел.: 8 (904) 54-
93-705;

м/ц «Иж-Ю5» с коляской, на ходу, док-ты; 
м/ц «Иж-Ю3», на ходу, без док-тов; грузовой 
ящик к м/ц «ИЖ». Тел.: 3-47-37;

трактор ЮМЗ-6. Тел.: 8 (922) 61-90-000.

СДАМ В АРЕНДУ:
а/м ВАЗ-21093 по договорённости. Тел.: 8 (908) 

91-45-097.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 

руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руковод-
ство по ремонту, запчасти, домкрат, деревян-
ный руль (сделан на заказ), стёкла и т. д. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комп-
лект брызговиков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-
2106: наружное зеркало, цена 100 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160; 

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохранители, 
цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

к а/м « Дэу Нексия»: зеркало правое в сборе, 
б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-09: 2 правых 
зеркальных элемента, цена 100 руб.; к а/м УАЗ: 
плафоны внутреннего освещения в сборе, цена 
100 руб./2 шт. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

а/м ВАЗ-2108 в разобранном виде, можно 
на запчасти. Штанговая, 3-1, днём;

к м/ц «Урал»: новые запчасти. Тел.: 5-45-31;
к м/ц «Урал М67-36»: коробку передач, 

колесо с шип. резиной. Тел.: 5-23-69, после 17 ч.;
новое ковровое покрытие в а/м ВАЗ-

«классика», цена 550 руб. Без торга. Тел.:
8 (982) 62-75-415;

антирадар «Вистлер-925», цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

к а/м ВАЗ-2105: за полцены за любую 
деталь. Тел.: 8 (950) 19-59-234;

к а/м ГАЗ: передний бампер, рулевые 
шкворни с втулками; к а/м ВАЗ-«классика»: 
приёмную трубу-«штаны», две лет. автопок-
рышки с камерами (6,15х13). Тел.: 8 (909) 00-
55-155, 7-12-26;

коробки передач к м/ц «Урал» (2 шт.), не-
дорого. Тел.: 2-01-29;

к м/ц «Восход»: новые покрышки с каме-
рой, цена 1 тыс. руб., реле поворотов, троси-
ки, катушки зажигания. Тел.: 5-01-44;

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:
м/ц «Урал» (ИМЗ-8103-1) в хор. сост-ии, 

т/о, док-ты, за разумную цену. Тел.: 8 (919) 
38-01-090;

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.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. ветровку, р-р 44, цв. голубой, в хор. 

сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-65-14,
8 (950) 19-28-661;

жен. вещи: юбку, кофту, цена 400 руб., 
новую блузку, р-р 48, цв. бирюзовый, цена 
350 руб., туфли, р-р 36, цв. белый, цена 150 
руб.; джинсы для беременных, цена 200 руб., 
брюки «классика», р-р 44, юбку из нат. кожи, 
р-р 44, цв. чёрный, цена 350 руб., берет, цв. 
чёрный, цена 200 руб., брюки прямые «Села», 
р-р 44, цена 200 руб., рубаху, р-р 40, цв. 
белый, цена 100 руб.  Тел.: 8 (950) 20-07-041;

жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. сара-
фан для беременных, всё в отл. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 193-07-56;

новые рабочие костюмы, р-р 46, 50, 
цена 300 руб.; куртку, р-р 50, цена 150 руб.; 
новый жен. халат, р-р 50, цв. белый, цена 
300 руб. Тел.: 5-35-95;

муж. туфли, р-р 45-46, пр-во Сербии. 
Тел.: 5-64-03;

новую жен. нат. куртку, р-р 54-56, цв. 
чёрный, пр-во Турции. Тел.: 8 (912) 65-82-405;

жен. д/с пальто, р-р 52-54, цв. кирпичный, 
недорого. Тел.: 8 (950) 65-760-45; 

каракул. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный; 
цигейк. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный. Тел.: 
5-08-14.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
зимне-летнюю коляску-трансформер 

Bogus, немного б/у, в отл. сост-ии, цена
2 тыс. руб. Тел.: 2-36-71, 8 (950) 19-07-220;

зимне-летнюю коляску-трансформер Pino kio, 
цв. сине-оранжевый, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 
500 руб. Торг. Тел.: 8 (953) 00-68-016; 

зим. комбинезон-трансформер, р-р 
22-24, рост 62-80 см; весен. комбинезон 
(куртка + штаны), р-р 22; кресло-трансфор-
мер «Няня» 4 в 1; кроличьи шапки на реб. 
до 3 лет, всё в идеал. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

зимне-летнюю коляску-трансформер, 
цв. сине-красный, есть всё, в отл. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб.; подушка-седушка – в пода-
рок. Тел.: 8 (904) 17-79-605, Юлия;

д/с ботинки на мал., р-р 33, в отл. сост-ии, 
пр-во России, цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 64-99-230;

кровать, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;
зимне-летнюю коляску, б/у 1 год, цв. 

красно-белый (короб, дождевик, москит. 
сетка, сумка), цена договорная. Тел.: 8 (908) 
63-10-546;

люльку в кроватку для новорождённо-
го, цв. розовый, цена 700 руб.; сумку-кен-
гуру Freestylе Сool, цена 1 тыс. руб.; пеле-
нальный стол + горка для купания, цена 
350 руб.; зим. комбинезон, р-р 62, цв. беже-
вый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-39-647;

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:
латунный лист; проволоку; метал. щётки с 

дерев. ручкой; ручной насос для откачки воды; 
голубую глину. Тел.: 8 (909) 00-55-155, 7-12-26;

оградку из профиля (2,5х3,5 м, стол + 
скамейка). Тел.: 8 (908) 63-57-107;

жел. раковину, б/у. Тел.: 3-19-20;
новые наличники, цв. коричн., цена 80 

руб./шт; новые дверные коробки, цв. коричн., 
цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

раковину в ванную комнату, недорого. 
Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322; 

душевую кабину с ванной (гидромас-
саж, радио), цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
38-87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858.

КУПЛЮ:
арматуру; уголок; лист; шлакоблок, б/у, и 

др. стройматериалы. Тел.: 8 (904) 17-92-702.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
коз (2 шт.), возр. 7 мес. Тел.: 2-91-38;
щенка азиатской овчарки, возр. 1,5 мес., 

без док-тов. Тел.: 8 (952) 73-26-840;
коз, возр. 1 год 8 мес. и 2 года. Тел.:

8 (952) 72-66-985, 2-94-02, после 17 ч.;
корову, возр. 5 лет; бычка, возр. 2 мес. 

Тел.: 8 (908)-927-43-90;
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

кошечку, возр. 3 мес., кушает всё, к туа-
лету приучена. Тел.: 8 (950) 20-23-583;

щенка дворовой собаки (мал.), возр. 1,5 
мес., желательно в частный дом. Тел.: 8 (908)
92-03-293.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; трансфор-

матор сварочный, промышленный, б/у; ком-
прессор (380 V); бензопилу, б/у; дерево-
обрабатывающий станок; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.:
8 (904) 54-93-705;

дерев. плечики; конденсаторы. Тел.:
8 (909) 00-55-155, 7-12-26;

домашний навоз; торф; торфоком-
пост; перегной; 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; 

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;

гранулир. кормосмесь; зернопродукт 
для кур; гранулир. кормопродукт; навоз. 
Самовывоз. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

пшеницу; отруби. Доставка. Тел.: 2-01-29;
навоз. Без доставки. Тел.: 2-42-32;
велосипед «Урал» в хор. сост-ии. Тел.: 

5-08-14;
газ. баллоны (2 шт.). Тел.: 8 (908) 92-14-721;
новый дыхательно-оздоровительный 

тренажёр Фролова; 3-фазный эл. наждак 
(380 Вт). Тел.: 5-69-76, 8 (953) 05-53-913;

гитару Asturia (чехол) в отл. сост-ии, цена 3 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на спорт. велосипед. 
Тел.: 2-40-29, 8 (908) 92-39-310, после 18 ч.;

берёз. дрова (колотые), дёшево. Достав-
ка. Тел.: 8 (950) 19-23-410;

подростковый велосипед в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 02-76-884;

жел. ёмкость (2 куб. м), цена договорная. 
Тел.: 2-01-21;

сортовой картофель на семена. Тел.: 5-02-17;
домашний навоз; дрова. Доставка. Тел.: 

8 (952) 74-33-378;
картофель; морковь; свёклу, цена

25 руб./кг. Тел.: 2-93-81;
стекл. банки (0,7 л, 1 л), цена 10 руб./шт.,

банки с резьбой, цена 15 руб./шт. Тел.:
5-48-23, 8 (950) 55-43-69, вечером;

аппарат Микулина для трениров-
ки всех скелетных мышц, цена 3 тыс. 500 
руб.; прибор Панкова для восстановления 
зрения, цена 4 тыс. руб. Тел.: 5-35-95;

новый прибор для определения глюко-
зы в крови, цена 1 тыс. 500 руб.; переноску 
(5 м), цена 100 руб.; видеокассеты о живот-
ных, цена 30-40 руб./шт.; генератор ГРН-2; 
питающее устройство УП-25/220; эл. 
дрель, недорого; амперметр; прибор для 
измерения тока, недорого. Тел.: 5-35-95;

рассаду томатов, перцев, астр. Тел.: 
5-64-03; 

электроды (4 мм – 10 кг, 3 мм – 10 кг), цена 
250 руб./пачка. Тел.: 2-93-25, 8 (950) 65-38-054;

стекл. банки с крышками (0,5 л, 0,75 л, 1 л). 
Тел.: 3-19-20;

сушилку для белья, немного б/у, цена 
350 руб. Тел.: 5-76-05, 8 (904) 54-39-753;

новую 1-мест. резин. лодку «Ветерок-1» 
с грузилами и держателями для удочек, цена
6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

алюмин. будку для мотороллера «Муравей»; 
дюралевую складную 1-мест. лодку; мет. грузо-
вой короб для м/ц «Урал» с док-ми, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (906) 81-37-673, 8 (950) 19-66-238;

декорат. шторы; ковры (2х3 м, 1,5х2 м); 
палас (2,5х5,5 м); половики; контейнер под 
овощи. Тел.: 4-03-82;

пальму в горшке на 30 л, возр. 6 лет, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-80-62, 8 (908) 90-41-283;

дубовые веники, недорого. Тел.: 5-58-76, 
8 (908) 63-50-322.

ВОЗЬМУ:
старое стекло (70х115 см). Тел.: 8 (904) 

17-34-854.

ОТДАМ:
чайный гриб. Тел.: 2-46-15.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
картофель на посадку, недорого. Тел.: 

5-16-19, вечером, 8 (953) 00-93-205.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 37 на д/с в ю/ч, возр. 

реб. 3,5 го да. Тел.: 8 (953) 05-05-143.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
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.

Ищу работу няни у себя на дому (ю/ч). 
Тел.: 8 (912) 67-10-284.

Молодой пенсионер без в/п ищет любую 
работу, есть удостоверение охранника, 
личный а/м. Тел.: 8 (908) 92-14-721.

Парень 25 лет, инвалид 2 группы, ищет 
работу дворника, разнорабочего. Тел.:
8 (953) 00-70-848.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

СРОЧНО ищу работу продавца про-
мышленных товаров, помощника бухгалте-
ра (знание ПК, программы «1С», имеется 
личный а/м). Тел.: 8 (904) 38-25-368.

Ищу работу сторожа, охранника, без трудо-
устройства, возр. 50 лет. Тел.: 8 (912) 61-95-004.

ВАКАНСИИ:
Требуется швея для того, чтобы из взрос-

лого д/с пальто сшить детское (реб. 3 года). 
Тел.: 8 (909) 00-70-938.

Открыта вакансия держателя 
парфюмерно-косметического 
склада. Тел.: 8 (902) 87-54-200.

НАХОДКИ
На территории школы № 4 найдена вяза-

ная перчатка. Ялунина, 18-28.
В р-не ул.Ст.Разина найдены ключи с 

красным брелоком. Тел.: 8 (950) 63-60-126.

ПОТЕРИ
Утерянный  на ул.М.Горького сот. теле-

фон «Нокиа» прошу вернуть. Тел.: 5-78-95.
Утерянный диплом В № 809988, регист-

рационный № 5156, выданный 30.06.2000 г. 
на имя О.В.Первушиной, считать недействи-
тельным. Тел.: 8 (912) 67-59-242.

Утерянные в р-не автомойки в З.Бору 
очки в футляре прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 5-65-14, 8 (912) 05-17-451.

СООБЩЕНИЯ
Ищем партнёра (мальчика 8-10 лет, рост 

130-140 см) для занятий бальными танцами. 
Тел.: 8 (904) 17-22-513.

Требуются
ТОРГОВЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(молочная продукция)

по г.Полевскому.
Опыт, наличие а/м.

Тел.:
(343) 383-61-48(49), 

e-mail: ok@zlugaplus.ru

ООО «Комбинат питания»
приглашает

на постоянную работу
ПОВАРОВ

без в/п, с опытом работы.
Зарплата от 6500 руб.,

соцпакет, бесплатное питание,
частичная оплата за детсад.

Обращаться:
Ленина, 2, каб. 3,
тел.: 3-30-13.

ООО «Комбинат питания»
приглашает молодых, энергичных 
женщин на постоянную работу

МОЙЩИЦ ПОСУДЫ
в школьные столовые,

КУХОННЫХ РАБОЧИХ
в столовые детских садов

с последующим обучением
на повара за счёт средств 

предприятия.
Обращаться: Ленина, 2, каб. 3,

тел.: 3-30-13.

Стабильно развивающаяся компания
объявляет набор на следующие вакансии:

  ЭЛЕКТРОМОНТЁР;
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

  ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем
(пассажирская ГАЗель в хорошем состоянии)

Тел.: 3-31-63
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КРОССВОРД
По горизонтали: 8.Ага. 11.Аро. 

13.ДТП. 14.Джин. 17.Пиво. 18.Перу. 21.Аха. 
23.Го. 24.Война. 25.Яга. 27.Пли. 29.Ересь. 
30.Ок. 31.Дог. 33.Слон. 34.Ги. 35.Од. 
36.Тент. 37.Гид. 38.Кальцит. 39.Махугоу. 
40.Рожа. 41.Пара. 43.Моа. 45.Оле. 49.Жнея. 
51.КВН. 52.Каи. 53.Наст. 57.Тура. 58.Ким. 
61.Дом. 64.Инер. 66.Маи. 67.Усы. 68.Песо. 
70.«Баня». 71.Подкова. 76.Сторона. 80.Ода. 
81.Ирма. 82.Ер. 83.Ва. 84.Араб. 85.«ЗИС». 
87.КБ. 88.Рутил. 89.Наи. 91.Буй. 92.Ватка. 
93.Ая. 95.Ура. 96.Мать. 97.Сулу. 98.Анри. 
99.АКМ. 100.Ухи. 101.Аба.

По вертикали: 1.Ма. 2.Павинол. 
3.Лампа. 4.Строп. 5.Заберег. 6.По. 7.Метод. 
9.Чиляги. 10.Апсида. 12.Доход. 13.ДГ. 
14.Доска. 15.Жила. 16.Наньчан. 18.Петушок. 
19.Рено. 20.Уступ. 22.Ак. 26.Гит. 28.Лом. 
32.Гаолян. 37.Герань. 42.МЖ. 43.МК. 44.ОВ. 
46.«Ла». 47.Еи. 48.Ат. 50.Нанду. 54.Санте. 
55.Гамета. 56.Гипноз. 57.ТВ. 58.КМ. 59.Иа. 
60.Миткаль. 61.Дубрава. 62.Ос. 63.Мы. 
65.Ру. 69.Опиум. 70.Бабки. 72.Орта. 
73.Дмитрий. 74.Венчик. 75.Ара. 76.Сву. 
77.Тайфун. 78.Оранжад. 79.Натр. 80.Обруч. 
86.Сакля. 87.Ку. 90.Истец. 91.Будра. 94.Ям. 
100.Ур. 102.Аю.

Ключевое слово: Аддис-Абеба.

ЗАГАДОЧНЫЕ ФИГУРЫ
Каждая фигура состоит из зеркальных 

отражений цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому сле-
дующей должна быть 7.

ШАХМАТЫ мат в два хода

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

Ещё в древних легендах говорится, что 
в глубине Алтайских гор есть не только ка-
менья самоцветные, но и редкость боль-
шая – белое каменное масло, которое 
так целебно, что ценится дороже золота. 
Однако природа пока хранит свою тайну, 
почему появляется каменное масло, встреча-
ющееся в труднодоступных местах: расщели-
нах скал, пещерах. Его очень сложно добы-
вать. И только знающие старожилы могут за-
готовить каменное масло, а места заготовок  
передают по наследству. В природе дикие жи-
вотные с большим удовольствием употребля-
ют каменное масло, а птицы склёвывают его. 
Перечень болезней, при которых применя-
ется каменное масло, внушительный – на-
чиная от самых простых и распространён-
ных, как ОРЗ и грипп, и заканчивая такими 
серьёзными, как сахарный диабет и онко-
логия. Это вещество имеет в своём соста-
ве рекорд ное количество микроэлементов, 
жизненно необходимых организму челове-
ка. В нём 49 микроэлементов: калий, натрий, 
кальций, фосфор, кремний, магний, железо, 
медь, йод, а также золото, серебро, платина 
и другие. Весьма много «органообразующих» 
элементов – углерода, кислорода, водоро-
да, азота и фосфора. Уникален как состав ка-
менного масла, так и его высокая концентра-
ция. Этим объясняется его эффективное вли-
яние на работу человеческого организма, от-

дельных систем и органов, вплоть до клеточ-
ного уровня.  При хроническом течении бо-
лезни, особенно при онкологии, присутству-
ют определённые нарушения микроэлемен-
тного баланса. А каменное масло способ-
но восстанавливать его в организме, причём 
очень тонко и точно. Оно также нормализу-
ет  состав крови. Каменное масло можно при-
менять почти при всех заболеваниях, так как 
оно повышает защитные функции организма. 
Поражает его быст рое и эффективное дейс-
твие при лечении многих заболеваний. На-
пример, при расстройстве желудка доста-
точно двух глотков, чтобы через 5-10 минут 
всё нормализовалось. Вот практический пе-
речень заболеваний, при которых наблю-
дались положительные результаты: гипер-
тония, язва  желудка и двенадцатипёрс-
тной кишки, кишечные расстройства, бо-
лезни печени, геморрой, гнойно-инфекци-
онные раны, гнойные язвы, костнотубер-
кулёзные процессы, головные боли, миг-
рень, головокружение, эпилепсия, общий 
паралич и паралич лицевого нерва, воспа-
ление молочной железы, лёгочное крово-
течение, воспалительные и аллергичес-
кие процессы, практически все хроничес-
кие заболевания, ангина, насморк, катар 
верх них дыхательных путей, кашель, вос-
паления, дефекты  тканей женских по-
ловых органов и другие женские болез-

ни (эрозия, мастопатия и т.д.), беспло-
дие мужчин и женщин (можно делать мик-
роклизмы и тампонирование), тромбофле-
биты. Масло широко применяется при ле-
чении бронхиальной астмы, туберкулёза 
и хронического бронхита. Его употребля-
ют при заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта и как отхаркива ющее средс-
тво. Также масло является общеукрепля-
ющим, противотуберкулёзным средством 
и способствует постоянному обновлению 
старых клеток. Каменное масло помога-
ет при радикулите, ревматизме, полиарт-
рите, остеохондрозе и других заболевани-
ях, связанных с суставами (используется 
внутрь и в виде компрессов). Его можно ис-
пользовать при алкоголизме, отравлени-
ях, избыточном весе, заикании,  гепатите, 
запорах и изжоге, мочекаменной болезни, 
паразитарных заболеваниях кожи (в виде 
компрессов) и в качестве антисептика. Хо-
рошие результаты наблюдаются при ин-
сульте и инфаркте, а также сахарном диа-
бете (принимается в виде раствора, компрес-
сов и протирок). Одно из самых важных его 
действий – эффективное использование 
при всех формах онкологии. Масло об-
легчает восстановительный послеопера-
ционный период, устраняет нежелатель-
ные последствия химио- и радиотера-
пии, его успешно используют между кур-
сами противоопухолевого лечения. И, что 
немаловажно, каменное масло просто в при-
готовлении – обыкновенный водный раствор. 
При его длительном употреблении улучшает-
ся зрение, структура волос, нормализуется 
вес тела. Особенно эффективно каменное 
масло при лечении ожогов. Боль снимается 
буквально через несколько секунд. Происхо-
дит полная регенерация, рубцов не остаётся.

 И ДИАБЕТ, И ЗРЕНИЕ!
Когда мне было 18 лет, врачи поставили диагноз «са-

харный диабет 2-го типа». В то время я училась в медицин-
ском институте. Два раза в год мне приходилось находить-
ся на лечении в стационаре. Сахар в крови постоянно скакал, 
общее состояние было нестабильным, зрение резко падало. 
Чувствовала себя наказанной в этом мире. Коллега посовето-
вал начать приём каменного масла. Я воспользовалась его ре-
комендацией. Спустя время стала чувствовать себя бодро, 
сахар в крови нормализовался, зрение улучшилось. Спасибо 
природе и ООО «Сашера» за это чудо!  

Галина Петровна, 44 года, врач-терапевт

  ВЗДОХНУЛ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
   Отбывая срок в местах лишения свободы, чувствовал 

сильную слабость, цвет кожи стал серо-коричневым, мучил 
изнуряющий кашель. Врачи поставили диагноз «инфильтра-
тивный туберкулёз лёгкого». Местное лечение было мало-
эффективным. После освобождения попал к специалисту по 
народным методам лечения, который порекомендовал при-
нимать раствор каменного масла по полстакана три раза в 
день. Спустя два месяца цвет кожи стал меняться, улучшил-
ся, приобрёл более светлый оттенок. Рентгенография орга-
нов грудной полости, сделанная через четыре месяца после 
начала приёма каменного масла, показала, что инфильтрата 
в лёгких нет. Постепенно начал набирать в весе. На весь курс 
лечения хватило 45 г каменного масла «Сашера». 

Виктор Зыбин, 47 лет, г.Краснодар 

  ТРАВМЫ И РАНЫ ПОБЕЖДЕНЫ
    Мой муж болеет травматическим дерматитом, перио-

дически проходит курс лечения. Но традиционная медицина не 
очень сильна в решении этого вопроса. Из маленького ушиба 
или пореза могла разрастись большая кровоточащая рана, 
которая долго не заживала. Нам порекомендовали каменное 
масло. Теперь я спокойна: раствор этого целебного средства 
очень эффективен при лечении заболевания. Спасибо большое 
всем работникам ООО «Сашера». Я уверена, что вся продук-
ция этой компании настоящая и может реально помочь изба-
виться от сложных недугов. С большим уважением и благо-
дарностью, вся наша семья! 

Л.И.Гущина, г.Пятигорск
  ЧИСТОЕ ТЕЛО И САХАР ПО ВКУСУ
На протяжении 30 лет я мучилась псориазом. К каким только 

врачам ни обращалась, какие лекарства ни перепробовала за все эти 
годы. Однако помогло каменное масло компании «Сашера». Как-то 
в краевой газете прочитала об этом уникальном минерале. Решила 
попробовать. Хочу сказать, что, кроме псориаза, меня мучил сахар-
ный диабет. Пришла на выставку, организованную в нашем городе. 
Приобрела 6 упаковок и, как объяснили специалисты, начала разво-
дить и наносить каменное масло на бляшки. После первого курса 
они перестали шелушиться, да и сама кожа стала более упругой и 
нежной. Решила пройти ещё один курс. После выпитых двух упако-
вок каменного масла моя кожа полностью очистилась. Моей радос-
ти не было предела, когда я проверила сахар в крови: он снизился на 

2 ед. Огромное Вам спасибо за то, что Вы помогаете людям, кото-
рые уже практически потеряли надежду на выздоровление.

А.Г.Пушкавицина, 66 лет, г.Новороссийск
  УПАЛА, ОЧНУЛАСЬ, А ТАМ ГИПС
Возвращалась я как-то вечером домой, поскользнулась, а дальше – 

как в известном кинофильме: «Упала, очнулась, а там гипс» – перелом 
большой берцовой кости. Возраст, мягко говоря, немолодой, все про-
цессы в организме происходят медленнее, в том числе и заживление. 
Я начала принимать раствор каменного масла компании «Сашера» 
г.Бийска. И перелом зажил без осложнений, в нужные сроки, так я 
ещё и видеть лучше стала, очки пришлось сменить. Вот радость-то 
на старости лет!                                                   

О.Н.Литвиченко, 73 года, пенсионер, г.С.-Петербург

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

Вы сможете ТОЛЬКО 21 АПРЕЛЯ в Полевском
с 17.00 до 18.00 в ДК СТЗ  (ул.Ленина, 13).

Тел. для справок и заказов: «МТС» – 8 (918) 27-22-887,
«Мегафон» – 8 (928) 66-14-337, «Билайн» – 8 (903) 41-02-272.  
350000, г.Краснодар, а/я 3752.
Цена 1-й упаковки – 550 руб. Для пенсионеров скидки. 
Профилактический курс приёма – 4 упаковки, 
при хронических заболеваниях – 6 упаковок.
Количество продукции ограничено.

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

КРИПТОГРАММА ЗАДАНИЕ № 28
Прочитайте зашифрованную загадку и отгадайте её. 
Каждая цифра может быть заменена на любую из со-
седних с ней букв из ключевой таблицы. При этом 
одной и той же цифре могут соответствовать разные 
буквы (и наоборот, каждая буква может быть зашиф-
рована любой из соседних с ней цифр).

12 3 9 11 11 6 ,
,

1 5 6 8 8 4 2

8 11 9 3 .
.

1 А 2 В
Г 3 Д 4
5 Е 6 Л
М 7 О 8
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У 11 Х 12

– ГОРНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ– ГОРНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ

ПРОСЬБАМСАШЕРАСАШЕРА
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Молодцы! Правильно 
ответили на задание: 
это губы – зубы; 
жук – сук; рак – 
мак; сом – дом; 
майка – гайка.

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 
Никита УШАКОВ (8 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

_________________________

Ответ: ___________________

_________________________

_________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
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ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»
С 1 АПРЕЛЯ
в большом 

ассортименте
наборы для 
вышивания 

«ИКОНЫ 
из бисера»

Вершинина, 15
Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.

15 апреля (в пятницу), 20, 27 апреля (в среду)  
c 14.00 до 15.00 на Новом рынке ПРОДАЖА 

ГУСЯТ, КУР-НЕСУШЕК от 150 руб., 
КУР-МОЛОДОК (окрас белый, рыжий)
           
При покупке 9 кур 
– десятая в ПОДАРОК

Реклама

Реклама

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

Производит проверку СО

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

ровееррку СОСО

одителейодителей

уу.

Реклама

В ассортименте: горный – лучший иммуномодулятор; эспарцетовый 
укрепляет капилляры, улучшает кровообращение; лесной – при сер-
дечно-сосудистых расстройствах; подсолнечник лечит суставы, вы-
водит шлаки из организма; таёжный лечит ЖКТ, печень, почки; ли-

повый – для лечения и профилактики простудных забо-
леваний; подмор – при суставной и поясничной боли, 
мастите, тромбофлебите, варикозном расширении вен; 
пыльца лечит атеросклероз, ЖКТ, печень, почки, сахар-
ный диабет; прополис – при гриппе, ОРЗ, гайморите, 
туберкулёзе, язве желудка и ДПК; перга – при гипер-
тонии, инсульте, алкоголизме, наркомании. И другое.

Башкирский, Алтайский, Вятский МЁД 
и пчелопродукты. ЛУЧШИЕ СОРТА 

На правах рекламы

с 10.00 до 17.00
ПОЛНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ 

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
со склада г.Москвы
Натуральная кожа
Любая пара – 1000 руб.

20 àïðåëÿ â ÄÊ ÑÒÇ 

Привет, ребята! Интересно, а сможете ли вы разга-
дать данное задание? На первый взгляд, буквы в 
кругах разбросаны в полном беспорядке. На самом ж е 
деле они расположены в определённой последователь-
ности. И если вы её найдёте, то прочитаете пословицу.

П УУ И О
К ЖЮ Т

Е РК У П
Р БД О

Ь АУ Е Р
И РР М
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.

Победитель розыгрыша
Ваня РЕЧКИН

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

Трубников, 10, 
офис 106.

Ре
кл
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
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Закрытие зимнего сезона-2011
Полевской лыжный фестиваль «Последний снег» на призы «Полевской пивоварни»

Программа соревнований:
10.00-11.00 – регистрация участников
12.00 – детские старты (для самых маленьких)
12.15 – формирование команд спринтерских 
эстафет
12.30 – детские масстарты (по возрастным группам)
13.00 – семейные старты 
«Папа, мама, ребёнок»
13.30 – гонка тренеров (масстарт)

14.00 – спринтерские эстафеты для взрослых 
и юниоров
14.30 – награждение
15.00 – старт «Пивная гонка» для мужчин и 
женщин (участвуют только любители и только в 
маскарадных костюмах!)

15.30 – бармен-шоу
16.00 – награждение участников 
весёлой гонки

ОРГАНИЗАТОРЫ:
– ООО «Полевская пивоварня»
– Торгово-сервисная сеть «Талисман»,
– Летний оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка»

в летнем оздоровительном лагере «Лесная сказка»
на Глубоченском пруду. 
Начало соревнований в 12.00. Отправление автобусов 
от лыжной базы СТЗ в 10.00 и 11.00.

16 апреля 

Реклама

20 апреля 

с 9.00 до 11.00 
на Новом рынке (Вершинина, 10А)
состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
окрас белый, рыжий

При покупке 10 кур – одиннадцатая в ПОДАРОК

Реклама

Ре
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ам
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