
26 и 27 апреля26 и 27 апреля 
на площади Ленина 

состоится 
сельскохозяйственная 

выставка-ярмарка 

«САД И ДАЧА – «САД И ДАЧА – 
ВЕСНА-2011».ВЕСНА-2011».
Тематика: садовое обору-

дование, удобрения, саженцы, 
садовые декоративные расте-
ния, продукция пчеловодства, 
живая птица и многое другое.

Приглашаем к участию инди-
видуальных предпринимателей, 
фермерские хозяйства, пред-
приятия по производству това-
ров народного потребления.

Вадим САМОЙЛОВ, певец: «В каком мире тебе хотелось бы жить? Это простой 
вопрос. В мире, где нет преступности, где все сыты, обуты и есть время на твор-
чество. Каждый должен начать жить по принципу «не навреди другому». Идти к 

этому долго, но другого пути нет».
www.peoples.ru
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За последние 30 дней 
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4027 человек
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«А у нас 
во дворе»: 
продолжаем конкурс 
по благоустройству с. 3 с. 12

Поможем землячке! 
Настя Абулкарамова 
прошла четвёртую 
химиотерапию

22 апреля – 
торжественный 
старт акции 
«За чистый Полевской» 

Погода 
в ПОЛЕВСКОМ

Информация предоставлена 
фондом «Фобос»

Ночь

Ночь

ВЕТЕР
северо-
западный,
3-5 м/с

ВЕТЕР
северо-
западный,
5-7 м/с

День

День

21 апреля /четверг

22 апреля /пятница

Один из великих церковных праздников – Вход 
Господень в Иерусалим, или Вербное (Паль-
мовое) воскресение – отметили христиане в 
завершение последней недели Великого поста 
перед Пасхой. Поскольку в России пальмы не 
растут, а другие деревья в это время года ещё 
не расцвели, традиционным символом этого 
дня русский народ избрал полураспустившие-
ся веточки вербы. Люди приходят с ними в 
храм, приветствуя Господа и вспоминая со-
бытия, о которых повествует Евангелие, когда 
Иисус Христос верхом на ослице въехал в Ие-
русалим и весь город вышел Ему навстречу. 
Но ни ученики, ни жители тогда ещё не знали, 
что Спаситель движется навстречу крестным 
мукам, смерти и воскресению.

В Великий понедельник Церковь вспоми-
нает иссушение Христом бесплодной смоков-
ницы, которая символизирует человеческую 
душу, не одухотворённую общением с Богом. 
В Великий четверг – Тайную вечерю, на кото-
рой Христос установил таинство Святого при-
частия – Евхаристии (Благодарения). В Ве-
ликую пятницу вспоминают о суде, распятии, 

страданиях и смерти на Кресте – этот день 
самый печальный. Великая суббота связана 
с погребением Спасителя. Но уже во второй 
половине дня священники меняют чёрное об-
лачение на светлые одежды, и начинают-
ся приготовления к великому празднику Вос-
кресения Христова. Само ТОРЖЕСТВЕН-
НОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ пройдёт в пас-
хальную ночь – в этом году с 23 на 24 
апреля.

Православные христиане к чудесным сви-
детельствам Пасхи относят схождение Благо-
датного Огня в Храме Гроба Господня в Ие-
русалиме, которое происходит в Великую суб-
боту перед православной Пасхой. Символами 
Пасхи становится всё, что выражает обновле-
ние, свет и жизнь. В Церкви с древних времён 
сложилась традиция совершения Пасхально-
го богослужения ночью или в некоторых стра-
нах, например, Сербии, на рассвете. В народ-
ные обычаи прочно вошла традиция накануне 
Пасхи красить яйца, печь куличи и освещать 
их в Церкви сразу после ночного богослуже-
ния.

Бледными листочками верба прорастёт, Бледными листочками верба прорастёт, 
Лопнувшею почкою сердце оживёт!Лопнувшею почкою сердце оживёт!
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Скажи мне, 
что ты пьёшь, и я 
скажу, кто ты
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Как заработать на 
приличную пенсию?

15 миллиардов 
на модернизацию 
здравоохранения 
нашего региона

В Полевском 
открываются новые 
летние площадки

Более 2000 
ребятишек ждут 
своей очереди 
в детсад

Фото Александра ТАЛИПОВА

Заявки принимаются 
в администрации ПГО 

(ул.Свердлова, 19). 
Тел.: 5-49-21, 
факс: 5-42-56.
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До 43 человек возросло число жертв 
мощного циклона на юго-востоке США
Непогода стала причиной возникновения более 100 смерчей 
и грозовых бурь, обрушивших на регион проливные дожди 
и град. Штормовой фронт протянулся от штата Оклахома 
до Северной Каролины и Вирджинии. Губернаторы региона 
пока не располагают даже приблизительными цифрами от-
носительно урона, нанесённого непогодой. Миллионы людей 
остались без света, разрушены сотни домов. О приближении 
мощного циклона было объявлено заранее, однако ура-
ганные ветры и смерчи обрушились на населённые пункты 
глубокой ночью, когда люди спали. По неподтверждённым 
данным, число смерчей, возникших на территории 8 штатов, 
превысило 116. В среднем ежегодно в США от торнадо поги-
бают около 70 человек. 

Глава ФМС предложил отменить квоты
на гастарбайтеров
Глава Федеральной миграционной службы России Констан-
тин Ромодановский предложил отменить квоты на привле-
чение иностранной рабочей силы. Вместо системы квотиро-
вания эксперты предлагают ввести «дифференцированные 
механизмы» – организованно набирать иностранных работ-
ников. Планируется выдавать вид на жительство с учётом 
знания русского языка, уровня образования и других крите-
риев. Большинство иностранцев, приезжающих в РФ на за-
работки, не имеют необходимых документов и разрешений. 
По оценкам комитета Госдумы по конституционному законо-
дательству, Россия ежегодно принимает около трёх миллио-
нов трудовых мигрантов. При этом общероссийская квота на 
гастарбайтеров в 2010 году составляла 1,3 миллиона чело-
век.

В транспортную сеть Екатеринбурга
будет интегрирована велоинфраструктура
«В идеале к 2025 году в центре уральской столицы будет 
ходить экологичный общественный транспорт, основное же 
пространство будет являться пешеходной зоной, открытой 
для велодвижения. Кроме того, в городе планируется про-
ложить велотрассы наподобие магистралей непрерывно-
го движения для автомобилей», – отметили в пресс-служ-
бе мэрии. Сейчас в городе около 50 велопарковок. Вскоре 
они будут располагаться возле каждого административного 
и офисного здания. Замглавы по вопросам благоустройства 
и транспорта Евгений Липович поставил задачу активизиро-
вать городской велопрокат. По его словам, использование 
велосипеда вместо автомобиля разгружает дорожную сеть 
Екатеринбурга и способствует улучшению экологической об-
становки в городе.

Изменения в составе областного правительства
Губернатор Александр Мишарин своим указом

№ 317-УГ от 13 апреля внёс изменения в состав Прави-
тельства Свердловской области. 

Указом введены следующие должности: первый замес-
титель председателя Правительства Свердловской облас-
ти – министр социальной защиты населения и замести-
тель председателя Правительства Свердловской области 
– министр сельского хозяйства.

Принятие решения обусловлено задачами, которые 
поставлены перед членами областного кабинета минист-
ров. Так, первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области – министр социальной защиты насе-

ления курирует весь блок социальной политики региона. По-
вышение статуса министра сельского хозяйства области до 
вице-премьера отражает один из приоритетов, определён-
ных губернатором Александром Мишариным для развития 
региона. Как известно, в этом году на комплексное развитие 
села планируется направить средства, в значительной сте-
пени превышающие показатели прошлых лет. Заместитель 
председателя правительства, курирующий этот блок вопро-
сов, будет заниматься не только развитием агропромышлен-
ного комплекса, но и реализацией масштабных задач про-
граммы «Уральская деревня», позволяющих существенно 
повысить качество жизни населения в сельской местности.

Вопросы поиска донора для жителя Нижнего Тагила, 
помощи маленькому уральцу, страдающему редким за-
болеванием, реконструкции бассейна в Североуральске 
стали 13 апреля темой бесед губернатора Александ-
ра Мишарина с гражданами, пришедшими в приёмную 
Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Среди граждан, записавшихся на приём к главе регио-
на, оказалась семья Павловых из Нижнего Тагила – отец 
и сын. 41-летнему Андрею Павлову был поставлен 
диагноз «гломерулонефрит». В последние годы он про-
ходил лечение в ряде медицинских учреждений. Сейчас, 
по словам отца Андрея, болезнь обострилась, а недавно 
врачи рекомендовали произвести пересадку почки. «Но 
для этого его нужно включить в федеральную програм-
му для бесплатной пересадки, оплатить операцию мы не 
имеем возможности», – рассказал Павлов-старший. 

Александр Мишарин, обнадёживая семью Павло-
вых, заметил, что основная сложность связана с тем, что 

трудно найти потенциального донора. Кроме того, губер-
натор пообещал помочь в организации более щадящего 
графика на работе, с тем чтобы Андрей, которому в силу 
заболевания тяжело переносить высокие нагрузки, всё-та-
ки сохранил рабочее место в депо. 

Юлия Бордакова приехала на приём к губернато-
ру из Верхней Салды. Её сын с рождения страдает редким 
кожным заболеванием – буллёзным эпидермолизом. Ему 
необходим тщательный уход с постоянным наружным ис-
пользованием специальных медикаментов, повязок для 
снятия обострения. Жительница области рассказала, что 
в больнице по месту жительства ей отказали в созыве спе-
циальной врачебной комиссии. Александр Мишарин отме-
тил, что комиссия будет обязательно созвана. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Губернатор встретился с жителями области
в приёмной Президента РФ по УрФО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.04.2011 г. № 79-РГ  Екатеринбург

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БЕШЕНСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства 
у собаки на территории города Полевского 
Свердловской области, признанной неблаго-
получным пунктом по бешенству, в целях пре-
дотвращения распространения и «ликвида-
ции особо опасного заболевания, общего для 
человека и животных, на основании представ-
ления министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области, в соответ-
ствии со статьёй 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветерина-
рии»:

1. Установить на территории города По-
левского Свердловской области (по адресам: 
ул.Калинина, дома с № 1 по № 50) ограниче-
ния на оборот животных, включая запрет на 
проведение выставок, торговлю животными 
и на вывоз животных за пределы указанной 
территории (далее – ограничительные мероп-
риятия), на период до принятия решения об 
их отмене.

2. Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (Бон-
дарев И.Э.) организовать в период ограни-
чительных мероприятий реализацию специ-
альных противоэпизоотических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий и государствен-
ный ветеринарный надзор за осуществлени-
ем специальных мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства.

3. Рекомендовать Главе Полевского го-
родского округа Филиппову Д.В. принять в 
пределах своих полномочий необходимые 
меры, направленные на ликвидацию   и   про-
филактику   бешенства   в   неблагополучном   
пункте,   и опубликовать настоящее распоря-
жение  в  печатном  средстве массовой ин-
формации,   определённом   для   опублико-
вания   муниципальных   правовых актов.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Бондарева И.Э.

Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН

Финансовые потоки крупного бизнеса необходимо пе-
реориентировать таким образом, чтобы доходы остава-
лись на месте их получения, а не уходили в другие ре-
гионы или за рубеж. К этому 15 апреля призвал губерна-
тор Александр Мишарин участников общего собра-
ния Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). Он убеждён, что для этого 
необходимо применить все имеющиеся меры и рычаги 
влияния, заинтересовать деловые круги.

«Я понимаю, что это сверхзадача, но интересы крупно-
го бизнеса должны сочетаться с интересами региональной 
политики и жителей области», – сказал Александр Миша-
рин, обращаясь к участникам  собрания, посвящённого 20-
летию СОСПП, в который входят более полутысячи пред-
приятий с общей долей до 70% объёмов промышленнос-
ти региона. 

В ходе своего выступления губернатор призвал про-
мышленников и предпринимателей сосредоточиться на 
дальнейшем росте производительности труда, работе с 
неэффективными собственниками, на развитии социаль-
ной сферы, повышении престижа профессии инженера и 
рабочего. 

«У нас уже есть хорошие примеры, когда такие крупные 
промышленные предприятия, как ПНТЗ, Северский труб-

ный завод, строят жильё для своих работников, детские 
сады. Этот опыт нам необходимо распространять на всю 
область», – подчеркнул Александр Мишарин. 

По словам президента Союза Дмитрия Пумпян-
ского, прошедший год был достаточно прогрессивным 
по разным направлениям: начали действовать ожидаемые 
законы, снижаются административные барьеры, активизи-
руются интеграционные процессы. Существенное значе-
ние в дальнейшем будет иметь, и над этим Союз планирует 
сосредоточиться, соз дание электронной площадки для ко-
операции усилий промышленников в решении имеющихся 
проблем. СОСПП в рамках своей организации также пла-
нирует, учитывая особую важность, создать отдельный ко-
митет по дорожному строительству, всерьёз подойти к об-
суждению реформы образования. Прежде всего, среднего 
профессионального, поскольку, как заметил Дмитрий Пум-
пянский, через некоторое время может так случиться, что 
на промышленных предприятиях окажется просто некому 
работать, не будет квалифицированных кадров. 

В завершение общего собрания Александр Мишарин 
вручил почётные грамоты губернатора президенту ЗАО 
«Супермаркет «Кировский» Игорю Ковпаку и предсе-
дателю Уральского банка Сбербанка России Владимиру 
Черкашину.

Александр Мишарин: «Бизнес должен быть социально ответственным»
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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. 
25 апреля приём будет 
проходить в северной 
части города (ул.Сверд-
лова, 19, читальный зал). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

27 апреля с 14.00 
до 16.00 в здании 
администрации 
(ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) проводят 
приём граждан депутаты 
по избирательному 
округу № 2 Олег 
Владиславович 
МАЛАРЩИКОВ и 
Сергей Васильевич 
ВОТИНЦЕВ, а также 
первый заместитель 
главы администрации ПГО 
Сергей Борисович 
НЕДОСПЕЛОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

10 апреля в Уральском государственном уни-
верситете им. М.Горького прошла VII Междуна-
родная олимпиада по основам наук. На заключи-
тельный этап были приглашены ученики, прошедшие в 
высшую и премь ер-лигу. Делегация 21-й школы состоя-
ла из 43 учеников 5-9-х классов. 10 наших ребят приняли 
участие в двух олимпиадах. Результаты будут известны в 
течение месяца, но руководители школьной делегации 
И.Кожевникова, И.Марчук, Н.Пермякова отмечают боевой 
настрой юных интеллектуалов и их стремление к победе. 
Мы благодарны родителям, которые помогли решить 
проб лему с транспортом. По отзывам ребят, огромное впе-
чатление произвёл на них университет и особый настрой 
участников олимпиады.

Нина ТИМОФЕЕВА, 
директор школы № 21

БУДУЩЕЕ ЗА НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Компьютеризация нашего 
общества вызывает появ-
ление всё большего ко-
личества людей, которые 
хотят и могут пользовать-
ся этими умными машина-
ми в повседневной жизни. 
Большая часть желаю-
щих, конечно же, школьни-
ки. Именно в этот период 
детям интересны все тех-
нические новшества и воз-
можности, которые они предоставляют. 

12-й год в Полевском проходит фестиваль компьютерных про-
грамм, в котором  принимают участие большинство образователь-
ных учреждений города. В этом году  школа № 13 встретила пол-
сотни юных программистов из школ №№ 4, 8, 13, 17, 18, 20, 21, 
а также Зюзельской и Бажовского центра детского творчества. 
Такая форма защиты проекта для современных детей более инте-
ресна, нежели традиционные рефераты. Инициатор и организатор 
мероприятия – Зоя Хлебникова, учитель информатики школы 
№ 13. Зоя Николаевна преподаёт эту дисциплину со дня её ут-
верждения в школьной программе. 

На фестивале школьники демонстрируют результаты своих 
достижений в области IT-технологий и делятся опытом со своими 
единомышленниками. 

Многие участники фестиваля научились применять на прак-
тике такие языки программирования, как Delpi и VBasic. Adobe 
Photoshop, Adobe Premier стали темой мастер-классов. А при-
кладные программы Movie Maker, Power Point и другие ребята и 
вовсе изучили в совершенстве. С помощью такого многообразия 
компьютерных средств дети создавали баннеры и ролики, видео-
сюжеты, анимационную графику, редактировали фотографии и 
музыку и даже создавали собственные web-сайты. Зоя Никола-
евна отметила, что эта отрасль технологий активно развивает-
ся, педагоги едва успевают за детьми в пополнении знаний такого 
плана. 

Спонсорами мероприятия выступили магазины «Трилайн» и 
«МК компьютер», которые подготовили для каждого участника 
грамоты и подарки.

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора

ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
«Диалог» рассказывал о юной полевчанке, страдающей тяжё-
лым, трудноизлечимым заболеванием – раком. На днях мы 
связались с мамой Насти Абулкарамовой, Мариной Меще-
ровой, которая сообщила, что у дочери закончилась четвёр-
тая химиотерапия, после чего ухудшились показатели анали-
зов крови. Настя потеряла в весе 6 кг, хотя врачи называют это 
закономерным процессом при таком лечении. Огорчают де-
вочку и большие ограничения в питании, что связано со стро-
гой диетой. Обнадёживает, что у шестиклассницы возобнови-
лось домашнее обучение, но не более трёх часов в день. Еже-
недельно родители отвозят девочку в Детский онкологический 
центр для сдачи анализов. Сейчас Настя готовится к магнит-
но-резонансной томографии, затем последует пятый курс хими-
отерапии. Напомним, что лечение заболевания ведётся с при-
менением дорогостоящего лекарства «Метотан», причём высо-
кими дозировками. Сейчас запас жизненно важного препарата 
заканчивается. В Германии на предприятии-производителе для 
русской семьи зарезервировали ещё 10 упаковок, но, для того 
чтобы лекарство поступило вовремя, до конца апреля необхо-
димо оплатить его стоимость – 310 тысяч рублей. 

Родные Насти благодарят земляков за сочувствие и под-
держку, однако деньги, поступившие посредством благотвори-
тельности, закончились, и семья очень нуждается в помощи. 

Личный счёт мамы, Марины Алексеевны Меще-
ровой: 42307810416127820238 (Сбербанк России), телефон: 
8 (904) 17-13-537. 

Лидия СОКОЛОВА

ТОНИРОВКА ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
В Свердловской области увеличилось количество фактов управ-
ления транспортными средствами с нарушениями требований 
технического регламента о безопасности колёсных транспортных 
средств в части применения тонированных стёкол. 

Согласно требованиям ПДД РФ, на ветровых стёклах транспорт-
ных средств  допускается устанавливать только опознавательные  
знаки и документы, предусмотренные основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения («Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие). Установ-
ка иных предметов, документов, нанесение зеркальных покрытий 
запрещается. Светопропускание ветровых стёкол автотранспорта, 
а также лобового стекла автомобиля и передних боковых стёкол  
должно быть не менее 70%. Прочие стёкла не нормируются.

Транспортные средства, имеющие стёкла с нанесёнными на 
них покрытиями, светопропускание которых ниже регламентиро-
ванного ГОСТа 5727-88, признаются неисправными. За наруше-
ние предусмотрен административный штраф 500 рублей. Если не-
исправность не устраняется немедленно, то водителю выносит-
ся требование о прекращении правонарушения в установленные 
сроки. В случае невыполнения данного требования на основании 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ нарушитель подвергается административно-
му наказанию в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо адми-
нистративного ареста до 15 суток. За три месяца 2011 года сотруд-
никами ГИБДД выявлено 70 подобных нарушений.

По информации ГИБДД ОВД по ПГО

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
Ежегодно Министерством социальной защиты населения Сверд-
ловской области проводится областной конкурс «Самый лучший 
папа». Его основная цель – реализация государственной семей-
ной политики Свердловской области по сохранению воспитатель-
ного потенциала и традиций уральской семьи. Главной идеей об-
ластного конкурса является повышение роли отца в воспитании 
детей, формирование и передача жизненных ценностей от стар-
шего поколения детям и внукам, формирование общественно-
го мнения о необходимости воспитания ребёнка в полной семье, 
пропаганда здорового образа жизни. Участники конкурса – семей-
ные команды в составе деда, отца и детей. Конкурс состоит-
ся 22 апреля в 15.00 в БЦДТ (Карла Маркса, 11). Приглаша-
ем всех желающих на это красочное мероприятие.

По информации УСЗН г.Полевского

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 апреля состоится 
прием граждан 
помощником депутата 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Александра 
Серебренникова 
Надеждой 
Николаевной 
АНДРЕЕВОЙ:

 с 09.00 до 13.00 – 
в северной части города 
(ул.Ленина, 2, каб. № 36А);

 с 14.00 до 17.00 – 
в южной части города 
(ул.Торопова, 13, 
каб. № 20).

В ДК СТЗ с большим успехом прошёл концерт дет-
ской эстрадной студии ДК СТЗ «Калейдоскоп» (хор-
мейстер Лариса Тумашёва, педагог по речи и сцендвиже-
нию Елена Лукина). Эта программа стала своеобразной 
проверкой профессионального уровня юных артистов. На 
концерте присутствовала серьёзная конкурсная комиссия, 
оценивающая работу «Калейдоскопа» за последние пять 
лет.  Концертная программа «Без музыки ни мига не могу» 
на 80% состояла из новых номеров и представляла разные 
направления современной эстрады.  Серьёзный экзамен 
юные артисты и их наставники выдержали с блеском. Как 
сообщила директор ДК СТЗ Инна Клюева, комиссия будет 
ходатайствовать перед Министерством культуры Сверд-
ловской области о присвоении детской эстрадной студии 
«Калейдоскоп» звания «Образцовый коллектив». 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В Полевском продолжается весенний экологичес-
кий субботник. С 12 по 29 апреля все рабочие силы 
города направлены на облагораживание террито-
рии. Несмотря на дождливую погоду, которая установи-
лась в последние несколько дней, дворники и организован-
ные группы городских предприятий и учреждений выходят 
на субботники. По-прежнему основной проблемой остаёт-
ся отношение самих жителей к окружающей среде. Помимо 
того что труд дворников многие не ценят, им регулярно в 
прямом смысле подбрасывают работу – выкидывают мусор 
прямо из окон домов. А увидеть инициативные собрания 
жильцов по уборке территории – большая редкость. Этим 
поделилась Елена Смоленцева, дворник ЖЭУ-1. Хочется ска-
зать: «Люди, берегите природу, иначе она ответит вам вза-
имностью!».

Мария ПОНОМАРЁВА
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Какими будут новые памятники в Полевском и где они должны на-
ходиться? Эти и другие вопросы обсуждали члены комиссии по со-
хранению объектов культурного наследия ПГО на очередном заседа-
нии, которое состоялось 8 апреля под председательством замести-
теля главы администрации ПГО по соцвопросам Дины Чабаевой.

В начале совещания методист Управления культурой Наталья 
Беляева рассказала собравшимся о выполнении решений преды-
дущей комиссии, в том числе и о том, как идёт работа по установ-
лению балансодержателей и собственников объектов культурного 
наследия: с 31 из них уже определились, 43 решено поставить на 
кадаст ровый учёт как бесхозяйные.

Напомним, что в Полевском предполагается возвести памятник 
пограничникам. В 2010 году было выбрано место в городском парке 
для его установки, проведены согласования на отсутствие здесь ин-
женерных сетей, утверждён эскиз. На сегодняшний день ведётся 
работа по оформлению земельного участка, для строительства ме-
мориала планируется привлечь внебюджетные средства. 

Что касается памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС, то определили место также в городском парке и рассмотрели 
два эскиза. 26 апреля, в день 25-летия со скорбной даты, решено 
провести мероприятие по торжественному обозначению этого участ-
ка. Продолжается сбор заявок на участие в конкурсе на лучший эскиз 
памятника изобретателю-гидротехнику К.Д.Фролову. Поступило 
четыре эскиза, каждый из которых будет рассмотрен всеми специа-
листами, представленными в данной комиссии, привлечены местные 
краеведы и художники. Члены комиссии рассмотрели также эскиз па-
мятника воинам Великой Отечественной войны, который планируется 
установить в деревне Лавровка. Решено доработать эскизный проект, 
предложить школьникам посёлка Зюзельский и воспитанникам Дет-
ской художественной школы поучаствовать в нём, определиться с 
местом возведения обелиска. 

Председатель городского комитета ветеранов Великой Отечест-
венной войны, военной службы и правоохранительных органов 
Леонид Скворцов передал  в Управление культурой анкеты на 
811 участников Великой Отечественной войны для опубликования 
в Книге памяти. Было высказано предложение провести сверку ин-
формации, содержащейся в анкетах, поисковым отрядам школ и ГСО 
«Регион».

В связи с предстоящими праздниками 9 Мая и 22 июня решено соз-
дать рабочую группу, которая обследует памятники, связанные с Ве-
ликой Отечест венной войной (27 объектов), для того чтобы каждый из 
них, будь то мемориал или стела, были вовремя подготовлены к тор-
жествам.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Новые памятники в Полевском

Такие темы прозвучали 12 апре-
ля на заседании комитета Думы 
по социальной политике, кото-
рый провела его председатель 
Татьяна Панфилова, замести-
тель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения 
города и села.

Сначала депутаты заслушали 
доклад начальника Управления образо-
ванием Наталии Бобровой о комп-
лектовании детских садов в 2011 году. 
«При благополучном введении в экс-
плуатацию возвращаемых детских уч-
реждений №№ 33 и 57 впервые за ис-
торию существования Управления воз-
можна выдача почти тысячи путёвок», – 
отметила Наталия Евгеньевна.

Непростая ситуация сложилась в 
муниципальном лагере «Лесная сказ-
ка». Заместитель главы администра-
ции ПГО по соцвопросам Дина Ча-
баева рассказала о том, что на под-
готовку этого учреждения к летнему оз-
доровительному сезону был выделен 
1 млн рублей (вместо планируемых 
2 млн 660 тыс.), которые решено напра-
вить на устранение многочисленных за-
мечаний Госпожнадзора и Роспотреб-
надзора. Кроме того, с 1 января изме-
нилась система летнего оздоровления: 
теперь эту функцию область переда-
ла муниципалитетам, призвав сохра-
нить при этом ведомственные и муни-
ципальные лагеря. Для получения све-
дений о потребности полевчан в подоб-
ном отдыхе, администрация ПГО про-
вела мониторинг, который выявил, что 
в 2011 году все виды организованного 
отдыха детей будут полностью востре-
бованы. На сегодняшний день из облас-

тного бюджета выделено 15 млн рублей 
для организации и проведения оздоро-
вительного отдыха юных полевчан.

На комитете Думы шла речь и о 
работе по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструктуры 
и транспорта для инвалидов и маломо-
бильных групп населения. Дина Чабае-
ва отметила, что в прошлом году была 
утверждена соответствующая муници-
пальная целевая программа, соглас-
но которой предполагалось сделать 
доступными 12 наиболее важных объ-
ектов. При главе ПГО создан Совет по 
делам инвалидов, который проводит 
ревизию всех социальных объектов, со-
бирает и обобщает поступающие обра-
щения и заявки. Главной задачей в ны-
нешних условиях заместитель главы 
по соцвопросам считает тесную работу 
с управляющими компаниями, а также 

совместный контроль с отделом архи-
тектуры по вводу в эксплуатацию новых 
объектов инфраструктуры с учётом их 
доступности для инвалидов. Что ка-
сается общественного транспорта, то 
людям с ограниченными возможностя-
ми воспользоваться им проблематично.

В завершение заседания прозву-
чала информация об обеспечении 
жильём работников бюджетной сферы, 
в том числе молодых специалистов. В 
рамках федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 
года» улучшили свои жилищные усло-
вия 7 семей, проживающих на селе. В 
2011 году в рамках предусмотренного 
финансирования планируется помочь 
двум участникам программы. 

Лидия СОКОЛОВА 
Фото автора

Детям – летний отдых, инвалидам – 
пандусы, а молодёжи – жильё

На фото слева направо: депутаты Олег Егоров, Марина Дульцева, председатель комитета по 
соцполитике Татьяна Панфилова, депутаты Константин Поспелов и Андрей Шумейко.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕШЕНИЯХ ДУМЫ
Ряд важных изменений в решения 
Думы ПГО приняли депутаты на ко-
митете по местному самоуправлению, 
состоявшемся на прошлой неделе в 
администрации округа. Так, по обра-
щению специалистов отдела архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации ПГО народные избранни-
ки рассмотрели возможность исклю-
чения из решения «Об утверждении 
Порядка предоставления однократно 
бесплатно земельных участков в соб-
ственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства в ПГО» 
обязанность отдела в подготовке  гра-
достроительного плана земельных 
участков. По информации специалис-
тов УМИ, в рамках этого областного 
закона в настоящее время подготов-
лен к выделению только один земель-
ный участок. Он расположен в посёл-
ке Станционный-Полевской, постав-
лен на кадастровый учёт и имеет все 
коммуникации. 

Кроме того, в центре внимания де-
путатов такие решения Думы ПГО, как 
«О передаче муниципального имущес-
тва в федеральную собственность», 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных заимствованиях, обслужи-
вании и управлении муниципальным 
долгом», а также «О порядке установ-
ления тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными учреждени-
ями и муниципальными унитарными 
предприятиями ПГО».

В завершение заседания депута-
там представили информацию из Об-
ластной Думы Законодательного Соб-
рания Свердловской области, а также 
выписку из решения конференции жи-
телей села Курганово. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В НОГУ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

За текущий период 2011 года на федераль-
ных и основных автодорогах Свердловской 
области зарегистрировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие с участием пешехо-
дов, в которых  12 человек погибли и 22 полу-
чили травмы различной степени тяжести. 

Основной причиной наезда на пешеходов 
за городом является движение по проезжей 
части в попутном направлении движущему-
ся потоку транспорта, хотя, согласно пунк-
ту 4.1. ПДД РФ, «при движении по краю 
проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транс-
портных средств». Особую опасность 
для жизни и здоровья представляет движе-
ние по автодорогам в тёмное время суток и 
в условиях недостаточной видимости, поэто-
му рекомендуется иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами. Пос-
ледствия подобных дорожно-транспортных 
происшествий отличаются особой тяжес-
тью ввиду высокой скорости автомобилей и 
отсутствием возможности предотвращения 
наезда на пешехода, внезапно появившегося 
перед транспортным средством.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Обращаем ваше внимание на 
необходимость соблюдения Правил дорож-
ного движения при движении по автодорогам 
вне населённых пунктов. Во избежание опас-
ных ситуаций пользуйтесь услугами междуго-
родного пассажирского транспорта. В случае 
обнаружения пешеходов, двига ющихся по 
проезжей части скоростных автодорог, просим 
сообщать по телефонам: 3-43-40 или 02.

По информации ГИБДД ОВД по ПГО

15 апреля в школе № 4 прошёл фестиваль 
школьных сайтов. Как рассказала заведу-
ющий инженерно-техническим отделом го-
родского методического кабинета Управле-
ния образованием и бессменный руководи-
тель этого мероприятия Надежда Торо-
вина, пока на фестивале не присуждаются 
места, главная цель – популяризировать ин-
формационные технологии, привлечь образо-
вательное сообщество к работе со школьны-
ми сайтами. Ребят они информируют о школь-
ных событиях, здесь есть расписание уроков, 
домашнее задание, взрослые могут познако-
миться с документацией, которая регламен-
тирует деятельность того или иного образова-
тельного учреждения, педагоги – с проектами 
и наработками коллег. Таким образом, фес-
тиваль помогает и учителям, и учащимся го-
родских школ, связанным с созданием и про-
движением школьных сайтов, через общение 
и наглядную демонстрацию понять, как раз-
вивается тот или иной электронный ресурс, 
выделить проблемы и отметить удачные мо-
менты. В этом учебном году все руководители 

школьных сайтов выступали в качестве жюри 
и оценивали работу своих коллег и их воспи-
танников. Рекомендации по совершенствова-
нию сайта переданы в образовательные уч-
реждения.

Организаторы фестиваля отмечают, что в 
каждом школьном сайте есть своя изюминка: 
в одном интересен дизайн, создатели друго-
го необычно поработали со ссылками, третьи 
ежедневно выкладывают домашнее задание, 
активно работают с разделом новостей, осве-
щают юбилейные события... Действительно, 
школьная жизнь без Интернета уже немысли-
ма. «Сайты полевских школ становятся актив-
ными участниками формирования информа-
ционного пространства, – отметила Надежда 
Ивановна. – Элект ронные адреса школьных 
сайтов переданы на портал «Комплексный 
проект модернизации образования», портал 
госуслуг Свердловской области, в Министер-
ство информационных технологий и связи, 
Министерство образования Свердловской об-
ласти».

Лидия КОЛЯСНИКОВА

НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ СВОИ ОПАСНОСТИ
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Получить путёвку в детский сад по-
прежнему большая удача для полев-
ских родителей. Для того чтобы оче-
редь в детские дошкольные учреж-
дения продвигалась быстрее, и ад-
министрация Полевского городско-
го округа, и областное правительство 
предпринимают ряд способ ствующих 
этому мер. О том, как решить данную про-
блему, на аппаратном совещании в админис-
трации города собравшимся руководителям 
предприятий и организаций ПГО рассказала 
начальник Управления образованием Ната-
лия Боброва. Этот же анализ Наталия Ев-
геньевна представила депутатам городской 
Думы.

Как следует из доклада, продолжается 
работа по увеличению мест в детских садах 
по областной и муниципальной программам, 
реализующимся по трём направлениям: уп-
лотнение, перепрофилирование зданий под 
их первоначальное назначение и строитель-
ство новых детских садов. В Полевском за 
последние годы были перепрофилирова-
ны два детских сада: № 36 (2007) и № 34 
(2008) за счёт средств ОАО «СТЗ». К переда-
че по назначению уже готовятся детские сады 
№№ 33 и 57, что даст возможность получить 
дополнительно 220 мест. 

Всего за счёт областной и муниципальной 
целевых программ в прошлом году дополни-
тельно обеспечили путёвками 144 юных по-
левчанина. По словам Наталии Бобровой, 
каждое предоставленное для малыша место 
подготовлено с учётом удобства и комфорт-
ности. 

По данным на 11 апреля, своей очере-
ди ждут 2169 малышей. Еженедельно в этот 

список добавляется ещё 20-30 детей. Всего 
на данный момент дошкольные учреждения 
посещают 3578 воспитанников. В течение 
2010 года выдано 810 путёвок.

В конце мая во всех детских садах города 
пройдут выпускные праздники.  Работа по 
комплектованию уже ведётся городской ко-
миссией. Приём и постановка на очередь осу-
ществляется один раз в неделю в понедель-
ник с 15.00 до 19.00. С 15 апреля по 20 мая 
пройдут собрания в детских садах. Предпо-
лагается выдать 720 путёвок. После ремонта 
детских садов №№ 33 и 57 общее количест-
во выданных путёвок превысит 1005. Осенью 
будет оформлено ещё 140 путёвок. 

На сегодняшний день нет проблемы 
только в устройстве детей в возрасте пяти и 
шести лет.

В ясельные группы принимаются дети, до-
стигшие на момент выдачи путёвки полутора 
лет. В настоящее время их число составляет 
1145 человек. В этом году принят такой вари-
ант комплектования, который позволит часть 
групп ясельного возраста перепрофилиро-
вать под дошкольные группы и тем самым 
решить вопрос об их равном соотношении.

Разрабатывается новая программа по 
кратковременному пребыванию детей. 
Данная форма будет развиваться в первую 
очередь в сельской местности. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ежегодно полевским детям предоставляется возможность 
отдыхать в лагере дневного пребывания «Юность» и за-
городных лагерях «Городок солнца» и «Лесная сказка». 
В этом году с инициативными предложениями выступили 
ещё несколько организаций города.

Этот вопрос обсуждался на очередном совещании оздоровительной 
комиссии под председательством заместителя главы администрации 
ПГО по социальным вопросам Дины Чабаевой 14 апреля. 

К концу апреля открывается новый развивающий центр для детей 
«Кроха». По словам его руководителя Ольги Бобрик, здесь будет ор-
ганизован летний лагерь для выпускников детских садов – будущих пер-
воклассников. На каждую смену (их будет три) набирается две группы по 
шесть человек. Квалифицированные педагоги будут заниматься с детьми 
десять дней.

Свои услуги по летнему детскому досугу также предоставляет недав-
но открывшийся семейный центр «Ивент». Здесь летний лагерь примет 
детей на две недели в возрастных категориях с 6 до 10 и с 10 до 14 лет. 
Геннадий Шитиков, директор РОСТО-ДОСААФ, выступил на комиссии 
с предложением организовать сборы на базе лагеря «Лесная сказка». Все 
расходы взяло на себя местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». У 
членов комиссии остался ряд нерешённых вопросов, которые будут допол-
нительно обсуждаться ответственными за летнее оздоровление.

Более обстоятельно на заседании решался вопрос об отдыхе воспи-
танников детских домов. Количество путёвок, выделяемых для данной 
категории детей в местные лагеря, пока не определено. По словам На-
дежды Щербины, директора Полевского детского дома, необходимо 
оздоровить и организовать досуг 40 детей на весь летний период. Семь 
из них – дошкольники, которые будут отдыхать на базе детского дома.  
Такое же количество детей в июле отправятся на южные курорты. Часть 
ребят оздоровятся в областных лагерях. Остаётся потребность в устройс-
тве незанятых детей в муниципальных лагерях. Требуется 21 путёвка, 
часть из них профинансирована Министерством образования Свердлов-
ской области. Очень важно, отметила Надежда Ивановна, чтобы детдо-
мовские дети на летний период попадали в другую среду общения, для 
чего им необходимо контактировать с «домашними» детьми. С этим со-
гласилась и Анна Шевырёва, директор детского дома № 2.  Воспитан-
никам этого учреждения требуется 56 путёвок в местные лагеря. Помимо 
этого, необходимо оздоровить 80 учеников коррекционной школы. Таким 
образом, в оздоровительный период возникает необходимость дополни-
тельного финансирования. Запрос будет отправлен в Министерство об-
разования в ближайшее время. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Отдыхай и развивайся!Очередь 
в детские сады 
сокращается

СКБ-банк поможет удобно 
и грамотно управлять 
финансовыми потоками 
любого предприятия

Каждый знает, что означает «зелёный ко-
ридор» при прохождении таможенного 
досмотра – это возможность совершить 
все необходимые процедуры максималь-
но просто и быстро, без лишних хлопот. 
Теперь «зелёный коридор» есть и в рас-
четно-кассовом обслуживании: тариф-
ный план с таким названием предлагает 
своим клиентам СКБ-банк.

Впервые открываете свой бизнес? 
Или задумываетесь об оптимизации де-
нежных потоков? Мы предлагаем вам 
создать расчетный центр вашего бизне-
са, используя инфраструктуру СКБ-банка. 
Это позволит вам оперативно управлять 
финансовыми потоками, включая пла-
тежи, операции с векселями и прочими 
расчетными инструментами.

УДОБНЫЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
СКБ-банк всегда старается быть на шаг 
впереди и предлагать своим клиентам 
самые свежие тенденции банковского 
рынка. Открывая расчётный счёт, вы по-
лучаете целый набор льготных сервис-
ных услуг. Банк обладает разветвленной 
сетью из 160 филиалов и дополнительных 
офисов, что позволяет создать единое 
платежное пространство от Калининг-

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

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

«ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР»
для вашего бизнеса

Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

На правах рекламы

рада до Иркутска. Стоимость платежей 
внутри банка составляет всего 1 рубль, 
а все операции совершаются в течение 
максимум одного банковского дня. Это 
особенно удобно для компаний, работаю-
щих сразу в нескольких регионах России.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО:
С 1 марта 2011 года СКБ-банк запустил 
новый тариф расчетно-кассового обслу-
живания «Зеленый коридор». Название 
говорит само за себя – клиент, выбрав-
ший этот тариф, получает максимально 
комфортное обслуживание с полным на-
бором сервисных услуг. Достаточно за-
платить 1 000 рублей – такова стоимость 
открытия расчетного счета в СКБ-банке. 

Отметим, что клиенты уже оценили 
новое предложение банка. За март 2011 
года было открыто рекордное количес-
тво счетов – свыше 2 600 предприятий 
в этом месяце стали новыми клиентами 
СКБ-банка по расчетно-кассовому обслу-
живанию. Общее количество компаний, 
имеющих счет в СКБ-банке, превысило 
40 000 по всей стране. 

 SMS-контроль расчетного счёта в 
режиме online
Каждый руководитель сможет видеть ин-
формацию о поступлении или списании 
средств в он-лайн режиме. Чтобы по-
лучить доступ к этой услуге, достаточно 
просто указать в договоре свой номер те-
лефона. Система имеет большое количес-

тво фильтров и позволяет задать крите-
рии отбора финансовых операций, о ко-
торых будет сообщаться в sms. К приме-
ру, можно настроить сервис таким обра-
зом, чтобы информация поступала только 
о поступлениях или же, наоборот, только 
о списаниях. Другой параметр – сумма, 
свыше которой отправляется уведомле-
ние, и так далее. 

 Корпоративная карта – быстрые 
наличные деньги
Это очень востребованная услуга, сфор-
мированная из запросов клиента. Теперь 
вы можете снять командировочные или 
хозяйственные денежные средства по 
корпоративной карте в любом банкома-
те СКБ-банка. Таким образом, отпадает 
утомительная необходимость обращения 
в кассу кредитной организации. Лимит 
наличных денежных средств на корпо-
ративной карте составляет 500 тысяч 
рублей в месяц,  безналичные операции 
по карте не ограничены.

 Карта VISA GOLD – в подарок руко-
водителю предприятия
И наконец, приятная новость для каж-
дого клиента, выбравшего тариф 
СКБ-банка «Зеленый коридор», – руко-
водитель компании получает в подарок 
карту VISA GOLD. Это не только элемент 
высокого статуса, но и неотъемлемый ат-
рибут современного делового человека. 
При предъявлении золотой карты вы ав-
томатически становитесь VIP-клиентом 

любых предприятий торговли или серви-
са во всем мире. 

КАК ОТКРЫТЬ 
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ?
Попасть в «Зелёный коридор» СКБ-банка 
очень просто: достаточно подойти с необ-
ходимым пакетом документов в ближай-
ший офис. Открытие расчетного счета 
займет около 20 минут. Если все доку-
менты оформлены надлежащим обра-
зом, то расчетный счет начнет функцио-
нировать в течение дня. Вы также можете 
предварительно отправить заявку на от-
крытие счёта через сайт банка или поз-
вонив по телефону 8-800-1000-600. При-
ветливые и квалифицированные консуль-
танты контакт-центра СКБ-банка подска-
жут местонахождение ближайшего офиса 
обслуживания и будут ждать в удобное 
для вас время. 
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Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Реклама

Пришла весна, и совсем скоро по 
городским улицам, умытым весенними 
грозами, польётся аромат цветущих 
яблонь и сирени. Полевской очень 
красив в это время. Но, согласитесь, 
внешний вид родного города должен 
зависеть не от сезонов природы, а 
от самих полевчан. Это значит, что 
настало время обратить внимание 
на наши дворы. И многое здесь, 
как показал в предыдущие годы 
редакционный  проект «А у нас во 
дворе», в наших руках.

В рамках проекта «Диалог» проводил конкурс 
среди жителей,  активно благоустраива ющих 
свою придомовую территорию. Каких только 
чудес мы не видели: дорожки, вымощенные раз-
ноцветными пластиковыми крышками, мухоморы 
из раскрашенных тазов, всевозможные камен-
ные горки и, конечно, пышные цветники! 

Уверены, что это не предел народного креа-
тива и полевчанам ещё есть чем удивить родной 
город. Поэтому по традиции продолжаем кон-
курс «А у нас во дворе» и в этом году. Смысл его 
прост: если вы не только поддерживаете чисто-
ту вокруг своего дома, но и с фантазией украша-
ете свою территорию, пригласите журналистов 
«Диалога» и эту красоту увидит весь Полевской. 
Фотографии появятся  в газете, а 
также на сайте нашего издания 
www.dialogweb.ru. 

Самое главное, что по итогам чита-
тельского голосования двор-победитель 
получит приз. В прошлом году это были 
книги по ландшафтному дизайну, подпис-
ка на газету «Диалог» и малая игровая 
форма от Полевской коммунальной ком-
пании – деревянные качели-балансир. 
Что мы приготовили для вас в этом году, 
пока сюрприз. 

Дерзайте и фантазируйте! Будем рады 
встрече с новыми участниками. Конечно, 
не хотелось бы забывать и старых друзей: 
для них мы уже сейчас приготовили по-
дарок – семена бархатцев. Этот цветок 
выбран не случайно: он неприхотлив и 
жизнестоек, рано расцветает и всю осень радует 
глаз яркими бутонами. Оранжевыми, цвета «Диа-
лога»! Надеемся, наш скромный подарок вновь 
вдохновит вас на подвиги. Итак, ждём в редак-
ции представителей домов, расположенных по 
улицам Максима Горького, 4; Декабрис-
тов, 22; Розы Люксембург, 83; Комму-
нистической, 40; в микрорайонах Ялу-
нинский, 20; Зелёный Бор, 3 и 4.

Кроме того, в рамках проекта мы будем рас-
сказывать о мероприятиях по благоустройству, 
которые проводит администрация округа, комму-
нальные компании, предприятия и организации 
города. А делается для этого немало: начались 
городские субботники, чуть раньше стартовала 

акция «За чистый город» (подробности читайте 
в этом номере «Диалога» на стр. 12), Полевской 
вошёл в областную программу «1000 дворов», 
инициированную губернатором Александром 
Мишариным, которая призвана решить проб-
лемы обустройства придомовых территорий. 

По опыту других городов, уже сформировав-
ших списки участников программы и пример-
ный перечень работ, дворовые площадки будут 
менять свой внешний облик комплексно. Кроме 
установки игрового и спортивного оборудования, 
во дворах произведут асфальтирование, расши-
рение (где это возможно) и устройство парковок 
(в рамках существующих СНиПов), пандусов, ра-
зобьют клумбы для цветов, посадят деревья и 
кустарники, сделают уличное освещение. 

По какому принципу производится отбор, как 
попасть в число счастливчиков, как идут работы 
– обо всём этом мы расскажем нашим читателям. 
Надеемся, проект «А у нас во дворе» будет поле-
зен и тем, кто не войдёт в программу. Ведь жи-

телям многоквартирных домов вполне по силам 
быть полноправными  хозяевами своей террито-
рии: принимать решения о строительстве детских 
площадок и парковочных мест, привлекать к от-
ветственности  нерадивых соседей, оставляющих 
мусор  во дворе и машины на газонах. А как это 
сделать, мы дадим пошаговую инструкцию. 

Так что настоятельно советуем полевчанам 
провести тщательную ревизию придомовой тер-
ритории, зарядиться оранжевым настроением и 
засучив рукава браться за дело.

Вопросы и заявки на участие 
в проекте «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

принимаются по телефону 5-92-79
Коллектив редакции

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОДПИСКА
Продолжается благотворительная акция га-
зеты «Диалог», посвящённая 70-летию начала Великой Оте-
чественной войны. Редакция газеты «Диалог» выступила с об-
ращением к руководителям полевских предприятий и органи-
заций оформить в подарок подписку на газету «Диалог» ве-
теранам и труженикам тыла, тем, кто своим подвигом при-
ближал светлый День Победы. Первым, кто откликнулся на 
нашу просьбу, выступил Уралтрансбанк, оформив подпис-
ку для 100 ветеранов из организации «Память сердца».

Нашу акцию поддержали СКБ-банк и СУ-2, 
и в эти дни оформляется подписка ещё 

для 13 ветеранов. 
Благотворительная подписка на 

«Диалог» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. Не оставайтесь в 
стороне, примите участие в благотво-
рительной акции, проявите заботу!

я акция га-
лет

«МИР ТЕКСТИЛЯ» – 10 летМАГАЗИНУ

ДДДооо 333000 ааапппррреееллляяя 
совершите покупку на сумму 
свыше 1000 рублей, 
получите КУПОН 
и станьте участником 
розыгрыша призов.
Два часа веселья, 
праздничного настроения, конкурсов 
и музыки. Более 300 призов. 
В этот же день состоится торжественное 
открытие нового торгового зала.

Магазин 
«Мир текстиля», 

ул.Р.Люксембург, 59

На правах рекламы
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1 мая 
в 11.00 

приходите на 
день рождения 
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«Мир 
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А У НАС ВО ДВОРЕ: 
продолжение проекта

На правах рекламы

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

магазин СССС 22220000 ааапппррреееллляяя 
и весь май в «Автомире» при заказе 
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Свердлова, 1 Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок



ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
21 апреля – м/ф для 
детей «Незнайка на Луне». 
Начало в 11.00, 13.00.
С 22 апреля – 
х/ф «Астрал».
24 апреля – клуб вы-
ходного дня «ОСТРОВ 
ДЕТСТВА». Концертно-
игровая программа «Кос-
мические приключения», 
посвящённая 50-летию 
первого полёта человека в 
космос. Творческий отчёт 
театра-студии «Конфетти». 
Демонстрация анимаци-
онного фильма «Незнайка 
на Луне». Начало в 11.00.
До 27 апреля – х/ф 
«Исходный код».

С 28 апреля – 
х/ф «Форсаж-5».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
23 апреля – семейный 
абонемент «Я вхожу в мир 
искусств» «Я в руки кисть 
беру». Начало в 16.00.
27 апреля – цикл му-
зыкальных вечеров со 
Свердловской государ-
ственной филармонией
«И голос, и струны, и кла-
виши». Начало в 18.00.            
Начало в 17.00.      

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 22 апреля – ми-
ни-выставка открыток и 
марок из частной кол-
лекции «Через тернии 
к звёздам», посвящён-
ная Году космонавтики.
До 24  апреля – вы-
ставка живописи худож-
ника из Башкирии, по-
свящённая Дню наро-
дов Среднего Урала.
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

720 апреля 2011 г. № 30 (1216)ТелепрограммаТелепрограмма
с 25 апреля по 1 маяс 25 апреля по 1 мая

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

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

Будем друзьями!
Внимательные читатели заметили, 
что в пятницу на улицах города вновь 
проходила акция нашей газеты 
«БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ». Взрослые дарили 
своему ребёнку воздушный шарик с изобра-
жением ведущей нашей «Детской площад-
ки» пчёлки Ди, а в результате сами полу-
чали сюрприз – свежий номер «Диалога». 
Фотографии очередных участников 
акции смотрите на нашем сайте 
www.dialogweb.ru. 

Вы тоже хотите познакомиться с «Диа-
логом»? У вас накопились вопросы в рубри-
ку «Дежурный редакции», вы хотите подать 
частное объявление или оформить под-
писку? Можно это сделать, став участни-
ком нашей акции, которая проходит ежене-
дельно в 16.00 на площади Ленина. Итак, 
в эту пятницу вы снова увидите оранже-
вые шары с фирменной эмблемой «Диало-
га». Здесь же будет работать фотограф, го-
товый запечатлеть вашу улыбку. Не забывай-
те, что участника акции, фото которого стало 
лидером просмотров на нашем сайте www.
dialogweb.ru, в конце апреля ждёт приз.

Хотите быть в курсе собы-
тий? Нам есть что рассказать.
ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПЯТНИЦУ! 

БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!

До
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С 
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Каждую пятницу в 16.00 на площади Ленинаакция «БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ». 

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru 
в разделе «Афиша».

Справка
Картофелеводы в прошлом 
году, по официальным 
данным Минсельхоза, 
недобрали 44% урожая, 
причём урожайность с 
куста упала больше чем 
наполовину в связи с 
засушливым летом. 
Средняя стоимость 
картофеля на Среднем 
Урале составляет 
сейчас 20,8 руб./кг, но 
специалисты прогнозируют 
рост цен на этот продукт. 
Так что экономичнее 
выращивать картофель, 
чем приобретать.

Эта культура для нас – 
второй хлеб, и русские уже не-
сколько веков считают южно-
американское растение своим, 
народным. Людмила Кор-
жева, председатель клуба 
садоводов «Галина», увере-
на, что подготовить клубни и 
вырастить хороший урожай – 
целая наука.

Если вы сажаете картофель 

   СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Картофель всегда 
во главе стола
в мае, то к середине апреля 
клубни, отобранные осенью 
для посадки, необходимо из-
влечь из холодного хранили-
ща для того, чтобы у них про-
росли глазки. За день-два до 
посадки клубни нарезают, а за 
полчаса опускают в раствор 
«Эпина» или медного купоро-
са, чтобы растение не порази-
ла фитофтора. Правда, такого 
же лёгкого в использовании и 
эффективного средства от ко-
лорадского жука нет. С этим 
вредителем борются во всём 
мире. Можно по краю гряды 
сажать семена бобов или фа-
соли, некоторые используют 

з
С
с
«
в
Н

2
з

С
луковую шелуху или сеют ка-
лендулу. Главное, использо-
вать эти средства не реже чем 
на четыре квадратных метра 
картофеля, иначе эффекта не 
будет.

– Нельзя сказать, что жука 
нет совсем, – отзывается Люд-
мила Ивановна об этих спосо-
бах борьбы с вредителем, – но 
его заметно меньше на грядках. 

Хорошо помогает и зола, по-
ложенная в лунку. К тому же это 
хорошее удобрение. Самая по-
лезная зола – от стволов бобо-
вых, гороха и подсолнечника. 

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА
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ОТВ 11 
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Драма 02.10

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 «Балла-

да о Бомбере»
22.30 «Ядерное цунами»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Следс-

твие по телу»
00.45 Приключенческий 

фильм «Джильи»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Весё-

лые ребята»
12.00 «Линия жизни»
12.55 Д/ф «Тунгус-

ская соната»
13.40 Д/ф «Иван Ай-

вазовский»
13.50 «История Кава-

лера Де Грие и 
Манон Леско»

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 «Мир живой 

природы»
17.05 Д/с «Невесо-

мая жизнь»
17.35 К-120-летию со 

дня рождения 
С.Прокофьева

18.35 Д/ф «Когда егип-
тяне плавали по 
Красному морю»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 Д/ф «Письма 

матери»
00.30 «Русская душа: 

ностальгия 
по Италии»

01.15 Концерт «Ве-
черний звон»

01.40 «Aсademia»
02.30 «Виртуо-

зы Якутии»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорс-

кая проверка

14.40 Давайте мириться!
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 «Демоны»
23.15 Сегодня
23.35 Честный по-

недельник
00.25 Школа 

злословия
01.10 Футбольная ночь
01.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.40 Суд присяжных
04.05 Ты не поверишь!

06.00 «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.00 Х/ф «Моло-

дая жена»
10.55 «Звёзды москов-

ского спорта»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «По 
следу мобильно-
го телефона»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфиль-

мы «Остров 
ошибок», «Не-
знайка учится»

19.05 Т/с «Всё золото 
мира»

19.55 Порядок дейс-
твий. «Банки-
мошенники»

20.30 События
21.00 Х/ф «Мужчи-

на в доме»
22.40 «Линия защиты»
23.30 События
00.00 Х/ф «Чёрный 

океан»
01.30 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

03.15 Х/ф «Гусарс-
кая баллада»

05.05 Д/ф «Русская 
красавица»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 Д/с «Живая ис-
тория» 

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30 Д/ф «Черепаший 

путеводитель по 
Тихому океану»

11.10 Детектив «Поте-
рявшие солнце»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
13.40 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры»
20.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Место проис-

шествия»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Битва за 

Москву»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Комедия «О, где 

же ты, брат?»
03.10 «Женский вечер»
04.45 Д/ф «Черепаший 

путеводитель по 
Тихому океану»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
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 «Моя планета»
12.25 «В мире жи-

вотных»
13.00 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
13.15 «Страна.ru»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
15.00 Профессио-

нальный бокс
16.05 Х/ф «Удар-

ная сила»
17.55 Футбол «Сибирь» 

(Новосибирск) - 
«КАМАЗ» (Набе-
режные Челны)

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Хоккей России. 

Итоги сезона»
20.50 «Начать сначала»
21.25 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)

23.25 «Вести.ru»
23.40 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. 

«Блэкберн» 
- «Манчес-
тер Сити»

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Страна.ru»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Моя планета»
05.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Спар-
так-Нальчик»

05.35 Детектив-
ные истории

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

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

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.00 Детектив «Крими-

нальный талант»
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 «Эффект 

бабочки»
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»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
02.00 «Служба спа-

сения»

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 «Аты-баты, 

шли солдаты»
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, 22.30 «Улётное 

видео по-русски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»

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 «Казач-

ки не плачут»
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 «Дом у боль-

шой реки»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «Мех: вооб-

ражаемый порт-
рет Дианы Арбус»

06.00 «Великая Победа. 
Народная 
память». «Война 
и надежда»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 «Воины мира. 

Камикадзе»
09.00, 13.00 Новости
09.15 «Воины мира. 

Джедаи»
10.10 Х/ф «Дождь в 

чужом городе»
13.15 Д/с «Освободи-

тели». «Воздуш-
ный десант»

14.15 «Невидимый 
фронт»

14.30 Детектив «Та-
можня»

16.00, 18.00 Новости
16.15 Д/с «Генера-

лы». «Батя»
17.05 «Освободители». 

«Разведчики»
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.35 Д/с «За кули-

сами войны»
19.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Нежный 

возраст»
01.10 Д/с «Оружие 

ХХ века»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Фэнтези «Эдвард 

«руки-ножницы»

12.00 Далеко и ещё 
дальше

13.00 Т/с «Мужчина 
во мне»

14.00 Научите меня 
жить

15.00 Х/ф «Деловая 
девушка»

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 «Правда о Чер-

нобыле»
23.00 Х/ф «Поляр-

ная буря»
01.00 Покер дуэль

06.30 «Непридуман-
ные истории»

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»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама 

«Платки»
14.00 «Жизнь по-со-

ветски»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 

«Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «Точка ки-

пения»
21.00 Д/с «Откровен-

ный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Киноповесть 

«В твоих руках 
жизнь»

01.15 Т/с «Помад-
ные джунгли»

02.10 Драма «Про-
клятые 
короли»

05.15 «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 «Прокуратура. На 

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

шая экспедиция 
Рокфеллера»

15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.45 «События. 

Акцент»
19.00 Баскетбол. Финал. 

«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Спарта & К» 
(Видное)

20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Офицеры
23.00 «События. Итоги»
23.35 Первенство 

России по фут-
болу. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«Балтика» (Ка-
лининград)

05.00 «Неизвест-
ный Иран»

05.30 «Из мести об-
ществу»

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

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

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»

12.00, 16.00 «Экстрен-
ный вызов»

13.00 «Званый ужин»
14.00 Фильм «Западня»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман»: 
«Амулеты - «душа 
вещей»

18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный 

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»

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, 13.00 «6 кадров»
11.00 Триллер «Мумия. 

Гробница импера-
тора драконов»

13.30 М/с «Охотники за 
привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «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 Комедия «Близ-

нецы»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное епархиаль-
ное обозрение»

10.30 «Новости Рязан-
ской епархии»

11.00 «Кузбасский 
ковчег»

11.30 «Коммента-
рий недели»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

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

те Писания»
13.30 «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» 
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В Полевском меньше болеют 
и реже делают аборты… 
Познавательная статистика

с. 7

Детям – воздушные шары, 
взрослым – свежий выпуск 
«Диалога»!

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

Постановления Главы ПГО:
– № 760 от 29.03.2011 «Об утвержде-

нии долгосрочной муниципальной целе-
вой программы «Информационное об-
щество ПГО» на 2011-2015 годы»;

– № 778 от 30.03.2011 «Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ПГО»;

– № 793 от 01.04.2011 «О порядке 
расчета компенсационных выплат за 
поставку твердого топлива гражданам, 
об утверждении стоимости транспорт-
ной услуги по доставке твердого топли-
ва, используемой для определения раз-
мера компенсаций расходов на оплату 
поставки твердого топлива отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории ПГО в домах с печным отоп-
лением и имеющим льготы по оплате 
коммунальных услуг на 2011 год»;

– № 818 от 04.04.2011 «О закрытии 
фельдшерско-акушерского пункта МУЗ 
«ЦГБ» в поселке Большая Лавровка 
города Полевского»;

– № 880 от 11.04.2011 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков  в 2011 году»;

– № 886 от 12.04.2011 «О проведении 
экологической акции «За чистый Полев-
ской» в 2011 году»;

– № 908 от 13.04.2011 «О введении 
ежемесячных стимулирующих выплат 
младшему обслуживающему персона-
лу муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортсооружения города Полев-
ского»; 

– № 910 от 14.04.2011 «О проведении 
мероприятий, посвященных Празднику  
Весны и Труда, и организации обеспече-
ния правопорядка и общественной безо-
пасности на территории ПГО во время 

проведения праздничных мероприятий 
1 мая 2011 года»;

– № 918 от 14.04.2011 «Об утверж-
дении Порядка проведения ликвидации 
автономного учреждения, созданного на 
базе имущества, находящегося в собс-
твенности ПГО»;

– № 919 от 14.04.2011 «О внесе-
нии изменений в ведомственную целе-
вую программу «Основные направления 
развития благоустройства ПГО в 2011 
году», утвержденную постановлением 
Главы ПГО от 04.10.2010 № 2004;

– № 920 от 14.04.2011 «Об утверж-
дении условий приватизации нежилых 
помещений расположенных по адресу: 
г.Полевской, ул.Свердлова, 10»;

– № 921 от 14.04.2011 «О внесении 
изменений в постановление Главы ПГО 
от 19.05.2009 № 646 «Об утверждении 
Программы по реализации приоритетно-

го национального проекта «Здоровье» в 
ПГО на 2009-2012 годы»;

– № 923 от 15.04.2011 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую 
программу «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории 
ПГО» на 2011-2013 годы;

– № 936 от 15.04.2011 «Об утверж-
дении плана мероприятий экологичес-
кой акции «За чистый Полевской» в 2011 
году».

Решения Думы ПГО:
– № 322 06.04.2011 «О внесении из-

менений и дополнений в решение Думы 
ПГО от 16.12.2010 № 265 «О бюджете 
ПГО на 2011 год»;

– № 323 06.04.2011 «О внесении из-
менений в Положение о порядке де-
ятельности специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела в 
ПГО, утвержденное решением Думы 
ПГО от 22.06.2010 № 152»; 

– № 324 06.04.2011 «О внесении из-
менений в Положение «О порядке ис-
полнения вопросов местного значения 
на территории ПГО» в новой редакции, 
утвержденное решением Думы ПГО от 
17.12.2008 № 719».

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» № 31 (1217) от 22 апреля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 19 апреля (17.00).

Обменялись 
обручальными кольцами:
Елена Вячеславовна Нечталюк и 

Дмитрий Валерьевич Кузнецов-Руф. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Снежана Смирнова, Екатерина 

Тельминова, Арсений Стрельников, 
Лев Миронов, Дмитрий Пономарёв, 

Александр Газизов.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ
Франция - Италия, 2005
Филипп Великий, прозванный в народе Желез-

ным королем, когда-то поручил Ордену тамплиеров 
заботу о государственной казне. Со временем аппе-
титы короля росли, требовалось всё больше денег 
на армию, содержание двора и войны.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Мелодрама 23.30

Драма Комедия

Боевик

22.30 22.00

14.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

да о бомбере»
22.30 Драма 

«В субботу»

01.25 Фильм «Скамей-
ка запасных»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Обвине-

ние дочери»

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 «Самоубийс-

тво после Чер-
нобыля. Акаде-
мик Легасов»

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 «Дом у боль-

шой реки»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 Чрезвычайное 

происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорс-

кая проверка
14.40 Давайте мириться!
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 «Демоны»
23.15 Сегодня
23.35 Д/с «Настоящий 

итальянец»
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный по-

единок
02.00 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.55 Суд присяжных

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

на во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Поляр-

ная буря»
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 Д/ф «Правда о 

Чернобыле»
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 Д/ф «Чернобыль 

25 лет спустя»
23.00 Фантастика 

«Жаркий день»

01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Фальшив-

ки на миллион»
04.00 Т/с «Звёздный ко-

рабль Галактика»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 Д/с «Живая ис-
тория» 

08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Опас-

ные связи»
11.00 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
13.30 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры»
20.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Место проис-

шествия»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Битва за 

Москву»
00.20 Детектив «Пять 

минут страха»
02.10 Драма «Гонщики»
03.40 «Встречи на 

Моховой»
04.30 Д/ф «Опас-

ные связи»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.30 «Действую-
щие лица»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Чужие. НЛО»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Покупая, вы-

бирай!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История одно-
го города». Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная програм-
ма. «Духов-
ная азбука». Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Страсти по 
сокровищам»

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

05.30 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
Профилактические 

работы
16.00 Т/с «Каменская-3»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Эффект 

бабочки-2»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50, 01.50 Служба 

спасения»
00.00 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
00.50 Т/с «Секретные 

материалы»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «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 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Комедия «Близ-

нецы»
13.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «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 Комедия 

«Стой! А то 
мама будет 
стрелять»

23.40 Т/с «6 кадров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Приключения 

«Мужество»

12.05 Д/ф «Герард 
Меркатор»

12.15 «Русская душа: 
ностальгия 
по Италии»

12.55 Д/ф «Когда егип-
тяне плавали по 
Красному морю»

13.50 «Пятое из-
мерение»

14.20 Х/ф «Жизнь 
Клима Самгина»

15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Мир живой 

природы»
17.05 «Невесо-

мая жизнь»
17.35 К-120-летию со 

дня рождения 
С.Прокофьева

18.35 «Разгадка тайны 
Стоунхенджа»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Зона мол-

чания»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Апокриф»

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

07.00 Т/с «Оружие»
08.05 Д/с «Тайны рус-

ской дипломатии»
08.45 Х/ф «Нежный 

возраст»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Нежный 

возраст»
10.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Освобо-

дители». «Раз-
ведчики»

14.20 Мелодрама 
«Приезжая»

16.00 Новости
16.15 Мелодрама 

«Приезжая»
16.30 Д/с «Оружие 

ХХ века»
17.05 Д/с «Освобо-

дители». «Ар-
тиллеристы»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.35 Д/с «За кули-

сами войны»
19.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Выкуп»
01.20 Х/ф «Таможня»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультпарад
08.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляет-
ся общежитие»

10.40 Х/ф «Счастье 
по рецепту»

11.30 События
11.45 «Счастье по ре-

цепту»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.00 Т/с «Всё золото 

мира»
19.55 Реальные ис-

тории. «Путь 
к успеху»

20.30 События
21.00 Х/ф «Дочка»
22.50 Д/ф «Любовь 

и глянец»
23.45 События
00.20 Х/ф «Ребё-

нок к ноябрю»
02.05 Х/ф «Люди 

добрые»
03.55 Д/ф «Екатери-

на Великая»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

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»
11.00 Д/с «Моя правда»
11.50 Комедия «По се-

мейным обсто-
ятельствам»

14.30 «Живые истории»
15.30 Д/ф «В 40 лет 

жизнь только на-
чинается»

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 «Точка ки-

пения»
21.00 Д/с «Откровен-

ный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Время же-
ланий»

01.25 Т/с «Пода-
рок судьбы»

02.20 Драма «Прокля-
тые короли»

04.25 «Скажи, что 
не так?!»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Страна.ru»
11.45 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.20 «Всё включено»
16.10 «Техноло-

гии спорта»
16.40 Х/ф «Конец игры»
18.35 «Вести-Спорт»
18.50 «Футбол России»
19.50 Смешанные еди-

ноборства. 
Россия - Испания

21.55 Боевик «Хаос»

00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
04.55 «Футбол России»
05.55 Top Gear

05.30 «Казнить нельзя 
кастрировать»

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

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

ники убойно-
го отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

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

ящая Маккой»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Дело особой 

важности». 
«Особо опас-
ный водитель»

18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность»

23.30 «Новости-24»
00.00 «Приговор»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 18.30 «Самое 

смешное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00, 16.30 «Вне 

закона»
10.30 Детектив «Вы-

стрел в спину»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судеб-

ные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-4»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
17.00 «Соседи»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30, 00.30 «Улётное 

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

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Мистика «Бе-

овульф»

03.10 Х/ф «Выстрел 
в спину»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Телефильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
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 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
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22 и 29 апреля (пятница)
c 15.00 до 16.00 на Новом рынке 
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
БРОЙЛЕРОВ

При покупке 9 кур – 

десятая в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

12 апреля юные шахматисты пер-
вых классов школ №№ 13 и 14 под 
руководством Т.Андреенко и С.Сту-
пиной провели 2-круговой матч, пос-
вящённый 50-летию освоения космо-
са. В упорной борьбе победил 1А класс 
школы № 13. Все участники встречи отме-
чены сладкими призами. Победителями 
стали Т.Ашихмин, А.Галкин, А.Дани-
лов, Г.Легостаев, В.Скворцова (школа 
№ 13), Г.Губернаторов, М.Истомин, 
И.Шитиков, П.Шумейко (школа № 14).

По информации Валерия ЩЕТИНИНА

с. 12

Бросаешь мусор где попало? 
Готовь 5 тысяч рублей!

с. 17

Вся пенсия уходит на 
коммуналку? Получи субсидию!

ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
«Мосфильм», 1984
Ей уже за тридцать. Современная, но одино-

кая женщина задалась целью выйти замуж. Муж, 
однако, оказался недостаточно респектабельным, 
но предприимчивая жена активно взялась за благо-
устройство новой жизни и карьеру супруга.
Режиссёр: Ю.Райзман
В ролях: В.Алентова, А.Папанов, Т.Егорова, 

В.Стржельчик, А.Михайлов

В СУББОТУ
Россия - Германия - Украина, 2011
26 апреля 1986-го года - первый день после 

аварии на Чернобыльской АЭС. Суббота, когда 
жизнь нельзя отменить, когда девушки надевают 
выходные туфли на каблуках, потому что суббота 
- выходной день. События фильма разворачивают-
ся в первые 24 часа с момента аварии. Главный 
герой картины становится невольным свидетелем 
катастрофы.
В ролях: А.Шагин, С.Смирнова-Марцинкевич, 

С.Рядинский, В.Петкун

СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ
США, 1992
К крутому детективу приезжает в гости мамочка и 

прямо с порога начинает перекраивать его холостяц-
кую жизнь на свой лад. Старушка становится случай-
ной свидетельницей убийства и, к немалому смуще-
нию бедняги полицейского, тотчас подключается к 
опасному расследованию.
Режиссёр: Р.Споттисвуд
В ролях: С.Сталлоне, Э.Гетти, Дж.Уильямс

ХАОС 
США - Канада - Великобритания, 2005 
Самым обычным утром банда грабителей захваты-

вает банк и берёт в заложники всех, кто в нём нахо-
дится. Полиция окружает здание банка. Вожак банды 
Лоренц требует вызвать переговорщика, настаивая на 
том, что им может быть только детектив Коннерс. А 
так как Коннерс числится в полиции на плохом счету, к 
нему приставляют напарника – новичка Деккера.
В ролях: Д.Стэтхэм, Р.Филипп, У.Снайпс
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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 «Балла-

да о бомбере»
22.30 Среда обита-

ния. «Чем пахнет 
масло?»

23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 Комедия «Де-

вушка моих 
кошмаров»

02.50 Комедия «Взлом-
щики»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Взлом-

щики». Про-
должение

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

самурай. При-
нцип Ступки»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 «Дом у боль-

шой реки»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Кузькина 

мать. «Царь-бом-
ба. Апокалип-
сис по-советски»

02.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

03.40 Т/с «Закон и по-
рядок»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравс-

твуйте!
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорс-

кая проверка
14.40 Давайте мириться!
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 «Демоны»
22.35 Триллер «Время 

грехов»

00.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. По-
луфинал. «Реал» 
- «Барсело-
на» (Испания)

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

на во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/ф «Правда о 

Чернобыле»
10.00 Х/ф «Жаркий 

день»
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 Д/ф «Чернобыль 

25 лет спустя»
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 Д/ф «Фукуси-

ма - новый Чер-
нобыль»

23.00 Х/ф «Формула 
судного дня»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Похище-

ние улыбки 
Моны Лизы»

04.00 Т/с «Звёздный ко-
рабль Галактика»

05.00 Т/с «Грань»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 Д/с «Живая ис-
тория» 

08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Отцы-мо-

лодцы»
11.00 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Поте-

рявшие солнце»
13.30 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры»
20.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Место проис-

шествия»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Битва за 

Москву»
00.15 Х/ф «Сотруд-

ник ЧК»
02.15 Мелодрама «Сен-

тиментальное 
путешествие 
на картошку»

03.55 «Встречи на 
Моховой»

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 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Страсти по 

сокровищам»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Титаник. Рус-
ская версия»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

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

щие лица»
00.35 «De facto»
00.55 «Добровестъ»
01.15 Астропрогноз

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-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
13.00 Т/с «Каменская-4»
14.00 Боевик 

«По прозви-
щу «Зверь»

15.45 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, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Серебря-

ный ястреб»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «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 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Комедия «Стой! 

А то мама будет 
стрелять»

12.40 «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «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 Комедия «Аферис-

ты. Дик и Джейн 
развлекаются»

23.40 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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

Боевик 14.00 Комедия

Героическая киноповесть

00.40

23.35

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Чай и сим-

патия»
12.45 Д/ф «Сирано де 

Бержерак»
12.55 Д/ф «Разгад-

ка тайны Сто-
унхенджа»

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 «Мир живой 

природы»
17.05 Д/с «Невесо-

мая жизнь»
17.35 К-120-летию со 

дня рождения 
С.Прокофьева

18.35 Д/ф «Расшиф-
рованные 
линии Наска»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Генералы в 

штатском
21.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Те, с которыми я»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.55 Т/с «Лондонс-

кий госпиталь»

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

07.00 Т/с «Оружие»
08.05 Д/с «Тайны рус-

ской дипломатии»
08.40 Х/ф «Выкуп»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Выкуп»
10.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Освобо-

дители». «Ар-
тиллеристы»

14.15 Х/ф «Сын полка»
16.00 Новости
16.15 Военный фильм 

«Сын полка»
17.05 Д/с «Освободи-

тели». «Горные 
стрелки»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.35 Д/с «За кули-

сами войны»
19.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Героическая 

киноповесть 
«Под камен-
ным небом»

01.15 Киноповесть 
«Жил-был 
доктор»

02.55 «Воины мира. Са-
мураи - воины 
восходяще-
го солнца»

03.50 Т/с «Легенда о Ви-
льяме Телле»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.15 Х/ф «Проща-

ние славянки»
10.55 Д/ф «Мы вместе»
11.30 События
11.45 Х/ф «Суровые 

километры»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.00 Т/с «Всё золото 

мира»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Комедия «Удиви 

меня»

22.50 Премьера. 
«ТВ Цех»

23.45 События
00.20 Х/ф «Улыбка Бога, 

или Чисто одес-
ская история»

02.35 Х/ф «Мужчи-
на в доме»

04.10 «Линия защиты»
05.00 Д/ф «Любовь 

и глянец»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

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»
11.00 Мелодрама 

«Полёт аиста 
над капуст-
ным полем»

13.00 Д/с «Моя правда»

13.50 Мелодрама 
«Время желаний»

15.45 «Цветочные ис-
тории»

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 «Точка ки-

пения»
21.00 Д/с «Откровен-

ный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Сумка 

инкассатора»
01.20 Т/с «Пода-

рок судьбы»
02.15 Т/с «Помад-

ные джунгли»
03.10 Драма «Прокля-

тые короли»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Чемпионат с по-

меткой «Срочно!»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Чемпионат с по-

меткой «Срочно!»

15.00 Фигурное ката-
ние. Мужчины

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Чемпионат с по-

меткой «Срочно!»
20.45 Церемония откры-

тия ЧМ по фигур-
ному катанию

21.15 Фигурное ка-
тание. Пары

01.10 «Вести.ru»
01.25 «Вести-Спорт»
01.45 Фигурное катание
03.35 «Чемпионат с по-

меткой «Срочно!»
04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Моя планета»
05.25 «Вести.ru»
05.40 «Моя планета»
06.25 «Спортив-

ная наука»

05.00 «Ливия. Три 
цвета времени»

05.30 «Громкое дело»: 
«Расстрелян-
ная вера»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

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

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Мелодрама «Есть 

о чём поговорить»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Пирамиды - ан-

тенны Все-
ленной»

18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный 

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Гени-
альный сыщик»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Боевик «Шестой 

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

полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Приключения 

«Цена сокровищ»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления 
Нью-Йорк-4»

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!»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

«Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
16.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители» 

17.30, 19.00 Теле-
фильмы

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

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 27 апреля
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Реклама

с 10.00 до 18.00 в КЭК Бажовский
с 11.00 до 17.00 в ДК пос.Зюзельский

26 
апреля

Реклама ШКОЛА СЕЛА КОСОЙ БРОД 
объявляет набор учащихся 

в 1-8 классы
Коллектив педагогов школы 

предлагает современное качественное 
образование, а также:

 индивидуальный подход;
 здоровьесберегающие технологии обу-

чения;
 занятия по развитию мышления, внима-

ния и памяти;
 развивающие кружки: 

– английский – легко! 
– второй иностранный – немецкий и др.

 спортивные секции: футбол, волейбол, 
рукопашный бой, теннис и др.;

 будем снимать кино и выпускать газету 
и многое другое.
Каждую субботу в 12.00 (апрель-

май) – презентация школы: встреча с дирек-
тором, знакомство с условиями обучения и 
питания.

Справки по тел.: 
4-90-50, 8-965-533-40-30

с. 19

Сенсация! Вода всё слышит 
и понимает любой язык!

с. 7

Готовься к борьбе 
с колорадским жуком сейчас!

ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
1990, СССР
«Зверь» – так прозвали его те, кто попробовал его 

ломовые удары. Гордость спецназа, прошедший 
войну в Афганистане, получил срок, спасая друга. В 
лагере он попал в кольцо – все против него, а с воли 
за ним идут наёмные убийцы. Он совершает побег, 
чтобы рассчитаться с врагами, а главное – спасти 
беззащитную золотоволосую красавицу. 

ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ»
США, 2007
История о парне, терпевшем не-

удачу за неудачей на любовном 
фронте и в результате женившем-
ся на идеальной вроде бы девуш-
ке, которая только во время медо-
вого месяца открыла свое истин-
ное лицо - психопатки, экстремал-
ки и капризной стервы.
Режиссёр: Б.Фаррелли
В ролях: Б.Стиллер, М.Монахэн, 

Дж.Стиллер, М.Акерман

ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ
СССР - Норвегия, 1974
О совместной борьбе советских и норвежских воинов против фашистов.
Режиссёры: К.Андерсен, И. Масленников
В ролях: Арне Ли, Е.Леонов, В.Хаслюнд, Н.Бурляев, О.Янковский
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ДТВ-УРАЛ

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

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 «Балла-

да о Бомбере»
22.30 «Человек и закон»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Судите сами» 
00.45 Фильм «Пик 

Данте»
02.45, 03.05 Трил-

лер «Преступ-
ные мысли»

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

на «Осу»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
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 «Дом у боль-

шой реки»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «В.Некрасов. 

Вся жизнь в 
окопах»

01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне осо-

бого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорс-

кая проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Демоны»
22.40 Триллер «Тот, 

кто гасит свет»

00.20 Лига Чемпио-
нов УЕФА

00.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Полуфинал. 
«Порту» - «Виль-
ярреал». Прямая 
трансляция

03.05 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

03.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00, 13.00 Т/с «Муж-

чина во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/ф «Чернобыль 

25 лет спустя»
10.00 Х/ф «Формула 

судного дня»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Фукуси-

ма - новый Чер-
нобыль»

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 Д/с «Альтерна-

тивная история»
23.00 Триллер «Роковое 

число 23»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Две смерти 

в сумке ин-
кассатора»

04.00 Т/с «Звёздный ко-
рабль Галактика»

05.00 Т/с «Грань»

06.00, 08.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 Д/с «Живая ис-
тория» 

08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Белые мед-

веди и гризли: 
кому достанет-
ся полюс?»

11.20 Детектив «Пять 
минут страха»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Пять 

минут страха»
13.35 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры»
20.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Место проис-

шествия»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Битва за 

Москву»
00.20 Детектив «Смерть 

на взлёте»
02.10 Драма «Две 

строчки мелким 
шрифтом»

04.05 «Встречи на 
Моховой»

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 «Минем илем»
11.45 «Интернет»

13.10 «Националь-
ный прогноз»

13.25 «Наследни-
ки Урарту»

14.05 Д/ф «Титаник. Рус-
ская версия»

15.05 «Обратная сто-
рона Земли»

15.20 «De facto»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Финансо-
вые пирамиды»

20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
23.00 «События. Итоги»

05.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ИСТОРИИ

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

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

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»

09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-4»
14.00 Комедия «Шут 

и Венера»
15.50 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Вики 

Кристина Бар-
селона»

23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

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

ворон-2»

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 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «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 Комедия «До-

бейся успеха»

23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»

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

с холма»
13.05 Д/ф «Расшиф-

рованные 
линии Наска»

13.55 «Век Русско-
го музея»

14.25 Х/ф «Жизнь 
Клима Самгина»

15.30 Новости культу-
ры Детский сеанс

15.40 М/с «Вокруг света 
за 80 дней»

16.00 М/ф «Шел трам-
вай деся-
тый номер»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 Д/с «Невесо-
мая жизнь»

17.35 К-120-летию со 
дня рождения 
С.Прокофьева

18.15 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

18.35 Д/ф «Код Вой-
нича»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Я и два 

гения»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Те, с которыми я»
23.30 «Новости»
23.55 Т/с «Лондонс-

кий госпиталь»

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

07.00 Т/с «Оружие»
08.05 Д/с «Тайны рус-

ской дипломатии»
08.45 Х/ф «Под камен-

ным небом»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Под камен-

ным небом»
10.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/с «Освободи-

тели». «Горные 
стрелки»

14.15, 16.15 Мелодра-
ма «Безымян-
ная звезда»

17.05 Д/с «Освобо-
дители». «Се-
вероморцы»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Дети Ва-

нюхина»
19.35 Д/с «За кули-

сами войны»
19.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
22.30 Т/с «Оружие»
23.30 Х/ф «Размах 

крыльев»
01.20 Х/ф «Хотите - 

верьте, хотите 
- нет»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.05 Киноповесть 

«Дела сер-
дечные»

10.55 «Проехали»
11.30 События
11.45 Детектив «Ле-

карство против 
страха»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 Мультфильм
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Всё золото 

мира»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Лирическая коме-

дия «Долгождан-
ная любовь»

22.50 Фильм «Королев-
ская свадьба»

23.55 События
00.30 Х/ф «Самолёт 

летит в Россию»
02.25 Остросюжетный 

фильм «Суро-
вые километры»

04.10 Д/ф «Фидель 
Кастро. Фаворит 
языческого бога»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

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»
11.00 «Скажи, что 

не так?!»
12.00 Х/ф «Год Собаки»
14.35 Д/с «Прошла 

любовь»
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 «Точка ки-

пения»
21.00 Д/с «Откровен-

ный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Дневной поезд»

01.25 Т/с «Помад-
ные джунгли»

02.20 Драма «Прокля-
тые короли»

04.20 «Скажи, что 
не так?!»

05.20 Музыка

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Начать сначала»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Вести.ru»
11.30 Фигурное катание
13.25 «Всё включено»
13.55 «Уникумы»
14.30 «Вести-Спорт»
14.45 Фигурное ката-

ние. Мужчины

19.15 «Вести-Спорт»
19.30 Фигурное ка-

тание. Пары
23.10 «Вести.ru»
23.30 «Вести-Спорт»
23.45 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge XXV. 
Немков – Ма-
гальяеша

02.10 «Вести-Спорт»
02.20 Фигурное катание
04.15 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Ливия»

05.30 «Громкое дело»: 
«Буденновск»

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

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Боевик «Шестой 

день»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Гениаль-

ный сыщик»: 
«Ночная смена»

18.00 «В час пик»
19.00, 23.00 «Экстрен-

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

ность». «Секрет-
ные территории»

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

Кровь и песок»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Комедия «Аэлита, 

не приставай 
к мужчинам»

12.30, 16.00 «Дорож-
ные войны»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления 
Нью-Йорк-4»

15.00 «Брачное чтиво»
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, 00.30 «Улётное 

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

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Детектив «Ис-

чезновение»
03.30 Х/ф «Байрон. 

Притча об одер-
жимом»

04.50 Х/ф «Байрон. 
Притча об одер-
жимом»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Место встречи – 
остров Классики»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

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

славное понима-
ние святости»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.45 «Благовест»
15.00 Телефильмы
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 28 апреля

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

12 апреля в де-
тском саду № 52 
состоялся празд-
ник, посвящённый 50-
летию со дня перво-
го полёта человека в 
космос. Дети с педаго-
гами  подготовили вы-
ставку рисунков о кос-
мосе и украсили ими 
зал. Творческая ла-
боратория родителей 
под руководством вос-
питателей изготовила 
из различного мате-
риала поделки: луноходы, ракеты, космонавтов. Инициатором выстав-
ки выступила музыкальный руководитель Светлана Коченова. «Очень 
патриотично и познавательно проводить подобные  выставки, где дети 
узнают об истории  Родины и гордятся нашими достижениями», – рас-
сказывает руководитель. Совместная работа родителей и детей увле-
кательна, они с удовольствием демонстрируют свои поделки.

Наталья ЩЕЛЧКОВА, старший воспитатель детского сада № 52 

В коррекционной 
школе прошли тра-
диционные «Книж-
кины недели». В 
этом году царице-кни-
ге посвятили целый 
месяц. Весь март 
школьники наслаж-
дались общением с 
«мудрыми друзьями». 
Конкурс «Всезнайка» 
подвиг учащихся взять 
в руки энциклопедии 
и словари. На игре 
«Наши права» ребята 
побывали в роли судей, обсудили нарушения прав литературных героев, про-
иллюстрировали герб семьи. Учащиеся младших классов читали с воспита-
телями сказки Корнея Чуковского, а затем участвовали в викторине «Путани-
ца». Младшие школьники продемонстрировали свои знания в театрализован-
ных представлениях по Правилам дорожного движения. Победители конкур-
сов были награждены призами, дипломами и почётными грамотами.

Лариса ПОТАПОВА, заведующая библиотекой коррекционной школы

Комедия 21.00

с. 17

Как увеличить пенсию 
и наказать нерадивого 
работодателя?

ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА
2008г, США
Две американские девушки, Вики 

и Кристина отправляются в Барсе-
лону. Вики помолвлена, Кристина 
же ищет приключений. Приключе-
ния, однако, находят их сами – де-
вушки попадают в запутанную ро-
мантическую ситуацию с испан-
ским художником и его бывшей 
женой.
Режиссёр: Вуди Аллен
В ролях: С.Йоханссон, П.Крус, 

Х.Бардем, Р.Холл
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ровья. В Свердлов ской области 
открылось 18 таких центров. С 
января по август 2010 года здесь 
прошли обследование и получи-
ли консультации специалистов 
40 тысяч человек. Более года 
Центр здоровья работает и в По-
левском. За прошлый год на про-
филактическом приёме побыва-
ли 1887 человек.  

Все эти комплексные меры по 
модернизации здравоохранения 
в Свердловской области дают 
конкретный результат: в 2010 году 
естественная убыль населения 
снизилась почти на 40%. 

Алексей ИЛЬИН

Комментарий
Анатолий ГРЕДИН, пред-
седатель Правительства 
Свердловской области:
– Необходи-
мо обратить 
особое вни-
мание на реа-
лизацию Про-
граммы модер-
низации здра-
воохранения 
Свердловской 
области, цель которой состо-
ит в кардинальном улучше-
нии технической оснащённос-
ти наших медицинских учреж-
дений, сокращении дефици-
та кадров, внедрении феде-
ральных стандартов оказания 
медицинской помощи. Наша 
задача – обеспечить эффек-
тивное и своевременное вы-
полнение Программы.

А К Т У А Л Ь Н О

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 »

– Все хотят жить в ухоженном 
городе, и в наших силах это сде-
лать, – с таких слов первого за-
местителя главы администра-
ции ПГО Сергея Недоспело-
ва начался брифинг для СМИ по 
проведению акции «За чистый 
Полевской!». 

Цель экологической акции, 
которая стартовала 12 апреля 
и продлится до 1 октября, – не 
только наказать за противоправ-
ные деяния. В первую очередь 
важно не допустить их соверше-
ния, считают организаторы, по-
высить экологическую культу-
ру граждан и стимулировать об-
щественную активность в сфере 

За чистый Полевской
охраны окружающей среды и 
благоустройства.

– Ни для кого не секрет, что 
Полевской – в числе городов 
с неблагоприятной экологией, 
чему виной несанкционирован-
ные свалки по городу и в его ок-
рестностях, – отметила присут-
ствовавшая на встрече заведу-
ющий отделом по охране окру-
жающей среды администрации 
ПГО Анна Юшкова. – Каждый 
человек вне зависимости от воз-
раста должен быть экологически 
образован. Если он будет реаль-
но оценивать последствия, кото-
рые может нанести своими дей-
ствиями окружающей среде, а 

впоследствии своему здоровью 
и здоровью близких, ситуация 
начнёт изменяться к лучшему.

Анна Сергеевна рассказа-
ла, что проведён ряд совеща-
ний организационного комитета, 
в состав которого вошли предста-
вители администрации ПГО, го-
родской Думы, управлений куль-
турой и образованием, ряда об-
щественных организаций – 
Союза офицеров запаса Полев-
ского и местного отделения обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия Единой России», СМИ. 

Согласован и представлен на 
подпись главе ПГО план мероп-
риятий, которые будут проведе-

ны в апреле-мае. Среди них тор-
жественный старт акции, кото-
рый будет дан 22 апреля в север-
ной (ФСК СТЗ) и южной (ЦКиНТ) 
частях города в 15.00. Заплани-
рованы многочисленные акции 
с целью информирования граж-
дан о нормативной базе, которая 
действует на территории ПГО. 
В образовательных учреждени-
ях пройдут экологическая акция 
«Чистота вокруг нас – залог здо-
ровья!», игры, театрализован-
ные представления, конкурсы ри-
сунков и поделок на обозначен-
ную тематику. В городских библи-
отеках состоятся классные часы 
по экологии города, олимпиады. 
Нач нётся ликвидация несанкци-
онированных свалок с последую-
щей установкой там информаци-
онных аншлагов. По местам этих 
свалок, в том числе расположен-
ных на придомовых территори-
ях, в районах частного сектора, 

Юридическое обоснование
Согласно изменениям в законе Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-03 «Об административных 
правонарушениях в Свердловской области», ужесточилась ответственность граждан и юридических лиц 

за нарушение законодательства, а также законодательства в сфере окружающей среды 
и благоустройства.

ВИД 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Размер административного штрафа, налагаемого на:
граждан должностное лицо юридическое лицо

Без предупреждения
За выбрасывание бытового мусора 
вне мест для сбора отходов от 1 до 5 тыс. руб. от 10 до 30 тыс. руб. от 100 тыс. до 1 млн руб.
За загрязнение территории отходами 
производства и потребления от 2 до 5 тыс. руб. от 10 до 30 тыс. руб. от 200 тыс. до 1 млн руб.
За нарушение правил 
благоустройства территорий 
населённых пунктов

от 1 до 5 тыс. руб. от 10 до 30 тыс. руб. от 100 до 200 тыс. руб.

За разведение костров, сжигание 
листвы и остатков растительности от 1 до 5 тыс. руб. от 10 до 50 тыс. руб. от 100 до 300 тыс. руб.

Предупреждение или штраф
За мойку транспорта в не 
отведённых для этого местах от 100 до 300 руб. от 300 до 500 руб. от 1 до 3 тыс. руб.
Оставление транспорта на детских 
площадках или газонах от 100 до 500 руб. от 500 до 2 тыс. руб. от 5 до 20 тыс. руб.

моек автотранспорта, отделом 
по охране окружающей среды, а 
также экологическим патрулём 
совместно с ОВД будут прово-
диться еженедельные рейды. 
Экологический патруль будет со-
стоять из сотрудников админис-
трации, членов общественно-
го объединения «Союз офице-
ров запаса», молодогвардейцев, 
работников ОВД и управляющих 
компаний. 

– Не снимая с себя ответ-
ственности за воспитание граж-
данской позиции, нужно создать 
такие условия, чтобы жителю 
было неприятно и материально 
невыгодно мусорить и оставлять 
автомобиль где попало, – заклю-
чил Сергей Недоспелов. 

Каждые две недели резуль-
таты рейдов будут публиковать-
ся в средствах массовой инфор-
мации.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Заведующий отделом по охране окружающей среды администрации ПГО Анна 
Юшкова и первый заместитель главы администрации ПГО, председатель оргко-
митета по подготовке и проведению экологической акции «За чистый Полевской!» 
Сергей Недоспелов.

Демографическая ситуа-
ция на Среднем Урале 
постепенно улучшается. 

За прошедший год в регионе ро-
дилось 57,4 тысячи человек, что 
на 2% выше уровня 2009 года, а 
смертность сократилась на 2,4%. 
Положительные тенденции – во 
многом результат усилий руко-
водства Свердловской области в 
развитии и модернизации систе-
мы здравоохранения. 

В регионе проходит глобальная  
модернизация здравоохранения

щенко, координатор проек-
та «Качество жизни (Здоровье)» 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По 
его словам, больницам Сверд-
ловской области в ближайшие 
годы будет выделено 15,5 млрд 
рублей. Планируется провести 
ремонт в 147 лечебных учреж-
дениях области, закупить более 
1000 современных медицинских 
аппаратов, построить 3 новых 
перинатальных центра и област-
ную станцию переливания крови. 

В проекте «Качество жизни» 
особое внимание уделяется обу-
чению врачей: только за 2010 год 
в Свердловской области 150 спе-
циалистов окончили курсы повы-
шения квалификации в Ураль-
ской государственной медицин-
ской академии. 

Постоянно увеличивается и 
зарплата медработников. Так, 
например, на совещании, посвя-
щённом развитию отечествен-
ного здравоохранения, прошед-
шем 14 марта, премьер-министр 
РФ, лидер партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Путин 
привёл в пример Свердловскую 
область: «Уже сейчас врачи об-
ластного перинатального центра 
получают 40 тысяч рублей еже-
месячно, средний медицинский 
персонал – до 20 тысяч». 

Лучше 
предотвратить, 
чем лечить
В рамках направления «Фор-
мирование здорового образа 
жизни» в 2010 году в России 
стали появляться центры здо-

Качественная 
медицина для всех
Недавно лучшие больницы с вы-
сококлассными специалистами 
и современным оборудовани-
ем располагались преимущест-
венно в Екатеринбурге. Сегод-
ня вводятся единые для всех 
стандарты оказания медицин-
ской помощи: житель Полевско-
го должен обслуживаться так же 

качественно, как и житель Екате-
ринбурга. 

Модернизации медици-
ны Свердловской области при-
зван помочь проект партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Качест-
во жизни (Здоровье)». В рамках 
проекта осенью 2010 года было 
решено создать по всей облас-
ти межмуниципальные меди-
цинские центры, которые бы из-
бавили жителей небольших го-
родов и посёлков от необходи-
мости ездить в Екатеринбург. По 
этой программе в 11 крупных му-
ниципалитетах открылись сов-
ременные центры, где жителям 
близлежащих территорий оказы-
вают современную медицинскую 
помощь. А для жителей сель-
ской местности настоящим под-
спорьем стали общие врачеб-
ные практики. Сейчас на тер-
ритории Свердловской облас-
ти их насчитывается 270. Только 
в ПГО медицинскую помощь 
сельчанам оказывают 7 фельд-
шерско-акушерских пунктов и 
1 общая врачебная практика в 
селе Полдневая, которые обслу-
живают более 7000 человек.

На модернизацию – 
15 миллиардов 
Одно из приоритетных направ-
лений – улучшение оснащения 
больниц. Программа модерни-
зации здравоохранения Сверд-
ловской области обещает стать 
одной из самых масштабных в 
стране, сообщил во время не-
давнего визита в Екатеринбург 
депутат Госдумы Максим Ми-

Комментарий
Галина СОВЕТНИКОВА, 
главный врач МУЗ «ЦГБ»: 
– В Полевском городском округе в 2011-2012 
годах будет реализовано одно из главных направ-
лений Программы модернизации здравоохране-
ния Свердловской области – капитальные ре-
монты учреждений здравоохранения. Так, в теку-

щем году заложено финансирование ремонта стационара № 3 
на сумму 7157,7 тысячи рублей, в 2012-м – 1906,5. В 2012 году 
запланирован капитальный ремонт ФАП села Мраморское на 
262 тысячи рублей, ФАП посёлка Станционный-Полевской – 
на 263 тысячи.

Открытие  ОВП в селе Полдневая, сентябрь 2007 года. 
На фото слева: глава села Полдневая А.Щербаков, председатель Думы ПГО, 
лидер местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ковалёв, справа – за-
меститель председателя Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области А.Серебренников. На переднем плане – врач ОВП 
О.Дериглазова и замглавы администрации ПГО по соцвопросам Д.Чабаева.  
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   НОВОСТИ    

З Д О Р О В Ь Е

Вадим ОЗОР-
НИН, глав ный са-
нитарный врач 
г.Полевского, рас-
сказал о сложив-
шейся в городе об-
становке по итогам 
2010 года. Ситуа-
ция с общей забо-
леваемостью и за-
грязнением окружающей среды остаёт-
ся напряжённой. Однако снижение по-
казателей наблюдается по каждой регу-
лируемой Роспотребнадзором отрасли.
Демографическая 
обстановка в городе 
улучшается

В 2010 году естественная 
убыль населения снизилась до 
1,8%, что значительно лучше показа-
теля предыдущего года (в 2009 году 
– 2,6%). При продолжающемся росте 
рождаемости (на 3,9%) снизился и 
уровень общей смерт ности насе-
ления (на 2,0%).

Справка
Основные причины смерт-

ности населения Полевского 
практически не изменились:

1  заболевания органов кровооб-
ращения

2  онкологические заболевания 
3  несчастные случаи
4  заболевания органов пищева-

рения
5  смертность от пневмонии 
6  заболевания органов дыхания 

и смертность от инфекционных бо-
лезней.

Смертность от пневмонии вызыва-
ет особую тревогу, так как 44,1% всех 
случаев смертей от данного заболева-
ния приходится на трудоспособное на-
селение. С каждым годом этот процент 
увеличивается. Обращаем внимание 
полевчан, что на сегодняшний день от 
пневмонии существует однократная при-
вивка. Заказать пневмококковую вакцину 
можно в сети аптек «Шилма». Стоимость 
одной дозы – 960 рублей. 

Также неблагополучной остаётся 
ситуация по смертности от туберкулё-
за, она находится на 10 месте в общей 
структуре. 100% всех случаев приходит-
ся на трудоспособный возраст. 

Показатель общей 
заболеваемости в 
Полевском снизился

В 2010 году показатель общей 
заболеваемости населения сни-
зился на 4,6% от уровня 2009 
года, по сравнению со среднемноголет-
ним уровнем – на 1,5%. Ведущие места 
в структуре заболеваемости по-прежне-
му занимают болезни органов дыхания 
(30,8%), болезни глаза (9,5%), болезни 
системы кровообращения (9,3%).
Увеличилось число 
заболеваемости 
новорождённых

Показатель заболеваемости ново-
рождённых  в 2010 году увеличился в 
2,5 раза. 90,4% во всей структуре со-
ставляют отдельные состояния, возни-
кающие в перинатальном периоде (от 
28 недели беременности до 168 часов 
после рождения). Процент недоношен-
ных детей составил 9,6%, что выше по-
казателя прошлого года в 2,2 раза.

В 2010 году зарегистрировано 997 
случаев абортов. Этот показатель по 
сравнению с 2009 годом снизил-
ся на 12,6%. 

Уровень заболеваемости врождён-
ными пороками развития у детей в 2010 
году вырос во всех возрастных группах: 
у новорождённых и детей до 1 года – на 
80%, у детей до 14 лет – в 2,3 раза. 

Рабочие болеют чаще
Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) на территории 
Полевского округа имеет волнообразный 
характер с общей тенденцией к снижению. 
В прошлом году показатель ЗВУТ 
снизился на 1,04% и на 14,4% от-
носительно среднего многолетне-
го уровня. Традиционно наиболее вы-
сокие показатели ЗВУТ ежегодно регист-
рируются на предприятиях, имеющих не-
сколько ведущих факторов риска (высо-
кие уровни запылённости и загазованнос-
ти воздуха рабочих мест, высокие уровни 
производственного шума, неблагоприят-
ные параметры микроклимата в произ-
водственных помещениях и т.д.).  

По сравнению с 2009 годом рост 
случаев заболеваемости произошёл 
на таких предприятиях, как ОАО «По-
левской металлофурнитурный завод» 
(на 37,9%), ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие» (13,2%), ОАО «По-
левской криолитовый завод»  (10,1%), 

МУЗ «Центральная городская больни-
ца» (5,7%), ООО «Уральская производ-
ственная компания» (2,6%), ЗАО «По-
левской машиностроительный завод» 
(1,7%). Профилактические медицин-
ские осмотры для работающих во вред-
ных условиях труда организуют только 
28,9% предприятий города. 
Уровень онкологических 
заболеваний

За 2010 год зарегистрировано 288 
случаев впервые выявленных злокачест-
венных новообразований. Это на 5,4% 
меньше, чем в 2009 году. Однако от-
носительно  среднемноголетнего уровня 
показатели выросли на 5,9%. Заболева-
емость злокачественными опухолями в 
нашем городе на протяжении последних 
10 лет превышает среднеобластной уро-
вень на 5-10%. Особую тревогу вызыва-
ет статистика Ялунинского микрорайона. 
На протяжении трёх последних лет за-
болеваемость в этом районе превышает 
показатели по городу на 30%.  

Смертность от злокачественных но-
вообразований в общей структуре за-
нимает второе место после смертности 
от заболеваний органов кровообраще-
ния. В 2010 году летальность состави-
ла 55,4%, что выше показателя прошло-
го года на 9,9%.

Сейчас против папилломавирус-
ной инфекции существует вакцина, ко-
торая предупреждает новообразова-
ния на шейке матки. Она ставится де-
вочкам до начала половой жизни. Стои-
мость одной дозы – 5500 рублей. Пона-
добится три таких вакцины: повторная – 
через два месяца и третья – через пол-
года после первой. Её можно заказать в 
аптечной сети «Шилма» либо в аптеке 
«Сандал» в Екатеринбурге.
Инфекционные 
заболевания продолжают 
атаковать полевчан

В 2010 году по сравнению с прошлым 
годом произошло незначительное сниже-
ние по всей группе инфекционных забо-
леваний. Положительная динамика 
отмечается по дизентерии, коклю-
шу, краснухе, укусам животных, 
педикулёзу, чесотке, хламидио-
зу и другим. Значительный рост забо-
леваемости зарегист рирован по ветряной 
оспе – более чем в 2 раза, по энтеробио-
зу – более чем в 1,5 раза, по описторхозу – 
более чем в 3 раза, по ротовирусному эн-
териту – в 2 раза,  по инфекционному мо-

нонуклеозу – в 2,5 раза, по внутрибольнич-
ным инфекциям – более чем в 1,5 раза. 

За 2010 год на территории Полев-
ского городского округа зарегистрирова-
но 327 случаев паразитарных заболева-
ний, что выше среднеобластных показа-
телей на 28,4%. 

Клещевым энцефалитом в прошлом 
году переболел 1 человек.  Зарегистри-
ровано 6 случаев клещевого боррелио-
за. Всего в прошлом году зафиксирова-
но 549 укусов клещами. Привиты против 
клещевого вирусного энцефалита 9724 
человека. 
Понизился показатель 
загрязнения 
атмосферного воздуха

За последние пять лет наблюдается 
положительная динамика состояния ат-
мосферного воздуха. Показатель на-
грузки атмосферных загрязнений 
на население снизился на 7,1%, 
показатель качества воздуха улуч-
шился на 64,3%. При лабораторных ис-
следованиях, проводимых на стационар-
ном посту ФГУЗ «ЦГиЭ в г.Полевском» в 
2010 году было выявлено превышение 
ПДК таких веществ, как формальдегид, 
взвешенные вещества, сера диоксид, азот 
диоксид, углерод оксид, свинец и его неор-
ганические соединения, гидрофторид.

Наиболее неблагоприятная ситуация 
в городе складывается по комплекс ной 
химической нагрузке на население за 
счёт загрязнения питьевой воды, атмос-
ферного воздуха, почвы, а также продук-
тов питания. Наблюдается высокий уро-
вень заболеваемости социально значи-
мыми болезнями (это злокачественные 
новообразования, острые отравления в 
быту, врождённые пороки развития). На 
территории округа регист рируются ста-
бильно высокие показатели соматичес-
кой и инфекционной заболеваемости.

Комплекс мер, направленных на 
улучшение санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, обеспечение безо-
пасных условий жизнедеятельности че-
ловека, и включающий в себя ряд при-
оритетных мероприятий уже разработа-
ны и введены в действие.

Информация предоставлена 
территориальным отделом 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г.Полевском

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Условия жизни в Полевском
принимают здоровые формы

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Территория Свердловской области 
признана неблагополучной по 
клещевому энцефалиту.

В 2010 году здесь зарегистрировано более
32 ты сяч человек, пострадавших от укусов 
клещей, заболело клещевым энцефалитом
143 че ловека, погибли семеро. Все были не при-
виты. 

Клещевой энцефалит – инфекционное забо-
левание, поражающее преимущественно цент-
ральную нервную систему. Заболевание клеще-
вым энцефалитом приводит к инвалидности па-
циента, а нередко и к смертельному исходу. За-
ражение происходит при укусе клеща, однако 
можно заразиться и при употреблении в пищу 
сырого молока или недостаточно прожаренно-
го мяса больных млекопитающих. Первые ак-
тивные взрослые клещи появляются в начале 
или середине апреля, когда начинает пригре-
вать солнышко и в лесу образуются первые про-
талины. 

Если клещ присосался, необходимо обра-
титься в медицинское учреждение, чтобы его 
полностью удалить. Сразу после укуса кровосо-

са можно провести экс-
тренную профилакти-
ку – ввести противокле-
щевой иммуноглобулин, 
что снизит вероятность 
развития инфекции, но 
более эффективным средством является вак-
цинопрофилактика, которая проводится кругло-
годично.

Классическая схема вакцинации такова: 1-я 
прививка ставится в выбранный день, 2-я – через 
5-7 месяцев, 3-я – через год после второй при-
вивки. В дальнейшем необходимо ставить одну 
прививку через каждые три года. Предусмотре-
на также ускоренная схема: первые две привив-
ки ставятся с интервалом в 1-2 месяца. Стои-
мость 1 дозы вакцины примерно 200 рублей.

Для того чтобы поставить прививку, необхо-
димо обратиться в прививочные кабинеты го-
родских поликлиник. Время работы: с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 19.00, пятница с 8.00 
до 18.00. По вопросам вакцинации можно обра-
титься по телефону 3-41-25.

По информации отдела профилактики МУЗ «ЦГБ»
Подробнее об этом заболевании и его 

последствиях читайте на сайте dialogweb.ru.

РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Под таким названием стартует Всероссийский 
конкурс, который пройдёт в два этапа с участием 
сторон социального партнёрства: на уровне 
субъектов и Федерации.

Уполномоченным органом, ответственным за организацию и 
проведение регионального этапа конкурса, является Министер-
ство экономики Свердловской области.

Участие организаций в региональном этапе осуществляется 
как на основе самовыдвижения, так и по представлению объеди-
нений работодателей либо профсоюзов при условии соответствия 
критериям допуска, установленным методическими рекомендаци-
ями. Организация вправе подавать заявку на участие в региональ-
ном этапе конкурса по одной, нескольким или всем номинациям. 
Заявки подаются по каждой номинации отдельно. Участие в кон-
курсе бесплатное.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься департамен-
том труда Министерства экономики Свердловской области до 10 
мая по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, а/я 39, 
каб. 564. Телефоны для справок: 261-64-49, 261-64-96.

Дополнительная информация об условиях, сроках и предо-
ставлении заявок на участие в конкурсе – на сайте Минздравсоц-
развития РФ www.minzdravsoc.ru. 
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Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

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

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Православное по-

нимание святости»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
15.15 «Лампада»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Православное по-

нимание святости»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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 «Берегись 

автомобиля»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления – 
Нью-Йорк-4»

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»
01.35 Х/ф «Непод-

купный»
03.20 Х/ф «Всё вокруг 

засыпало снегом»
04.45 Х/ф «Лето любви»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Варанаси»

05.30 «Громкое дело». 
«Верни, а то 
убьём!»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го 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 «Принцесса 

Диана. Любить 
до смерти»

15.50 Комедия «Супер-
тёща для не-
удачника»

16.30 «Новости-24»
16.45 Комедия «Супер-

тёща для не-
удачника». Про-
должение

18.00 «Жизнь как чудо». 
«Неоправдан-
ное доверие»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 М/ф «Добры-

ня Никитич и 
Змей Горыныч»

21.20 Анимационный 
фильм «Алёша 
Попович и Ту-
гарин Змей»

23.00 «Легенды Ретро 
FM-2007»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Вести.ru»
11.30 Фигурное катание
13.25 «Всё включено»
14.25 «Уникумы»
15.00 «Вести-Спорт»
15.15 Фигурное ката-

ние. Женщины
19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Местное время»
20.15 Фигурное катание. 

Танцы на льду
00.15 Хоккей. Белорус-

сия - Канада

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. Слова-

кия - Словения
05.00 «Моя планета»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Драма «Беда»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 Мелодрама 

«Женить Ка-
занову»

17.30 «Скажи, что 
не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама «Фо-

кусник»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Доктор 

Ти и его жен-
щины»

01.50 Т/с «Помад-
ные джунгли»

02.45 Драма «Прокля-
тые короли»

04.50 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Во бору 

брусника»
11.30 События
11.45 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дроздов»
13.40 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 Мультфильм «Не-

знайка учится»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.20 Х/ф «Дочка»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 «Самый весё-

лый концерт»
22.45 «Народ хочет 

знать»
23.50 События
00.25 Х/ф «Пришель-

цы. Коридо-
ры времени»

02.40 Х/ф «Лекарство 
против страха»

06.00 Д/ф «Тайцзи - ды-
хание Вселенной»

07.00 Т/с «Оружие»
08.00 «Кругосветка с 

Т.Завьяловой»
08.40 Х/ф «Размах 

крыльев»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Размах 

крыльев»
10.55 Т/с «Конвой 

PQ-17»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Освобо-

дители». «Се-
вероморцы»

14.25 Х/ф «Жажда»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Жалоба»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Слабость 

силы». «Алек-
сандр-II и Юрь-
евская»

19.30 Д/ф «Алёша»
20.00 Х/ф «Белорус-

ский вокзал»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
01.15 Х/ф «Весна»
03.20 Х/ф «Безымян-

ная звезда»

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

дивиденд отца»
12.15 Д/ф «Пространс-

тво Шавката»
12.55 Д/ф «Код Вой-

нича»
13.45 «Письма из про-

винции»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима 

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

поводка»
15.50 М/ф «Зайка-за-

знайка»
16.10 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.40 Д/с «Мир живой 

природы»
17.05 «Кто мы?»
17.35 75 лет Зубину 

Мете
18.45 «В вашем доме»
19.30 «Новости»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Повес-

ти и рассказы 
XIX столетия»

22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там»
01.15 Концерт «Волшеб-

ный саксофон»
01.55 Д/ф «Водная 

жизнь»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменс-

кая-4. Двойник»
14.00 Х/ф «Гаст-

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

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

ные истории
20.00 «Академия жад-

ности»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ищу невес-

ту без приданого»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
02.05 Новости
02.35 «Стенд»
02.50 Боевик «Бой 

без правил»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

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

вые пирамиды»
15.05 «Рецепт»
15.35 «De facto»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Чужие. НЛО»
20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

новости»
00.40 «Действую-

щие лица»
00.55 «Всё о загород-

ной жизни»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сотруд-

ник ЧК»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сотруд-

ник ЧК»
13.10 Детектив «Смерть 

на взлёте»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры»
20.00 «Место происшес-

твия. О главном»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
23.00 Триллер «Седь-

мой день»
01.15 «Место происшес-

твия. О главном»
02.15 Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»

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

на во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Фукуси-

ма - новый Чер-
нобыль»

10.00 Х/ф «Остин Пауэр. 
Шпион, который 
меня соблазнил»

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 Д/с «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Х/ф «Падший»
00.15 Европейский по-

керный тур
01.15 Т/с «Пси-фактор»
02.15 Х/ф «Роковое 

число 23»
04.30 Т/с «Звёздный ко-

рабль Галактика»
05.00 Т/с «Грань»

04.55 НТВ утром
08.30 Давайте мириться!
09.30 Чрезвычайное 

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

главное дело
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Демоны»
21.30 НТВэшники
22.35 Музыкальный 

ринг НТВ. Супер-
битва: королевы 
попсы против при-
нцесс гламура

00.15 Женский взгляд
01.05 Х/ф «Непоко-

ренный»
03.10 Х/ф «Королевс-

кая свадьба»

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
00.20 Х/ф «Огонь из 

преисподней»
02.30 Х/ф «Сидя-

чая цель»
04.25 Городок

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

стить»
15.00 Новости
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Федераль-

ный судья»
17.00 «Принц и Золушка. 

Уильям и Кейт»
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебная цере-

мония принца Уи-
льяма и Кейт 
Миддлтон

20.00 «Время»
20.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Матч 
открытия. Сбор-
ная России - сбор-
ная Германии

22.30 «Достояние Рес-
публики: Андрей 
Макаревич»

01.00 Свадебная цере-
мония принца Уи-
льяма и Кейт 
Миддлтон

02.00 Премьера. 
Фильм «Моло-
дая Виктория»

04.00 Докум. фильм
04.50 «Хочу знать»

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 «Добей-

ся успеха»
12.50 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 «Бросок 

кобры»
23.10 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.10 Х/ф «Шесть жён 

Генри Лефея»
01.55 Х/ф «Без вести 

пропавшие»
03.50 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
04.50 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

« С Л У Ж У  О Т Е Ч Е С Т В 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

Пятница, 29 апреля

с. 6

Вооружаемся лопатами, 
запасаемся семенами –
гонка за лучший двор 
Полевского начинается!

К какому 
колодцу
идём
за водой?

с. 19

ГАСТРОЛЁР
Россия, 2006
Узнав о романе жены с богатым нуворишем, компьютерщик Глеб уходит, 

забрав сына. Стараясь доказать, что он тоже может добиться быстрого успеха, 
Глеб решается на опасную авантюру. Отыскав старого знакомого, бывшего 
медвежатника, он начинает брать у него уроки мастерства…

БРОСОК КОБРЫ
США, 2009
Главные герои фильма Рипкорд, Дьюк и Скарлетт 

служат в сверхтехнологическом всемирном 
подразделении, которое именуется как G.I.J.O.E. 
Они получают важное задание уничтожить 
своего главного врага – конкурирующую военную 
группировку под названием «Кобра»...
В ролях: Д.Куэйд, Ч.Татум, М.Уайанс, С.Миллер

Драма Фантастика14.00 21.00

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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:
Сидорова Николая Фёдоровича 20.03.1949 г. – 09.04.2011 г.
Загиева Ильдара Фанилевича 01.04.1980 г. – 11.04.2011 г.
Голубева Михаила Александровича 02.10.1936 г. – 11.04.2011 г.
Пильщикова Андрея Ивановича 28.07.1928 г. – 11.04.2011 г.
Антропова Игоря Борисовича 26.03.1959 г. – 12.04.2011 г.
Романычеву Таисью Ивановну 03.03.1925 г. – 13.04.2011 г.
Зайнитдинова Марселя Мавлияновича 27.04.1986 г. – 14.04.2011 г.

Помяните их добрым словом.

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

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

вместе с агентом ритуальной фирмы, необязательно оформлять заказ на за-
хоронение именно здесь. Вы можете выбрать любую организацию по желанию.

 ПОМНИТЕ: У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!
Телефон для справок: 2-23-23, 3-40-11
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.00 «Православное 

Забайкалье»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

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

ки Евтихия» 
11.45, 23.45 «Преоб-

ражение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Творческие встре-

чи в Марфо-Мари-
инской обители»

13.00 А.И.Осипов «Пра-
вославное пони-
мание святости»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

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

вославное пони-
мание святости»

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Аэлита, 

не приставай 
к мужчинам»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
12.00 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
16.05 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
19.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
21.00 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.25 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
04.20 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Француз-
ский аромат»

05.30 «Легенды Ретро 
FM-2007»

07.50 Т/с «Знахарь»
12.30 «В час пик». Под-

робности
13.00 Т/с «Знахарь». 

Продолжение
16.20 Концерт 

М.Задорнова 
«Будь готов!»

18.15 Анимационный 
фильм «Доб-
рыня Никитич и 
Змей Горыныч»

19.30 Анимационный 
фильм «Алёша 
Попович и Ту-
гарин Змей»

21.10 Фантастичес-
кий фильм 
«Мы из бу-
дущего»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». Фильм 
Тинто Брасса 
«Ключ»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

04.00 Т/с «4400»

07.00 «Моя планета»
08.50 «Вести-Спорт»
09.05 Хоккей. Россия 

- Германия
11.20 «Вести-Спорт»
11.35 «Местное время»
11.40 «Чемпионат с по-

меткой «Срочно!»
12.10 Фигурное катание
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 «Футбол России. 

Перед туром»
15.25 Футбол. ЦСКА 

- «Спартак» 
(Москва)

17.55 Фигурное ката-
ние. Женщины

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 «Местное время»
20.00 Фигурное катание. 

Танцы на льду
00.00 «Вести-Спорт»
00.10 Хоккей. Чехия 

- Латвия
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Футбол. «Челси» 

- «Тоттенхэм»
04.55 Футбол. ЦСКА 

- «Спартак» 
(Москва)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Мелодрама «Карь-

ера Димы Горина»
10.25 «Одна за всех»
11.40 Детектив «Дуэль 

сердец»
13.30 «Свадеб-

ное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Фо-

кусник»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Т/с «Косвен-

ные улики»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Отцы 

и деды»

01.05 Мелодра-
ма «Чужая»

02.35 Т/с «Помад-
ные джунгли»

03.30 Т/с «Преда-
тельство»

04.25 «Скажи, что 
не так?!»

05.25 Музыка

04.30 Х/ф «Долгождан-
ная любовь»

06.20 «Марш-бросок»
06.50 Мультпарад
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Мультфильмы 

«Тараканище», 
«Русалочка»

09.40 М/ф «Послед-
няя невеста Змея 
Горыныча» 

10.05 Фильм-сказка 
«Огонь, вода и... 
медные трубы»

11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Х/ф «Гараж»
14.25 «Гараж», или Ночь 

в музее». Фильм 
про фильм

15.10 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «Анжели-

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

знать»
19.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Бу-

меранг»
00.10 События
00.30 Х/ф «Джонни-

мнемоник»
02.15 Х/ф «Удиви меня»
04.05 Д/ф «Наука 

о лете»
05.00 Документаль-

ный фильм

06.00 Х/ф «Хотите - 
верьте, хотите 
- нет»

07.20 Х/ф «Тайна «Вол-
чьей пасти»

09.00 Х/ф «Мама 
вышла замуж»

10.00 «Кругосветка с 
Т.Завьяловой»

10.55 Х/ф «Весна»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Алёша»
13.45 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении». «Взо-
рванный мир»

17.10 Д/с «Генералы». 
«Смерть героя»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Война на 

западном на-
правлении». 
«Чёрное лето». 
«Сквозь дым и 
горечь неудач»

00.15 Х/ф «Зелё-
ный фургон»

03.05 Д/ф «Опера-
ция «Экспресс 
на двоих»

04.10 Х/ф «Жажда»

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

но, бабушка!»
12.05 «Человек перед 

Богом»
12.35 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.50 М/ф «Детектив-
ный дуэт»

14.40 Д/ф «Водная 
жизнь»

15.30 Концерт «Потеш-
ки без потех»

16.30 Д/ф «Испыта-
ние чувств»

17.05 Х/ф «Моя любовь»
18.25 «Искатели». 

«Тайны Дома 
Фаберже»

19.10 «Романтика ро-
манса»

20.05 «А.Шуранова. В 
живых сердцах 
оставить свет»

20.45 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для 
механическо-
го пианино»

22.30 Спектакль «Всё 
как у людей»

00.30 Концерт
01.25 М/ф «В мире 

басен», «До-
гони-ветер»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

05.45 Новости
06.15 «Стенд»
06.30 Д/ф «Бюро ис-

следований»
06.45 Новости
07.15 Сказка «Король 

Дроздовик»

09.10 Детектив «И это 
всё о нём»

17.10 Д/ф «Бюро ис-
следований»

17.30 «Четвёртый 
канал. Новей-
шие истории»

19.30 Д/ф К 20-летию 
«Четвёрто-
го канала»!

20.30 «Новости»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.30 «Новости»
00.00 Д/ф «Двадцать лет 

на вашей стороне»
01.00 Драма «Дом лета-

ющих кинжалов»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
06.40 «Патруль-

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

байджан»
09.00 «Сделано на 

Урале». УГМА
09.05 «Маленькая те-

лемисс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм - детям 

«Нахалёнок»
11.10 «Сделано на Урале»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды. «Ис-
тория одного 
города». «Ду-
ховная азбука»

13.05 Т/с «Офицеры»
15.05 «В кадре 

решаем всё!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «База «Клейтон»
22.20 «Вопрос с при-

страстием»
22.40 «Мини-фут-

бол в России»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»

06.00 М/ф «Вовка в Три-
девятом царс-
тве», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
и день забот», 
«Винни-Пух идёт 
в гости», «Фильм, 
фильм, фильм», 
«Бременские му-
зыканты», «По 
следам бременс-
ких музыкантов», 
«Приключения ка-
питана Врунгеля»

08.50 Х/ф «Подарок чёр-
ного колдуна»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Это было 

в разведке»
11.55 Т/с «Битва за 

Москву»
18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Офицеры»
22.45 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
00.40 Вестерн «Всадник 

высоких равнин»
02.55 Х/ф «Всадник 

без головы»
04.55 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Падший»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с 
М.Кожуховым

13.00 Д/с «Альтернатив-
ная история»

14.00 Д/с «Правда об 
НЛО: Россия»

15.00 Т/с «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

16.30 Т/с «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Остин 

Пауэрс. Шпион, 
который меня 
соблазнил»

21.00 Д/ф «Экстрасенсы 
против учёных»

22.00 Х/ф «Солн-
цестояние»

00.00 Т/с «Быть че-
ловеком»

01.15 Х/ф «Дом ночных 
призраков»

03.15 Т/с «Быть че-
ловеком»

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

05.30 Мультфильм

05.05 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.40 Мультфильм
08.00 Сегодня
08.20 Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.25 Главная дорога
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарный по-

единок
11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.15 Д/с «Таинствен-

ная Россия»

14.10 Т/с «Медве-
жий угол»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Медве-

жий угол»
23.25 Шансон года-2011
02.40 Х/ф «Чест-

ная игра»

05.15 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»

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 «Ян Гобинс-

кий и коллеги. 
Всё о сердце»

10.15 «Стройплощадка»
10.25 «Уральский ме-

ридиан»
10.40 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Север-

ный ветер»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Север-

ный ветер»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.15 Т/с «Варенька. И в 

горе, и в радости»
20.00 Вести
20.20 Т/с «Варенька. И в 

горе, и в радости»
23.20 Девчата
23.55 Х/ф «Право на 

убийство»
01.55 Х/ф «8 женщин»
04.10 Комната смеха

05.15 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». 
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 «Принц и Золуш-

ка. Уильям и Кейт»
12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Пилите, 
Шура, пилите»

13.10 Легендарное кино 
в цвете. «Вол-
га-Волга»

15.10 Комедия «К-9. Со-
бачья работа»

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Многосерийный 
фильм «Общая 
терапия»

20.00 «Фабрика звёзд. 
Возвращение»

21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звёзд. 

Возвращение»
22.40 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.15 Х/ф «Однаж-

ды в Вегасе»
01.10 Х/ф «Бартон Финк»
03.20 Т/с «Вспом-

ни, что будет»
05.05 «Детективы»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Страшная 
история», «Волк 
и телёнок»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Х/ф «Бросок 

кобры»
19.10 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Хроники 

Спайдервика»
22.45 Х/ф «Бумеранг»
00.55 «Золотой носорог»
01.55 Х/ф «Персонаж»
03.55 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

Поздравляем апрельских 
именинников: Т.А.Манькову, 
В.П.Беляеву, Е.П.Игнатьеву, 

М.Ф.Трошину, Л.К.Талашманову!
В этом мире так много прекрасного:
Радость, солнце, улыбки, цветы…

Пусть жизнь ваша сложится
счастливо,

Только так, как подскажут мечты!
Правление ассоциации жертв 

политических репрессий г.Полевского

ГАРАЖ
«Мосфильм», 1979
Действие фильма развивается в течение одной 

ночи в научно-исследовательском институте, где 
собрались члены гаражного кооператива, чтобы 
сократить список пайщиков.
В ролях: Л.Ахеджакова, И.Саввина, В.Гафт

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Россия, 2008
Четверо молодых людей – чёрные 

следопыты – ведут раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, чтобы потом продать 
найденные медали, ордена, документы и 
немецкое оружие. Но однажды вечером 
начинает происходить нечто странное.
Режиссёр: А.Малюков
В ролях: Е.Климова, Д.Козловский, В.Яглыч, 

ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА
США, 2008
Когда семейство Грейс переезжает в старый дом, стоящий на окраине, 

начинают твориться странные вещи. Пытаясь понять, в чём дело, Джаред 
обнаруживает дневник Артура Спайдервика и открывает невероятную правду 
о поместье: здесь находится скрытая от глаз таинственная страна, населённая 
фантастическими созданиями. Стремясь защитить свой секрет, Джаред, его 
сестра и брат-близнец переживают незабываемые приключения.
Режиссёр: М.С.Уотерс
В ролях: С.Болгер, Ф.Хаймор, С.Роген, М.-Л.Паркер

Комедия Военный

Драма

12.30 21.10

21.00

« К А Л Е Й Д О С К О П »  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Д Р У З Е Й »  –  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, 30 апреля

с. 18

33 поглаживания от затылка
до пят способны изменить
твою жизнь…
Лечим депрессию

Где отдохнуть 
ребёнку летом,
читай 

с. 5

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

22 апреля с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (Ленина, 13)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3800-5500 руб.   Усилитель звука 1500 руб.   ЗАПЧАСТИ
Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) от 700-10000 руб.

Подбор, настройка. Цены от производителя
Заказ на дом по тел.: 8 (922) 03-23-535 (бесплатно)
Очки Панкова – 4100 руб., бальзам – 300 руб.

Применяется при лечении глазных заболеваний.
Не содержит химических консервантов.

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания,
требуется консультация специалиста Реклама

27 апреля (в среду)
продажа
КУР-МОЛОДОК
КУР-НЕСУШЕК,
окрас белый, коричневый,

на рынке
(ул.Вершинина)
с 13.00 до 15.00

й,

Реклама
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божественная ли-

тургия (прямая 
трансляция)

12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование», 
«Церковь и мир»

14.15 «Свет Право-
славия»

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

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Седмица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
10.10 Х/ф «Чародеи»
11.40 Х/ф «Чародеи»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Мимино»
16.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
19.25 Х/ф «Осенний 

марафон»

21.25 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.25 Х/ф «Чародеи»
04.25 Х/ф «Мимино»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Ровесни-
ки динозавров»

05.30 «Дальние родс-
твенники»

06.00 «Будь готов!» Кон-
церт Михаи-
ла Задорнова

07.50 Т/с «Знахарь»
12.30 «В час пик». Под-

робности
13.00 Т/с «Знахарь». 

Продолжение
15.50 Комедия «Тай-

ский вояж Сте-
паныча»

17.45 Комедия «Ис-
панский вояж 
Степаныча»

19.20 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты»

21.20 Комедия «Особен-
ности националь-
ной рыбалки»

23.15 Комедия «Особен-
ности националь-
ной политики»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». Фильм 
Тинто Брасса «На-
рушая запреты»

02.40 «Сеанс для взрос-
лых». «Пока не 
появился ты»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
08.50 «Вести-Спорт»
09.05 Хоккей. Норве-

гия – Швеция
11.20 «Вести-Спорт»
11.35 «Местное время»
11.40 «Страна спор-

тивная»
12.05 Фигурное ката-

ние в Москве
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.15 Фигурное ката-

ние в Москве

16.20 «Магия при-
ключений»

17.20 «Вести-Спорт»
17.40 Волейбол. Чемпи-

онат России. Муж-
чины. Финал

19.30 Хоккей. Россия 
- Словения

22.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ар-
сенал» - «Ман-
честер Юнайтед»

00.35 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 Хоккей. Швейца-

рия - Белоруссия
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. Слова-

кия - Германия

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.50 «Дачные истории»
08.20 Мелодрама 

«Зита и Гита»

10.45 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

11.45 Мелодра-
ма «Семья»

14.30 Мелодра-
ма «Обольсти-
тельница»

18.00 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

19.00 Т/с «Косвен-
ные улики»

22.40 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Чисто 

английское 
убийство»

02.45 Комедия «Тё-
тушка»

05.30 Музыка

05.50 Х/ф «Гараж»
07.45 Фильм-сказка «На 

златом крыль-
це сидели»

09.00 «Наши люби-
мые животные»

09.25 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница»

09.45 «Ну, погоди!» 
Мультфильм

09.55 Х/ф «Однаж-
ды двадцать 
лет спустя»

11.30 События
11.45 Комедия «Три 

плюс два»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Его Превос-

ходительство»
16.10 «Когда выходишь 

на эстраду». Мос-
концерту-80!

17.25 Х/ф «Пуля-дура-5»
21.00 События
21.25 Х/ф «Льви-

ная доля»
23.35 События
23.55 Х/ф «Концерт»
02.15 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дроздов»

04.05 «Королевс-
кая свадьба»

05.15 «Звёзды москов-
ского спорта»

06.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал»

08.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»

09.00 Д/с «Генералы». 
«Смерть героя»

10.00 «Служу России»
11.15 «История де-

монстраций»
12.05 Х/ф «Зелё-

ный фургон»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Зелё-

ный фургон»
15.30 Х/ф «Мама 

вышла замуж»
16.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
01.20 Х/ф «Жалоба»
02.50 Х/ф «Родителей 

не выбирают»
04.45 Д/с «Тайны века». 

«Расстрелять, как 
бешеных собак»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Воль-

ный ветер»
11.30 «Легенды ми-

рового кино»
12.00 Д/ф «Дети ночи»
12.30 М/ф «Детектив-

ный дуэт»
14.00 Д/ф «Год ежа»
14.55 «Звёзды цирка»
15.50 Д/ф «Когда 

танец становит-
ся жизнью»

16.30 Фильм-ба-
лет «Анюта»

17.45 Х/ф «Чужая 
родня»

19.15 Д/ф «Николай 
Рыбников»

20.00 «Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

21.10 Д.Певцов. Песни 
и романсы

22.05 Х/ф «Генрих VIII»
01.20 «Легенды ми-

рового кино»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/ф «Год ежа»

05.30 «Новости. Итоги 
недели»

06.00 Сказка «Король 
Дроздовик»

07.50 Фэнтези «Ска-
зочный принц»

09.40 Приключенчес-
кий фильм «Ма-
кар-следопыт»

13.30 Боевик «Смерть 
шпионам. Крым»

20.00 «Новости. Итоги 
недели»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Приключенческий 
фильм «Неулови-
мые мстители»

22.30 Приключен-
ческий фильм 
«Новые приклю-
чения неулови-
мых мстителей»

00.00 Приключен-
ческий фильм 
«Корона Россий-
ской империи»

02.40 «Служба спа-
сения»

03.10 Триллер «Карты, 
деньги, два 
ствола»

05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сто-

рона Земли»
06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.50, 11.15 «Сделано 

на Урале». УГМА
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник мо-

лодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая, выбирай!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Офицеры»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «База 

«Клейтон»
20.10 «Сделано на Урале»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 Программа «Что!»
22.05 «Прокуратура. На 

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

ный участок»

06.00 Д/ф «Потерян-
ная книга Нос-
традамуса»

07.00 Д/ф «Олимпийские 
игры животных»

08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунге-
ля», «Ну, погоди», 
«Каникулы в Про-
стоквашино», 
«Трое из Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино»

10.00 «Сейчас»
10.10 Фильм-сказка 

«Конёк-Горбунок»
11.40 Фильм-сказка «Ма-

рья-искусница»
13.20 Фильм-сказ-

ка «Финист - 
Ясный Сокол»

14.55 Фильм-сказка 
«Варвара-краса, 
длинная коса»

16.40 Комедия «Свадь-
ба в Малиновке»

18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Любовница»
22.30 Х/ф «Интер-

девочка»
01.25 Драма «Доро-

гой Джон»
03.40 «Встречи на 

Моховой»
04.30 Д/ф «Олимпийские 

игры животных»

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Падший»
12.00 Д/ф «Предупреж-

дение Ванги»
13.00 Д/ф «Экстрасенсы 

против учёных»
14.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
15.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
18.00 Д/ф «Апока-

липсис»
19.00 Х/ф «Дом 

вверх дном»
21.00 Семейный при-

говор Генна-
дия Хазанова

22.00 Х/ф «Выкуп»
00.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.30 Х/ф «Солн-

цестояние»
03.30 Т/с «Быть че-

ловеком»
04.45 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.45 Мультфильм

05.25 Т/с «Холм одного 
дерева»

08.00 Сегодня
08.20 Русское лото
08.45 Едим дома!
09.25 Первая передача
10.00 Сегодня
10.20 Пир на весь мир
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 Д/с «Таинствен-

ная Россия»
14.10 Т/с «Медве-

жий угол»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Медве-

жий угол»
00.10 В зоне особо-

го риска
00.45 Х/ф «Елена Тро-

янская»

04.10 Х/ф «Слад-
кий ноябрь»

05.05 Х/ф «Кубанс-
кие казаки»

07.10 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

09.00 Юбилейный вечер 
А.Пахмутовой

13.00 Т/с «Север-
ный ветер»

14.00 Вести
14.15 Т/с «Север-

ный ветер»
17.00 Праздничный 

вечер «Парад 
звёзд»

19.15 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости»

20.00 Вести
20.20 Т/с «Варенька. И в 

горе, и в радости»
23.20 Добрый вечер 

с Максимом
00.45 Х/ф «Блюз опада-

ющих листьев»
03.05 Х/ф «Мёрт-

вый штиль»
05.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Фильм «Любовь 

земная»
08.00 Фильм «Барыш-

ня-крестьянка»
10.00 Новости
10.15 Комедия «Белые 

росы»
12.00 Новости
12.15 Волшебный мир 

Диснея. Премье-
ра. «Принцес-
са и лягушка»

14.00 Комедия «Ко-
ролева бен-
зоколонки»

15.30 «Большая раз-
ница» в Одессе. 
Фестиваль па-
родий

19.10 Премьера «Только 
ты». Концерт 
С.Михайлова

21.00 «Время»
21.15 «Какие наши 

годы! 1975»
22.40 Премьера. Сандра 

Баллок в фильме 
«Предложение»

00.40 Приключенческий 
фильм «Агора»

03.00 Триллер «Психоз»
04.55 Т/с «Вспом-

ни, что будет»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «О том, как 
гном покинул дом», 
«Козлёнок, который 
считал до десяти»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес 

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

медленно!»
13.00 «Ералаш»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.45 «Даёшь молодёжь!»
17.15 Х/ф «Хроники 

Спайдервика»
19.00 Х/ф «Асте-

рикс и Обе-
ликс против 
Цезаря»

21.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 Х/ф «Ребё-
нок на борту»

02.15 Х/ф «На грани»
04.05 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

Поздравляем апрельских 
именинников: Н.А.Киршину, 

В.И.Плечёву!
Желаем, чтоб надежды оправдались,
Звучали только тёплые слова,
Мгновенья счастья в сердце

сохранялись,
Насыщенной и яркой жизнь была.

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

Поздравляем с юбилеем 
Е.А.Тетерину!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства
и здоровья

Желаем мы от всей души.
Совет ветеранов треста 

«Северскстрой»

ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА
Россия, 2005
Хрупкий, но основательный 58-летний шофер КамАЗа 

Тимофей Степанович Окопов однажды совершенно 
случайно «накрыл» на трудовом посту банду похитителей 
металла. За проявленный героизм владелец завода 
выдал Степанычу горящую путёвку в Таиланд. Шофёр 
распрощался с женой, 38-летней дочуркой, заводскими 
мужиками – и двинул отдыхать в Бангкок.

АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ
Франция – Италия – Германия, 1999
Было это давным-давно, когда галльские избушки ещё 

были населены друидами и титанами, когда живы были злые 
колдуны и добрые волшебники. В ту пору вся территория 
нынешней Франции подчинялась Риму. Сборщики податей 
Цезаря брали с местных жителей огромные подати, и лишь 
одну деревушку во Франции они всегда обходили стороной...

КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
К/ст им. А. Довженко, 1963
После провала на экзаменах в «Балет на 

льду» Людмила устраивается заправщицей на 
бензоколонку. После ряда забавных приключений 
она завоевывает всеобщую любовь.
В ролях: Н.Румянцева, А.Сова, А.Кожевников

Комедия КомедияКомедия 15.50 09.0014.00

« С О В Е Т Ы  С А Д О В ОД А М - Л Ю Б И Т Е Л Я М »  –  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  « УД А Ч Н Ы Й  С Е З О Н »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 1 мая

Тысяча путёвок
в детсады?! 
Подробности

с. 5

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, 
ЛИШНЕГО ВЕСА.

Приём врачей по адресу: ул.Коммунистическая, 50

27 апреля с 17.00
Запись по тел.:

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

Ре
кл
ам

а

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 Ре

кл
ам

а

Выражаю искреннюю бла-
годарность Л.Улыбиной и 
О.Еремеевой, продавцам мага-
зина «Мясная лавка», за доброе, 
вежливое отношение. Многим жителям приятно поку-
пать товар у приветливых и доброжелательных работ-
ников. Хорошо, что есть такие люди! Огромное спасибо, 
милые женщины, здоровья, процветания вам и вашим 
семьям.

С уважением, ветеран труда З.МАНАПОВА

с. 12

Больницы отремонтируют, 
медикаменты закупят?
О модернизации 
здравоохранения
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Начисление и формирование 
пенсионных накоплений, 
различные выплаты, 
реализация материнского 
капитала остаются на 
сегодняшний день наиболее 
актуальными вопросами, 
которые волнуют полевчан.
Не случайно в  руб-
рике «Гость на сайте 
dialogweb.ru» – на-
чальник Управления  
Пенсионного фонда 
РФ в г.Полевском 
Галина КЕБЕНЕ-
КОВА. Свои вопро-
сы полевчане остав-
ляли на сайте, кото-
рые затем были переданы в территори-
альное отделение Пенсионного фонда 
РФ.

Посетитель сайта:
– Каким образом  можно 
реализовать материнский 

семейный капитал (МСК)  на ре-
конструкцию частного дома, 
если мы восстанавливаем его 
на протяжении пяти лет, а за со-
ответствующим разрешением не 
обратились?

– Средства МСК направляются на 
строительство или реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства гражданами без привлечения 
строительной организации при условии 
достижения 3-х лет ребёнку, в отноше-
нии которого возникло право на МСК.

Перечисление средств производит-
ся через два месяца с даты приёма за-
явления в сумме 50% размера средств 
МСК, по истечении 6 месяцев – остав-
шейся суммы при наличии докумен-
та о подтверждении проведения строи-
тельных работ (документ выдаёт орган, 
уполномоченный на выдачу разреше-
ния на строительство).

По вопросу оформления разреше-
ния на строительство обращаться в ад-
министрацию города. В случае если ре-
конструкция завершена, можно также 
получить компенсацию.

 
Посетитель сайта:

– Я семь лет работала в 
компании, которая платила 

«серую» зарплату. Как это отра-
зится на моей пенсии?

– Трудовая пенсия при наступлении 
пенсионного возраста в большинстве 
случаев является единственным источ-
ником средств к существованию. Размер 

КАК ЗАРАБОТАТЬ на приличную пенсию

будущей пенсии работающих граждан 
напрямую зависит от размера офици-
альной заработной платы, суммы на-
численных страховых взносов с данной 
заработной платы, а также своевремен-
но и качественно представленных рабо-
тодателем в ПФР индивидуальных све-
дений. К сожалению, лица, получающие 
«серую» заработную плату, не смогут 
реализовать свои пенсионные права в 
полном объёме.

Для выявления фактов противоправ-
ных действий индивидуальных пред-
принимателей-работодателей, руково-
дителей предприятий Управление Пен-
сионного фонда в г.Полевском продол-
жает сбор анонимных анкет от граждан 
по адресу: ул.М.Горького, 4А (1 этаж).

 
Посетитель сайта:

– Расскажите подробнее, 
каким образом можно уве-

личить свои пенсионные накоп-
ления в два раза.

– В целях стимулирования формиро-
вания пенсионных накоплений и повы-
шения уровня пенсионного обеспечения 
граждан в стране действует Программа 
государственного софинансирования 
пенсионных накоплений, которая даёт 
реальную возможность увеличить свою 
будущую пенсию. Написав заявление в 
ПФР, необходимо перечислить на свой 
пенсионный счёт минимум 2000 рублей 
(максимальный предел не ограничен) в 
год, и тогда участник Программы полу-
чает ещё 2000 рублей из федерально-

го бюджета. Максимальный взнос, кото-
рый софинансируется государством , – 
12 000 рублей в год. Если в течение ка-
лендарного года перечисления граждан 
по добровольным страховым взносам 
на накопительную часть пенсии соста-
вят менее 2000 рублей в год, софинан-
сирование государством не осущест-
вляется. Перечислить денежные сред-
ства можно разовым платежом или не-
сколькими платежами в течение года 
через работодателя или кредитную ор-
ганизацию. Программа софинансиро-
вания действует в течение 10 лет с мо-
мента уплаты первого взноса. Таким об-
разом, у Вас есть возможность полу-
чить от государства дополнительно 120 
тысяч рублей, которые будут включены 
в состав Вашей пенсии. Если пенсион-
ными накоплениями управляет негосу-
дарственный пенсионный фонд, личные 
взносы и государственное софинан-
сирование будут перечисляться в тот 
фонд, который осуществляет управле-
ние Вашими пенсионными накопления-
ми. Подробнее об этом можно узнать в 
ПФР в г.Полевском, по телефону горя-
чей линии 5-18-66 или на предприятии, 
а также  на интернет-странице ОПФР по 
Свердловской области http://pfrf/.ru/ot_ 
sverdlov/.

 
Посетитель сайта:

– При поступлении на 
работу в 1985 году на долж-

ность пионервожатой работода-
тель гарантировал мне, что пос-

ледующее обучение в педагоги-
ческом вузе войдёт в педагоги-
ческий стаж. Имею ли я сейчас 
право на получение пенсии 
по выслуге лет, если ситуация 
такова: работа пионервожатой – 
1985-1988 гг., очное обучение в 
УрГУ – 1988-1993 гг., работа учи-
телем – 1993-2011 гг.? 

– В Ваш стаж педагогической де-
ятельности будут включены периоды 
работы пионервожатой (4 года) и учи-
телем (19 лет). Время очного обуче-
ния в УрГУ не может быть засчитано в 
стаж для назначения досрочной трудо-
вой пенсии. Условия зачёта периодов 
очного обучения в стаж для назначения 
пенсий за выслугу лет учителям  были 
предусмотрены абзацем 4 п. 2  Положе-
ния о порядке исчисления стажа для на-
значения пенсий за выслугу лет работ-
никам просвещения и здравоохранения, 
утверждённого постановлением Совета 
Министров СССР от 17 декабря 1959 
года № 1397. Действие данного норма-
тивного документа отменено постанов-
лением Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 22 сен-
тября 1993 года № 953 и в настоящее 
время  не применяется.

 
Посетитель сайта:

– Планируется ли повыше-
ние пенсий по старости в 

2011 году?
– В этом году с 1 февраля прошло 

увеличение трудовых пенсий на 8,8%, 
социальные пенсии выросли с 1 апреля 
на 10,27% вместо запланированных 
8,8%. С 1 апреля на 6,5% увеличился 
также размер ежемесячных денежных 
выплат. 

В случае превышения инфляции 
более 6% трудовые пенсии будут про-
индексированы ещё раз.

 
Посетитель сайта:

– Планируется ли повыше-
ние пенсии по потере кор-

мильца, а также других выплат?
– Если Вы являетесь получателем 

трудовой пенсии по потере кормильца, 
то Ваша пенсия индексируется  так же, 
как и все трудовые пенсии. Если  Вы по-
лучатель социальной пенсии по потере 
кормильца, то соответственно увеличе-
ние произойдёт при проведении индек-
сации социальных пенсий.

Материал подготовила Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Полную версию читайте на 
сайте dialogweb.ru

В отделе назначения, перерасчёта и выплаты пенсий работают 16 сотрудников. За первый квартал
2011 года они оформили 409 пенсий.

   ГОСТЬ НА САЙТЕ  

СУБСИДИИ на оплату коммунальных услуг
Обращаем внимание  полевчан, 
что основной формой 
социальной поддержки 
граждан при оплате жилищно-
коммунальных услуг 
является предоставление 
субсидий, предназначенных 
компенсировать часть расходов 
семьи (одиноко проживающих 
граждан) на указанные цели.

Использование данной формы со-
циальной поддержки направлено на 
то, чтобы граждане не расходовали на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
неприемлемо высокую часть своего со-
вокупного дохода.

Субсидия предоставляется гражда-
нам, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера регио-

нальных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, используе-
мой для расчёта субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превы-
шают величину, соответствующую мак-
симально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

Областной стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи 
устанавливается в размере:

 14% – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области (с 1 июля 2011 
года – 13%);

 22% – для иных одиноко прожива-

ющих граждан и семей, за исключением 
указанных в подпункте 1.

Для семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже прожиточного мини-
мума, максимально допустимая доля 
уменьшается в соответствии с попра-
вочным коэффициентом, равным отно-
шению среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

Стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг по Полевскому город-
скому округу на 2011 год:

– на одиноко проживающего – 2239 
руб.;

– на 1 члена семьи, состоящей из 2-х 
человек, – 1526 руб.;

– на 1 члена семьи, состоящей из 3-х 
человек, – 1425 руб.

Консультацию об условиях получе-
ния субсидии можно получить в 
службе жилищных субсидий по 
адресу: Свердлова, 16. Приёмные 

дни: понедельник с 8.00 до 18.00, втор-
ник, среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Телефон: 3-48-49.

С 25 числа текущего месяца до 1 
числа следующего месяца приём насе-
ления не ведётся в связи с начислени-
ем субсидий.

По информации службы жилищных субсидий
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Консультацию провели ведущий психолог 
центра «Позитив» Ирина Кошевых и психолог 
Ольга Захарова. 

ДЕПРЕССИЯ.
Здравствуй и прощай!

Большинство людей хотя бы однаж-
ды в жизни сталкивались с таким пе-
риодом, когда всё валится из рук, ни к 
чему нет ни желания, ни стремления. 
Мы привыкли называть это состояние 
депрессией. На 
самом деле 
речь идёт об 
обыкновен-
ной хандре. 
Депрессия – 
это уже диаг-
ноз психоте-
рапевта. Но 
будем по при-
вычке назы-
вать её так. 

Как правило, она сопровождает-
ся определённым, не самым благопри-
ятным стечением обстоятельств. А за-
частую депрессивные настроения при-
ходят сами собой, без какой-либо ви-
димой весомой причины. Мы говорим в 
таких случаях: «Просто всё надоело». 
Справиться с этим довольно непросто. 
Именно поэтому депрессия относится к 
тем недугам, которые проще предупре-
дить, нежели лечить. Как это сделать и 
как бороться с депрессией, если она всё 
же вас настигла? 

КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  3000 руб.
Испанский массаж  .......................  380 руб.
Антивозрастная программа  .... от 450 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр классический  ...............  250 руб.
Педикюр Gevol  ............................  750 руб.
Моделирование  .........................  1200 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Массаж  ..................................... от 600 руб.
Шоколадное обёртывание  ...... от 350 руб.
Фитобочка  ....................................  300 руб.
Татуировки  .....................  от 500 руб./ 1 см
New глазирование волос  ........ от 650 руб.

Подарочные сертификаты

Большой выбор бижутерии
Коммунистическая, 2.

Тел.: 5-47-87
Зелёный Бор, 11. Тел.: 5-02-89

CALOН  № 5

АКЦИЯ!
Татуаж (брови и подводка)
с мая по июль  ..............................  4000 руб.

(Специалист имеет 
международный диплом Goldeneye)

Реклама

Главное, счита-
ет Ирина Герма-
новна, изменить 
своё отношение к 
ситуации. Если на 
проблему посмот-
реть сквозь призму 
позитива, она кажет-
ся не такой уж не-
разрешимой и можно 
найти выход. Положи-
тельные моменты можно найти в любой 
ситуации. Психологи называют это яв-
ление феноменом социального опти-
мизма. 

Избавиться от депрессии 
поможет только собственное 
желание

Очень важно 
желание самого 
человека изба-
виться от де-
п р е с с и в н о -
го настрое-
ния. Для этого 
нужно просто 
понять, что 
приносит тебе 
большее удо-
вольствие . 
Для каждо-
го есть разные способы, здесь 
не может быть универсальных рецеп-
тов. Например, для кого-то прогулка – 
глоток свежего воздуха. Попав под вли-
яние расцветающей весенней природы, 
человек воодушевляется, его настрое-
ние поднимается. Другой во время про-
гулки ещё больше погружается в песси-
мистичные мысли. Поэтому самопозна-
ние играет не последнюю роль в борьбе 
с депрессией.

Депрессия как способ 
привлечения
внимания 

Внимания 
близ  ких нам 
зачастую не 
хватает. И тут, 
как говорит-
ся, все сред-
ства хороши. 
Впадая в 
депрессив -
ное настроение, ты, несомненно, при-
влекаешь к себе внимание. Все хотят 
тебе помочь, развлечь и исправить си-
туацию. Желание, чтобы тебя пожале-
ли, чаще всего происходит на подсо-
знательном уровне – ты и сам можешь 
не догадываться, какие цели ведут за 
собой депрессию. Тем не менее выгоду 
можно получить и из этого. 

Дневник достижений
Некий перечень достижений, кото-

рых вы достиг-
ли в любой 
сфере вашей 
жизни (начи-
ная от вкусно 
приготовлен-
ного плова 
и заканчи-
вая получени-
ем водитель-
ских прав, например), в любой момент 
может напомнить вам, что поводов для 
радости в вашей жизни гораздо больше, 
нежели для печали. «Очень важно 
почаще хвалить себя и любить таким, 
какой ты есть», – говорят психологи. 

«Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей»

Смысл известной народной пос-
ловицы можно смело отнести к 
влиянию дружеских отношений на 
эмоциональное состояние. Не-
редко мы делимся своими пе-
реживаниями с самыми близ-
кими людьми, с теми, кому до-

веряем. Выговоримся, и практически 
всегда становится легче. Родной чело-
век поддержит и поможет дельным со-
ветом, тем более что он видит пробле-
му под другим углом и выход из сложив-
шейся ситуации для него более прозра-
чен. Поэтому не стоит 
таить все трудности 
в себе. Не пережи-
вайте, что нагрузи-
те родного чело-
века лишними тре-
вогами. Это не так. 
Сегодня он поможет 
вам, а завтра вы ему. 

Мужчина 
и женщина 
реагируют 
на стресс по-разному

Считается, что женская депрес-
сия встречается чаще, чем мужская. В 
этот период женщины становятся разд-
ражительными, часто плачут, испыты-
вают нехватку жизненных сил. Однако 
женщины в большинстве случаев нахо-
дят выход отрицательным эмоциям. Де-
прессия у мужчин протекает более па-
губно, так как они предпочитают её пря-
тать. Отсутствие возможности выплес-
нуть накопившийся негатив нередко 
приводит к агрессивному поведению 
или злоупотреблению алкоголем. 

Как помочь 
любимому 
человеку 
справиться
с депрессией?

Источник депрес-
сии любимого может 
быть не всегда поня-
тен не только вам, но 
даже и ему самому.  
Однако подобные на-
строения не самым 
благоприятным обра-
зом сказываются на 
быте и отношениях. Ирина Георгиевна 
советует чем-то занять возникшую пус-
тоту, что приносит любимому удоволь-
ствие. Это может быть что угодно: на-
пример, рыбалка, баня или бильярд. 
Нежные прикосновения также играют 
определённую роль. Психологами до-
казано, что 33 поглаживания от затылка 
до пят способны изменить ситуацию до 
неузнаваемости. Именно в таком рас-
слабленном состоянии человек может 
получить максимум удовольствия. И не 
забывайте, что депрессия может быть 
всего лишь способом для привлечения 
внимания. Не позволяйте второй поло-
винке заразить депрессивным настрое-
нием и вас.

21% населения 
предрасположен
к депрессии

Некоторые люди вдвое больше под-
вержены депрессии, чем другие, в оди-
наковых обстоятельствах. Более чем 
пятая часть населения имеет генети-
ческую предрасположенность к хандре 

в сложных жизненных ситуаци-
ях. К такому выводу после ис-
следований пришли специа-

листы Мозгового центра университета 
Нового Южного Уэльса. Вскоре будут 
разработаны тесты для распознавания 
предрасположенности к депрессии, что 
позволит предотвращать её развитие 
уже на ранних стадиях.

Контроль
за реакцией на стресс

Все серьёзные стрессовые ситуа-
ции негативным образом сказываются 
на нашем сердце, что приводит к раз-
личным нарушениям его деятельнос-
ти. Однако мы можем контролировать 
данный процесс. Например, с помо-
щью дыхания. Нагрузку на сердце даёт 

только вдох. Если правильно вы-
дыхать (медленно и плавно), в 
этот момент сердце отдыхает, что 
значительно снижает нагрузку и 
продлевает срок его беззаботной 
работы. 

Процедуру правильного ды-
хания Ирина Георгиевна и Ольга 
Викторовна показали на специ-
альном тренажёре. Для прохож-
дения диагностики присоединя-
ются специальные прищепки, ко-
торые улавливают пульс, и на 
экране появляется диаграмма. В 
ходе теста определя-
ется оптимальное 

для вас дыхание, которое 
поможет вам в стрессо-
вой ситуации успокоиться 
и расслабиться.   

«Я всегда на самые 
серьёзные переживания 
даю себе три дня. В это время 
стараюсь напереживаться по 
полной. По истечении установ-
ленного сро ка 
н а с т р о е н и е 
са мо по себе 
начинает улуч-
шаться. Глав-
ное – поверить 
в себя и свои 
силы», – поде-
лилась своим 
опытом Ольга 
Захарова.

В заклю-
чение скажем 
б а н а л ь н о : 
улыбайтесь новому дню, и он ответит 
вам взаимностью.

Мария ПОНОМАРЁВА

го
н
н
п
п
б
в
Д
г

«Депрессия – это 
когда кажется, что
жизнь пошла  не поперёк,
а вдоль чёрной полосы».

NN

о 
о 
-
-
-

в
С
в

М
и 
ре
на

си

«Пессимист видит трудности при 
каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности».

Уинстон Черчилль
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«Ты должен делать 

добро из зла, потому 

что его больше не 

из чего делать».

Роберт Пенн Уоррен

«Печали, как дети, 
лучше растут, 
когда их лелеют».

Кэролайн Холланд
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«Жить нужно так, 

чтобы депрессия 

была у других».
Лоренс Питер
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«Нет ничего 
невозможного для 
женщины, которая 
умеет расплакаться 
в нужный момент 
перед нужным 
мужчиной».

Уильям Нокер
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«Он сносил огорчения 

как настоящий 

мужчина: отравлял 

ими жизнь жене».

Хелен Роуленд

«Посвяти своим 
огорчениям 
полчаса ежедневно 
и используй эти 
полчаса, чтобы 
вздремнуть».

Янина Ипохорская
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ВОДИЦЫ бы напиться
Какая вода пригодна для 
употребления в пищу и что мы 
пьём? Эта тема становится 
особенно актуальной весной. 
С наступлением половодья 
резко ухудшается качество 
воды по санитарно-химическим 
и микробиологическим 
показателям как в 
распределительной сети, так
и в поверхностных водоёмах. 

К централизованным источникам во-
доснабжения относятся городской водо-
провод и артезианские скважины, рас-
положенные в сёлах Полевского город-
ского округа. К нецентрализованным – 
колодцы и ключики (их в ПГО 138). 

Из Чусовой вода поступает на очист-
ные сооружения «Маяка». Существую-
щая фильтровальная станция состоит 
из трёх блоков очистки, пройдя через 
которые очищенная вода из резервуа-
ра после лабораторного контроля рас-
пределяется по водоводам в южную 
и северную части города. По 

словам специалистов Роспотребнад-
зора, вода на выходе со станции соот-
ветствует норме, но, пройдя путь по из-
ношенным и ветхим сетям централизо-
ванного водоснабжения, не всегда до-
ходит до потребителя в исходном ка-
честве. Санитарно-техническое состо-
яние водопроводных сетей и аварии на 
них – главные причины некачественной 
водопроводной воды. В ней обнаружи-
вают повышенное содержание железа, 
выше нормы микробиологические и ор-
ганолептические показатели.

Пробы воды в нашем округе отбира-
ет  и обследует Центр гигиены и эпиде-
миологии по Свердловской области в 
г.Полевском. За три месяца 2011 года 
количество неудовлетворительных ана-
лизов в южной части города составило 
35% (выше аналогичного периода про-
шлого года в 1,7 раза), в северной части 
– 8% (наблюдается снижение в 0,9 раза). 
Вода в распределительной сети посёлка 
Зюзельский не соответствует по органо-
лептическим и микробиологическим по-
казателям, в Косом Броду и Мраморс-
ком – по микробиологическим.

Не организован в полном объёме 
контроль за качеством воды источников 
нецентрализованного водоснабжения, 
хотя, согласно требованиям санитарных 
правил, очистка колодцев должна произ-
водиться  не реже одного раза в год. Ба-
лансодержатели большей части данных 
источников не определены, по этому за-
ниматься их очисткой и содержанием 
приходится администрации ПГО. В 2010 
году однократными лабораторными ис-
следованиями качества воды охваче-
ны лишь 34% данных источников, тот же 
объём лабораторных испытаний плани-
руется провести  в 2011 году. В осталь-
ных 76% ключей и колодцев качество 
воды не контролировалось. В текущем 
году запланирован мониторинг качества 
воды из 30 источников.

Качество колодезной воды непосто-
янно и зависит от природных условий, 
регулярности очистки и содержания при-
легающей территории, а также от осу-
ществления видов деятельности, спо-

собствующих загрязнению воды (рас-
положение в непосредственной близос-
ти ферм, огородов, которые полевча-
не любят щедро удобрять, дворовых 
уборных и др.). В ключевой и колодез-
ной воде отмечаются превышения гиги-
енических нормативов, а именно: несо-
ответствие качества воды по микроби-
ологическим, органолептическим (мут-
ность) и санитарно-химическим (нитра-
ты, железо, кремний) показателям. 

Сам потребитель может обезопасить 
себя как обычным кипячением воды, так 
и использованием домашних фильтров. 
Как говорится, всё зависит от средств, 
которые вы можете и хотите потратить 
на своё здоровье. Что касается бутили-
рованной воды, то на территории ПГО 
пред приятий-производителей такой во -
 ды на сегодняшний день нет, она при-
возная. Её лабораторные исследова-
ния проводятся только в рамках надзор-
ных мероприятий, однако в 2010 году не-
удовлетворительных проб не выявлено. 

Так что выбирать нам, что мы 
пьём. Главное – возьмите за пра-
вило кипятить воду.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Лаборант филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в 
г.Полевском» Светлана Русакова выполняет 
анализ воды из частной скважины на цвет-
ность, мутность, жёсткость, хлориды и нит-
раты, после чего врачом будет составлено за-
ключение и даны рекомендации по её исполь-
зованию.
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НАСТОЯЩАЯ 
КЛЮЧЕВАЯ!

Из 11 ключей, обследован-
ных в 2010 году, вода соответ-
ствует требованиям лишь в 
трёх: по дороге в с.Полдневая, 
Штанговом по ул.Калинина, 48 , в 
с.Косой Брод по ул.Ленина, 14. В 
остальных родниках качест-
во воды не отвечает гигие-
ническим нормативам по са-
нитарно-химическим  и микробио-
логическим показателям безопас-
ности. Впрочем, на содержа-
ние этих и других нецентрализо-
ванных источников в 2011 году вы-
делено 290 тысяч рублей, а 
также 37,4 тысячи для ана-
лиза проб. В настоящий момент 
рассматривается проектно-смет-
ная документация по ремонту ко-
лодцев.

По 

Тайные коды кристаллов льда
Масару Эмото из Японии 

сделал фотографии кристал-
лов и опубликовал их в книге 
«Послания воды», опираясь 
на исследования американско-
го биохимика доктора Ли Ло-
рензена. Исследуя обыч-
ную дистиллированную воду, 
Масару  Эмото обнаружил, 
что форма кристаллов образу-
ющегося льда может отличать-
ся большим разнообразием, а 
их внешний вид зависит от ха-
рактера информационного воз-
действия, оказанного на воду 
до её кристаллизации. Осно-
вой структуры кристаллов воды 
– снежинок – является шести-
угольник, вокруг которого могут 
возникать украшающие его ор-
наменты. Вид и цвет кристал-
ла определяется информаци-
ей, воспринятой водой. 

Эксперименты показали,
что вода способна воспри-
нимать и отображать такие 
эмоции, как страх, боль, стра-
дание. Кристаллы воды, к ко-
торой обратились со слова-
ми  «доброта», «любовь», 
«ангел», имели правильную 
структуру и были украше-

ны сложным орнаментом, но, 
если произносились слова 
«зло», «ненависть», «злоба», 
«дурак», кристаллы получа-
лись мелкими, деформиро-
ванными, уродливыми. Когда 
воде сообщили названия пяти 
основных мировых религий, 
из неё образовался пятиуголь-
ный  кристалл (вместо шести-
угольного). 

Реагирует вода и на музыку. 
«Прослушав» сочинения Бет-
ховена, «Аве Марию» Шубер-
та или «Свадебный марш» Мен-
дельсона, она образует кристал-
лы фантастической красоты. 

Отображают кристаллы и 
качество воды. Ей неважно, 
на каком языке с ней общают-
ся,  она понимает любую речь. 
Кстати, наши тела более чем 
наполовину состоят из воды, 
которая тоже запоминает все 
наши повседневные мысли, 
чувства, эмоции. Таким обра-
зом, плохие мысли и эмоции 
отрицательно влияют на все 
процессы в нашем организме 
и вне нас. Вывод такой просит-
ся: надо не только тело мыть 
чаще, но и мысли свои.

Вода не только поддержива-
ет, но и делает возможным су-
ществование самой жизни. От 
нас с вами зависит, какие в ней 
не только льдинки-снежинки по-
лучаются, но и прочие её свой-
ства и сможет ли она жизнь 
нашу дальше поддерживать. 
Так что следите, дорогие чита-
тели, что думаете и делаете. 

При использовании 
интернет-ресурсов

Материал предоставил А.ЧЕРНЕВ
К печати подготовила 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Справка

М а с а р у 
Эмото – 
я п о н с к и й 
и с с л е д о -
ватель, из-
в е с т н ы й 
своими экс-
перимента-
ми, направленными на до-
казательство того, что вода 
может впитывать, хранить 
и передавать человечес-
кие мысли, эмоции и любую 
внешнюю информацию.

Влияние на воду музыки П.Чайковского «Лебединое озеро» (слева)  и музыки 
в стиле Heavy Metal (справа).

Влияние на воду слов «Ты красивый» (слева)  и «Ты меня достал» (справа).

Опрос

Бутилированную,Бутилированную,
купленную в магазине – 3.8% купленную в магазине – 3.8% 

Водопроводную,Водопроводную,
но перед этим её кипячу – 31.8% но перед этим её кипячу – 31.8% 

Из крана, пропущенную Из крана, пропущенную 
через фильтры – 24.2% через фильтры – 24.2% 

Ключевую,Ключевую,
колодезную – 33.3% колодезную – 33.3% Прямо из крана – 6.8% Прямо из крана – 6.8% 

Какую воду
вы пьёте чаще всего?

Справка
В результате загрязне-

ния водоисточников челове-
ку передаются такие болезни, как 
брюшной тиф, дизентерия, холера, 
инфекционная желтуха, туляре-
мия, водная лихорадка, бруцеллёз, 
полио миелит. Вода может стать 
источником заражения чело-
века животными паразитами – глис-
тами. Иногда происходит зараже-
ние лямблиями, которые поражают 
тонкий кишечник и печень. Передача 
возбудителей кишечных инфекций 
может происходить при употребле-
нии воды из открытых водоёмов для 
питья или мытья овощей, фруктов, 
посуды без кипячения, а также при 
заглатывании воды во время купа-
ния в водоёмах (особенно в местах, 
не предназначенных для организо-
ванного купания).



20 20 апреля 2011 г. № 30 (1216)
О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест

направлять е-mail: polev_szn@mail.ru На
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Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Агент по снабжению 12000 руб.
Воспитатель 4880-12000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Главный бухгалтер 7000 руб
Директор внешкольного
учреждения 19000 руб.
Дизайнер 10000 руб.
Инженер по качеству 12000 руб.
Инженер по охране труда 15000 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Инспектор ДПС 10000-12000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Медицинская сестра 4991-7000 руб.
Медицинская сестра
палатная 8000-20000 руб.
Медицинская сестра 
процедурная 8000-15000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы 13000-16000 руб.
Менеджер по продажам 10000-20000 руб.
Менеджер-маркетолог 10000 руб.
Младший воспитатель 4200-8000 руб.
Муз. руководитель 8000-13000 руб.
Начальник смены
(в промышленности) 10000-20000 руб. 
Педагог-психолог 5000 руб.
Педагог социальный 6240-7488 руб.
Технолог 12000-15000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции 12000-18000 руб.
Учитель анг. языка 9000 руб.
Учитель начальных классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.

Учитель-логопед 5000 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 10000-14000 руб.

РАБОЧИЕ:
Грузчик 12000 руб.
Дворник 6149-6200 руб.
Изготовитель творога 14000 руб.
Литейщик на машинах литья
под давлением 20000 руб.
Мастер по ремонту технол. оборуд. 20000 руб.
Машинист экскаватора 25000 руб.
Машинист экскаватора, тракторист 15000 руб.
Намотчик катушек и секций 30000 руб.
Оператор автомат.
и п/автомат. станков 15000 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор котельной 6742  руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Оператор моечной установки 10000 руб.
Официант 9700 руб.
Парикмахер 10000 руб.
Пекарь 10000-11000 руб.
Повар 5500-10000 руб.
Подсобный рабочий 10000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров 5500 руб.
Продавец продовольственных 
товаров 6000-10000 руб
Резчик металла на ножницах
и прессах 15000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий 4580 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 8013-10820 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 8013 руб.
Слесарь механосборочных 
работ 15000-16000 руб.
Слесарь-ремонтник 10000-15000 руб.
Слесарь-сантехник 11100 руб.
Слесарь-сборщик 14000 руб.
Столяр 9700 руб.
Токарь 18000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4900-7500  руб.
Укладчик-упаковщик 12000 руб.
Укладчик хлебобул. изделий 12000-14000 руб.
Формовщик ж/б изделий
и конструкций 9000 руб.

Швея 7000-10000 руб.
Электрогазосварщик 10000-16000 руб.
Электрогазосварщик-врез -
чик 12000-17000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4330-15000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Бетонщик 15000 руб.
Водитель а/м 12120 руб.
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) 4880-6240 руб.
Горничная 10000 руб.
Каменщик 10000-15000 руб.
Маляр 6000 руб.
Мастер ОТК 6000 руб.
Машинист крана (крановщик) 6000 руб.
Монтажник по монтажу стальных
и  ж/б конструкций 10000-11000 руб.
Пекарь-кондитер 10000 руб.
Повар 5000 руб.
Повар в горячий цех 10000 руб.
Повар в мясной цех 10000 руб.
Плотник 10000-15000 руб.
Подсобный рабочий 5000-5300 руб.
Прораб в строительстве 17000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 6000 руб.
Слесарь механосбор. работ 5000-7000 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 5000  руб.
Уборщик территории 5330 руб.
Фельдшер 10500 руб.
Швея 4980-6095 руб.
Штукатур-маляр 10000-11000 руб.
Электромонтёр стационарного оборудования
телефонной связи 6000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Изготовитель гофрокороба 7500 руб.
Машинист землесосного снаряда 9745 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Почтальон 4980-5000 руб.
Речной рабочий снарядов 7392 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Токарь 4033-5565 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в центре с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-

041;
комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-

ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., центр Уралмаша, сейф-
дверь, ремонт). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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 (2/9 эт., 
34,3/16,7/9,6 кв. м, ремонт на кухне, пластик. 
окна, замена межком. дверей, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 1/10 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, светлая) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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, до-
мофон), 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;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22
(35/18/10 кв. м, 1/10 эт., большая кухня, за-
стекл. лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А
(35/19/8 кв. м, 3/5 эт., жел. дверь, лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22Б (5/5 эт.), 
цена 780 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

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 (9/9 эт.,
33,4 кв. м, 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 доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 12 
(ком. смежн., 3/4 эт., новая с/техн., счётчики, 
жел. дверь, домофон). 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, евро-
окна, 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 в ю/ч (4/4 эт.). Тел.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(50/28/8 кв. м, 7/9 эт., домофон, тёплая, 
чистая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (49/28/7 кв. м,
2/2 эт., сейф-дверь, ком. изолир., замена
с/техн., э/проводки), рядом поликлиника, оста-
новка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 33 
(48/28/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(44/28/6 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт., 
40/26/6 кв. м), возможна продажа под ком-
мерческую 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, свет-
лая), цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (8/9 эт.,
50/29/8 кв. м, застекл. лоджия, част. мебель), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт., 
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в пер.Спортивный (1/3 эт., 
42/26/6 кв. м, кап. ремонт, пластик. окна, ев-
робатареи, новые межком. двери, замена 
труб). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт., 
40/25/6 кв. м). Возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна,  ремонт, ком. изолир., 
замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22
(41/27/6 кв. м, 4/5 эт., домофон, тёплая, свет-
лая, освобождена), док-ты готовы. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(5 эт., 58,3 кв. м, готова к ремонту), цена 1 млн
250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 4 в ю/ч 
(58,7 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, сейф-
дверь, пластик. окна, замена с/техн., плитка 
в ванной и на кухне), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон, треб. 
ремонт). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки,  космет. ремонт) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1/6 эт., 
59/37/8 кв. м, чистая, тёплая, счётчики на 
воду), один собственник, док-ты готовы. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.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.Челюскинцев, 7 (2/5 эт., 
53/36/6 кв. м, застекл. балкон, счётчики на 
воду, жел. дверь, чистая, светлая). Рассмот-
рим 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; 

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 ванна 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 в мкр-не З.Бор-2, 33 
(59,5/39/8 кв. м, 3/7 эт., стеклопакеты, боль-
шая лоджия). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

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 (66,2 кв. м,
1/2 эт., 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 
(72/50/7,5 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир., 2 бал-
кона, замена труб, домофон). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (1/5 эт.,
71/48/16 кв. м, замена с/техн., застекл. 
лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 44 
(59,7/45/6 кв. м, 5/5 эт., 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 (4/5 эт., 
77/50/10 кв. м, сейф-дверь, лоджия, евро-

В период с 11 по 17 апреля на территории
Полевского городского округа зарегистрировано
385 заявлений и сообщений о преступлениях
и происшествиях, из которых в 74% принято решение
в дежурные сутки. Совершено 69 преступлений,
в 46 случаях лица, их совершившие, установлены.

ПОРЧА СНЯТА ВМЕСТЕ
С ЗОЛОТЫМИ УКРАШЕНИЯМИ

12 апреля у дома № 22 по улице Бажова девушка 1987 года 
рождения встретила женщину цыганской национальности, крупно-
го телосложения, на вид 40 лет, рост 150-160 см, которая снача-
ла спросила дорогу к больнице, а затем предложила снять порчу 
с девушки и всей её семьи, причём абсолютно бескорыстно. По-
левчанка, поверив в добрые намерения цыганки, сняла с себя зо-
лотую цепочку, два золотых кольца и отдала мошеннице, которая 
с их помощью обещала снять наговор. Для полного завершения 
обряда необходимо было пройти несколько раз спиной к цыган-
ке, что девушка и сделала. Оглянувшись, она не обнаружила жен-
щины. Вместе с ней ушли золотые изделия и сотовый телефон. 
Ущерб заявительницы составил 19000 рублей.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С ДЕТЬМИ
 12 апреля родители после праздника слили остатки коньяка 

в бутылку из-под колы. 7-летний ребёнок по нечаянности хлебнул 
этот напиток и с сильнейшим отравлением поступил в больницу.

 13 апреля, пока мама чистила зубы в ванной комнате, ребё-
нок, которому 1 год и 3 месяца, откусил градусник. Чудом не про-
изошло отравления, так как малыш не успел проглотить ртуть. Он 
доставлен в больницу.

О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ

Приобретение, хранение и ношение гражданами оружия и бое-
припасов на территории Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «Об оружии».

В случае смерти владельца оружия, его оружие и боеприпа-
сы родственники обязаны сдать в кратчайшие сроки в дежурную 
часть органа внутренних дел либо участковому уполномоченно-
му до решения вопроса о наследовании. В случае обнаружения 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ они также подлежат 
сдаче в орган внутренних дел. 

Статьёй 222 Уголовного кодекса Российской Федерации пре-
дусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы 
за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. К уголовной ответственности привлекается граж-
данин, допустивший небрежное хранение или передачу оружия и 
боеприпасов, ставшее причиной использования их преступниками 
в корыстных целях и повлёкших причинение тяжких телесных пов-
реждений. В этом случае его поведение рассматривается как со-
участие в совершённом преступлении.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпа-
сы, оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, осво-
бождаются от уголовной ответственности.

За добровольную сдачу, согласно постановлению Правитель-
ства Свердловской области № 1225-ПП от 11.12.2007 года, произ-
водятся выплаты.

Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ следует обратиться в дежурную часть органа 
внутренних дел (тел.: 02), к инспектору по лицензионно-раз-
решительной работе (тел.: 5-95-83) или участковому уполно-
моченному.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Часто случается, стоит маленькому пешеходу выйти к дороге, 

как сразу же забываются все навыки поведения. Моё место работы 
находится на самой оживлённой улице, около одной из школ 
нашего города. Не так давно для безопасности детей вдоль дороги 
сделали невысокий забор. Однако, несмотря на это, я часто вижу 
ребят, которые выбегают из школы, перескакивают через забор, 
перебегают через дорогу. Зачастую удивляют водители, которые 
лихо проезжают через переходы и перекрёстки, видя, что к ним 
подходят дети. Ещё более поразительно ведут себя юные мамы, 
гуляющие с колясками. Они выкатывают сначала коляски на край 
проезжей части или непосредственно на дорогу и только потом на-
чинают смотреть по сторонам. Учите ребёнка внимательности и 
необходимой осторожности. 

Вадим ДАНИЛОВ,
заместитель начальника следственного отдела при ОИД по ПГО

Телефоны  дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
Телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации ОВД по ПГО                                 
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Сводка ОВД г.Полевского
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ремонт, пластик. окна, подвесн. потолки, в 
ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71;

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.Полд-
невая (12 сот., 60 кв. м, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю-
зельский (48 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, лет. в/провод, баня, эл-во, 
крытый двор), цена 1 млн 250 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 кв. м, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом), цена 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 кв. м, эл-во, газовая магистраль рядом, 
хорошее место под стр-во), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.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;

коттедж по ул.Гумёшевской в ю/ч (10 сот., 
87/65/15 кв. м, 5 ком., большая кухня, крытый 
двор, баня на газу, большая теплица, огород), 
рядом Штанговый пруд. 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 дар-
ского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдин-
гом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня 
из пеноблока), есть возможность подключе-
ния к центральному в/проводу. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (950) 63-25-874;

дерев. дом по ул.Садовой (8,5 сот., 56 кв. м,
3 ком., вод. отопл.), рядом лес, пруд, ас-
фальт. 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 профильного 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., ш/б дом 56 кв. м, 3 ком., кухня, баня, 
2 теплицы, сарай, гараж). Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

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;

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»                            

20 апреля 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

П Р О Д А Ю :П Р О Д А Ю
Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU

крупных 
петухов
и курочек
с опушёнными 
лапами, окрас 
разный. 
Тел.: 8 (922) 22-78-202

2-конф. электроплиту «Мечта»
с духовым шкафом (430х490х515), б/у.
Тел.: 8 (961) 77-22-544 

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

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

коляску-
трансфор-
мер GEOBY, 
цв. розовый 
(короб, дож-
девик, москит. 
сетка, сумка), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-71-393

коляску-трансформер Bebetto кра-
сивой расцветки (сумка, переноска, 
столик, дождевик, компл. зим. колёс),
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-00-339

коляску-трансформер Inglesina Magnum,
цв. «сафари», в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (902) 87-76-858

зимне-летнюю коляску «Адамекс»,
цв. сиреневый (дождевик, люлька, сумка, 
москит. сетка, ремни безопасности),
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-76-787 

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

щенков
йорк ширского 
терьера
с отл. родословной,
окрас стальной подпалый, мини и стан-
дарт, привиты, клеймо, док-ты. 
Тел.: 8 (922) 20-55-672, 8 (902) 40-99-654

универсальное
дет. а/кресло
BabyLong LB 718
от 0 до 25 кг.
Тел.: 8 (953) 03-91-935, 2-31-98 

О Т Д А М :

двух котят (дев.), возр. 1 мес.,
окрас бело-чёрный.
Тел.: 8 (953) 03-91-935, 2-31-98

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.: 8 (953) 
05-55-995, 2-55-50;

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 Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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;

уч-к в к/с «Уралец» (7,5 сот., 2-эт. дерев. 
дом 59 кв. м, погреб, газ. плита, газ. баллон, 
гараж, баня, 2 теплицы, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

здание холодного склада 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 для въезда грузовых 
машин). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату на 3-х хозяев по ул.Ст.Разина, 45

(13,2 кв. м, 2 эт.), цена 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 5-89-96, 8 (950) 63-39-822;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 кв. м, 5/5 эт.), рядом остановка, 
маг-н, школа. Тел.: 8 (904) 38-78-458;

1-ком. кв-ру в р-не налоговой инспекции 
(4/5 эт., новая с/техн., жел. дверь, застекл. 
балкон) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-44-
131;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (2 эт., 
без балкона, смежн. ком.). Тел.: 8 (904) 16-
78-111;

2-ком. кв-ру в ю/ч (47/31/6 кв. м, 3/5 эт.) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 
(42/29/6 кв. м, 3/4 эт., домофон, тёплая, свет-
лая), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-99-558, Вероника;

дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., баня, 
малуха, постройки). Тел.: 8 (904) 17-50-417;

дом по ул.Чкалова в пос.Зюзельский (10 сот.,
48,5 кв. м, 4 ком., газ, баня, лет. в/про вод, хоз. 
постройки, овощ. яма, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-
10-520;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 кв. м, 
хол. вода, газ. отопл., новая теплица) или 
МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру (2 эт.) с доплатой, 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-62-997;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

1/2 дерев. дома в ю/ч (3 ком., вод., печ. 
отопл., газ проходит возле дома), цена при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 63-48-756;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
43 кв. м, газ, баня, вода рядом, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 8 (953) 38-29-
524;

1/2 дома по ул.Кологойды, 25 в ю/ч (9,5 сот.,
печ. отопл., разрешено ИЖС). Тел.: 8 (963) 85-
31-793;

уч-к в центре ю/ч (7 сот.). Тел.: 8 (950) 19-
62-997;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской в 
ю/ч (13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-
62-971;

уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., 
2-эт. дом, новая баня, скважина, теплица, 
насажд.). Тел.: 8 (922) 16-28-521;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 3 теплицы, 
сарай, дом), док-ты готовы. Тел.: 2-33-93;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (9 сот., 2-эт. дом, 
баня, веранда, крытый двор, лет. в/провод, 
насажд.). Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

уч-к в к/с «Кедр» (фундамент 6х8 м под 
дом, теплица 3,5х8 м, насажд.). Тел.: 8 (919) 
36-27-471;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (2 дома, тепли-
цы, вода, эл-во, насажд.). Тел.: 8 (950) 64-49-
344, после 17 ч.;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во, насажд.). Тел.: 
2-13-93;

уч-к в к/с «Солнечный» (эл-во, вода, видео-
наблюдение). Торг. Тел.: 8 (906) 80-65-157;

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 «Медик» (8 сот., постройки, 
насажд.). Тел.: 5-72-34;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом, 
недостр. гараж, скважина). Тел.: 8 (953) 38-
61-932;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, 
гараж 3х6 м, насажд.). Тел.: 4-56-55, 8 (908) 
90-36-632;

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 «Малаховая Гора» (эл-во, вода, 
насажд.). Тел.: 3-48-56, 8 (950) 20-07-613;

утепл. гараж (ворота 205х250). Тел.: 2-02-13,
8 (919) 36-53-533;

гараж в охр. зоне Т-1 (сухие смотр. и 
овощ. ямы), док-ты готовы. Тел.: 3-46-07.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 

(34,1/19,3/7 кв. м, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру в р-не 
ул.Октябрьской, Ст.Разина, мкр-нах З.Бор, 
Ялунинский. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (4/5 эт., 
35,6/19,6 кв. м, сейф-дверь, новые межком. 
двери, пластик. окна, ремонт, новая с/техн., 
счётчики на воду, эл-во) на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор-1 с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-
86-538;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 5 + уч-к в к/с 
«Красная Гора» (без построек) на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-74-061;

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 
беспокоить. Тел.: 5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч на 1-ком. 
кв-ру в Ялунинском мкр-не. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

2-ком. кв-ру в ю/ч (44,3 кв. м, 5 эт., сейф-
дверь, пластик. окна, застекл. балкон) на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-55-189, с 
10 до 21 ч., Татьяна;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 + 
уч-к в центре города + гараж в р-не совхоза 
на дом в с/ч. Тел.: 8 (904) 16-48-122;

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;

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., 
вод., печ. отопл., баня, дровяник, вода, газ, 
требуется ремонт) на 1-ком. кв-ру. Тел.: 
2-49-74, 8 (904) 16-33-257;

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 По-
левского. Тел.: 8 (904) 64-43-629.

СДАЮ:
нежилое помещение под офис или маг-н. 

Тел.: 3-36-87, 8 (922) 14-49-588;
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;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(2 эт.) на длит. срок. Тел.: 8 (904) 16-78-111;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру (мебель) для рус. семьи на 
длит. срок. Тел.: 8 (922) 19-70-980;

1/2 дома в г.Приморско-Ахтарске Красно-
дарского края (3 ком.), возможно прожива-
ние до 6 чел., от моря 200 м, недорого. Тел.:
8 (918) 23-96-187, Галина.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру, недорого. Тел.: 8 (902) 87-

41-754, Татьяна;
1-ком. кв-ру в с/ч для семьи из 2-х чел., 

цена 700-750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-03-
469, после 19 ч.;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 
долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (не выше 4 эт.). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру в с/ч по разумной цене. Тел.: 
8 (950) 19-49-000;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор в любом сост-ии
по разумной цене. Тел.: 8 (908) 91-12-181;

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 2-ком. кв-ру в центре с/ч
(40 кв. м, 1 эт.) под офис или маг-н.

Тел.: 8 (904) 38-58-159.

СНИМУ:
уч-к или часть уч-ка в к/с в черте города 

в ю/ч. Тел.: 2-16-69.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
угловой шифоньер с зеркалом, цв. 

тёмный. Тел.: 8 (908) 90-94-047;
кух. гарнитур, б/у, цв. бежевый. Тел.: 

5-34-68;
прихожую (шир. 44 см), б/у, цв. коричн.. 

Тел.: 8 (953) 60-42-496;
диван; кресла (2 шт.). Тел.: 8 (908) 63-57-929;
СРОЧНО сервант, б/у, можно для сада, 

недорого. Тел.: 5-14-27;
новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 

5-40-81;
угловой диван в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 

38-76-110;
дет. кровать, б/у, недорого. Тел.: 2-35-33, 

вечером.

ОТДАМ:
диван, кресло. Самовывоз. Тел.: 8 (950) 

20-99-201.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
холодильник с антифризом, б/у. Тел.:

8 (908) 90-94-047;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-36-17;
холодильник «Бирюса» (без ремонта), 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 4-01-88;

Продолжение на стр. 22
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СК «МСК» проводит 30 апреля
в 13.30 консультацию онкомаммо-
лога С.Демидова, профессора.
Запись и оплата в день приёма.

Р.Люксембург, 20, офис 4. 
Тел.: 8 (902) 87-50-744.

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.

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, офис: южный 
автовокзал.

Реставрация ванн. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (953) 04-56-523.

Уничтожение клопов, клещей, тарака-
нов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-44-070, www.
dezalex.ru.

Художественная ковка. Оградки, пали-
садники, решётки. Тел.: 8 (902) 26-42-850.

Установка пластиковых окон, вход-
ных групп. Выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. Сдача объ-

екта под ключ. Изготовление металло-
конструкций. Тел.: 4-04-78, 4-11-05, 8 (950) 
560-19-19.

Памятники, портреты. Гравировка,
установка. Рассрочка платежа.

Тел.: 8 (950) 63-38-851.

Окна ПВХ без переплат. Тел.: 8 (902)
87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Сантехнические работы. Замена, 
ремонт, монтаж. В/провод, канализа-
ция, радиаторы отопления, приборы 
учёта на воду, водонагреватели, сти-
ральные машины, сантехническое 

оборудование. Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные работы: 
монтаж строительных конструкций, 
кровельного материала; профлист, 
металлочерепица по ценам произво-
дителя. Выезд на замеры бесплатно. 
Пенсионерам скидка 15%. Договор, га-
рантия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Технолог швейного производства 
В.Спирина принимает индивидуаль-
ные заказы на пошив штор с ламбре-
кенами любой формы. Тел.: 3-32-26,
8 (961) 77-38-663. Ялунинский мкр-н, 

ателье «Норка», с 10 до 18 ч.

Бесплатно вывезем ванны, газ. 
плиты, холодильники, элементы

с/техники, б/у. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Стабильно развивающаяся компания
объявляет набор на следующие вакансии:

  ЭЛЕКТРОМОНТЁР;
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

  ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем
(пассажирская ГАЗель в хорошем состоянии)

Тел.: 3-31-63

Продолжение. Начало на стр. 21
персональную вязальную машину. Тел.: 

3-19-20;
новую стиральную машину «Чайка». 

Тел.: 7-18-61;
кондиционер Electra, б/у, в хор. сост-ии, 

цена 1 тыс. 500 руб.; пылесос «Урал» на 
зап части, цена 100 руб. Или МЕНЯЮ на ша-
мотный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

холодильник «Памир», б/у, в хор. сост-ии, 
недорого, можно для сада. Тел.: 5-14-27;

стиральную машину «Урал-4», дёшево, 
цена договорная. Тел.: 5-52-61;

холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии; 
новую швейную машину «Веритас» с эл. 
приводом. Тел.: 5-08-14.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
телевизор Golg star. Тел.: 5-48-53;
цв. телевизор «Тошиба» (диаг. 52 см). 

Тел.: 8 (904) 98-82-291;
2 компьют. монитора (не ЖК), б/у, в раб. 

сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-
160;

ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150. 

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Ниссан Тиида», 2007 г.в. Тел.:

8 (912) 29-61-903;
а/м «Ниссан Либерти», 2001 г.в., цв. се-

ребристый (правый руль, 7 мест, DVD-магни-
тола, сигнализация), цена при осмотре. Тел.: 
8 (904) 38-15-655;

а/м Hyundai Accent, ноябрь 2006 г.в., цв. 
вишнёвый (МТЗ, один хозяин, есть всё), в 
отл. сост-ии, цена 285 тыс. руб. Тел.: 3-13-50, 
8 (905) 80-73-318;

а/м «Черри Тигго», 2008 г.в., пробег 24 тыс. 
км, двигатель 1845 куб. см, цв. тёмно-синий, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (906) 80-32-260;

а/м «Ниссан Альмера»-классик,
2006 г.в., пробег 64,5 тыс. км, цв. чёрный, в 
идеал. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-45-572;

а/м «Опель Омега», 1995 г.в., бизнес-
класс, цв. «серый металлик» (двигатель 2 л,
115 л.с., МКПП, 2 компл. резины, т/о, гос. 
номер), в отл. сост-ии, цена при осмотре. 
Тел.: 8 (909) 01-83-308;

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 (1 хозяин, зим. резина, маг-
нитола, домкрат, инструмент), в хор. сост-ии. 
Торг. Тел.: 8 (953) 60-37-340;

а/м ВАЗ-21053, 1996 г.в. (кап. ремонт дви-
гателя), в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 5-52-14, 8 (950) 19-47-838;

а/м ВАЗ-21061 после ДТП. Тел.: 5-00-23;
а/м ВАЗ-2121, 1992 г.в., цв. красный 

(ремонт двигателя в 2010 году, фаркоп), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-99-921;

а/м ВАЗ-2109, 1995 г.в., цв. белый (т/о, 
сигнализация, музыка, литые колёса), недо-
рого. Тел.: 8 (902) 87-04-063, Михаил;

а/м ВАЗ-21093, цв. чёрный (сигнализа-
ция, музыка), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-
36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м ГАЗ-2110, 1999 г.в., цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 5-10-59;

а/м ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968А)-«Запорожец», 
док-ты, в хор. сост-ии. Или МЕНЯЮ. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

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;

м/ц «Урал» (без док-тов) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 65-05-049, 8 (922) 12-42-503;

м/ц «Иж-Ю5» с коляской; м/ц «ИЖ-Ю3»; 
грузовой ящик на а/м «ИЖ». Тел.: 3-47-37;

м/ц «Минск». Тел.: 8 (908) 91-86-444.

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: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, де-
ревянный 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 предохраните-
ли, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

к а/м «Дэу Нексия»: правое зеркало 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;

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; 

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое стекло 
(глухое) и многое др. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 
00-55-155;

прицеп к а/м УАЗ, б/у, без док-тов. Тел.: 
2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

к а/м ВАЗ-классика: колёса в сборе, лет. 
резину (4 шт.), стартер, резонатор, багаж-
ник, 4-жильный силовой кабель, поливные 
шланги. Тел.: 5-16-70;

к а/м ВАЗ-21213, «Нива»: крышу, бампер, 
щиток приборов, печку, бензобак, цена 300 руб.,
новый радиатор, цена 900 руб. Или МЕНЯЮ на 
картофель. Тел.: 5-95-52;

к м/ц «Восход»: покрышку с камерой, 
цена 1 тыс. руб., реле поворотников, троси-
ки, катушку зажигания. Тел.: 5-01-44;

двигатель 412 МДЭ-91, 1991 г.в.; задний 
мост; КПП; зим., лет. резину. Тел.: 8 (950) 
65-05-049, 8 (922) 12-42-503;

к а/м ВАЗ-классика: коробку передач, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-95-52;

а/м ВАЗ-2104, 2107 на запчасти. Штанго-
вая, 3-1, днём;

запчасти к а/м ЗАЗ-968М. Тел.: 2-23-61;
СРОЧНО к а/м «Таврия»: колёса (резина 

+ диски, 5 шт., 155/70 R-13). Тел.: 8 (912) 28-
50-723;

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access (165 A1 60/120 W), цена 3 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-2101-2110, «Волга», «Нива», 

«Ока», м/ц «ИЖ», «Планета» на з/части, 
можно после аварии, с ПТС или со справкой 
о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанго-
вая, 3-1, днём;

м/ц «Урал» ИМЗ-8103-1 в хор. сост-ии, с 
док-ми, т/о за разумную цену. Тел.: 8 (919) 
38-01-090;

лет. резину (R-13, 14, 15). Тел.: 8 (950) 64-
01-609.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новое д/с жен. пальто, р-р 50. Тел.: 5-48-53;
свадебное платье, р-р 42-44, цв. белый 

(фата, подъюбник). Тел.: 8 (908) 90-94-047;
свадебное платье, р-р 44-46, цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
жен. д/с утепл. пальто, р-р 50. Тел.: 5-48-53;
д/с пальто (2 шт.), р-р 52, цв. синий, беже-

вый, недорого. Тел.: 8 (908) 91-04-118;
муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 1 тыс. руб.;

муж. иск. шубу, р-р 50-52, цена 300 руб. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

муж. туфли, р-р 45, пр-во Сербии. Тел.: 
5-64-03;

новые жен. плащи, р-р 52-56, цена 600 руб.;
жен. д/с туфли на каблуке, р-р 35, цена 100 руб.;
новые муж. брюки, р-р 54, цена 200 руб. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

новый жен. плащ, цв. светлый, цена 300 
руб. Тел.: 2-25-25.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
вещи, обувь на дев. 3-5 лет; куртку на 

мал. 1,5 года, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

комплект на выписку (9 пр.), цв. ро-
зовый; пеленальник; сапоги-«дутыши»,
р-р 22, цв. фиолетовый; ботинки на липуч-
ке, р-р 21; сандалии, р-р 20; напольные 
качели. Тел.: 8 (904) 54-18-865;

коляску-трансформер Geoby, цв. тёмно-
голубой, есть всё, в отл. сост-ии; д/с пальто 
на дев. 7 лет, цв. ярко-розовый, пр-во Герма-
нии, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-74-288, 
Ольга;

новый спорт. костюм, р-р 36, цв. тёмно-
синий, недорого. Тел.: 5-13-13, 8 (950) 20-18-
119;

зимне-летнюю коляску, цв. тёмно-си-
ний, есть всё, в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (904) 16-32-142, Ольга;

коляску-трость, б/у 1 год, цв. фиолето-
во-серый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
56-688;

ходунки, цв. голубой, цена 600 руб.; ка-
чалку «Собака-пудель», цв. голубой, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-49-021;

лет. коляску-трость, цв. синий, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-76-110;

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:
раковину в ванную комнату, недорого. 

Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322;
латунный лист; проволоку. Тел.: 8 (909) 

00-55-155, 7-12-26;
стекло (1600х1200 мм, толщ. 3 мм); 

листовое, оцинк., кровельное железо 
(1500х850 мм). Тел.: 3-47-98;

гаражные ворота (2400х2800). Тел.:
8 (904) 38-29-423;

панели ПВХ (27х250), цена ниже рыноч-
ной. Тел.: 5-40-81;

оградку (2,5х3,5 м, стол, скамейка, 
решётки). Тел.: 8 (908) 63-57-107;

чугун. батареи, б/у, по 10 шт. в секции, 
цена 1 секции 700 руб. Торг. Тел.: 2-31-07;

новые наличники, цв. коричн., цена
80 руб./шт; новые дверные коробки, цв. 
коричн., цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

мрамор. плитку, цена 200 руб./кв. м. 
Тел.: 8 (919) 37-58-325;

сварочный котёл очажного типа для 
отопл. ч/дома, цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-42-75;

мох в мешках. Тел.: 8 (950) 20-37-364;
душевую кабину (гидромассаж, радио), 

цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-87-009;
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858.

КУПЛЮ:
старые чугун. ванны, батареи, ненуж-

ный металлолом, цена 50 руб. Вывезем бес-
платно. Тел.: 5-70-12, 8 (904) 54-21-134;

арматуру; уголок; лист; шлакоблок, б/у, 
и др. стройматериалы. Тел.: 8 (904) 17-92-
702.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
пчёл. Тел.: 8 (902) 26-01-184;
козу, возр. 5 мес. Тел.: 7-18-61;
разноцветных петухов (2 шт.), цена 250 

руб./шт. Тел.: 5-87-08;

поросят, возр. 1 мес. Тел.: 5-77-43;
тёлочку, возр. 2 мес., цена 8 тыс. руб. 

Тел.: 5-27-81;
козу. Тел.: 8 (904) 16-14-675;
джунгарских хомячков, цена 50 руб. 

Тел.: 8 (953) 05-63-439;
кроликов, возр. 6 мес., цена 500 руб. 

Тел.: 8 (950) 64-39-034, после 16 ч.;
корову; бычка, возр. 2 мес. Тел.: 8 (908) 

92-74-390;
щенков мелкой породы, возр. 1 мес., 

окрас светло-коричн., едят всё. Бажова, 8-78;
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;

кота, возр. 3 года, окрас чёрно-белый, к 
туалету приучен. Тел.: 5-47-26;

щенков (2 шт., мал.), помесь овчарки с 
лайкой, возр. 2,5 мес., окрас чёрный. Тел.:
8 (904) 16-77-858;

собаку (помесь с овчаркой, мал.); собаку, 
возр. 8 мес., привита. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

собаку мелкой породы, окрас рыжий, хор. 
охранник. Тел.: 8 (952) 73-01-701;

беспородных щенков средних и круп-
ных размеров, различного окраса. Они ищут 
любящих и ответственных хозяев. Собак 
отдают с испытат. сроком на 1 мес. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; трансфор-

матор сварочный, промышленный, б/у; ком-
прессор (380 V); бензопомпу, б/у; дере-
вообрабатывающий станок; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.:
8 (904) 54-93-705;

домашний навоз; торф; торфокомпост; 
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;

торф. Тел.: 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-
06-500;

пальму в горшке, 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;

ком. цветы; рассаду томатов, дёшево. 
Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

новый велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
лечеб. растения: золотой ус, алоэ. Тел.: 

5-18-76;
плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;
шерст. ковёр (2х3 м) яркой расцветки, 

цена 6 тыс. руб. Тел.: 4-01-88;
конденсаторы для циркулярки; светиль-

ники в гараж; насадку на наждак; комп-
лект к ДРЛ-250; дроссели; патроны для 
ламп ЛД-40, 20; новый мед. кабель; авто-
маты (16, 25, 40, 80); спирали к эл. плитам; 
электроды (4 мм); наждачные круги для 
шлифмашин; трансформатор тока; сило-
вой разъём (25 А); сухой ТЭН. Тел.: 4-57-28;

пневматическую винтовку «Иж-38», 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

токарный станок 1К62Д, 2002 г.в. Тел.:
8 (902) 89-14-368;

2-эт. клетку для хомячка, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (919) 38-40-913;

ком. цветы: пуансеттию красную, пахис-
тахис жёлтый, герань, монстеру; алоэ. Тел.: 
3-37-97;

навоз или МЕНЯЮ на мелкий карто-
фель. Тел.: 4-02-01, 8 (952) 72-55-285;

новую 1-мест. резин. лодку «Ветерок-1» 
с грузилами и держателями для удочек, цена
6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новый велосипед с корзиной. Тел.:
8 (953) 60-29-144;

инкубатор, док-ты; сепаратор в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

бутыль (20 л); алюмин. канистру (10 л). 
Тел.: 5-83-66;

учебные пособия: «Нотариат в России», 
авт. Р.И.Вергасова; «Гражданское право», 
авт. В.В.Пиляева. Тел.: 8 (912) 62-07-070;

дубовые веники, недорого. Тел.: 5-58-76, 
8 (908) 63-50-322;

телескопические удочки в сборе (2 шт.), 
цена 150 руб./шт. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

стекл. банки (3 л), цена 10 руб./шт.; 
стекл. банки с винтовой резьбой, цена 15 
руб./шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

настен. часы с боем в дерев. футляре. 
Тел.: 8 (908) 91-04-118;

мелкий картофель. Тел.: 5-64-03, 8 (912) 
25-24-239;

новый сервиз на 6 персон; хрустальную 
вазу, недорого. Тел.: 3-39-53;

мясо дом. птицы: утки-башкирки, гуся. 
Тел.: 5-35-48;

рассаду томатов, перцев, астр. Тел.: 
5-64-03;

эл. двигатель (1,1 Квт, 1410 об./мин.); 
новый мед. кабель; новые микросхемы; 
новые подшипники к м/ц «Урал», к пылесо-
су. Тел.: 4-57-28;

ходунки для взрослых. Тел.: 2-28-36;
берёз. дрова (колотые), дёшево. Достав-

ка. Тел.: 8 (950) 19-23-410, 8 (953) 04-69-134;
новые дискеты 2HP; бронзовую пудру 

(0,5 кг). Тел.: 8 (904) 98-82-291;
морковь; свёклу; картофель на еду; 

огурцы; помидоры (3 л). Тел.: 2-09-91;
книги Д.Донцовой, цена 45 руб./шт. + 1 

книга Ю.Шиловой. Тел.: 2-49-74, 8 (904) 16-
33-257;

луковицы гладиолусов, цена от 3 до 8 
руб./шт. Тел.: 8 (908) 92-20-625;

подростковый велосипед в отл. сост-ии; 
эл. двигатели (1,1 Квт, 2000 об./мин.). Тел.: 
5-37-42;

гантели (6 кг, 12 кг). Тел.: 5-37-42;
дом. навоз; дрова. Доставка. Тел.: 8 (952) 

74-33-378;
навоз. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-34-441;
морковь; картофель на еду и посадку. 

Тел.: 2-42-38;
велосипед. Тел.: 5-08-14;
новый велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
стекл. банки (0,5 л, 3 л); новую ультра-

звук. стиральную машину, цена 1 тыс. руб.; 
лечеб. растение индийский лук. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

стихи разных поэтов; словарь иностр. 
слов (23 тыс. слов); книги о животных, не-
дорого; всемир. лит-ру (200 т.), цена 15 тыс. 
руб.; подписные издания. Тел.: 5-35-95;

тренажёр 4 в 1: бег. дорожка + гребля + ве-
лосипед + массажёр. Тел.: 8 (950) 20-58-645;

корзину сцепления; перед. амортизато-
ры (2 шт.). Тел.: 2-42-75;

ручной насос для откачки воды. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

ком. цветы: монстеру, драцену, фикус, 
бигискус, пальму и др. Тел.: 8 (950) 20-82-
283;

метал. бочки (200 л) из-под пищевых про-
дуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999;

слив. бачок; раковину в ванную. Тел.: 
5-01-44.

ВОЗЬМУ:
старое стекло (70х115 см). Тел.: 8 (904) 

17-34-854.

КУПЛЮ:
цветы: монстеру, кустовую диффенба-

хию, недорого. Тел.: 8 (912) 04-25-460;
картофель (3 ведра) на еду, недорого. 

Доставка. Тел.: 2-37-28;
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
ручной насос для откачки воды. Тел.:

8 (908) 91-96-121;
автоматы, конденсаторы, контролёры, 

рубильники, магниты, крановые тормоза, 
гидротолкатели, реле, переключатели и 
др. эл. оборудование. Тел.: 8 (902) 87-04-894.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 49 на место в д/с № 54, 

возр. реб. 3 года. Тел.: 8 (902) 87-75-496.

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.

Ищу работу сторожа, вахтёра без офор-
мления, в/п нет. Тел.: 8 (909) 70-30-156.

Ищу работу сиделки, помощницы по 
хозяйству. Опыт. Можно в сельской мест-
ности. Возможно проживание. Тел.: 8 (965) 
54-07-093.

ВАКАНСИИ:

Открыта вакансия держателя
парфюмерно-косметического склада.

Тел.: 8 (902) 87-54-200.

СООБЩЕНИЯ:

Ищем партнёра (мальчика 8-10 лет, 
рост 130-140 см) для занятий бальны-
ми танцами. Тел.: 8 (904) 17-22-513.

Правление СНТ «Медик» сообщает: 
док-ты, заверенные печатью СТ «Медик» с 
изображением  обвитой змеёй чаши, после 
09.08.2008 года недействительны.

Бесплатно вышлю семена земляни-
ки индийской. От вас конверт с о/а + купон 
бесплатного объявления. Адрес: 393959, 
Тамбовская обл., г.Моршанск-9, а/я 1, 
В.Л.Логунову.

Фонд помощи бездомным животным 
просит оказать помощь для 17 щенков, 
доставленных на передержку. Пожалуй ста, 
помогите им выжить! Нам срочно нужна 
крупа: геркулес, рис, сухой и влажный корм, 
а также материальные средства для обра-
ботки и вакцинации. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 54-
71-563, 8 (904) 98-96-880.

Отдел военного комиссариата
Свердловской области по г.Полевскому

возобновляет отбор граждан НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАК-
ТУ в возрасте от 20 до 35 лет на воинские должности рядового и 
сержантского состава.

Проводится набор граждан на военную службу по контракту в 
части сухопутных войск:

– 17 омсбр (Чеченская Республика);     – в/ч 61423 (г.Екатеринбург);
– в/ч 69806 (пос.Шагол, Челябинская обл.);
Военно-морской флот:
– плавсостав подводных сил РФ;
Воздушно-десантные войска:
– 98 ВДД (в/ч 65451, г.Иваново);             – 106 ВДД (в/ч 55599, г.Тула);
– 106 ВДД (в/ч 41450, г.Рязань);
– 106 ВДД (в/ч 49372 и в/ч 71298, г.Наро-Фоминск);
– в/ч 55433 (г.Иркутск, бригада специального назначения).
А также в части Главного разведывательного управления Гене-

рального штаба, в части внутренних войск МВД РФ, в части Фе-
деральной службы безопасности.

Заключившим контракт предоставляется:
– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для 

военнослужащего и членов его семьи;
– ежемесячное денежное довольствие рядового состава с 2012 

года от 35 тыс. руб.
При заключении второго контракта – право на участие в накопи-

тельно-ипотечной жилищной программе.
За подробной информацией обращаться в отдел военно-

го комиссариата Свердловской области по г.Полевскому 
по адресу: ул.Коммунистическая, 16, каб. 2. Тел.: 5-54-12.
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Купон участника 
розыгрыша (№ 30)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 28 
стала М.ЧЕРНОВА. Её в редакции 
ждут два билета в ГЦД «Азов» на 
просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 28

КРИПТОГРАММА
Сам худ, а голова с пуд. Ответ: мо-

лоток.

ШАХМАТЫ
1. Kd4! ... 2. K:b5
1. ... Кр с5 2. К f5 
1. ... Кр:e5 2. K f7
1. ... K e6 2. Kf5
Неправильно:
1. Ф d4 из-за 1. ... b2
1. Л d4 из-за 1. ... К e6

НЕРАВЕНСТВО
Расставить цифры от 1 до 5, соблю-

дая два условия:
1. Знаки больше-меньше между со-

седними клетками.
2. В каждом столбце и строке цифры 

не повторяются (используется весь 
набор цифр).

ПАЛОЧКИ
Переложите 3 палочки так, чтобы по-

лучившаяся фигура стала содержать 
ровно 7 квадратов.

СУДОКУ классическое

1 7

9

2

4 7

9

6

5

4

8

3

5

9 4

2

7

1 4

6 3

2

5

1 3

7

2

3 9 6

ГУСЕНИЦА НА ДЕРЕВЕ 
(логическая задача)

В шесть часов утра в воскресенье гу-
сеница начала всползать на дерево. В 
течение дня, то есть до 18 часов, она 
поднималась на высоту 5 м, а в 
течение ночи спускалась 
на 2 м. В какой день 
и час она будет на 
высоте 9 м?

соту 5 м, а в 
алась 
нь 
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Замечательно! Почти все 
правильно прочитали 
пословицу: «Креп-
кую дружбу и то-
пором не разру-
бишь». Итак, победи-
телем «Детской пло-
щадки» стала Лиза 
ЛЕНЬКОВА (7 лет). Жду 
тебя в редакции для награж-
дения.

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.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

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»)

20, 27 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

Ре
кл
ам

а

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

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

Здравствуйте, мои дорогие ребята! А вы знаете, у меня 
19 апреля день рождения. В 2007 году я залетела в окно редак-
ции газеты «Диалог», и мне там так понравилось, что я решила 
остаться. К тому же мне предложили стать ведущей «Детской 
площадки». Ребята, посмотрите, что мне подарили на мой 
празд ник, и помогите узнать, что находится в коробках. 

ТИАГРАТЮПЕМКОРЬ

ЕСИЛОДЕПВАЧПУ-СУПЧ

ТХАМЫША

Реклама

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
И ДОСТАВКА 

до объекта следующих 
строительных материалов:

Кирпич (г.Ревда, г.К-Уральский)
Труба, арматура, уголок, 
лист (2, 4 мм)
Проволока вязальная, сетка 
кладочная, цемент, щебень, 
отсев, песок (мешки по 50 кг)
Клей СМ-11 (25 кг) и другие сухие 
смеси
Саморезы, гвозди, пластины

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Ялунина, 20, тел.: 4-11-05, 8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, www.polevskoy.su

Склад: Магистральная, 1А
Часы работы: 

ежедневно с 9.00 до 19.00 
ООО «Лидер» 

 Строительные услуги

 Установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт 
 помещений 
 от эконом  до евро 

 Согласование сметы
 Изготовление 

 металлоконструкций:   
 теплиц, навесов, ворот, 
 заборов и др.

, 

ы

й

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Только 25 апреля 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

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

из натуральной кожи 
весеннего 
ассортимента

Тольк
с 9.00 до

а

   ОБУВИОБУВИ

Наклонилась 
над рекой –
Уговор у них такой:
Обменяет ей река
Окунька на червяка.

Плещет тёплая волна,
Под волною белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?

Загадки

Загадка

Ответ: удочка.

Ответ: река.

Ответ: ванна.Нет ног, но на месте 
она не стоит,
Ложе есть, но не спит,
Не котёл, но бурлит,
Не гроза, но гремит.
Нет рта, но она 
никогда не молчит.


