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На столе огромная папка с надписью «Спорт», 
за спиной вырезки из газет, сводные таблицы, 
на подоконнике коробка со сладкими приза-
ми – так выглядит рабочее место методиста по 
спортивной работе Центра развития творчества 
детей и юношества Якова Хенкина. Это уни-
кальный человек, энтузиаст, влюблённый в свое 
дело. Главная задача, которую он ставит перед 
собой, – укрепление здоровья подрастающе-
го поколения. Понимая значимость физической 
культуры, через неё талантливый учитель, ме-
тодист и наставник воспитывает в каждом уче-
нике развитую личность. В конце прошлого года 
указом губернатора Свердловской области в 
связи с 75-летием Яков Львович Хенкин награж-

дён грамотой и памятным знаком, которые вру-
чили ему на аппаратном совещании в админис-
трации округа 5 марта этого года.

– Активно заниматься спортом я начал в 
школе. Появились первые успехи, стал чемпи-
оном Богдановича по лыжному спорту. После 7 
классов поехал в Свердловск, по ступил в тех-
никум физической культуры. В 1974 году окон-
чил факультет физкультуры педагогического 
института. После учёбы приглашали остать-
ся в Екатеринбурге (тогда ещё Сверд ловске) 
работать методистом, инструктором, но меня 
тянуло к детям, поэтому поехал по распреде-
лению домой, в Богданович. 

Продолжение

Яков Хенкин: «У людей должен быть 
стимул для работы, их нужно поощрять, 
о них нужно заботиться»
Справкаа
Нагрудный знак 
«Заслуженный 
работник 
физической 
культуры 
Российской 
Федерации». 
Яков Хенкин 
награждён 
в 1997 году 
по приказу 
Президента 
Бориса Ельцина. с. 6

Великий пост: 
как и зачем надо 
поститься? с. 19

Пять побед 
«Апельсина» с. 7

Фото Марии ЛЫСЕНКО

Алексей ГУСЬКОВ, актёр: «Меня иногда спрашивают: а что важнее в жизни? 
Любовь, работа, дети? Как тут можно выбирать? И дети, и любовь, и профессия, и 
родители – всё это составные части моей жизни. И все они для меня важны». 

www.rusactors.ru
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О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   ОБРАЗОВАНИЕ    

появилась у будущих студентов 
Уральского федерального 
университета (УГТУ-УПИ), 
желающих обучаться по 
техническим направлениям.

Об этом мы беседуем с руководите-
лем представительства Уральского фе-
дерального университета в Полевском 
Н.МИЛЮТКИНОЙ.

– Надежда Анатольевна, в чём 
секрет новшества?

– Сейчас будущие студенты могут 
обратиться в администрацию округа и 
составить заявку по целевому приёму.

– Сколько мест дадут Полев-
скому?

– По целевому приёму существует 
квота. Если, скажем, в университете 3 
тысячи бюджетных мест, то 15% от этого 
числа отдаётся целевому приёму. Он ин-
тересен тем, что проходной балл у пос-
тупающих ниже, чем у тех, кто поступает 
на общих основаниях.

– Хорошо, будущая выпуск-
ница Алла, производственник 
Алексей, лицеист Виктор заинте-

ресовались Вашим предложени-
ем. Какой шаг они должны сде-
лать?

– Срочно подойти в кабинет № 3 
администрации Полевского городско-
го округа (телефон: 5-40-14). Здесь 
примут необходимый пакет документов –
заявку, составят договор о взаимодей-
ствии, расскажут о правилах приёма, поз-
накомят с перечнем направлений. Если 
возникнут вопросы, мы с удовольствием 
дадим индивидуальные консультации.

Представительство УрФУ в городе 
Полевском расположено по улице Ялу-
нина, 16А (телефон: 3-37-36 и 71-5-84). 
Молодёжь должна знать о реальных 
возможностях бесплатно обучаться в 
Уральском федеральном университете.

– До какого числа надо подать 
заявки?

– Заявка и договор о взаимодейст-
вии должны быть представлены от 
города в УрФУ до 15 апреля этого года. 
Так что сроки весьма сжатые. Универси-
тет ещё раньше со своей стороны взял 
обязательство перед Полевским еже-

годно выделять бюджетные места по 
заочной форме обучения, потому что 
наше представительство располагает-
ся в здании на безвозмездной основе. 
Но это далеко не предел, и все желаю-
щие могут подать заявку как на очную, 
так и заочную формы обучения. А потом, 
если желающих будет много, универси-
тет проведёт конкурс среди всех, подав-
ших заявки.

– Кто будет оплачивать учёбу 
студентов?

– Федеральный бюджет. И должна 
сразу добавить, что администрация ПГО 
отнюдь не гарантирует дальнейшее тру-
доустройство выпускников. Она просто 
заинтересована в том, чтобы как можно 
больше полевчан получили высшее обра-
зование. Сейчас только подаётся заявка, 
а документы будущие студенты будут 
сдавать в университет в установлен-
ном для всех порядке с 20 июня. Затем 
кто-то будет сдавать вступительные эк-
замены, кто-то проходить компьютерное 
тестирование, то есть подход к каждому 
абитуриенту индивидуальный. До 15 ап-

реля город должен заявиться и написать, 
что готовы поступать 2 человека на на-
правление «металлургия», форма обу-
чения очная, 3 человека на направление 
«строительство», форма обучения заоч-
ная, и так далее. И университет вынесет 
решение о предоставлении мест Полевс-
кому уже в мае этого года, до начала пос-
тупления, что очень важно.

– Надежда Анатольевна, это 
будут будущие специалисты или 
бакалавры?

– Для тех, кто впервые получает 
высшее образование, это будет бака-
лавриат или специалитет, для тех, кто 
хочет повысить свой образовательный 
уровень – магистратура. Целевой приём 
организуется на бакалавров, специалис-
тов и магистрантов – кто на кого поже-
лает. Но надо знать, что в магистрату-
ру поступают лица, у которых уже есть 
высшее образование.

– Студенты будут учиться в По-
левском или в Екатеринбурге?

– В головном вузе. Пользуясь воз-
можностью, приглашаю всех желающих 
28, 31 марта и 1 апреля в УрФУ (город 
Екатеринбург, улица Мира, 19) на дни 
открытых дверей.

Подготовил Вадим ФИЛИППОВ

Уникальная возможность

Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин 12 марта произвёл кадровые замены 
и назначения в своей администрации.

Новым руководителем администрации губернатора на-
значен Сергей Зырянов. Прежний глава администрации 
Вячеслав Лашманкин отправлен в отставку. Кроме того, 
указом губернатора на должность первого заместителя ру-
ководителя администрации губернатора назначен Андрей 
Кузнецов, в ведение которого передаются вопросы идео-
логического управления и информационной политики.

Обновление высшего руководящего звена администра-
ции губернатора является логическим следствием оконча-
ния важного политического цикла в развитии Свердловской 
области. На ближайшие 5 лет сформированы составы зако-
нодательных органов власти региона и Федерации, впервые 
в истории Российской Федерации президент страны избран 
на 6-летний период. Этап важных политических кампаний 
завершён. Наступает новый этап – реализации социально-
экономических, хозяйственных и политических задач, пос-
тавленных обществом перед властью. Именно в этом на-
правлении в ближайшем будущем будет усилена работа как 
администрации губернатора Свердловской области, так и 
других органов исполнительной власти региона. 

Сергей Михайлович Зырянов 
родился в 1956 году в Свердловске. 
Имеет высшее образование по несколь-
ким специальностям: «преподаватель» 
(Свердловский педагогический институт, 
1978 год), «офицер с высшим специаль-
ным образованием» (Высшая школа КГБ 
СССР, 1992 год), «юриспруденция» (Мос-
ковский институт защиты предпринима-
тельства, 2000 год).

С 1982 по 1992 год работал в органах КГБ СССР, ФСБ РФ. 
С 1992 года трудился в сфере промышленности Свердлов-
ской области, возглавлял такие известные предприятия как 

ЗАО «Русский хром» (2001-2002 г.г., первый заместитель ге-
нерального директора), ЗАО «Уральский турбинный завод» 
(2002-2006 г.г., генеральный директор), ОАО «Уральский 
завод резино-технических изделий» (2006-2009 г.г., генераль-
ный директор). В 1999 и 2002 годах получил дополнитель-
ное образование по специальности «антикризисное управ-
ление» (Уральское отделение Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации).

С декабря 2009 года по февраль 2011 года работал со-
ветником губернатора Свердловской области, курировал 
вопросы промышленного развития Свердловской области. 
С февраля 2011 года по настоящее время работал гене-
ральным директором ЗАО «Уралсевергаз».

Женат, воспитывает двух дочерей.
Андрей Анатольевич Кузнецов 

родился в 1972 году в посёлке Ис Сверд-
ловской области. Имеет высшее образо-
вание по специальности «журналистика» 
(Уральский государственный университет 
имени А.М.Горького, 1993 год). С 1993 по 
2009 г.г. работал в средствах массовой 
информации Свердловской области: ре-
портёром, а затем редактором отдела 
политических проблем «Областной газеты» (1996-1998), 
главным редактором газеты «Новая хроника» (1998-1999), 
возглавлял службу новостей «10 канала-Губерния» (1999), 
редакции аналитических итоговых телепрограмм «10 кана-
ла-Губерния» (1999), руководил редакцией и дирекцией ин-
формационно-аналитического агентства «Урал паблисити 
монитор» (2000-2009). С 2001 года по настоящее время ра-
ботал исполнительным директором Уральского института 
прикладной политики и экономики.

В 1999 году за работу в условиях военного конфликта в 
Чеченской Республике награждён нагрудным знаком внут-
ренних войск МВД РФ «За отличие в службе II степени».

Женат, воспитывает сына и двух дочерей.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛУЧШАЯ В РОССИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЬЯ И ГАЗОПРОВОДОВ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Свердловская область признана 
лучшей в России по реализации 
федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села
до 2013 года». Такие данные 
озвучили в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

«Мы входим в пятёрку лучших областей 
России по количеству и темпам строитель-
ства жилья и газопроводов в сельской мест-
ности. Наши программы по этим направле-
ниям ставят в пример другим субъектам Фе-
дерации, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации даже провело анализ 
нашей работы, с тем чтобы распространить 
рекомендации среди других областей», – 
рассказал заместитель председателя Пра-
вительства Свердловской области, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Илья 
Бондарев. 

В числе лучших областей по реализации 
программы также Татарстан, Белгородская, 
Ленинградская, Оренбургская и Тюменская 
области. 

Напомним, в 2011 году в Свердловской 
области было построено 13,7 тысячи квад-
ратных метров жилья для селян. 209 семей 
улучшили свои жилищные условия. Газопро-
водов было проложено 188,4 километра. 

Значительные планы у региональных 
властей на ближайший год. В 2012 году в 
Свердловской области будет построено 14,5 
тысячи квадратных метров жилья в сельской 
местности, в том числе 8 тысяч квадратных 
метров для молодых специалистов. Также 
будет проложен 101 километр газопроводов. 

На жильё для селян из областного бюдже-
та будет выделено 116,6 миллиона руб лей, из 
федерального – 71,5 миллиона руб лей. Это 
на 26 миллионов больше, чем в 2011 году. 

На строительство газопроводов на Сред-
нем Урале областной бюджет в 2012 году по-
тратит 50 миллионов рублей, федеральный – 
36,2 миллиона рублей.

Губернатор Александр Мишарин, 
ставя задачу по созданию достойных условий 
для жизни людей, подчёркивает: «Мы стре-
мимся к тому, чтобы сделать Свердловскую 
область самой благоприятной, удобной, ком-
фортной для жизни территорией. И для села, 
и для города понятие комфорта – это хоро-
шие дороги, доступное жильё, развитая соци-
альная сфера, достойная зарплата. Всё это 
звенья одной цепи. Главное в нашей работе –
получить результат, то есть добиться реаль-
ного улучшения жизни людей на местах».

АЛЕКСАНДР МИШАРИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВУ СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ СТАНЕТ
В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ
Пенсионеры Свердловской области с апреля 
смогут воспользоваться льготным проездом на 
пригородном железнодорожном транспорте.

Об этом губернатор Александр Мишарин 1 марта 
заявил в ходе областного Форума пенсионеров, который 
собрал в Театре Эстрады сотни пожилых людей со всего 
региона.

«В мой адрес приходит много писем от людей старше-
го поколения, в них – конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются пожилые люди. Чаще всего ветераны жалу-
ются на высокую цену проезда в пригородном транспорте. 
Я принял решение о том, что с началом дачного сезона, с 
1 апреля, в Свердловской области вводится 50-процентная 
скидка на пригородный железнодорожный проезд для всех 
пенсионеров по старости», – сказал Александр Мишарин.

Напомним, в начале февраля губернатор поручил главе 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти Владимиру Гришанову самым серьёзным обра-
зом уже сегодня следить за тарифами на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а транспортникам – продолжить 
работу по введению дифференцированных цен на проезд.

В прошлом году по инициативе губернатора на Сред-
нем Урале уже вводились льготы на проезд для пенсионе-
ров. Так, люди старшего поколения, покупающие билеты на 
электрички сразу «туда и обратно», получали 50-процент-
ную скидку на обратный билет. Кроме того, подобные льгот-
ные тарифы вводились на период новогодних праздников, 
когда свердловчане активно навещали своих родственни-
ков.

Пригородными поездами Свердловской железной 
дороги в 2011 году было перевезено около 18,5 миллиона 
пассажиров. Электрички должны оставаться доступным 
видом транспорта для всех жителей региона, уверен Алек-
сандр Мишарин. Именно поэтому тарифы на пассажир-
ские перевозки расти не будут. Более того, перевозчики и 
в дальнейшем должны использовать все возможности для 
снижения цены на проезд.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена Рыбчак
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М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского 
городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ прово-
дит приём граждан по личным воп-
росам. 19 марта приём будет про-
ходить в Бажовском центре детско-
го творчества (ул.К.Маркса, 11, каб. 
№ 6). Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

21 марта с 16.00 до 18.00 в 
с.Курганово ведут приём депута-
ты по избирательному округу № 10 
Александр Владимирович 
КОВАЛЁВ и Фариз Калимул-
лович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Уважаемые работники 
торговли, сферы бытового 

обслуживания 
и жилищно-коммунального 

хозяйства!
Примите тёплые 

поздравления в честь своего 
профессионального праздника!
Вы работаете в разных отрас-

лях, каждая из которых имеет свои 
проблемы и свои успехи. Но эти 
сферы деятельности объединя-
ет главное – социальное значение 
вашего труда для жизни полевчан. 

Каждая из отраслей не стоит 
на месте, динамично развивается 
на благо жителей нашего города: 
растёт число предприятий торгов-
ли и качество обслуживания в них, 
внедряются новые формы взаимо-
действия с населением, преобра-
жаются наши дворы и улицы.  

Желаем вам но-
вых професси-
ональных ус-
пехов! Здо-
ровья, счас-
тья, благо-
получия вам 
и вашим близ-
ким!

Председатель 
Думы 
Полевского 
городского округа 
А.В.Ковалёв

Глава 
Полевского 
городского 
округа 
Д.В.Филиппов

жаются наши дворы и
Же
вых
он

и
ки

ПрГлава

СТАРИННАЯ ПЛАЩАНИЦА 
В СВЯТОТРОИЦКОМ ХРАМЕ
Православные христиане на днях достигнут се-
редины Великого поста – Крестопоклонной не-
дели. Великий пост – это время нашего самосовершенс-
твования, попытка исполнить Христов призыв, который мы 
слышим в Евангелии: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой, и следуй за Мной» (Мк. 8, 24). 

До наших дней в Церкви Христовой бережно хранятся и 
преподаются верующим средства для духовного преобра-
жения.

В эти святые дни в храм 
во имя Святой Троицы (се-
верная часть) из посёлка Ста-
ропышминск прибывает свя-
тыня – старинная мирото-
чивая плащаница Господа 
Иисуса Христа с предсто-
ящими.   

В дни пребывания святыни, с 16 по 22 марта, в храме 
будут совершаться особые службы, посвящённые воспоми-
нанию страданий Господа Иисуса Христа, с чтением ака-
фиста и Евангелия Страстей и помазанием святым елеем. 
Богослужения будут совершаться: 

16 марта в 13.00,  17 марта в 15.00, 
21 марта в 19.30,  22 марта в 14.00. 
В эти дни храм открыт с 7.30 до 21.00.
Храни вас Бог! 

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель Свято-Троицкого храма 

УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ 
ПРИБОРОВ УЧЁТА 
СНОВА В ДЕПУТАТСКОЙ ПОВЕСТКЕ
На этой неделе депутаты Думы вновь вернулись к вопросу установ-
ки общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах. 

В этот раз на комитет по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, который состоялся 11 марта, пригласили ге-
нерального директора ОАО «Полевская коммунальная компания» 
Ларису Потапченко и главного инженера ООО «Южное комму-
нальное предприятие» Владимира Коптякова, а также несколь-
ких жителей Полевского и представителя одной из екатеринбург-
ских компаний, которая занимается установкой счётчиков. 

В своём выступлении перед депутатами Лариса Потапченко по-
яснила, что установка общедомовых приборов учёта – это требова-
ние Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года. Согласно 
этому закону собственники должны оборудовать свои дома счётчи-
ками до 1 июля 2012 года. Полевская коммунальная компания высту-
пила инициатором проведения собраний по северной части города и 
предложила затраты на оснащение необходимым оборудованием от-
нести к статье «капитальные ремонты». Жильцы 70 домов проголо-
совали положительно (на обслуживании ПКК находится 301 жилое 
здание). Помимо установки общедомовых приборов учёта на холод-
ное, горячее водоснабжение и отопление, в стоимость входит оплата 
пусконаладочных и проектных работ, экспертиза проектно-сметной 
документации (регламентируется решением Думы)  и вывод показа-
телей со всех приборов учёта на единый диспетчерский пульт. Ин-
формация по каждому дому будет в таком случае наглядна и доступ-
на, можно будет отслеживать потребление энергоресурсов через 
Интернет, иметь косвенное подтверждение аварийной ситуации. 
Лариса Юрьевна пояснила, что стоимость измерительных приборов 
и их установка для каждого дома индивидуальна и зависит от не-
скольких взаимосвязанных факторов. Не стоит сравнивать в данном 
случае дома по улице Ленина и в микрорайоне Зеленый Бор-1, к при-
меру, дом № 1, который имеет 11 элеваторных узлов – для него при-
шлось заказывать отдельный технический проект. Лариса Потапчен-
ко отметила, что вновь вводимые дома, находящиеся на обслужи-
вании ОАО «ПКК» полностью оснащены общедомовыми приборами 
учёта электроэнергии. 

Что касается адресной муниципальной программы «Установ-
ка приборов учёта и регулирования ресурсов в жилищном фонде 
Полевского городского округа на 2012-2015 годы», которая предпо-
лагает долевое участие федеральных, областных, муниципальных 
средств и средств собственников, по словам Ларисы Потапченко, 
пока Полевская коммунальная компания не получила подтвержде-
ние от администрации округа в том, что деньги выделены и пришли 
на территорию. «Когда деньги будут, мы с радостью пересмотрим 
долю софинансирования», – сказала она.

Основная претензия, высказанная от лица жителей Влади-
миром Глазыриным, заключалась в недостаточном и незабла-
говременном информировании населения о том, что такая работа 
будет проводиться, о том, как будет происходить процесс «опри-
боривания» домов, по разъяснению основных положений закона. 
«Люди в замешательстве», – говорит он.

Депутаты также высказали пожелания в адрес ПКК, в частнос-
ти, по лучшему информированию населения, что в дальнейшем 
и нашло отражение в рекомендации комитета. К примеру, Игорь 
Кулбаев считает, что если бы люди знали и понимали требова-
ния закона, меньше было бы недоразумений. Он готов присутство-
вать лично при проведении собрания собственников, как, наверня-
ка, и другие депутаты. Имели место на комитете и отдельные за-
мечания. Так Дмитрий Ханин утверждает, что предложенный к 
оплате услуг перечень работ по оснащению общедомовыми при-

борами учёта не весь является требованием Федерального закона 
№ 261-ФЗ, в частности, вывод данных на единый диспетчерский 
пульт, хотя сама по себе идея хорошая, но вопрос цены должен обо-
собляться и согласовываться с собственниками. Председатель го-
родской Думы Александр Ковалёв обратил внимание на то, что 
часть жилфонда Полевского находится в муниципальной собствен-
ности, и необходимо предусмотреть средства в бюджете округа на 
участие в оснащении домов узлами учёта. 

Что касается южной части города, по словам Владимира Коптя-
кова, из 185 домов, находящихся на обслуживании Южного комму-
нального предприятия, 4 дома обеспечены приборами учёта тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды, 171 дом из 174 оснащены 
общедомовыми приборами учёта электрической энергии. Работа по 
информированию населения и проведению собраний находится на 
самом начальном этапе, и есть возможность учесть замечания де-
путатов.

В целом комитет проходил в режиме бурного и активного об-
суждения. В итоге депутаты решили в ближайшее время провести 
круглый стол, где обсудить обозначенные выше вопросы. Предсе-
дателем Думы предложено народным избранникам «подключиться 
к проведению собраний». Управляющим компаниям – более актив-
но вести разъяснительную работу среди населения.

О РЕМОНТЕ МАНЕЖА ШКОЛЫ № 4
В этот же день, после заседания комитета, состоялась внеочеред-
ная сессия Думы, посвящённая внесению изменений в бюджет По-
левского городского округа. Как стало известно, у города появи-
лась возможность войти в областную программу «Новая школа» и 
решить давнюю проблему ремонта манежа школы № 4 частично за 
счёт областных средств. 

Проектом программы предусматривается областное софинан-
сирование проведения ремонтных работ в спортивных сооружени-
ях в размере 10%, что составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Ос-
тавшиеся 90% необходимо будет найти в городской казне. В этом 
году в бюджете ПГО уже заложено 3 миллиона 700 тысяч рублей 
для подготовки проектно-сметной документации и проведения экс-
пертизы по манежу школы № 4. По предварительным расчётам не-
обходимо выделить ещё 13 миллионов рублей. 

Однако депутаты обратили внимание на то, что в городе есть 
другие, не менее важные проблемы, требующие решения. В част-
ности, Игорь Кулбаев предложил обратить внимание на необ-
ходимость ремонта здания Центра культуры и народного творчест-
ва. Олег Карманов напомнил, что нельзя забывать о противо-
паводковых мероприятиях – для них тоже нужны дополнитель-
ные средства. Депутаты попросили начальника Финансового уп-
равления администрации Полевского городского округа Оксану 
Мельникову озвучить цифры по исполнению доходной части 
бюджета. Как выяснилось, за прошедший период нынешнего года 
в бюджет зачислено 14,7% налоговых и неналоговых поступле-
ний, что составляет 80,3% от плана, – дефицит бюджета  уже со-
ставил более 10 миллионов рублей. По мнению Олега Карманова, 
есть другие приоритетные вопросы, которые необходимо решать, 
например, ремонт сетей южной части. Свои сомнения в целесо-
образности выделения средств для вступления в данную програм-
му, тем более что софинасирование идёт не по привычной схеме 
«50 на 50», а «90 на 10», высказали ещё несколько депутатов. В 
результате голосования народные избранники всё же приняли ре-
шение о выделении бюджетных средств для вступления в област-
ную программу, учитывая давние обязательства перед избирателя-
ми по ремонту манежа школы № 4. Также депутаты приняли реше-
ние о передаче в областную собственность здания нового роддома.

Анжела ТАЛИПОВА
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
ПАМЯТНИКОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
2 марта в администрации округа состоялось очередное заседание ко-
миссии по сохранению, использованию и популяризации объектов куль-
турного наследия Полевского городского округа под председательством 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации ПГО по 
социальным вопросам Нонны Седельниковой. 

Один из наиболее важных вопросов, рассмотренных членами ко-
миссии, – это подготовка памятников, связанных с Великой Отечест-
венной войной, к празднованию Дня Победы. Решено создать рабочую 
группу для обследования памятников и мемориальных досок с целью 
определения предстоящей работы. В её состав войдут представители 
Управления культуры, службы ЖКХ и благоустройства, городских обще-
ственных организаций. На данном этапе приоритетным является вос-
становление Вечного огня и замена пяти треснувших плит на мемориа-
ле, расположенном по улице Коммунистической. Данный вопрос будет 
вынесен на заседание Думы ПГО, поскольку потребуется порядка 500 
тысяч рублей. 

О рассмотрении возможности установки в Полевском памятников 
жертвам политических репрессий в комиссию по культурному наследию 
обратились представители общественных организаций и глава терри-
ториального управления села Полдневая Анатолий Щербаков. 
Отделу архитектуры и градостроительства администрации ПГО совмес-
тно с Управлением культурой предстоит определиться с местом уста-
новки будущих памятников.

В Реестр объектов культурного наследия ПГО будут включены: стела 
на въезде в город Полевской и расположенные в селе Мраморское храм 
во имя пророка Иоанна Предтечи, стела в честь основания села, памят-
ник 1 Мая. 

На заседании комиссии присутствующим был показан эскиз будуще-
го памятника великому изобретателю-гидротехнику XVIII века, уроженцу 
города Полевского Козьме Фролову после доработки автором Игорем 
Лобановым. На данном этапе определяется стоимость объекта. 

Управление образованием продолжает работу по увековечиванию 
памяти героев Отечества путём присвоения образовательным учреж-
дениям округа имён героев-полевчан. Уже 3 школы изъявили желание 
носить имена известных земляков. Решено закрепить шефство над па-
мятниками истории и культуры путём заключения соглашений между 
Управлением культурой, в чьём ведении данный вопрос местного зна-
чения, и Управлением образования, а также организациями и предпри-
ятиями города.

Наталья БЕЛЯЕВА, методист Управления культурой

ПОЛЕВСКОЙ ВЫШЕЛ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ 
ПО ВИЧИНФЕКЦИИ
Об этом сообщил на аппаратном совеща-
нии в администрации города начальник Рос-
потребнадзора в Полевском Вадим Озор-
нин. Он выступил с докладом об итогах 
работы его ведомства за 2011 год. Статисти-
ка не только по ВИЧ, но и по таким заболева-
ниям, как туберкулёз, паразитарные инфек-
ции и другие вызывает серьёзные опасения. 
Более подробно об этом читайте в интервью 
с руководителем Роспотребнадзора в следу-
ющем номере «Диалога». 
А сегодня – о том, как прошло заседание 

межведомственной комиссии по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 1 марта в ад-
министрации Полевского городского округа 
под председательством исполняющего обя-
занности заместителя главы ПГО по соци-
альным вопросам Нонны Седельнико-
вой участники заседания обсудили анализ 
заболеваемости этой инфекцией и прогноз 
развития эпидемической ситуации на 2012-
2013 годы. 

В 2011 году на территории Полевского го-
родского округа возросла заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. В предыдущие годы мы 
дер жали 4 место в области, сейчас вышли 
на 3-е, а в Западном управленческом округе 
по-прежнему на 1-ом. На начало этого года 
зарегистрировано 1598 случаев ВИЧ-ин-
фекции. В 2011 году вновь выявлено 145 че-
ловек. Как сообщила заместитель главно-
го врача Полевской центральной городской 
больницы Татьяна Панфилова, Полев-
ской остаётся в числе территорий с высо-
ким уровнем поражённости ВИЧ-инфекцией 
(2,2% жителей). 

Татьяна Аркадьевна отметила, что рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией говорит о 
том, что есть ряд серьёзных проблем, требу-
ющих участия различных ведомств и служб, 

а также общественных организаций. При-
сутствующие на заседании рассмотрели воп-
росы о том, как в нашем округе проводится 
организационная и практическая работа в 
медицинских учреждениях, школах. 

Так, в рамках работы территориальных 
межведомственных комиссий по ВИЧ-инфек-
ции осуществлялось межведомственное вза-
имодействие и координация профилактичес-
ких и лечебно-диагностических мероприя-
тий. В прошлом году был проведён конкурс 
на лучшую организацию работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях. Он показал, какой опыт приоб-
ретён школами, что сделано, какие результа-
ты достигнуты. «Ежегодно в рамках муници-
пальной программы мы проводим тиражиро-
вание печатной продукции. Стоит отметить 
активность городского родительского коми-
тета, – сообщила методист Управления об-
разованием Оксана Шайхитдинова. – 
В последнее время мы планируем уделять 
больше внимания интерактивным формам 
работы. Нельзя не заметить, что до настоя-
щего времени акцент в профилактике делал-
ся на методе запугивания. Теперь мы можем 
сказать, что он направлен на формирование 
здоровьесберегающего поведения».  

В ходе заседания обозначен ряд проб-
лемных вопросов. В частности, отмечает-
ся дефицит финансовых средств на реали-
зацию профилактических программ среди 
групп населения с различной степенью 
риска по заболеванию. Участники заседания 
наметили мероприятия по совершенствова-
нию межведомственного взаимодействия по 
профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-
инфекции.

Мария ЛЫСЕНКО

Авария на магистральном водово-
де холодной питьевой воды произошла в 
южной части города. В результате отклю-
чения повреждённого участка без воды 
оказались 14 жилых домов. «Обезвожен-
ными» также остались детские сады №№ 
52, 53, 57. Перестала бежать холодная 
вода из кранов в домах №№ 2, 4, 4А, 6, 
8, 8А, расположенных по улице Бажова, в 
домах №№ 1, 3, 6 и 9 на улице Торопова 
и в домах №№ 5, 6, 7, 8 по улице Челюс-
кинцев. 

Главный инженер Полевского фили-
ала Сетевой компании «Новая энергети-
ка» Антон Артемьев основными причина-
ми произошедшего назвал существенный 
общий износ водопроводной сети города 
в целом, а также возможное смещение 
грунта, связанное с приходом весны. 

– Вновь мы были вынуждены обра-
титься в екатеринбургскую компанию «Ак-
ва-тэк», специалисты которой уже не еди-
ножды помогали нам обнаружить место 
порыва трубопровода не вскрывая грун-
та, – рассказывает Антон Александрович. 
– Предположительное место аварии было 
установлено ещё в воскресенье. Сразу 
начали производить выемку грунта, чтобы 
добраться до повреждённого участка 
трубы. Земля глубоко промёрзшая. При-
шлось задействовать, кроме экскаватора, 
ещё и гидромолот. Работу были вынуж-
дены прервать около полуночи: от жиль-
цов близлежащих домов стали поступать 
жалобы на шум, издаваемый техникой при 
работе. Особенно, конечно, шумит гид-
ромолот, когда продалбливает мёрзлый 
грунт. С утра понедельника выемка грунта 
продолжилась. До самого трубо провода 
добрались, сейчас идём вдоль – ищем 

Три детских сада и жители 
четырнадцати домов остались без воды

   НОВОСТИ

С 9 марта продолжается поиск места утечки на водоводе питьевой воды, проложенном по улице Бажова

Выемка мёрзлого грунта возможна только с использованием гидромолота. 

повреждённый участок. 
– Хочу принести свои извинения жите-

лям города Полевского за те неудобства, 
которые они испытывают, лишившись хо-
лодного водоснабжения. Дело в том, что 
порыв магистрального водовода оказал-
ся значительно сложнее, чем мы предпо-
лагали изначально,– подключается к раз-
говору начальник Полевского филиала СК 
«Новая энергетика» Михаил Гробов. 

12 марта в Полевской приехали руко-
водители компании Константин Ткач и 
Владислав Никифоров. 

– Нами делается всё возможное для 
скорейшего устранения всех аварий. За-
действовано много техники. При необхо-
димости, если за текущие сутки снабже-
ние питьевой водой не будет восстанов-
лено, перейдём на круглосуточный режим 
работы, – заверил Михаил Гробов.

Для более эффективного устранения 
аварии по просьбе главы ПГО Дмитрия 

Филиппова Северской трантспортной 
компанией в помощь «новоэнергетикам» 
была выделена дополнительная техника.

Надо сказать, что диаметр магист-
рального водовода 300 миллиметров. По-
этому не удивительно, что даже не очень 
серьёзное повреждение целостности 
трубы могло привести к столь масштаб-
ным последствиям. 

Вообще, пришедшая весна доста-
вила немало хлопот коммунальщикам 
по всем направлениям. За прошедшую 
неделю в южной части города зарегист-
рированы утечки холодной воды на вводе 
в дом № 14, расположенный по улице 
Карла Маркса, где специалистами Полев-
ского филиала Сетевой компании «Новая 
энергетика» установлен хомут на трубу 
диаметром 55 миллиметров. Также про-
изошла крупная авария на вводе холод-
ной воды в начальную образовательную 
школу № 19, расположенную по адресу 

улица Карла Маркса, 12 и на вводе в дома 
1А и 3А по улице Трояна. Здесь вышел из 
строя значительный участок трубопрово-
да диаметром 108 миллиметров, в связи 
с чем пришлось проложить 70 метров вре-
менного трубопровода несколько мень-
шего диаметра. Аварийный участок на 
данный момент опрессован и пущен в 
работу. В самый разгар женского празд-
ника, 8 марта, произошла авария в теп-
ловых сетях в посёлке Зюзельский: при-
шлось устранять порыв трубопровода на 
улице Ленина, в районе мечети. Там пол-
ностью заменены 2 метра трубопровода 
диаметром 100 миллиметров и столько
же – диаметром 89 миллиметров. Этот 
участок так же опрессован и запущен 
в работу. Ещё одна авария произошла 
вчера, во вторник, 13 марта: оказался пов-
реждённым квартальный трубопровод хо-
лодной воды диаметром 150 миллимет-
ров в районе дома № 6, расположенно-
го по улице Белинского. В данный момент 
аварийный участок отключён. К устране-
нию аварии, по словам главного инжене-
ра Полевского филиала СК «Новая энер-
гетика» Антона Артемьева, приступят 
сразу после устранения порыва на улице 
Бажова, где из-за отсутствия воды стра-
дают жители южной части и учреждения 
дошкольного образования. Не меньше 
работы и у «северян». За тот же период 
времени работниками Полевской комму-
нальной компании отработано 4 заявки по 
подаче холодной воды, 6 заявок по работе 
отопительных коммуникаций, устране-
но 32 нарушения в работе канализацион-
ных сетей, отогрето или отремонтировано 
15 водопроводных колонок.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора
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бюджет Полевского городского округа на 2012  год и 
будут учтены при рассмотрении проекта бюджета на 
2013 год.

Планируется ли произвести ремонт де-
ревянных тротуаров в селе Косой Брод?
Ответ: В данный момент ремонт тротуаров не 

представляется возможным, в дальнейшем вопрос 
будет рассмотрен.

Запланировано ли благоустройство 
придомовой территории двухэтажных 
домов №№ 41, 43, 45 по улице Урицко-

го в селе Косой Брод?
Ответ: Благоустройство придомовой территории 
двухэтажных домов по улице Урицкого в селе Косой 
Брод запланировано.

На улицах Молодёжной и Новой в селе 
Мраморское нет колонок. Люди живут 
без воды.

Ответ: Затраты по строительству колонок не заложе-
ны в бюджете Полевского городского округа на 2012 
год и будут учтены при рассмотрении проекта бюдже-
та на 2013 год.

Планируется ли строительство элект-
ростанции на 110 киловатт в селе Кур-
ганово?

Ответ: В настоящее время выбирается земельный 
участок под строительство электростанции.

Информация предоставлена администрацией ПГО
К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Продолжение читайте в следующих номерах

структурным подразделением органа местного само-
управления Управление культуры Полевского город-
ского округа. Однако Управлением культуры на терри-
тории парка ежегодно проводятся субботники, участ-
никами которых являются сотрудники Центра культу-
ры и народного творчества, совет ветеранов и эколо-
гические отряды. 

Около лингвистического центра «РИО» 
по улице Коммунистической, 23А от-
сутствует наружное освещение.

Ответ: В данный момент отправлен запрос в госу-
дарственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» с просьбой рассмотреть 
данный вопрос и принять необходимые меры.

Как администрация города будет ре-
шать проблему бродячих собак?
Ответ: Отлов бродячих собак в марте 2012 года 

будет продолжен. Выделен земельный участок для  
организации приюта для бездомных собак и гостиницы 
для домашних животных.

Необходим капитальный ремонт линий 
электропередач наружного освещения 
в селе Косой Брод (установка приборов 

учёта, таймера, протяжка проводов).
Ответ: Затраты по капитальному ремонту линий элек-
тропередач наружного освещения не заложены в 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

С каждым годом растёт коли-
чество обращений граждан в 
администрацию города. Те-
матика вопросов охватыва-
ет самые разные сферы, но 
больше всего население вол-
нуют проблемы касающиеся 
ветхого и аварийного жилья, 
вопросы, связанные с жилищ-
но-коммунальным хозяйством, 
образованием, здравоохране-
нием, начислением социаль-
ных льгот и пособий. 

Одной из приоритетных 
задач в деятельности органов 
муниципальной власти являет-
ся повышение уровня доверия 
людей за счёт установления 
прочной и эффективной об-
ратной связи с населением. В 
структуре администрации По-
левского городского округа ра-
ботает сектор по работе с об-
ращениями граждан. Четыре  
из пяти рабочих дня в неделю 
(кроме вторника) заведую-
щая сектором по обращени-
ям граждан Ирина Измес-
тьева и старший инспектор 
контрольно-организационного 
отдела Валентина Гусева 
ведут предварительный приём 
населения и выдают справки с 
места жительства и о составе 
семьи жителям частного секто-
ра. В среднем сюда ежедневно 
обращаются около 50 человек. 

«В 2011 году в админист-
рацию округа в адрес главы 
ПГО и заместителей главы ад-
министрации ПГО поступи-
ло 2122 обращений граждан, 
в которых рассмотрен 2401 
вопрос. Из 2122 обращений: 
1858 заявлений, 219 жалоб, 
36 ходатайств и 9 предложе-
ний. Уменьшилось количество 
письменных заявлений, пред-
ложений, ходатайств и жалоб 
граждан,  зато устных обраще-
ний по сравнению с 2010 годом 
стало почти на 25% больше», – 

Вопросы граждан – ответы администрации

рассказывает Ирина Изместье-
ва. Админи страция регуляр-
но проводит приёмы в север-
ной и южной частях города. В 
2011 году руководителем аппа-
рата администрации ПГО Та-
тьяной Гориной проведён 
1 приём, первым заместителем 
главы администрации Серге-
ем Недоспеловым прове-
дено 6 приёмов, заместителем 
главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству – 25 приёмов. Больше 
всего приёмов – 49 проведе-
но заместителем главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Диной Чабае-
вой. В 2011 году значительная 
часть обращений, как устных, 
так и письменных, поступи-
ла в адрес главы ПГО Дмит-
рия Филиппова. Каждый по-
недельник Дмитрий Василье-
вич встречается с гражданами. 
Приёмы в северной и южной 
частях проходят поочерёдно. В 
прошлом году 42 таких приёма 
посетили 433 человека. Это на 
76 больше, чем в 2010 году.

В 2011 году уменьшилось 

количество коллективных об-
ращений, однако на 86% уве-
личилось количество обра-
щений, поступивших в адми-
нистрацию Полевского город-
ского округа из других струк-
тур. Чаще всего возвращают-
ся обращения граждан из Пра-
вительства Свердловской об-
ласти, Думы ПГО, администра-
ции Западного управленческо-
го округа. 

По словам Ирины Виталь-
евны, темы, волнующие насе-

ление, остались прежними. По 
вопросам коммунального хо-
зяйства поступило 682 обра-
щения. Основные вопросы, ко-
торые были заданы жителя-
ми: теплоснабжение в южной 
части города, оплата жилья 
и коммунальных услуг, водо-
снабжение, санитарное состо-
яние и благоустройство на-
селённых пунктов, энергоснаб-
жение, кронирование и обрез-
ка деревьев. Вопросы жилья 
касались улучшения жилищ-
ных условий и заключения до-
говоров социального или ком-
мерческого найма. 

В 2 раза возросло количес-
тво вопросов по системе обра-
зования. Из 104 вопросов 94 
касались предоставления мест 
в детских дошкольных учреж-
дениях. А вот количество воп-
росов по социальному обеспе-
чению сократилось вдвое: 51 
вопрос имел отношение к ока-
занию материальной помощи 
на лечение и приобретение 
предметов первой необходи-
мости. 

Ирина Витальевна отме-
чает, что по всем обращени-
ям было дано 2208 поручений. 
Треть обращений решена по-
ложительно, по 12 обращени-

ям принято отрицательное ре-
шение, 147 обращений на от-
чётный период находились в 
работе, по остальным даны 
разъяснения и консультации в 
соответствии с действующим 
законодатель ством. Стоит от-
метить, что 315 обращений 
были рассмотрены с выездом 
на место.

Итоговый отчёт сектора по 
работе с обращениями граж-
дан администрации ПГО за 
2011 год показал, что жители 
города стали активнее обра-
щаться за помощью к влас-
тям. По мнению специалистов, 
это свидетельствует о том, что 
многие граждане не в силах 
самостоятельно справиться с 
возникшими проблемами, и о 
том, что люди получают реаль-
ную помощь в решении своих 
вопросов, исходя из возмож-
ности муниципалитета. 

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО, 
фото автора

Заведующая сектором по обращениям граждан Ирина Изместьева за своей 
привычной работой.
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Предварительный 
приём населения 

ведётся 
понедельник  08.00-18.00 
среда и четверг 08.00-17.00 
пятница  08.00-16.00 
Обед  12.00-13.00 
Жители могут обращаться 
как по телефону 5-45-08, 

так и прийти лично в 
администрацию, 
в кабинет № 7.

Обращаем ваше внимание, 
что справки с места 

жительства выдаются только 
при наличии домовой книги.

Почти разрушен мост через реку По-
левую и дорога к нему по улице Карла 
Маркса. За рекой Полевой около пя-

тисот семей полевчан имеют садовые 
участки (садоводческие некоммерчес-
кие товарищества «Машзавод-1», «Маш-
завод-2», «Леспромхоз», «Криолит»). Есть 
ли возможность починить мост и наладить 
до садов автобусное сообщение?
Ответ: В 2012 году планируется продолжить ремонт и 
благоустройство улицы Карла Маркса. Также планиру-
ется провести работы по ремонту моста через реку По-
левую при наличии средств.

Восстановят ли пешеходные дорожки 
в южной части города (улицы Володар-
ского и Победы)?

Ответ: Пешеходные дорожки по улицам Володарского 
и Победы будут восстановлены.

Необходимы дренажные канавы вдоль 
дороги улицы Володарского.
Ответ: В 2012 году планируется оборудовать 

дренажные канавы вдоль улицы Володарского там, 
где их нет.

Необходимо привести в порядок парк в 
южной части города.
Ответ: Парк в южной части города не является 

Ответы на актуальные вопросы
Продолжаем  публикацию ответов администрации Полевского 
городского округа на вопросы жителей, поступившие кандидату 
в депутаты в Законодательное Собрание Свердловской области 
М.В.Зуеву во время его предвыборных встреч с избирателями.
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Пять I-х мест, одно II-е и 
одно III-е – вот итог выступ-
лений восьми наших кик-
боксёров, представлявших 
команду ДЮСШ Полевс-
кого в турнире отборочно-
го чемпионата России в 
разделах «фулл-контакт», 
«лоу-кик», «К-1» и «лайт-
контакт». Зональный чемпи-
онат России (Уральский феде-
ральный округ)  проходил в Че-
лябинске с 28 февраля по 2 
марта в рамках  всероссийского 
турнира «15-й кубок губернато-
ра Челябинской области». 

В турнире участвовало 232 
спортсмена из шести регионов (Свердлов-
ская, Челябинская, Рязанская область, Баш-
кирия, Пермский и Красноярский край). Не-
смотря на большое количество участников 
и высокий уровень соревнований, полевчане 
смогли показать отличный результат. Особен-
ная гордость – спортсмены раздела «лайт-
контакт» Антон Бокунов и Андрей Бота-
нин. В данном разделе у наших спортсменов  
ещё не было высоких результатов  ни в юни-
орах, ни во взрослых возрастных категори-
ях. Можно смело сказать, что они на верном 
пути к победам. Андрей провёл 4 боя, в 3-х 
выиграл, но вот в финале, по мнению судей, 
немного уступил челябинцу, хотя с решени-
ем судей можно и поспорить. Антон впервые 
участвовал в возрастной категории  «взрос-
лые» и все свои поединки провёл блестя-
ще. Несмотря на то, что в борьбе за выход 
в финал ему противостоял мастер спорта 
из Перми, наш спортсмен все 3 раунда от-
работал первым номером, больше атако-
вал, но немного не хватило опыта, в ито-
ге – III место и заслуженное звание «кан-
дидат в мастера спорта». Известные мо-
лодые кикбоксёры Алексей Спирин 
(«К-1»), Диана Галина («лоу-кик») и 
Сергей Шаламов («фулл-контакт») не ос-
тавили соперникам ни единого шанса – они 
стали чемпионами в своих разделах и весо-
вых категориях. Также золотые медали за-
воевали Екатерина Хорина («фулл-кон-
такт») и Ольга Алексеева («лайт-кон-
такт»). Старший тренер сборной России по 
кикбоксингу в разделе «лоу-кик» Фаригат 
Касымов (г.Челябинск) отметил: «У полев-
ских спортсменов есть свой рисунок боя, своя 
техника и огромное желание побеждать».

По словам старшего тренера сборной 
России по кикбоксингу в разделе «фулл-кон-

такт», заслуженного мастера спорта России 
Игоря Кулбаева, многочисленные трени-
ровки наших спортсменов и соревнования 
подчинены строгому порядку: «Мы выполня-
ем тот график, который  запланировали при 
подготовке к чемпионатам России. Уже в 
конце марта состоится чемпионат России в 
Саратове в разделе «К-1», в начале апреля 
в Череповце – «лайт-контакт», с 17 по 21 
апреля в Магнитогорске – «фулл-контакт» и 
в мае в Соликамске –«лоу-кик». Как видите, 
график выступлений очень плотный, но, с 
другой стороны, мне как тренеру приятно, 
что на сегодняшний день в каждом разде-
ле мы имеем  шанс побороться за место в 
сборной России. Результаты по итогам чем-
пионатов России и станут определяющими, 
соревнования покажут, всё ли мы правильно 
спланировали в тренировочном процессе».

В завершение хотелось бы отметить, 
что на прошедшем зональном чемпионате 
России И.Кулбаев был утверждён заместите-
лем председателя судейской коллегии Феде-
рации кикбоксинга России, главным судьёй 
соревнований А.Берёзкиным (г.Абакан) в 
качестве заместителя главного судьи по рин-
говым дисциплинам. По словам судьи меж-
дународной категории А.Берёзкина, Игорь 
Анатольевич отработал в качестве замести-
теля главного судьи без замечаний и в оче-
редной раз подтвердил свой статус «Спор-
тивный судья всероссийской категории».

Слова благодарности за помощь в ор-
ганизации поездки выражаем администра-
ции ПГО, С.Чемоданову (торговая сеть 
«Магнит»), индивидуальному предприни-
мателю С.Кузнецову, А.Кураеву (ООО 
«Регион-Урал»).

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА
Фото из архива редакции

Н О В О С Т И

В детском саду № 67 большое внимание уделяется формиро-
ванию у детей основ экологической культуры, развитию ин-
тереса к изучению природы родного края, эстетическому от-
ношению к природе, умению вести себя в природной среде. 
Через непосредственную образовательную деятельность педагоги объяс-
няют дошколятам, что растению на окне нужна вода, попугаю в клетке – 
зёрна и вода, берёзе на участке – солнечный свет и тепло, а воробьям 
зимой – крошки хлеба. Закрепляют полученные знания дети в играх и в 
повседневной жизни.

Педагоги этого детского сада разработали программы по дополнитель-
ному образованию экологического направления – «Юные следопыты» и 
«Мозаика природы». Свои наблюдения за живыми и неживыми объекта-
ми и экспериментирование с ними детвора проводит на участках во время 
прогулок, в экологических центрах, которые имеются в каждой возрастной 
группе, а так же в эко-модуле и музее родного Урала, которые созданы  в 
холлах первого этажа. Там же расположены выставки поделок из природ-
ного материала, работы совместного художественного творчества детей и 
взрослых. 

В феврале в день открытых дверей в дошкольном образовательном уч-
реждении № 67 состоялась познавательно-интеллектуальная экологичес-
кая игра «Что? Где? Когда?». Свои знания в области экологии продемон-
стрировали воспитанники старших и подготовительных групп. Ярко укра-
шенный зал был заполнен болельщиками-родителями. В строгое, но спра-
ведливое жюри были приглашены заведующий отдела по охране окружа-
ющей среды администрации ПГО А.Юшкова, заведующий эколого-крае-
ведческого отдела ЦРДЮ Т.Золотова, заведующий ДОУ И.Вохмякова, 
председатель родительского комитета Д.Щелякова, воспитатель подго-
товительной группы Э.Позднышева. 

Дошколята со своими педагогами-наставниками старательно готови-
лись к этому экологическому слёту: придумывали названия команд, девизы, 
репетировали домашнее задание – сценки-призывы по охране и защите ок-
ружающей среды. Всё было по-настоящему: и вращающаяся стрелка, и 
сектора с заданиями, и даже музыкальная пауза, для которой музыкаль-
ный руководитель О.Иванова специально сочинила песню о природе.

Начался экологический слёт с «Танца лебедей», который исполнили де-
вочки подготовительных групп. Дальше пришло время игры. Заданий для 
знатоков было много, но со всеми они справлялись успешно. Дети опре-
деляли время года по четверостишию, разгадывали загадки о деревьях, 
объясняли, какие птицы могут прилететь на кормушку, соединяли овощ с 
его ботвой, угадывали зверей по описанию и вспоминали сказки, героями 
которых являются звери. Также был поэтический конкурс, в котором дети 
читали стихотворения о природе Урала, о родном городе. В конкурсе ка-
питанов  необходимо было объяснить, что же случится со всеми объекта-
ми природы, если не будет солнца, воды, растений, животных, насекомых. 

После долгого совещания жюри объявило результаты: I место – коман-
да  «Радуга», группа № 9 (воспитатель А.Карманова), II место – коман-
да «Уральцы», группа № 8 (воспитатель Л.Турыгина), III место – команда 
«Лесная братва», группа № 10 (воспитатель Л.Арапова),  IV место – ко-
манда «Звёздочки», группа № 12 (воспитатель О.Клюева), V место – ко-
манда «Светлячки», группа № 11 (воспитатель У.Щукина). Все участники 
экологического слёта получили грамоты и памятные  призы.

Наши юные знатоки природы показали не только хорошие знания, но и 
умение работать сообща, оказывать друг другу помощь, а самое главное – 
они доказали, что являются настоящими друзьями и защитниками приро-
ды. Кто больше получил положительных эмоций – педагоги, родители или 
сами ребятишки? Трудно сказать. Но то, что это было здорово, ясно всем!

Наталья ЯКИМЕНКО, старший воспитатель детского сада № 67

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ

Яков Хенкин: «У людей должен быть стимул для работы, 
их нужно поощрять, о них нужно заботиться»
Окончание. Начало на стр. 1

Там женился. Жена у меня 
учитель химии. Строительство 
жилья для педагогов в те годы 
имело свои сложности, поэто-
му, когда мы пришли в облоно с 
просьбой помочь с жильём, нам 
предложили поехать в Лесной 
или в Полевской. Вот так мы 
сюда и попали. 

Общий стаж работы в школе 
у Якова Львовича составляет 
33 года. Два года в школе № 1, 
первый учитель физкультуры в 
13-й, после этого, вместе с суп-
ругой, 10 лет работы в школе 
№ 3. Затем Людмилу Иванов-
ну перевели в школу № 17, 
а Якова Львовича позвали в 
открывшуюся школу № 18. 
Работа школьным учителем за-
кончилась в 1986 году, когда его 
пригласили в администрацию 
города на должность председа-
теля городского спорткомитета. 
И в течение 20 лет Яков Хенкин 
старался сделать для города 
всё возможное. Много ездил 

по области, были командиров-
ки в Китай, Германию. Переняв 
мировой опыт, в нашем городе 
Яков Львович  начал работу 
над международным фестива-
лем бега «Сказы Бажова». По-
левской по праву может годить-
ся таким масштабным меро-
приятием. 

«Физкультуре и спорту надо 
уделять серьёзное внимание, – 
считает Яков Львович. – Если 
в каждом районе, в каждом 
посёлке, в каждом муници-
пальном образовательном уч-
реждении будет налажена сис-
темная работа по физкультуре 
и спорту, то наша нация будет 
здоровой». 

За время работы Якова Хен-
кина в спорткомитете более 
30 человек получили знаки «От-
личник физической культуры 
СССР». Это спортсмены, трене-
ры, спортивные общественники 
и другие.  

– У людей должен быть 
стимул для работы, их нужно по-
ощрять, о них нужно заботить-

ся, – на лацкане пиджака 
самого Якова Львовича поб-
лёскивает правительственная 
награда – нагрудный знак «За-
служенный работник физичес-
кой культуры Российской Феде-
рации», которой он был отме-
чен в 1997 году по приказу Пре-
зидента Бориса Николаевича 
Ельцина. 

А поводов для гордости у 
нас достаточно. Практически 
каждый воспитанник Центра 
развития творчества детей и 
юношества уже многого добил-
ся и в спорте, и в жизни. Любой 
специалист Центра, будь то 
тренер, врач, методист или 
бухгалтер, – это профессионал 
высочайшего уровня. Именно 
в связке «спортсмен – специа-
листы» – залог успеха. Разуме-
ется, финансовый вопрос тра-
диционно является для спор-
тивных учреждений области 
одним из самых проблемных. 

К сожалению, нельзя ска-
зать, что ЦРДЮ ни в чём не 
нуждается. «У нас есть посто-

янные партнёры, которые по-
могают нам деньгами, благода-
ря этому мы всегда можем на-
граждать юных спортсменов, 
хотя бы символичными, суве-
нирами. – Яков Львович кивает 
на мячи в углу и коробку сла-
достей на подоконнике. – У 
нас налажены очень добрые 
отношения с руководителями 
ряда предприятий, учрежде-
ний. Большое им спасибо. Без 
их поддержки мы вряд ли бы 
обошлись».

За многолетний педагоги-
ческий труд в 1985 году награж-
дён медалью «Ветеран труда», 
в 1986-м – значком «Отлич-
ник народного просвещения», 
в 1990-м – значком «За твор-
ческий педагогический труд», в 
1996-м – почётным знаком Госу-
дарственного комитета Россий-
ской Федерации по физкульту-
ре и спорту «За заслуги в разви-
тии физкультуры и спорта». За-
служенный работник физичес-
кой культуры Российской Феде-
рации, ветеран спорта, ветеран 

труда, отличник  народного про-
свещения.   

А уж сколько грамот у Якова 
Львовича – не счесть. Это гра-
моты от Правительства облас-
ти, министра образования и гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, от Государственного коми-
тета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, 
от Федерального агентства по 
физической культуре и спорту 
России, главы Полевского го-
родского округа. Среди многих 
ещё не названных наград есть 
даже грамота от Хуана Антонио 
Самаранча! 

Несмотря на такой достой-
ный послужной список, Яков 
Львович мало говорит о себе, 
больше – о проблемах и забо-
тах, связанных с подрастающим 
поколением спортсменов. Этот 
замечательный человек пользу-
ется заслуженным авторитетом 
среди спортивной и педагоги-
ческой общественности Полев-
ского и Свердловской области.

Мария ЛЫСЕНКО 

НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Кикбоксёр Алексей Спирин («К-1») и его тренер Игорь Кулбаев. 
2011 год.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
15 марта – фэнтези 
«Белоснежка: Месть 
гномов» (США).
15 марта – комедия «Тот 
ещё Карлосон!» (Россия).
22 марта – фантастика 
«Голодные игры» (США).
По 28 марта – боевик 
«Джон Картер» (США).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
14 марта – гастроли 
Саратовского театра 
кукол «Кукляндия». 
Спектакль «Тайна 
волшебной книги». Начало 
в 18.00 (большой зал).
15 марта – «Пока горит 
свеча», юбилей студии 
развития творчества 
молодёжи «МИГ». Начало 
в 17.00 (малый зал). 
16 марта – V заводской 
фестиваль «Талантливая 
молодёжь» с участием 
молодёжи завода СТЗ и 
студентов города. Начало 
в 17.00 (большой зал).
17 марта – социально-
культурный проект в 
поддержку бездомных 
животных «С надеждой 
в сердце». 
Благотворительный 
концерт. Начало в 
14.00 (большой зал).
17 марта – ретро-проект 
«Мы из СССР». Вечер- 
портрет 70-х. Начало 
в 16.00 (малый зал).
18 марта – цикл 
развивающих встреч 
для юного зрителя 
«Ладошки» «Волшебные 
клубочки». Начало 
в 12.00 (малый зал).
19 марта – элективный 
проект «Дети в мире 
искусств» «Язык жестов». 
Начало в 12.00 (малый 
зал).
22 марта – клуб 
«Серебряный возраст». 
«Бабушка моей мечты». 
Начало в 17.00 (малый 
зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 16 марта – мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Свой дом украшу сама». 
По 25 марта – авторская 
выставка работ по 
художественной обработке 
дерева «Деревянные 
чудеса» (г.Невьянск). 
Мини-выставка 
«Глиняная игрушка». 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
18 марта – отчётный 
концерт в рамках 
фестиваля сельской 
художественной 
самодеятельности 
«Деревня – сердце 
России». Начало в 13.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

с 19 по 25 мартассссссссссссс 111111111111111999999999999999 пппппппппппппооооооооооооо 222222222222222555555555555555 мммммммммммммаааааааааааааррррррррррррртттттттттттттааааааааааааа

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!
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и «ОТВ»

ГЦД «АЗОВ». Лучшие фильмы 
всех континентов

Белоснежка: 
Месть гномов  
Страна: США 
Режиссёр: Тарсем Синх
Жанр: фэнтези/комедия
Бюджет: $150 000 000
В главных ролях: Джулия Робертс, 
Лили Коллинз, Арми Хаммер, 
Шон Бин, Натан Лейн и др.

Злая королева, мечтающая выйти 
замуж за красивого, богато-
го принца, хитростью выдворя-
ет из дворца Белоснежку и берёт 
власть в свои руки. Но девушка не 
погибла в тёмном дремучем лесу, 
а связалась с бандой гномов-раз-
бойников. Вместе они отомстят 
злодейке!

С 15 марта

С 15 марта

Афиша МАРТА

Тот ещё Карлосон!  
Страна: Россия 
Режиссёр: Сарик Андреасян
Жанр: комедия/семейный
Бюджет: $4 000 000 
В главных ролях: 
Михаил Галустян, Нонна Гришаева, 
Гоша Куценко, Александр 
Олешко, Игорь Верник и др.

Голодные игры   
Страна: США
Режиссёр: Гэри Росс
Жанр: фантастика/триллер
Бюджет: $100 000 000 
В главных ролях: 
Дженнифер Лоуренс, Джош 
Хатчерсон, Лиам Хемсворт, 
Элизабет Бэнкс, Вуди Харрельсон 
и др.

Герой Михаила Галустяна, за 
сходство прозванного в нашем 
мире Карлосоном, живёт в вол-
шебном красочном мире пухлых, 
большеухих летающих человеч-
ков метрового роста, миссия кото-
рых – помогать ребятишкам, ко-
торым взрослые, скорее, создают 
проблемы, нежели решают их...

Будущее. Деспотичное государс-
тво ежегодно устраивает показа-
тельные игры на выживание, за 
которыми в прямом эфире следит 
весь мир. Жребий участвовать в 
играх выпадает юной Китнисс и 
тайно влюблённому в неё Питу. 
Они знакомы с детства, но теперь 
должны стать врагами. Ведь по 
нерушимому закону «Голодных 
игр» победить может только один 
из 24 участников...

Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

9-10 марта хорео-
графический кол-
лектив «Апельсин» 
под руководством 
Светланы Фокеевой 
принял участие во 
Второй Уральской 
танцевальной олим-
пиаде. Тому пред-
шествовало приглаше-
ние International Dance 
Organization, общерос-
сийской танцевальной 
организации, танцеваль-
ного Совета UNESCO в 
России, представитель-
ства ОРТО в Свердлов-
ской области. Танце-
вальная олимпиада – 
это грамотное жюри, 10 
регионов, 45 коллекти-
вов, 700 участников. «Апельсину» выпала честь 
представлять Полевской второй раз.  

В первый день средняя и старшая группы 
участвовали в дисциплине «Народный танец». 
Три диплома высшего образца (по одно-
му за каждый) получил коллектив за постанов-
ки «Подгорная», «Деви-
чья кутерьма», «Шурья-
ки». 

Второй день принёс 
диплом второй и треть-
ей степени в дисциплине 
«Эстрадный танец». Это 
оценка работы младшей 
группы коллектива, это 
их первый опыт участия 
в конкурсе. 

Итого пять призовых 
дипломов с одного кон-
курса! По праву можно 
гордится таким резуль-
татом, который стал воз-
можным благодаря це-
леустремлённой, ста-
бильной работе руково-

дителя и коллектива детей с родителями. 
Участие в конкурсе стало возможным благо-

даря финансовой помощи родителей. Светлана 
Фокеева выражает им огромную благодарность 
«за неравнодушное отношение к искусству танца 
и за развитие художественного вкуса детей». 

– Каждый конкурс, олимпиада, – 
считает она, – это очередная ступень 
к вершине знаний, ключ к успеху, раз-
витию. Это возможность представить 
своё творчество на сравнительный 
анализ компетентного жюри, возмож-
ность оценить свои силы, определить 
новые планки для развития творчес-
ких способностей, научиться новому. 
Это хороший способ заявить о себе. 
Здесь можно не только показать свои 
наработки, но и познакомиться с твор-
чеством представителей других го-
родов, регионов. Участие в конкурсе 
даёт чувство уверенности, а оно очень 
важно коллективу и руководителю.

К печати подготовила Елена МИТИНА, 
фото из архива ансамбля «Апельсин»  

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 марта – выставка 
работ учащихся групп 
эстетического развития 
«Для любимой мамы», 
посвящённая дню 8 Марта.
С 19 марта – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Флора».

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
15 марта – горячая линия 
на тему «Я б в рабочие 
пошёл». Начало в 18.00.
21 марта – горячая линия 
«Почему весна наводит 
грусть». Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 16 марта – книжная 
выставка «Недаром помнит 
вся Россия про день 
Бородина». Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
17 марта – отчётный 
концерт в рамках фестиваля 
сельской художественной 
самодеятельности 
«Деревня – сердце 
России». Начало в 16.00.

Апельсиновые звёзды танцевальной олимпиады

С 22 марта

Только 15 марта
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
зимне-весеннего ассортимента

   ОБУВОБУВЬЬ
Производство Ульяновской, 
Белорусской, Белорусской, 
Казанской и других Казанской и других 
фабрик. фабрик. ГАРАНТИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

РАСПРОДА
ЖА

Реклама

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости

15.15 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце 
Марии»

18.00 Новости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс 

счастли-
вой жизни»

23.30 «Познер»
00.30, 03.00 Новости
00.50 «Белый во-

ротничок»
01.45, 03.05 Триллер 

«Тайное окно»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.50 Т/с «Конвой 
PQ-17»

11.50 Д/с «Битва им-
перий»

12.15 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Двое 

в пути»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Вели-

кие тайны че-
ловечества»

19.30 Т/с «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой 
PQ-17»

22.30 «Легенды со-
ветского 
сыска»

23.20 Х/ф «Это было 
в разведке»

01.05 «Оружие 
ХХ века»

01.45 Х/ф «Звёздоч-
ка моя нена-
глядная»

03.35 Х/ф «Живёт 
такой парень»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны-6»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.45 «Центр помощи 

«Анастасия»
02.30 «В зоне осо-

бого риска»
03.05 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

04.55 Т/с «Преступ-
ление будет 
раскрыто»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Х/ф «Екатери-

на Воронина»
10.00 «Дела се-

мейные»
11.00 «Неделя 

стиля-2012»
12.00 Мелодрама 

«Суррогат-
ная мать»

14.30 Мелодра-
ма «Ромаш-
ка, Кактус, 
Маргаритка» 

16.30 «Семейный 
размер»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Звёздные 
истории»

20.00 Мелодра-
ма «Кто, 
если не я?»

21.00, 23.00 «Одна 
за всех»

21.30 «Дети отцов»
22.00 «Звёздные 

истории»
23.30 Драма «Ис-

пытатель-
ный срок»

01.15 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги» 

02.00 Т/с «Пан или 
пропал»

02.45 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач» 

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 Место про-

исшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Момент истины
23.25 Драма «Мы 

жили по со-
седству»

00.55 Х/ф «След 
в океане»

02.20 Х/ф «Амели»
04.20 Д/с «Живая 

история: 
«Горький»

05.05 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды. Весна»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая 
работа»

08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Улицы 

крови»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости-24»
18.00 «Бывшие»: 

«Распла-
та за успех»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Х/ф «Кро-

кодил»
00.50 Т/с «Неизвес-

тные лица»
02.30 «В час пик» 

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00, 13.00 «Утрен-
ний экспресс»

09.00 «Новости»
10.00 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения» 

15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Падение»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Дамс-
кий душитель»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Х/ф «Займём-

ся любовью»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Шкурный 

вопрос»
00.30 Х/ф «Чудо»
02.40 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения» 

03.50 Муз. программа

06.00 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

08.10 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли»

10.00 Комедия «Ана-
лизируй это»

12.00 Комедия 
«Убийства 
на радио»

14.00 Драма «Другой 
мужчина»

15.40 Драма «Каждое 
воскресенье»

18.30 Комедия «На 
трезвую го-
лову»

20.30 Комедия «При-
езжие»

22.00 Триллер «Двой-
ной просчёт»

00.00 Драма «Ас-
систентка»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
09.50 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров 

ненужных 
людей»

23.40 Городок
00.35 Вести
02.05 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.30 Х/ф «Искатели»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказатель-

ства вины»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка,38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.45 Т/с «Первое 
правило ко-
ролевы»

19.50, 23.55 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-2»
22.55 «Народ хочет 

знать»
00.30 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Выходные 

на колесах»
01.35 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Тайные 

знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/с «Святые»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Сила пла-

неты»

13.25 Х/ф «Воз-
мездие»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 Д/с «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Баал - 

бог грозы»

23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/с «Городс-

кие легенды»

07.30, 09.10 «Всё 
включено»

08.30 «Индуст-
рия кино»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное 

время»
11.20 Х/ф «Крах»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Биатлон. 

Кубок мира
17.40 Х/ф «Сегодня 

ты умрёшь»
19.25 «Вести-Спорт»
19.45 «Футбол.ru»
20.45 Футбол. «Спар-

так» (Москва) 
- ЦСКА

23.25 «Неделя 
спорта»

00.20 «Технологии 
древних ци-
вилизаций»

01.20 «Наука 2.0»
01.55 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

02.25 «Вести-Спорт»
02.35 «Вести.ru»
02.55 «Моя планета»
03.30 Футбол. «Спар-

так» (Москва) 
- ЦСКА

05.30 Хоккей. «Де-
тройт Ред 
Уингз» - «Ва-
шингтон 
Кэпиталз»

05.00 «Итоги недели»
05.55 «Патрульный 

участок»
06.30, 09.30 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Операция 

«Русский 
джокер»

15.05 «Прямая линия. 
Образование»

15.40 Мультфильм
16.05 «Самые жуткие 

катастрофы»
17.10 «Зачётная 

неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «Послед-
няя жертва»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 Мини-футбол. 

«Синара» - 
«Тюмень»

07.00 Мелодрама 
«Невестка»

09.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

11.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

13.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева»

15.00 Мелодрама 
«Дзисай»

17.00 Триллер 
«Запах жизни»

19.00 Драма «Край»
21.00 Драма «Царь»
23.30 Мелодрама 

«Клоуны»
01.30 Мелодрама 

«Влюблённые»
03.30 Драма «Пи-

раМММида»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 11.30 6 кадров
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

12.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Ясон и герои 
Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2» 

16.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Дети 

шпионов» 
23.35, 00.00, 01.30 

6 кадров
00.30 «Кино в де-

талях»
01.45 Т/с «Строй-

батя» 
03.45 Т/с «Щит» 
05.30 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Мцхета. Чу-

деса Святой 
Нины»

12.25 «Линия жизни»
13.20 «Красота книг»
13.50 Телеспектакль 

«Маленькая 
девочка»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Волк 

и семеро 
козлят»

16.00 Д/с «Днев-
ник боль-
шой кошки»

17.00 «Пятое из-
мерение»

17.30 «Симфони-
ческие про-
изведения 
П.И.Чайков-
ского»

18.30 Д/с «Средне-
вековое мыш-
ление»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.10 «Тем вре-

менем»
22.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
23.40 «Новости»
00.05 Д/ф «Артуро 

Тоскани-
ни. Своими 
словами»

01.15 «Поединок со 
смертью»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Христианс-

кое слово»
09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

славия»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Телефильмы
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.30 «Православная 

энциклопедия»
15.00 «Свет Право-

славия»
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Семь дней
16.00 Новости 
16.20 Не от мира 

сего...
16.40 Хонэр
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильмы
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости 
21.00 Прямая связь
21.45 «Вiz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости 
00.00 Х/ф «Снай-

пер. Оружие 
возмездия»

02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

Понедельник, 19 марта

Северная часть города: редакция 
газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 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.Коммунисти-
ческая, 46).
Южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» (ул.К.Марк-
са, 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:

с. 19

В чём смысл 
Великого поста?

с. 13

Где и как можно 
пройти техосмотр?

16 марта в Екатеринбургском театре 
юного зрителя будет проходить пред-
варительный отбор абитуриентов для 
поступления в государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального об-
разования «Московский театральный 
колледж Олега Табакова» (Москва). 
Заявки на участие в предварительном 
отборе абитуриентов принимаются до 
14 марта.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
21 марта, в среду, во Дворце культу-
ры и техники ОАО «СТЗ» с 9.00 до 12.00 
БЕСПЛАТНЫЙ приём ведут юрист Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Татьяна Гари-
фовна БАШАРОВА и психолог Та-
тьяна Ильинична ДЕМЬЯНОВА.

Совет ветеранов Северского 
трубного завода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 06.03.2012 № 505
О внесении изменения в постановление Главы Полевского 
городского округа от 30.12.2010 № 2835 «О возложении 
отдельных функций по осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с постановлением Главы Полевского городского 

округа от 30.06.2011 № 1603 «Об изменении типа муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг»  Полевско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Главы Полевского городского 

округа от 30.12.2010 № 2835 «О возложении отдельных функций по осу-
ществлению государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» следующее измене-
ние: слова «муниципальное бюджетное учреждение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа» заменить словами 
«муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа 
Недоспелова С.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

С 1 марта по середину августа охота на 
диких животных в лесах области запрещена, 
поскольку звери выводят потомство. 
На пернатую дичь охота будет разрешена в конце апреля. 
Отстреливать разрешено самцов глухаря, тетерева и различ-
ных видов уток. Нормативы отстрела птиц тоже жёстко рег-
ламентируются государством: в сезон разрешается добыть 
одного самца глухаря, гусей – не более двух за один день се-
зонной охоты. Таким образом минимизируют отрицательное 
влияние весеннего отстрела на популяции животных, являю-
щихся объектами охоты.

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

Боевик

Комедия

Комедия 00.45

12.00

15.00

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»

10.55 «Модный при-
говор»

12.20 «Криминаль-
ные хроники»

12.55 «Право на 
защиту»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»
18.00 Новости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс 

счастливой 
жизни»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «Следствие 

по телу» 
00.45 Боевик 

«Глория»
02.50, 03.05 Х/ф 

«Горные го-
риллы» 

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
09.50 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал

11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00, 00.55 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров 

ненужных 
людей»

22.55 Специальный 
корреспондент

23.55 «И.Антонова. 
Телемемуары»

02.25 Горячая де-
сятка

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-6»

23.15 «Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.40 «Квартир-

ный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
08.50 Д/с «Зодиа-

ки. Овен»
09.00 Д/с «Тайные 

знаки»
09.55 Д/с «Зодиа-

ки. Телец»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
10.55 Д/с «Зодиаки. 

Близнецы»
11.00 Д/с «Святые»
11.55 Д/с «Зодиа-

ки. Рак»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Д/с «Зодиа-

ки. Лев»
13.30 Т/с «Мен-

талист»
15.15 Д/с «Зодиа-

ки. Дева»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/с «Зодиа-

ки. Весы»
16.15 Д/с «Тайные 

знаки»
17.10 Д/с «Зодиа-

ки. Скорпион»
17.15 Д/ф «Скры-

вай дату рож-
дения»

18.05 Д/с «Зодиа-
ки. Стрелец»

18.15 Т/с «Ведьмак»
19.10 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Ност-

радамус»

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 Место про-

исшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Пять 

минут страха»

00.10 Х/ф «Ночной 
патруль»

02.00 Х/ф «Крими-
нальные лю-
бовники»

03.40 Х/ф «Крепост-
ная актриса»

05.15 Д/с «Живая 
история: 
«Горький»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.30 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Жизнь «Чёр-
ного кон-
тинента»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Послед-

няя жертва»
14.35 «Реальный 

бизнес»
15.05 «Трудовые от-

ношения»
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с «Зал ожи-

дания»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 Д/ф «Алмаз-
ная цепь»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 Футбол «Урал» 

- «Шинник» 
(Ярославль)

06.50, 09.45 «Служба 
спасения»

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня»

07.00, 13.00 «Утрен-
ний экспресс»

09.00 Новости 
09.30 «СТЕНД»
09.55 Доказатель-

ства вины. 
«Падение»

10.45 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения» 

12.10 «МАСКИ»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «МЕЛЬНИЦА»
18.10 Доказательства 

вины. «Дамс-
кий душитель»

19.00 Новости 
19.30 Доказательс-

тва вины. «За-
мурованная»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ.

RU»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Займём-

ся любовью»
02.00 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения» 

03.15 Муз. программа

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

11.30, 16.45 «6 кад-
ров»

12.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Ясон и герои 
Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Боевик «Гро-

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Приключения 

«Дети шпи-
онов-2» 

23.50-00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Строй-

батя» 
03.00 Т/с «Щит» 
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.45 Т/с «Конвой 
PQ-17»

11.50 «Битва им-
перий»

12.15 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Ветер 

«Надежды»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Вели-

кие тайны че-
ловечества»

19.30 Т/с «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой 
PQ-17»

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Сто грамм 

«для храб-
рости...»

10.55 Тайны нашего 
кино

11.30 События
11.45 Х/ф «Это начи-

налось так...»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.40 Т/с «Первое 

правило ко-
ролевы»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-2»
23.00 Д/ф «ЖКХ: 

война та-
рифов»

00.05 События
00.40 Х/ф «Льви-

ная доля»
02.45 Х/ф «Чёрный 

бизнес»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»

08.00 Мелодрама 
«Жена ушла»

09.50 «Люди мира-
2012»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Неделя 
стиля-2012»

12.00 Комедия 
«Барханов 
и его телох-
ранитель»

14.20 «Вкусы мира»
14.30 Комедия «Дол-

гожданная 
любовь» 

16.30 «Семейный 
размер»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Звёздные 
истории»

20.00 Мелодра-
ма «Кто, 
если не я?»

21.00. 23.00 «Одна 
за всех»

21.45 Драма «Не-
обходимая 
жесткость» 

23.30 Х/ф «Тучи над 
Борском»

08.00 «Неделя 
спорта»

08.55 «Вести-Спорт»
09.05 «Всё вклю-

чено»

10.05 «Вопрос вре-
мени»

10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести-Спорт»
11.05 Х/ф «Сегодня 

ты умрёшь»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 «Неделя 

спорта»
14.50 Биатлон. 

Кубок мира
16.55 Футбол. 

«Сибирь» (Но-
восибирск) - 
«Мордовия» 
(Саранск)

18.55 Хоккей. «Вос-
ток». «Метал-
лург» (Маг-
нитогорск) - 
«Авангард» 
(Омская обл.)

21.15 «Вести-Спорт»
21.30 Х/ф «Человек 

президента»
23.20 «Футбол Рос-

сии»
00.20 «Вести-Спорт»
00.40 Top Gear
02.05 «Мастер 

спорта»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Коман-

да Че»

09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Кро-

кодил»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости-24»
18.00 «Бывшие»: 

«Остаться без 
миллиона»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность»: 

«Опасный 
сюрприз»

21.00 «Живая тема»: 
«Цена успеха»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24» 
23.00 Х/ф «Кро-

кодил-2: 
Смертель-
ный танец»

07.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева»

09.00 Мелодрама 
«Дзисай»

11.00 Триллер «Запах 
жизни»

13.00 Х/ф «Моя мо-
рячка»

15.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

17.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

19.00 Мелодрама 
«Влюблённые»

21.00 Драма «Пи-
раМММида»

23.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

01.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

03.00 Комедия «Я 
остаюсь»

06.00 Драма «Ас-
систентка»

07.30 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

09.10 Драма «Каждое 
воскресенье»

11.40 Комедия 
«На трез-
вую голову»

13.40 Комедия «При-
езжие»

15.30 Драма 
«Амадей»

18.30 Комедия «Су-
перзвезда»

19.50 Вестерн «Не-
прощенный»

22.00 Триллер «Крик 
совы»

00.00 Драма 
«Мирный 
воин»

02.00 Боевик 
«Фантом»

04.00 Триллер «Крик 
совы»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пас-
тыря»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 17.30 «Пре-
ображение»

12.45 «Благовест»
13.00, 15.00, 18.30 Те-

лефильмы
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

16.30 «Творческая 
мастерская»

19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Вторник, 20 марта

Обменялись 
обручальными кольцами:
Людмила Дмитриевна Головина 
и Юрий Николаевич Горюнов, 

Наталья Сергеевна Полежаева и 
Владимир Вячеславович Бугаев, 
Татьяна Анатольевна Кочмашева 
и Дмитрий Андреевич Чаплыгин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Виктория Твердохлеб, Кристина 
Волк, Андрей Гельвер, Максим 
Абакумов, Дмитрий Михайлов, 
Илья Шпортак, Константин 
Ширенин, Александр Кнаус.

 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости 
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильмы
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 ТАТ-music
18.10 Мультфильмы
19.00, 23.30 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости 
21.00 Хоккей. Кубок 

Гагарина. Матч 
серии play-off 

23.15 Мультфильмы
23.20 Кучтэнэч
00.00 Х/ф «Снай-

пер. Оружие 
возмездия»

02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Код Орбели»
12.50 «Средневе-

ковое мыш-
ление»

13.50 «Мой Эр-
митаж»

14.20 Х/ф «Три года»
15.30 «Эрнест Ре-

зерфорд»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Завет-

ная мечта»
16.00 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.00 «Пятое из-
мерение»

17.30 «Симфони-
ческие про-
изведения 
П.И.Чайков-
ского»

18.30 Д/с «Средне-
вековое мыш-
ление»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Юбилей 

И.Антоновой. 
«Мемуары»

21.25 «Academia»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Макбет»
01.30 «Поединок со 

смертью»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»

с. 6

В нашем городе живут 
юные знатоки 
природы?

с. 6

Полевские кикбоксеры 
одержали очередную 
победу? 

Поздравляем юбиляров: 
Л.Н.Костареву, Л.П.Долбилова, 
Л.А.Антипенко, А.Ю.Валова!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

                         верность, дружба
И вечно юная душа.

Совет ветеранов МУП 
«Пассажирское АТП»

Поздравляем юбиляров: 
А.А.Фелинкову, 
Г.Г.Халезова, 
Р.Г.Рекирова!

Ни капли горести,
Ни шагу к старости,
А только бодрости,
Здоровья, радости!

Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
В.Ф.Говорухину и Г.Ф.Шахмину!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, 

                    где что болит!
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить 
                        и не стареть.

Совет ветеранов Машзавода

Всегд
Вов

Н
А

,
       
И в

ГРОМОБОЙ
Германия - США - Великобритания, 2006
Алекс Райдер - 14-летний сирота, воспитывае-

мый дядей. Когда его опекун неожиданно погиба-
ет, Алекс узнает, что тот был агентом Британской 
секретной службы. Правительство просит Алекса 
продолжить выполнение дядиной миссии - рассле-
дования преступных дел крупного бизнесмена. Тут 
Алексу и приходится применить все его умения и 
знания, которые передал ему опекун
Режиссёр: Д.Сакс
В ролях: А.Петтифер, Ю.МакГрегор, М.Рурк

ГЛОРИЯ
США, 1999
Шерон Стоун в роли 

бывшей любовницы 
знаменитого гангсте-
ра, сбежавшей с со-
седским мальчиш-
кой, родители которо-
го были убиты по при-
казу мафии.
В ролях: Ш.Стоун

БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
к/ст им. М. Горького, 1996
Сергей Алябьев - артист-неудачник, уставший от 

тягот современной жизни, выбрасывается в окно, но 
не погибает. Он попадает вместе со своим школь-
ным приятелем Олегом Бархановым в водоворот го-
ловокружительных приключений: мафия, рэкет, рес-
тораны.
Режиссёр: В.Лонской
В ролях: И.Бочкин, В.Раков, В.Шиловский
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»

10.55 «Модный при-
говор»

12.20 «Криминаль-
ные хроники»

12.55 «Право на 
защиту»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс 

счастли-
вой жизни»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «На ночь 

глядя»
00.45, 03.05 Х/ф 

«Концерт»
03.15 Х/ф «Горные 

гориллы» 

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
09.50 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть

12.00 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00, 00.30 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров 

ненужных 
людей»

22.55 Историчес-
кий процесс

02.00 Честный де-
тектив

02.35 Т/с «Девушка-
сплетница-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовс-
кие войны-6»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.40 «Дачный ответ»

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Тайные 

знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
11.00 «Скрывай дату 

рождения»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Триллер «Глаз»

23.45 Т/с «Событие»
00.40 «Вызов на мил-

лион дол-
ларов»

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»

15.00 Место про-
исшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Битва 

за Москву»
01.40 Детектив «Пять 

минут страха»
03.10 Детектив «След 

в океане»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Алмаз-

ная цепь»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.40 М/ф «Пудель»
16.05 Т/с «Зал ожи-

дания»
17.10 «Вестник мо-

лодёжи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «Дьявольская 
колесница»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.50, 09.45 «Служба 
спасения»

06.55, 09.50 «Мебель 
как она есть»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Новости 
09.30 «СТЕНД»

Профилакти-
ческие работы

16.00 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказательс-

тва вины. «За-
мурованная»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости 
19.30 Доказательства 

вины. «Чёрная 
вдова»

20.25, 23.50 «Служба 
спасения»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Комедия 

«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные 

новсти»
00.10 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

11.30, 16.50 «6 кад-
ров»

12.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Ясон и герои 
Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Приключения 
«Дети шпи-
онов-2»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Приключения 

«Дети шпи-
онов-3» 

23.30-00.00 6 кадров
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Строй-

батя» 
03.00 Т/с «Щит» 
05.45 Музыка на СТС

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

Комедия Боевик Приключения

Мелодрама

21.00 16.10 22.00

23.30

Профилакти-
ческие работы

14.00 Д/с «Вели-
кая Отечест-
венная война. 
День за днём»

14.15 Т/с «Угон»
16.10 Х/ф «Это было 

в разведке»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Вели-

кие тайны че-
ловечества»

19.30 Т/с «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой 
PQ-17»

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска»

23.20 Х/ф «Кадкина 
всякий знает»

00.50 Мини-фут-
бол. Супер-
лига. Москва 
- Югорск

02.50 Х/ф «Ветер 
«Надежды»

04.20 Х/ф «Его звали 
Роберт»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 Х/ф «Лаби-

ринты лжи»

11.30 События
11.45 Х/ф «Лаби-

ринты лжи»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Первое 

правило ко-
ролевы»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца–2»
23.00 Фильм Леони-

да Млечина
00.05 События
00.40 Х/ф «Пере-

говорщик»
03.20 Х/ф «Каждый 

вечер в один-
надцать»

04.55 «Хроники мос-
ковского быта»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Мелодрама 

«Мачеха»
09.45 «Вкусы мира-

2012»
10.00 «Дела се-

мейные»
11.00 «Неделя 

стиля-2012»
12.00 «Моя правда»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Звёздные 

истории»
20.00 Х/ф «Кто, 

если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Драма «Не-

обходимая 
жесткость» 

22.50 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Утрен-
ний обход»

01.15 Комедия «12 
стульев»

03.55 Т/с «Пан или 
пропал»

04.40 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги» 

05.25 «Звёздные 
истории»

05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Звёздные 

истории»

06.30, 09.10 «Всё 
включено»

07.30 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Человек 

президента»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-Спорт»
14.00 «Футбол 

России»
15.05 Top Gear
16.30 «Мастер 

спорта»
17.05 Х/ф «Бой на-

смерть»
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 «Футбол 

России»
20.25 Футбол. 

«Рубин» 
(Казань) - «Ло-
комотив» 
(Москва)

22.25 Футбол. 
«Зенит» (Ст-
Петербург) 
- «Динамо» 
(Москва)

00.25 «Вести-Спорт»
00.35 «90x60x90»
01.40 Футбол. «Ман-

честер Сити» 
- «Челси»

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 Хоккей. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Запад»

06.15 «Моя планета»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: 

«Опасный 
сюрприз»

08.30 «Живая тема»: 
«Цена успеха»

09.30 «Новости-24»
Профилакти-
ческие работы

16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости-24»
18.00 «Бывшие»: 

«Политические 
самоубийцы»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Специаль-

ный проект»: 
«Титаник». 
Репортаж с 
того света»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24» 
23.00 Фильм ужасов 

«Пираньи»

00.40 Триллер «Пос-
леднее дело 
Ламарки»

07.00 Х/ф «Моя мо-
рячка»

09.00 Мелодрама 
«Любовь как 
мотив»

11.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

13.00 Мелодрама 
«Дикарка»

15.00 Мелодрама 
«Муж на час»

17.00 Комедия «День 
выборов»

19.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

21.00 Комедия «Я 
остаюсь»

23.00 Драма «Тюрем-
ный романс»

01.00 Драма «Сынок»
03.00 М/ф «Носфера-

ту. Ужас ночи»
05.00 Мелодра-

ма «Будем 
на «ты»

06.00 Драма 
«Мирный 
воин»

08.00 Боевик 
«Фантом»

09.40 Драма 
«Амадей»

12.40 Комедия «Су-
перзвезда»

14.00 Вестерн «Не-
прощенный»

16.10 Боевик 
«Бэтмен и 
Робин»

18.10 Мелодрама 
«Любовники»

20.10 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

22.00 Драма «За-
снежен-
ные кедры»

00.10 Х/ф «Идеаль-
ный шторм»

02.20 Комедия 
«Блондинка в 
шоколаде»

03.50 Драма «Засне-
женные 
кедры»

07.45, 14.30 Теле-
фильмы

08.00 «Преобра-
жение»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 Для 
детей

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой»

11.00 «Митрополия»
11.30 «Храмы 

России»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Всем миром!»
12.15 «Мироносицы»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Крест над 
Европой»

15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для 

детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Среда, 21 марта

Реклама

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Циркач стиха»
12.50 Д/с «Средне-

вековое мыш-
ление»

13.50 «Красуйся, 
град Петров!»

14.20 Х/ф «Три года»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Все на-

оборот»
16.00 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.00 «Пятое из-
мерение»

17.30 «Симфони-
ческие про-
изведения 
П.И.Чайков-
ского»

18.15 «Важные 
вещи»

18.30 Д/с «Средне-
вековое мыш-
ление»

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

ный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард 

Розовский»
21.25 «Academia»
22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Укроще-

ние строп-
тивой»

01.30 «Поединок со 
смертью»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости 
16.20 Актуаль ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30, 18.10 

Мультфильмы
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.45 Хонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Кара-каршы
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Шатун»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Мэдэният до-

ньясында

Поздравляем с юбилеем 
Т.К.Полежаеву, 
Ю.И.Омелину, 

Н.А.Емельянцеву!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Мудрость, 
            опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все 
               осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного 
                настроенья!
Совет ветеранов ГБУЗ «ПЦГБ»

Поздравляем юбиляров: 
Л.Д.Антропову, 

В.А.Брюханову, Б.Н.Дрягина, 
Ф.Ф.Киямова, Г.А.Кошину, 

А.А.Меньшенину, А.Б.Мошеву, 
В.В.Ножкову, А.П.Николаева, 
Г.И.Огородова, Н.В.Попову, 

А.М.Халтурина, 
В.М.Юрченко.

В день тожества, в день юбилея
Пусть станет на душе теплее,
Отличным будет настроенье,
Как песни, льются поздравленья!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

с. 19

Гордость 
семьи Санатиных

с. 17

Осторожно: мошенники!

с. 13

Куда бежать, 
куда податься?

,,,,,,

ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ
Франция, Великобритания, США, 2006
Главная героиня фильма – девушка, пос-

тупившая на работу в журнал Vogue для 
прохождения практики. Именно с ее подачи 
она и ее подруги раз за разом попадают во 
всякие авантюрные приключения.
В ролях: Б.Мерфи, М.Рис, С.Кабрера

БЭТМЕН И РОБИН
США - Великобритания, 1997
Мистер Фриз похитил брилли-

анты из музеев Готэма, заморо-
зив по пути всех полицейских. 
Бэтмен и Робин не торопятся 
распутывать ограбления - они 
дерутся друг с другом за сердце 
огненно-рыжей красотки. 

ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ
США, 2003
Шпионы становятся старше, но и 

враги - все сильнее и изощреннее. 
Теперь им предстоит вступить в схват-
ку с самим Сильвестром Сталлоне.
В ролях: А.Бандерас, К.Гуджино, 

А.Вега

УТРЕННИЙ ОБХОД
«Мосфильм», 1979
Мне понравилось, что главным 

героем сценария был врач. Эта про-
фессия, как немногие другие, способ-
на выявить духовный потенциал че-
ловека, его отношение к людям. Греб-
нев создал образ отличного врача, че-
ловека, чьи душевные качества как 
на ладони видны в его повседнев-
ных делах на работе. И, тем не менее, 
перед нами человек, незаметно рас-
терявший самого себя, не сделавший 
многого из того, что он хотел сделать», 
- А.Манасарова.
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Четверг, 22 марта

с. 3

Дни пребывания святыни 
мироточивой плащаницы 
Господа Иисуса Христа 
с предстоящими. 

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»

18.00 Новости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс 

счастли-
вой жизни»

23.30. 03.00 Новости
23.50 «В контексте»
00.45, 03.05 Х/ф 

«Волк»
03.15 Х/ф «Горные 

гориллы» 
04.15 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона»

10.45 Т/с «Конвой 
PQ-17»

11.50 Д/с «Битва им-
перий»

12.10 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «День ко-

мандира ди-
визии»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Вели-

кие тайны че-
ловечества»

19.30 Т/с «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой 
PQ-17»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.20 Х/ф «Живёт 

такой парень»
01.15 Т/с «Колье 

Шарлотты»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-6»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.40 «Запах боли»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм 

одного дерева»
04.55 Т/с «Преступ-

ление будет 
раскрыто»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Х/ф «Семья 

Ивановых»
10.00 «Дела се-

мейные»
11.00 «Неделя стиля-

2012»
12.00 «Звёздная 

жизнь»
14.30 Мелодрама 

«Платки»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Звёздные ис-

тории»
20.00 {|a «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Звёздные ис-

тории»
22.00 Драма «Необ-

ходимая жес-
ткость» 

22.50 «Одна за всех»
23.30 Драма «Случай 

на шахте № 8»
01.05 Комедия «...А 

вы любили ког-
да-нибудь?»

02.30 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги» 

03.15 Т/с «Пан или 
пропал»

04.00 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.00 Сейчас
10.30 «Оружие 

Второй миро-
вой. Пулемёт»

11.00 Т/с «Битва за 
Москву»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за 

Москву»
15.00 Место про-

исшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Битва за 

Москву»
01.45 Х/ф «Ночной 

патруль»
03.25 Х/ф «Ну что, 

рокеры?»
05.10 Д/с «Живая 

история: 
«Горький»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный 

проект»: «Тита-
ник». Репортаж 
с того света»

09.30 «Новости-24»
10.00 Триллер «Пос-

леднее дело 
Ламарки»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости-24»
18.00 «Бывшие»: 

«На дне»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Великая 

тайна анти-
чного мира»

21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Х/ф «Телох-

ранители и 
убийцы»

01.45 «Военная 
тайна»

03.45 Т/с «Туристы»

06.50, 09.45 «Служба 
спасения»

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня»

07.00, 13.00 «Утрен-
ний экспресс»

09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Доказательс-

тва вины. «За-
мурованная»

10.45 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения» 

12.20 «МАСКИ» 
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Мстители. 
Город греха»

19.00 Новости 
19.30 Доказательства 

вины. «Испо-
ведь убийцы»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Х/ф «Письма к 

Джульетте»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Любовь 

и другие ка-
тастрофы»

02.10 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения» 

03.30 Муз. программа

06.00 Х/ф «Идеаль-
ный шторм»

08.30 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

10.00 Боевик «Бэтмен 
и Робин»

12.10 Мелодрама 
«Любовники»

14.10 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

16.00 Боевик «Три 
короля»

18.00 Драма «Тетро»
20.10 Х/ф «Банда 

Келли»

22.00 Драма «Гра-
финя»

00.00 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена»

02.00 Комедия «Су-
перначо»

04.00 Драма «Гра-
финя»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
09.50 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00, 00.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров не-

нужных людей»
22.55 Поединок
23.50 «Особый 

отдел. Контр-
разведка»

02.20 Т/с «Девушка-
сплетница-4»

04.05 Городок
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.10 Х/ф «Уснувший 

пассажир»
10.55 Тайны нашего кино
11.30 События
11.45 Х/ф «Другое 

лицо»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Инди»
16.20 Мультфильм
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок дейс-

твий
18.40 Т/с «Первое 

правило ко-
ролевы»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-2»

23.00 «Доказатель-
ства вины»

23.50 События
00.25 «Культур-

ный обмен»
00.55 Х/ф «Слёзы 

солнца»
03.10 Х/ф «Это начи-

налось так...»
05.00 «Хроники мос-

ковского быта»

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/с «Святые»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/с «Тайные 

знаки»
17.15 Д/с «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

23.45 Т/с «Событие»
00.45 Большая игра 

Покер Старз
01.40 Х/ф «Глаз»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

07.00 «Всё включено»
07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
09.55 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.25 «Вести.ru»
10.45 «Вести-Спорт»
10.55 Лыжные гонки
14.05 «Вести-Спорт»
14.20 «Планета фут-

бола»
14.50 «Удар головой»
15.55 Футбол. 

«Волга»  - 
«Терек»

17.55 «Основной 
состав»

18.25 «Хоккей 
России»

18.55 Хоккей
21.25 Футбол. 

«Ростов»  - 
«Факел» 

23.25 «Удар головой»
00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Наука 2.0»
01.50 Волейбол. 

«Искра» 
(Одинцово) 
- «Динамо» 
(Москва)

04.00 «Вести-Спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Основной 

состав»
05.00 Хоккей. «Фи-

ладельфия 
Флайерз» - 
«Вашингтон 
Кэпиталз»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.30 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «События»
13.10 «Депутатское 

расследование»
13.30 «Националь-

ный прогноз»
14.05 Д/ф «Дья-

вольская ко-
лесница»

14.35 «Реальный 
бизнес»

15.05 «Прямая линия. 
Право»

15.40 М/ф «Путе-
шествие»

16.05 Т/с «Зал ожи-
дания»

17.10 «Студенчес-
кий городок»

17.30 «Автоэлита»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон и 
порядок». Поз-
дравительная 
программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Покер с 
резидентом»

19.45 «Реальный бизнес»
20.00, 23.00 «События»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожи-

дания»

07.00 Мелодрама 
«Дикарка»

09.00 Мелодрама 
«Муж на час»

11.00 Комедия «День 
выборов»

13.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

15.00 Боевик «На 
игре-2.Новый 
уровень»

16.30 Комедия 
«Гений»

19.00 Драма «Сынок»
21.00 М/ф «Носфера-

ту. Ужас ночи»
23.00 Мелодра-

ма «Будем 
на «ты»

01.00 Драма «Без-
дельники»

03.00 Драма «Ожере-
лье для моей 
любимой»

05.00 Комедия «Гоп-
стоп»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

11.30, 16.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Ясон и герои 
Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Приключения 

«Дети шпи-
онов-3»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Высший 

пилотаж» 
23.50 6 кадров
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя» 
03.00 Т/с «Щит» 
05.45 Музыка на СТС

07.45 Телефильмы
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 Для 
детей

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 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

отвечает на воп-
росы зрителей

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест»
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Пра-

вославия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для 

детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Испытание 

на прочность»
12.50 Д/с «Средне-

вековое мыш-
ление»

13.50 «Её ничто не 
согнет. Анна 
Голубкина»

14.20 Х/ф «Милости-
вые государи»

15.30 Д/ф «Антонио 
Сальери»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Свинья-

копилка»
16.00 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.00 «Пятое из-
мерение»

17.30 «Симфоничес-
кие произве-
дения П.Чай-
ковского»

18.30 Д/ф «Последнее 
пристанище 
тамплиеров»

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

Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Памуккале»
21.25 «Academia»
22.10 «Культурная ре-

волюция»
22.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Сон в 

летнюю ночь»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Между нами
15.30 Когда кипит 

сумаляк
16.00 Новости 
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 ТАТ-music
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.30 Татарлар
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Шатун»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Пар канатлар
04.00 Кара-каршы

 

 

Читай и выигрывай! Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС
С достав-

кой 
Почтой РФ

Для пен-
сионеров

с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
(без офиц. 
документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей
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(с офиц.
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Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить подписку на 2012 год и принести в 
редакцию (Ялунина, 7) или отправить через ящики бесплатных частных объявлений «Диа-
лога» заполненный купон с указанием Ф.И.О., адреса и копию подписной квитанции.

Номер подписной квитанции: ______________

Ф.И.О. _________________________________

__________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________________

КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

Редакция газеты подвела первые итоги акции «Читай и выигрывай», среди читателей оформивших 
подписку на 2012 год. Знакомьтесь.

Наталья АФЛИТОНОВА: 
– Газету «Диалог» 
впервые выписали 
в этом году, раньше 
читали другие 
СМИ. Оформив 
подписку, решились 
поучаствовать в 
конкурсе, приятно, 
что вошли в 
число первых 
победителей. 
Спасибо за 
призы! Мы также 
принимаем 
участие и в других 
ваших конкурсах, 
например, любим 
разгадывать 
сканворды.   

Евдокия СТЕПАНОВА: 
– Даже и 
не помню, 
когда впервые 
выписала 
«Диалог». 
Читаю вас давно, 
как говорится «от 
корки до корки». 
Сначала полностью 
прочитываю 
«Диалог», потом 
газету «Пенсионер». 
Каждая рубрика 
интересна по-
своему. Молодцы. 
Спасибо, за 
розыгрыши, которые 
вы проводите среди 
своих читателей.

с. 5

Как решается проблема 
бродячих собак? 

с. 5

Когда планируется 
дренаж канав по улице 
Володарского?
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Нехватка квалифициро-
ванных врачей – го-
ловная боль почти 
всех медицинских уч-

реждений страны. Но ведь 
именно от лечащих врачей на-
прямую зависит жизнь и здоро-
вье пациентов. 

Потребность в професси-
оналах возрастает с каждым 
днём – население стареет, и 
медработников требуется всё 
больше и больше. Несмотря 
на стабильно высокий конкурс 
в медицинские вузы, в поли-
клиники и больницы идут рабо-
тать далеко не все. Большин-
ство уходит в частные клини-
ки или вообще забывает о по-
лученной профессии. Чаще 
всего выпускники вузов дольше 
года в государственной меди-
цинской сфере не задержива-
ются. В итоге среди медперсо-
нала много специалистов пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста. Но сегодня нередко 
груз ответственности за боль-
ных перекладывают не на ве-
теранов, а на молодых специ-
алистов, приехавших из стран 
ближнего зарубежья. Так, уже 
третий год в Полевской цен-
тральной городской больни-
це работает врач-пульмонолог 
Артур Узаков. Родом он из 
Бишкека. «В 2007 году я окон-
чил Киргизскую государствен-
ную медицинскую академию 
имени И.К.Ахунбаева. Затем в 
Челябинске успешно прошёл 
интернатуру по фтизиат-
рии», – рассказывает о своей 
учебной деятельности и пос-
ледипломной специализации 
доктор Узаков. Пройдя интер-
натуру под наблюдением и 
руковод ством профессоров и 
преподавателей соответствую-
щей кафедры вуза, он получил 
сертификат врача-специалиста 
и диплом об окончании интер-
натуры.

Работать Артур Калило-
вич начал в июне 2008 года в 
Центральной районной боль-
нице посёлка Нагайбак Челя-
бинской области как врач-фти-
зиатр. В марте 2009 года, пе-
реехав в Полевской, посту-
пил на работу в Централь-
ную город скую больницу, в ка-
бинет флюорографии, совсем 
скоро, в апреле, перешёл на 

Планируются ли существен-
ные изменения в медицин-
ском обслуживании пациентов 

в связи с переходом вашего учреж-
дения в областное подчинение?
ОТВЕТ: В настоящее время существенных 
изменений объёма оказываемой помощи 

не планируется, как и изменения структуры здравоохранения 
города Полевского. В дальнейшем всё будет зависеть от задач, 
которые поставит Министерство здравоохранения Свердловс-
кой области перед Полевской центральной городской больни-
цей.

Наши читатели интересуются ситуацией в 
южной части. Не планируется ли закрытие по-
ликлиники?

ОТВЕТ: В южной части города государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница» представлена детской 
и взрослой поликлиниками, а также стационаром № 1. Закры-
тие поликлиник в южной части города Полевского руководством 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» и Министерством здравоохранения 
Свердловской области никогда не обсуждалось и решение на 
этот счёт не принималось. С учётом задачи обеспечения до-

ступности первичной медико-санитарной помощи населению, 
которую ставит Министерство здравоохранения Свердловской 
области, нет никаких оснований полагать, что поликлиники из-
менят своё место или режим работы. Наверное, среди нас есть 
люди, которые хотят сделать жизнь полевчан не лучше, а хуже, 
по крайней мере, путём распространения слухов о закрытии по-
ликлиники на «юге». И, безусловно, эти люди – не медики и не 
руководители ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ».

Расскажите, пожалуйста, о ситуации с лекарс-
твенным обеспечением стационарных боль-
ных в Центральной городской больнице.

ОТВЕТ: Обеспечение пациентов стационара лекарственными 
средствами и расходными материалами осуществляется в соот-
ветствии с перечнем необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, применяемых в рамках Территориальной програм-
мы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год. Другими словами, все необ-
ходимые лекарственные препараты, расходные материалы для 
оказания медицинской помощи в подавляющем проценте слу-
чаев имеются. Ситуация, которая была весной-летом 2011 года, 
осталась в прошлом. Обеспечение шприцами, системами, рас-
творами осуществляется в полном объёме. 

Кто придёт на смену?
Как решается проблема кадрового дефицита 
в медицинских учреждениях Полевского

Артур Узаков осматривает в палате больного.

)
З Д О Р О В Ь Е

На вопросы жителей города ответила Галина СОВЕТНИКОВА, 
главный врач Центральной городской больницы Полевского

постоянное место в стационар. 
В Уральской государственной 
медицинской академии в сен-
тябре того же года он прошёл 
профессиональную перепод-
готовку на врача-пульмоноло-
га, кем и работает по сей день. 
Пульмонология обычно счита-
ется разделом внутренней ме-
дицины, однако имеет тесные 
связи с реаниматологией и ин-
тенсивной терапией, поскольку 
занимается, в том числе и па-
циентами, чьё клиническое со-
стояние требует искусственной 
вентиляции лёгких.

О своей профессии Артур 
Узаков отзывается как о чрез-
вычайно ответственной: «Па-
циенты встречаются разные. 
К тем, у кого онкозаболева-
ния, – особый, трепетный 
подход. Стараемся продлить 
жизнь на столько, на сколь-
ко возможно. Поддержива-
ем морально и родственни-

ков больных. И, пожа-
луй, без поддержки кол-
лектива мне было бы 
тяжело на этом попри-
ще: под руководством 
Степана Кислякова 
делаем больным брон-
хоскопию, а с особо тяжё-
лыми случаями помога-
ет справляться заведую-
щая терапевтическим от-
делением Ирина Вол-
кова. Вообще весь мед-
персонал очень дружный 
и отзывчивый, всегда чувс-
твуется поддержка и пони-
мание». Артур Калилович 
рассказал, что администра-
ция ПГО выделила его семье 
комнату, в которой он живёт 
с женой и дочкой. Весной ждут 
прибавления в семействе. В 
планах врача-пульмонолога – 
приобретение навыков, нара-
ботка стабильных методов ле-
чения больных… и улучшение 

жилищных условий, которое, 
безусловно, занимает одно 
из первых мест. И правильно. 
Сейчас от профессии врача от-
пугивает как раз отсутствие со-
циальных гарантий, ведь прак-
тически ни в одном регионе мо-

лодым специалистам не предо-
ставляется жильё, нет скидок 
по оплате коммунальных услуг 
и транспорта. Поэтому в целях 
содей ствия муниципальному 
здравоохранению в вопросе 
укомплектованности врачеб-
ных кад-ров решением главы 
Полевского городского округа 
выделяются служебные квар-
тиры – в 2011 году служебное 
жильё получили два врача кли-
нической лабораторной диа-
гностики. Постановлением 
Правитель ства Свердловской 
области медицинским и фар-
мацевтическим работникам, 
поступившим на работу в об-
ластные государственные или 
муниципальные учреждения 
здравоохранения, предусмот-
рено единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством.

Вообще в Полевской цен-
тральной городской больни-
це, как и во многих учрежде-
ниях здравоохранения страны, 
одной из главных проблем ос-
таётся дефицит кадров. «Доля 
работающих пенсионеров от 
числа медработников Полев-
ской ЦГБ составляет 30%, – 
поясняет Галина Советни-
кова, главный врач больни-
цы. – А работников до 30 лет, 
молодых специалистов, только 
10%». Что касается нового 
поколения врачей, сейчас 
в Уральской государственной 
медицинской академии на ле-
чебно-профилактическом и пе-
диатрическом факультетах с 
I по VI курс обучается 22 сту-
дента из Полевского, среди 
них есть обучающиеся по це-
левым направлениям. В 2011 
году после окончания интер-
натуры в Центральную го-
родскую больницу трудоус-
троено 3 врача – молодых 
специалиста, за период с 
2007 по 2010 годы – 5 че-
ловек. Руководство Цен-
тральной городской 
больницы, решая про-

блему дефицита врачебных 
кадров, постоянно размещает 
на сайте Министер ства здра-
воохранения Сверд ловской 
области и на федеральном 
сайте Службы занятости ин-
формацию о наличии вакан-
сий. Проводит профориентаци-
онную работу, на Ярмарках ва-
кансий приглашает выпускни-
ков УГМА и квалифицирован-
ных врачей из других регионов 
России на работу в Полевскую 
ЦГБ. Серьёзную роль в форми-
ровании востребованных спе-
циалистов, безусловно, играет 
индивидуальная установка и 
нацеленность специалиста на 
работу. Молодые специалисты 
и выпускники вузов имеют се-
годня очень большие амбиции 
по заработной плате, поэтому 
многие уходят в частную меди-
цину, где оплата труда в разы 
больше. А как же быть боль-
шинству полевчан, которые не 
имеют возможности лечиться в 
платных клиниках? 

На сегодняшний день По-
левская центральная город-
ская больница нуждается в 
одном враче-эндокринологе, 
одном онкологе, десяти участ-
ковых терапевтах, одном тера-
певте для работы в стациона-
ре, одном враче-рентгенологе. 
И это далеко не полный список 
открытых вакансий.

Злата ЗЫРЯНОВА, Ольга БАУЛЬ
Фото Ольги БАУЛЬ

ПУЛЬМОН
ОЛОГИЯ – раздел ме-

дицины, занимающ
ийся изучением, 

диагностико
й, лечением, заболева-

ний лёгких и дыхательны
х путей.

ФТИЗИАТР
ИЯ – раздел клини-

ческой медицины, изучающи
й при-

чины возникновен
ия, закономер-

ности распростра
нения и механиз-

мы развития туберкулёз
а, вызыва-

емые им патологиче
ские процес-

сы в организме человека и методы 

его профилакт
ики, диагности

ки и 

лечения.
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В дорогу – только на исправном автомобиле
С 1 января 2012 года в России вступил в силу новый закон о техосмотре
Вступил в силу закон о 
передаче процедуры проведения 
обязательного технического 
осмотра (ТО) транспортных 
средств из ведения 
Министерства внутренних 
дел коммерческим центрам, 
подписанный Президентом ещё 
в июле прошлого года.

В новом законе предусмотрено немало 
моментов, призванных сделать прохожде-
ние техосмотра менее коррупционным и 
более комфортным – не требующим при-
вычных затрат времени и нервов, чтобы 
таким образом облегчить жизнь автовла-
дельцам. Сейчас у автолюбителей есть 
возможность выбора, где именно пройти 
ТО, и, главное, прохождение техническо-
го осмотра теперь не имеет никаких терри-
ториальных ограничений: владелец авто 
может обратиться в любой из аккредито-
ванных пунктов, вне зависимости от места 
регистрации транспортного средства. 

Второе серьёзное изменение состо-
ит в том, что новые автомобили (речь о 
машинах с разрешённой максимальной 
массой до 3,5 тонны) не будут проверять-
ся в течение первых трёх лет. Машины, 
имеющие возраст от 3 до 7 лет должны 
проходить проверку раз в 2 года. Старше 
7 лет – ежегодно. Это правило не распро-
страняется на такси, автобусы и на авто-
мобили, предназначенные для перевозки 
пассажиров, с числом посадочных мест 
более 8, или опасных грузов: они прохо-
дят техосмотр раз в 6 месяцев, независи-
мо от даты выпуска. Отныне совсем ос-
вобождены от прохождения ТО прице-
пы с разрешённой мак-
симальной массой до 
3,5 тонны, принадлежа-
щие физическим лицам, 
чему, несомненно, обра-
довались многие дачни-
ки с их «пчёлками» и то-
нарами. 

Требования к техни-
ческому состоянию ав-
томобиля при прохожде-
нии ТО в основном оста-
лись прежними и регла-
ментируются правилами 
дорожного движения. Не-
изменным остался и по-
рядок прохождения техос-
мотра. Всего в перечне 49 
операций: сверка номерных узлов и агре-
гатов автомобиля, визуальный осмотр со-
стояния транспортного средства, провер-
ка исправности внешних световых при-
боров, измерение суммарных значений 
люфтов, замер уровня содержания в вы-
хлопных газах угарного газа (СО), про-
верка исправности тормозной системы и 
так далее. При этом исключены некото-
рые пункты: проверка медицинской аптеч-
ки, диагностика работы спидометра, та-
хографа и другие операции, не имеющие 
непосредственного отношения к безопас-
ности дорожного движения. Не понадо-
бится теперь и медицинская справка для 
прохождения ТО. Зато ужесточились тре-
бования к огнетушителю: он должен быть 
объёмом не менее двух литров. Несколь-

ко изменился регламент: время, отведён-
ное на проверку легкового автомобиля, 
составляет сейчас 36 минут. По итогам ос-
мотра автовладельцу выдадут диагности-
ческую карту с заключением о возможнос-
ти или невозможности эксплуатации авто-
мобиля. При положительном заключении 
оформляется талон (или международный 
сертификат) техосмотра. 

Если с первого раза автомобиль не 
прошёл проверку, повторно можно про-
вести ТО в течение 20 дней, которые от-
водятся на устранение указанных неис-
правностей. При повторном осмотре про-
веряются только те узлы и системы авто-
мобиля, которые были указаны в диагнос-
тической карте как несоответствующие 

требованиям (а значит, и 
оплачивается только их 
проверка). В случае если 
неисправности не устра-
нены или устранены не в 
полном объёме, за третье 
прохождение осмотра 
придётся заплатить его 
полную стоимость. Это 
исключает риск проведе-
ния фиктивного ремонта, 
когда, в попытке любыми 
средствами пройти ТО, 
хитроумными автовла-
дельцами необходимые 
узлы и детали не реви-
зируются, а просто тща-
тельно протираются и 

покрываются слоем свежей смазки. Неис-
правность при этом, конечно, остаётся не 
устранённой. 

На область –
116 пунктов технического 
осмотра

По новым правилам ключевая роль в 
процедуре проведения техосмотра отве-
дена Российскому союзу автостраховщи-
ков (РСА) как профессиональному объ-
единению страховщи-
ков ОСАГО. Именно 
этой некоммерческой 
организации довере-
на аккредитация опера-
торов технического ос-
мотра. Коснулись из-
менения и самих пунк-
тов технического осмот-
ра (ПТО), которым при-
шлось проходить аккре-
дитацию. Кроме того, 
все операторы должны 
быть подключены к 
единой автоматизиро-
ванной информацион-
ной системе техничес-
кого осмотра (ЕАИСТО), 
куда в течение 24 часов 
обязательно передаётся информация о 
каждой машине, прошедшей технический 
осмотр. В текущем году планируется со-

здание двух электронных баз данных тех-
осмотра: находящейся в ведении МВД и 
базы данных ОСАГО, находящейся в веде-
нии Российского союза автостраховщиков. 

Из Кодекса об административных пра-
вонарушениях исключён пункт о наказа-
нии водителя за отсутствие талона те-
хосмотра. Следовательно, работникам 
ГИБДД больше нет смысла проверять 
его наличие: достаточно будет проверить 
страховой полис ОСАГО, получить кото-
рый без талона ТО отныне невозможно. 

По сообщению департамента инфор-
мационной политики губернатора Сверд-
ловской области, на сегодняшний день в 
нашем регионе получили аккредитацию 
на право проведения техосмотра все 116 
пунктов ТО, работавших ранее. Их сово-
купная пропускная способность составля-
ет 1,2 миллиона единиц автотранспорта в 
год, что значительно превышает сущест-
вующие. 

А как у нас?
В Полевском городском округе аккре-

дитацию прошли два пункта техническо-
го осмотра. Пункт технического осмотра 
АТП-10 расположен по адресу: улица 8 
Марта, 1. Пункт технического осмотра ИП 
Глинских В.А. расположен в Восточно-про-
мышленном районе города. Как расска-
зал начальник пункта техосмотра на тер-
ритории Автотранспортного предприятия 
Яков Буженинов, от произошедших из-
менений автовладельцы только выиграли. 

Во-первых, финансово: прохожде-
ние техосмотра теперь обойдётся на 102 
рубля дешевле. Если раньше было не-
обходимо оплатить 297 рублей самому 
пункту ТО и 300 рублей перечислить через 
Сбербанк на счёт ГИБДД, то сейчас до-
статочно внести в кассу пункта техничес-
кого осмотра 498 рублей. Немаловажный 
момент заключается в том, что отпала не-
обходимость ехать в сберкассу, заполнять 
квитанции, что особенно сложно для по-

жилых людей: циф-
ры-то там все две-
надцатизначные, а 
доходчиво расска-
зать, как правиль-
но заполнить бланк, 
обычно некому. 

Во-вторых, от-
сутствие террито-
риальной привяз-
ки теперь позволяет 
приезжим из других 
регионов в случае 
окончания срока 
действия преды-
дущего техосмот-
ра пройти осмотр 
здесь.

В-третьих, ус-
транена коррупционная составляющая 
процедуры. «Сотрудники ГИБДД теперь 
не заинтересованы в проверке талонов 
техосмотра: штраф за это не предусмот-

рен. А предлагать деньги кому-то из ра-
ботников пунктов технического осмотра 
бесполезно. Дело здесь в простой житей-
ской логике. К сотрудникам центров тех-
нического осмотра предъявляются высо-
кие профессиональные требования: обя-
зательно наличие специального образо-
вания, стаж работы по специальности не 
менее трёх лет, водительское удостовере-
ние с правом управления транспортными 
средствами всех категорий, – так что ус-
троиться сюда может только высококлас-
сный специалист. А в условиях  непростой 
современной экономической обстановки, 
думаю, вряд ли кто-то станет рисковать 
постоянной стабильной работой с полным 
пакетом социального обеспечения и до-
стойной, гарантированной заработной 
платой ради сиюминутной выгоды. Не вы-
годно!» – улыбается Яков Леонидович. 
Полностью поддержал эту точку зрения 

и руководитель пункта технического об-
служивания, расположенного в Восточ-
но-промышленном районе, индивидуаль-
ный предприниматель Василий Глин-
ских. «От технического состояния транс-
портного средства во многом зависит бе-
зопасность других участников дорожного 
движения, в том числе пешеходов. Так не-
ужели мы дадим зелёный свет сломанно-
му автомобилю, зная, что при этом могут 
пострадать люди? И нам, и нашим близ-
ким тоже ведь нередко доводится ходить 
пешком», – добавил он ещё один довод к 
сказанному Я.Бужениновым.

Остаётся заметить, что за ГИБДД со-
храняются функции по контролю техни-
ческого состояния транспортных средств, 
участвующих в дорожном движении, в том 
числе после прохождения ими процедуры 
технического осмотра.

Хочется верить, что статистика дорож-
но-транспортных происшествий с введе-
нием нового закона о техосмотре пойдёт 
на убыль, и исковерканных на наших 
дорогах судеб станет гораздо меньше. 
Лучше – если их не станет совсем!

Станислав ЖДАНОВ

Стенд для проверки исправности тормозных 
систем автомобиля.

Сверка номеров – самый первый этап техосмотра.

Справка
Впервые технический ос-

мотр был вве дён в России в позап-
рошлом веке. В 1896 году вышло 
постановление, где предписывалось 
проводить периодические проверки 
самодвижущихся экипажей «тем же 
порядком и в те же сроки, которые ус-
тановлены для паровых котлов на па-
роходах».
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По новому рег-
ламенту время 

проведения техос-
мотра составляет:

 для легкового автомо-
биля – не более 36 минут,

 для грузового автомо-
биля – от 32 до 68 минут 
(в зависимости от раз-
решённой массы),

 для автобуса – не более 
97 минут,

 для мотоцикла – не 
более 10 минут.
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А как у них?
Во Франции за про-

сроченный техосмотр вас 
оштрафуют на 90–135 евро, 

а в случае повторного наруше-
ния вообще можно угодить в 
тюрьму. Однако, ТО обязате-
лен только для автомобилей 
старше четырёх лет. Контро-
лем техники занимаются част-
ные гаражные хозяйства, полу-
чившие лицензию. Сама проце-
дура осмотра по 133 позициям 
(у нас – 49) занимает не более 
получаса и стоит 75 евро.

сроче

Проверка  регулировки фар.

Ре
кл
ам
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.40 «Красная 

звезда»
01.00 Х/ф «Ме-

дальон»
02.35 Х/ф «На 

исходе дня»
05.05 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона»

10.50 Т/с «Конвой 
PQ-17»

11.50 Д/с «Битва им-
перий»

12.15 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.20 Х/ф «Отцы 

и деды»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Тверды-

ни мира»
19.35 Д/ф «Прах тре-

тьего Рейха»
20.10 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголов-
ного розыска»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Без права 

на ошибку»
00.25 Х/ф «Старики-

разбойники»
02.10 Х/ф «Моло-

дая гвардия»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женс-
кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Казак»
21.25 «Попса. Исто-

рия всероссий-
ского обмана»

23.20 Х/ф «Ментов-
ские войны. 
Эпилог»

01.30 Х/ф «Преступ-
ная любовь»

03.45 Т/с «Холм 
одного дерева»

04.35 т/с «Преступ-
ление будет 
раскрыто»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Звёздные ис-

тории»
08.20 «Дело Ас-

тахова»
09.20 Мелодра-

ма «Кто, 
если не я?» 

13.20 «Красота тре-
бует!»

14.20 Т/с «И падает 
снег» 

18.00 «Звёздные ис-
тории»

19.00 Т/с «И падает 
снег» 

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

ма «Пусть го-
ворят» 

01.15 Т/с «Пан или 
пропал»

02.00 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач» 

02.50 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги» 

03.30 Д/с «Моя 
правда»

06.00 «Звёздные ис-
тории»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.00 Сейчас
10.30 «Оружие 

Второй миро-
вой. Танки»

11.00 Т/с «Битва за 
Москву»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за 

Москву»
15.00 Место про-

исшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След»
00.50 Х/ф «Дневная 

красавица»
02.35 Х/ф «Птицы»
04.30 Д/с «Живая ис-

тория: «Поте-
рянный рай Ни-
колая Губенко»

05.15 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды. Весна»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Шоу-бизнес 

под ударом»
08.30 «Русская 

Ванга»
09.30, 12.30 «Но-

вости-24»
09.45 Х/ф «Телох-

ранители и 
убийцы»

13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости-24»
18.00 «Бывшие»: 

«Битва за 
жизнь»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Тайна звёздно-

го спецназа»
22.00 «НЛО. Репти-

лии среди нас»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
00.50 «Сеанс для 

взрослых» 
02.40 «В час пик» 
03.10 Т/с «Туристы»

06.20, 09.00 Новости
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00, 13.00 «Утрен-

ний экспресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Доказательства 

вины. «Чёрная 
вдова»

10.45 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения» 

12.10 «МАСКИ» 
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

18.00 Доказательства 
вины. «Испо-
ведь убийцы»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости 
19.30 Доказательс-

тва вины. «Не-
детские игры»

20.25, 23.50 «Служба 
спасения»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Комедия «Две-

надцатая ночь»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Письма к 

Джульетте»
02.20 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения» 

06.00 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена»

08.10 Комедия «Су-
перначо»

10.00 Боевик «Три 
короля»

12.00 Драма «Тетро»
14.10 Х/ф «Банда 

Келли»
16.00 Боевик «Пе-

ревозчик-3»
18.00 Х/ф «В ловуш-

ке времени»
20.10 Комедия «Напо-

леон Динамит»
22.00 Драма «Капоте»
00.00 Драма «Фрэнки 

и Джонни»
02.00 Комедия 

«Любовь и 
прочие не-
приятности»

04.00 Драма «Капоте»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
13.00 Мой сереб-

ряный шар
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров не-

нужных людей»
23.50 Х/ф «Беспри-

данница»
01.35 Фантасти-

ка «Машина 
времени»

03.15 Т/с «Девушка-
сплетница-4»

04.10 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.20 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль 
«Артиста»

10.55 «Культур-
ный обмен»

11.30 События
11.45 Х/ф «Воро-

шиловский 
стрелок»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Инди»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Каждый 

вечер в один-
надцать»

19.50 События
20.15 Х/ф «Золо-

той ключик»
22.35 Т.Устинова в про-

грамме «Жена»
00.05 События
00.40 Х/ф «Список 

контактов»
02.40 Х/ф «Табор 

уходит в небо»
04.35 «Хроники мос-

ковского быта»
05.25 Тайны нашего 

кино

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Тайные 

знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/с «Святые»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/с «Тайные 

знаки»
17.15 Д/с «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Темно-

та наступает»
22.30 Х/ф «Клетка»
00.45 Европейский 

покерный тур
01.45 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

07.30 «Всё включено»
07.55, 09.55 Форму-

ла-1. Гран-при 
Малайзии

09.50 «Вести-Спорт»
10.05 «Всё включено»
11.05 «Мастер 

спорта»
11.35 «Вести-Спорт»
13.50 «Вести.ru».

Пятница
14.20 «Вести-Спорт»
14.30 «Местное 

время»
14.35 «Всё включено»
15.05 Х/ф «Человек 

президента»
16.55 «Удар головой»
18.00 Х/ф «Оби-

тель зла»
19.50 «Вести-Спорт»
20.05 «Футбол 

России. Перед 
туром»

20.55 «Основной 
состав»

21.25 Хоккей
22.45 Смешанные 

единоборства. 
Сергей Хари-
тонов (Россия) 
- Марка Мил-
лера (США)

02.30 Бокс. «Астана» 
(Казахстан) 
- «Динамо» 
(Россия)

04.55 «Вести-Спорт»
05.05 «Вести.ru»
05.35 «Вопрос вре-

мени»
06.05 «Футбол 

России. Перед 
туром»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 Д/ф «Редкий 

вид»
14.05 Д/ф «Покер с 

резидентом»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая линия»
15.40 М/ф «Путешес-

твие муравья»
16.05 Т/с «Зал ожи-

дания»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Вымпел. 
Рыцари спецназа»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «События»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События»
00.10 «УГМК: наши 

новости»

07.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

09.00 Боевик «На 
игре 2.Новый 
уровень»

10.50 Комедия 
«Гений»

13.30 Мелодра-
ма «Снег 
на голову»

15.00 Детектив 
«Кража»

17.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

19.00 Драма «Без-
дельники»

21.00 Драма «Ожере-
лье для моей 
любимой»

23.00 Комедия «Гоп-
стоп»

01.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

03.00 Мелодра-
ма «Ненор-
мальная»

05.00 Триллер «Ночь 
бойца»

06.00 М/с «Соник 
Икс»

07.00 «Пинки, Элмай-
ра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»

09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Мой до-

машний ди-
нозавр» 

17.00 6 кадров
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения 

«Человек-паук» 
23.15 «Валера TV»
23.45 Х/ф «Ком-

паньон» 
01.55 Т/с «Стройбатя» 
03.55 Т/с «Щит» 

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00 Теле-
фильмы

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Лампада»
11.15 «Град Креста»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
13.00, 22.00 А.Осипов 

отвечает на воп-
росы зрителей

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Телефильмы
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский ковчег» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.30, 21.30 Для 

детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Частная 

жизнь Петра 
Виноградова»

12.00 «Живое дерево 
ремесел»

12.10 Д/ф «Трагедия 
в трёх актах 
с прологом и 
эпилогом»

12.50 Д/ф «Последнее 
пристанище 
тамплиеров»

13.45 «Письма из 
провинции»

14.10 Х/ф «История 
одной любви»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Путешес-

твие муравья»
16.00 Д/с «Дневник 

большой кошки»
17.00 «Пятое из-

мерение»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Игры класси-

ков с Р.Виктю-
ком»

18.50 К юбилею Е.Ко-
зельковой

19.30 «Новости»
19.45 «Смехонос-

тальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Комна-
ты смерти»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Много 

шума из ничего»
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Актуаль ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 «Вiz.tatar.ru»
16.00 Новости 
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.45, 18.10 

Мультфильмы
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Бал-

листика: Экс 
против Сивер»

02.00 ТНВ: терри-
тория ночно-
го вещания

03.00 Т/с «Мон-
текристо»

03.50 Адэм белэн 
хава

Пятница, 23 марта

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК
Россия, 1999
Подонки изнасиловали невинную скромную девушку. Из-за 

родственных связей в «верхах» они остаются безнаказанными. 
Дед пострадавшей, ветеран-фронтовик, не надеясь на справед-
ливость власти, решает сам взяться за оружие.
Режиссёр: С.Говорухин
В ролях: М.Ульянов, А.Синякина, А.Пороховщиков

СНЕГ НА ГОЛОВУ
Россия, 2009
Ника едёт перед Новым годом на свой предсвадебный девич-

ник в загородный пансионат. По дороге её авто подрезает сва-
дебный розовый «Бьюик» с симпатичным молодым человеком за 
рулем. Потом эта парочка еще не раз пересекается, и каждый раз 
их встреча заканчивается ссорой. Однако героиня понимает, что 
не может жить без новоявленного знакомого...

Драма

Мелодрама

11.45

13.30
ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

Кобякова Сергея Васильевича  13.01.1978 г. – 02.03.2012 г.
Грибанова Виталия Викторовича  10.02.1986 г. – 04.03.2012 г.
Дударева Алексея Васильевича  28.03.1953 г. – 05.03.2012 г.
Виноградову Ефимью Федоровну  26.09.1927 г. – 05.03.2012 г.
Смернягину Тамару Георгиевну  05.03.1952 г. – 07.03.2012 г.
Горбунову Веру Сергеевну  01.10.1939 г. – 07.03.212 г.
Луговых Любовь Александровну  28.06.1947 г. – 08.03.2012 г.
Никулина Геннадия Анатольевича  17.02.1960 г. – 10.03.2012 г.
Гущенскую Екатерину Корнеевну  24.11.1924 г. – 10.03.2012 г.
Талашманова Анатолия Григорьевича  24.12.1935 г. – 11.03.2012 г.
Охлупина Леонида Германовича  01.06.1947 г. – 11.03.2012 г.
Чабанного Ивана Трофимовича  22.06.1923 г. – 11.03.2012 г.
Марчук Ирину Сергеевну  14.02.1976 г. – 12.03.2012 г.

Помяните их добрым словом.

ЧП в воинской 
части 

с. 18

с. 5

Во сколько раз увеличилось 
количество вопросов, 
касающихся образования?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

2-23-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 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 захороне-
ния (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ГРАВИРОВ-
КА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
(ул.Малышева, 84, 2-09-85).

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

Выражаем искренние соболезнования Светлане Алек-
сандровне Широковой в связи с безвременной кончи-
ной супруга, Сергея Владимирович ШИРОКОВА.
Соболезнуем род ным, близким, друзьям.

Союз предпринимателей г.Полевского

Совет ветеранов Полевского грузового АТП выражает искрен-
нее соболезнование семье участника Великой Отечественной 
войны Ивана Трофимовича Чабанного в связи с его смер-
тью.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Петербург
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05.50, 06.10 Х/ф «Ты 
у меня одна»

06.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 М/ф «Джейк 

и пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Антоно-

ва. «Я давно 
иду по прямой»

12.00 Новости
12.15 Среда оби-

тания. «Не-
хорошая» 
квартира»

13.20 Т/с «И всё-та-
ки я люблю...»

16.05 Юбилейный 
концерт Вале-
рия Леонтьева

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.20 «Кубок профес-
сионалов»

21.00 «Время»
21.20 «Кубок профес-

сионалов». 
Продолжение

22.10 «Что? Где? 
Когда?»

23.20 Х/ф «Три дня 
на побег»

01.45 Х/ф «Охран-
ник Тесс»

03.35 Х/ф «Малень-
кий Николя»

06.00 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?»

07.35 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

09.00 Д/с «Ядер-
ные секреты»

10.00 Х/ф «Два дня 
чудес»

11.20 Х/ф «Трактористы»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

14.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

16.45 Д/с «Великая Оте-
чественная война. 
День за днём»

17.05 Д/с «Ядер-
ные секреты»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «По тон-

кому льду»
21.30 Х/ф «Присту-

пить к лик-
видации»

00.10 Х/ф «Отцы 
и деды»

01.45 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»

04.55 Д/с «Невиди-
мый фронт»

05.35 Х/ф «Шпион-
ские игры»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 Х/ф «Агент 

особого на-
значения-2»

00.45 Т/с «Час Вол-
кова»

02.50 Т/с «Холм 
одного дерева»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Розма-

ри и Тайм» 
09.30 Х/ф «Принцес-

са-невеста» 
11.30 Х/ф «Орел 

и решка» 
13.15 «Платье моей 

мечты»
13.45 «Спроси-

те повара»
14.45 «Красота тре-

бует!»
15.45 Мелодрама 

«Психопатка» 
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство. 
Предсказан-
ное убийство» 

19.00 Детектив «Сви-
детельница»

21.00 Мелодра-
ма «Эгоист»

22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не 

может быть!»
01.10 Т/с «Пан или 

пропал»
02.45 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач» 

03.30 Д/с «Моя 
правда»

05.15 «Звёздные ис-
тории»

05.40 «Вкусы мира»
06.00 «Звёздные ис-

тории»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Руслан 

и Людмила»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След»

18.30 Сейчас
19.00 Спецрепортаж 

«Правда жизни»
19.30 Т/с «Группа Zeta»
23.05 Т/с «По ту сто-

рону волков»
01.05 Х/ф «Пож-

нёшь бурю»
03.15 Х/ф «Пани 

Мария»
04.40 Д/с «Живая ис-

тория: «Из 
Парижа с лю-
бовью»

05.25 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды. Весна»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

05.30 Т/с «Солда-
ты-13»

09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая 

работа»
10.30 «Странное 

дело»: «Тайна 
звёздного 
спецназа»

11.30 «Секретные 
территории»: 
«НЛО. Репти-
лии среди нас»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

15.00 Т/с «Коман-
да Че»

17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерс-

кие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт Миха-

ила Задорнова 
«Будь готов!» 

22.00 Х/ф «Хочу в 
тюрьму»

23.50 Приключения 
«Скалолаз-
ка и послед-
ний из седь-
мой колыбели»

01.45 «Сеанс для 
взрослых» 

03.30 «В час пик» 
04.00 Т/с «Фирмен-

ная история»

07.00 Новости
07.30 Комедия «Две-

надцатая ночь»
09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Строим вместе»
10.30 «Шкурный 

вопрос»
10.50 Комедия «Мо-

шенники» 
18.10 Комедия «Час-

тный детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф «Русалка»
23.20 «Итоги недели»
23.50 Комедия «Мо-

шенники» 

06.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

08.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

10.00 Боевик «Пе-
ревозчик-3»

12.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

14.00 Комедия «Напо-
леон Динамит»

16.00 Комедия «Дя-
дюшка Бак»

18.00 Х/ф «Участь 
женщины»

19.50 Драма «Посла-
ние в бутылке»

22.00 Драма «Соб-
лазн»

00.00 Драма «Я знаю, 
что ты знаешь»

01.50 Драма «Девуш-
ки мечты»

04.00 Драма «Соб-
лазн»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Специальный 

репортаж»
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

16.00 Суббот-
ний вечер

18.00 «Десять мил-
лионов» 

19.00 Х/ф «Чужие 
мечты»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Чужие 

мечты»
23.35 Девчата
00.10 Боевик «Смер-

тельное 
оружие-4»

02.45 Х/ф «Глаза 
ужаса»

04.30 «Формула счас-
тья Марии Па-
хоменко»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультпарад. 

«Волшеб-
ное кольцо», 
«Кентервиль-
ское привиде-
ние», «Янтар-
ный замок»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Живая при-

рода»
09.40 Мультфильм
09.55 Х/ф «Балла-

да о доблес-
тном рыцаре 
Айвенго»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Хроники мос-

ковского быта»
13.20 Детективы 

Т.Устиновой. 
«Седь-
мое небо»

17.30 События
17.45 «Петровка,38»
17.55 Мультфильм 

«Оранжевое 
горлышко»

18.15 Т/с «Женщина 
желает знать»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.45 События
00.05 Х/ф «Ва-

банк–2»
01.45 Х/ф «Другое 

лицо»

05.30 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Чудак из 

пятого «Б»

10.40 Х/ф «Когда 
я стану ве-
ликаном»

12.25 Д/с «Тайна снеж-
ного человека»

13.25 Т/с «Мерлин»
15.15 Х/ф «Темно-

та наступает»
17.00 Х/ф «Сердце 

и души»
19.00 Х/ф «Майкл»
21.00 Х/ф «Адво-

кат дьявола»
00.00 Х/ф «Клетка»
02.00 Х/ф «Куда при-

водят мечты»
04.15 Д/с «Тайны ве-

ликих магов»

06.55 «Чёрная 
борода»

07.55 «Технологии 
древних ци-
вилизаций»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.40 «Моя рыбалка»
10.10 «Страна спор-

тивная»
10.35 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное 

время»
10.55 Биатлон. Жен-

щины
12.20 «Футбол 

России. Перед 
туром»

13.10 «Спортback»
13.30 «Вести-Спорт»
13.40 «Местное 

время»
13.50 Формула-1. 

Гран-при Ма-
лайзии

15.05 Х/ф «Оби-
тель зла»

16.55 Хоккей
19.15 Футбол. 

«Челси» - «Тот-
тенхэм»

21.15 «Вести-Спорт»
21.25 Профессио-

нальный бокс. 
Диего Магда-
лено (США) - 
Мигеля Бель-
трана (Мек-
сика)

23.25 Футбол. «Сток 
Сити» - «Ман-
честер Сити»

01.25 «Вести-Спорт»
01.40 Х/ф «Чёрный 

гром»

05.00 «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь 

«Чёрного кон-
тинента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Отважный 

Робин Гуд»
08.20 М/ф «Пёс и кот»
08.40 М/ф «Петя и Крас-

ная шапочка»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Седой 

медведь»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

13.00 Д/ф «Самые 
жуткие ка-
тастрофы»

14.00 Х/ф «Свадьба»
15.20 «Уральская игра»
16.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
18.00 Х/ф «Семья 

Ивановых»
20.00 «События»
21.00 Х/ф «Сорок 

первый»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Действую-

щие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

07.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову»

09.00 Детектив 
«Кража»

11.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

13.00 Драма «Крас-
ная комната»

15.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе»

17.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

19.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

21.00 Мелодра-
ма «Ненор-
мальная»

23.00 Мелодрама 
«Тень, или 
Может быть, 
всё обойдётся»

01.10 Драма «Кавказ-
ский пленник»

03.00 Драма «Желез-
ная дорога»

05.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

06.00 Т/с «Все тип-
топ, или Жизнь 
на борту» 

08.00 М/с «Сме-
шарики», 
«Сильвестр 
и Твитти»

09.00 Х/ф «Мой до-
машний ди-
нозавр»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Приключения 

«Человек-паук»
15.45 6 кадров
16.00 «Ералаш»
16.30 6 кадров
18.45 Анимацион-

ный фильм 
«Шрэк-2» 

20.30 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» 

21.00 Приключе-
ния «Чело-
век-паук-2» 

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 

00.55 Т/с «Стройбатя» 
03.55 Т/с «Щит» 
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30 Для детей
07.45, 10.30 Теле-

фильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Новомученики»
09.30, 15.30 Для 

детей
09.45, 21.45 «Ку-

пелька»
10.00 «Архипастырь»
10.45 «Отчий дом»
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преобра-

жение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00, 22.00 Ответы 

профессора 
А.Осипова на 
вопросы зрителей

14.00 «Мир Право-
славия» 

14.45 Телефильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
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
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 «Град Креста»
23.45 «Мироносицы»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Красуйся, 

град Петров!»
12.30 «Личное время»
13.00 Х/ф «Золо-

той гусь»

14.05 М/ф: «Фока - 
на все руки 
дока», «Часы 
с кукушкой»

14.35 «Очевидное-не-
вероятное»

15.00 «Вокзал мечты»
15.40 Спектакль 

«Дуэль»
18.25 Д/с «Дворцы 

Европы»
19.20 «Большая 

семья»
20.15 «Романти-

ка романса»
21.10 Х/ф «По глав-

ной улице с 
оркестром»

22.40 «Белая студия»
23.25 Д/ф «Жизнь 

2.0»
01.00 «Упоение 

джазом»
01.55 «Заметки на-

туралиста»
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Томас 

Кук»

07.00 Х/ф «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

08.30 Новости 
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Созвездие-Йол-

дызлык-2012
17.00 Уз жиремдэ - 

уз жырым 
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
00.00 Х/ф «Красотки»
02.15 Бои по пра-

вилам TNA
02.45 Х/ф «Золо-

той ключик»
04.30 Д/ф «Вели-

кие побеги в 
истории»

ХОЧУ В ТЮРЬМУ
Россия, 1998
Оставшийся без работы Семен по наив-

ности соглашается вскрывать сейфы за 
крупное вознаграждение, думая, что ничего 
противозаконного не совершает. Чтобы из-
бежать тюрьмы, он по совету друга решает 
отсидеться «за бугром», где в тюрьмах ус-
ловия не в пример российским.
Режиссёр: А.Сурикова
В ролях: В.Ильин, Н.Гундарева, А.Клюка

АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2
Россия, 2010
Игнат Барабанов вновь на страже инте-

ресов Родины. На сей раз его успехи будут 
подвергнуты критическому пересмотру ру-
ководством служб безопасности, которым 
он служит верой и правдой, но в своей, до-
статочно своеобразной манере. Однако 
из всех испытаний Игнат выйдет с честью, 
ведь он – настоящий профессионал.

Комедия Детктив
22.00 22.50

Суббота, 24 марта

   СПОРТ    
ЗИМНИЙ МЯЧ ПОЛЕВСКОГО
В субботу, 17 марта, на стадионе «Школь-
ник» состоятся заключительные игры зим-
него первенства Полевского городско-
го округа по мини-футболу. В предпоследнем 
туре интересным получился матч между командами 
ЭСПЦ и «Смена». Молодые футболисты из первой 
команды уверенно играют в последних турах и стре-
мительно приблизились к лидирующим командам. 
Вот и в этой встрече в середине первого тайма на-
падающий ЭСПЦ добил мяч, отскочивший от врата-
ря соперников. А в самом начале второго тайма не-
уверенные действия защитника и вратаря «Смены» 
привели к тому, что счёт стал 2:0. В  концовке встречи 
игроки «Смены» разыграли красивую комбинацию, 
сократив счёт. Однако футболисты ЭСПЦ сумели от-
стоять свои ворота, и игра завершилась в их пользу – 
2:1. Таким образом, у обеих команд стало в активе по 
50 очков, и борьба за III место в первенстве Полевс-
кого городского округа обострилась.

Во втором матче дня футболисты ТМК смогли 
сломить сопротивление команды второго стана 
ТЭСЦ-2 со счётом 2:0 и покинули последнюю строч-
ку среди восьми команд финальной группы. В тре-

тьем матче дня футболисты «Юг-Атлетико» наконец-
то сумели добиться победы над командой «Славу-
тич», с минимальным счётом 1:0. В упорной борьбе 
походила встреча лидеров – футболистов «Полевс-
кой пивоварни» и «Респекта». Обе команды показа-
ли атакующий и результативный футбол. Инициатива 
по ходу игры переходила от одной команды к другой. 
Обе они попеременно лидировали в счёте, но в итоге 
была зафиксирована боевая ничья – 3:3.

Перед последним туром у команды «Полевская 
пивоварня» в активе теперь 56 очков, на 2 очка от-
стают футболисты «Респекта». III-IV места с 50 на-
бранными очками делят команды «Смена» и ЭСПЦ. У 
«Славутича» 36 очков, команды «Юг-Атлетико» – 26,  
ТМК – 25 и второго стана ТЭСЦ-2 – 24 очка. 17 марта 
приглашаем болельщиков на стадион «Школьник», 
где в 12.00 встретятся команды второго стана ТЭСЦ-2 
и «Юг-Атлетико», в 13.00 начнут играть «Славутич» и 
«Респект», в 14.00 – ТМК и ЭСПЦ и в 15.00 – команды 
«Полевская пивоварня» и «Смена». Тогда определят-
ся чемпион Полевского и призёры первенства.

Вадим ДИМКОВ

Выражаю благо-
дарность врачу-тера-
певту Т.А.Ги лё вой и 
мед сестре Л.А.По но-
марёвой за вежливое от ношение, 
внимание и поддержку. Хорошо, что 
есть такие опытные и грамотные врачи. 
Огромное спасибо и низкий вам поклон 
за нелёгкий труд!

С уважением, ветеран труда
З.Манапова

С Днём рождения 
поздравляем Евдокию 
Степановну Захарову!
Такой душевной красоты,
Встречать не часто удается.

Мы счастливы,
что рядом ты,

Что сердце трепетное
бьется!

Дети, внуки, правнучка

Мы 

Ч

Поздравляем
Бориса Николаевича 

Помазкина
с 75-летием!

Желаем всего 
наилучшего, а главное – 
здо  ровья!

Твои дети, дочь Галина,
зять Александр, 

внуки и правнуки

на
зд

Поздравляем юбиляров: 
В.П.Птухину, В.К.Мацуеву, 

Т.С.Лукину!
Желаем здоровья, мира, добра, 

прекрасного весеннего 
настроения, любви и радости 
от детей и внуков.

Совет ветеранов
ООО «Северскторг»

с. 12

Всё ли в порядке 
с лекарственным 
обеспечением 
стационарных 
больных в ЦГБ? 

5 призовых 
дипломов 
с одного 
конкурса

с. 7
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Воскресенье, 25 марта

   НОВОСТИ    
ЛЮБИМ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, ВИТАМИННЫЕ ПРОДУКТЫ

Поздравляем с юбилеем 
Галину Михайловну Егорову!

Желаем голубого чистого 
неба, крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма, внимания 
родных и близких, долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Николаевну 

Колпакову!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,

Друзей хороших и весёлых,
Счастливой жизни,

долгих лет.
Совет ветеранов

ГБУЗ СО «ПЦГБ» стац. № 3

Поздравляем с днём 
рождения именинников: 

Л.Т.Рябухину, Н.Н.Завьялову, 
Л.В.Калугину, Е.А.Поташеву, 

Л.В.Жиганову, 
Т.И.Костоусову!

Доброй удачи во всём,
процветания,

В доме уюта, достатка, любви!
Жить интересно, задор сохраняя,

Благополучных лишь
лет впереди!

Совет ветеранов 
ГБУЗ СО «ПЦГБ»

От всей души поздравляем  
с юбилеем С.Н.Куркину, 
А.Б.Кирьянова, Т.А.Кропо-
тову, Л.И.Канистерову, 

М.Д.Николаеву, Е.В.Панову, 
Ю.А.Панова, Н.К.Самойлова!

Пусть солнце светит
В день рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают

Родные, близкие,
друзья!

Администрация и совет 
ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с днём 
рождения Т.М.Воронкову 
и Н.М.Артюшевскую!

Желаем здоровья, 
счастья, оптимизма, внимания 
родных, близких друзей, 
долгих лет, счастливой жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

06.00 Новости
06.10 Драма «Холод-

ное лето пять-
десят тре-
тьего...»

08.15 «Армейский 
магазин»

08.50 М/ф «Гуфи и 
его команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки» 
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Волшебный 

мир Диснея. 
«Рататуй»

14.30 Х/ф «Книга 
мастеров»

16.25 Приключе-
ния «Ученик 
чародея»

18.30 Приключения 
«Пираты Ка-
рибского моря: 
На стран-
ных берегах»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Гражданин 
Гордон»

23.00 Т/с «Связь»
23.50 Х/ф «Милашка»
01.20 Х/ф «Собствен-

ность дьявола»
03.25 «Я - супермен»

06.00 Х/ф «Конец 
императо-
ра тайги»

07.45 Х/ф «Тайна же-
лезной двери»

09.00 Д/с «Ядер-
ные секреты»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
14.55 Х/ф «Старики-

разбойники»
17.00 Д/с «Ядер-

ные секреты»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Без права 

на ошибку»
20.10 Х/ф «Гангсте-

ры в океане»
22.45 Х/ф «Патруль»
00.30 Х/ф «По тон-

кому льду»
03.45 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

05.15 Д/с «Невиди-
мый фронт»

05.30 Мультфильм
05.40 Х/ф «Шпион-

ские игры»
07.25 «Живут же 

люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Антиснай-

пер. Выстрел 
из прошлого»

02.30 «Чудо-люди»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Звёздные ис-

тории»
08.10 Мелодрама 

«Ослеплен-
ные любовью» 

10.45 «Кулинар-
ное чтиво»

11.15 «Репортер»
11.30 Мелодрама 

«Королек - 
птичка певчая» 

17.30 «Французс-
кие уроки»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво. Сплес-
ти запутан-
ную паутину» 

19.00 Мелодрама 
«Коко Шанель»

 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За 

спичками»
01.15 Т/с «Пан или 

пропал»
02.45 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач» 

03.35 Д/с «Моя 
правда»

05.20 «Звёздные ис-
тории»

05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Звёздные ис-

тории»

06.00 Мультфильм
08.00 Д/с «Невиди-

мые миры»
09.00 Д/ф «Хищник 

на тропе 
войны. Поляр-
ный медведь»

10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с М.Ко-
валь чуком

11.00 Х/ф «Максим 
Перепелица»

12.50 Т/с «Детективы»
17.30 Место про-

исшествия
18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа 

Zeta»
23.05 Т/с «По ту сто-

рону волков»
01.05 Место про-

исшествия. 
О главном

02.00 Х/ф «Вели-
кая иллюзия»

03.55 Д/с «Невиди-
мые миры»

04.40 Д/с «Живая 
история: 
«Луной был 
полон сад»

05.25 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды. Весна»

05.00 Приключения 
«Скалолаз-
ка и послед-
ний из седь-
мой колыбели»

06.50 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Будь готов!» 

08.30 Т/с «Слепой»
12.30 «Новости-24»
16.50 Т/с «Слепой-2»
00.00 «Неделя»
01.15 «Сеанс для 

взрослых» 
03.00 Т/с «Фирмен-

ная история»

06.30 Мультфильмы
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Приключения 

«Остров со-
кровищ» 

14.40 Х/ф «Кин-
дза-дза!»

17.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

17.40 «Новости. Итоги 
недели»

18.10 «Служба спа-
сения»

18.40 Романтичес-
кая мелодра-
ма «Русалка»

21.00 Комедия 
«Взрослая 
дочь, или 
Тест на…»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Х/ф «Кин-
дза-дза!»

01.50 Приключения 
«Остров со-
кровищ»

06.00 Драма «Я знаю, 
что ты знаешь»

07.40 Драма «Девуш-
ки мечты»

10.00 Комедия «Дя-
дюшка Бак»

12.00 Х/ф «Участь 
женщины»

13.50 Драма «Посла-
ние в бутылке»

16.00 Мелодрама 
«Спроси у пыли»

18.00 Боевик «Сти-
ратель»

20.00 Драма «Гер-
цогиня»

22.00 Драма 
«Мамонт»

00.20 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

02.00 Комедия «Из-
бавьте нас 
от Евы»

03.50 Драма 
«Мамонт»

05.25 Детек-
тив «Тайна 
«Чёрных 
дроздов»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

16.15 Смеяться раз-
решается

18.25 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Алиби на-

дежда, алиби 
любовь»

23.05 Х/ф «В Париж!»
01.50 Х/ф «Гремли-

ны-2: Новая 
заварушка»

04.00 Городок

05.50 Х/ф «Судьба 
барабанщика»

07.15 «Крестьянс-
кая застава»

07.50 «Взрослые 
люди»

08.25 «Православная 
энциклопедия»

08.50 «Живая при-
рода»

09.50 «Наши лю-
бимые жи-
вотные»

10.20 «Барышня и 
кулинар»

10.55 Тайны нашего 
кино

11.30 События
11.45 Х/ф «Вий»
13.15 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 «Московс-

кая неделя»
15.20 «Доказатель-

ства вины»
16.15 Концерт-акция 

«Щит и роза»
17.25 Х/ф «Объявле-

ны в розыск»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Х/ф «Воро-

шиловский 
стрелок»

23.55 События
00.15 Времен-

но доступен. 
М.Дунаевский

01.15 Х/ф «Риорита»
03.15 Х/ф «Наш дом»
05.10 «Хроники мос-

ковского быта»

05.15 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Королевс-

тво кривых 
зеркал»

10.15 Х/ф «Дерев-
ня утка»

12.00 Д/с «Тайна 
снежного че-
ловека»

12.50 Х/ф «Сердце 
и души»

14.55 Х/ф «Куда при-
водят мечты»

17.00 Х/ф «Майкл»
19.00 Х/ф «Феномен»
21.30 Х/ф «Полусвет»
23.45 Х/ф «Адво-

кат дьявола»
02.40 Х/ф «Битва 

с огнем»
04.30 Д/с «Тайны ве-

ликих магов»

06.50 «Наука 2.0»
07.45 «Вести-Спорт»
08.00, 20.25 Про-

фессиональ-
ный бокс. Заб 
Джуда (США) 
- Вернона 
Пэриса (США)

10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное 

время»
10.55 Биатлон. Муж-

чины
12.35 АвтоВести
12.50 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

13.45 Формула-1. 
Гран-при Ма-
лайзии

16.15 Футбол. 
«Динамо» 
(Москва) - 
«Спартак» 
(Москва)

18.55 «Планета фут-
бола»

19.50 «Вести-Спорт»
20.15 «Местное 

время»
20.25 Футбол. Пре-

мьер-лига
00.50 «Футбол.ru»
01.55 «Картавый 

футбол»
02.10 «Вести-Спорт»
02.25 Конькобеж-

ный спорт
04.15 Д/ф «Есть ли 

пол у моего 
мозга»

05.20 «Моя планета»
05.55 «Чёрная 

борода»

05.00 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

05.50 «События»
06.20, 07.40 «Об-

ратная сторо-
на Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События»
08.00 М/ф «Самый ма-

ленький гном»
08.45 «Резонанс»
09.10 «11 канал». 

Повтор
10.00 Фильм - детям
11.20 М/ф «Ох и Ах»
11.35 «Вестник мо-

лодёжи»
12.00 Х/ф «12»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследни-

ки Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Сорок 

первый»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон и 
порядок». Поз-
дравительная 
программа. Ме-
теопричуды

20.00 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

21.00 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

23.50 «Зачётная 
неделя»

07.00 Мелодрама 
«Под знаком 
Девы»

09.00 Комедия «Муж-
чина для 
жизни»

11.00 Мелодрама 
«Прощеное 
воскресенье»

13.00 Мелодра-
ма «Снеж-
ный человек»

15.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

17.00 Комедия 
«Гитлер 
капут!»

19.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

21.00 Драма «Желез-
ная дорога»

23.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

00.30 Х/ф «Мёрт-
вые дочери»

03.00 Триллер «До-
мовой»

05.00 Драма «И 
была война»

06.00 Т/с «Все тип-
топ, или жизнь 
на борту» 

08.00 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

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

немедленно!»
13.00 Приключе-

ния «Чело-
век-паук-2»

15.25, 16.30 6 кадров
16.00 «Ералаш»
16.45 М/ф «Шрэк. 

Страшилки»
17.15 Анимацион-

ный фильм 
«Шрэк-2»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 

20.30 «Валера TV»
21.00 Приключе-

ния «Чело-
век-паук-3» 

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
На старт! Вни-
мание! Март!

01.10 Т/с «Стройбатя» 
04.10 Т/с «Щит»
05.05 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45 «Всем миром!» 
08.00, 14.00, 18.30 Те-

лефильмы
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день» 
18.30 Телефильмы
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для 

детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая соци-

альная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее 

правило» 
23.30 «Седмица»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Чело-
век родился»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 М/ф: «Заколдо-
ванный маль-
чик», «Остров 
ошибок»

13.45 Д/ф «Мамон-
ты - титаны 
ледниково-
го периода»

14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Евге-

ний Онегин»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «Три жен-
щины Досто-
евского»

20.25 «Искатели»
21.10 «В гостях у 

Э.Рязанова»
22.25 «Послушайте!»
23.15 Концерт
00.40 Д/ф «Я сам о 

себе. Элтон 
Джон»

01.35 М/ф «Боль-
шой подзем-
ный бал»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе»

07.00 Х/ф «Семнад-
цатилетние»

08.30 Татарстан 
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Адэм белэн 

hава 
11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 Хонэр
13.15 Мультфильм
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опастности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем...
16.00 Союем бакчасы 
17.00 «Жанга уелган 

уйлар...» 
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 «Первый рево-

люционер Та-
тарстана»

19.45 Профсоюз - 
союз сильных

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30, 23.00 Семь 
дней

21.30 Музыкаль каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
24.00 Х/ф «Семнад-

цатилетние»
25.50 «Грани 

«Рубина»
02.30 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
04.10 Союем бакчасы

Под таким названием прошло дегустацион-
ное мероприятие овощных блюд в детском 
саду № 36, подготовленное педагогами, по-
варами детского сада и специалистами 
Комбината питания. Праздник открылся концер-
том детей и педагогов детского сада. Малыши пора-
довали родителей песнями и плясками, а кульмина-
цией мероприятия стала дегустация овощных блюд, 
приготовленных замечательными поварами детского 
сада.

Не остались в стороне и родители. Они подели-
лись рецептами своих овощных блюд, которые гото-
вят дома для всей семьи. Угощаясь овощными ку-
шаньями, гости праздника с интересом слушали за-
ведующую столовыми детских учреждений Аллу 
Быкову ООО «Комбинат питания». Алла Васильев-
на рассказала о технологии приготовления морков-
ной запеканки с курагой, салате «Бурячок», карто-
фельных пирожков с начинкой из моркови. Обратила 
внимание родителей, что овощи и фрукты – основная 
группа продуктов и необходимая составная часть пи-
тания в каждой возрастной группе от младенцев до 
людей преклонного возраста. 

О том, что правильное питание – залог здоро-
вья, знает каждый из нас. Однако, к сожалению, мало 
кто может утвердительно ответить на вопросы: «Пра-
вильно ли вы питаетесь? Правильно ли вы кормите 
своего ребёнка?».

Какой малыш добровольно откажется от шоколад-
ки или чипсов в пользу овощного салата или овощной 
запеканки? С этой проблемой сталкиваются многие ра-
ботники детских учреждений. Для полноценного пита-
ния дошкольнику необходимо 150-200 грамм картофе-
ля и 200-250 грамм других овощей в день. В их числе: 
капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень. 
Фруктов и ягод нужно тоже немало – 200-300 грамм в 
свежем виде, плюс соки и нектары. Свежий фрукты и 
овощи – главный источник витаминов для ребёнка.

Интересно и с пользой провели родители с детьми 
время в детском саду. Уходя, гости поблагодарили за-
ведующую детского сада № 36 Наталью Алексан-
дровну Пономарёву за интересное и познава-
тельное мероприятие.

Ешьте больше овощей и фруктов – они помогают 
нам всем быть здоровыми и бодрыми!

Старший воспитатель О.Н.ПИРОЖКОВА

Решается 
ли вопрос
с нехваткой 
кадров 
в ЦГБ?

с. 12

Полевской 
на 3 месте
в области 
по ВИЧ

с. 4
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В одном из выпусков газеты было 
опубликовано сообщение о продол-
жающихся выплатах компенсаций 
обманутым вкладчикам, пострадавшим от 
деятельности мошеннических компаний, 
построенных по принципу финансовой 
пирамиды, а также перечислено несколько 
таких фирм-однодневок. Статья вызвала 
читательский отклик, поэтому мы решили 
рассказать об этом подробнее.
Осторожно: мошенники!

Несмотря на то, что сотни тысяч свердловчан в 90-е 
годы уже «наступали на грабли», вложив в финансо-
вые пирамиды свои денежные средства и в итоге поте-
ряв всё до копейки, многих уральцев не отрезвил этот 
горький урок. Люди снова несут свои сбережения в сом-
нительные компании и продолжают надеяться на полу-
чение процентов, намного превышающих реально воз-
можные. Им обещается от 20 до 100 и выше процентов 
чистой прибыли в год, в зависимости от срока догово-
ра. Множество фирм-однодневок активно ищут желаю-
щих расстаться со своими кровными. Есть компании, за-
регистрированные у нас в области, а есть  работающие 
как филиалы пирамид из других, как правило, крупных 
городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, 
Челябинска. По некоторым из них уже возбуждены уго-
ловные дела, по другим материалы следствия переданы 
в суд. Ну а третьи, увы, продолжают 
«работать» и по сей день. К сожале-
нию, правоохранительные органы на-
чинают разбираться с руководителя-
ми современных финансовых пира-
мид только тогда, когда к ним в мас-
совом порядке начинают обращать-
ся пострадавшие вкладчики, остав-
шиеся и без собственных вложенных 
средств, и без обещанных прибылей.
Сооружение с размахом

О масштабах деятельности сов-
ременных пирамид свидетельствует 
хотя бы один такой пример. В конце 
января 2011 года Главным следствен-
ным управлением ГУВД Свердловской 
области возбуждено уголовное дело и 
ведётся следствие в отношении мошенничества руко-
водителей кредитного потребительского кооператива 
граждан (КПКГ) «Актив». Кроме головного офиса, рас-
положенного в Екатеринбурге, было создано множест-
во филиалов. География обширна: филиалы были за-
регистрированы в Тюменской и Новосибирской облас-
тях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе и других регионах Российской Федерации. 
В результате от деятельности кредитного потребитель-
ского кооператива граждан «Актив» в 2006-2010 годах 
пострадали более 30 тысяч человек. Общая сумма ук-
раденных у народа денег превысила 2 миллиарда 
600 миллионов рублей. Кстати, одной из приманок 
для вкладчиков было обещание выплат в виде дохода 
не менее 30% в год, что превышало примерно в 3 раза 
реальный среднерыночный уровень возможной прибы-
ли от участия в подобных операциях.
Как построить пирамиду?

При создании финансовых пирамид их основате-
ли умело используют современные технологии. На-
пример, созданный в 2011 году скандально известным 
в 90-е годы прошлого века Сергеем Мавроди проект 
МММ-2011 под девизом «Мы можем многое» осущест-
вляет свою деятельность через Интернет. Вступившим 
в его так называемую «систему», он обещает доход-
ность от 30% в месяц и более. А с учётом сложных опе-
раций – до 790% в год! При этом с вкладчиками не за-
ключаются договоры в письменной форме, не выдают-
ся квитанции о внесённых ими средствах, да и сама 
компания, по заявлению Мавроди, не является юриди-
ческим лицом или общественной организацией. Только 
вот откуда берёт он значительные денежные средства 
на усиливающуюся изо дня в день рекламно-агитаци-
онную кампанию (реклама на улицах городов, в обще-
ственном транспорте, уже выпущено несколько номе-
ров собственной многостраничной газеты)? У нынеш-
них вкладчиков? Или из миллиардов, взятых у населе-
ния России в лихие 90-е и до сих пор не найденных 
следственными органами?! Сам Мавроди открыто на-
зывает свой проект финансовой пирамидой, но не ком-
панией, а социально-финансовой системой МММ- 2011 
«Мы Можем Многое». При этом не скрывается, что 
данный проект просуществует всего несколько лет, что 

обещаемая высокая доходность для одних вкладчи-
ков будет осуществляться за счёт других. Что называ-
ется, «кто не успел – тот опоздал»… В своей газете он 
хвалится, что число участников его финансовой систе-
ме МММ-2011 уже превысило 5 миллионов человек, а 
сколько их в действительности – неизвестно. Раз пока 
нет массовых жалоб на эту компанию – нет и реакции 
правоохранительных органов. Как говорится, «тишь да 
гладь, да Божья благодать». Но что будет, когда в од-
ночасье рухнет эта пирамида? Не повторятся ли со-
бытия 90-х, когда 15 миллионов вкладчиков и акцио-
неров «МММ», в том числе около 10 тысяч свердлов-
чан, лишились четырёх миллиардов деноминирован-
ных рублей и до сих пор ничего обратно не получили?
Сколько верёвочке не виться…

Ведётся следствие и в отношении ещё ряда мо-
шенников – руководителей компаний «Гарант Кредит», 
«Гарант Инвест», «Уралпродторг», «АлмазИнвест-
Групп». В Октябрьском районном суде Екатеринбурга 
планируется вторичное рассмотрение дела в отноше-
нии А.Арагон (в прошлом Т.Васильевой), руководите-
ля ряда екатеринбургских кредитных потребительских 
кооперативов граждан «Финансовый капитал Урал» 
«Финансовый капитал Союз», «Капитал Союз Кредит», 
«Альфа-Капитал» (в прошлом году  дело было возвра-
щено судом на доследование). В ближайшее время на-
мечается возобновление судебного процесса по обви-

нению руководителя КПКГ «Капитал 
Плюс» Юлии Шторх. Более подробную 
информацию о современных финан-
совых компаниях можно узнать непос-
редственно в региональном Фонде по 
защите прав вкладчиков и акционеров.

Следует отметить, что федераль-
ный Фонд по защите прав вклад-
чиков и акционеров в Москве пока 
не включает в свой список на ком-
пенсационные выплаты современ-
ные финансовые пирамиды и не 
выделяет на это деньги. Зачастую и 
судебные решения в пользу постра-
давших вкладчиков не исполняются 
– с формулировкой «из-за отсутствия 
имущества у должника», так как мо-
шенники заранее прячут денежные 

средства граждан так тщательно, что отыскать их 
становится невозможно. Поэтому при вложении денег 
в разные компании очень актуальна народная мудрость 
«Семь раз отмерь – один раз отрежь».  
Предупреждён – значит вооружён

Жертвами финансовых пирамид, преимуществен-
но, становятся социально незащищённые и малообес-
печенные слои населения: граждане пожилого возрас-
та, ветераны, инвалиды, пенсионеры. Общественно-
государственный фонд «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской облас-
ти» уже более десяти лет осуществляет свою деятель-
ность. Только за 2011 год денежные компенсации 
на общую сумму более 6,6 миллионов рублей по-
лучили 3600 человек из почти 40 городов и райо-
нов нашей области. Всего же за годы компенсаци-
онных выплат деньги получили около 65 тысяч свер-
дловчан. Сумма выплат составила около 74, 5 мил-
лиона рублей. Среди 79 субъектов Российской Феде-
рации, где ведётся работа по выплатам компенсаций, 
Свердловская область находится в первой четвёрке и 
уверенно лидирует в Уральском федеральном округе. 
Кроме жителей Екатеринбурга, компенсации получали 
жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Асбес-
та, Серова, Первоуральска, Верхней Салды и других 
городов, где работают представители фонда. Де-
нежные компенсации продолжают выплачиваться  и 
вкладчикам, пострадавшим от мошенничества орга-
низаций, действовавших в 90-е годы прошлого века. 
Напомним перечень наиболее масштабных фирм-од-
нодневок, от предприимчивости которых по страдали 
миллионы ни в чём не повинных граждан. Вот они: 
«Русский дом селенга», «Русская недвижимость», 
«Хопёр-Инвест», «Ассоциация Деловой Мир», «Казаки 
Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый дом», 
«Российский Купеческий Дом», «Российский Купечес-
кий Кредитный союз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная 
миссия», «Белый медведь», «Аскент». Всего в феде-
ральном чёрном списке около 500 таких компаний. 
Куда бежать, куда податься?

Мы советуем гражданам: если Вы попались на 
удочку мошенников, не опускайте руки и обращайтесь 
к нам. При себе необходимо иметь подлинные доку-

менты от всех компаний, паспорт и действующую сбер-
книжку Сбербанка России. Возможно получение денеж-
ной компенсации за уже умерших вкладчиков. Для этого 
вдовы (вдовцы) дополнительно должны представить в 
Фонд свидетельства о смерти и браке, а наследники – 
свидетельства о праве на наследство по закону и по за-
вещанию. Максимальная сумма денежной компенсации 
в одни руки составляет на сегодня для вкладчиков-ве-
теранов войны до 100 тысяч рублей, для остальных ка-
тегорий граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы 
внесённых ими денег в компанию и за вычетом средств, 
полученных ранее от компаний и от нашего фонда. В 15 
городах области работают представители Регионально-
го фонда. Их адреса и график работы можно узнать в 
администрациях этих городских округов.

В нашем городе Фонд представляет Галина 
Николаевна Воронцова. Приём граждан 
ведётся по средам с 13.00 до 17.00 в поме-
щении городского Общества инвалидов, располо-
женного по адресу: улица Коммунистичес-
кая, 23А. Телефон для справок: 3-56-42
Обещанные проценты, естественно, не выплачива-

ются. 
По информации, предоставленной Павлом СИЗОВЫМ, 

управляющим Общественно-государственного 
фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков 

и  акционеров Свердловской области»
К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

Что имеем – не храним, потерявши – плачем!
Финансовые пирамиды возвращаются

Адрес Фонда:
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101-136.
Часы работы: с понедельника по четверг,
с 10.00 до 17.00.
Телефон: (343) 375-60-73.
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За 2011 год
денежные

компенсации
получили

3600 человек.
Сумма выплат превысила

6 миллионов
600 тысяч рублей.

Всего за время работы
Фонда компенсации
получили 65 тысяч
жителей области.

Сумма выплат составила 
74,5 миллиона рублей.

едствия пере
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В АДРЕС НАШЕЙ
ЛЮБИМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЫ

Однажды веточку лозы спросили: «А ты 
можешь дорасти до солнца?». И она ответи-
ла: «Конечно, только дайте мне опору». Мы убеж-
дены, что в своей профессии воспитатель должен 
быть опорой для каждого ребёнка. Такой опорой 
для нас и наших детей стала воспитатель детско-
го сада № 28 Нина Николаевна Григорьева. 
Сегодня мы хотим посвятить ей наши слова бла-
годарности за долгий нелёгкий труд в воспитании 
детей.

Время не стоит на месте. Мы растём, взросле-
ем. Растут и наши дети. Вот уже к Нине Николаев-
не ведём своих внуков. Нина Николаевна – удиви-
тельный человек. Приласкает, успокоит, обнимет, 
поймёт... С ней уютно и тепло детишкам в детском 
саду. А что ещё надо, когда мамы нет рядом? 
Надёжно и спокойно родителям.

Воспитывать детей – что может быть прекрас-
нее и интереснее? Воспитывать – это значит нести 
детям свет надежды, радость жизни и душевное 
тепло. Воспитатель детского сада – особенная, 
удивительная профессия. Ведь он – мудрый спут-
ник ребёнка в его путешествии по стране детства.

Этот год у нашей любимой воспитательницы 
юбилейный. 45 лет педагогической деятельности, 
70 лет со дня рождения! Мы знаем, что самые не-
забываемые минуты – когда ты видишь, с какой 
благодарностью и счастьем смотрят на Вас дети, 
как загораются их глаза при встрече с Вами, наш 
дорогой Человек! За это можно многое отдать!

В этот весенний праздничный день хочется при-
знаться в любви к Вам и сказать большое спасибо 
за Ваш нелёгкий труд, за наших детей!

Коллектив родителей группы № 3 детского сада № 28
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Мы решили встретиться с 
близкими Константина 
Веселкова.

19 февраля 2012 года стало 
самым страшным и тяжёлым 
днём для Татьяны Нико-
лаевой, мамы Кости, ведь её 
сын скончался у неё на руках. 
Именно тогда она пообеща-
ла своему мальчику и себе, что 
обязательно добьётся справед-
ливости.

13 мая прошлого года юношу 
призвали в армию. Военную 
службу по призыву он прохо-
дил в войсковой части 28331 в 
городе Верхняя Пышма. Про-
служив несколько месяцев, в 
сентябре Костя сообщил маме 
по телефону, что у него сильно 
болит живот.

– Костя очень выносливый и 
терпеливый, – рассказывает Та-
тьяна Валерьевна. – Когда я по 
телефону услышала, что ему 
плохо и он просит моей помощи, 
в душе всё перевернулось, я 
поняла, что всё очень серьезно. 
На руках 3-месячная Василиса, 
бегает по дому 6-летний Никит-
ка, муж на службе в ночь, при-
ехать не может. Я в растеряннос-
ти: куда бежать, что делать? Поз-
вонила подруге Юле и сообщила, 
что мне нужна помощь. Вместе 
с ней мы в течение пяти часов 
дозванивались до командиров, 
чтобы Костю отправили в госпи-
таль в Екатеринбург. Сказать, что 
они разговаривали со мной по те-
лефону дерзко – это ничего не 
сказать. Командиры меня убеж-
дали, что всё в порядке и просто 
мой сын объелся яблок, именно 
поэтому ему плохо, уже на про-
тяжении нескольких дней ему 
дают активированный уголь. Но 
я-то понимала, что дела обсто-
ят гораздо серьёзнее. Созвонив-
шись с ротным Кости Дмитрием 
С., смогла договориться о том, 
что ротный отвезёт его в госпи-
таль. В течение 40 минут Костя 
сидел на КПП, один на один со 
своими ужасными болями в об-
ласти живота, пока ротный искал 
машину и водителя. После того 

как 14 сентября Костю достави-
ли в 354 окружной военный кли-
нический госпиталь и провели 
обследование, оказалось, что 
врачи не могут выявить причину 
заболевания из-за того, что в ор-
ганизме скопилось очень много 
жидкости. Врачи предложили 
вскрыть образовавшуюся опу-
холь. Я дала разрешение. Мне 
важно было как можно скорее 
принять меры и сделать всё, 
лишь бы сыну стало лучше. 

19 сентября была проведе-
на операция, в результате чего 
было выявлена опухоль забрю-
шинного пространства с пора-
жением желудка, двенадцати-
перстной кишки, поджелудоч-
ной железы, взята биопсия. 
При исследовании диагности-
рована злокачественная опу-
холь.  После операции состо-
яние Кости ухудшилось, тогда 
3 октября на самолёте его от-
правили в Москву в госпиталь 
имени Н.Н.Бурденко. Там про-
вели несколько курсов химиоте-
рапии, но это Костю не спасло. 
Заключение столичных врачей: 
«Лимфома IV стадии с пораже-
нием желудка, поджелудочной 
железы, печени, лёгких, диа-
фрагмы. Заболевание получено 
в период военной службы». 

Только в Москве Костя рас-
сказал маме, что боли появились 
после того, как в июле его ударил 
в живот сослуживец Спартак Е. 
Мама Кости уверена, что именно 
этот удар и спровоцировал раз-
витие опухоли. До своего дня 
рождения Костя не дожил всего 
несколько дней. 26 февраля ему 
исполнилось бы 19 лет.

Несоответствие 
с реальным 
положением дел

Военные прокуроры в воз-
буждении уголовного дела в от-
ношении Е. отказали, объяснив 
тем, что страшное заболевание 
у солдата было ещё до службы 
в армии. Возникает вопрос: если 
заболевание у Кости было ещё 
до службы в армии, как тогда он 

прошёл военно-врачебную ко-
миссию? Как могло так получить-
ся, что на службу был призван 
больной солдат? После того как 
Татьяна Валерьевна написала 
обращение в военную прокура-
туру Екатеринбургского гарнизо-
на о несвоевременном оказании 
медицин ской помощи её сыну, 
14 октября она получила ответ: 
«В ходе проверки установле-
но, что с 11 по 14 сентября 2011 
года её сын неоднократно обра-
щался в медицин ский пункт во-
инской части с жалобами на боль 
в области живота. Затем в ходе 
осмотра начальником медицин-
ской службы капитаном меди-
цинской службы Еленой Б. при-
нято решение о его госпитали-
зации  в Екатеринбург, где по-
ставлен диагноз – злокачествен-
ная опухоль, которая существу-
ет в течение нескольких лет». И 
снова вопросы. Если Костю ос-
матривал начальник медицинс-
кой службы, то почему его оста-
вили одного на КПП ждать ротно-
го, который и доставил его в гос-
питаль – по настоянию матери, 
но не по решению Елены Б.? 
Кстати, ротный Кости  позже был 
понижен в должности, и снова: 
почему? Московские врачи в за-
ключительном клиническом диа-
гнозе пишут, что заболевание 
Костя получил в период воен-
ной службы, а военная прокура-
тура ссылается на то, что опу-
холь у К.Веселкова существова-
ла в течение нескольких лет. Не-
ужели при таком страшном диа-
гнозе не бывает никаких симпто-
мов? Ведь Костя не жаловался 
до этого на какие-либо её прояв-
ления.

Не найдя ответов на свои 
вопросы, Татьяна Николаева 
пишет заявление в военную про-
куратуру Центрального военного 
округа. В январе 2012 года полу-
чает ответ: была проведена до-
полнительная проверка, в ходе 
которой установлено, что «на-
силие к К.А.Веселкову применил 
рядовой Спартак Е., что квали-
фицированную помощь ему ока-

зали 14 сентября. В адрес пра-
вомочного командования внесе-
но представление, в результа-
те чего начальник медицинской 
службы капитан медицинской 
службы Елена Б.  привлечена к 
дисциплинарной ответственнос-
ти». 

Сейчас Татьяна Валерьев-
на готовится подать материалы 
в суд на Спартака Е., который 
ударил её сына, на командиров 
и медиков воинской части.

– Костя совершенно не хотел, 
чтобы наказывали Спартака Е., 
именно поэтому он не писал 
на него заявления. Да и у меня 
нет желания посадить парня 
в тюрьму. Но мне непонятно, 
почему командир и медик воинс-
кой части не реагировали на об-
ращения моего сына, почему ко-
мандир по считал, что боли пус-
тяковые, и в течение длитель-
ного времени ему не оказывали 
должной медицин ской помощи. 
Откуда такая халатность, бес-
сердечие, жестокость, хамство? 
Ведь, если бы… 

Татьяна еле сдерживает слё-
зы, и понятно: пережить такое… 
Очень сложно представить себе, 
что испытывает мать, у которой 
на руках умирает родной ребё-
нок. Где сейчас взять силы для 
того, чтобы держаться… Но Та-
тьяна дала слово своему сыну. 
Именно это слово и помогает ей 
не сдаваться, идти вперёд и до-
биваться справедливости.

Особая благодарность
Без поддержки родных и 

близких семье было бы ещё 
сложнее пережить эту боль 
утраты. Особую благодарность 
Татьяна Николаева выража-
ет начальнику отдела военно-
го комиссариата Свердлов ской 
области по городу Полевско-
му Руслану Хаюмову. Тать-
яна Валерьевна благодарит ди-
ректора Управления рабоче-
го снабжения Северского труб-
ного завода В.Колотилова,  
директора агент ства недвижи-
мости «Восточное» М.Лейбер, 

всех, кто помогал, а также 
друзей из Полевского, Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила: 
Ю.Рейтер, В.Бикбулатова, 
М.Костылёву, Н.Флягину, 
С.Ко роткова, семью Чи-
пуштановых, Е.Валову, 
Т.Цвет кову, О.Белькову, до-
кторов московского Главного во-
енного клинического госпиталя 
имени академика Н.Н.Бурденко.

– Огромное спасибо всем 
моим друзьям и знакомым, кто 
поддержал моего сына и меня 
в это трудное время. Отдельное 
спасибо школе № 1 и УПК, ре-
бятам, друзьям Кости, за то, что 
они были с ним до последней 
минуты. Низкий поклон, здоро-
вья вам и вашим близким!

Послесловие
Скоро начнётся но-

вая призывная кампания. Любая 
мама, провожая сына в армию, 
волнуется и переживает за него. 
И она должна быть уверена, что 
сын обязательно вернётся. 

Молодые парни идут слу-
жить, чтобы выполнить свой 
гражданский долг, пройти 
солдат скую школу мужества и 
научиться преодолевать труд-
ности. В армии принято терпеть 
и молчать, не «стучать» на тех, 
кто рядом. К сожалению, такая 
порука оказывается порочной, 
особенно когда речь идёт о здо-
ровье. Порой несказанные вов-
ремя слова могут привести к 
тяжёлым по следствиям, в том 
числе и к смерти. Хочется на-
деяться, что горе, случившее-
ся в семье Татьяны Николае-
вой, – исключительный случай, 
но статистика пока ещё тревож-
ная. Есть уверенность, что этой 
беды можно было избежать. 
Если бы…Если бы капитан ме-
дицинской служ бы вовремя об-
ратила внимание на парня, если 
бы ротный заподозрил неладное 
в отношениях между солдатами, 
если бы сами молодые люди не 
давали волю кулакам. И если бы 
каждый случай насилия в армии 
становился предметом гласнос-
ти и публичного порицания, не 
говоря уже о прокурорском реа-
гировании и судебном решении. 
Если бы люди не относились к 
беде другого, как к чужой, кото-
рая их не касается... 

Рассказываем на страницах 
газеты об этом происшествии 
не в погоне за сенсацией, а для 
того, чтобы все мы не теряли 
бдительность. А ребят хотелось 
бы попросить звонить своим ро-
дителям чаще. Ведь для матери 
не существует преград, если её 
ребёнку грозит опасность. Костю 
уже не вернуть, но кто-то должен 
понести ответственность за слу-
чившееся. 

Анжела ТАЛИПОВА

ЧП в воинской части:
скончался наш земляк, 
солдат срочной службы
Сообщение о том, что скончался полевчанин, 18-летний солдат-срочник 
Константин ВЕСЕЛКОВ, не оставило равнодушными многих людей. В армии 
юноша провёл всего три месяца. В июле 2011 года в воинской части между 
Костей и его сослуживцем произошёл конфликт. После многочисленных 
жалоб на сильные боли, усилиями мамы Татьяны Николаевой, в сентябре его 
направили в госпиталь, там врачи предположили, что сильный удар в живот мог 
спровоцировать развитие серьёзного заболевания. Костя умер. В возбуждении 
уголовного дела военные отказали, сославшись на то, что ещё до призыва в 
армию Костя был болен в течение пяти лет.  

Администрация и Дума Полевско-
го городского округа с глубоким при-
скорбием сообщают, что в среду, 14 
марта, Полевской провожает в пос-
ледний путь участника Великой Оте-
чественной войны Ивана Трофи-
мовича ЧАБАННОГО, ушедшего 
из жизни на 89-м году. 

Родился солдат 22 июня 1923 года 
в деревне Петропавловка Харьков ской 
области на Украине. Перед войной окончил училище и 
получил строительную специальность. В день начала 
войны ему исполнилось ровно18 лет. Добровольцем он 
участвовал в оборонительных работах на Дону, вскоре 
его призвали на фронт, и Иван Трофимович всю Европу 
сапогами прошагал. Храбро сражался гвардии млад-
ший сержант И.Чабанный командиром стрелкового отде-
ления в составе 303 гвардейского стрелкового полка 99 

гвардейской стрелковой дивизии на Карельском и II Ук-
раинском фронтах. За мужество и героизм, проявленные 
в боях, Иван Трофимович награждён орденами Славы III 
степени и Отечественной войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Участво-
вал солдат и в победной войне с Японией. А после неё 
остался работать в Нижнеамурской области.

В Полевской Иван Трофимович приехал вместе с 
женой к родственникам в 1952 году. До 1959 года ра-
ботал водителем на Криолитовом заводе, затем семь 
лет шофёром на автобазе № 11, обслуживавшей пред-
приятия города, и с 1966 по 1986 годы – на Полевском 
автотранспортном предприятии. Неоднократно поощ-
рялся за свой ударный труд. Награждён медалями «Ве-
теран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «50 лет Воо-
ружённых Сил СССР».

Вместе с супругой Ольгой Георгиевной они прожи-
ли в любви и согласии 62 года. В большой и дружной 
семье выросли два сына, два внука и внучка, подрас-
тают два правнука. Выражаем Ольге Георгиевне, всем 
родным и близким Ивана Трофимовича искренние со-
болезнования в связи с его кончиной. Память об от-
важном защитнике Отечества, добросовестном работ-
нике всегда будет жить в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа

Прощание с Иваном Трофимовичем Чабан-
ным состоится в среду, 14 марта, с 15.00
до 15.30 в ритуальном зале МУП «Ритуаль-
ные услуги» (переулок Больнич ный, 13).
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115 лет отдано защите 
Отчизны – примерно таков 
общий стаж кадровой 
военной службы династии 
Санатиных. 

Офицерские династии рож-
даются не сразу, не вдруг. О них 
принято говорить с гордостью. 
Не секрет, что сыновья, следу-
ющие по стопам отца, к выбору 
профессии подходят осознанно и 
другого предназначения для себя 
не видят. Побеседовать о жизни 
и службе мужа, сыновей и внуков 
мне посчастливилось с Тама-
рой Ильиничной Санати-
ной.

Замуж за военного
На календаре зима 1949 

года. Николай Санатин при-
ехал из Германии, где остал-
ся служить после войны, на по-
бывку к родителям в Полевской. 
В честь приезда сына родите-
ли устроили праздничный вечер. 
Именно тогда Николай обратил 
внимание на соседскую девчон-
ку Томку Ежову, которая за годы 
его службы выросла, похороше-
ла и сразила парня своей тонкой 
девичьей красотой. Строго вос-
питанная девушка сначала даже 
на порог не пускала кавалера, 
захлопывала перед ним дверь. 
Однако это не могло остано-
вить Николая. В скором времени 
он послал сватов, которым при-
шлось вернуться ни с чем. Том-
кина мама побоялась отдавать 
дочь замуж за военного: увезёт 
далеко от родительского дома.

На следующий день жених 
решил взять невесту находчи-
востью. Словно ненароком, по-
просил её зайти в ЗАГС, где рабо-
тала подружка Томы. Едва жених 
с невестой ступили на порог 
ЗАГСа, подружка Ритка выпали-

ла: «С законным браком! С вас 15 
рублей». Через 5 дней Николай 
отбыл на службу, а Тома оста-
лась в Полевском. Молодой лей-
тенант торопился к любимой. Он 
добился внеочередного отпуска и 
в апреле 1951 года снова появил-
ся в родном доме. А 1 мая сыгра-
ли свадьбу как положено.

Через год в семье Санати-
ных родился первенец Володь-
ка. Малышу ещё не исполнил-
ся месяц, а молодая семья пе-
реехала на новое место житель-
ства – в Чечню. Не о такой се-
мейной жизни мечтала Тамара. 
Пелёнки постирать негде, жара в 
500С, спать приходится на полу, 
муж всё время на службе...

Как и с кем нам жить, выбира-
ем мы сами. И Тамара не жало-
валась на тяжёлую жизнь. Может 
быть, семьи военных потому 
самые крепкие, что все лише-
ния и трудности преодолева-
ют вместе. Дежурства, команди-
ровки, наряды, учения… Однако 
не проходило и дня, когда бы 
Тамара не вспоминала родные 
места... В сентябре 1953 года, 
когда лейтенанта Санатина уво-
лили в запас, семья приехала в 
Полевской. 

Весь в отца
Подрастал Володя. Отец 

сына баловал, однако не потакал 
шалостям, с заботливой строгос-
тью внушая, что хорошо, а что 
плохо. Подросший Володька, 
не знавший иной среды, кроме 
военной, с серьёзным видом 
слушал суровые рассказы отца 
о войне и делал свои выводы. 
Когда сын учился в 4 классе, отец 
заметил, что вокруг дома летают 
стаи птиц, поднялся на крышу – 
а там сухари. Мальчик понимал: 
раз надо ехать в суворовское 

училище, значит, нужен рюкзак, 
запасы, сухари. После разобла-
чения ничего другого не оста-
лось, как учиться до 8 класса. Но 
и здесь отец схитрил и попросил 
в военкомате попридержать до-
кументы сына. После 10 классов 
Вова решил поступать в Хаба-
ровское высшее командно-инже-
нерное училище, которое закон-
чил с красным дипломом. Когда 
пришла пора жениться, выбор 
пал на полевчанку Иду Медве-
деву. Лейтенанта Владимира 
Санатина направили служить 
в Литву, верная супруга отправи-
лась за ним. В 1973 году у них ро-
дился первенец Алёшка. Переезд 
в Москву, учёба в военной акаде-
мии имени Дзержинского, назна-
чение по службе в Нижний Тагил, 
рождение второго сына. И снова 
командировки, учёба, дежурства, 
испытания, а дома дети и жена... 
Не просто жена, а прапорщик Во-
оружённых Сил Ида Павловна 
Санатина. В конце 80-х Влади-
мир Николаевич уже был коман-
диром отдельной части. А 12 де-
кабря 2002 года вышел указ Пре-
зидента России В.В.Путина о при-
своении В.Н.Санатину звания ге-
нерал-майора Вооружённых Сил 
России. Единственный в городе 
генерал, Человек с большой 
буквы. 3 года назад, 23 февраля 
2009 года, когда Владимир Ни-
колаевич вышел к трибуне позд-
равить участников митинга, его 
сердце остановилось... 

По стопам брата
В августе 1959 года в семье 

Тамары и Николая Санатиных 
появился второй сын – Сергей. 
И у него на выбор профессии ог-
ромное влияние оказала служба 
отца. Ведь почти все разговоры 
в доме были о стрельбах, уче-

ниях, нарядах, ежегодных про-
верках… Однако Николай Ар-
хипович никогда не подталки-
вал сыновей к принятию того 
или иного жизненного решения. 
Мог лишь посоветовать, и то не-
навязчиво. Окончив 10 классов, 
как и старший брат, Сергей Са-
натин решил стать военным. 
Правда, зачислен был в Ростов-
ское (позд нее Рижское) военно-
политическое училище с третье-
го раза. В первый год не прошёл 
по конкурсу, хотя на «4» и «5» 
сдал экзамены. Устроился рабо-
тать на Машзавод. На второй год 
поехал снова. Сдал 3 экзамена, 
а перед четвёртым заболел ди-
зентерией и попал в госпиталь. 
Упорству Серёжи не было конца. 
На третий год он поехал посту-
пать уже в Ригу. В одном из ко-
ридоров училища встретил пол-
ковника, который узнал упрямо-
го уральского парня. Сергея за-
числили без экзаменов. После 
учёбы его ждала служба в косми-
ческих войсках. Успехи в работе, 
любимая жена и две дочки. 

Сибирь, Ленинград, Приморский 
край... На родину в Полевской 
майор Санатин вернулся в цин-
ковом гробу. Телеграмму матери 
почтальон побоялся нести один 
– пришёл с соседкой. Никто не 
хотел верить в смерть майора. 
Сергей Николаевич Санатин не 
дожил до своего 33-летия ровно 
3 недели. Тамара Ильинична 
пришла в себя, только когда на 
кладбище раздались выстрелы. 
А через 3 года умер муж...

Горе не может длиться вечно. 
Жизнь листает страницы кален-
даря, оставляя в прошлом всё 
мучительное, трагическое. Вот 
уже выросли внуки, и третье по-
коление офицеров с гордостью 
продолжает династию Санати-
ных. Полковник Алексей Са-
натин и подполковник Алек-
сандр Санатин рассказыва-
ют своим сыновьям о военной 
службе. И хочется верить, что те 
в свою очередь расскажут своим.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото из архива семьи САНАТИНЫХ

Начался Великий пост, и у 
людей, верующих и не очень, 
возникает много вопросов. Кому-
то не понятно, зачем нужна эта 
«ежегодная повинность», во 
время которой прибавляется 
хлопот на кухне, а денег тратится 
не меньше… 

Так в чём же 
смысл Великого пос-
та? Как поститься с 
пользой для души? 
На эти вопросы мы 
попросили ответить 
клирика Петро-Пав-
ловского храма отца 
Никиту ЗАБОЛОТ-
НОВА.

– Отец Никита, в чём всё-таки 
смысл Великого поста?

– Как раньше, так и сейчас смысл поста 
остаётся в том, чтобы через ограничение 
своих желаний и проявлений грехов ных 
страстей приблизиться к Богу.

Пост – особенное время, когда появ-
ляется возможность меньше увлекаться 
суетой, больше внимания уделять душе, 
духовной жизни. Если смысл поста сво-
дить лишь к тому, что можно есть, а что 
нельзя, важная внутренняя составляющая 
теряется, и пост превращается в диету.

– Зачем мучить себя ограниче-
нием в еде, если быть хорошим че-
ловеком – главнее?

– Пост лишь инструмент, и инструмент 
вовсе не мучения, а обуздания, самоконт-
роля. Хороший человек – это ещё далеко 
не святой, а зачастую внутренний гордец, 

честолюбец или весьма тщеславный че-
ловек. Господь же смотрит в первую оче-
редь на мотивы поступков, на направлен-
ность нашей жизни. Можно делать добро 
из желания похвал, а можно ради любви: 
дело одно – мотивы противоположные.

– Как следует проводить пост 
современному человеку?

– Для современного человека важнее 
воздерживаться от развлечений: телеви-
зора, Интернета, шопинга, от лишней не-
нужной информации. Свободное время 
лучше посвящать молитве, чтению духов-
ной литературы, помощи своим ближним. 
Без служения ближним, помощи нуждаю-
щимся трудно добиться духовного роста.

У каждого из нас есть нечто, что может 
стать предметом особого попечения в дни 
поста – наши проблемы не снаружи, они 
внутри нас, и пост помогает увидеть это.

– Говорят, что пост – время ра-
дости. В чём его радость, если 
нельзя развлекаться?

– Радость в свободе от диктата плоти, 
если, конечно, человек к посту относится 
правильно.

– Как понять, что пост проходит 
не зря?

– Пост должен приносить свой плод. 
На мой взгляд, это, прежде всего, коррек-
тировка внутреннего настроя, направле-
ние внутреннего вектора своей жизни к 
Богу, в сторону Царства Небесного. 

Хорошо, если в пост удастся увидеть в 
себе то, что мешает духовному росту. 

Если человек, к примеру, считает 
себя правым в любой ссоре, то это очень 
плохо. Значит, он не видит в себе грехов-

ные страсти и не борется с ними. А когда 
человек понимает, что корень всех его 
проблем в нём самом, он начинает делать 
первые шаги по направлению к Богу, бо-
рется со злом в себе. Если в пост чело-
век впервые увидит в себе какой-то порок 
и захочет от него избавиться, это уже ду-
ховный плод.

– Бороться со злом в себе 
не так-то просто. С чего лучше 
начать?

– Хорошо, когда на пост человек берёт 
конкретную цель: побороться с такой-то 
страстью, воспитать в себе определённую 
добродетель. 

К примеру, если ты часто ссоришься с 
коллегами на работе, попробуй в пост по-
бороться с гневливостью. Сначала после 
каждой ссоры попытайся внутренне каять-
ся перед Богом, а потом старайся не дово-
дить себя до гнева. 

Конечно, страсти нам не победить 
сразу, но двигаться к освобождению души 
от зла нужно. Чем больше мы боремся с 
какой-то страстью, тем меньше её в нас 
становится.

– Как быть, если пост стал при-
вычной диетой, превратился в 
формальность?

– Оживить его молитвой, духовным 
подвигом, борьбой с конкретной страстью 
и, соответственно, воспитанием конкрет-
ной добродетели.

– В чём молитвенные особен-
ности Великого поста?

– В церковном богослужении в пост 
преобладают покаянные молитвы. Чита-
ются псалмы из Псалтири, часто делают-

ся земные поклоны. В пост особо читается 
молитва преподобного Ефрема Сирина. В 
переводе с церковно-славянского на рус-
ский она звучит так: «Господи и Владыка 
жизни моей! Не дай мне склонности к лени, 
к беспечности, к властолюбию и пустосло-
вию. Чистоту же души, смирение, терпе-
ние и любовь пошли мне, рабу Твоему. 
Господи, дай мне видеть мои собственные 
грехи и не осуждать брата моего; ибо бла-
гословен Ты в веки вечные. Аминь». 

Эта молитва помогает уяснить, что 
нам мешает вступить на путь обращения к 
Богу и какие качества души нужно стяжать 
на этом пути.

– Какие пожелания Вы могли 
бы дать постящимся полевчанам?

– Помнить о цели и смысле поста и не 
забывать главное правило – в пост нельзя 
есть только людей!

Ольга МАКСИМОВА

В б

Великий пост – самый 
строгий из многодневных постов. 

Он длится 40 дней и напоминает о 

сорокадневном посте Иисуса Христа, 

который Спаситель провёл в пустыне, 

готовясь к проповеди. Великий 
пост заканчивается Страстной 
седмицей – особенно строгим 
периодом в память о крестных 
страданиях Спасителя. Во время 

поста верующим рекомендовано 

не употреблять в пищу яйца, мясо и 

молочные продукты. Великий пост 

и Страстная седмица завершаются 

главным праздником года – Пасхой.

ов. 
ет

Вся династия в сборе: Николай Санатин с сыновьями Сергеем и Владимиром, 
Тамара Санатина с внуками Сашей, Лёшей и снохой Идой. 1987 год.

Д Л Я  Д У Ш И

Пост на пользу и на радость

   ЗЕМЛЯКИ    

Отца достойные сыны
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Наказание в виде штрафа
в размере 10 тысяч рублей
Прокуратурой города Полевского осуществляется 
надзор за соблюдением природоохранного, 
санитарного законодательства, экологических 
требований при обращении с отходами производства 
и потребления на предприятиях и в организациях 
всех форм собственности.

В январе-феврале 2012 года прокуратурой города Полевского 
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в городе Полевском проведена проверка деятельности об-
щества с ограниченной ответственностью «Возрождение», осу-
ществляющего деятельность по удалению и обработке бытовых 
отходов. ООО «Возрождение» имеет лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению опасных отходов. Размещение отходов 
осуществляет на полигоне, расположенном в 53-54 квартале Пи-
онерского лесничества государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Сысертское лесничество».

В результате проверки выявлены нарушения природоохранно-
го, санитарного законодательства, экологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления.

В связи с выявленными нарушениями прокурором города По-
левского 2 февраля 2012 года в отношении директора ООО «Воз-
рождение» возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – «несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований при обращении с отхода-
ми производства и потребления или иными опасными вещества-
ми». Постановлением начальника территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе По-
левском от 22 февраля 2012 года директору ООО «Возрождение» 
назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В адрес директора ООО «Возрождение» внесено представление 
об устранении нарушений природоохранного, санитарного законода-
тельства, экологических требований при обращении с отходами про-
изводства и потребления, по результатам рассмотрения которого 4 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, 3 февраля 2012 года в Полевской городской суд 
направлено исковое заявление о возложении на общество с огра-
ниченной ответственностью «Возрождение» обязанности устано-
вить переносные сетчатые ограждения для задержки лёгких фрак-
ций отходов в соответствии с пунктом 5.3 Санитарных правил 
2.1.7.1038-10, устранить очаги возгорания отходов непосред-
ственно в местах складирования твёрдых бытовых отходов на по-
лигоне и принять меры по недопустимости самовозгорания твёр-
дых бытовых отходов. Заявление находится на рассмотрении.

Э.ГАНБАРОВ, помощник прокурора г.Полевского

Брифинг для представителей средств 
массовой информации города провёл 
главный государственный инспектор 
по пожарному надзору Полевского 
городского округа Салават Галеев.

Знакомя присутствующих с оперативной по-
жарной обстановкой, сложившейся на террито-
рии Полевского городского округа, Салават Фа-
нильевич сообщил, что в этом году ситуация с 
пожарами и возгораниями остаётся стабиль-
ной и не имеет тенденции к росту. Например, в 
2011 году за аналогичный период времени про-
изошло 14 пожаров, повлекших не только ма-
териальный ущерб в размере 1 миллион 400 
тысяч рублей, но и гибель одного человека. В 
текущем году обошлось без жертв. Количество 
пожаров сохранилось на том же уровне: 13 по-
жаров и 1 возгорание. Нанесённый материаль-
ный ущерб составил порядка 4 миллионов 100 
тысяч рублей. При этом Салават Галеев от-
метил, что все пожары произошли в жилом сек-
торе, в связи с чем принято решение о проведе-
нии на территории округа операции «Жилище-
2012», включающей проведение профилакти-
ческой работы с населением, направленной на 
предотвращение пожаров и возгораний. Кроме 
этого, работниками Отдела надзорной деятель-
ности при участии сотрудников полиции и Фе-
деральной миграционной службы проводятся 
рейды, проверки жилого сектора, распространя-
ются памятки.

Один из главных вопросов брифинга касал-
ся состояния наружного противопожарного во-
доснабжения. Контроль исправности источни-
ков пожаротушения на территории ПГО нахо-
дится в ведении командования пожарной части
№ 64 и осуществляется путём проведения реви-
зии 2 раза в год – весной и осенью. По резуль-
татам последней проверки на территории округа 
находится 527 пожарных гидрантов. Из них 52 
требуют ремонта или замены. Непосредственно 
в черте города расположен 341 гидрант. Следу-
ющая проверка исправности объектов наружно-
го противопожарного водоснабжения запланиро-
вана на апрель текущего года.

Распоряжением Правительства Свердлов-
ской области по подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду предусмотрен ряд ме-

роприятий, в числе которых обновление паспор-
тов пожарной безопасности некоммерческих са-
доводческих товариществ. Всего на территории 
ПГО зарегистрировано 34 коллективных сада. Из 
них 24 признано подверженными угрозе при воз-
никновении лесных пожаров. Садоводческие не-
коммерческие товарищества несут ответствен-
ность в первую очередь как юридические лица, 
поэтому в случае нарушения ими требований по-
жарной безопасности будет наложен штраф в 
размере от 150 тысяч рублей. 

Комплексная проверка готовности к весенне-
летнему сезону и обеспечения первичных мер 
противопожарной безопасности субъектов, рас-
положенных на территории Полевского город-
ского округа, назначена на 15 апреля.

В завершение брифинга главный государст-
венный инспектор по пожарному надзору по ПГО 
округу Салават Галеев напомнил телефоны го-
рячих линий по вопросам коррупции в сфере 
предоставления услуг противопожарной безо-
пасности. Телефон Главного управления МЧС 
России по Свердловской области: (343) 262-
99-99. Телефон Уральского регионального 
центра МЧС: (343) 261-99-99. Телефон Глав-
ного управления МЧС России: (495) 499-99-99.

Станислав ЖДАНОВ

Ущерб от пожаров составил более 4 миллионов 

Салават Галеев отвечает на вопросы представителей 
средств массовой информации Полевского.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада 
(ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в про-
мышленности)
Государственный налоговый 
ин спек  тор
Дежурный оперативный
Дворник
Диспетчер
Дорожный рабочий
Животновод
Заведующий складом
Инженер-конструктор
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инспектор дорожный
Инструктор по физической 
культуре
Каменщик
Кладовщик
Контролёр качества
Контролёр-кассир
Лаборант
Лаборант химического анализа
Логопед
Мастер-механик
Мастер строительных и мон-
тажных работ
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинский лабораторный 
техник
Медицинская сестра операци-
онная
Медицинская сестра по мас-
сажу
Медицинская сестра по фи-
зиотерапии

Менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер по снабжению
Менеджер по финансовой работе
Младший воспитатель
Мойщик тары
Музыкальный руководитель
Наладчик КИП и автоматики
Наладчик технологического 
оборудования
Начальник склада
Начальник производства
Обработчик рыбы
Оператор (на лесовоз с мани-
пулятором)
Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий
Оператор животноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм
Оператор машинного доения
Оператор пульта управления
Оператор рыбокоптильной ме-
ханизированной линии
Оператор связи
Оператор станков с программ-
ным управлением
Охранник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский взвода полиции
Полицейский патрульно-пос-
товой службы полиции
Почтальон
Преподаватель в колледж 
(биология, география, русский 
язык, литература)
Преподаватель в изостудии
Продавец непродовольствен-
ных товаров 
Продавец продовольственных 
товаров
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий
Санитарка (мойщица)
Слесарь аварийно-восстано-
вительных ра бот
Слесарь по КИП и автоматике

Слесарь по обслуживанию теп-
ловых сетей
Слесарь по ремонту автомо-
билей
Слесарь по ремонту оборудо-
вания
Слесарь по экспуатации и ре-
монту газового оборудования
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Специалист
Специалист по логистике
Специалист юридического от-
дела
Специалист отдела выездных, 
камеральных проверок
Специалист по работе с кли-
ентами
Технолог
Токарь
Транспортировщик
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Участковый уполномочен-
ный полиции
Учитель
Фельдшер
Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
Швея
Шлифовщик
Штукатур
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
Электрик участка

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Государственный налоговый
инспектор

Заведующий сектором отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства
Контролёр качества
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
Медицинская сеста
Облицовщик-плиточник
Оператор газовой котельной
Официант
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Слесарь механосборочных 
работ
Специалист
Техник
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Учитель
Фельшер
Штамповщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Слесарь-ремонтник
Подсобный рабочий
Убощик производственных и 
служебных помещений
Укладчик-упаковщик
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ:
Каменщик
Маляр по металлу
Машинист мостового крана
Монолитчик (формовщик)
Слесарь-ремонтник (ремонт 
металлообрабатывающих стан-
ков)
Электромонтёр (ремонт ме-
таллообрабатывающих стан-
ков)

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru ;

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru;
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: 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 (вакантных должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru
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   НОВОСТИ    

МАЯК НАДЕЖДЫ
Собрание общественной организации пострадавших 
от взрыва на комбинате «Маяк» прошло 6 марта 
в администрации Полевского городского округа. 
Основным вопросом в повестке дня стаяло решение 
ныне существующей проблемы, связанной с 
выплатами компенсаций.

Сначала члены общественной организации «Союз «Маяк» ра-
товали за индексацию компенсаций, но, пообщавшись с компетент-
ными юристами и нотариусами, за консультацией которых не раз 
приходилось ездить в Екатеринбург, решили пересмотреть требова-
ния. Теперь стоит вопрос не об индексации компенсаций, а о при-
знании равенства с другими пострадавшими от взрыва на комби-
нате «Маяк». Пострадавшие стали добиваться защиты своих прав 

через суд. На данный момент некото-
рые пострадавшие получают около 2 
тысяч рублей, те же, кто не судился 
за свои права, продолжают получать 
по 455 рублей. И этих денег им вроде 
как должно хватать на питание, спо-
собствующее выведению из организ-
ма радионуклидов, и на медикамен-
ты тоже. В предыдущие два месяца 
чиновники, да и сами «маяковцы» 
взяли тайм-аут. Но борьбу за свои 
права прекращать не собираются. 
Конечно, хотелось бы, чтобы законо-
датели предусмотрели адекватную 
индексацию, которая соответствует 
темпам инфляции. А то получится, 
что льготники в очередной раз будут 
зависеть исключительно от щедрости 
депутатов Госдумы. В таком случае 
увеличить смешной размер компен-
сации пострадавшим не поможет 
даже Конституционный суд.

А пока члены общественной орга-
низации хоть нечасто, но собираются вместе: поздравляют с праз-
дниками тех, кто смог прийти, и тех, кто по состоянию здоровья не 
смог, составляют картотеку и стараются своими силами хоть чем-то 
помочь друг другу.

Мария ЛЫСЕНКО

На собрании, проходившем под 
председательством Нелли Гусе-
вой, выступила Галина Головина, 
одна из пострадавших от взрыва 
на станции «Маяк».
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ПРОДАЮ:
три комнаты по ул.Совхозной, под 

офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

комнату в общежитии по ул.Во ло-
дарского, 95 (13,6 кв. м, 2 эт.), недорого. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнату по ул.Победы, 10 (14,5 кв. м, 
1/2 эт.), цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вер-
шинина, 17 (14 кв.м., 2/2) Тел. 8 (904) 38-
47-926;

2 смеж. комнаты в мкр-не Черёмушки, 
17 (22 кв. м, 4/4 эт., кухня), в секции из 4-х 
комнат. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 
(35,6/19,6/7 кв. м, 4/5 эт.), цена 1 млн
430 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(49/28/8 кв. м, 8/9 эт.). Тел.: 8 (950) 20-97-
475;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Гагарина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интернет, 
тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся инф-
раструктура рядом. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч, по 
ул.К.Марк са, 21 (54/38/6 кв. м, 2/5 эт., зал 
22 кв. м, спальня 16 кв. м, ком. изолир.). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру в мкр.Центральный, 1 
(42,3 кв. м, 3/5 эт., новый дом, боль-
шая прихожая, евроремонт, встроенная 
кухня). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13
(1/5 эт., пластик. окна, ремонт, сигнализа-
ция, Интернет, тел., домофон), цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21
(54,1 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., без балко-
на), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (43 кв. м,
3/5 эт., застекл. балкон, пластик. окна, 
окна во двор), цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м,
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19
(61,1 кв. м, 7/9 эт., желез. дверь, замена 
сантехники: труб, унитаза, застекл. лод-
жия, тёплая), цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м,
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

зим. брюки (комбинезон) 
на дев. 12-14 лет (рост 154).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев. 10-14 лет
(облегчённая, 
вышивка, стразы).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

дет. сумочку,
цв. бирюзовый,
в очень хор. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

юбку на кокетке
(по талии 69 см,
длина 60 см),
ткань – черный атлас, 
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

щенков йоркширского 
терьера мини и стандарт 
(привиты, клеймо, док-ты).
Тел.: 8 (902) 40-99-654

туфли
(иск. кожа), р-р 36,5, 
цена 450 руб..
Тел.: 8 (952) 
73-24-304

туфли (иск. 
замша, отделка 
стразами), р-р 35,
цена 750 руб.. Тел.: 
8 (952) 73-24-304

нов. кольцо
с бриллианитом 
(24 кар.), с золотым 
напылением, р-р 17. 
Цена с пересылкой 
2 тыс. руб. (кольцо находится в 
Полевском). Тел.: 8 (950) 20-41-956

2/2 эт., п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (902) 25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная пла-
нировка, тёплая, светлая), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(60,1/41,2/8 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
косметич. ремонт, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5
(63,9 кв. м, 6/9 эт., евроремонт санузла, 
ком. изолир., желез. дверь, солнечная 
сторона). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(60/40/8 кв. м, 3/10 эт., замена сантехники, 
счётчики на воду, застекл. лоджия, очень 
тёплая, в подъезде ремонт, домофон), в 
обычном сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(59,7/36,4/8 кв. м, 2/9 эт., евроремонт, 
пластик. окна, застекл. балкон, сейф-
дверь, ламинат, натяжные потолки, встро-
енная мебель, кух. гарнитур, шкафы-ку-
пе). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по 
ул.Ми ра, 36 (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., 
одно пластик. окно, с/у разд.). Возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м,
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домо-
фон, тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом на фундаменте по ул.Уриц-
кого (5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня,
2 овощ. ямы, баня 3,4х5,6 м, гараж 3,8х10 м
на 2 а/м, лет. водопровод, обшит сайдин-
гом, 4 пластик. окна), цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот.,
3 ком., кухня, газ, скважина, ванна, туалет, 
пластик. окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

древ. дом по ул.Красноармейской
(5,6 сот., 39,1 кв. м, печ. отопл., баня), 
цена 800 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, 
утеплитель, дом отделан кирпичом, на 
фундаменте, подвал, на крыше чере-
пица, подведён газ, свинарник 12х6 м с 
газ. отопл., 2 теплицы с отопл., беседка, 
мангал, баня, насаждения), цена 3 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, 2 отде-
льных входа, возможно проживании двух 
семей, баня, ремонт не требуется). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

коттедж под отделку в пос.Красная 
Горка, по ул.Светлой (21 сот., 150 кв. м, 
2 эт., газ, скважина, канализация, эл-во), 
рядом пруд, сосновый бор. Цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябинс-
кой обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, баня, 
надвор. постройки). Тел.: 8 (902) 25-82-
446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космо-
демьянской (6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., ве-
ранда, баня, газ. отопл.). Цена 1 млн
650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Комсомольской (6 сот., 34,4 кв. м,
2 ком., печ. отопл., фундамент под баню). 
Тел.: 8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Лени-
на (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, 
хоз. постройки, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч 
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
хоз. постройки, газ. отопл., теплица), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1/2 дерев. дома в ю/ч, по ул.Крылова 
(4 сот., 40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, вспо-
могат. комн., где установлена стиральная 
машина, тёплая веранда, центр. отопл., 
эл. плита, водопровод, выгреб. яма, 
новый ш/б гараж, баня). Тел.: 8 (950) 65-
04-752;

дерев. дом в с/ч, по ул.Гоголя (7 сот., 
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колон-
ка рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Бажова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. 
печ.-вод., газ привозн., скважина, по-
лукрытый двор, баня, гараж), в центре 
посёлка, рядом ж/д вокзал, остановка, 
д/с, школа, магазины. Цена 1 млн руб. 
Тел. 8 (906) 81-18-550;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот., есть проекты на подключение к 
коммуникациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

новый дом в центре ю/ч, по 
ул.Володарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, 
баня), есть возможность подключения к 

центральным сетям. Вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 
дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, по ул.Береговой (12,5 сот., 
на берегу реки), коммуникации рядом, 
цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей 
(26,5 сот.), цена 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6,5 сот., 
дерев. дом с мансардой, желез. печь, 
эл-во, лет. водопровод, теплица, бак для 
воды, насаждения). Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
теплица 5 м, скважина, фундамент дома
18 кв. м, дровяной сарай, насос в пода-
рок). Тел.: 8 (922) 61-93-710;

уч-к под ИЖС в ю/ч, в р-не Барановки 
(10 сот., рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 
2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8 сот., 
дерев. дом 3х4 м, с большой верандой, 
печ. отопл., эл-во, лет. водопровод. Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, кол-
лективная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом,
30 кв. м, 2 теплицы, лет. водопровод, на-
саждения), рядом лес, река. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 81-18-550;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-85-337;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл,
2 склада (тёплый и холодный), боль-
шой гараж, ворота для въезда грузовых 
машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё в 
собств-ти. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. м,

2 эт.), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
72-899;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Цена
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (34222) 2-19-72;

3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н 
Крас нолесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроре-
монт, спецпроект, 2 туалета, 2 лоджии,
2 камина), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (343) 27-82-968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 18-
10-071;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 
(60 кв. м, 3/5 эт.), цена 2 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-2-3-ком. кв-ру (1 эт.) по 
ул.Коммунистической или К.Маркса. Тел.: 
8 (922) 12-82-500, 8 (922) 13-69-106;

3-ком. кв-ру в с/ч (60 кв. м, 5 эт., за-
стекл. лоджия, пластик. окна, ламинат,  
светлая, тёплая, тел., домофон, Интер-
нет, чист. подъезд). Цена при осмотре. 
Тел.: 7-13-72, 8 (912) 29-94-304; 

3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 04-25-460;
СРОЧНО 1/2 блочного дома, в р-не 

Славянский Краснодарского края (10 сот., 
2 км до р.Кубань, 50 км до моря), док-ты 
готовы, цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (988) 33-
34-549;

дом в ю/ч (12 сот., газ, баня). Цена
1 млн. 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-25-662;

дом в пос.Красная Горка (21 сот.). Тел.: 
8 (950) 63-68-895;

дом в с.Полдневая (15 сот., малуха, 
баня, скважина). Тел.: 8 (904) 17-50-417;

дерев. дом в ю/ч (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560;

уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевской 
(17,4 сот.), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-
38-011;

уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевской, по 
ул. Школьной (13,5 сот., залит фундамент, 
фундамент под гараж, скважина, газ, эл-
во), рядом лес, док-ты готовы. Цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-30-959;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,7 сот., 
новый дом из бруса, новая баня, тепли-
ца, водопровод, эл-во, насаждения). Тел.: 
8 (902) 87-93-062;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (7 сот., дом 
с мансардой на фундаменте, веранда, 
желез. дверь, на окнах решётки, в доме 
кессон, печное отопл., баня, стайка, 
крытая ограда, 2 теплицы на фундамен-
те, поликарбонат, лет. водопровод, эл-во, 
2-тариф. счётчик, уч-к ухожен, насажде-
ния), рядом река, лес. Возможно прожи-
вание. Тел.: 8 (904) 38-85-415;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., лет. дом, 3 теп-
лицы, 2 сарая, баня), док-ты готовы. Тел.: 
2-26-71; 

уч-к в к/с, в районе З. Бор-1 (эл-во, 
лет. водопровод, теплица, парник, боль-
шой бак для воды, в 50 м водоём, уч-к 
разработан, приватизирован, док. готовы. 
Цена 240 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-75-082,
8 (950) 20-43-716;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом,
2 теплицы, баня, все насаждения, водо-
провод, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-86-444;

уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., дом,
2 эт., 2 теплицы, насаждения, уч-к 
ухожен). Цена 300 тыс. руб. Тел.: 2-35-80, 
8 (950) 20-35-100;

уч-к в к/с «Юбилейный» (2 эт., ш/б дом, 
большая теплица, баня, общ. скважина, 
эл-во, уч-к ухожен). Цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 5-41-33, 8 (905) 54-33-043;

уч-к в к/с «Рябинушка» (без построек). 
Тел.: 8 (908) 91-76-338;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., вода, на-
саждения, 2 теплицы, малуха с печью, 
туалет, уч-к удобрен, поднят). Тел.: 8 (950) 
64-02-794;

уч-к в к/с «Металлург-4» (насаждения, 
большая теплица). Тел.: 5-06-40, 8 (904) 
98-65-886, Лия;

уч-к к к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой, овощ. яма, лет. водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), 
цена 360 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру (47 кв. м, 5/5) на 3-4-

ком. кв-ру с доплатой, в мкр-не З. Бор 
или Ялунинском. Тел.: 8 (902) 87-84-131,
8 (904) 54-84-499; 

2-ком. кв-ру по ул. Садовой (2/2 эт., 
стек лопакеты, замена сантехники, Интер-
нет),  на жильё в ю/ч с нашей доплатой. 
Варианты. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (922) 61-
28-368;

3-ком. кв-ру у/п (65,5 кв. м, 2/5 эт., 
счётчики на газ, воду, застекл. балкон), 
гараж (приватизирован) на каменный дом 
(газ. отопл., вода, Интернет, телефон). 
Тел.: 5-77-19, 8 (950) 20-35-425;

3-ком. кв-ру на две кв-ры или на 
одну с меньшей площадью, с вашей до-
платой. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру в Сосновом Бору (1 эт., 
ком. изолир., лоджия, очень тёплая) на 
3-ком. кв-ру (крайние этажи не предла-
гать). Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру  (3 эт.) на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 4-03-82;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод на 2-ком. 
кв-ру и комнату в с/ч или с доплатой, 
или на дом в с.Косой Брод с доплатой. 
Тел.: 8 (953) 05-07-621, Светлана;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(76,4 кв.м.) на две кв-ры или на одну 
кв-ру с доплатой, или ПРОДАМ. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

3-ком. кв-ру в мкр.З.Бор-1, 22 (60 кв. 
м, 3 эт.) на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой 
или ПРОДАМ. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

комнату по ул.Ленина, 4. Тел.: 8 (950) 
65-80-210;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 
(2 эт., мебель, быт. техника), с апреля на
6 мес. Предоплата за 2-3 мес. Тел.: 3-46-12,
8 (905) 80-81-867; 

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-
839;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м); помеще-
ние в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч Полевско-

го, за наличный расчёт (в 9 эт. доме, край-
ние этажи не предлагать).  Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) 
Погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:
8 (908) 92-14-721;

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-
80-333. 

СНИМУ:
комнату без хозяев (частично мебель), 

для женщины, на любой срок. Тел.: 8 (952) 
72-72-209.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
угловой диван, кресло, в отл. сост-ии. 

Тел.: 5-52-13;
3-мест. диван-канапе, б/у, цв. серо-го-

лубой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;
диван-книжку, 2 кресла, б/у, цена

4 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-59-450;
шкаф от стенки (бар, антресоль), цв. 

«орех», недорого, можно по отдельности. 
Тел.: 8 (950) 63-59-450;

софу. Тел.: 4-03-82;
спал. гарнитур, б/у, цена 10 тыс. руб., 

можно частями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. 
руб.; 1,5-спал. кровать с дерев. светлыми 
спинками и панцирной сеткой, в отл. сост-
ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-створ. полиров. шифоньер, цена 800 
руб.; новый полиров. сервант, цена 800 
руб. Тел.: 5-41-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину Ardo, б/у, (плохо 

работает переключатель программ). Тел.: 
8 (953) 60-42-496;

стиральную машину-полуавтомат 
«Чай ка», 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 91-
41-605;

стиральную машину «Урал-4», б/у; 
стиральную машину «Малютка»; моро-
зильную камеру «Саратов» (134 л). Тел.: 
5-02-17;

стиральную машину-автомат Indezit 
iwub-4105 (узкая, энергоэкономичная,
4 кг), в упаковке, цена 9 тыс. 600 руб. Тел.: 
5-51-20, 8 (904) 38-39-020;

стиральные машины «Малютка», 
«Ли лия», б/у, цена 900 руб. Тел.: 5-51-20, 
8 (904) 38-39-020;

стиральную машину «Малютка». Тел.:
3-39-78;

стиральную машину «Малютка». 
Тел.: 4-03-82;

пылесос «Омега»; ручную швейную 
машину. Тел.: 4-03-82;

пылесос «Урал», б/у, можно на запчас-
ти. Тел.: 2-32-47.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно не-

исправную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
видеомагнитофон Toshiba, цена 200 

руб., в рабочем сост-ии, на запчасти. 
Тел.: 8 (904) 91-41-605;

электрофон «Арктур-стерео», цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-26-127;

телефон (ручка-трубка). Тел.: 4-03-82;
маленький цв. телевизор (диагональ 35 

см), в исправном сост-ии, качество изобра-
жения отличное. Тел.: 8 (902) 87-71-504.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неисправ-

ный). Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м Honda Partner, универсал, 2001 

г.в., цв. синий, (двиг. 1.5, АККП, ГУР, сиг-
нализация с автозапуском, комплект лет. 
резины, кондиционер), цена 210 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-35-127;

а/м Audi-100, 1987 г.в., небитая, на зап-
части. Тел.: 8 (922) 17-70-819;

а/м ВАЗ-2108, 1990 г.в., в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-25-874;

а/м ВАЗ-2106, 1998 г.в., пробег 62 тыс. 
км, один хозяин. Тел.: 3-21-92, 8 (908) 63-
48-630;

а/м ГАЗель, 2009 г.в. (рефрижератор-
ная установка, газ. оборудование). Тел.:
8 (912) 28-39-336;

Продолжение на стр. 22
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кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

котёнка (дев.), возр. 2 мес., окрас 
чёрный, к туалету приучен. Тел.: 5-88-70, 
8 (922) 14-03-132;

беспородных щенков и собак. Помо-
жем с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-
63-950, Марина;

кр. щенка (в холке 52 см, спасена от 
отловов в г.Екатеринбурге), возр. 8-9 
мес., окрас чёрный, белые лапки, грудка 
и кончик хвоста, стерилизована. Очень 
умная, хороший охранник, в частный дом. 
Доставку и сопровождение гарантируем. 
Тел.: 8 (950) 65-83-220, Елена;

щенка (дев.), возр. 4 мес., окрас ко-
ричневый, активная, будет хорошим сто-
рожем в доме или кв-ре, ест всё. Тел.:
8 (904) 38-35-552;

котёнка, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-
71-504;

собаку (помесь овчарки), окрас чёр-
ный, к туалету приучена. Тел.: 8 (909) 01-
37-684.

взрослых американских бульдогов, 
раз ных возрастов и окрасов, только в 
кв-ру. Тел: 8-912-654-92-20, Александра;

беспородных кошек и котов различ-
ных окрасов и возрастов. Тел.: 8 (922) 11-
18-037, Ольга;

6 красивых пушистых щенков меньше 
среднего размера; щенков (дев. и мал.), 3 
мес., окрас бежевый; крупных и средних 
собак в частные дома на охрану; щенков, 
возраст от 1 до 5 мес.; пса (помесь 
лайки), возр. 2 года; пса (помесь гончей), 
возр. 1,5 года; собак (дев. и мал., помесь 
стаффорда), возр. 1,5 года; небольшую 
пушистую собаку в кв-ру Тел.: 5-50-36, 8 
(904) 98-96-880;

беспородную собаку Лайму (в холке 
50 см), возр. около года, похожа на терь-
ера, окрас рыжий, стерилизована, отлич-
но ладит с детьми; беспородных щенков 
и взрослых собак, возр. 3,5 мес., разных 
окрасов (есть с купированными от рож-
дения хвостами). Тел.: 8 (922) 21-12-018,
8 (953) 38-72-441, Юлия.

НАЙДЕНЫ:
В р-не 5-й Далеки найдена собака, 

окрас чёрный, стерилизована. В р-не 
Старого рынка найдена собака (помесь 
спаниеля) стерилизована. Ищем старых 
хозяев. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
собачью будку, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-

854;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

палас (3х2 м), цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
лечеб. растение золотой ус, недорого. 

Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;
новую раковину в сборе, в ванную 

комнату, недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; 
топорища для колуна, цена 100 руб./
шт.; поперечные пилы, цена 250 руб./шт.; 
дерев. костыли, цена 200 руб.; стекл. 
банки под крышку (10 л), цена 50 руб./шт. 
Тел.: 8 (922) 20-24-737;

свёклу столовую, цена 20 руб./кг. Тел.: 
5-81-46;

ком. цветок диффенбахия (выс.1 м); 
красивый дерев. вазон под ком. цветок 
(высокий). Тел.: 8 (900) 19-78-651;

новую 6-струнную гитару вместе с 
чехлом, пр-во России, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-26-844;

известь в мешках (по 800 кг). Тел.:
8 (904) 54-13-867;

вибратор для производства пенобло-
ков в домашних условиях, цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 74-15-555;

шиньон-косу, цв. русый. Тел.: 8 (952) 
73-37-991;

овощи: отборную морковь, свёклу, кар-
тофель. Тел.: 8 (908) 92-10-278;

печь в баню (3 части, топка 12 мин., 
оригинальная конструкция). Тел.: 2-36-51, 
8 (904) 54-24-389;

новую книгу «Букеты из овощей» (с 
подробными  инструкциями, иллюстраци-
ями), цена 550 руб.; развивающую книгу 
для детей «Изделия из солёного теста» 
(способ приготовления, рисунки, фото), 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

элитную бижутерию (колье + серьги), 
камень зелёный, огранка «конус». Длина 
колье регулируется. Тел.: 8 (950) 20-41-
956;

алюмин. бидон (10 л), цена 500 руб. 
Тел.: 5-36-17;

термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л),
цена 500 руб.; разные ком. цветы: лианы, 

Продолжение. Начало на стр. 21
КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-2109, 10, «Нива», «Ода», 

«Ока», «Волга» на запчасти с ПТС или 
справкой о списании. Штанговая, 3-1, днём.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к м/ц «Иж-Ю». Тел.: 8 (953) 60-50-745;
растяжку задних стоек к а/м ВАЗ-

2109, 14, 12. Цена 500 руб.; мед. ради-
атор печки к а/м ВАЗ-2109, 14, цена 500 
руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

к а/м ВАЗ-2108 боковые стёкла. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

съёмник (рулевых тяг и т.д.) к а/м, 
цена 550 руб.; шестерню тросика приво-
да спидометра, цена 150 руб. всё новое, 
цена магазинная. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

КУПЛЮ:
автоприцеп, можно без док-тов. Тел.: 

8 (952) 13-12-945.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новую жен. утепл. куртку с капюшо-

ном, р-р 46-48; жен. комплект: вязаная 
шапка, шарф, цв. бордовый, недорого. 
Тел.: 8 (900) 19-78-651;

новые жен. модельные замшевые 
туфли, р-р 39, цв. чёрный, шпилька, на 
узкую ногу, цена 2 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 91-12-577, с 10 до 22 ч.;

новую д/с удлинённую куртку с отдел-
кой и капюшоном, р-р 54-56, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 5-27-82, 8 (950) 20-87-709;

новые жен. плащи, р-р 50-52, 52-54, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

длинную шубу из козлика, немного б/у, 
р-р 50-52, цв. чёрный, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-59-450;

жен. одежду: зим. пальто, кардиган, 
куртка, плащ, платье, кофты, юбки, р-р 58-64, 
дёшево. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, без каблука, цена ниже магазин-
ной; жен. д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

почти новую жен. норковую шапку, 
р-р 56, цв. коричневый, цена 3 тыс. 
руб.; мутон. шапку-ушанку, р-р 57, цв. 
серый, цена 500 руб.; новое муж. драпо-
вое пальто, р-р 50, цена 4 тыс. руб.; жен. 
шляпу, р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

пуховик с капюшоном, р-р 48, цв. 
чёрный, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

жен. костюмы: новый белый жакет 
(рукав укороченный), блузка-маечка (облег-
чённый шёлк), цв. чёрный с белыми цвета-

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

15, 22, 29 марта
(четверг)

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

Реклама

   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР
для работы на печатном оборудовании по изготовлению 
календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.

Требования: профильное образование или опыт работы. 
Знание офисных программ и CorelDraw, Photoshop, InDesign.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Требования: грамотность, активность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

Предприятию
ООО «Уральское карьероуправление»

(г.Дегтярск, ул. Вязовая, 1А)
ТРЕБУЮТСЯ:

 ДРОБИЛЬЩИК  ГРОХОТОВЩИК
 ОПЕРАТОР роторной дробилки

 СЛЕСАРЬ по ремонту дробильного оборудования
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

 МАШИНИСТ экскаватора VOLVO 
 БУЛЬДОЗЕРИСТ на трактор Т-330

 ВОДИТЕЛЬ автомобиля БЕЛАЗ
Обращаться по тел.:

8 (34397) 6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Директоров универсама
з/п 32000-37000 руб.
Организация эффективной работы магазина, координация работы персонала магазина, 
организация обучения персонала, проведение инвентаризации, контроль учета товаров.

Товароведов з/п 23000-29000 руб.
Организация приемки и выкладки товара, контроль количества, качества и сроков
реализации, проведение ревизий, формирование отчетности, участие в выполнении
плановых показателей магазина.

Продавец универсама з/п 15000-22000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– Возможность карьерного роста;
– Профессиональное развитие;
– Корпоративную программу обучения и ввода в должность;
– Новейшие технологии работы;
– Премию за стаж работы и другие выплаты;
– Бесплатные и льготные путевки для сотрудников
и членов их семей;

– Возможность участия в корпоративных пенсионных
программах.

МЫ ВАС ЖДЕМ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:
г.Екатеринбург, ул.Толедова 43А
тел. (343) 367-43-04, 8963-443-12-41
эл.почта: magnit-rabota@mail.ru
Подробно о вакансиях розничной сети:
http://magnit-info.ru

Реклама

 

14 марта
21 марта
28 марта

с 15.00 до 16.00

(белые, рыжие)
Pеклама

кур-несушек
кур-молодок

на Новом рынке
продажа

лама

кккккк
к

 рынке

При покупке
 9 кур 10-я 
в подарок!!!

(среда)

«Завод радиоаппаратуры» 
г.Екатеринбург, Щорса,7
приглашает на работу

ЖЕНЩИН
(без квалификации).
Мы предлагаем обучение,

соцпакет и доставку
служебным транспортом.

Заработная плата сдельная,
ученические.

Тел.: (343) 269-56-40
(отдел персонала),

ул.Щорса,7

20 марта
в ДК СТЗ
с 10.00 до 17.00
пройдёт
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
осенней
и зимней
обуви
со склада
г.Москвы

Натуральная
кожа

1000 
руб.

йей

ьная

ЛЮБАЯ ПАРАЛЮБАЯ ПАРА

Ре
кл
ам

а

ми, юбка годе, р-р 46, цв. чёрный с белыми 
цветами, цена 850 руб.; лет. костюм: жакет 
+ прямая юбка, немного б/у, р-р 46, цв. си-
реневый, по талии сбоку резинки, цена 650 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

фирменные узконосые босоножки, р-р 
37, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

трикотажное платье, р-р 46, рост 160-
170, в отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 
4-56-55, 8 (904) 38-52-506.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
молочную смесь «Беллакт». Тел.:

8 (919) 37-26-783;
новый комплект для выписки, цв. розо-

вый с вышивкой; новый рюкзак-кенгуру «Фея», 
цв. зелёный (до 20 кг). Тел.: 8 (953) 60-42-496;

комбинезон на реб. до года, немно-
го б/у, цв. оранжевый, по краям зелёный, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

зимне-летнюю коляску-трансфор-
мер Riko Viper (надувные колёса, люлька, 
москитная сетка, дождевик, сумка, боль-
шая корзина для продуктов), цена 6 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (908) 92-35-634;

зим. комбинезон-трансформер на ле-
бяжьем пуху (трансформируется в кон-
верт), для реб. до 2 лет, цв. голубой, в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. 300 руб. В ПОДАРОК 
валенки-самокатки, р-р 15, цв. белый. 
Тел.: 8 (902) 58-56-513;

лошадку-качалку, цв. красный, в хор. 
сост-ии, цена 900 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-506;

комплект на выписку (одеяло + кон-
верт), цв. салатовый, цена 500 руб. Тел.: 
8 (904) 38-52-506;

новые и б/у вещи на дев. 10-14 лет: 
вязаная шапка, цв. белый с вышивкой и 
камнем; топ; блузку; пуховик; сарафан; 
зим. комбинезон водо- и воздухонепро-
ницаемый (брюки тёплые, на бретелях, с 
замками по низу штанин), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

кровать на колёсах, цв. «бук». Тел.: 
5-05-30, 8 (904) 38-92-782; 

кресло-стол (4 варианта). Тел.: 5-81-46.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
дерев., метал. дверь, б/у; тротуарную 

плитку (1,7 кв. м), б/у, цена 350 руб. Тел.: 
8 (904) 17-34-854; (постоянно)

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
резаное стекло, б/у, р-р разный. Тел.:

8 (904) 54-13-867;
жаростойкие стёкла к газ. плите. Тел.: 

7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
новые дерев. оконные блоки (1450х1070 

– 1 шт., 1140х1100 – 2 шт.); дверной блок 
(двойной, 1900х780 – 1 шт., тройное остек-
ление). Тел.: 8 (904) 38-74-392.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера. Тел.: 8 

(922) 61-90-000;
сухопутных черепах, морских свинок, 

сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенка, возр. 4 мес. Тел.: 2-05-16;

напольные, цветущие. Тел.: 8 (912) 04-25-
460;

новый имп. динамический голеностоп-
ный ортез-лангетку – при растяжениях 
и разрывах связок лодыжки. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

градусник для горячей воды, цена 50 
руб.; половики; декоративные шторы. 
Тел.: 4-03-82;

контейнер под овощи; ультрафиолет. 
лампу для прогрева. Тел.: 4-03-82;

картофель на еду, семена. Тел.: 2-82-64,
с.Полдневая;

подшипники (мелкие); оконные оцин-
кованные откосы; лампы ДРЛ-250. Тел.: 
8 (953) 60-50-745;

массажёр для нормализации арте-
риального давления: высокое понижа-
ет, низкое повышает. Тел.: 3-40-06, после 
19 ч.;

голубую глину. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 
00-55-155;

дубовые веники, недорого. Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322.

ВОЗЬМУ:
книги по ветеринарии и животноводс-

тву. Или КУПЛЮ. Тел.: 8 (953) 60-43-412.

ОТДАМ:
пианино. Тел.: 5-11-44.

КУПЛЮ:
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 

стир. машины, желез. койки, двери, 
элементы сантехники, холодильники 
и др. на лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 
14-56-989;

баллоны, вентили, задвижки, 
отводы, клапана. Тел.: 8 (922) 29-21-838.

РАБОТА
ВАКАНСИИ:
Работа студентам и пенсионерам. 

Основной и дополнительный доход. Не 
продажи. Частично работа на дому. Обу-
чение. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Работа на 2-3 часа в день в своё удо-
вольствие. Позволь себе мечтать! Я под-
скажу, как сделать так, чтобы мечты сбы-
вались! Тел.: 8 (908) 91-30-535.

Работа для молодых и пожилых, ак-
тивных и энергичных. Обучение, карь-
ера, опыт работы с людьми приветству-
ется. Ждём вас! Тел.: 8 (965) 51-75-874, 
Галина Михайловна.

Надёжные и ответственные по-
мощники офицеру запаса для работы с 
людьми и документами. Доход высокий. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Петро-
вич.

ПОТЕРИ
Утеряны очки в тёмно-коричне-

вой оп раве в р-не дома № 22 мкр-на 
Черёмушки или в р-не дома № 81 по 
ул.Р.Люксембург. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 5-34-56.

Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балконы, 
ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники, любые металлоконструкции. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-
460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии Южной автостанции. 

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.
Выполню электрические работы: 

за мена проводки, выключателей, розе-
ток и др. Установка электросчётчиков, 
работа + материал, цена 1 тыс. 600 руб. 
Быстро, качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-
578.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Услуги электрика: замена электро-

проводки, электросчётчика. Электро-
монтажные работы любой сложности, 
сантехнические работы. Тел.: 8 (904) 
54-13-848.
Памятники (мрамор, гранит). Изго-
товление, гравировка, установка. 
Средство по уходу за памятниками. 
Инструмент для обработки камня. 
Тел.: 4-11-34, 8 (950) 54-15-253.

Срочный ремонт одежды. Работа 
с различными материалами: кожа, мех, 
драп и др. Замена молний, штопка. Тел.: 
8 (950) 20-87-213, мкр-н Ялунина, 20.

Спутниковое телевидение: Три-
колор, Телекарта, Континент, ком-
плект HD-Сибирь. Установка, га-
рантия, кредит. Тел.: 5-47-56,
ул.Декабристов, 6 (вход 
со стороны стадиона).

В дни школьных каникул: детский 
фитнес, лагерь «Мотылёк» для детей от 
6 лет. Тел.: 5-94-48.

Приглашаем детей от 3 лет в группу 
восточных единоборств. Велнес-клуб 
«Эдем». Тел.: 5-94-48, 8 (952) 72-55-505.

Отгрузка навоза. Доставка по 
городу бесплатно. Тел.: 8 (909) 

00-65-519, 8 (904) 98-42-261.
Школа танцев для детей и взрос-

лых: хореография, бальные танцы, 
стрип-денс, современные танцы. Тел.: 
5-94-48, 8 (952) 72-55-505.

Удаление вмятин без покрас-
ки по немецкой технологии. Диа-
гностика лакокрасочного по-
крытия для определения, был 
ли автомобиль в аварии. Тел.: 
8 (908) 90-62-812, Станислав.

Составление деклараций 3НДФЛ, 
возврат подоходного налога: обуче-
ние, лечение, покупка-продажа квартир, 
домов, земли. Тел.: 8 (908) 90-98-876.

Реставрация ванн финской эмалью. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.:
8 (953) 04-56-523.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победителем розыгрыша № 16
стал Михаил КИЛИН.

Его в редакции ждут два билета
в ГЦД «Азов»

на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД «Азов»

заполненный купон отправьте
в редакцию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до понедельника.

ТРИВОРД
В каждую строчку данной сетки нужно вписать три слова-ответа. Все они на-

чинаются с первой клетки и идут не прерываясь. Причём второе слово длин-
нее первого и содержит все его буквы, а третье длиннее второго и содержит все 
буквы двух предыдущих. Например, на вопрос «УДАР – БЕДНОТА – ЧУЛКИ» 
окончательным ответом будет слово «ГОЛЬФЫ», включающее «ГОЛ – ГОЛЬ – 
ГОЛЬФЫ».

Купон участника розыгрыша (№ 20)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

1. Гора – пилотаж – забастовка.
2. Баня – сквер – пол.
3. Ставка – животное – ролики.
4. Сфера – банда – загадка.
5. Тележка – гонки – дробь.
6. Ломоть – смородина – ремесленник.
7. Волос – губы – инсталляция.
8. Брутто – запад – прихожая.
9. Удар – жажда – бедняк.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Космонавт. 

4.Палантин. 7.Суок. 10.Внучка. 11.Лиза. 
12.Борисова. 13.Николь. 14.Аросева. 
16.Вера. 17.Инна. 19.Клара. 21.Ганди. 
22.Яга. 25.«Русалочка». 26.Аве. 
28.Кичка. 30.Шилова. 31.«Лён». 32.Сиа. 
33.Каплан. 35.Мнишек. 37.Алевтина. 
40.Салюс. 42.Диана. 43.Кора. 44.Стар. 
46.«Зоя». 48.Лужина. 50.Сваха. 51.Ля-
дова. 52.Ирифия. 54.Нона. 55.Прачка. 
56.Княжна. 57.«Ася».

По вертикали: 1.Корбут. 2.Ма-
линина. 3.Виват. 4.Пикфорд. 5.Наина. 
6.Небо. 7.«Сильва». 8.Краса. 9.Купава. 
15.Вия. 18.Ника. 19.«Катюша». 20.Анге-
лина. 23.Параска. 24.Бернар. 25.«Рекви-
ем». 27.Гундарева. 29.Чайкина. 31.Пуш-
ка. 34.Лянка. 36.«Элиза». 38.Ивано-
ва. 39.Алиса. 40.Сарафан. 41.Графиня. 
42.Долина. 44.Салют. 45.Рея. 47.Янина. 
49.«Жена». 51.Луа. 53.Иза. 

Ключевое слово: хризантема.

ТРИ ПАРЫ
Пары: Василий (26 лет) – Анна (21 

год), Пётр (27 лет) – Наталья (22 года), 
Семён (30 лет) – Ирина (25 лет).

ШАХМАТЫ
1. Лa2!
1. ... Kрe7
2. Фxe5 – шах.
2. ... Kрf8
3. Фf6 – мат.
1. ... c3
2. Фxb3 – шах.
2. ... Kрe7
3. Фf7 – мат.
1. ... Сc2 2. Фb4 [3. Кd8, Фd6 – мат].
2. ... e4 3. Фd6 – мат.
1. ... Сd1 2. Фb4 [3. Кd8, Фd6 – мат].
2. ... e4 3. Фd6 – мат.
1. ... Сxa2 2. Фb4 [3. Кd8, Фd6 – мат].
2. ... e4 3.Фd6 – мат.
1. ... Сa4 2. Фb4 [3. Кd8,Фd6 – мат].
2. ... e4 3.Фd6 – мат.
1. ... e2 2. Фd4 [3. Фd6, Фd7 – мат].
2. ... Kрe7 3. Фd6 – мат.
2. ... exd4 3. Лxe2 – мат.
2. ... e4 3. Фd6/xe4/f6 – мат.
1. ... Кa3 2. Фxa3 [3. Кd8, Фd6 – мат].
2. ... e4 3. Фd6 – мат.
1. ... Кc3 2. Фa3 [3. Кd8, Фd6 – мат].
2. ... e4 3. Фd6 – мат.
2. ... Кxb5/e4 3. Кd8 – мат.
1. ... Кd2 2. Фa3 [3. Кd8, Фd6 – мат].
2. ... e4 3. Фd6 – мат.
2. ... Кe4 3. Кd8 мат

Ответы на задание № 20
ХОРОВОДЫ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) ХОРОВОДЫ

По горизонтали: 1.Громкость 
звука. 5.Крик. 7.Приказ охотничьей 
собаке. 8.Бог музыки (Египет). 10.Созна-
ние. 11.Ссылка. 15.Нигерийская валюта. 
17.«... вверх». 20.Женское имя. 23.45 
школьных минут. 24.Батька. 25.«Зимний 
экипаж». 27.Греческая буква. 28.Приток 
Иртыша. 31.Опера Верди. 33.Чудо ... 
35.Пища. 36.Они украшают гусара. 
38.Местоимение. 39.Удивление. 

По вертикали: 1.Горючее. 2.«Пар-
кетное» дерево. 3.Областной центр в 

РСФСР. 4.Царь Эпира. 5.Похвальная 
поэзия. 6.Немецкий эмбриолог. 9.Ком-
натное растение. 12.Женское имя. 
13.Дизельное топливо. 14.Спортив-
ная форма. 16.Мальчик, мальчишка. 
18.Боевой клич. 19.Карточная партия. 
21.Японский писатель. 22.Сказка 
А.Афанасьева. 26.Круглая скрепа. 
29.Платановый плод. 30.Король Норве-
гии XI в. 31.Форма брачного поведения. 
32.Лиственное дерево. 34.Первая нота. 
37.Мера площади в Древнем Риме.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24

25 26 27

28 29 30

31 32

33 34 35 36 37

38 39

КРОССВОРД

ПЛЕТЁНКА
На каждой из полосок этой плетёнки 

написано слово на заданную тематику. 
Все полоски сплетены так, что полови-
на букв оказалась не видна. Попробуй-
те восстановить все слова.

Тема сегодняшнего задания «Соба-
ки».

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 

20 белых и чёрных шашек, ровно по две 
шашки каждого цвета в каждой строке 
и в каждом столбце. Числа рядом со 
стрелками показывают количество 
белых и чёрных шашек на соответству-
ющих диагоналях.

Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 1212
С.КУЛАГИНС.КУЛАГИН
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Матвей РЯБУХИН,
победитель розыгрыша

Замечательно! Почти все правильно от-
ветили на задание. 1. Овца. 2. «Тере-
мок». 3. Гараж. 4. Ботаника. 5. Кор-
зина. 6. Икс. 7. Телёнок. 8. Изум-
руд.  9. Варшава. 10. Кра-
пива. 11. Паровоз. 12. 
Такса. 13. Луна. 14. Гра-
ница. 15. Эскимо. 16. 
Ширина. Ключевое 
слово: ВЕСНА. 
Итак, победителем 
«Детской площад-
ки» стал Саша БА-
КОВКИН (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: ___________ Фамилия: ______________________

Возраст: _______ (лет). Контактный телефон: ________
______________________________________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диало-
га» для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Реклама

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
экономики управления 
и права и

УРАЛЬСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 
экономики и права

ПРОВОДЯТ 

ДЕНЬ 
открытых дверей 

21 марта в 17.30
Ждём вас по адресу:

М.Горького, 1. Тел.: 5-59-07
Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

Вниманию выпускников 9-11 классов школ, профтехучилищ, 
родителей, всех желающих!

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
 На покупку или строительство жилья
 Без справок и поручителей
 Оформление за 2 дня, на выгодных условиях
 Весеннее понижение цен на наши услуги

Реклама

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

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Р
ек
ла
м
а

РекламаВ ассортименте: 
горный – лучший 
иммуномодуля -
тор; лесной 
– при сердеч-
но-сосудистых 
расстрой  ствах ; 

таёжный лечит ЖКТ; 
подсолнечный – для 
суставов; гречиха, про-
полис – при гриппе, ОРЗ 
и многое другое.

18 марта с 10.00 до 17.00 
в ДКиТ СТЗ

п

МЁД 
потомственных 

пчеловодорв 
АЛТАЯ, 
БАШКИРИИ, 
ВЯТКИ и 
пчелопродукты. 
Цены 

от 250 рублей! 
Пенсионерам 
СКИДКИ!

Реклама

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»: 

45-8-22

Привет всем! Собралась я, ребята, в гости 
к своему знакомому медведю. А дорогу-
то забыла. Надеюсь, вам удастся мне её 
правильно указать. 

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

___________________________________________________

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 500500  видов 
разнообразнойразнообразной  

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8
Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

ЮРПРИЗ
вв
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