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– Вежливость, такт, внимание к людям 
– качества, незаменимые для продавца. 
Особенно, если ты работаешь в малень-
ком провинциальном городе, где все знают 
друг друга, – делится секретами профес-
сии Людмила Зубенина. 

Три года она продаёт прессу в киоске 
«Газеты и журналы», расположенном в по-
мещении Детской библиотеки в южной час-
ти города. В 2011 году индивидуальный 
предприниматель Гарпинченко, которому 
принадлежит киоск, – один из лидеров по 
продажам газеты «Диалог» в Полевском.

Среда в газетном киоске – напряжён-
ный день. Привозят свежие выпуски мест-
ных газет с телепрограммой на неделю, с 
обеда люди идут непрерывным потоком.

Девушка в яркой куртке покупает «Кос-
мополитен». Пожилой мужчина бодрой на-

ружности просит «Аргументы и факты», 
«ЗОЖ» и программу на неделю. Следом 
две бабушки-пенсионерки покупают све-
жий номер «Диалога».

– Мне как обычно, – протягивает деньги 
покупательница среднего возраста и полу-
чает газетный набор: «Московский комсо-
молец», «Диалог», «Теленеделю».

Постоянных покупателей Людмила Зу-
бенина знает в лицо. Ей известны и их 
предпочтения в выборе газетного и жур-
нального чтива: 

– В основном люди берут местные 
газеты с телепрограммой. Из центральных 
изданий спросом пользуется периодика о 
здоровье, «АиФ», «Комсомолка», читают 
и жёлтую прессу. Сканвордов много берут: 
люди грамотные стали, а может, таким об-
разом отвлекаются от проблем.

Газетный киоск ИП Гарпинченко в по-
мещении Детской библиотеки существует 
уже восемь лет. Коллектив состоит из трёх 
человек: директора Сергея Гарпин-
ченко, куратора продаж и реализатора. 
В отличие от больших городов в Полевс-
ком прессу покупают одни и те же люди, 
поэтому товар в киоск привозится в основ-
ном под заказ.

– У газетного бизнеса своя специфи-
ка, – говорит Сергей Дмитриевич. – Надо 
знать интересы покупателей и точно «по-
падать в десятку», иначе товар потом не 
реализовать. От продавца требуется ак-
куратность, честность – мы работаем без 
кассовых аппаратов. Людмила Борисовна 
со своей задачей справляется. 

Продолжение

Формула успеха продавца газет
Людмила Зубенина – один из лидеров по продажам газеты «Диалог» в Полевском. Фото Ольги Максимовой
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Никас САФРОНОВ, художник: «Есть вещи, которые, я считаю, можно себе позво-
лить, а есть вещи непозволительные. Не всегда надо браться за то, что тебе предлага-
ют. Надо и от чего-то отказываться. Я иногда советуюсь с более грамотными людьми, и 
в конце концов у меня всё получается».

www.peoples.ru

.    

Ф
от
о:

 h
ttp

://
ww

w.
kin

o-
te

at
r.r

u



2 21 марта 2012 г. № 22 (1311)

14 марта глава Полевского 
городского округа провёл  
рабочее совещание на 
строящемся объекте в южной 
части города – лыжной базе. 
Дмитрий Филиппов поставил 
перед подрядной организацией 
чёткую задачу – завершить 
основные работы к 25 марта.

Сделано уже много – в двухэтажном 
деревянном здании вставлены окна, за-
стелены полы, облагорожены потолки, 
проведено освещение, смонтирована сис-
тема отопления, к зданию подведён газ.

На первом этаже располагаются гар-
дероб, раздевалки, туалеты, комната 
для хранения 110 пар лыж. На втором 
этаже, куда ведёт деревянная лестница, 
посетители лыжной базы смогут переку-
сить в буфете, здесь же – тренерская и 
комната для инструктажа.

Внутри здания стоит необыкновен-
ный запах свежей древесины. Никаких 
обоев, краски, лака! Это и отличает ар-
хитектурный стиль шале, который попу-
лярен сейчас во всем мире, особенно у 
людей, ведущих активный и здоровый 
образ жизни. Шале – это только  эколо-

гически чистые материалы, уют и про-
стота. Внутри стены здания будут по-
крыты только специальным противопо-
жарным составом и кое-где облагороже-
ны евровагонкой.

Завезено и оборудование для 
лыжной базы – мебель для раздева-
лок, стеллажи для хранения лыж, они, 
кстати, тоже уже закуплены.

Наружных работ ещё много. Пока 
площадка возле лыжной базы ещё за-
ставлена строительными материалами 
и строительным мусором. Но подрядчи-
ки обещают всё привести в порядок.

– Мы принимаем меры по уско-
рению темпов работ, – комментирует 
Сергей Шадрин, главный инженер 
фирмы-подрядчика. –  Бригада состоит 
из 24 человек, люди работают на объек-
те весь световой день.  Здание в стиле 
шале мы строим впервые, нам интере-
сен этот проект, и мы хотим выполнить 
его качест венно, поэтому и со сроками 
получилась задержка, свои коррективы 
внесла и морозная погода.

Дмитрий Филиппов, глава По-
левского городского округа:

– Проект действительно необыч-
ный: мы не пошли по пути сооружения 

модульных зданий, как 
это сделали на других 
территориях, поэтому 
здесь при строительс-
тве возникли нюансы и 
сложности. Но предста-
вители подрядной ор-
ганизации сегодня по-
обещали завершить 
работы через 10 дней, и 
25 марта здесь пройдёт 
спортивный праздник, посвящённый 
закрытию лыжного сезона.

Летом подрядная организация долж-
на будет выполнить работы по благоус-
тройству в летнем варианте, по проекту 
на площадке возле здания лыжной базы 
появится асфальтовое покрытие,  будет 
организовано электроснабжение базы 
по постоянной схеме.

Конечно, в полную силу лыжная база 
заработает уже следующей зимой. Она 
будет приносить радость южанам и спо-
собствовать формированию здорового 
образа жизни.

Напомним, 29 февраля этот объект 
посетил министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт. 

Он оценил уникальность проекта и вы-
разил уверенность, что с вводом в экс-
плуатацию данной лыжной базы любите-
лей спорта в Полевском станет больше.

Светлана ПОПЫРИНА, www.pgoadm.ru
Фото Анжелы ТАЛИПОВОЙ

О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   НОВОСТИ  

СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СРЕДНЕГО УРАЛА С ГАЗПРОМОМ
ОБЕСПЕЧИТ ПОРЯДКА 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ

ГУБЕРНАТОР ПОЗНАКОМИЛ 
ГЛАВУ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО 
ВЫСТАВОК ВИСЕНТЕ ЛОССЕРТАЛЕСА 
С КУЛЬТУРНЫМ, НАУЧНЫМ, 
ДЕЛОВЫМ ЕКАТЕРИНБУРГОМ

Висенте Гонсалес Лоссерталес, Генеральный 
секретарь Международного бюро выставок (МБВ), с 16 по 
18 марта посетил с рабочим визитом Екатеринбург. Он при-
знался, что открыл для себя на Урале динамично развива-
ющийся европейский город. Об этом он сообщил журналис-
там 17 марта, после объезда Екатеринбурга.

Рабочий визит в Екатеринбург Висенте Лоссерталес 
начал со встречи с исполняющим обязанности министра 
промышленности и торговли России Денисом Мантуро-
вым, который возглавляет оргкомитет ЭКСПО-2020.

Позднее глава МБВ в сопровождении губернатора 
Александра Мишарина, гендиректора Заявочного ко-
митета «ЭКСПО-2020» Эрика Бугулова, заместителя ми-
нистра промышленности и торговли Российской Федерации  
Георгия Каламанова, сенатора Аркадия Чернецко-
го и руководства Екатеринбурга посетил Храм-на-Крови, 
где ему показали место расстрела царской семьи, а также 
Патриаршее подворье, где хранятся редкие экспонаты, свя-
занные с историей рода Романовых.

Господин Лоссерталес смог увидеть екатеринбургский 
вокзал, Дворец игровых видов спорта,  известнейшие куль-
турные объекты – оперный театр, которому в 2012 году ис-
полняется 100 лет, Свердловскую филармонию, получив-
шую известность далеко за пределами России. Высокому 
гостю показали Уральский федеральный университет. Как 
известно, Международное бюро выставок особое внимание 
уделяет наследию ЭКСПО. Александр Мишарин сообщил 
Висенте Лоссерталесу о планах по строительству большо-
го современного университетского городка, который может 
использоваться во время проведения выставки для разме-
щения её гостей. Глава МБВ смог побывать также на других 
объектах. 

«До своего визита в Екатеринбург я знал о городе не-
сколько исторических фактов и то, что город промышлен-
ный. Сегодня я смог убедиться, что это очень красивый, ди-
намично развивающийся европейский город с прекрасной 
инфраструктурой. Сегодня выходной, и я мог видеть людей, 
которые жили своей жизнью. Я думаю, Екатеринбург имеет 
очень высокий потенциал для победы», – сказал Висенте 
Лоссерталес.

«Визит на Средний Урал позволил господину Лоссерта-
лесу лично увидеть, а значит, лучше понять все преимущес-
тва Екатеринбурга – материальные и нематериальные, уви-
деть людей, которые здесь живут. Уже сегодня мы становим-
ся свидетелями того, с каким энтузиазмом представители 
деловых кругов, научного сообщества, культурного мира от-
кликнулись на идею проведения ЭКСПО. Для нас это очень 
важно. Но ещё важнее, чтобы духом ЭКСПО прониклись все 
жители Свердловской области. Только объединив усилия, 
мы можем рассчитывать на победу. Я бы хотел поблагода-
рить господина Лоссерталеса за то, что он посетил Средний 
Урал, поделился с нами своим богатым опытом, помог нам 
по-новому взглянуть на ту работу, которую ещё предстоит 
проделать. Это, безусловно, позволит сделать нашу заявку 
максимально успешной», – сказал Александр Мишарин. 

СООБЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Региональные власти и ОАО «Газпром» за несколь-
ко лет направят свыше 10 миллиардов рублей на разви-
тие газопроводов, создание сети газозаправочных стан-
ций и другие проекты в Свердловской области. Это пре-
дусматривает соглашение о сотрудничестве, которое 
13 марта в Москве подписали губернатор Александр 
Мишарин и председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Одним из важнейших направлений сотрудничества 
станет участие «Газпрома» в строительстве межпосел-
ковых газопроводов. «Газпром» сегодня становится уп-
равляющей компанией предприятия «Газэкс» – основно-
го владельца газораспределительных сетей в нашем ре-
гионе», – сказал Александр Мишарин после подписания 
документа.

Напомним, в 2008 году была разработана Генераль-
ная схема газоснабжения и газификации Свердловской 
области на период до 2015 года и перспективу до 2020 
года. Согласно документу количество населённых пунк-
тов, к которым подведён природный газ, должно возрас-
ти с 315 до 1019, а протяжённость межпоселковых га-
зопроводов – с 2,5 до 7,11 тысячи километров. Для до-
стижения таких  цифр необходимо более 80 миллиардов 
рублей, то есть ежегодный объём финансирования ме-
роприятий по развитию газификации, в том числе стро-
ительству межпоселковых сетей, должен превышать 8 
миллиардов рублей.

В 2011 году на реализацию мероприятий по разви-
тию газификации было направлено 1,84 миллиарда 
рублей, почти половина которых – средства областного 
бюджета. По словам областного министра энергетики и 
ЖКХ Николая Смирнова, это позволило провести газ 
в 15 населённых пунктов. 

Ещё одно важное направление соглашения, касаю-
щееся газификации Среднего Урала, – развитие бестру-
бопроводной газификации с использованием сжижен-
ного природного газа. Стороны договорились и о реа-
лизации совместных проектов в области добычи голу-
бого топлива. «Речь идёт о начале работы Бухарского 
месторождения с выходом в перспективе на добычу до 
5 миллиардов кубометров газа в год. Это существенно 
закроет потребности области в топливе и, конечно, по-
высит надёжность поставок газа», – пояснил губернатор 

А.Мишарин. По его словам, проект реально может стар-
товать уже в текущем году.

Губернатор проинформировал, что соглашение ого-
варивает и сотрудничество в области развития сети га-
зозаправочных станций, а также перевод транспорта на 
природный газ. Перевод на газ сельхозтехники позволит 
снизить себестоимость продукции аграриев.

Согласно подписанному документу, «Газпром» также 
готов рассматривать возможность участия в реализа-
ции конкретных региональных социально-экономичес-
ких программ и финансировании объектов социально-
го назначения. Так, по словам Александра Мишарина, 
есть совместные проекты по субсидированию спорта, в 
первую очередь хоккея.

«Любое соглашение работает, когда к нему имеет-
ся чёткая программа действий, конкретные исполните-
ли. Важно, что мы подписали график работ на текущий
год», – добавил глава региона. Он отметил, что общий 
объём инвестиций со стороны ОАО «Газпром» и прави-
тельства региона за ближайшие годы может превысить 
10 миллиардов рублей.

Появившиеся в средствах массовой информации со-
общения о том, что председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин может уйти в от-
ставку, не соответствуют действительности.

«Информация о том, что Анатолий Гредин может в 
ближайшее время покинуть пост премьера, является не-
достоверной. Вопрос об отставке Анатолия Леонидовича 
губернатором не ставится. Никаких решений на этот счёт 
не готовится», – сказал первый заместитель руководите-
ля администрации губернатора по идеологии и работе со 
средствами массовой информации Андрей Кузнецов. 

С 19 марта Анатолий Гредин находится в плановом 
отпуске. В соответствии с распоряжением губернатора 
№ 59-РГ глава областного кабинета министров вернётся 
на работу 14 апреля. Александр Мишарин назначил 
исполняющим обязанности премьера его первого замес-
тителя, министра социальной защиты населения Сверд-
ловской области Владимира Власова.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

ЛЫЖНАЯ БАЗА  ЗДАНИЕ В СТИЛЕ ШАЛЕ

25 марта в 11 часов по адресу 
г.Полевской, ул.Дальняя, 30
состоится открытие

лыжно-спортивной базы
и соревнования

по лыжным гонкам,
посвящённые закрытию

лыжного сезона. 
Отдел по физкультуре и спорту 

администрации ПГО

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и 
председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
13 марта в Москве подписали договор о сотрудничестве.
Фото с сайта amisharin.ru.
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Жителей домов по улице Чехова застав-
ляют устанавливать приборы по учёту 
холодной воды в колодцах, а не в домах.

Ответ: Счётчики холодной воды устанавливаются на 
границе балансовой принадлежности, то есть в бли-
жайшем от домовладения колодце.

Планируется ли выделение штатных 
единиц полицейского и электрика в 
селе Курганово?

Ответ: В здании территориального управления уже 
выделено место для работы участкового полицейского. 
Все аварийно-восстановительные работы проводятся 
оперативно-выездной бригадой, базирующейся на под-
станции Полевская. 

Будет ли сделано ограждение кладбища 
в селе Курганово?

Ответ: Этот вопрос будет учтён при рассмотрении про-
екта бюджета на 2013 год.

Вопрос по газификации села Полдне-
вая.
Ответ: Аукцион на выполнение работ по инже-

нерным изысканиям с выбором трассы под строитель-
ство объекта «газопровод высокого давления до села 
Полдневая Полевского городского округа» объявлен 
22 ноября 2011 года. После получения положительно-
го заключения государственной экспертизы по проект-
но-изыскательским работам будет объявлен конкурс 
на выполнение проекта газопровода. Уже на основа-
нии данного проекта (после получения положительного 
заключения государственной экспертизы) будет решён 
вопрос о начале строительства газопровода. 

Материал предоставлен администрацией ПГО
К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТЬ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит приём граждан 
по личным вопросам. 26 марта приём будет прохо-
дить в здании администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний). Предвари-
тельная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

28 марта с 16.00 до 18.00 в северной части города 
(ул.Свердлова, 19, зал заседаний) ведут приём де-
путаты по избирательному округу № 6 Татьяна Ар-
кадьевна ПАНФИЛОВА и Константин Серге-
евич ПОСПЕЛОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Ответы на актуальные вопросы

Ж

Продолжаем публикацию ответов администрации Полевского городского 
округа на вопросы жителей, поступившие кандидату в депутаты в Законо-
дательное Собрание Свердловской области М.В.Зуеву во время его предвы-
борных встреч с избирателями.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые тёплые 

поздравления в честь своего 
профессионального праздника!

Издревле человек стремился к сохранению пре-
красного, а потому очень давно возникло такое заме-
чательное понятие, как культура. Работник этой отрас-
ли – не просто сотрудник, выполняющий определён-
ные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чув-
ствующий всё прекрасное, которое окружает нас, и кото-
рое мы порой просто не замечаем в обыденной жизни. 

Благодаря идеям и кропотливому труду работников 
культуры нашего города полевчане живут интересной, 
насыщенной жизнью. Концерты, выставки, празднич-
ные вечера… Любое культурное мероприятие оставля-
ет большой след в душе каждого его участника. 

Пусть всё задуманное вами находит воплощение в 
реальность. Пусть ваш труд никогда не ос-

танется незамеченным и позволит со-
хранить культурное наследие для по-
томков! Творческих успехов, вдохно-
вения, неисчерпаемой энергии, бла-
гополучия, счастья и крепкого здоро-
вья! Удачи и всего самого наи лучшего!

Портал следственного управления 
Следственного комитета Россий ской 
Федерации по Свердловской облас-
ти сообщает: «Вечером 27 февраля 
2012 года в Центральную городскую 
больницу города Полевского в связи 
с ухудшением самочувствия сотруд-
никами скорой медицинской помощи 
доставлялась пятилетняя девочка. 
Несмотря на проведённый комплекс 
мероприятий, 28 февраля 2012 года 
около 13 часов девочка скончалась 
в инфекционном отделении больни-
цы. По результатам проведённого ис-
следования тела умершей установ-
лено, что смерть девочки наступила 
в результате острой язвы с кровоте-
чением. 

По данному факту Ревдинским 
межрайонным следственным от-
делом СУ СК России по Свердлов-
ской области проводится дослед-
ственная проверка. В настоящее 
время устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего. Назначе-
но комиссионное судебно-медицин-
ское исследование для установле-
ния точной причины смерти, а также 
проверки правильности, своевремен-
ности и полноты оказанной девоч-
ке медицинской помощи. Опроше-
ны родители умершей, принимают-
ся меры к опросу работников больни-
цы и сотрудников скорой медицинс-
кой помощи. По результатам провер-
ки органами следствия будет приня-
то процессуальное решение». (http://
www.sled-uso.ru)

«Мы с женой приехали в 6 часов 
вечера в садик за ребёнком. Нам ска-

зали, что Кристина в кабинете врача. 
Зашли в кабинет врача – у неё изо 
рта сгустки крови выходили, – гово-
рит отец погибшей девочки Алек-
сей Ярославцев. – Самое обид-
ное: трагедии можно было избежать, 
если бы не бездействие врачей. До 
Екатеринбурга полчаса езды, а они 
три часа по городу её возили. Я поз-
вонил врачу в Екатеринбург, передал 
трубку врачам нашей больницы, на 
том конце провода им прямым текс-
том сказали: «В Полевском вы ничего 
не сделаете, везите сюда, в Екате-
ринбург». Они вроде бы согласи-
лись, однако на этом всё и закончи-

лось. Я спрашиваю: «Так что, едем?» 
Ответ  был отрицательный. Самому 
мне везти её в город не дали, сказа-
ли, что сначала надо девочку обсле-
довать. Привезли к хирургу Смир-
нову, он живот потрогал и говорит: 
«Нормальный у вас ребёнок, везите 
в инфекционку». Элементарных про-
цедур даже не сделал – ни УЗИ, ни 
рентген... Они поставил ей наркоз, и 
она уснула – это называется «стаби-
лизировали состояние». Когда Крис-
тина просыпалась, просто увеличи-
вали дозу. Она во сне и умерла. Даже 
из наркоза не вышла».

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

ВЫЯСНЯЮТСЯ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ПЯТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ В ПОЛЕВСКОМ

Более ста полевчанок в минувшую среду посе-
тили ярмарку вакансий, организованную Полев-
ским центром занятости в рамках месячника 
«Женщины и занятость», традиционно проводи-
мого в марте. 13 предприятий, 2 из которых располо-
жены в Екатеринбурге, предоставили свыше 50 вакансий. 
Среди наиболее крупных работодателей, подавших заявки 
на участие в ярмарке – Управление рабочего снабжения 
Северского трубного завода, Северский завод железобе-
тонных изделий, Завод радиоаппаратуры (Екатеринбург), 
кондитерская фабрика «Слада» и другие. В результате про-
ведения этого мероприятия более 50 женщин получили от 
работодателей приглашения на собеседование.   

Станислав ЖДАНОВ

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
А.В.Ковалёв

Глава Полевского 
городского округа 
Д.В.Филиппов

Пусть всё зад
реал

та
х

в

Глава Полевско

Завершено формирование состава Общественной 
палаты Полевского городского округа. В неё вошли:
КОЛОТИЛОВ Валерий Павлович, директор 
ООО «УРС СТЗ»;
АНОШКИН Владимир Герасимович, директор 
ЧП «Аношкин»;
ГОРЮНОВ Эдуард Анатольевич, врач-реанима-
толог ГБУЗ «Полевская ЦГБ»;
ТРУТНЕВ Андрей Вячеславович, директор 
ООО «Технология»;
БОБКОВА Раиса Алексеевна, председатель По-
левской городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов;
ЗЫРЯНОВ Владимир Энгельсович, директор 
по управлению персоналом ОАО «СТЗ»;
СЕЛЕЦКИЙ Эдуард Борисович, начальник 
отдела внутреннего аудита ОАО «СТЗ»;
СЕМЕНЕНКОВА Татьяна Михайловна, предсе-
датель профкома ОАО «ПКЗ»,
ВАРЛАМОВ Александр Иванович, председа-
тель профкома  ОАО «СТЗ»;
КАРПЕНКО Ирина Ливерьевна, пенсионер;
АНТОНОВ Сергей Петрович, директор Центра 

культуры и народного творчества;
БАРАНОВА Мария Григорьевна, учитель исто-
рии МОУ СОШ № 14;
КОЧЕВ Илья Борисович, главный врач Полевско-
го филиала ФГУЗ «Центр эпидемиологии Свердлов-
ской области»;
протоирей Сергий РЫБЧАК, настоятель храма 
святых апостолов Петра и Павла, помощник окружно-
го благочинного Западного Церковного округа;
ХАНТИМИРОВ Хайдар Хайдарович, руководи-
тель татаро-башкирской общины.

На первом пленарном заседании, состояв-
шемся 12 марта, избраны:

 председатель Общественной палаты (ОП) ПГО – 
В.П.Колотилов,

 заместитель председателя ОП ПГО – В.Г.Аношкин,
 председатель комиссии по вопросам социального 

и экономического развития ПГО – А.В.Трутнев,
 председатель комиссии по правам и свободам жи-

телей ПГО – Э.Б.Селецкий.

Светлана ПОПЫРИНА, www.pgoadm.ru

28 марта с 16.00 до 18.00 проводится совмест-
ный приём граждан депутатом Законодательно-
го Собрания Свердловской области Александ-
ром Васильевичем СЕРЕБРЕННИКОВЫМ и 
председателем Думы Полевского городского округа 
Александром Владимировичем КОВАЛЁ-
ВЫМ. Приём проводится в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, конференц-зал).

21 марта с 11.20 до 12.20 в здании админист-
рации Полевского городского округа (ул.Свердлова, 
19, зал заседаний) проводит приём граждан управля-
ющий Западным управленческим округом Свердлов-
ской области Виталий Александрович ВОЛЬФ. 
Предварительная запись по телефону: 5-45-08. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СФОРМИРОВАНА

Ситуацию комментирует
Степан КИСЛЯКОВ, заместитель главного врача по лечеб-
ной работе ЦГБ Полевского: – В городе Полевском основное здра-
воохранение представлено Центральной городской больницей. Наша 
больница является многопрофильным учреждением, в составе которого 
находится и многопрофильный стационар, детский в том числе. На се-
годняшний день в Полевском есть один подготовленный детский хирург, 
который оказывает помощь детскому населению нашего города. Крис-
тина Ярославцева поступила к нам в 19.10 на скорой помощи из дет-
ского сада. В тот вечер наш детский хирург к оказанию помощи девоч-
ке не привлекался. 

Должен заявить, что если речь идёт о хирургии, то девочка была 
осмотрена дежурным хирургом нашего стационара и неоднократно 
консультировалась детским хирургом Центра медицины и катастроф 
Сверд ловской области. Согласовывая свои действия с данным врачом, 
мы выполнили перечень всех необходимых мер. В ночь с 27 на 28 фев-
раля состояние девочки оставалось стабильным, и тогда было приня-
то решение о её перегоспитализации в Детскую городскую клиническую 
больницу № 9. Кристина не была без внимания, она находилась в отде-
лении реанимации интенсивной терапии № 3 под наблюдением квали-
фицированного врача.
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– Основной формой 
деятельности депута-
та Думы, работающего 
на неосвобождённой 
основе, является учас-
тие в работе комите-
тов и сессий Думы, где 
он представляет инте-
ресы своих избирате-
лей. С весны 2011 года 
по настоящее время, 
являясь председате-
лем комитета Думы по 

местному самоуправлению и правовому ре-
гулированию, провёл 11 заседаний комите-
та. За год комитетом было выдано 47 положи-
тельных заключений на социально-значимые 
для населения нормативно-правовые акты. 
Наиболее важными считаю следующие при-
нятые решения Думы: № 278 от 27.01.2011 г. 
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Полевского городс-
кого округа», № 294 от 17.02.2011 г. «О внесе-
нии дополнений в Положение об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоро-
нения на территории Полевского городского 
округа, утверждённое решением Думы Полев-
ского городского окурга от 22.06.2010 г. № 151», 
№ 323 от 06.04.2001 г. «О внесении измене-
ний в Положение о порядке деятельности спе-
циализированной службы по вопросам похо-
ронного дела в Полевском городском округе, 
утверждённое решением Думы Полевско-
го городского округа от 22.06.2010 г. № 152»,  
№ 327 от 28.04.2011 г. «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления однократно 
бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства в Полевском городском 
округе, утверждённое решением Думы По-
левского городского округа от 15.04.2010 г. № 
100».            

Являясь членом комитетов по социальной 
политике, экономике и бюджету, принял учас-
тие в 7 и 19 заседаниях комитетов соответс-
твенно. За отчётный период проведено 20 
сессий Думы, на которых я отстаивал интере-
сы не только своих избирателей, но и всех жи-
телей Полев ского город ского округа.

Как депутат я вхожу в состав комиссии по 
жилищным вопросам граждан и комиссии по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Полевского город-
ского округа и урегулированию конфликта ин-
тересов, а также являюсь членом рабочих 
групп по внесению изменений и дополнений в 
Устав ПГО и внесению изменений и дополне-
ний в Регламент Думы.

По решению Думы принимал участие в ра-
бочих группах по решению важных для города 
вопросов. Так, принимая участие в посеще-
нии детских садов и школ южной части города 
во время критической ситуации с тепло- и во-
доснабжением жилых домов и объектов соци-
альной сферы, я докладывал о температур-
ных режимах на этих объектах и голосовал за 
создание чрезвычайной комиссии при адми-
нистрации Полевского городского округа. Но 
когда стало ясно, что предпринимаемые шаги 
не приводят к качественному изменению си-
туации в лучшую сторону, я, по поручению ко-
митета Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию, направил об-
ращение в адрес губернатора Свердловской 

области и полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе с просьбой оказать со-
действие в решении вопроса по устранению 
угрозы жизни и здоровью жителей Полевского 
городского округа.

Комитет, которым я руковожу, принимал 
активное участие в  установлении ставок 
налога на землю и коэффициентов по едино-
му налогу на вменённый доход, по льготным 
тарифам в обще ственной бане, в урегулиро-
вании вопроса по бесхозяйным сетям тепло-
снабжения, согласно федеральному закону 
№ 190-ФЗ.

Я всегда реагирую на обращения граж-
дан, стараюсь получить квалифицированный 
ответ от специалистов и донести его до жите-
лей. Так, я направлял депутатские обращения 
о работе колонок питьевого водоснабжения 
по улице Партизанской, по вопросу подтопле-
ния гаражей, по ямочному ремонту придомо-
вой территории и дорог, по расчистке и вывозу 
снега с придомовых территорий, по обрезке 
сухих веток  по улице Коммунистической.

Я убедился, что можно находить общий 
язык в решении проблем, озвученных граж-
данами, со структурами, не имеющими, на 
первый взгляд, отношения к городу. Так,  
жители Зелёного Бора жаловались, что на 
крыльце магазина «Пятёрочка» сломаны сту-
пени и есть опасность получить травму. После 
моего обращения руководство торговой сети 
«Перекрёсток», в которую входит этот мага-
зин, с пониманием отнеслось к просьбе о вос-
становлении лестниц, отремонтировали даже 
два крыльца для входа в магазин.

Держу на контроле вопрос о расширении 
площадей магазина «Евроремонт» и перено-
се в связи с этим корта из двора дома № 11 
по улице Ленина на площадку возле радио-
техникума. 

Депутаты ведут приём граждан согласно 
утверждённому и опубликованному графику, 
но зачастую мы с депутатом М.Н.Шмелёвым 
тратим  время впустую, потому что на приём 
никто не приходит. Но для того чтобы чинов-
ники слышали мнение народа по злободнев-
ным проблемам, жители города должны его 
хоть как-то выразить.

В завершение прошу жителей города ак-
тивнее участвовать в местном самоуправ-
лении – через общественные организации, 
через обращения к депутатам и личном вы-
ражении своей позиции по городским пробле-
мам.

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

Депутаты отчитываютсяАВАРИИ УСТРАНЕНЫ
Устранена крупная авария, произошедшая на магистральном водоводе хо-
лодной воды в районе домов №№ 4 и 4А, расположенных на улице Бажова в 
южной части города. 13 марта аварийный участок был опрессован и запущен в 
работу. Устранены также аварии, произошедшие на магистральном водоводе 
холодной воды в районе дома № 27, расположенного по улице Фурманова и в 
районе дома № 6 по улице Белинского. 

Похожая авария, связанная с порывом магистрального водовода холодной 
воды, произошла в селе Полдневая. Специалисты Полевского филиала Сете-
вой компании «Новая энергетика» смогли её устранить в течение двух суток, 
и 18 марта водоснабжение в селе полностью восстановлено. Также запущен в 
работу водопровод холодного водоснабжения в районе школы № 19, который 
пришлось отогревать. Хорошей новостью стало извещение о пуске в работу 
восстановленного «новоэнергетиками» третьего водовода питьевой воды. 

В северной части города за тот же период времени произошло две аварии: 
на водопроводе, расположенном на улице Токарей и на внутриквартальных ка-
нализационных сетях – на участке, проходящем по микрорайону Черёмушки, в 
районе дома № 4. В данное время все аварии ликвидированы, их по следствия 
устранены. Кроме этого, специалистами Полевской коммунальной компании 
выполнено 8 заявок по холодному водоснабжению, 6 заявок по горячему водо-
снабжению, устранено 44 засора в канализационных сетях. 

Станислав ЖДАНОВ

– 2011 год в Думе был для меня насыщенным и ин-
тересным. По сравнению с 2009 и 2010 годом более 
досконально научился разбираться в вопросах, кото-
рые выносит администрация округа на обсуждение 
на комитеты и сессии Думы. 

Я принимаю участие в работе двух комитетов 
Думы Полевского городского округа – по экономике 
и бюджету, местному самоуправлению и правовому 
регулированию. В 2011 году вышел из состава коми-

тета по социальной политике. Совмещать основное место работы и участие 
в трёх комитетах было сложно, поэтому определил приоритеты и выбрал 
более значимые для себя комитеты.

На комитете по экономике ос-
новной работой является приня-
тие бюджета, внесение в него из-
менений. Проект бюджета на 2012 
год бурно обсуждался, возникало 
много вопросов, разногласий. Тем 
не менее бюджет на 2012 год был 
принят в срок. В течение года на 
комитете обсуждалась програм-
ма приватизации муниципального 
имуще ства и дальнейший план по 
использованию муниципального 
имущества, заслушивались итоги 
проверок Счётной палаты ПГО, 
отчёты об исполнении бюджета.

На комитете по местному са-
моуправлению занимаемся нор-
мотворчеством. Рассматривали 
Положения о Счётной палате 
ПГО, Правила землепользования 
и застройки ПГО, правила благо-
устройства, озеленения, обеспе-
чения чистоты и порядка на тер-
ритории города, вносили изменения и дополнения в Регламент Думы ПГО 
и ряд других положений. Достаточно часто в течение прошедшего года мы 
возвращались к вопросу о возможности предоставления преференций по 
использованию помещения для ДОСААФ. Считаю, что работа ДОСААФ по 
военно-патриотическому воспитанию заслуживает уважения. Но, учитывая, 
что у ДОСААФ есть возможность вести коммерческую деятельность, необ-
ходимо разделять финансовые вопросы и вопросы воспитания. 

В течение года вели депутатские приёмы совместно с депутатом 
А.А.Захаровым. Люди приходят с разными проблемами, просьбами – стара-
емся решить их по мере наших возможностей. 

Обращаются с такими вопросами, как затопление гаражей, ремонт дво-
ровых территорий, расчистка снега, установка опор под линии электропере-
дачи. Часть необходимых работ выполнена, даны ответы на заданные воп-
росы. Решение некоторых вопросов перешло на весну 2012 года.

Не могу не вспомнить тот период, когда нам, депутатам, приходилось 
вмешиваться и контролировать хозяйственную деятельность муниципаль-
ного унитарного предприятия «Комбинат общественного питания» по пита-
нию в детских садах. Тогда мы определили в бюджете отдельную целевую 
статью расходов на детское питание. Считаю, что наши действия способ-
ствовали стабилизации ситуации и решению вопросов кредиторской задол-
женности. 

Ситуация по южной части города с отопительным сезоном и питьевой 
водой, на мой взгляд, чрезвычайная. И созданный  штаб быстрого реагиро-
вания  по данной проблеме – инициатива депутатов. 

Своей гордостью считаю регулярную помощь ребятам, занимающимся 
боксом в Детско-юношеской спортивной школе. Совместно с «Единой Рос-
сией», Советом по работе с молодёжью Северского трубного завода и ад-
министрацией Полевского городского округа регулярно проводим соревно-
вания по этому виду спорта. В том,  что касается поддержки спорта, воспи-
тания молодёжи, я всегда однозначно «за». 

В заключение хочу обратиться к избирателям с просьбой и пожелани-
ем: наступила весна, скоро растает снег и оголится вся грязь. Дворникам 
не справиться самостоятельно с тем объёмом мусора, который накопил-
ся за зиму. Каждый из нас – собственник жилья и придомовой территории. 
Почему бы не помочь, не организовать субботник?!

Алексей Александрович ЗАХАРОВ

Михаил Никитович 
ШМЕЛЁВ

Если у вас, уважаемые читатели, есть вопросы к Михаилу Шмелёву и Алексею 
Захарову, присылайте их в редакцию, мы адресуем их депутатам.

Предлагаем жителям Полевского направить в Думу ПГО интересующие 
их вопросы о деятельности представительного органа местного 

самоуправления по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, кабинет № 23.
Обращаем внимание, устные отчёты депутатов перед избирателями будут проходить 
27 апреля во Дворце культуры и техники ОАО «СТЗ», с 17.00 до 19.00,
29 апреля в Бажовском центре детского творчества (ул.Карла Маркса, 11) 
с 17.00 до 19.00. 

Справка
Михаил Шмелёв – депутат Думы 
ПГО четвёртого созыва, начальник 
бюро надзора за содержанием и 
техническим состоянием оборудо-
вания механослужбы электроста-
леплавильного цеха ОАО «Север-
ский трубный завод». Депутат по из-
бирательному округу № 5. 

Принимает участие в работе 
двух комитетов: по экономике и 
бюджету, местному самоуправле-
нию и правовому регулированию. В 
2011 году вышел из состава комите-
та по социальной политике. 

Считает, что работа в Думе 
позволяет более деталь-
но разобраться в городских 
проблемах, помочь людям 
решить их наболевшие вопро-
сы.

С этого номера на страницах газеты «Диалог» мы предоставляем возмож-
ность депутатам Полевской городской Думы четвёртого созыва по жела-
нию опубликовать перед избирателями годовые отчёты о проделанной 
работе. Это осуществляется в целях информирования жителей, а также 
для изучения общественного мнения о работе депутатского корпуса. 

Справка
Алексей Захаров – депутат Думы 
ПГО четвёртого созыва, избирался также 
депутатом Думы предыдущего созыва, 
инженер-кон структор Цент ральной завод-
ской лаборатории автоматизации и меха-
низации ОАО «Северский трубный завод». 
Общий стаж депутат ской работы – 7 лет.  
Депутат по избирательному округу № 5. 

Является председателем комитета по 
мест ному самоуправлению и правово-
му регулированию. Принимает участие в 
двух комитетах: по социальной политике, 
по экономике и бюджету. 

Считает, что жителям города 
необходимо активнее участвовать 
в местном самоуправлении.

   СВОДКА ЖКХ
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г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12, ул.Вершинина, 7
www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатно, клуглосуточно)
ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

СКБ-банк: денег больше, ограничений меньше!
Банк даёт добро даже по самым нестандартным заявкам

   РЕКЛАМА

Любой житель Полевского сегодня может записать ребёнка в 
школу, детский сад или записаться на приём к врачу через портал 
66.gosuslugi.ru. Для доступа к этим услугам необходимо пройти активацию 
на данном портале. Для этого нужно зайти на портал госуслуг и выполнить такой 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

Личный кабинет

Записать ребёнка в школу – ЛЕГКО! С помощью портала 66.gosuslugi.ru

Зайти в «Личный кабинет» 
и нажать ссылку «Регистрация». 

Зайти в «Личный кабинет» 
на портале 66.gosuslugi.ru.Заполнить анкету, 

указав СНИЛС и ИНН.
Ввести СНИЛС и пароль 
доступа в «Личный кабинет».

Заполнить заявление 
в электронном виде.

Отслеживать ход реализации 
заказанной услуги через 
«Личный кабинет».

Получить подтверждение 
«Ваш ребёнок зачислен в школу» 
(«Ваш ребёнок зачислен в детский сад», 
или «Вы записаны на приём к врачу»).

Ввести е-mail и номер 
сотового телефона.

Ввести код подтверждения 
мобильного телефона, 
оправленный SMS-сообщением 
на Ваш номер.

Активировать «Личный кабинет» 
после получения кода Почтой России 
или в офисе ОАО «Ростелеком».

Заказать услугу.

Выбрать услугу.

Ввести код подтверждения 
электронной почты, 
отправленный на е-mail.

Выбрать способ получения 
кода активации «Личного 
кабинета»: Почтой России или 
в центре продаж и обслуживания 
ОАО «Ростелеком» по адресу 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 8Б,
тел.: 8-800-100-70-10. 
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Что делать, если деньги 
нужны, а банки отказывают 
в кредите, сочтя ваш случай 
нестандартным? Не беда! 
СКБ-банк работает даже с 
самыми сложными заявками, 
стараясь удовлетворить 
запросы своих клиентов. 

Характерный пример: пенсион-
ный возраст заёмщика наступит 
раньше срока погашения креди-
та. Для многих банков это является 
серьёзным ограничением. Кстати, 
большинство клиентов СКБ-банка вы-
плачивают кредит не только своевре-
менно, но даже раньше срока. Кроме 
того, по статистике кредитной органи-
зации, каждая четвёртая заявка отно-
сится к нестандартным. Все они рас-
сматриваются индивидуально.  

ВСЁ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ
Самый популярный среди наших за-
ёмщиков кредит «На всё про всё» вы 
можете взять на любые цели: будь то 
покупка автомобиля, садового участ-
ка, дома, добавить на покупку недви-
жимости, мебели, сделать ремонт или 
оплатить учёбу. Словом, на всё, что 
вы захотите.

При желании вы можете выпла-
тить кредит досрочно, без ограни-
чений и комиссий за досрочное по-
гашение. Как показала практика, 

кредит «На всё про всё» выдаётся на 
оптимальный срок погашения, при 
котором ежемесячный платёж стано-
вится значительно ниже. При оформ-
лении кредита вы получаете кредит-
ную карту с уже рассчитанным пер-
сональным лимитом, на тот случай, 
если вам ещё потребуются денежные 
средства. Кстати, рекомендуем срав-
нивать условия кредитов в разных 
банках именно по размеру ежеме-
сячного платежа. Убедитесь сами!

ВМЕСТЕ – НАДЁЖНЕЕ
В СКБ-банке вы можете получить 
кредит на большую сумму без залога 
и поручителей. По некоторым креди-
там сегодня не требуется даже справ-
ка о доходах потенциального заём-
щика: современные банковские тех-
нологии СКБ-банка позволяют объек-
тивно оценить платёжеспособность 
клиента без дополнительных доку-
ментов.  Кроме того, если вам требу-
ется крупная сумма и вы не можете 
взять её самостоятельно, есть воз-
можность привлечь созаёмщиков – 
родственников или друзей!

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ – 
МЕНЬШЕ СТАВКА
Отметим, что процентная ставка по 
кредиту «На всё про всё» рассчитыва-
ется индивидуально для каждого за-
ёмщика. На размер ставки влияет ог-

ромное количество факторов: ежеме-
сячный доход, семейное положение, 
стаж работы и, конечно, кредитная 
история. Большинство заёмщиков 
СКБ-банка – добросовестные, ответ-
ственные и честные люди. Благодаря 
этому в банке формируется очень ка-
чественный кредитный портфель. Ка-
чественный кредитный портфель поз-
воляет СКБ-банку держать доступный 
уровень процентных ставок и снижать 
ставки по кредитам. Сейчас, когда 
многие банки повышают ставки по 
кредитам, СКБ-банк может позволить 
себе оставить их на прежнем, доступ-
ном для клиента уровне. 

Стоит отметить, что расчёт индиви-
дуальной ставки не повлияет на срок 
рассмотрения вашей заявки. Как и 
прежде, вы можете получить кредит 
в течение одного рабочего дня после 
подачи заявки. 

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться с ус-
ловиями кредитования, необяза-
тельно идти в офис банка. СКБ-банк 
очень подробно сообщает об усло-
виях своих кредитов на своём сайте 
в сети Интернет. Внимание! До 
31 марта в СКБ-банке действует 
акция: каждый клиент, оформивший 
заявку на кредит «На всё про всё» 
через сайт СКБ-банка, получает  по-
дарок! 

Вы также можете обратиться за 
подробной консультацией в Контакт-
центр банка 8-800-1000-600 (круг-
лосуточно, звонок бесплатный). По 
этому телефону можно оформить и 
заявку на кредит. 

Легко оформить – 
удобно погашать
После оформления кредита в 
СКБ-банке вам выдадут лист расчё-
та ежемесячных платежей, соглас-
но которому в установленный срок 
вы будете погашать кредит. Кстати, 
для внесения платежей необязатель-
но ходить в банковский офис. При на-
личии Интернета кредит можно пога-
шать при помощи системы интернет-
банка «Банк-на-Диване». Интернет-
сервис стал очень популярен среди 
клиентов СКБ-банка благодаря ин-
туитивно понятному управлению – 
этой системой с лёгкостью пользуют-
ся даже пожилые люди.  

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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блюдается незначительный рост среди болезней органов 
пищеварения, одной из ведущих проблем остаются нару-
шения костно-мышечной системы. Так, за 2011 год пока-
затель вырос в 2,4 раза по сравнению с 2010-м.

– С чем это связано?
– Мало внимания уделяется контролю. За последние 

два года (2010-2011) в образовательных учреждениях 
города ухудшились физические факторы (освещённость, 
микроклимат). Как следствие – незамедлительный рост 
показателей заболеваний: глаз – в 1,6 раза, костно-мы-
шечной системы – в 2,4 раза. Это говорит о недостаточ-
ном контроле при рассаживании детей  и  организации ра-
бочего места школьника, дефиците двигательной актив-
ности и нарушениях учебного режима.

– При устройстве на работу необходимо про-
ходить медицинскую комиссию. Проводят ли 
предприятия города для своих сотрудников 
плановые медицинские осмотры?

– В Полевском городском округе зарегистриро-
вано 164 предприятия. В 2011 году количест-
во предприятий, проводящих плановые ме-
дицинские осмотры, увеличилось до 63 (в 
2010 году – 42). Осмотры прошло всего 
52,28 % от числа занятого населения – 
это достаточно низкий показатель. Выяв-
ляемость профессиональной патологии 
крайне низка, так как периодические меди-
цинские осмотры для сотрудников, работаю-
щих с  вредным производственным факторами 
5 и более лет, в условиях лечебно-профилактичес-
ких учреждений и на базах центров профессиональной 
патологии не организуются.

– Показатели заболеваемости злокачест-
венными новообразованиями в нашем городе 
на протяжении последних десяти лет превы-
шают среднеобластные на 5-10%. Какова ситу-
ация на сегодняшний день?

– За 2011 год зарегистрировано 245 случаев впервые 
выявленных злокачественных новообразований. В срав-
нении с 2010 годом показатель снизился на 14,1% и стал 
ниже среднемноголетнего уровня на 13,3%. Однако число 
заболеваний, выявленных в IV стадии, увеличилось на 
2,6% и составляет уже почти 20% от всех случаев онколо-
гических заболеваний. В структуре общей заболеваемос-
ти населения злокачественные новообразования зани-
мают 12 место. За последнее время отмечается стабиль-
ная тенденция к росту числа злокачественных новообра-
зований ободочного отдела кишечника и женской молоч-
ной железы. При анализе распространённости заболева-
емости на территории ПГО установлена неравномерность 
поражения: особую тревогу вызывает Ялунинский микро-
район, где на протяжении трёх последних лет показатели 
заболеваемости на 30% превышают показатели заболе-
ваемости по городу и на 5-6% – по северной части города.

Смертность от злокачественных новообразований 
в структуре общей смертности занимает 2 место, после 
смертности от заболеваний органов кровообращения. 
Почти треть выявленных больных со злокачественными 
новообразованиями погибает в течение года с момента 
постановки диагноза: в 2011 году одногодичная леталь-
ность составила 30,6%.

– Как обстоят дела с инфекционными забо-
леваниями?

– За предыдущий год особых изменений нет, но за 
последние 5 лет зарегистрирован значительный рост 
заболеваемости по коклюшу (в 7 раз) и по скарлатине 
(более чем в 2,5 раза). Продолжается рост заболевае-
мости пневмонией – мы превышаем среднеобластные 
показатели. Заболеваемость гельминтозами увеличи-
лась в 2 раза, туберкулёзом – в 1,3 раза. 

ПРЕВЫШЕНИЕ 
среднеобластных показателей  

КОКЛЮШ в 4,5 раза
ВИЧ-инфекция в 4,5 раза
ОРВИ в 2,8 раза
СКАРЛАТИНА на 93%
ГЕПАТИТЫ на 46,6%
ветряная ОСПА на 45,3%
СИФИЛИС на 44%

– От каких же микробов можно ждать под-
воха?

– Вероятен рост таких инфекционных заболеваний, 
как ротовирусная инфекция (острая кишечная инфекция) 
и вирусный гепатит А. Также возможно увеличение коли-
чества больных гельминтологическими инвазиями. 

– Как на территории Полевского городского 
округа проходят прививочные кампании?

– В 2011 году количество населения, получившего все 

вакцинации или хотя бы 1 ревакцинацию против клеще-
вого энцефалита, составляет 51,2%. Показатель немно-
го выше, чем в 2010 (48,9%) и 2009 (47,5%) годах. По вак-
цинации наш округ имеет в области крайне низкий пока-
затель.

При выполнении календаря прививок приходится 
сталкиваться с проблемами: вакцинация детей 1 года 
против ветряной оспы, ревакцинация против коклюша 
детей 6-ти лет проводятся за счёт средств родителей; 
далеко не каждый прививается против дифтерии и столб-
няка, клещевого энцефалита. 

– Наш город остаётся в числе территорий с 
высоким уровнем поражённости ВИЧ-инфек-
цией – мы занимаем 3 место по Свердловской 
области и 1-е среди городов Западного округа. 
С чем это связано?

– По данным Полевской центральной городской боль-
ницы, в 2011 году 42% случаев передачи ВИЧ-инфекции 
связаны с употреблением наркотиков (это на 10% больше 

показателей 2010 года). До сих пор не налажена 
межведомственная работа по обмену данными 
о ВИЧ-инфицированных пациентах между нар-
кологической службой и спидологом – в 2011 
году у нарколога не было ни одного положи-
тельного результата исследований крови на 
ВИЧ от наркозависимых пациентов. Также про-
исходит утяжеление течения заболевания. По 

итогам 2011 года, каждый третий пациент с ВИЧ-
инфекцией имеет IV стадию болезни – СПИД.

– Сколько полевчан поражены ВИЧ-инфек-
цией? 

– Всего с момента регистрации ВИЧ-инфекции на тер-
ритории Полевского городского округа зарегистрировано 
1598 человек (2,2% населения). 

– От чистоты воды зависит здоровье челове-
ка. Насколько она чиста и безопасна сегодня? 

– На протяжении последних трёх лет процент анали-
зов питьевой воды из централизованных сетей, неудов-
летворительных  по санитарно-химическим показателям, 
остаётся неизменным.

В динамике за пять лет наблюдается увеличение ко-
личества неудовлетворительных проб по микробиологи-
ческим показателям в водоисточнике и разводящей сети. 
В водопроводах этот показатель остаётся неизменным 
последние два года. 

В местных нецентрализованных источниках питьево-
го водоснабжения (колодцах, ключах) процент анализов, 
не соответствующих нормам, продолжает увеличивать-
ся. Это связано с неудовлетворительным содержанием 
прилегающей к данным источникам территории, несвое-
временной чисткой колодцев и обеззараживанием в них 
воды. 

Большой проблемой остаётся обеспечение качест-
венной питьевой водой жителей посёлка Зюзельский. За 
последние пять лет качество воды по микробиологичес-
ким  и санитарно-химическим показателям ухудшилось. 

С октября 2011 поставщиком теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения в южной части города является 
ООО Сетевая компания «Новая энергетика». В связи с 
отсут ствием водоподготовки и изношенностью водопро-
водных сетей вода в разводящей сети по санитарно-хи-
мическим показателям хуже, чем исходная в Полевском 
пруду.

– На решение проблемы необходимы зна-
чительные средства? 

– Конечно, для стабильного снабжения населения 
водой соответствующего качества необходимо проведе-
ние комплекса мероприятий по замене ветхих сетей во-
доснабжения, по улучшению качества водоподготовки 
и решение вопросов по использованию подземных ис-
точников водоснабжения (чистка, мониторинг качества 
воды).

– Каковы основные проблемы, не позволяю-
щие в полной мере сохранить санитарно-эпи-
демиологическое благополучие в Полев ском?

– Во-первых, санитарная культура населения крайне 
низкая. Самый наглядный пример: постоянные свалки 
мусора около жилых домов и вдоль дорог, притом что 
работа коммунальных компаний и администрации города 
по этому вопросу проводится постоянно, а мусороубо-
рочные машины работают по графику. Во-вторых, имею-
щихся финансовых средств не достаточно для проведе-
ния дополнительных мер профилактики: вакцинации на-
селения города современными вакцинами (против рака 
шейки матки, пневмонии, гемофильной инфекции, ветря-
ной оспы). В-третих, дератизационные мероприятия, ака-
рицидные обработки всех территорий, очистка террито-
рии округа от несанкционированных свалок должны про-
водиться в постоянном режиме.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

В последнее время всё чаще мы слышим о том, 
что наш город лидирует по многим серьёзным за-
болеваниям. В числе острых проблем не только 
ВИЧ, онкология, но и такие заболевания, как ту-

беркулёз, пневмония, паразитарные инфекции и другие. 
Статистика тревожна и вызывает серьёзные опасе-
ния. Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка 
в городе? С этим и другими вопросами мы об-
ратились к главному государственному сани-
тарному врачу, начальнику Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Свер-
дловской области в Полев ском Вадиму ОЗОР-
НИНУ.

– Вадим Евгеньевич, хотелось бы начать 
нашу беседу с традиционного вопроса: како-
ва на сегодняшний день демографическая об-
становка в городе?

– В 2011 году демографическая обстановка в Полев-
ском улучшилась: продолжается рост рождаемости (на 
4,2%), снизились показатели общей смертности населе-
ния (на 6,2%) и смертности трудоспособного населения 
(на 9,9%).

– Назовите основные причины смертности 
населения у нас в городе. Расскажите о ситу-
ации по заболеваемости туберкулёзом. Есть 
ли какая-то динамика? Снижаются цифры или 
растут?

– Структура основных причин не изменяется.  

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Полевского городского округа

1 место заболевания органов кровообра-
щения 

2 место ОНКОЛОГИЯ

3 место гибель от неестественных причин 
(травмы, отравления и несчастные случаи)

4 место заболевания органов пищеварения
5 место пневмония (третий год подряд) 
6 место инфекционные болезни

7 место туберкулёз и болезни органов ды-
хания

Если говорить о трудоспособном населении, то в 
структуре причин смертности картина сходная. Разница: 
среди работающего населения участилась смертность от 
туберкулёза и от язвенной болезни – они в списке причин 
на 6-м и на 7 месте. 

Смертность от пневмонии вызывает особую тревогу: 
55,3% из всех случаев смерти от этого заболевания при-
ходится на трудоспособное население, и  с каждым годом 
ситуация ухудшается. Неблагополучна ситуация по ту-
беркулёзу: в течение последних пяти лет эта болезнь 
имеет тенденцию к росту. Так, в 2011 году смертность от 
этой болезни в структуре общей смертности находится 
на 7 месте, а в структуре смертности в трудоспособном 
возрасте занимает 6 место. Причем 100% всех случаев 
приходится на лиц трудоспособного возраста.

– В последние годы выросло число хрони-
ческих заболеваний среди дошкольников и 
школьников. Это так?

– Динамика общей и первичной заболеваемости с 
2009 года имеет тенденцию к снижению. Общая заболе-
ваемость детей до 14 лет в 2011 году снизилась на 4,3% в 
сравнении с 2010 годом, но превышает показатель сред-
немноголетнего уровня на 2,6%. В основном дети страда-
ют заболеваниями органов дыхания и пищеварения. Хо-
телось бы отметить, что продолжается рост числа забо-
леваний глаза и уха, инфекционных болезней, мочеполо-
вой и нервной системы.

Среди дошкольников чаще встречаются болезни 
кожи, мочеполовой системы, глаз и органов пищеваре-
ния. Увеличился  показатель заболеваний органов дыха-
ния: если в 2010 году они составляли 12,7%, то в 2011-м 
уже 13,3% от общей заболеваемости. У школьников на-

Телефон 
консульта-

ционного центра 

по защите прав 

потребителе
й: 

3-45-87

З Д О Р О В Ь Е

О санитарно-эпидемиологической 
обстановке в городе



15 марта между-
народная обще-
ственность отмети-
ла Всемирный день 
защиты прав по-
требителей. В этом 
году он прошёл под деви-
зом «Наши деньги, наши 
права: кампании за пра-
вильный выбор на рынке 
финансовых услуг». 

Территориальный 
отдел Управления  Рос-
потребнадзора по Сверд-
ловской области в городе 
Полевском  и Полевской 
филиал  Федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 
провели ряд мероприя-
тий, целью которых стало 
повышение уровня потре-
бительской культуры полевчан.

Специалистами Территориального от-
дела Роспотребнадзора был организован 
приём граждан, работала горячая линия, 
проведён конкурс «Потребитель – главный 
в системе ЖКХ». В конкурсе приняли учас-
тие более 70 человек.  

Кроме того, в общеобразовательных 
учреждениях Полевского прошли лекции, 
проведено тестирование школьников на 
знание прав потребителей. 

В консультационный пункт обратились 
45  жителей  города. Оказана помощь в со-
ставлении  трёх претензий, трёх исковых 
заявлений, два из которых – в отношении 
кредитных организаций.

По итогам конкурса «Потребитель – 
главный в системе ЖКХ» 19 марта состо-
ялось торжественное вручение призов по-
бедителям конкурса. Одним из них стал 
ученик 11 класса школы № 21 Григорий 
Вавилов. За активное участие в конкурсе 
благодарственными письмами и сладкими 
призами награждены ребята из школ №№ 
4, 8 и 14, отмечены также работы учащихся 
школ №№ 16, 17, 21.

За активное освещение вопросов защи-
ты прав потребителей специалисты Тер-
риториального отдела Роспотребнадзора 
благодарят коллектив газеты «Диалог», те-
лерадиокомпании «11 канал» и «5 канал».

Ольга КОВТУН, фото Анжелы ТАЛИПОВОЙ

Анна Бабанова, исполняющий обязанности начальника Территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора вручает подарок Григорию 
Вавилову ученику 11 класса школы № 21 за участие в конкурсе «Потре-
битель – главный в системе ЖКХ».
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
22 марта – фантастика 
«Голодные игры» (США).

По 28 марта – фэнтези 
«Белоснежка: Месть 
гномов» (США).
По 28 марта – комедия «Тот 
ещё Карлосон!» (Россия).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 25 марта – авторская 
выставка работ по 
художественной обработке 
дерева «Деревянные чудеса» 
(г.Невьянск). Мини-выставка 
«Глиняная игрушка». 
С 23 марта – «Салон 
дамского рукоделия». 
Выставка студии «Лоскутный 
стиль» (г.Екатеринбург) и 
полевских рукодельниц. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 26 марта – выставка 
работ учащихся школы 
«История цивилизаций». 
По 16 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Флора».

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
23 марта – праздничная 
программа, посвящённая 
Дню работников культуры. 
Начало в 12.00.

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
21 марта – горячая линия 
«Почему весна наводит 
грусть?». Начало в 18.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «СОЮЗ»

25 марта клуб выходного дня «ОСТРОВ ДЕТСТВА». Концертно-игровая программа «Праздник весенних сосулек» с участием детских творческих коллективов. Анимационный фильм «Элька». Начало в 12.00.
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Уральский федеральный университет 
ПРИГЛАШАЕТ

на выставку 
«ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я»

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ УрФУ

г.Екатеринбург, КОСК «Россия», ул.Высоцкого, 14. 

8-800-100-50-44 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..uuuuuuuuussssssssssttttttttttttttuuuuuuuuu..rrrrrrrrrruuuuuuuuu

Реклама

Ре
кл
ам

аТолько 27 марта
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
весеннего ассортимента

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

РАСПРОДА
ЖА

Реклама

«Наши деньги – наши права»ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
22 марта – клуб «Серебряный 
возраст». «Бабушка моей мечты». 
Начало в 17.00 (малый зал).
23 марта – праздничная встреча 
работников ДКиТ СТЗ. Церемония 
награждения. Подведение итогов 
конкурса «10 творческих идей – 
10-летию ТМК». Начало в 15.00.
24 марта – театральная неделя в 
Полевском «Я – артист!», творческий 
капустник молодёжных театров 
города. Начало в 16.00 (малый зал).
25, 27 марта – спектакль 
«Гусёнок» театра кукол 
«Улыбка». Начало 11.00.
26 марта – элективный 
проект «Дети в мире искусств» 
«Сценическая пластика». 
Начало 12.00 (малый зал).
27 марта – «Весь мир – театр!». 
Праздничный концерт, посвящённый 
Международному дню театра. 
Начало в 17.00 (большой зал).

НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 19
Тел.: 2-15 82
24 марта – городской праздник 
«Путешествие в Чукоккалу». 
Начало в 11.00

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА
Тел.: 7-19-91
23 марта – конкурс студенческих 
работ по социальной рекламе 
«Новый взгляд». Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 23 марта – час благодарности 
«Моя мама не ангел, она лучше!».
Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 до 
18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 до 
17.00, 
без перерыва.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
23 марта – встреча за круглым 
столом ко Дню работника культуры. 
Начало в 15.00.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
С НАДЕЖДОЙ В СЕРДЦЕ
17 марта во Дворце культуры и техники Северского трубного завода состоялся благотво-
рительный концерт в рамках социально-культурного проекта «С надеждой в сердце». Кон-
церт стал итоговым мероприятием проекта, организованного в поддержку фонда помощи 
бездомным животным «Добрые руки». 

В нём приняли участие вокальные и танцевальные коллективы ДК, малыши из детско-
го сада № 62 и ребята из школы № 17 – самые активные участники проекта. 

Творческие номера органично сочетались с тематикой проекта. Юные артисты из ан-
самблей «Зазеркалье» и «Калейдоскоп» исполняли забавные танцы, пели весёлые песни 
о зверятах. Яркими танцевальными номерами порадовал зрителей ансамбль «Ровесник».

Затем на сцене большого зала состоялось награждение победителей конкурса детских 
рисунков «Мой четвероногий друг» и фотопрезентации «Ищу человека». Всего в конкурсе 
приняли участие 150 детей. Десятки юных художников получили призы и подарки от спон-
соров проекта. Одним из победителей фотоконкурса стала завуч школы № 17 Елена Лю-
бухина. Редакция нашей газеты также наградила 3-х участников конкурса.

В фойе ДК была организована благотворительная акция: каждый желающий мог по-
жертвовать в специальный ящик деньги для фонда «Добрые руки», положить на столы  
корма и витамины для подопечных фонда. 

Ольга МАКСИМОВА

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22
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Боевик

Драма

01.40

23.00

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»
18.45 «Давай по-

женимся!»

19.50 «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»
01.40, 03.05 Боевик 

«Серебря-
ная стрела»

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

07.10 Т/с «Угон» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 «Кремлёв-
ские лейтенан-
ты». «Старший 
сын. Месть 
Сталину»

10.20 Боевик «Ганг-
стеры в 
океане» 

14.20 «Прах треть-
его рейха»

14.55, 16.15 Т/с 
«Туман рас-
сеивается» 

17.25 «Партиза-
ны против 
Вермахта»

18.30 «Легенды 
советско-
го сыска». 
«Бриллианто-
вая вдова»

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

20.55 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Крепость»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
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 «Учас-

тковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный по-

недельник
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи 

«Анастасия»
02.35 «В зоне осо-

бого риска»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Мелодрама 
«Психопатка»

13.15 «Красота тре-
бует!»

14.20 «Звёздные 
истории»

14.40 Детектив «Сви-
детельница»

16.30 «Семейный 
размер»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Еда по пра-
вилам и без»

19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Драма «Не-

обходимая 
жесткость»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив 

«Одержимый»
02.05 Комедия 

«Курица»
03.15 Детектив «Ниро 

Вульф и Арчи 
Гудвин»

04.55 Д/с «Моя 
правда»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «По ту сто-

рону волков»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Жираф: очень 

странное со-
здание»

12.45 Т/с «Группа 
Zeta»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа 

Zeta»
17.00 «Место про-

исшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детек-

тивы»
22.30 Т/с «След»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент 

истины»
01.25 Драма «Чужая 

родня»
03.20 Драма 

«Цунами: пос-
ледствия»

06.25 Драма «Днев-
ная краса-
вица»

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 «Хочу в 

тюрьму»
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 «Как жить 

будем?». «Ос-
торожно, ав-
томобиль!»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24». 
Итоговый 
выпуск

23.00 Х/ф «Пере-
водчица»

01.30 Т/с «Неизвес-
тные лица»

03.10 Т/с «Фирмен-
ная история»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

10.00 Доказатель-
ства вины

10.50 Т/с «Мо-
шенники»

13.00 «Утренний 
экспресс»

15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Остин 

Пауэрс»
23.00 Новости
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 «Взрос-

лая дочь, или 
тест на…»

02.20 Т/с «Мо-
шенники»

06.00 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

07.40 Комедия «Из-
бавьте нас 
от Евы»

09.30 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

11.40 Боевик «Сти-
ратель»

13.40 Драма «Гер-
цогиня»

15.30 Драма «Ави-
атор»

18.20 Драма «Игры 
разума»

20.30 Комедия 
«Пивная лига»

22.00 Триллер «Жена 
астронавта»

00.00 Мелодра-
ма «Голу-
бая волна»

02.00 Х/ф «Воришки»
04.00 Триллер «Жена 

астронавта»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 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 

ненужных 
людей»

22.55 Т/с «Лектор»
23.45 «Провал Ка-

нариса»
02.15 Х/ф «Год без 

Санты»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Кукуш-

ка и скворец»
09.25 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Игры в гес-

тапо»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

ка из песка»
16.35 «Хроники мос-

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

бимые жи-
вотные»

18.40 Х/ф «Седь-
мое небо»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-3»
22.55 «Народ хочет 

знать»
23.55 События
00.30 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Выходные 

на колесах»
01.30 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

03.25 Х/ф «Ва-
банк-2»

05.00 «Хроники мос-
ковского быта. 
Горько»

06.00 Мультфильм
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
Войны клонов»

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/ф «Тайна 

снежного че-
ловека»

13.20 Х/ф «Феномен»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/с «Тайные 

знаки»
17.05 Д/с «Святые. 

Три Матроны»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/с «Апока-

липсис»
22.00 Х/ф «Мама 

Джек»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/с «Городс-

кие легенды»
01.35 Х/ф «Полусвет»
03.40 Т/с «Остать-

ся в живых»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

11.45 Триллер «Оби-
тель зла»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «Планета 

футбола»
15.50 Боевик «Аме-

риканский са-
мурай»

17.30 Бокс. Маго-
мед Абдусала-
мов (Россия) - 
Джейсон Пэт-
теуэ (США). 
Серхио Мар-
тинес (Арген-
тина) - Мэтью 
Маклина (Ве-
ликобритания)

19.15 «Вести-Спорт»
19.30 «Футбол.ru»
20.35 Х/ф «За-

гнанный»
22.25 Смешанные 

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

00.00 «Неделя 
спорта»

05.55 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.30 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Детектив 

«Вымпел»
14.35 «De Facto»
15.05 «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 «Вооружена и 
очень опасна»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

07.00 Мелодрама 
«Снежный 
человек»

09.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

11.00 Комедия 
«Гитлер 
капут!»

13.00 Комедия 
«Мымра»

15.00 Драма «Борцу 
не больно»

17.00 Триллер «Пат-
руль»

18.30 Триллер «Рус-
ский треу-
гольник»

21.00 Триллер «До-
мовой»

23.00 Драма 
«И была 
война»

01.00 Комедия «Па-
костник»

03.00 Боевик «Кри-
минальный 
квартет»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
09.00, 11.30 «6 кад-

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

сийского шоу-
бизнеса»

12.30 М/с «Алад-
дин», «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Приключения 
«Человек-
паук-3» 

16.40 «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 «Закры-

тая школа»
22.00 Х/ф «Без 

чувств»
23.45, 01.30 «6 кад-

ров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Кино в деталях 
01.45 Х/ф «Ком-

паньон» 
03.55 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

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

Мэйсон»
12.15 «Живопис-

ный бунт»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Красо-

та книг»
14.20 Телеспек-

такль «Про-
стая девушка»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.05 «Мир искусства 
С.Дягилева»

17.35 «Сольные кон-
церты»

18.35 Д/ф «Жизнь 
и смерть в 
Помпеях»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Война и 

мир Мстислава 
Ростроповича»

21.30 «Academia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 «И другие...

Борис Гла-
голин»

23.30 «Новости 
культуры»

23.55 Д/ф «Элиза-
бет Тейлор»

01.25 Д/ф «Дамаск. 
Рай в пустыне»

01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.35 Концерт

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 «Комментарий 

недели»
11.45, 18.45 «У книж-

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

вославия»
13.00 Телефильмы
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» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Татарстан - Новый 
век

Понедельник, 26 
марта

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт 

«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 Hoнэр
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00, 22.00 Татарс-

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

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 «Вiz.tatar.ru»
22.30 Халкым 

минем...
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
24.00 Т/с «Звезда 

эпохи»
02.00 Видеоспорт

Понедельник, 26 марта

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

Постановления Главы ПГО:
– № 549 от 13.03.2012 «О внесении из-

менений в муниципальную целевую про-
грамму «Территориальное планирова-
ние и градостроительное зонирование как 
основа комплексного развития ПГО» на 
2011-2013 годы, утвержденную постанов-
лением Главы ПГО от 27.01.2011 № 278 
«Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зониро-
вание как основа комплексного развития 
ПГО» на 2011-2013 годы в новой редак-
ции»;

– № 579 от 14.03.2012 «Об утвержде-
нии Проекта планировки жилого микро-
района «Бажовка», расположенного в 1 

км по направлению на юго-запад от села 
Курганово ПГО»; 

– № 585 от 15.03.2012 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в ПГО» 
на 2010-2014 годы, утвержденную поста-
новлением Главы ПГО от 16.07.2010 № 
1194 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений 
в ПГО» на 2010-2014 годы» (в редакции 
от 17.02.2012 № 383); 

– № 586 от 15.03.2012 «О внесении 
дополнений в постановление Главы 
ПГО от 01.02.2012 № 205 «Об аккреди-
тации журналистов средств массовой 

информации при администрации ПГО 
на 2012 год»; 

– № 587 от 16.03.2012 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению Про-
ектов планировки в селе Курганово ПГО»;

– № 591 от 16.03.2012 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов мес-
тного самоуправления ПГО и урегулиро-
ванию конфликта интересов в новой ре-
дакции»;

– № 596 от 19.03.2012 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасных условий в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях ПГО» на 2012 год.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 23 (1312) от 23 марта 2012 г. 
(официальные документы) по состоянию на 20 марта (15.00).

с. 6

От каких микробов 
можно ждать подвоха?

с. 17

 Как начисляется плата 
за потребленную 
электроэнергию?

Ре
кл
ам

а

г.Екатеринбург

м
а

28 марта 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Зима-2012»

г Екате

А так же 
«Весна-2012»

СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА
США, 1976
Издатель Джордж 

Колдуэлл садится на 
трансамериканский 
экспресс «Серебряная стрела», следующий из 
Лос-Анжелеса в Чикаго. В течение длительной 
поездки он надеется отдохнуть от трудов пра-
ведных, но не тут-то было. Джордж знакомится 
с прелестной Хилли Бернс, которая оказывает-
ся каким-то образом причастна к убийству, про-
исшедшему здесь же, в поезде…
В ролях: Дж.Вайлдер, Р. Прайор, Дж. Клейборн, 

П. Макгухан, Н. Битти, С. Кразерс

И БЫЛА ВОЙНА
Россия, 2009
Июнь 1941. Два молодых деревенских парня 

застигнуты врасплох начавшейся войной. Один 
из них получает повестку в военкомат, хотя вовсе 
не горит желанием идти на фронт. Другой, ярый 
комсомолец, несмотря на свои 17 лет идет в 
ополчение добровольно. 
В ролях: А.Ковальчук, А. Панин, А. Булдаков, 

А. Кузнецов, Б. Клюев, А. Котенев, В. Проскурин
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик 21.00

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»
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

счастливой 
жизни»

23.35, 03.00 Новости
23.55 «Следствие 

по телу» 
00.50 Х/ф «Пылаю-

щая равнина»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 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 Н.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 «Опять 25. Ис-
тория одной 
«Табакерки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
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
19.40 Т/с «Лесник»
21.45 Т/с «Учас-

тковый»
22.45 Драма «Залезь 

на луну»

00.30 Футбол. «Бен-
фика» (Пор-
тугалия) - 
«Челси» 
(Англия)

02.40 Т/с «Детек-
тив Раш»

03.35 Квартир-
ный вопрос

06.00 Мультфильм
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
Войны клонов»

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

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
12.00 «Городские ле-

генды. Ново-
российск»

12.30 «Апокалип-
сис. Угроза 
из космоса»

13.30 Т/с «Мен-
талист»

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

знаки»
17.05 Д/с «Святые»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/с «Большая 

история НЛО»
22.00 Х/ф «Хищники»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/с «Городс-

кие легенды»
01.45 Х/ф «Мама 

Джек»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «По ту сто-

рону волков»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Всё о 

выдрах»
12.45 Т/с «Группа 

Zeta»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа 

Zeta»
17.00 «Место про-

исшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детек-

тивы»
22.30 Т/с «След»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Даурия»

03.55 Д/ф «Вели-
чайшая битва 
Юлия Цезаря»

04.50 Х/ф «Пож-
нешь бурю»

06.50 Д/с «Живая 
история»

07.35 Д/ф «Жираф: 
очень стран-
ное создание»

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 Детектив «Во-

оружена и 
очень опасна»

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. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 Детектив «Опе-
режая вы-
стрел»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

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

(Екатерин-
бург) - «Торпе-
до» (Москва)

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»

Профилакти-
ческие работы

16.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Боевик 

«Профес-
сионалы»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Остин 

Пауэрс»
02.10 Муз. программа

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Закры-

тая школа»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Алад-

дин», «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Комедия «Де-
тсадовский по-
лицейский» 

17.05, 23.55 «6 ка-
дров»

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 «Закры-

тая школа»
22.00 Триллер «Фа-

культет» 
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка на СТС

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

07.15 Х/ф «Патруль»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

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

10.55 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

12.10 «Следствен-
ный лабиринт» 

14.20, 17.25 «Парти-
заны против 
Вермахта» 

14.55, 16.15 Т/с 
«Туман рас-
сеивается» 

18.30 «Легенды со-
ветско-
го сыска» 

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

20.55 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Алмазы 

для Марии»
00.55 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
02.45 «Комендант 

Кремля»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 М/ф «Девоч-

ка и зайцы»
09.25 Х/ф «Спящий 

лев»
10.55 Тайны нашего 

кино. «Иван 
Васильевич 
меняет про-
фессию»

11.30 События
11.50 Х/ф «Нежные 

встречи»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Верев-

ка из песка»
16.35 Д/ф «Слава»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.40 Х/ф «Седь-

мое небо»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-3»
23.00 Д/ф «ЖКХ: 

война та-
рифов»

00.05 События
00.40 «Тень Фу-

кусимы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Д/с «На чужом 
несчастье»

12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу 

тебя искать»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Еда по прави-

лам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Драма «Не-

обходимая 
жесткость»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив 

«Одержимый»
02.05 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

04.50 Д/с «Моя 
правда»

05.40 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 «Есть Ли Пол у 
моего мозга»

09.00 «Вести-Спорт»
09.55 «Школа вы-

живания»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Мужчины

11.50 Лыжный спорт. 
Команд-
ный спринт

13.30 «Вопрос вре-
мени»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.10 Бокс. Заб 

Джуда (США) 
- Вернон 
Пэрис (США)

16.50 «Сверхче-
ловек»

17.50 Х/ф «За-
гнанный»

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. 

«Шинник» 
(Ярославль) 
- «Алания» 
(Владикавказ)

21.55 Мини-фут-
бол. Азербай-
джан - Россия

23.55 «Футбол 
России»

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

02.10 «Мастер 
спорта»

02.40 «Наука 2.0.»

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»
09.45 Х/ф «Пере-

водчица»
12.15 «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 «Как жить 

будем?»: 
«Квартир-
ный вопрос»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность»: 

«Искусствен-
ная еда»

21.00 «Живая тема»: 
«Бойцы по 
крови»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24». 
Итоговый 
выпуск

23.00 Х/ф «Побег 
из Вегаса»

01.00 Х/ф «Львы 
для ягнят»

02.50 Т/с «Фирмен-
ная история»

07.00 Комедия 
«Мымра»

09.00 Драма «Борцу 
не больно»

11.00 Триллер «Пат-
руль»

13.00 Драма «Враги»
15.00 Мелодра-

ма «Геро-
иня своего 
романа»

17.00 Триллер 
«Чартер»

19.00 Комедия «Па-
костник»

21.00 Боевик «Кри-
минальный 
квартет»

23.00 Комедия 
«Горько!»

00.50 Драма «Царь»
03.00 Драма «Де-

лай-раз!»

06.00 Мелодра-
ма «Голу-
бая волна»

08.00 Х/ф «Воришки»
09.30 Драма «Ави-

атор»

12.20 Драма «Игры 
разума»

14.40 Комедия 
«Пивная лига»

16.10 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

18.00 Драма «Граж-
данский иск»

20.00 Комедия «Си-
ти-Айленд»

22.00 Драма «Пове-
литель бури»

00.10 Драма «Ра-
зомкнутые 
объятия»

02.15 Комедия «До-
бейся успеха»

03.50 Драма «По-
велитель 
бури»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
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 социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 17.30 «Преоб-

ражение»
12.45 «Благовест»
13.00, 15.00, 18.30 Те-

лефильмы
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
16.30 «Творческая мас-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Исследуй-

те Писания»

Вторник, 27 марта

Обменялись 
обручальными кольцами:
Анастасия Андреевна Рогожкина 

и Артём Сергеевич Бажов, 
Владислава Радиковна Саитгалиева 

и Павел Анатольевич Никонов. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Ксения Клюева, Марина Дергачева, 

Мирослава Чехомова, Софья 
Привалова, Владислава Зыкова, 
Максим Корелин, Максим Хмелёв, 
Евгений Иванов, Иван Ножков, 

Максим Голубев, Мирон Розанов, 
Никита Шайхутдинов, Кирилл 
Салихов, Дмитрий Немцов, 

Артём Красилов, Егор Леммер.
 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 Концерт 

«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, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 ТАТ-music
19.00, 22.00 Татарс-

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

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Звезда 

эпохи»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

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

Мэйсон»
12.15 «Его Превос-

ходительс-
тво товарищ 
Бахрушин»

12.55 «Жизнь и 
смерть в 
Помпеях»

13.50 «Важные 
вещи»

14.05 «Пятое из-
мерение»

14.30 Х/ф «Три дня 
в Москве»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.05 «Мир искусства 
С.Дягилева»

17.35 Романсы П.И. 
Чайковского

18.35 Д/ф «Разгад-
ка тайн Ма-
чу-Пикчу»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Мастер-класс»
21.30 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «И другие...

Фёдор Ка-
верин»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Марион 

из Фауэ»
01.35 Концерт «Ве-

черний звон»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»

с. 5

Как записать ребёнка 
в детский сад, школу?

с. 13

Почему православные 
так ценят Крест? 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 марта 
с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

заушные, карманные (костные), внутриушные 
от 3000-6500 руб. Усилитель звука – 1500 руб. 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦИФРОВЫЕ

(Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000-14000 руб.

Заказ на дом по тел.:
8 (912) 743-06-65

(бесплатно)
СКИДКА 15% + 600 руб. 

за старый слуховой аппарат

Ре
кл
ам

а

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826 На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

2 апреля в ДКиТ СТЗ с 10.00 
Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час полу-
чить исчерпывающую информацию о своём здоровье, равно-
сильную обследованию врачей всех специальностей и несколь-
ким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит 

 Сердечно-сосудистая система 
 Желудочно-кишечный тракт
 Мочеполовая система 
 Опорно-двигательная система
 Бронхолёгочная система 
 Эндокринная система
 Зрительный и слуховой аппарат
 Нервная система
 Выявление инфекции во всех органах и 

системах – вирусов, микробов, грибков, простей-
ших, глистных инвазий и т.д. (стафилококков, 
стрептококков, лямб лий, трихомонад, хламидий, 
уреаплазм и т.д.)

 Эндокринная система. Оценка уровней гормонов 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной, 
половых желёз

 Выявление аллергенов

8 апреля в школе № 17 в 12.00 состоится собрание садоводов коллек-
тивного сада «Медик».

Правление СНТ «Медик». Тел.: 5-14-29, 8 (919) 36-41-071

ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ
Франция, 2004
Двое полицейс-

ких комиссар Сан-
Антонио и его по-
мощник Берурье 
приставлены охра-
нять французского посла. Делают они это рьяно, 
но так неуклюже, что посла уводят у них прямо 
из-под носа. Комиссар лишается звания и на ра-
достях уходит в запой. Но тут похищают еще 
и французского президента, и полицейский на-
чальник возвращается на свое место и отправля-
ется на поиски. К его неудовольствию, то же дело 
поручают расследовать неожиданно поднявше-
муся Берурье. Вчерашние напарники становятся 
врагами.
Режиссёр: Ф.Обуртин, Л.Туиль-Тарту
Актеры: Ж.Депардье, Ж.Ланвен, М.Галабрю
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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
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

счастли-
вой жизни»

23.35, 03.00 Новости
23.55 «На ночь 

глядя»
00.50 Х/ф «Сокрови-

ща Амазонки»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 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

02.05 Т/с «Девушка-
сплетница-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
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 «Учас-

тковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинствен-

ная Россия: 
от Москвы до 
Камчатки»

00.30 Т/с «Детек-
тив Раш»

01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

06.00 Мультфильм
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
Войны клонов»

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

знаки. Шпи-
онка или при-
нцесса?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды. 
Краснодар»

12.30 Д/с «Большая 
история НЛО»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

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

знаки. Ева 
Браун»

17.05 Д/с «Святые»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/с «Большая 

история НЛО»
22.00 Х/ф «На всю 

катушку»
23.45 Т/с «Событие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «По ту сто-

рону волков»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Гиппопо-

тамы: в воде 
и на суше»

12.45 Х/ф «Даурия»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Даурия»
17.00 «Место про-

исшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детекти-

вы, Любовь 
или мотоцикл»

21.30 Т/с «Детективы. 
Найдите няню»

22.00 Т/с «Детекти-
вы. Ценная 
картина»

22.30 Т/с «След. Кар-
динальное 
лечение»

23.15 Т/с «След. 
Добрый 
убийца»

00.00 «Сейчас»
00.25 Боевик «По 

прозви-
щу Зверь»

02.10 Детектив «Про-
павшие среди 
живых»

03.45 Драма «Вели-
кая иллюзия»

05.40 Комедия «На-
чальник Чу-
котки»

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 «Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Детектив «Опе-

режая вы-
стрел»

14.35 «Реальный 
бизнес»

15.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

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 Детектив «По 
следу Со-
лоника»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Мо-

шенники»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.00 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик 

«Шпион по 
соседству»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Закры-

тая школа»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Алад-

дин», «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Боевик «Три-
надцатый 
воин» 

16.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Триллер 

«Сонная 
лощина» 

00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка на СТС

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

Боевик 21.00 Приключения

Боевик

00.00

15.00

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

07.10 Х/ф «Крепость»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

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

10.45 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

12.10 «Следствен-
ный лаби-
ринт». «Ничего 
святого»

14.20, 17.25 «Парти-
заны против 
Вермахта» 

14.55, 16.15 Т/с 
«Туман рас-
сеивается» 

18.30 «Легенды со-
ветско-
го сыска» 

19.30 Детектив «По 
данным уго-
ловного ро-
зыска...»

20.55 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым»

01.05 Х/ф «Трид-
цать три»

02.40 «Товарищ ко-
мендант». 
«Комендант 
Берлина»

03.25 «Оружие 
ХХ века»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 М/ф «Дед 

Мороз и лето»
09.35 Х/ф «Объявле-

ны в розыск»
11.30 События
11.45 Х/ф «Объявле-

ны в розыск»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

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

ка из песка»

16.35 «Хроники мос-
ковского быта»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.40 Х/ф «Седь-

мое небо»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-3»
23.00 «Григорий Бе-

доносец»
00.05 События
00.40 «Оружейники»
01.10 Х/ф «Побег»
03.10 Х/ф «Вечер-

ний лабиринт»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Д/с «На чужом 
несчастье»

12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу 

тебя искать»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Еда по пра-

вилам и без»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Драма «Не-

обходимая 
жесткость»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив 

«Одержимый»
02.05 Комедия «Же-

нитьба»
03.40 Детектив «Ниро 

Вульф и Арчи 
Гудвин»

05.30 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

07.00 «Футбол 
России»

07.05 «Всё вклю-
чено»

08.05 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все вклю-

чено»
09.55 «Вопрос вре-

мени»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Лыжный спорт. 

Эстафета. 
Женщины

11.55 «Наука 2.0»
12.25 Лыжный спорт. 

Эстафета. 
Мужчины

14.20 «Вести.ru»
14.35 «Вести-Спорт»
14.50 «Футбол 

России»
15.55 «Мастер 

спорта»
16.25 Х/ф «Стэлс в 

действии»
18.20 Фигурное ка-

тание. Пары
20.20 «Хоккей 

России»
20.55 Хоккей
23.15 «Футбол 

России»
00.15 Фигурное ка-

тание
02.30 «Вести-Спорт»
02.40 «Вести.ru»
02.55 «90x60x90»
04.00 Д/ф «Подвод-

ные пляски 
смерти»

05.05 «Моя планета»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

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

«Искусствен-
ная еда»

08.30 «Живая тема»: 
«Бойцы по 
крови»

09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Побег 

из Вегаса»
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 «Как жить 

будем?»: «На-
копить на 
старость»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24». 

Итоговый 
выпуск

23.00 Х/ф «Ниндзя»
00.40 Х/ф «Жан-Клод 

Ван Дамм»
02.30 «В час пик». 

Подробности
03.00 Т/с «Фирмен-

ная история»

07.00 Драма «Враги»
09.00 Мелодра-

ма «Геро-
иня своего 
романа»

11.00 Триллер 
«Чартер»

13.00 Триллер «Яс-
новидящая»

15.00 Драма «999»
17.00 Мелодрама 

«Её сердце»

18.30 Драма «Царь»
21.00 Драма «Де-

лай-раз!»
23.00 Драма «Любовь 

на асфальте»
01.00 Мелодра-

ма «Жёлтый 
карлик»

03.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки»

05.00 Комедия 
«Плюс один»

06.00 Драма «Ра-
зомкнутые 
объятия»

08.20 Комедия «До-
бейся успеха»

10.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

12.00 Драма «Граж-
данский иск»

14.00 Комедия «Си-
ти-Айленд»

16.00 Боевик 
«Бэтмен»

18.10 Комедия 
«После про-
чтения сжечь»

20.00 Триллер 
«Выкуп»

22.00, 04.00 Драма 
«Интервью с 
вампиром»

00.00 Боевик 
«Бэтмен на-
всегда»

02.00 Драма «Яркая 
звезда»

07.45, 14.30 Теле-
фильмы

08.00 «Преображение»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
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 мас-

терская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 28 марта
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Реклама

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Кад-

риль над Тянь-
Шанем»

12.55 Д/ф «Разгад-
ка тайн Ма-
чу-Пикчу»

13.50 «Важные 
вещи»

14.05 «Красуйся, 
град Петров!»

14.30 Х/ф «Три дня 
в Москве»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Списки 

Уоллиса»
16.05 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.05 «Мир искусства 
С.Дягилева»

17.35 Концерт
18.25 Д/ф «Жюль 

Верн»
18.35 Д/ф «Забы-

тый сопер-
ник Египта»

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

ный слух»
20.45 Д/ф «Неис-

товая Дина 
Верни»

21.30 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «И другие...

Василий 
Шкваркин»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Марион 

из Фауэ»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт 

«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 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Hонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00, 22.00 Татарс-

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

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

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Звезда 

эпохи»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

с. 12

Родители пяти 
военнослужащих получили 
благодарственные 

письма

с. 13

 В хоккей играют 
не только мужчины? 

В ПОЛЕВСКОМ ПОБЫВАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПОСЁЛКА 
ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
19 марта в Полевском побывали школьники и пе-
дагоги из посёлка Верхнее Дуброво. Более 20 
учеников 8 классов в сопровождении педагогов и 
инспектора по делам несовершеннолетних посе-
тили Петро-Павловский храм и центр медико-со-
циальной реабилитации «Подвижник». 

Руководитель «Подвижника» врач-психотера-
певт Вячеслав Боровских провёл для ребят 
экскурсию по храму и по центру, рассказал о при-
нципах и методике реабилитации. Школьники 
узнали о причинах возникновения алкогольной и 
наркотической зависимостей, пообщались с мо-
лодыми людьми, проходящими курс реабилита-
ции в «Подвижнике». Целью визита школьников 
в Полевской стала профилактика разного вида 
зависимостей у подростков.

Ольга МАКСИМОВА

ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ
США, 2009
Агент Боб Хо обезвреживал террористов, ниспро-

вергал диктаторов и крушил целые империи зла, 
но теперь его ждет самое сложное задание за всю 
карьеру — на один вечер он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует профессиональную под-
готовку...
В ролях: Джеки Чан, Эмбер Валлетта, Мадлен Кэрролл

БЭТМЕН НАВСЕГДА
США, 1995
Брюс Уэйн, он же Бэтмен, владелец ог-

ромной корпорации и герой, постоянно сра-
жающийся со злом в лице Харви-двулично-
го, увольняет с работы сумасшедшего изоб-
ретателя Эдварда Нигму, придумавшего, 
как осуществлять контроль за людьми с по-
мощью телевидения... 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН
США - Канада, 1999
Х век. На пороге средневековья одни го-

сударства достигли пика своего развития и 
прошли все стадии процветания и побед. 
Другие же не могли прокормить своих под-
данных, обрекая их на скитания. Арабский 
эмиссар Ахмед. Ибн Фадлан едет из вели-
кого Багдада с караваном на встречу с королем Сагалибы. Но по 
пути его захватывают в плен викинги.
Режиссёр: Дж.МакТирнан
В ролях: А.Бандерас, Д.Венора, Д.Сторой
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Фэнтези 18.00

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
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

счастли-
вой жизни»

23.35, 03.00 Новости
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 Драма 

«Знакомьтесь, 
Джо Блэк»

09.00 С новым 
домом!

09.45 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 Поединок
02.00 Горячая де-

сятка
03.05 Т/с «Девушка-

сплетница-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
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 «Учас-

тковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинствен-

ная Россия: 
Краснодар-
ский край»

00.30 Т/с «Детек-
тив Раш»

01.25 Футбол. 
«ШАЛЬКЕ» 
(Германия) - 
«АТЛЕТИК» 
(Испания)

06.00 Мультфильм
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
Войны клонов»

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 Т/с «Дежур-

ный ангел»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Большая 

история НЛО»
13.25 Т/с «Мен-

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

знаки. Легенда 
о себе самой. 
Коко Шанель»

17.05 Д/с «Святые»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
20.00 Д/с «Большая 

история НЛО»
22.00 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

23.45 Т/с «Событие»
00.40 Большая Игра 

Покер Старз
01.40 Х/ф «На всю 

катушку»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.30 Т/с «Звезд-

ный десант: 
Хроники»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «По ту сто-

рону волков»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Зебры: 

первопро-
ходцы»

12.45 Детектив 
«Зелёные це-
почки»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив 

«Зелёные це-
почки»

15.10 Боевик «По 
прозви-
щу Зверь»

17.00 «Место про-
исшествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детекти-

вы. Роковое 
знакомство»

21.30 Т/с «Детективы. 
Племянник»

22.00 Т/с «Детективы. 
Дитя любви»

22.30 Т/с «След. 
Отцы и дети»

23.15 Т/с «След. 
Игра»

00.00 «Сейчас»
00.25 Комедия «По-

лосатый рейс»
02.05 Драма «Пред-

седатель»
05.05 Комедия «Гос-

питаль «Бри-
тания»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.30 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События. 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «По следу Со-
лоника»

14.35 «Реальный 
бизнес»

15.05 «Право»
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». 
Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Детектив «Дело 
обреченных»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События. 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Мо-

шенники»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос»
18.00 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Супер-

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

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Шпион по 

соседству»
02.10 Т/с «Мо-

шенники»
04.00 Муз. программа

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Алад-

дин», «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Триллер 
«Сонная 
лощина» 

17.00, 23.55 «6 кад-
ров»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Боевик «Ягуар» 

00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка на СТС

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

07.00 «Тропой дра-
кона»

07.30 Х/ф «Алмазы 
для Марии»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Детектив «По 
данным уго-
ловного ро-
зыска...»

10.45 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

12.10 «Следствен-
ный лабиринт» 

14.20, 17.25 «Парти-
заны против 
Вермахта» 

14.55, 16.15 Т/с «Ту-
ман рассе-
ивается» 

18.30 «Легенды со-
ветско-
го сыска» 

19.35 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым»

20.55 Т/с «Конвой 
PQ-17» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Мелодра-

ма «Я шагаю 
по Москве»

00.55 Х/ф «Двое в 
новом доме»

02.30 «Товарищ ко-
мендант». «Ко-
мендант При-
балтики»

03.15 «Мой призыв»
03.55 Т/с «Туман рас-

сеивается» 

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 М/ф «Волшеб-

ные очки»
09.25 Х/ф «Чёрный 

бизнес»
11.30 События
11.45 Х/ф «Очная 

ставка»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

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

ка из песка»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта. 
Горько!»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Спасти 

сердце»
18.40 Х/ф «Седь-

мое небо»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца-3»
22.55 «Доказатель-

ства вины»
23.50 События
00.25 «Культур-

ный обмен»
00.55 Х/ф «Бесша-

башное ог-
рабление»

02.50 Х/ф «Нежные 
встречи»

04.35 «Иван Василь-
евич меняет 
профессию»

05.05 «Хроники мос-
ковского быта»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Д/с «На чужом 
несчастье»

12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу 

тебя искать»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Еда по пра-

вилам и без»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Драма «Не-

обходимая 
жесткость»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив 

«Одержимый»
02.05 Комедия 

«Двенадца-
тая ночь»

03.35 Детектив «Ниро 
Вульф и Арчи 
Гудвин»

05.15 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
09.55 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон. Мара-

фон. Женщины
12.40 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.10 Х/ф «За-
гнанный»

17.00 «Удар головой»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей. Финал 

конферен-
ции «Восток»

21.15 Х/ф «Охота 
на зверя»

23.00 «Вести-Спорт»
23.20 Фигурное ката-

ние. Женщины
00.45 Фигурное ка-

тание. Танцы 
на льду

02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Вести.ru»
02.45 «Удар головой»
03.55 «Спартак»
05.00 Хоккей. 

«Бостон 
Брюинз» - 
«Вашингтон 
Кэпиталз»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

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

ный проект»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Дальние родс-

твенники»
10.20 Х/ф «Ниндзя»
12.00 «Экстренный 

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 «Как жить 

будем?»: 
«Почему так 
дорого?»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Тайны мира 

с Анной 
Чапман»: 
«Правители 
мира. Тайны 
каббалы»

21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Гнев»
01.45 Т/с «Живая 

мишень»
03.30 «В час пик». 

Подробности
04.00 Т/с «Фирмен-

ная история»

07.00 Триллер «Яс-
новидящая»

09.00 Драма «999»
11.00 Мелодрама 

«Её сердце»
13.00 Драма «Парк 

Советско-
го периода»

15.30 Мелодрама 
«Американка»

17.00 Мелодрама 
«Кружовник»

19.00 Мелодра-
ма «Жёлтый 
карлик»

21.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки»

23.00 Комедия 
«Плюс один»

01.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

03.00 Мелодрама 
«Я, бабуш-
ка, Илико и 
Илларион»

05.00 Комедия 
«Ирония 
любви»

06.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда»

08.00 Драма «Яркая 
звезда»

10.00 Боевик 
«Бэтмен»

12.10 Комедия 
«После про-
чтения сжечь»

13.50 Триллер 
«Выкуп»

16.00 Драма «Шери»
18.00 Фэнтези 

«Паутина 
Шарлотты»

20.00 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

22.00 Драма «Целуя 
девушек»

00.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

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 

«Спасение че-
ловека»

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости»

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

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило» 
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Четверг, 29 марта
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Неис-

товая Дина 
Верни»

12.55 Д/ф «Забы-
тый сопер-
ник Египта»

13.50 «Важные 
вещи»

14.05 Третьяков-
ка - дар бес-
ценный!

14.30 Х/ф «13 по-
ручений»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «О рыбаке 

и рыбке»
16.00 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.00 «Мир искусства 
С.Дягилева». 
«Триумф»

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

Белые пятна»
20.45 «Гении и 

злодеи»
21.10 Д/ф «Сиги-

рия - сказоч-
ная крепость»

21.30 «Academia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «И другие...

Юдифь 
Глизер»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Пово-

рот винта»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Между нами
15.30 «Навруз»
16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 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 Новости
21.00 «Жанга уелган 

уйлар...» Ша-
гыйрь Разил 
Вэлиев

22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Звезда 

эпохи»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Концерт 

с. 6

Насколько чиста 
и безопасна наша вода?

с. 7

150 детей приняло участие 
в конкурсе детских рисунков 
«Мой четвероногий 

друг»

Поздравляем юбиляров: М.А.Куклину, 
Т.В.Глазырину, А.Ф.Жаркова, Н.Ш.Чайкину, 

А.Б.Кирьянову!
Пусть в этот день, прекрасный и счастливый,
Сбываются заветные мечты.
И будет жизнь чудесной и красивой,
Как солнышко, как нежные цветы!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
Л.Чистякову, А.Н.Шахмину, В.Л.Кусурову!
Пусть в этот день для вас планета крутится,
Пусть непременно всё у вас получится!
Любая пусть исполнится мечта!
Пусть вечным гостем будет в вашем доме
Покой и счастье, мир и доброта!

Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Пу
С

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

32823 
(с офиц.

документами)

52,30 
рубля

41,10 
рубля

28
рублей

Ре
кл

ам
а

Каждый месяц 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2012 год, 
будет проводиться 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
от газеты «Диалог».

Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить подписку на 2012 год 
и принести в редакцию (Ялунина, 7) или отправить через ящики бесплат-
ных частных объявлений «Диалога» 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

ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ
США - Германия, 2006
Классическая история верности, доверия и готовнос-

ти принести себя в жертву другу. В отличие от всех других 
людей и животных девочка Ферн знает, что Уилбур - со-
вершенно особенное существо, значительно больше, чем 
просто поросенок. Уилбур дружит с паучихой Шарлоттой, 
которая помогает спасти его в момент опасности.
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Первыми в рамках фестиваля своё творчест-
во продемонстрировали жители села Мраморское. 
6 марта в Доме культуры села состоялся отчёт-
ный концерт, который назывался «Уголок России». 
В нём приняли участие все творческие коллекти-
вы села, а это более 30 человек. Зрители тепло при-
нимали русские народные песни в исполнении хора 
ветеранов «Горенка», детского хора «Млада». А час-
тушки в исполнении Вики Антоновой и Дани Ура-
кова покорили сердца всех присутствующих. Ма-
ленькие зрители были рады вновь увидеть ребят те-
атрального коллектива «Юность» и детского куколь-
ного театра «Огневушка-поскакушка» (руководитель 
И.Шишкина), которые подготовили кукольный спек-
такль – русскую народную сказку «Волшебная сума». 

Легко и весело танцевали участники коллектива «За-
доринка» и Аня Поспелова. Молодёжь горячо ап-
лодировала Семёну Петровских, участнику город-
ского фестиваля  «Свежий ветер». 

Как всегда, самый разнообразный репертуар пред-
ставил вокальный ансамбль «Мраморские девчата». 
В этом году исполнилось 20 лет со дня основания кол-
лектива. Артисты не раз представляли родное село 
на городских и областных фестивалях. Нинэль Бот-
вина, ведущий специалист по организации и прове-
дению массовых мероприятий Управления культу-

ры ПГО, Сергей Антонов, директор 
Центра культуры и народного творчест-
ва и Татьяна Поспелова, глава тер-
риториального управления села Мра-
морское, поздравили коллектив с юби-
леем. 

Людмила Попкова, заведующая 
Домом культуры села Мраморское, по-
благодарила за помощь в проведении 
концерта Любовь Локис, Тамару 
Контееву, Леонида Канцура, Еле-
ну Петровских, а также выразила бла-
годарность Михаилу Волку за ока-
занную спонсорскую помощь.

В конце мероприятия участники с 
гордостью исполнили песню «Мы дети 
твои, Россия». Когда слышишь такие 
песни, то веришь, что в сердцах людей 
слово «Россия» – не пустой звук.

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО
Фото из архива ДК с.Мраморское 

Окончание. Начало на стр. 1
В современном газетном бизнесе продавцу нужно 
не только вовремя реализовывать товар, но и раз-
бираться в новинках периодики, уметь их презен-
товать. Многие покупатели, чаще пенсионного воз-
раста, просят совета при выборе изданий из огром-
ного ассортимента печатной продукции. Продавец, 
считает Людмила Зубенина, должен быть хо-
рошим психологом и обладать стрессоустойчивос-
тью:

– Сейчас жизнь непростая, приходит много не-
довольных бабушек, которым не хватает общения. 
Всех надо выслушать, посочувствовать, проявить 
внимание. Ведь как ты к человеку отнесёшься, так 
и он к тебе. Зло к нам возвращается бумерангом.

Говорят, что с развитием Интернета читателей 
газетной периодики стало меньше. Но в Полевском 
это не заметно. В киоске ИП Гарпинченко объёмы 
продаж за последние годы не уменьшились. В оче-
реди за газетным чтивом по-прежнему стоят и мо-
лодые, и пожилые. 

– Нравится сюда заходить, – улыбается пен-
сионерка Нина Загидуллина, – Обслужива-
ние всегда культурное. Раз в неделю покупаю 
«Диалог» и ещё что-нибудь про здоровье. Отзывы 
самые хорошие.

Напоминаем нашим читателям, что каждый из 
вас может стать участником ежемесячного конкур-
са «Читай и выигрывай», который проводит газета 
«Диалог». Для этого нужно оформить подписку 
и принести в редакцию для участия в розыгрыше 
подписной купон. Победители розыгрыша получат 
призы.

Покупайте «Диалог» и будьте в курсе событий.
Ольга МАКСИМОВА

Формула успеха 
продавца газет

Из деревни 
с любовью
В Полевском городском округе стартовал 
очередной городской фестиваль «Дерев-
ня – сердце России». Первый тур данно-
го фестиваля является отборочным и про-
ходит на базе сельских домов культуры. 
Специальный оргкомитет, в состав которо-
го входят специалисты Центра культуры 
и народного творчества, отберёт лучшие 
номера для второго тура, которым по су-
ти станет заключительный гала-концерт 
8 апреля в центре досуга «Азов». 

Людмила Попкова, заведующая ДК с.Мраморское вместе с участ-
никами концерта исполняет заключительную песню.

Хор ветеранов «Горенка» с русской народной песней «Как задумал старый дед...».

Благодарственные письма от коман-
дования воинских частей за достойное 
воспитание своих сыновей – надёжных 
защитников Родины – получили родите-
ли пяти военнослужащих, призванных в 
ряды Вооружённых Сил из Полевского 
городского округа в прошлом году. 

«Ваш сын добросовестно испол-
няет служебные обязанности, успеш-
но справляется с несением внутрен-
ней службы и выполнением специаль-
ных задач, поставленных командова-
нием, соблюдает воинскую дисципли-
ну, пользуется заслуженным авторите-
том у сослуживцев и у командного со-
става воинской части. Благодарим вас 
за его воспитание  и подготовку!» – вот 
суть каждого письма.

– Получение таких писем – это яркий 
показатель масштабности и серьёзнос-
ти работы, проводимой в Полевском го-
родском округе с подрастающим поко-
лением, показатель грамотной органи-
зации мероприятий, направленных на 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи,– говорит начальник отдела во-
енного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Полевскому Руслан 
Хаюмов. – Конечно, основная заслу-
га в правильном воспитании из юношей 
настоящих мужчин, готовых исполнять 
свой долг по защите нашей Родины, 
принадлежит родителям военнослужа-
щих. За это мы им очень благодарны, – 
добавляет Руслан Гарибзянович. 

Маме рядового Данила Чипуш-
танова благодарственное письмо во-
енком вручил прямо на рабочем месте, 
перед всем коллективом. Оксана Васи-
льевна – сотрудница хлебопекарного 
предприятия «Технология». 

Родителям военнослужащих Павла 
Ощепкова, Егора Филина, Гри-

гория Витвицкого и Дмитрия 
Шилова благодарственные письма от 
командования воинских частей вруча-
лись в здании городского отдела воен-
ного комиссариата. 

– Нас в семье пять братьев, и все от-
служили достойно. Наш старший брат 
Виктор сейчас полковник в отставке, – 

рассказывает Михаил Шилов, отец 
Дмитрия Шилова. – Поэтому я сыну 
перед отправкой в армию сказал: «Я 
служил – и ты служи. И не просто служи, 
а достойно!». Видимо, услышал, – удов-
летворённо улыбается Михаил Афана-
сьевич.

– Конечно, трудно было расста-
ваться с сыном. Я волновалась тогда, 
очень волнуюсь и сейчас. Дима гордит-
ся своим распределением: он проходит 
службу в воздушно-десантных войсках, 
в известной Псковской дивизии ВДВ. 
Это именно их ребята в 2000 году проти-
востояли в Аргунском ущелье под Улус-
Кертом натиску почти двух тысяч бое-
виков. Тогда из 90 десантников в живых 
остались только шестеро. Очень верю, 
что ничего подобного больше никогда 
не повторится, – поделилась сокровен-
ным Елена Владимировна, мама Дмит-
рия Шилова.

Стоить заметить, что только в рамках 
недавно прошедшего месячника защит-
ника Отечества в Полевском городском 
округе, согласно плану, утверждённо-
му главой Полевского городского округа 
Дмитрием Филипповым, было про-
ведено более ста различных мероприя-
тий, направленных на военно-патриоти-
ческое воспитание детей и подростков, 
формирование у молодёжи правильно-
го отношения к таким важнейшим поня-
тиям как «честь», «долг» и «Родина». 

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

«Не просто служить, а достойно!»

Начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по г.Полевскому Руслан Хаюмов 
вручает благодарственное письмо родителям Дмитрия Шилова:  Михаилу Афанасьевичу и Елене 
Владимировне. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
для детей, подростков и их родителей:

8-800-2000-122 
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО 
с любого телефона, анонимно. 

Если тебе сложно – просто позвони!
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Меня пригласили в «Скиф». 
Это был предолимпийский год, 
накануне Олимпиады в Турине. 
Мне очень хотелось туда пое-
хать, и я понимала, что из быв-
шего тогда московским клуба 
это сделать проще. Тренер 
сборной России как раз рабо-
тал в «Скифе». 

– Ты участвовала в 
двух зимних олимпиа-
дах. Какая запомнилась 
больше?

– Первая! Особенно – 
пер вая игра. Когда ты выхо-
дишь на олимпийскую арену, 
видишь полный стадион зрите-
лей. Когда на трибунах много 
твоих соотечественников, и 
ты знаешь, что они за тебя 
болеют. Когда ты понимаешь, 
что защищаешь честь России, 
а тебе всего 20 лет, и опыта 
совсем немного…

В Ванкувере всё было уже 
спокойнее, уравновешеннее и 
увереннее. Я была основным 
игроком, можно сказать – вете-
раном. 

– Сейчас ты капитан 
клуба, лидер сборной 
России. Как ощущаешь 
себя в этом качестве?

Д Л Я  Д У Ш И

Александра Капустина

ром по лёгкой атлетике. Потом 
наша семья переехала в Пер-
воуральск. С детства много за-
нималась спортом: и фигур-
ным катанием, и лёгкой атле-
тикой, и баскетболом, и плава-
нием. Хоккея с шайбой тогда не 
было, девчонки играли только 
в бенди, я решила попробо-
вать. Потом Федерация хоккея 
России дала установку – созда-
вать в России женский хоккей 
с шайбой, потому что этот вид 
спорта стал олимпийским. Тогда 
мы и переквалифицировались.

– Какой клуб стал для 
тебя первым в карьере 
профессиональной хок-
кеистки?

– Я попала в команду мас-
теров «Автомобилиста» в Ека-
теринбурге. Лет в 14-15 многие 
девчонки из Первоуральска 
туда перебирались. Раньше не 
получалось, потому что мы уез-
жали в училище олимпийского 
резерва, а в него можно было 
пойти только после 9 класса.

– Почему решила пе-
рейти в «Скиф»?

– Уже из Екатеринбурга 
судьба разбрасывала всех хок-
кеисток по разным командам. 

В хоккей играют не только мужчины

В нашей стране,
 где слова 
популярной песни 

«В хоккей играют 
настоящие мужчины» 
стали неофициальным 
хоккейным слоганом, 
девушкам в хоккейной 
форме приходится 
отстаивать своё право 
на непопулярную 
профес сию. Но, не-
смот ря на иронию 
и косые взгляды 
недоброжелателей, 
российские хоккеистки 
активно штурмуют 
вершины мирового 
хоккейного Олимпа.

По итогам прошлого года 
лучшим защитником в россий-
ском женском хоккее стала уро-
женка Полевского, капитан ни-
жегородского клуба «Скиф» 
Александра Капустина.  Алек-
сандра – участница двух зимних 
олимпийских игр,  в Турине и 
в Ванкувере, обладательни-
ца кубка европейских чемпио-
нов, неоднократная чемпион-
ка России. Накануне женско-
го чемпионата мира по хоккею 
с шайбой, который состоит-
ся в начале апреля в США, мы 
решили поговорить с Сашей о 
её необычной профессии.

– Саша, расскажи, как 
ты пришла в хоккей.

– Я родилась в Полевском, 
где мой папа работал трене-

– В роли капита-
на мне пока не очень 
комфортно. По ха-
рактеру я слишком 
прямолинейна, даже 
иногда резковата. А 
сейчас приходится 
задумываться, что и 
кому можно сказать, 
где лучше промол-
чать, не задевать за 
живое. 

Стараюсь учиты-
вать характер каждой 
девчонки в команде: с 
кем нужно построже, с 
кем, наоборот, помяг-
че, задумываюсь, как 
моё слово или дейст-
вие может отразиться 
на их игре. 

– Как ты оце-
ниваешь уровень 
российского жен-
ского хоккея?

– В России жен-
скому хоккею уделя-
ется мало внимания. 
В чемпионате России 
играют шесть команд, 
но лишь две из них – «Скиф» 
и «Торнадо» – борются между 
собой за победу в россий-
ском первенстве и выигрывали 
Кубок европейских чемпионов. 

Сборная России пока не 
может конкурировать со сбор-
ными Канады и США, которые 
на голову превосходят все ев-
ропейские команды. На прош-
логоднем чемпионате мира в 
Швейцарии мы боролись за 
бронзу с командой Финлян-
дии. Уступили обидно – в овер-
тайме, где всё решает удача. В 
последний раз сборная России 
завоёвывала медали на чемпи-
онате мира в 2001 году. 

Я уверена, что мы способны 
на большее. Но для этого надо 
развивать женский хоккей в 
России, чтобы была конкурен-

ция в сборной, чтобы играли 
не 200 человек, как у нас, а как 
в Северной Америке – 2 мил-
лиона, из которых 25 человек 
надо выбрать в сборную. 

– Что для тебя хоккей: 
работа или что-то боль-
шее?

– Прежде всего, любимая 
работа. Я, вообще, очень сча-
стливый человек! У меня есть 
возможность заниматься люби-
мым делом, добиваться в нём 
успехов и не тратить время на 
зарабатывание денег на жизнь. 
И я молю Бога, чтобы мне хва-
тило здоровья ещё на долгие 
годы в спорте. 

Ольга КОВТУН
Фото из архива

Александры КАПУСТИНОЙ
и с сайта fhr.ru

Крест как символ победы 

   ЗЕМЛЯКИ    

Третье воскресенье 
Великого поста и 
последующая за ним 
неделя носят название 
крестопоклонных. В этом 
году Крестопоклонная 
неделя началась 18 
марта. 

В воскресенье из алтаря 
священнослужители вынес-
ли крест, который будет на-
ходиться в середине храма 
всю неделю. Вынос креста со-
провождается удивительны-
ми по красоте образов и глу-
бине мысли песнопениями. 
Крест, «красоту Церкви, анге-
лов славу и демонов язву», 
церковные поэты сравнивают 
с раскидистым деревом, под 
тенью которого останавливают-
ся для отдыха усталые путники, 
идущие в Землю обетованную.

Крест в церковной поэзии 
называется «непобедимым 
оружием», средством, «возно-
сящим от земли на Небо». «Ра-
дуйся, Живоносный Кресте, – 
обращается Церковь к Кресту 
как к некой таинственной лич-
ности, – благочестия непобе-
димая победа, дверь райская, 
верных утверждение…».

Это не просто красивая 
поэзия. Почитание Креста, на 
котором распялся Иисус Хрис-
тос, составляет сердцеви-
ну христианства. Почему пра-
вославные так ценят Крест, и 
зачем он нужен нам в обыч-
ной повседневной жизни – 
над этими вопросами Церковь 
предлагает нам задуматься на 
Крестопоклонной неделе.

В нашем современном 
«пост модернистском» обще-
стве эти вопросы стоят наибо-
лее остро. Совсем недавно ин-
тернет-сообщество всколыхну-
ло сообщение о том, что прави-
тельство Великобритании под-
держало право британских ра-
ботодателей увольнять работ-
ников только за открытое ноше-
ние нательных крестиков. Ранее 
во Франции был принят закон о 
запрете «религиозной симво-
лики». Два года назад Совет 
Европы потребовал, чтобы в 
Италии из школьных помеще-
ний были удалены распятия. 

Почему современное евро-
пейское общество так активно 
борется с «религиозной сим-
воликой», а подчёркнутый се-
куляризм становится по сути 
новой идеологией?

Возможно, потому, что идея 
крестоношения, центральная 
в христианстве, в корне про-
тиворечит современной идео-
логии потребления. Современ-
ное общество создало культ 
по требления вещей-товаров 
и людей-товаров, культ мате-
риального благополучия как 
высшей ценности жизни. Идео-
логия потребления низводит 
людей до уровня разумных эго-
истичных животных, в то время 
как христианство с его «прав-
дой Креста» защищает досто-
инство человека.

Нельзя идти за Христом, 
не взяв свой крест, утверждает 
Евангелие. 

Крест – то, что кажется нам 
тягостным, но только одно по-
могает вылечиться от грехов-
ных страстей, из эгоистично-
го существа стать человеком, 
личностью, способной любить 
других и творить добро. Крест –
это и ограничения и принуж-
дения себя к тому, чтобы жить 
по-человечески даже в нашем 
современном безумном мире.

Идеология потребления учит
нас делать лишь то, что хочет-
ся. «Живи играючи», «бери от 
жизни всё», «не дай себе засо-

хнуть» – призывает реклама. В 
наше время, когда содержание 
наших умов сходно с содержа-
нием рекламных роликов, осо-
бенно трудно понять смысл и 
силу Креста.

Но ведь чаще всего именно 
то, что не хочется, приносит че-
ловеческой личности настоя-
щую пользу. 

Список наших «не хочет-
ся» бесконечен. Не хочется на-
прягаться на работе, помогать 
бескорыстно нуждающимся, 
признавать свою неправоту в 
ссоре, отрываться от компью-

тера, чтобы вникнуть в жизнь 
души своего ребёнка, не хочет-
ся задумываться над тем, куда 
и с какой скоростью катится 
моя жизнь, и есть ли, собствен-
но, в ней какой-то смысл…

Взять крест – значит, начать 
делать то, что не хочется, но 
необходимо для развития себя 
как личности, для возвращения 
себе самому человеческого до-
стоинства.

Это очень трудно – понять 
и принять в свою жизнь силу 
Креста. Но без правды Креста 
нет христианства. 

Больше века назад об идее 
крестоношения как служения 
людям и об идеологии потреби-
тельства хорошо сказал Фёдор 
Достоевский. По его мнению, 
все люди делятся на два типа. 
Одни считают, что весь мир и 
все люди существуют исключи-
тельно для них и должны слу-
жить их собственной персо-
не. Вторые уверены, что жизнь 
только тогда и имеет смысл, 
когда представляет собой слу-
жение – Богу, людям, всему 
миру. 

За первыми – сила в насто-
ящий момент. Сила демоничес-
кая, разрушающая. Но за вто-
рыми – будущее. Иначе его – 
будущего – не будет вовсе. 

Ольга МАКСИМОВА

Анна Пругова, Александра Капустина, Моник Ламоро в матче  Россия-США на 
XXI Зимних олимпийских играх, 2010 год.
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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 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 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
00.45 Х/ф «Дружба!»
02.45 Х/ф «На обо-

чине»
05.10 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.00 Д/с «Победные 
дни России»

07.30 Х/ф «Трид-
цать три»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Двое в 

новом доме»
10.50 Т/с «Конвой 

PQ-17»

12.15 Д/с «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Фейер-

верк»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.30 Д/с «Битва им-
перий»

19.55 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!»
01.35 Х/ф «Кочубей»
03.55 Т/с «Туман рас-

сеивается»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

Окончатель-
ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд» 

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 «Послед-

ний герой»
21.25 Т/с «Учас-

тковый»
23.15 Х/ф «Отцы»
01.10 Х/ф «Легионер»
03.10 Спасатели
03.40 Т/с «Холм 

одного дерева»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Бе-

регись авто-
мобиля»

09.20 «Люди мира»
09.30 Т/с «Кто, если 

не я?»
13.30 Комедия «Клас-

сные мужики»
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.00 Комедия «Клас-

сные мужики»
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Звёздные ис-

тории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не 

послать ли 
нам...гонца?»

01.15 Мелодрама 
«Неокончен-
ная повесть»

02.55 Детектив «Ниро 
Вульф и Арчи 
Гудвин»

04.45 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Рас-

следование»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Батальоны 

просят огня»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Батальоны 

просят огня»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детекти-

вы. Свидание 
со смертью»

21.30 Т/с «Детекти-
вы. Ложные 
следы»

22.00 Т/с «След. 
Ошибка 
хакера»

22.50 Т/с «След. День 
торговли»

23.35 Т/с «След. Се-
мейный спек-
такль»

00.20 Т/с «След. Пос-
ледняя капля»

01.10 Т/с «След. 
Школьная ис-
тория»

01.55 Т/с «След. При-
ёмная мать»

03.30 Драма «Триста-
на»

05.15 Д/ф «Тайны 
черной 
смерти»

06.00 Детектив «Рас-
следование»

07.10 Д/с «Живая 
история»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не 

вечер»: «Днев-
ник его слуги»

08.30 «Еще не 
вечер»: «Гря-
дущие ка-
тастрофы»

09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Гнев»
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 «Как жить 

будем?»: «Об-
ратная сторо-
на прогресса»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Странное 

дело»: «Тайные 
общества»

22.00 «Секрет-
ные террито-
рии»: «НЛО. 
Война богов»

23.00 «Смотреть 
всем!»

00.00 Т/с «Сверхъес-
тественное»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

02.45 Т/с «Фирмен-
ная история»

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Мошен-

ники»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.30 Новости
21.00 Х/ф 

«Мимино»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Супер-

макгрубер»
02.20 Т/с «Мошен-

ники»

06.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

07.40 Драма «За 
гранью»

10.00 Драма «Шери»
12.00 Х/ф «Паути-

на Шарлотты»
14.00 Х/ф «Амазонки 

и гладиаторы»
15.40 Драма «Воз-

вращение в 
Брайдсхед»

18.00 Комедия «Яй-
цеголовые»

19.40 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

22.00 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости»

00.30 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

02.00 Комедия 
«Любовь со 
словарем»

03.55 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
13.00 Мой сереб-

ряный шар
14.00 Вести
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 агентс-

тво Н.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»
00.40 Х/ф «Шоу на-

чинается»
02.40 Х/ф «Зубасти-

ки-2: основ-
ное блюдо»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 М/ф «Котё-

нок с улицы 
Лизюкова»

09.25 Х/ф «Шаг на-
встречу»

10.55 «Культур-
ный обмен»

11.30 События
11.50 Х/ф «Люблю 

тебя до 
смерти»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

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

ка из песка»
16.35 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с достав-

кой на дом»
18.45 Х/ф «Жених с 

того света»
19.50 События
20.15 Х/ф «Кактус 

и Елена»
22.15 Приют ко-

медиантов. 
«Дебюты»

00.05 События
00.40 Х/ф «Мо-

шенники»
02.30 Х/ф «Свет 

в окне»
04.05 «Григорий Бе-

доносец»
05.15 Мультфильмы

06.00 Мультфильм
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
Войны клонов»

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

знаки. Легенда 
о себе самой. 
Коко Шанель»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Искривле-

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Большая 

история НЛО»
14.25 Т/с «Мен-

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

знаки. Мэри-
лин Монро. 
Нет права на 
счастье»

17.05 Д/с «Святые»
18.00 Х/ф «Вол-

шебник Зем-
номорья»

21.15 Х/ф «Город 
ведьм»

23.00 Х/ф «Злоумыш-
ленники»

01.00 Европейский 
покерный тур

02.00 Т/с «Истин-
ная справед-
ливость»

03.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.30 Т/с «Звезд-
ный десант: 
Хроники»

07.30 «Всё включено»
08.25 «Техноло-

гии спорта»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
09.55 «Мастер 

спорта»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон. Мара-

фон. Мужчины
13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Местное 

время»
14.15 «Всё включено»
14.50 «Удар головой»
15.50 Х/ф «Охота 

на зверя»
17.35 «Футбол 

России»
18.20 Фигурное ката-

ние. Мужчины
20.55 Хоккей. Финал 

конферен-
ции «Запад»

23.15 «Футбол 
России. Перед 
туром»

00.05 Фигурное ка-
тание. Пары

02.25 Бокс. «Динамо» 
(Россия) - 
«Астана» (Ка-
захстан)

04.15 «Вести-Спорт»
04.25 «Вести.ru»
04.55 «Вопрос вре-

мени»
05.30 Хоккей. «Де-

тройт Ред 
Уингз» - «Нэш-
вилл Пре-
даторз»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

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

Повтор
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Депутатское рас-

следование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События»
13.10 «Выбирай 

уральское»
14.05 Детектив «Дело 

обреченных»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 «ДИВС-экспресс»
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 Х/ф «Смертель-
ный буллит»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

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

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»

07.00 Драма «Парк 
Советско-
го периода»

09.30 Мелодрама 
«Американка»

11.00 Мелодрама 
«Кружовник»

13.00 Драма «Буду 
помнить»

15.00 Детектив «По-
целуи падших 
ангелов»

17.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

19.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

21.00 Мелодрама 
«Я, бабуш-
ка, Илико и 
Илларион»

23.00 Комедия 
«Ирония 
любви»

01.00 Драма «Отрыв»
03.00 Драма «Кавказ»
05.00 Боевик «Мастер 

Востока»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Воронины»

11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Алад-

дин», «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Боевик «Ягуар»
16.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Анимационный 

фильм «Под-
водная братва» 

21.00 Х/ф «Желез-
ный человек» 

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 

00.50 Т/с «Щит»
03.35 Х/ф «Ком-

паньон» 
05.35 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для 
детей

07.45 «Беседы у камина»
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»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский 

ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

отдыхе»
11.30 «Цитаты из жизни»
12.10 Д/ф «И целого 

мира мало...»
12.55 Д/ф «Долгое 

путешествие 
Рамсеса II»

14.00 «Письма из 
провинции»

14.25 Х/ф «Приеха-
ли на конкурс 
повара...»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Жи-

ли-были...»
15.55 Д/с «Дневник 

большой кошки»
16.55 «Билет в 

Большой»
17.35 Д/ф «Нико-

лай Олялин»
18.20 Д/ф «Долгое 

путешествие 
Рамсеса II»

19.30 «Новости»
19.50 «Смехонос-

тальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 Х/ф «Идеаль-

ный муж»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.55 «Вслух»
00.35 Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром
01.50 Д/ф «Витус 

Беринг»
01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»
02.50 М/ф «Комму-

нальная ис-
тория»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт «Оныта 

алмыйм»
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 «Великие побеги 

в Истории»
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 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
23.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Любовь 

и другие ка-
тастрофы»

02.00 ТНВ: терри-
тория ночно-
го вещания

« П Р О К У РАТ У Р О Й  П О Л Е В С К О ГО  В Ы Я В Л Е Н Ы  С Л У Ч А И  Н А Р У Ш Е Н И Я  П Р И Р ОД О О Х РА Н Н О ГО  З А К О Н ОД АТ Е Л Ь С Т В А »  –  П О П У Л Я Р Н А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 30 марта

МИМИНО
СССР, 1977
Вертолёт лётчика «малой авиации» 

обслуживает горные деревушки Грузии. 
Летчика все любят и зовут Мимино. А он 
мечтает о штурвале настоящего боль-
шого лайнера и уезжает в Москву повы-
шать квалификацию.
Режиссёр: Георгий Данелия
В ролях: В.Кикабидзе, Ф.Мкртчян, 

Е.Прок лова 

ОТЦЫ
Россия, 2010
Скромный учитель истории Александр 

Львов, счастливо женат на Анне, жен-
щине с ребёнком. Его приемный сын, 
8-летний Ванька, давно стал Алексан-
дру родным. Но вот возвращается из 
армии отслуживший по контракту десан-
тник Вадим Котов, бывший муж Анны...

Мелодрама Драма
21.00 23.15

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Марченко Наталью Михайловну  23.09.1979 г. – 10.03.2012 г.
Башину Фёклу Степановну  07.10.1930 г. – 12.03.2012 г.
Бессонова Александра Ивановича  08.08.1928 г. – 14.03.2012 г.
Данилину Елену Степановну  17.06.1924 г. – 16.03.2012 г.
Смирнова Анатолия Александровича  15.10.1932 г. – 16.03.2012 г.

Помяните их добрым словом.

От чего 
умерла 
5-летнея 
девочка?

с. 3

с. 12

Первые участники 
городского конкурса 
«Деревня – сердце России» 

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

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 глубокое собо-
лезнование родным, близким, 
друзьям ветерана Великой Оте-
чественной войны Валентины 
Николаевной Краснопёровой 
в связи с её кончиной. Пусть 
земля ей будет пухом!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Совет ветеранов Полевского грузового АТП благодарит организа-
цию «Ритуал 077 Сервис» за чуткое отношение и оказанную матери-
альную помощь.

Выражаем сердечную благодарность всем знакомым, родным, 
близким и соседям, разделившим с нами горечь утраты нашего 
горячо любимого мужа, отца, деда – Чабанного Ивана Трофимовича. 
Особую благодарность выражаем администрации ПГО в лице Дмит-
рия Филиппова, горвоенкомату, а также совету ветеранов Полевско-
го АТП.

Жена, дети, внуки

Убедительная просьба 
от клик нуться молодого 
человека, ставшего очевид-
цем наезда на пешехода (пожи-
лую женщину) 4 февраля по 
улице Декабристов, 4 (напро-
тив Сбербанка) около 19.00 и 
вызвавшего скорую помощь. Это 
очень важно.

Тел.: 8 (902) 87-75-062.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Непод-

суден»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 М/ф «Джейк 

и пираты 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила Гур-

ченко. Как я 
стала богиней»

12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Полез-
ные добавки»

13.10 Т/с «Папаши» 
16.50 Концерт Елены 

Ваенги
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.20 «Кубок про-
фессиона-
лов». Финал

21.00 «Время»
21.20 «Кубок профес-

сионалов». 
Финал. Про-
должение

22.10 «Что? Где? 
Когда?»

23.20 Х/ф «Линкольн 
для адвоката»

01.35 Х/ф «Послед-
ний король 
Шотландии»

03.50 Х/ф «Ещё 
раз вчера»

06.00 Х/ф «По глав-
ной улице с 
оркестром»

07.45 Х/ф «Веселое 
волшебство»

09.00 Д/с «Ядер-
ные секреты»

10.00 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
14.40 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
16.45 Д/с «Вели-

кая Отечест-
венная война. 
День за днём»

17.00 Д/с «Ядер-
ные секреты»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Юность 

Петра»
21.00 Х/ф «В начале 

славных дел»

23.40 Х/ф «Шёл чет-
вёртый год 
войны»

01.20 Д/ф «Жизнь 
под грифом 
«Секретно»

02.25 Х/ф «Любить 
человека»

05.35 Х/ф «Шпион-
ские игры»

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

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
А.Зиминым»

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный по-

единок с Оска-
ром Кучерой

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 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия – 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 Информаци-

онный детек-
тив «Русские 
сенсации»

21.55 Ты не по-
веришь!

22.55 Х/ф «Агент осо-
бого назна-
чения-2»

00.50 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 Х/ф «Тень»
09.20 «Платье моей 

мечты»
09.50 «Спроси-

те повара»
10.50 «Красота тре-

бует!»
11.40 Т/с «Велико-

лепный век»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не-

бесные лас-
точки»

01.45 Детектив «Ниро 
Вульф и Арчи 
Гудвин. Пока 
я не умер»

03.35 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звезд-
ные истории»

08.00 М/ф «Следс-
твие ведут ко-
лобки», «Ду-
дочка и кувшин-
чик», «Про Веру 
и Анфису», 
«Летучий ко-
рабль», «Маль-
чик с пальчик», 
«Щелкунчик», 
«Леопольд и зо-
лотая рыбка», 
«А вдруг по-
лучится!» 
«Ну, погоди!», 
«Маугли»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни»
21.30 Т/с «Группа 

Zeta-2»
01.05 Боевик «Цепь»
04.30 Детектив «Ком-

ната смерти»
07.25 Д/ф «Зебры: 

первопро-
ходцы»

05.00 М/с «Бэтмен: 
Отважный и 
смелый»

05.30 Т/с «Солда-
ты-13»

09.10 «Реальный 
спорт»

09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая 

работа»
10.30 «Стран-

ное дело»: 
«Тайные об-
щества»

11.30 «Секрет-
ные террито-
рии»: «НЛО. 
Война богов»

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 Х/ф «Брат»
22.00 Сергей Бод-

ров-младший, 
Виктор Сухо-
руков, Сергей 
Маковецкий в 
фильме Алек-
сея Балабано-
ва «Брат-2»

00.30 Сергей Бод-
ров-младший, 
Оксана Акинь-
шина в фильме 
«Сестры»

02.10 «Сеанс для 
взрослых»: 
«Фантазм-2»

04.00 Т/с «Слепой-3»

07.05 Новости
07.35 Комедия 

«Мимино»
09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 Музыкальный 

фильм «Выше 
радуги»

14.30 Музыкаль-
ная сказка 
«31 июня»

17.15 Музыкаль-
ная коме-
дия «Береги-
те женщин»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша!»

23.10 «Новости. Итоги 
недели»

23.40 Музыкаль-
ная коме-
дия «Береги-
те женщин»

02.00 Музыкаль-
ная сказка 
«31 июня»

06.00 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

07.40 Комедия 
«Любовь со 
словарем»

09.40 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

12.00 Комедия «Яй-
цеголовые»

13.40 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

16.00 Триллер «Побег 
из Лос-Ан-
джелеса»

18.00 Боевик «Конго»
20.00 Комедия «Бес-

толковый»
22.00 Х/ф «Час рас-

платы»
00.00 Комедия «Силы 

природы»
02.00 Комедия «Эли-

забеттаун»
04.00 Х/ф «Час рас-

платы»

04.40 Х/ф «Акция»
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 «Стройпло-

щадка»
10.45 «На свежую 

голову»
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 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»

19.05 Х/ф «Само-
званка»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Само-

званка»
23.35 Девчата
00.15 Х/ф «Дока-

зательс-
тво жизни»

03.00 Х/ф «Зубас-
тики-3»

04.45 Комната смеха

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Хитрый, 

как змея»
09.40 Мультфильм
10.20 Х/ф «Морс-

кой охотник»
11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

к взрослому»
13.10 «Клуб юмора»
14.00 Х/ф «Викинг»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.15 Т/с «Влюблён-

ный агент»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.10 Х/ф «Американ-

ский дедушка»

01.35 Х/ф «Кактус 
и Елена»

03.35 Д/ф «ЖКХ: 
война та-
рифов»

04.40 «Хроники мос-
ковского быта. 
Сага о бигуди»

06.00 Мультфильм
09.45 Х/ф «В одно 

прекрасное 
детство»

11.15 Х/ф «Магия 
чёрная и белая»

12.45 Д/ф «101 гад-
жет, который 
изменил мир»

13.45 Х/ф «Волшебник 
Земноморья»

17.00 Х/ф «Агент по 
кличке Спот»

19.00 Х/ф «Сер-
дцеед»

21.00 Х/ф «Беги, тол-
стяк, беги»

23.00 Х/ф «Днев-
ник памяти»

01.30 Х/ф «Злоумыш-
ленники»

03.30 Х/ф «Город 
ведьм»

05.15 Тайны вели-
ких магов

08.00 «Наука 2.0»
09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Вести.ru»
09.50 «Моя планета»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 «Индуст-

рия кино»
11.50 Х/ф «Охота 

на зверя»
13.35 «Спортback»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Местное 

время»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Футбол. «Тор-

педо» (Москва) 
- «Шинник» 
(Ярославль)

16.55 Футбол. Жен-
щины Россия 
- Македония

18.55 «Вести-Спорт»
19.10 Футбол. «Спар-

так» (Москва) 
- «Зенит» (Ст-
Петербург)

21.55 Х/ф «Рэмбо-4»
23.30 «Вести-Спорт»
23.40 Фигурное ката-

ние. Мужчины
00.35 Фигурное ката-

ние. Женщины
02.25 «Вести-Спорт»
02.35 Бокс. Артур Аб-

рахам (Герма-
ния) - Петра 
Вильчевс-
ки (Польша)

04.20 «Моя планета»

05.00 «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь 

«Черного кон-
тинента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Ну, 

погоди!»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Выбирай 

уральское»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

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

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.00 Д/ф «Самые 
жуткие ка-
тастрофы»

14.00 Х/ф «Вол-
га-Волга»

16.00 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

16.50 «Вестник мо-
лодёжи»

18.10 Х/ф «Не может 
быть!»

20.00 «События»
21.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
23.00 «Патруль-

ный участок. 
Итоги недели»

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

щие лица»

07.00 Драма «Буду 
помнить»

09.00 Детектив «По-
целуи падших 
ангелов»

11.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

13.00 Мелодрама 
«Найди меня»

15.00 Драма «Ка-
денции»

17.00 Мелодрама 
«Кипяток»

19.00 Драма «Отрыв»
21.00 Драма «Кавказ»
23.00 Драма «Снег 

тает не на-
всегда»

01.00 Драма «Я»
03.00 Триллер «Оди-

ночест-
во крови»

05.00 Комедия «Всё 
по-честному»

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

08.20 М/с «Смеша-
рики», «Силь-
вестр и 
Твитти», «Чип 
и Дейл спешат 
на помощь», 
«Легенда о 
Тарзане»

10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Моло-

дожёны»
14.00 Анимационный 

фильм «Под-
водная братва»

15.30-16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Желез-

ный человек»
19.20 Анимацион-

ный фильм 
«Шрэк-3» 

21.00 Х/ф «Желез-
ный человек-2» 

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 

00.55 Т/с «Щит»
05.25 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Новому-
ченики»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Путь к Богу»
10.45 «Отчий дом»
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00, 22.00 Лекция
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у 

камина»
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
21.45 «Купелька»
23.00 «Вечернее 

правило»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Стани-

ца Дальняя»
12.00 «Красуйся, 

град Петров!»
12.30 «Личное время»
12.55 Х/ф «Айбо-

лит 66»

14.30 «Острова»
15.10 «Очевидное-не-

вероятное»
15.40 Д/с «Дворцы 

Европы»
16.40 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
18.20 «Большая 

семья»
19.15 «Романти-

ка романса»
20.10 Х/ф «Зерка-

ло для героя»
22.20 «Белая студия»
23.00 Спектакль 

«Триптих»
01.15 Российский 

националь-
ный оркестр 
и трио Эльда-
ра Джангирова

01.55 «Заметки на-
туралиста»

02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Джек 

Лондон»

07.00 Мультфильм
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 

- Йолдыз-
лык-2012

17.00 Спектакль «Жы-
лантау»

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Елмай!
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Золо-

тая чаша»
02.30 Бои по пра-

вилам TNA
03.00 Х/ф «Вратарь»
04.00 Татар халык 

жырлары
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   СПОРТ    

Суббота, 31 марта

Можно ли 
противостоять 
раку?

с. 18

с. 19

Спортсменка, 
рукодельница, певица – 
на все руки мастерица

с. 7

Итоги конкурса 
«Потребитель – главный 
в системе ЖКХ»

ЧЕМПИОН  ПОЛЕВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ
В субботу, 17 марта, на стадионе 
«Школьник» состоялись заключитель-
ные матчи зимнего первенства Полевс-
кого городского округа по мини-футбо-
лу. Первые две игры закончились убедитель-
ными победами. Так, футболисты второго стана 
ТЭСЦ-2 не оставили никаких шансов команде 
«Юг-Атлетико», разгромив её со счётом 10:2. 
Достойное сопротивление поначалу оказывали 
футболистам «Респекта» игроки «Славутича». 
Однако класс первой команды оказался выше, и 
«Респект» раз за разом поражал ворота сопер-
ников. Встрепенулись игроки «Славутича» при 
счёте 0:7 и сумели провести два мяча в ворота 
соперников. Но тут же последовал красивый ро-
зыгрыш, и футболисты «Респекта» установили 
окончательный итог встречи – 8:2. 

Два других матча оказались на редкость ин-
тересными, а борьба – упорной. Молодые фут-
болисты электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) 

встречались с командой Трубной металлурги-
ческой компании (ТМК). Первый тайм победи-
теля не выявил и завершился нулевой ничьёй. 
А вот во второй половине встречи футболисты 
ЭСПЦ сумели распечатать ворота соперников и 
смогли удвоить результат. Однако команда ТМК 
после натиска отстояла свои ворота, а потом в 
быстрой контратаке футболисты сравняли счёт. 
1:1 – так завершился этот поединок. 

Окончательно расставить всё по своим местам 
должна была встреча команд «Полевская пиво-
варня» и «Смена». Футболистам первой коман-
ды, лидерам турнира, ни в коем случае нельзя 
было проигрывать – тогда они оказывались только 
на II месте. Поражение не устраивало и игроков 
«Смены». В случае победы они занимали III место, 
тогда как поражение оставляло их за чертой при-
зёров. Игра получилась зрелищной. Несколько де-
сятков болельщиков наблюдали за ходом матча.

Первыми счёт открыли футболисты 
«Смены», но довести игру до победы они не 

смогли. Вскоре их соперники счёт сравняли, а 
затем сумели забить победный мяч. 2:1 – и фут-
болисты «Полевской пивоварни» стали чемпи-
онами Полевского городского округа, набрав в 
итоге 59 очков. На II месте с 57 очками ока-
зались футболисты «Респекта», на III месте, 
имея в своём активе 51 очко, – футболисты 
ЭСПЦ. Победитель и призёры турнира награж-
дены почётными грамотами, кубками и меда-
лями администрации Полевского городского 
округа. На IV месте футболисты «Смены» (50 
очков), V-м – команда «Славутич» (36 очков), 
VI-м – второго стана ТЭСЦ-2 (27 очков), на 
VII-м и VIII-м команды ТМК и «Юг-Атлетико» 
(по 26 очков). Хочется надеяться, что в сле-
дующем году в этом традиционном турнире 
примут участие ещё больше команд. С начала 
первенства, напомним полевчанам, стартова-
ло 14 футбольных  команд.

Вадим ДИМКОВ

Чемпион зимнего первенства ПГО по мини-фут-
болу команда «Полевская пивоварня». 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН
США – Великобритания, 2008
Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси возвращаются в Нарнию. 

В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии – века. 
Страна находится под гнетом зловещего короля Мираза. Но у вол-
шебного королевства есть надежда – юный принц Каспиан. Чтобы 
помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию 
мифических существ во главе с Асланом, основателем и покрови-
телем Нарнии.

БАНДИТЫ
США, 2001
Фильм открывается сценой, в которой два самых удачливых граби-

теля банков, Джо Блэйк и Терри Коллинз, берут заложников в окру-
женном полицией здании. Затем комментатор на телевидении гово-
рит, что они ворвались к нему домой и заставили записать их исто-
рию. По его словам, бандитов ждет смертная казнь. Потом зритель 
перемещается в тюрьму штата Орегон, где Джо боксирует, а Терри 
возмущается запретом на продажу чеснока...

Фэнтези

Комедия

21.00

21.30

« Я К О В  Х Е Н К И Н : « У  Л ЮД Е Й  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  С Т И М У Л  Д Л Я  РА Б О Т Ы , И Х  Н У Ж Н О  П О О Щ Р Я Т Ь , О  Н И Х  Н У Ж Н О  З А Б О Т И Т Ь С Я »   –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 1 апреля

   СПОРТ    

Это может 
коснуться 
каждого 

с. 18

с. 4

Устранены ли аварии на 
магистральном водоводе 
холодной воды? 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
08.05 М/ф «Тимон 

и Пумба»
08.25 Премьера. 

«Смешари-
ки. Начало»

10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 День смеха 

на Первом
12.00 Новости
12.15 День смеха на 

Первом. Про-
должение

18.35 «Клуб Весё-
лых и На-
ходчивых». 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
«Время» 

22.00 «Пусть говорят» 
23.00 «Гражданин 

Гордон»
00.00 Х/ф «Связь»
00.55 Х/ф «Враг го-

сударства»
03.30 «Михаил Пу-

говкин. Глав-
ный герой вто-
рого плана»

04.25 «Криминаль-
ные хроники»

06.00 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

07.40 Х/ф «Мой папа 
- капитан»

09.00 Д/с «Ядер-
ные секреты»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Три дня 

в Москве»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Три дня 

в Москве»
14.35 Х/ф «Доч-

ки-матери»
17.00 Д/с «Ядер-

ные секреты»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Пет-

ровка, 38»

20.00 Х/ф «Ога-
рева, 6»

21.45 Х/ф «Это было 
в разведке»

23.30 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым»

00.50 Чемпионат 
России по ми-
ни-футбо-
лу. Суперли-
га. «Тюмень» 
- «Динамо»

02.40 Х/ф «Досье че-
ловека в «Мер-
седесе»

05.30 Мультфильм 
«Винни-пух»

05.40 Боевик «Шпи-
онские игры»

07.25 «Живут же 
люди!»

08.00 Сегодня
08.15 «Русское 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 фонарей»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравс-

твуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

20.00 Чистосердеч-
ное признание

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Чёрный 

город»
02.00 «Кремлёв-

ская кухня»
03.00 Х/ф «Ночной 

слушатель»
04.55 Т/с «Преступ-

ление будет 
раскрыто»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Же-

нитьба Баль-
заминова»

09.15 «Кулинар-
ное чтиво»

09.45 Репортер
10.10 Т/с «Велико-

лепный век»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Любовни-
ки Марии»

01.40 Детектив 
«Новые при-
ключения 
Ниро Вульфа 
и Арчи Гудви-
на. Тайны крас-
ной шкатулки»

03.30 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

08.00 М/ф «Верь-
не-верь», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Карл-
сон вернулся», 
«Стойкий оло-
вянный солда-
тик», «Али-ба-
ба и сорок раз-
бойников», 
«Обезьянки, 
вперед», «Те-
левизор кота 
Леопольда»

10.00 Д/с «Как нас со-
здала земля»

11.00 Д/ф «Хищник на 
тропе войны. 
Акула»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из 

будущего»
11.55 Т/с «Детективы»
19.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Группа 

Zeta-2»
01.05 Боевик «Цепь»
04.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

05.20 Детектив 
«Чужие здесь 
не ходят»

06.35 Д/с «Как нас со-
здала земля»

07.20 Д/ф «Хищник 
на тропе 
войны. Акула»

05.00 Т/с «Слепой-3»
14.40 «Кино»: Сергей 

Бодров-млад-
ший, Виктор 
Сухоруков, 
Сергей Ма-
ковецкий в 
фильме Алек-
сея Балабано-
ва «Брат-2»

17.10 Джет Ли, Джеки 
Чан в боеви-
ке «Запрет-
ное царство»

19.10 Деми Мур, Берт 
Рейнолдс в 
криминаль-
ном трилле-
ре «Стриптиз»

21.30 Брюс 
Уиллис, 
Билли Боб 
Торнтон, 
Кейт Блан-
шетт в коме-
дии «Бан-
диты»

23.50 «Неделя»
01.10 «Сеанс для 

взрослых»: 
«Афера»

03.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

06.30 Мультфильмы
07.00 Музыкальная 

сказка «Мама»

08.30 «Новости. Итоги 
недели»

09.00 «Служба спа-
сения»

09.30 «Экспресс-
здоровье»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Комедия «Две-

надцать сту-
льев»

16.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

17.00 «Новости. Итоги 
недели»

17.30 «Служба спа-
сения»

18.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша!»

20.00 Комедия «Золо-
той телёнок»

23.30 «Служба спа-
сения»

00.00 Комедия «Две-
надцать сту-
льев»

06.00 Комедия «Силы 
природы»

08.00 Комедия «Эли-
забеттаун»

10.00 Триллер «Побег 
из Лос-Ан-
джелеса»

12.00 Боевик «Конго»
14.00 Комедия «Бес-

толковый»
16.00 Комедия «Мед-

вежатники»
18.00 Комедия «Зна-

комство с 
Марком»

20.00 Комедия 
«Каждый 
божий день»

22.00 Драма «Фирма»
01.00 Драма 

«Амадей»
04.00 Боевик «Смер-

тельное 
оружие»

05.50 Х/ф «Спящий 
лев»

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»

16.10 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Южные 

ночи»
23.10 Х/ф «Тихий 

омут»
01.05 Х/ф «Венок из 

ромашек»
02.50 Х/ф «Зубас-

тики-4»

06.00 Х/ф «Зелё-
ный фургон»

07.30 «Крестьянс-
кая застава»

08.00 «Взрослые 
люди»

08.40 «Православная 
энциклопедия»

09.05 Д/ф «Советс-
кие звезды. 
Начало пути»

09.45 «Дача». Ко-
медия

11.30 События
11.45 Х/ф «Не может 

быть!»
13.45 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 «Таланты и пок-

лонники»
16.10 «Как смех на 

голову!»
17.30 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Боевик «Дело 

чести»
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Иван 
Охлобыстин

01.15 Х/ф «Втор-
жение»

03.35 Х/ф «Блондин-
ка в нокауте»

05.25 Тайны нашего 
кино. «Вий»

06.00 Мультфильм
08.45 Х/ф «Посторонним 

вход разрешен»
10.15 Х/ф «Весё-

лые истории»
12.00 Д/ф «101 гад-

жет, который 
изменил мир»

13.00 Т/с «Дежур-
ный ангел»

17.00 Х/ф «Сер-
дцеед»

19.00 Х/ф «Слизняк»
21.00 Х/ф «Саблезу-

бая тварь»
22.45 Х/ф «Чужие на 

Диком Западе»
00.30 Х/ф «После ре-

аниматора»
02.15 Х/ф «Беги, тол-

стяк, беги»
04.15 Тайны вели-

ких магов

07.00 Д/ф «Подвод-
ные пляски 
смерти»

08.05 «Моя планета»
09.15 «Вести-Спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Спартак»
11.00 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

11.35 «Вести-Спорт»
11.55 «Страна спор-

тивная»
12.20 Х/ф «Рэмбо-4»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.30 Х/ф «Оби-
тель зла-2»

17.25 «Вести-Спорт»
17.40 Футбол. На-

встречу 
Евро-2012

18.10 Футбол. 
«Рубин»  - 
«Анжи»

20.10 Хоккей. Финал 
конферен-
ции «Запад»

22.25 Смешанные 
единоборс-
тва. Шамиль 
Абдурахи-
мов (Россия) - 
Джерри Отто 
(Германия)

00.20 «Вести-Спорт»
00.45 «Футбол.ru»
01.45 «Белый против 

Белого»
02.35 «Картавый 

футбол»
02.50 «Вести-Спорт»

06.20, 07.40 «Об-
ратная сторо-
на Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок. 
На дорогах»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 «Резонанс»
09.10 «11 канал». 

Повтор
10.00 Фильм-детям 

«Айболит-66»
11.40 «Ураль-

ская игра»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
Поздрави-
тельная про-
грамма. Ме-
теопричуды

14.10 Х/ф «Не может 
быть!»

16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
20.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
21.00 «Патруль-

ный участок. 
Итоги недели»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «События. Пар-

ламент»
23.55 «Зачётная неделя»
00.10 «Студия при-

ключений»

07.00 Х/ф «Снежная 
королева»

09.00 Мелодра-
ма «Золо-
той ключик»

11.00 Мелодрама 
«Королева»

13.00 Комедия «Ра-
татуй»

15.00 Х/ф «Фига.ро»
17.00 Мелодра-

ма «Люблю 
и точка»

19.00 Мелодрама 
«Неверность»

21.00 Комедия 
«Гитлер 
капут!»

23.00 Х/ф «Моя мо-
рячка»

00.30 Боевик «Новая 
земля»

03.00 Комедия «Никто 
не знает 
про секс»

05.00 Комедия «Эк-
ватор»

06.00 Комедия «Пере-
путанные на-
следники» 

07.40 М/с «Том и 
Джерри»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это 

немедленно!»
12.30 «Снимите это 

немедленно!»
13.30 Х/ф «Желез-

ный человек-2» 
15.55 «6 кадров»
17.20 Анимацион-

ный фильм 
«Шрэк-3»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 

20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии. 
Принц Кас-
пиан» 

23.45 Триллер «Город 
грехов» 

02.05 Комедия «Су-
перперцы» 

04.10 Х/ф «День 
смеха» 

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Всем миром!»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45 «Церковный 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»
14.00 Д/ф
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая линия»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Документаль-

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее 

правило»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Укроще-
ние строп-
тивой»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Мамон-

ты - титаны 
ледниково-
го периода»

14.30 «Что делать?»
15.15 «Диана Виш-

нева. Красота 
в движении»

16.50 Х/ф «Девуш-
ка спешит на 
свидание»

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «Курьер»
20.05 75 лет Дому 

актера. Юби-
лейный вечер

21.30 «Послушайте!»
22.30 Концерт
23.25 Х/ф «Зимняя 

кость»
01.15 Д/ф «Мамон-

ты - титаны 
ледниково-
го периода»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»

07.00 Мультфильм
08.30 Атналык кузэту
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 ТИН-клуб
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Татар халык 

жырлары
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Спектакль «Ин-

вестор»
17.00 «Шаярып-ко-

леп...» 
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.45 Видеоспорт
19.15 Чудаки. «Ка-

занская 
«Мона Лиза»

19.45 Мастерская 
здоровья

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Выход 

на посадку»

ЧИНОВНИКИ СРАЖАЛИСЬ В ПИНГПОНГ
В МБУ «Спортсооружения» в ми-
нувшую субботу азартно сорев-
новались чиновники. Здесь прошла 
16 спартакиада по настольному теннису 
(пинг-понгу) среди сотрудников адми-
нистраций муниципальных образований 
Западного управленческого округа. 

Администрация Полевского была 
представлена в этом турнире сразу 
двумя командами. Первую дружину со-
ставили депутаты городской Думы 
Алексей Захаров, Сергей Вотин-
цев и главный архитектор Полевского 
Елена Шевченко. Во вторую коман-
ду вошли первый заместитель главы По-
левского городского округа Сергей Не-
доспелов, сотрудник избирательной 
комиссии Елена Худякова и юрист 
городской администрации Сергей 
Дрягин.

Противостояли нашим командам 
чиновники Красноуфимска и Ревды. 
Играли по укороченному регламенту: сет 
разыгрывался до 11 очков у победителя, 
а матч – до двух побед в сетах. Надо за-
метить, что такой расклад придал состя-
заниям максимальную динамику. Вре-
мени  и возможностей на исправление 
ошибок у игроков почти не оставалось, 
и страсти у теннисных столов кипели не-
шуточные.

В итоге победил Красноуфимск, 
второе призовое место у первой команды 
Полевского, на третьем месте Ревда. До-
вольно удачно выступили наши земляки 
в личном мужском зачёте. Вторым в этом 
разделе соревнований стал Алексей За-
харов, четвёртым – Сергей Вотинцев. 
Нельзя не отметить и наш успех в личном 
зачёте среди женщин. Третье место заво-

евала Елена Шевченко. Все победители 
и призёры были традиционно награжде-
ны кубками, медалями и грамотами. 

Вадим ФЁДОРОВ

В игре первый заместитель главы ПГО 
Сергей Недоспелов.

Поздравляем с Днём рождения: 
Л.М.Нестерову, Я.И.Герман, 
А.П.Пинчук, Е.И.Степанову, 

А.В.Иношевского, З.Ф.Гофман!

Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,

И никогда не подводило,
Чтобы стучалась

радость в дом
Утром, вечером и днём!
Правление АЖСПР г.Полевского
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Вопрос о порядке 
начис ления платы за 
потреблённую электро-
энергию на прошлой 
неделе читате ли газеты 
задавали редакции чаще 
любых других.

Потребители обеспокоены 
по яв лением отдельной графы в 
квитанциях об оплате жилищно-
коммунальных услуг «Электро-
энергия по показаниям общедо-
мового прибора учёта», а также 
отсутствием полной информации 
об оказываемых услугах. 

Согласно агентскому до-
говору, заключённому между 
ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» и ОАО «Расчёт-
ный центр Урала»,  начисле-
ние квартирной платы за фев-
раль для всех жителей города 
произведено открытым акцио-
нерным обществом «Расчётный 
центр Урала». Если обслужива-
ние южной части Полевского на-
ходится в ведении этой органи-
зации уже давно – с 2009 года, – 
то «северяне» получили квитан-
ции от Расчётного центра Урала 
впервые. 

И судя по количеству посети-
телей в филиалах Центра, рас-
положенных в северной части 
города, новые квитанции вызва-
ли массу вопросов. 

С просьбой прокомменти-
ровать сложившуюся ситуацию 
мы обратились к руководителю 
Полевского представительства 
ОАО «Расчётный центр Урала» 
Юлии ДМИТРИЕВЫХ:

– Юлия Александровна, как 
Вы объясните такой наплыв посе-
тителей, например, к специалис-
там представительства Центра 
на Ленина, 11? Очередь в кассу 
и на консультацию периодичес-
ки доходит до лестничной клетки.

– В общем-то, всё вполне 
объяснимо. Во-первых, жители 
северной части города получили 
совершенно незнакомые для них 
квитанции, отличающиеся от пре-
дыдущих и по форме, и по содер-
жанию. Во-вторых, оплата элект-
роэнергии, израсходованной 
в мес тах общего пользования, 
впервые не включена в общий 
тариф на содержание жилья, а 
выведена отдельным пунктом 
квитанции. Всё это вызвало мно-
жество вопросов у населения. 
«Что считается местами общего 
пользования? По каким тарифам 
расчитывается и как распределя-
ется между жильцами плата за 
содержание мест общего поль-
зования?» – спрашивают посети-
тели у наших специалистов чаще 
всего. Нечто подобное в нашей 
практике уже встречалось: в 
конце 2009 года у жителей «юга» 
в аналогичной ситуации, с пере-
ходом на отдельную плату за со-
держание мест общего пользова-
ния, также возникало множество 
различных «но», связанных с на-
числениями. Потом, постепенно, 
люди с нашей помощью во всём 
разобрались и вопросы отпали. 
Если есть вопросы, пусть жители 
их задают, а мы ответим.

Сообщаем, что на данный 
момент в Полевском оплата по 
квитанциям, выданным Расчёт-
ным центром Урала принимает-
ся в шести кассах. Из них четыре 
расположены в северной части 
города, две – в южной. Кроме 

этого, оплату можно произвести 
в терминалах Сбербанка, Урал-
трансбанка и во всех почтовых 
отделениях города. В северной 
части города кассы располагают-
ся по следующим адресам: улица 
Ленина, 11; улица Розы Люксем-
бург, 79; улица Декабристов, 9; 
микрорайон Зелёный Бор-2, дом 
№ 3. В южной части обе кассы 
расположены по адресу: улица 
Хохрякова, 35. 

Режим работы представи-
тельств ОАО «Расчётный центр 
Урала» в северной части города 
совпадает с режимом работы 
ОАО «Полевская коммунальная 
компания»: в понедельник – с 
8.00 до 18.00, вторник и четверг – 
с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 
до 16.00. Обед с 12.00 до 13.00. 
В южной части города кассы ра-
ботают по следующему графику: 
в понедельник с 8.00 до 19.00, со 
вторника по пятницу – с 8.00 до 
17.00, без перерыва. 

С просьбой пояснить 
пра ва потребителей в этой 
сфере редакция нашей 
газеты также обратилась 
в Территориальный отдел 
Управления  Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области в городе Полев-
ском.  Юрисконсульт По-
левского филиала Феде-
рального бюджетного уч-
реждения здравоохране-
ния «Центр гиены и эпиде-
миологии в Свердловской 
области» Елена АГАПЕЕВА 
поясняет:

 – Порядок начисления платы 
за коммунальные услуги (элект-
роэнергию, холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение) 
по показаниям общедововых при-
боров учёта (ОДПУ) определён 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, ут-
верждёнными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2006 года № 307. 

Требования, 
предъявляемые 
к общедомовым 
приборам учёта

 Общедомовой прибор 
учё та должен быть исправен и 
опломбирован заводом-изго-
товителем, в паспорте должна 
стоять отметка о проверке, на 
самом приборе должна быть 
пломба или клеймо.

 Общедомовой прибор 
учёта должен иметь паспорт, в 
паспорте – штамп ОТК, дата из-
готовления и дата проверки. Пас-
порт позволяет определить, од-
нотарифный или двухтариф-
ный счётчик. В паспорте должны 
быть указаны сведения о внесе-
нии данного типа счётчика в Го-
сударственный реестр средств 
измерений.

 Фиксация показаний при-
боров учёта должна быть произ-
ведена в присутствии представи-
телей ресурсоснабжающих орга-
низаций и жильцов.

 Фиксация показаний при-
боров учёта должна произво-
диться в журнале учёта, и эти 
сведения должны быть доступны 
для потребителя.

 Плата за потреблённые ре-
сурсы выставляется ежемесяч-
но.

 Информирование потреби-
теля о данных начислениях пос-
редством платёжных документов 
должно осуществляться надле-
жащим образом.

 При начислении платы, 
исходя из показаний ОДПУ, не-
обходимо учитывать всех жиль-
цов (граждан) и арендаторов не-
жилых помещений (юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей).

 Необходимо исключить 
возможности несанкциониро-
ванного подключения к комму-
нальным ресурсам (автостоя-
нок, ларьков, рекламных носите-
лей) и необоснованных потерь в 
связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием комму-
никаций.

 Недопустимо начислять 
двойную оплату за потреблён-
ный ресурс (например, выстав-
ление платы в строке «электро-
энергия по показаниям ОДПУ» 
и «содержание жилья» одновре-
менно).

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23 мая 2006 года № 307 «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» пре-
дусмотрен расчёт разме-
ра платы за коммунальные 
услуги с учётом объёма ком-
мунального ресурса – электри-
ческой энергии, холодного во-
доснабжения и горячего во-
доснабжения, – фактически 
потреблённого за расчётный 
период, определённого по по-
казаниям ОДПУ в многоквартир-
ном доме (киловатт/час, кубичес-
кий метр), исполнителем ком-
мунальных услуг при проведе-
нии расчётов должны соблю-
даться права потребителей.

 Обоснованность 
начисления платы
по показаниям 
общедомового 
прибора учёта

Исследование вопроса обос-
нованности начислений по по-
казаниям общедомового учёта 
требует анализа исходных 
данных. В целях  сбора сведе-
ний потребителю следует об-
ратиться к исполнителю услуг с 
требованием о предоставлении 
информации.

Типовые формы требова-
ния о предоставлении информа-
ции потребителям выставлены 
на сайте Управления Роспотреб-
надзора по следующей ссылке 
http://www.66.rospotrebnadzor.ru/
publications/51/1/231 (распечатку 
также можно получить в редак-
ции «Диалога»), которой потре-
битель может воспользоваться 
при формировании своих требо-
ваний к управляющей компании.

При получении от управляю-
щей компании информации о по-

рядке начисления потребитель 
может самостоятельно прове-
рить обоснованность начисле-
ния.

Если Вы считаете, что при 
расчётах  платы за коммуналь-
ные услуги нарушены Ваши 
права, Вы можете обратиться за 
консультацией в отдел экспер-
тиз Полевского филиала  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» по 
адресу: улица Вершинина, 19, 
кабинет № 7 или по телефону 
3-34-80.

По вопросу 
установления 
метрологических 
требований
к приборам учёта

В соответствии с частью 1 
статьи 9 закона Российской Фе-
дерации «Об обеспечении един-
ства измерений» от 26 июня 
2008 года № 102-ФЗ приборы 
учёта должны отвечать обяза-
тельным  метрологическим тре-
бованиям, среди которых ис-
правность и наличие сведений о 
поверке по истечении межпове-
рочного периода.

 В силу пункта 141 поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 
2006 года № 530 «Об утверж-
дении правил функционирова-
ния розничных рынков элект-
рической энергии, потребляе-
мой гражданами-потребителями, 
присоединёнными к электричес-
ким сетям напряжением 0,4 кВ 
и ниже», используются приборы 
учёта класса 2,0 и выше. 

На основании постановле-
ния Правительства Свердлов-
ской области от 7 июля 2004 года 
№ 625-ПП «О приборном учёте 
электрической энергии в жилом 
фонде и бюджетных учреждени-
ях» с 2004 года приборы учёта 
класса 2,5 подлежат замене на 
класс точности 1,0 и 2,0.

Соответственно при ис-
пользовании прибора учёта 
электроэнергии старого образ-
ца (ниже класса точности 2,0) 
потребитель обязан оплачи-
вать электроэнергию по нор-
мативу, что подтверждается 
судебной практикой (решение 
Свердловского областного суда  
по делу № 33-12146/2011).

В связи со вступлением в силу 
изменений в Федеральный закон 
от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ  
«Об исчислении времени» и при-
каза Федеральной службы по та-
рифам Российской Федерации от 
16 декабря 2010 года № 440-э/8 
«Об интервалах тарифных зон 
суток для энергозон (ОЭС) России 
по месяцам 2011 года» переход на 
зимнее время в Российской Феде-
рации отменён. При переходе на 
зимнее время счётчики автомати-
чески перестраиваются, но так как 
переход на зимнее время офи-
циально отменён (а счётчики на 
него перестроятся), то в зимний 
период ночная зона будет фикси-
роваться некорректно. К этой ка-
тегории относятся все двухтариф-
ные счётчики, выпущенные до 31 
декабря 2010 года.

Возникла необходимость в 
перепрограммировании двухта-
рифных приборов учёта и при-
ведении их в соответствие с та-
рифными интервалами дневной 
и ночной зон суток.

В настоящее время в Сверд-
ловской области сформирована 
согласованная с поставщиками 
электроэнергии позиция, в соот-
ветствии с которой потребителям 
ресурса предоставлено право 
проведения всех необходимых 
мероприятий по перепрограмми-
рованию приборов учёта в тече-
ние 14 месяцев, то есть в срок до 
1 января 2013 года. 

Определение общих метро-
логических требований к сред-
ствам, методам и результатам 
измерений, отнесение в уста-
новленном порядке техническо-
го устройства к средствам изме-
рений и установление интерва-
лов между поверками средств 
измерений осуществляет Фе-
деральное агентство по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии Российской Федера-
ции (пункты 5.4.12 и 5.4.13. пос-
тановления Правительства РФ 
от 17 июня 2004 года  № 294). В 
Сверд ловской области указан-
ный орган представлен Ураль-
ским межрегиональным терри-
ториальным управлением Фе-
дерального агентства по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии (г.Екатеринбург, улица 
Красноармейская, 2А). 

Продолжение темы читайте 
в следующем номере

Оплата электроэнергии, израсходованной в местах общего 
пользования, стала предметом споров и обсуждения
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Коллективный 
(общедомовой) 
прибор учёта – 
средство измерения,
используемое для 
определения объёмов 
(количества) коммунальных 
ресурсов, поданных в 
многоквартирный дом.
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Рак. Болезнь может коснуться каждого
Когда речь заходит о таком заболевании, 
как рак, невольно ощущаешь чувство 
беспомощности и неподдельного страха. 
Оно и понятно: для многих слова «рак» и 
«смерть» являются синонимами.

Всё чаще мнение «это страшно, но меня не коснётся» 
становится ошибочным. Вдумайтесь, только в Полевском 
от этого недуга ежегодно уходят из жизни до двух сотен че-
ловек, а по Свердловской области – от 8 до 9 тысяч!.. Что 
же такое рак, и можно ли ему противостоять?

Что такое рак?
Название «рак» произошло от введённого Гиппо-

кратом термина «карцинома», обозначавшего злокачес-
твенную опухоль. Она возникает в результате злокачест-
венной трансформации нормальных клеток, которые на-
чинают бесконтрольно размножать-
ся. Неконтролируемое деление клеток 
может также привести к доброкачест-
венной опухоли. Она отличается тем, 
что не образует метастазов, не втор-
гается в другие ткани и потому редко 
опасна для жизни. Однако доброкачес-
твенные опухоли часто превращают-
ся в злокачественные – происходит так 
называемое перерождение опухоли.

Диагноз и прогноз
Окончательный диагноз «злокачест-

венная опухоль» ставится после гистоло-
гического исследования образца ткани. 
После диагностики назначается опера-
тивное лечение, химио- или лучевая те-
рапия. Без лечения злокачественные опу-
холи обычно прогрессируют. Большинс-
тво опухолей поддаются лечению, хотя 
его результаты зависят от вида опухоли, 
её расположения и стадии болезни.

Прогноз для больных раком зависит 
от множества факторов: своевременного 
обнаружения опухоли, её локализации, стадии развития и 
так далее. Выявление рака на ранних стадиях развития и 
адекватное лечение, как правило, ведут к полному выздо-
ровлению больного. Наличие метастазов чаще всего обе-
щает неблагоприятный прогноз.

Ситуация в Полевском
Для нашей области (и город Полевской не исключе-

ние) проблема онкологических заболеваний остаётся в 
ранге приоритетных: человеческие потери по области со-
ставляют 8-9 тысяч в год, по городу – около 150-200 че-
ловек в год. Кроме того, ежегодно в Свердловской облас-
ти регистрируется 14-15 тысяч новых случаев злокачест-
венных новообразований (в городе Полевском – 230-290 
случаев). Ежегодный прирост заболеваемости составля-
ет около 1,5%. 

Отмечается положительная тенденция к снижению 
поздней выявляемости: если до 2009 года в каждом тре-
тьем случае заболевший обращался за медицинской 
помощью слишком поздно, то с 2009 года – уже только 
каждый четвёртый. 

Показатели заболеваемости злокачественными ново-
образованиями в нашем городе на протяжении последних 

десяти лет превышают среднеобластные на 5-10%.
Структура заболеваемости по локализации новооб-

разований изменяется ежегодно, за исключением веду-
щих мест.  Лидирует рак лёгких, на втором – рак молоч-
ной железы, на третьем – кожи с меланомой, далее сле-
дует рак желудка и ободочной кишки. Среди заболевших 
преобладают женщины.

Наибольший показатель заболеваемости регистриру-
ется в северной части города, далее идут сельская мес-
тность и южная часть города. В целом же смертность от 
злокачественных новообразований в структуре общей 
смертности занимает второе место, после смертности 
от заболеваний органов кровообращения. Полевской го-
родской округ последние 7 лет по показателям заболе-
ваемости и смертности от онкозаболеваний находится в 
первой десятке городов Свердловской области.

Проведённый специалистами Тер-
риториального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по городу Полевско-
му анализ в системе социально-гиги-
енического мониторинга показал, что 
на распространение злокачественных 
новообразований преимуществен-
но вли я ют комплексная химическая, 
биологическая, шумовая и радиаци-
онная нагрузки, факторы производс-
твенной среды, трудового процесса, 
обеспеченность населения медицин-
ской помощью, воздейст вие канце-
рогенных веществ из атмосферного 
воздуха, питьевой воды, продуктов 
питания, почвы.

Не впадать в панику
Что делать, если вы живёте в По-

левском и заподозрили у себя сим-
птомы страшного заболевания? 
Прежде всего, не впадать в панику 
и обратиться к специалисту. Запи-
саться на приём к онкологу можно 

в регистратуре поликлиник ЦГБ. Кроме того, можно вос-
пользоваться Интернетом и записаться через сайт само-
запись.ру. Приём в поликлинике № 2 Центральной город-
ской больницы ведёт молодой онколог Степан Бендов-
ский, он работает ежедневно с 12 до 18 часов. 

Полевчанкам, подозревающим у себя онкологические 
заболевания женских органов, следует обратиться в гине-
кологическое отделение.  

Как противостоять раку
Профилактика этого заболевания преследует в 

первую очередь цель снижения частоты и тяжести появ-
ления злокачественных опухолей. Каким же образом 
можно снизить риск их появления? Наибольшее зна-
чение в профилактике онкологических заболеваний 
имеют следующие мероприятия.

 Отказ от курения, чрезмерного употребления ал-
коголя.

 Нормализация веса.
 Избегайте сильного солнечного облучения.
 Немедленно обращайтесь к врачу, если обнару-

жили у себя необычную припухлость или неясное кро-
вотечение, если у вас длительное время кашель, ухуд-
шение аппетита или потеря веса.

Цифры
Основное количество случаев заболевания (около 90,0%)
приходится на возрастную группу старше 45 лет

43% 
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51,6% 51,3%

53,3%
52,4%

53,1%

48,4% 48,7%

46,7%
47,6%

46,9%

2008 2009 2010 2011

50% 

54% 

 – мужчины;  – женщины.

 Ежегодно проходите профилактические осмотры 
(мужчины – с 45 лет, женщины – с 20-ти).

 Для женщин важно регулярно заниматься самообс-
ледованием молочных желёз и обращаться к врачу, если 
обнаружили уплотнение, а также ежегодно проходить 
маммографию и гинекологические осмотры с цитологи-
ческим исследованием в женской консультации.

 Соблюдение диеты (ограничение потребления 
жирной и копчёной пищи, обязательно присутствие в ра-
ционе овощей и фруктов).

 Регулярная физическая активность.
В Свердловской области, и в нашем городе, проводит-

ся вакцинопрофилактика вируса папилломы человека с 
целью предупреждения рака шейки матки. На сегодня уже 
полностью привиты в Полевском город ском округе более 
100 девушек и женщин. 

По данным специалистов Всемирной организа-
ции здравоохранения, более 30% раковых заболева-
ний можно предотвратить, главным образом, благо-
даря здоровому образу жизни и профилактике инфек-
ций, которые могут приводить к раку. Помните, пра-
вильный психологический настрой является немало-
важным фактором в борьбе с раком.

По материалам отдела профилактики
МУЗ «ЦГБ», ТО Управления Роспотребнадзора 

по г.Полевской, сайта www.lood.ru.
К печати подготовили

Лидия СОКОЛОВА, ОЛЬГА МАКСИМОВА
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Продукты,
обладающие
профилактическим
действием
в отношении
возникновения рака:

 овощи и фрукты, содержа-
щие каротин (тыква, сладкий 
перец, морковь, помидоры, 
редь ка, абрикосы, хурма, кры-
жовник и другие),

 овощи, фрукты, ягоды, со-
держащие большое количест-
во витамина С (капуста, осо-
бенно брокколи, цветная и 
брюссельская, цитрусовые, ки -
ви, шиповник, облепиха и 
другие),

 чеснок.

м

ТЁПЛОЕ СЛОВО КОЛЛЕГ
14 марта мы про-

щались с безвремен-
но ушедшей от нас доро-
гой Ириной Марчук. 
Тяжёлая болезнь забрала 
жизнь этой замечательной 
молодой женщины, до-
стойной самых красивых 
слов и светлой памяти.

Родилась Ирина Серге-
евна в Полевском 14 фев-
раля 1976 года. Училась в 
школе № 17. Одноклассни-
ки и учителя отзывались о 
ней как о талантливой и активной ученице, которая 
была инициатором и активным участником всех дел. 
Тогда и навсегда её жизненным кредо стало нерав-
нодушие, стремление быть в курсе всего интересно-
го, современного, яркого. Родители и брат Ирины – 
работники Северского трубного завода. А она стала 
учителем. Вначале учёба в педагогическом коллед-
же, затем университет, и с 1997 года педагогическая 
деятельность в школе № 21.

Есть люди, как звёзды, 
Их судьбы, как песни. 
О детях их мысли, мечты и дела.
Душевный их свет –
Нам поддержка в дороге,
Какою бы трудной она ни была.
Для учеников, выпускников, родителей и нас, 

коллег, Ирина Сергеевна всегда была замечатель-
ным учителем, с которым интересно и надёжно. За 
что бы она ни бралась – будь то открытый урок с 
демонстрацией новых технологий, творческий кон-
курс, вечер поэзии, клуб знатоков, исполнение роли 
в школьном спектакле, участие в соревнованиях по 
плаванию – она всё делала очень ответственно и с 
душой. С восхищением смотрели мы на выступле-
ние ансамбля современного танца, в составе кото-
рого были и старшеклассники, и молодые учителя, 
а душой коллектива – Ирина Сергеевна.

Состояние восторга, счастья, триумфа – сколь-
ко таких мгновений пережито нами благодаря её 
оптимизму, стойкости, силе характера, жизнелю-
бию и тому, что мы называем высоким служением 
людям. 

От имени коллег
Нина ТИМОФЕЕВА

   СКОРБИМ    
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Салон «ТРИУМФ»
 МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

З.Бор-1, 5А, оф. 11З.Бор-1, 5А, оф. 11
8 (922) 19-60-645, (343) 382-16-408 (922) 19-60-645, (343) 382-16-40

Вырежи купонВырежи купон
и получи скидку и получи скидку 1010%%

БЕСПЛАТ
НОЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ

Реклама

Реклама

КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

Девять лет назад об этой 
полевчанке говорила вся 
страна: сначала местные 
средства массовой 
информации рассказали 
о женщине, которая 
из флагов союзных 
республик сшила себе 
костюм, затем о ней 
написали в областных 
газетах, ну а далее – 
Москва, Шаболовка 
и передача «Пять 
вечеров».

Зовут эту полевчанку 
Лилия Кравцова. Разносто-
ронне развитый человек, заме-
чательная спортсменка, певица 
акапельного жанра, ей и  при-
усадебный участок в радость. 
Недавно эта обаятельная жен-
щина отметила юбилей, а нака-
нуне прошлого года её вокаль-
ные данные отметило жюри VI 
областного конкурса «Камер-
тон». 

После войны, в 1947 году, 
семья Королёвых с тремя 
детьми перебралась из Ярос-
лавля в Полевской. Родите-
ли были рабочими людьми. К 
спорту и самодеятельности, по 
словам Лилии Ивановны, ак-
тивно привлекали в школе.

Привитая в школьные годы 
любовь к спорту и вокалу и во 
взрослой жизни не была забро-
шена Лилей «на потом». Уст-
роившись в Т-2, а затем в Т-1, 
женщина работала на больших 
станках резчиком, а позже – в 
заводском совхозе теплични-
цей. Где бы она ни трудилась, 
от любого рабочего коллекти-
ва – цехового или совхозно-
го – всегда участвовала в са-
модеятельности. «Ни недели 
без выступления, ни дня без 
спорта»,– таков её девиз.

– Я рада, что сейчас рабо-
чая молодёжь снова стала воз-
вращаться в спорт и занимать-
ся коллективным творчеством! 
Приятно смотреть их выступле-
ния на городских мероприятиях 
и узнавать себя.

Когда появилась семья и 
дети, по-прежнему ни дня у 
полевчанки не проходило без 
прогулки по лесу или зарядки. 
Дети выросли под стать маме: 
дочь сейчас тренер по лёгкой 
атлетике, сын – просто здоро-
вый и крепкий мужчина, внучка 
профессионально занималась 
танцами, внук тоже готовит-
ся в большой спорт – выбрал 
лёгкую атлетику. 

Младший брат Анатолий, он 
родился уже в Полевском, тоже 
всю жизнь в спорте – турист с 
большим стажем, сплавляется 
по рекам и крутым водоёмам. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
Лилия Ивановна по примеру 
брата увлеклась туризмом. 

Лилия Кравцова:
«Моего оптимизма хватит на всех!»

Различные соревнова-
ния по лыжным гонкам, со-
ревнования по дартсу, бегу, 
отжиманиям – назовите вид 
спорта, по которому про-
водились бы соревнования 
в нашем городе, и эта по-
левчанка не принимала бы 
участие!.. Целая кипа грамот 
– свидетельство тому, что 
этой женщине всё по плечу! 
А ещё Лилия Кравцова – за-
ядлая «моржиха». Вместе с 
другими спортсменами-вете-
ранами каждый год в Креще-
ние ходит на Тёплое озеро ку-
паться и набираться здоровья. 
Спит спортсменка на полу, го-
ворит, что с того времени пе-
рестала чувст вовать боли в 
спине. 

Участвуя в спортивных ме-
роприятиях и пробегах, посвя-
щённых какому-либо празд нику, 
она всегда  представляет окру-
жающим своё сольное выступ-
ление: задушевный романс, 
залихватскую казачью – ей и
спеть нетрудно, и станцевать. 

Спорт и вокал полевчанка 
не разделяет – эти два занятия 
связаны друг с другом, считает 
она, ведь чтобы хорошо петь, 
нужно иметь натренированные 
лёгкие и не болеть простудны-
ми заболеваниями.

– Мне нравится тот образ 
жизни, который я веду. Кстати, 
в поликлинике у меня лишь то-
ненькая карточка! – гордо гово-
рит пенсионерка. – По сердцу 

мне именно акапельное пение, 
хотя оно считается одним из 
самых сложных видов.  Мне 
нравится петь без инструмен-
тального сопровождения: когда 
я остаюсь наедине с залом, 
чувствую его энергетику. 

Как-то, просматривая сюжет 
одного из областных кана-
лов о конкурсе «Камертон», 
смелая полевчанка подума-
ла: «А почему бы и не поучаст-
вовать?» Известная полевс-
кая поэтесса Александра 
Шушпанникова написала 
специально для неё песню о 
Великой Отечественной войне, 
музыку помог по-
добрать преподава-
тель Детской музы-
кальной школы № 1
по классу баяна, 
концертмейстер из-
вестного ансамбля  
«Перезвоны», руко-
водитель ансамбля 
народных инстру-
ментов «Малахит» 
Леонид Канцур. 

Записали кассету, Лилия Крав-
цова отвезла её в оргкоми-
тет конкурса. Перед Новым 
годом руководитель коллекти-
ва «Играй, гармонь»» Любовь 
Шахмина вручила Лилии 
Ивановне благодарственное 
письмо от конкурсного жюри. 
Кстати, у коллектива «Играй, 
гармонь!», где Лилия Ивановна 
занимается уже 23-й год, в мае 
солидный юбилей – 25 лет!

– Помню своё первое вы-
ступление в ГЦД «Азов», на 
сцене, с сольным номером: 
хорошо, что сарафан длинный –
не видно, как у меня дрожа-
ли коленки! Я как солирую для 
хора, так и пою одна. Так при-
ятно вкладывать в общий труд 
свою лепту. Вместе в коллек-
тивом я принимала участие 
в фестивалях Заволокиных 
«Играй, гармонь!» в Сред-
неуральске, Берёзов ском, 
Красноуфимске. Недавно 
меня отметили как активную 
участницу хорового коллек-
тива и солистку акапельно-
го жанра. Горжусь тем, что 
я пою вместе с «Играй, гар-
монь!»: каждый из участни-
ков коллектива – необычай-
но талантливый человек. Мы 
выступаем абсолютно без-
возмездно, на свои средства 
ремонтируем инструменты и 
сами шьём костюмы. 

Активно участвует по-
левчанка и в жизни города: 
стала лауреатом I степени 
в номинации «Литератур-
ное творчество» в конкур-
се «Слово о городе Полев-
ском», где она участвовала 
с материалом, посвящён-
ным Великой Отечествен-
ной войне. На пятилетие 
Трубной металлургической 

компании Лилия Ивановна ис-
полнила песню о предприятии, 
на котором проработала много 
лет. Жюри и зрители отметили 
не только талантливое выступ-
ление полевчанки, но и самый 
оригинальный костюм – в виде 
трубы мартеновской печи, – за 
что и получила главный приз 
конкурса. 

Неугомонная землячка ещё 
и замечательная рукодельни-
ца: не только шьёт наряды для 
выступлений, но и вышивает. В 
её доме всё – от штор до на-
кидок – собственной ручной 

Мнение
Лилия
ГАВРИЛОВА,
исполняю-
щий обязан-
ности заве-
дующего
отделом по 
физкультуре и спорту 
администрации ПГО:

– Лилию Ивановну знаю 
очень давно. В 1982 году я 
тренировала её дочку Алёну, 
а потом и внука. Это очень 
жизнерадостный человек, 
участвует во всех город ских 
пробегах. Лилия Ивановна 
даже ездила в 2006 году в 
Москву, в Королёво на «Кос-
мический марафон». Извест-
на не только многочислен-
ными успехами в спорте, 
но и талантливым пением. 
Помню, как в прошлом году 
на 23 февраля в воинс-
кой части Горного Щита она 
дала настоящий сольный 
концерт. Желаю нашей зем-
лячке в юбилей здоровья и 
такого же позитивного на-
строя. У нас очень много ак-
тивных ветеранов: Алек-
сей Михайлович Зюзёв, 
Владимир Сергеевич 
Швецов, Марсель Мур-
тазович Халитов, Вита-
лий Васильвич Бале-
евских, Ираида Конс-
тантиновна Афонина, 
Галина Григорьевна 
Гиляева, Раиса Василь-
евна Шилкова, Людми-
ла Андреевна Логино-
ва и другие. С таких людей 
молодёжь должна брать 
пример. Они заряжают своей 
энергией и чувством патри-
отизма и гордости за наш 
город и страну. 

работы. Отсюда и регулярное 
участие в различных выстав-
ках декоративно-прикладного 
творчества. 

– А началось всё с того 
самого знаменитого костюма из 
флагов республик, – вспомина-
ет полевчанка, перебирая вну-
шительную коллекцию грамот 
и благодарственных писем. 
Среди них не только награ-
ды за спортивные достижения 
и рукоделие, но и за успехи в 
делах огородных. Лилия Крав-
цова ещё и заядлая садоводка, 
говорит, что пенсионеру нельзя 
без приусадебного участка: вы-
ращивает всё, справиться с 
огородными трудами всегда по-
могают дети.

– Даже в грустные моменты 
и периоды болезни не нужно 
отчаиваться – нужно держать 
себя в форме, вести здоровый 
образ жизни, и тогда всё нала-
дится! – советует полевчанка 
всем читателям «Диалога».

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора и из архива 

Лилии КРАВЦОВОЙ
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Советы
от Лилии КРАВЦОВОЙ:

 Подъём в 6 часов. Обливаем-
ся холодной водой, делаем ут-
реннюю гимнастику, выпиваем 
стакан воды. 

 Отправляемся на прогулку в 
парк: разминаемся и пробегаем 
4-5 км, далее следует сделать 
растяжку мышц (летом выполня-
ем в парке, зимой – по приходу 
домой).

 Завтрак в 10.00 – каша из 
злаков. 

 Теперь вы готовы к бодрому 
дню.  

 Обед в 14.00.
 Ужин не позднее 19.00.
 Перед сном вечерняя прогулка 

и чтение. Отбой не позднее 23.00.

Есть можно всё, главное – не пе-
реедать и следовать режиму!
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Сводка происшествий
В период с 5 по 11 марта на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 366 заявлений и со-
об щений о преступлениях и происшествиях, из них:

11 краж чужого имущества граждан, раскрыто 2

1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, раскрыт

1 грабёж, раскрыт

9 обращений по фактам нанесения побоев, раскрыто 6

На территории округа зарегистрировано 21 дорожно-
транспортного происшествие, в них пострадали 3 чело-
века.

С ПОМОЩЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО 
РАСКРЫТ ГРАБЁЖ

7 марта пенсионер 1937 года рождения купил в магазине 
две бутылки пива и направился домой. По пути к нему подо-
шли двое мужчин, один стал выдёргивать из рук дедушки пакет, 
другой при этом наносил побои. Пакет порвался. Схватив бу-
тылки, один грабитель убежал, а второго храбрый пенсионер 
схватил за руку и стал требовать назад своё пиво. Поняв, что 
таким образом покупку не вернуть, пенсионер пошёл на хит-
рость и предложил грабителю принести ему одну бутылку пива, 
а вторую оставить себе. Отпустив грабителя, он проследил за 
ним и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники патрульно-пос-
товой службы полиции задержали грабителей и изъяли у них 
украденное.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Этим же днём в частном доме по улице Калинина отмечали 

праздник. Мама с сыном распивали спиртное, в итоге поссори-
лись. Обидевшись, мать взяла нож и нанесла удар сыну в бедро, 
да неудачно – нож попал в артерию. Возбуждено уголовное дело 
по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ по  г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Арматурщик
Бетонщик
Буфетчик
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
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инспектор дорожный
Инструктор по физической 
культуре
Каменщик
Кладовщик
Контролёр энергосбыта
Лаборант
Лаборант химического анализа
Логопед
Лифтёр
Мастер-механик
Мастер строительных и мон-
тажных работ
Мастер участка
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомобильного
Медицинская сестра
Медицинский лабораторный 
техник
Медицинская сестра операци-
онная
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по фи-
зиотерапии

Менеджер
Менеджер (логист)
Менеджер по продажам
Менеджер по снабжению
Менеджер по финансовой работе
Младший воспитатель
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 комп-
лексов и механизированных ферм
Оператор машинного доения
Оператор пульта управления
Оператор рыбокоптильной ме-
ханизированной линии
Оператор связи
Оператор станков с программ-
ным управлением
Охранник
Педагог социальный
Плотник
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)
Секретарь руководителя
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 по логистике
Специалист юридического от-
дела
Специалист отдела выездных, 
камеральных проверок
Специалист по работе с кли-
ентами
Сторож
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
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик ручной 
сварки
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
Электрик участка

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Архивист

Грузчик
Государственный налоговый
инспектор
Заведующий сектором отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства
Контролёр качества
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
Медицинская сеста
Мойщик посуды
Облицовщик-плиточник
Оператор газовой котельной
Официант
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Слесарь механосборочных 
работ
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Учитель
Фельдшер
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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Администрация и Дума Полевского 
городского округа с глубоким прискор-
бием сообщают, что в понедельник, 19 
марта, Полевской проводил в послед-
ний путь участницу Великой Отечест-
венной войны Валентину Никола-
евну КРАСНОПЁРОВУ, ушедшую 
из жизни на 90-м году. 

Родилась Валентина Николаевна 
6 июня 1922 года в деревне Ячменё-
во Алапаевского района Свердлов-
ской области. Очень гордилась, что её 
день рождения совпал с днём рождения А.С.Пушкина. Окончи-
ла Алапаевскую школу медсестёр и работала медсестрой те-
рапевтического отделения в Алапаевской городской больнице. 
Когда началась Великая Отечественная война, Валя Фомина 
(её девичья фамилия) работала в Свердловском госпитале. 
После её настойчивых требований в марте 1943 года девуш-
ку призвали в Красную армию. Боевым крещением стала Кур-
ская битва. Отважная медсестра, младший сержант Валеч-
ка Фомина спасала солдат на Курской дуге, на 2-м Белорус-
ском фронте, в боях за Варшаву и Берлин. Госпиталь входил 
в состав 38-й гвардейской артиллерийской бригады. Побед-
ную весну она встретила на Эльбе. Оставила свой автограф на 
стенах Рейхстага. 

За боевые подвиги награждена Валентина Николаевна ор-
денами Красной звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». 

После войны В.Н.Краснопёрова долгое время была меди-
цинским работником в родном Алапаевске. В Полевской при-
ехала 14 лет назад, к дочери. Несколько лет Валентина Никола-
евна руководила в нашем городе клубом «Фронтовичка» – орга-
низовывала вечера и праздники для участниц войны, провожа-
ла их в последний путь. Вместе с мужем Михаилом Прокопье-
вичем, тоже фронтовиком, они счастливо прожили 52 года, вос-
питали двух дочерей. Сейчас растут в дружной семье Красно-
пёровых два внука и две внучки, три правнучки и один правнук. 

Выражаем родным и близким Валентины Николаевны Крас-
нопёровой искренние соболезнования в связи с её кончиной. 
Память о героической защитнице Отечества, замечательной 
труженице, активной общественнице, заботливой матери и ба-
бушке всегда будет жить в наших сердцах. 

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

Администрация Полевского городского округа

ПОЛЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЩИТИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ
15 марта на базе МБОУ «Гимназия 
№13» в рамках ежегодного городско-
го фестиваля «Самоцветы» состоялась 
защита исследовательских проектов 
учащихся со 2 по 11 классы. Открыла ме-
роприятие приветственным словом Валентина 
Койнова, заместитель начальника Управления 
образованием по вопросам организации общего 
и дополнительного образования.

Перед присутствующими выступила по-
бедительница областного этапа олимпиады 
по экологии – ученица 9 класса школы № 21
Ма рия Яклюшина с докладом «Эколо-
гические проблемы города» (руководитель 
О.Бурмасова). Затем ребята со своими ру-
ководителями разошлись по секциям. Им пред-
стояло рассказать о своих проектах, обозначить 

методы, значимость, результаты и перспективы 
исследования. Победители мероприятия будут 
направлены для участия в областном этапе кон-
курса Защиты исследовательских проектов в 
Екатеринбург.

Мария ЛЫСЕНКО

Ещё буквально несколько недель, и – про-
щайте толстые свитера и кофты, шубы и дублён-
ки. С лучами весеннего солнышка мы скажем: 
«Прощай, зимняя одежда, до будущей зимы». Но 
прежде чем развесить тёплые вещи по шкафам да 
разложить по полочкам, их нужно хорошенько по-
чистить, иначе грязь за полгода въестся в них на-
мертво. 

Как бы далеко ни зашёл прогресс, и как бы ни 
были хороши наши бытовые стиральные машины, 
не каждую вещь можно привести в порядок дома. 
Значит, предстоит поход в химчистку. Отрадно, 
что для этого не нужно ехать в Екатеринбург, а 
можно воспользоваться услугами приём-
ных пунктов химчистки у нас в комбина-
та бытового обслуживания «Полевчанка»
(ул.Свердлова, 1А).

Когда вы принесёте свои вещи, приёмщица 
химчистки внимательно их осмотрит, отметит в 
квитанции места  и характер самых сильных за-
грязнений и трудновыводимых пятен. Определит 
степень изношенности той или иной вещи. Для 
чего? Для того чтобы предупредить вас о неуда-
ляемых пятнах, скрытых, порой не заметных с 
первого взгляда дефектах.  От степени износа за-
висит не только стоимость работы, но и то, какая 
технология будет использоваться для чистки: чем 

поношеннее вещь, тем большей осторожности 
она требует в обращении. 

Затем приёмщица пересчитает пуговицы, за-
пишет в квитанцию, есть ли у пальто, шубы или пу-
ховика поясок или отстегивающийся капюшон. За 
сохранность всей фурнитуры и съёмных деталей 
химчистка несёт такую же ответственность, как и 
за всю вещь. Вот, собственно, и всё: пять минут, и 
ваши любимые вещи отправляются в чистку. 

Здесь же вы можете воспользоваться и други-
ми новыми услугами: аквачистка, окраска одежды, 
дезинфекция.

Дополнительным плюсом будет и то, что у нас 
работает служба доставки: если у вас не хватает 
времени на поход в химчистку, то сотрудники «По-
левчанки» сами приедут, оформят заказ, и через 
несколько дней привезут всё чистым и свежим. 
Кстати, это особенно удобно для крупногабарит-
ных вещей, таких как ковры, подушки, шторы. Хо-
телось бы отметить, что расширился спектр услуг 
прачечной –  куртки, пледы, одеяла можете прино-
сить в любое удобное время.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ:
Свердлова, 1А, тел.: 8 (904) 54-04-526
Победы, 28, тел.: 8 (963) 44-14-543

Советы для чистюль

Реклама

   СКОРБИМ    



2121 марта 2012 г. № 22 (1311)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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.Володарского, 
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.Вершинина, 17 
(14 кв.м., 2/2, чистая, тёплая) Тел. 8 (904) 38-
47-926;

две 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, 22 (4/10 эт., 
35/18/11 кв. м, большая лоджия, сост-ие обыч-
ное, тёплая, в подъезде ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Комсо-
мольской, 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 (8/9 эт., 
49/28/8 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-97-475;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по ул.Гага-
рина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-дверь, 
ремонт, лоджия 6 м, тел., Интернет, тёплая, 
светлая), в хор. сост-ии, вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1
(42,3 кв. м, 3/5 эт., новый дом, большая при-
хожая, евроремонт, встроенная кухня). Тел.: 8 
(904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 (9/9 эт., 
48/28/8 кв. м, в обычном сост-ии, светлая, 
тёплая, чистый подъезд, во дворе большая дет. 
площадка, стоянка для а/м), рядом пруд. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (1/5 эт., 
пластик. окна, ремонт, сигнализация, 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 балкона), цена 1 млн 
300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. 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. лоджия, тёплая), цена 2 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6
(61,3 кв. м, 2/5 эт.), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

21 марта 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

щенков йоркширского 
терьера мини и стандарт 
(привиты, клеймо, док-ты).
Тел.: 8 (902) 40-99-654

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

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

О Т Д А М :

нов. ванночку 
для купания,
цв. салатовый.
Тел.: 8 (904) 
38-31-802
кофеварку BOSCH 
ТКА-280, V = 1,25л
(10 больших или
15 малых чашек), 
б/у 10 раз, можно 
заваривать чай,
фильтр-пакеты 
в подарок.
Тел.: 8 (904) 38-31-802

cвадебное платье 
(корсет украшен 
стразами,
р-р регулируется от 42 
до 46, 6 подъюбников, 
обруч на 3 кольцах),
фата в подарок, 
цена 8 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 38-31-802
нов. детские сапоги из 
натур. замши, р-р 29. 
Тел.: 8 (950) 64-08-050

нов. муж. спортив-
ные ботинки, р-р 41.
Тел.: 8 (950) 64-08-050

пушистого котёнка 
(дев.), окрас рыжий. 
Тел.: 8 (953) 03-91-935

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Тел.: 8 (904) 54-17-463  Факс: (34350) 2-12-12
УЛ.КАРЛА МАРКСА, 14

Реклама

ИП Шапошникова Г.Я.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС

по адресу:
ул.Трубников, 4

8 (902) 87-01-455
8 (912) 65-55-215 Ре

кл
ам

а

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 эт.,
п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-
446;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (5/5 эт., 
63,3/42,9/8 кв. м, отличная планировка, тёплая, 
светлая), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (3/5 эт.,
60,1/41,2/8 кв. м, 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, 10 (2/9 эт., 
59,7/36,4/8 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
застекл. балкон, сейф-дверь, ламинат, натяж-
ные потолки, встроенная мебель, кух. гарнитур, 
шкафы-купе). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по ул.Мира, 36
(86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, 
с/у разд.). Возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. 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, домофон, 
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом на фундаменте по ул.Урицкого 
(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. во-
допровод, обшит сайдингом, 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;

дерев. 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, утепли-
тель, дом отделан кирпичом, на фундаменте, 
подвал, на крыше черепица, подведён газ, сви-
нарник 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 отдельных 
входа, возможно проживании двух семей, баня, 
ремонт не требуется). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-
17-463;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябинской 
обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, баня, надвор. 
постройки). Тел.: 8 (902) 25-82-446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемьянской 
(6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., веранда, баня, газ. 
отопл.). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-84-253;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Ком-
сомольской (15 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.Ленина
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. пост-
ройки, 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. пос-
тройки, 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, вспомогат. комн., 
где установлена стиральная машина, тёплая 
веранда, центр. отопл., эл. плита, водопро-
вод, 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., колонка 
рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по ул.Ба-
жова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. печ.-вод., 
газ привозн., скважина, полукрытый двор, баня, 
гараж), в центре посёлка, рядом ж/д вокзал, ос-
тановка, 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 комму-
никациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной
(15 сот., 34,3 кв. м, газ) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. 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 теплицы, насажде-
ния). 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. водо-
провод, 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, дро-
вяной сарай, насос в подарок). Тел.: 8 (922) 61-
93-710;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теп-
лицы, 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, коллектив-
ная 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, насаждения), 
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;

здание с промышленной базой по ул.Бажова 
(бывший автосервис «Бизон»), цена при осмот-
ре. Тел.: 8 (950) 54-97-801;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада (тёплый и 
холодный), большой 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; 
(до 21 марта, оплачено)

комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 10 
(14,2 кв. м, 4 эт.), цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-42-767;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (34222) 2-19-72;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (ремонт окон, 
дверей, балкона, сантехники). Тел.: 8 (902) 87-
51-045, 8 (902) 87-84-534;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (44 кв. м,
2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-28-895;

2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10 (43 кв. м,
2 эт., застекл. балкон, счётчики на газ, воду,
эл-во). Тел.: 2-30-11;

3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Краснолесье 
(85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спецпроект, 2 ту-
алета, 2 лоджии, 2 камина), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (343) 27-82-968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру у/п, в мкр-не З.Бор-2, 6 (1/9 эт.,
60,4/8 кв. м, современный ремонт санузла, 
желез. дверь, застекл. лоджия), в отл. сост-ии, 
рядом остановка, магазин. Собственник. Тел.:
8 (904) 38-87-656;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (6/6 эт.,
57/40/8 кв. м), 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 по ул.Коммунистической, К.Маркса 
(1 эт.). Тел.: 8 (922) 12-82-500, 8 (922) 13-69-106;

4-ком. кв-ру у/п, по ул.Ломоносова, 14 (3 эт., 
пластик. окна, сейф-двери) или МЕНЯЮ. Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (950) 19-85-271;

дом в ю/ч, в черте города (9 сот., 64 кв. м, 
газ, лет. водопровод, постройки), цена 2 млн. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-74-869;

дом в с/ч по ул.Мичурина (14 сот., 43,6 кв. м, 
газ, баня, гараж, центр. отопл.) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой (не выше 2 эт.). Тел.:
8 (908) 92-78-465, 8 (953) 38-91-503;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Чкалова, 21
(10 сот.) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.:
8 (908) 90-05-270;

дом по ул.Кикура (13,5 сот., 30 кв. м), цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-72-041;

дом в с.Косой Брод или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

дом в с.Полдневая (15 сот., малуха, баня, 
скважина, удобное расположение). Тел.: 8 (904) 
17-50-417;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Зелё-
ной (18,7 сот., 43 кв. м, газ. отопл., баня, надвор. 
постройки). тел.: 8 (950) 65-74-263;

дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., 48 кв. м, 
газ. отопл., крытый двор, баня, хоз. построй-
ки, лет. водопровод), земля в собственности, 
док-ты готовы. Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом по ул.З.Космодемьянской. Тел.: 
5-34-24;

дерев. дом по ул.Гоголя (6 сот., 47,5 кв. м, 
3 ком., отопл., газ), собственник. Тел.: 8 (904) 
38-93-002;

бревен. дом в ю/ч (мебель, быт. техника), 
цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560;

кирпич. особняк по ул.Чехова (8,2 сот.,
71,3 кв. м, 3 ком., полное благоустройство: 
отопл., хол. и гор. водоснабжение, газ, канали-
зация). Тел.: 8 (912) 67-36-217;

два уч-ка в к/с «Строитель» (6 и 3,6 сот.,
2 дома, баня, 3 теплицы, 2 парника, вода, на-
саждения). Тел.: 8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Металлург-4» (насаждения, боль-
шая теплица). Тел.: 5-06-40, 8 (904) 98-65-886, 
Лия;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водопровд, 
насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;

уч-к в ю/ч, под ИЖС, в р-не Барановки (10 
сот., рядом эл-во, газ). Тел.: 2-23-86;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., лет. дом, 3 тепли-
цы, 2 сарая, баня, вода, эл-во), док-ты готовы. 
Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), цена 360 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; 

кап. гараж в р-не совхоза (4х7 м, 2 ямы), 
док-ты готовы. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-71-141, Михаил;

гараж в р-не Старого кладбища. Тел.: 5-70-69;

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина на 

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, мкр-не 
Черёмушки, Ялунина. Тел.: 3-35-28;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., с/у разде-
льный, тел., Интернет, в подъезде ремонт, до-
мофон, очень тёплая,) на 1-ком. кв-ру и ком-
нату или на 1-ком. кв-ру с доплатой в с/ч. Тел.: 
2-52-62, 8 (953) 38-07-967;

3-ком. кв-ру на две кв-ры или на одну с 
меньшей площадью, с вашей доплатой. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру в черте города (3 сот., 41,7 кв. м)
на две 1-ком. кв-ры не выше 2 эт. Тел.: 8 (953) 
04-02-036;

3-ком. кв-ру в Сосновой бору (1 эт., кухня /м, 
лоджия, очень тёплая) на 3-ком. кв-ру этажом 
выше. Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54 кв. м,
2 эт., всё раздельно) на 1 и  2-ком. кв-ры. Тел.: 
8 (950) 20-63-534;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2 эт., сарай, 
балкон) на 2-ком. кв-ру с доплатой или на дом в 
с.косой Брод с доплатой. Возможен другой ва-
риант. Тел.: 8 (953) 05-07-621;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59
(76,4 кв.м.) на 2 кв-ры или на 1 кв-ру с допла-
той, или ПРОДАМ. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (908) 90 65-697.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме со 

всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

комнату в 2-ком. кв-ре, для русской семьи, 
без вредных привычек. Тел.: 8 (952) 73-26-849;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (мебель, 
телевизор, холодильник, стиральная машина), 
цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 52-16-329;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

уч-к в черте города (12 сот., лет. водопровод, 
электр-во), рядом водоём. Тел.: 3-46-12, 8 (905) 
80-81-867; 

подвальные помещения по ул.Ком-
мунисти ческой, 34 (100 кв. м); помещение 
в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 или 

1-ком. кв-ру у/п, в ю/ч. Тел.: 8 (908) 63-64-619;
1-2-ком. кв-ру, до 800 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 

20-63-534;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч Полевского, за 

наличный расчёт (в 9 эт. доме, крайние 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;

2-ком. кв-ру в Полевском или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 15 ч.;

дом в ю/ч, недорого. Тел.: 8 (904) 17-93-479;
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:
тёплый гараж или бокс, в с/ч, на длит. срок. 

Тел.: 8 (908) 90-62-812, Станислав.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с матрацем, б/у, цена 300 руб. 

Тел.: 8 (950) 20-58-607;
3-спал. кожаный диван-еврокнижку (ящик 

для белья), цв. белый, в хор. сост-ии. Цена
6 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-47-827;

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;

уголок школьника: 2-ярус. кровать, стол, 
шифоньер. Недорого. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

2- и 3-мест. диван-канапе, б/у, цв. серо-го-
лубой. Тел.: Тел.: 8 (953) 60-42-496;

полиров. стенку (3,7 м), цв. светлый; горку 
(2,5 м); 2-створ. шифоньер.  Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

две 1-спал. кровати; небольшой диван, б/у, 
недорого. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

5-секц. стенку, б/у, цв. «орех», в хор. сост-ии,
цена договорная. Тел.: 8 (904) 38-73-675;

новый диван-трансформер, в рассрочку 
без процентов. Тел.: 4-03-82;

бытовые шкафы, б/у, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 38-80-732;

тумбу под телевизор; два плательных 
шкафа; полиров. стол. Тел.: 5-51-48, 8 (950) 
65-85-404.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
швейную машину с электроприводом, в 

упаковке. Тел.: 2-32-47;
ножную швейную машину в тумбе. Тел.:

8 (950) 64-82-570;
4-комфор. газ. плиту, б/у, цв. коричне-

вый, для сада или дачи. Цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-89-355;

среднетемпературную холодильную вит-
рину «Кристалл», б/у, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 38-80-732;

холодильник «Полюс», б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-48-76, 8 (950) 63-27-529, вечером;

стиральную машину-автомат Indesit iwub-
4105 (узкая, энергоэкономичная, 4 кг), в упаков-
ке, гарантия, цена 9 тыс. 600 руб.; стиральную 
машину «Малютка Лилия», б/у, цена 800 руб. 
Торг. Тел.: 5-51-20, 8 (904) 38-39-020;

холодильник «Бирюса-2», б/у, в рабочем 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 4-01-89;

пылесос «Омега»; ручную швейную 
машину; стиральную машину «Малютка». 
Тел.: 4-03-82;

ножную швейную машину «Минерва», 
пр-во Чехословакии. Тел.: 2-23-13;

стиральные машины «Обь», «Малютка». 
ул.Бажова, 8А-48;

холодильник «Бирюса»; ножную швейную 
машину «Чайка». Тел.: 8 (904) 98-82-291;

стиральную машину-автомат Ardo, б/у. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

4-комфор. плиту, б/у, в рабочем сост-ии, не-
дорого. Тел.: 2-30-25;

электрический камин. Тел.: 5-51-48, 8 (950) 
65-85-404;

новую стиральную машину «Малютка». 
Тел.: 8 (904) 98-06-917;

масляный обогреватель Sterling (1500 W), 
в эксплуатации 2 мес., цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно неис-

правную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
цв. телевизор Funai, в рабочем сост-ии. 

Тел.: 8 (908) 63-25-527;
цв. телевизор Vestel (диаг. 51 см); цв. теле-

визор Gold Star. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
телевизор, б/у. Тел.: 5-51-48, 8 (950) 65-85-

404;
DVD-центр, караоке, в отл. сост-ии. Тел.:

8 (908) 91-34-579;
телефон-трубку. Тел.: 4-03-82;
цв. телевизор (диаг. 35 см), в исправном 

сост-ии, качество изображения отличное. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

аудиоприставку Sony PlayStation-3 (один 
джойстик Dualshock 3, беспроводной, память 
80 Гб, одна игра Fifa-10), цена 9 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (950) 65-66-904;
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кровать, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-
726;

комбинезон-трансформер на лебяжьем 
пуху для реб. до 2 лет (трансформируется в 
конверт) цв. голубой, очень тёплый, в отл. сост-
ии, цена 1300 руб. В подарок валенки-самокат-
ки, р-р 15, цв. белый. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

зимне-летнюю коляску-трансформер Riko 
Viper (надувные колёса, люлька, москит. сетка, 
дождевик, сумка, большая корзина для продук-
тов), цена 6 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-35-634;

новый манеж, б/у 1 мес., с упаковкой, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 65-32-816, Оксана;

складную лет. коляску, б/у, в хор. сост-ии 
(лёгкая), цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

лет. коляску, немного б/у, цв. красный, пр-во 
Италии, цена 4 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
5-94-98, 8 (950) 64-58-804;

велосипед для реб. 6-8 лет, б/у. Тел.: 5-92-00;
вещи на дев. 3-6 лет, недорого. Тел.: 8 (904) 

98-82-291.

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;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
новую печь для бани «Термофор», цена

9 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-15-014;
желез. дверь с замком, цена 4 тыс. руб.; 

чугун. ванну, б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-42-767;

оцинкованное железо горячего проката 
(1420х850, толщ. листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

новые дерев. оконные блоки (1450х1070 – 
1 шт., 1140х1100 – 2 шт.); дверной блок (двой-
ной, 1900х780 – 1 шт., тройное остекление). 
Тел.: 8 (904) 38-74-392;

сруб (5х3,5 м). Тел.: 2-82-14.

КУПЛЮ:
новые и б/у: трубы, уголок, арматуру, 

доски, электроды, монтажную пену и др. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583. 

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
цв. петуха, возр. 9 мес. или МЕНЯЮ на кур. 

Тел.: 2-94-07, 8 (953) 38-96-356;
щенка карликового пинчера (дев.), возр. 1,5 

мес., окрас рыжий. Тел.: 8 (908) 63-05-289;
крола, возр. 6,5 мес. или МЕНЯЮ на кроль-

чиху того же возраста. Тел.: 8 (953) 00-81-703;
козу и козлика, возр. 4 мес. Тел.: 2-92-65;
индоуток, селезней, кур, петухов, 

цыплят. Тел.: 5-35-48;
козу и козлика, возр. 4 мес. Тел.: 8 (908) 92-

33-418;
дойных коз; козлят, возр. 2, 3 мес. Тел.: 

5-75-63, 8 (953) 60-66-495;
крольчих, возр. 7 мес. Тел.: 8 (908) 90-96-

395.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:

8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
беспородных щенков и собак. Поможем 

с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

котёнка, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
трёхцв. пушистого котёнка (дев.), возр.

1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
котёнка (дев.), возр. 1 мес. Тел.: 8 (922) 29-

61-250;
кошку Дусю, возр. около 2 лет, стерилизо-

вана, окрас черепаховый, ходит в лоток с на-
полнителем, питается сухим кормом, к кошкам 
и собакам равнодушна. Находится в Екатерин-
бурге.  Тел.: 8 (909) 01-86-773, Ирина;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Внимание! Новая услуга! Доставка све-
жего номера газеты «Диалог» в удоб-

ное для читателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-989, Сергей 
Васильевич. Оплата при получении.
Выполню электрические работы: замена 

проводки, выключателей, розеток и др. Уста-
новка электросчётчиков, работа + матери-
ал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Спутниковое телевидение: Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект

HD-Сибирь. Установка, гарантия, кредит. 
Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 6

(вход со стороны стадиона).
Услуги электрика: замена электропро-

водки, электросчётчика. Электромонтажные 
работы любой сложности, сантехнические 
работы. Тел.: 8 (904) 54-13-848.

Памятники (мрамор, гранит). Из-
готовление, гравировка, установ-

ка. Средство по уходу за памятника-
ми. Инструмент для обработки камня. 

Тел.: 4-11-34, 8 (950) 54-15-253.
Срочный ремонт одежды. Работа с раз-

личными материалами: кожа, мех, драп и др. 
Замена молний, штопка. Тел.: 8 (950) 20-87-
213, мкр-н Ялунина, 20.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Окна, балконы, двери из пластика и 
алюминия. Ремонт окон, стеклопаке-
тов (стекло по вашим размерам), цена 
от 200 руб./кв. м. Тел.: 8 (902) 87-02-583.

Памятники (мрамор, гранит, габбро). 
Изготовление, установка,

гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Страховая компания «МСК» 31 марта, в 
13.30 проводит консультацию профессо-
ра онко-маммолога С.М.Демидова. Запись 
предварительно, оплата в день приёма. Тел.: 
8 (902) 87-50-744, ул.Р.Люксембург, 20 (здание 
автовокзала).

Изготовим и установим металлические 
двери, решётки, балконы, ворота, сейф-
двери, теплицы, парники, любые металло-
конструкции. Врезка замков. Качество, га-
рантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии Южной автостанции.

Удаление вмятин без покраски по не-
мецкой технологии. Диагностика ла-
кокрасочного покрытия для опреде-
ления, был ли автомобиль в аварии. 
Тел.: 8 (908) 90-62-812, Станислав.

Сантехнические работы. Замена, 
ремонт, монтаж: водопровод, канализация, 
радиаторы отопления, приборы учёта на воду, 
водонагреватели, стиральные машины, сан-
техническое оборудование. Тел.: 8 (904) 98-
30-007.

Реставрация ванн финской эмалью. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (953) 04-
56-523.

Отгрузка навоза. Доставка по 
городу бесплатно. Тел.: 8 (909) 

00-65-519, 8 (904) 98-42-261.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

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

Реклама

22, 29 марта
(четверг)

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

Реклама

21 марта
28 марта

с 15.00 до 16.00

(белые, рыжие)
Pеклама

кур-несушек
кур-молодок

на Новом рынке
продажа

лама

кккк
к

 рынке

При покупке
 9 кур 10-я 
в подарок!!!

(среда)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Директоров универсама
з/п 32000-37000 руб.
Организация эффективной работы магазина, координация работы персонала магазина, 
организация обучения персонала, проведение инвентаризации, контроль учёта товаров.

Товароведов з/п 23000-29000 руб.
Организация приёмки и выкладки товара, контроль количества, качества и сроков
реализации, проведение ревизий, формирование отчётности, 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 путёвки для сотрудников
и членов их семей;

– Возможность участия в корпоративных пенсионных
программах.

МЫ ВАС ЖДЁМ 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

Реклама

   ЕСТЬ РАБОТА    

Продолжение. Начало на стр. 21
приставку Sega-16 («Мегадрайв 2» + карт-

риджи), цена 700 руб. Тел.: 8 (908) 63-18-112;
новый компьютер, недорого. Тел.: 5-92-00.

ВОЗЬМУ:
в дар телевизор (можно неисправный). 

Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м Audi-100, 1987 г.в., не битая, на запчас-

ти. Тел.: 8 (922) 17-70-819;
а/м Ford С-MAX, 2008 г.в., пробег 20 тыс. км, 

(двигатель 1.8, 125 л.с., 2 комплекта резины, кли-
мат-контроль, подогрев сидений), один хозяин, 
сборка в Германии. Тел.: 8 (909) 70-44-128;

а/м ВАЗ-21053, пробег 49 тыс. км, в хор. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-00-91;

а/м ВАЗ-211540 (2 комплекта дисков с рези-
ной (литьё и кованые диски ВСМПО R13), сиг-
нализация «Старлайн» с автоподзаводом, стек-
лоподъёмники с доводчиками, бортовой ком-
пьютер «ГАММА GF215», в отл. сост-ии, цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-19-103;

а/м ГАЗ-31029 «Волга» по запчастям, есть 
всё, кроме двигателя. Тел.: 8 (904) 16-74-431;

а/м ГАЗ-3110 на запчасти. Тел.: 8 (950) 19-
41-574;

а/м ГАЗ-31105, 2007 г.в., цена при осмотре. 
Тел.: 8 (902) 87-44-257;

скутер Vortex 50, б/у, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 4-00-35, 8 (950) 63-37-481;

м/ц «Атлант Дакота» (150 куб. см), 2010 г.в. 
(куплен в 2011 г., пробег 900 км), цв. чёрный, в 
хор. сост-ии, цена 45 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
а/м «Ока». Тел.: 8 (904) 16-74-431.

КУПЛЮ:
м/ц «Урал» с док-ми, цена 5 тыс. руб. Тел.: 

8 (904) 16-89-432;
м/ц «Урал» с коляской, в хор. сост-ии. Тел.: 

8 (922) 18-65-413;
а/м ВАЗ-2106-09, «Нива», «Волга», «Ока» 

на запчасти с ПТС или справкой о списании, 
можно после аварии. ул.Штанговая, 3-1, днём.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
штампов. диски (евро, R14, 4х100), в хор. 

сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-83-912;
к а/м ВАЗ-2109: новое левое переднее 

крыло, цена 500 руб.; кожух коробки передач, 
цена 1 тыс. руб.; ручка КПП, цена 100 руб. Тел.: 
8 (967) 85-43-334;

прицеп. Тел.: 8 (912) 68-18-105;
к а/м «Таврия» колёса (резина + диски, 

155/70, R13, 5 шт.), дёшево. Тел.: 2-28-85,
8 (912) 28-50-723;

к м/ц «Урал» грузовой ящик; колёса (2 шт.); 
подшипники. Тел.: 5-70-50;

к а/м ЗАЗ-968 и др.: новые и б/у запчасти; 
руководство по ремонту; дерев. руль (сделан 
на заказ) подходит к а/м ВАЗ-2109; к а/м 
«Волга» резину «Таганка», б/у, (205/70, R14, 1 
шт.), в хор. сост-ии, цена 200 руб.; декоратив. 
колпаки под гайку (3 шт.), цена 50 руб. Тел.: 8 
(953) 38-67-160;

к а/м ВАЗ-2109: растяжку задних стоек, 14, 
12, цена 500 руб.; мед. радиатор печки, 14, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

СРОЧНО литые диски, б/у 1 мес., (R-14), 
цена договорная. Тел.: 8 (908) 63-33-662;

к а/м «Ока»: запчасти, б/у; электродвигатель 
(1,1 Квт, 2800 обор./мин). Тел.: 5-37-42;

автоприцеп, можно без док-ов. Тел.: 8 (952) 
13-12-945;

к легковому а/м багажник, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885.

КУПЛЮ:
к а/м «Газель» рулевой редуктор. Тел.:

8 (908) 92-92-885;
к а/м УАЗ-3309 передние сидения, недорого. 

Тел.: 8 (904) 38-80-732.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новый жен. лет. плащ, р-р 48, пр-во Италии, 

цв. бежевый, нат. хлопок, шёлк. Цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-14-820;

новые муж. сорочки, р-р 41, цв. светлый, 
цена 200 руб.; ватные брюки, р-р 48, рост 180, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

кирзовые сапоги. Тел.: 5-37-42;
новое д/с пальто, р-р 44, цв. светло-корич-

невый, классический покрой, цена 2 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (904) 38-73-675;

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. драповое пальто, р-р 50, цена 4 тыс. руб.; 
жен. шляпу, р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

новую жен. фетровую шляпу, цв. бежевый, 
дёшево. Тел.: 4-01-89;

новую зим. жен. дублёнку, р-р 52-54, цв. 
чёрный, длинная, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

жен. одежду, б/у, р-р 48-50, в хор. сост-ии, 
цена 30-50 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

новый жен. плащ, р-р 52-54, цена 700 руб.; 
новые рыбацкие шубенки, цена 300 руб.; 
новый пояс из верблюжьей шерсти, цена 500 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. чёрный, без 
каблука, цена ниже магазинной; жен. д/с полуса-
пожки, р-р 37, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

жен. куртки на синтепоне, р-ры 50-52, 48-50, 
цв. зелёный, тёмно-серый. Тел.: 8 (904) 98-42-266;

свадебное платье, р-р 44-46, рост 170, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

мутон. шубу, р-р 44-46, цв. персиковый, не-
дорого. Тел.: 5-92-00.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
новый комплект на выписку, цв. розовый, 

с вышивкой, цена 1 тыс. руб.; новый рюкзак-
кенгуру «Фея» (до 20 кг), цв. зелёный; комби-
незон на реб. до года, немного б/у, цв. оранже-
вый, по краям зелёный, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 60-42-496;

новые ортопед. туфли для реб. 3-5 лет, 
р-р 28, из ортопед. салона, цена 1 тыс. руб.; 
одежду на мал. 3-5 лет., немного б/у, пр-во 
Турции, в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (904) 38-14-820;

беспородную собаку Лайму (в холке 50 
см), похожа на терьера, возр. около года, 
окрас рыжий, стерилизована, отлично ладит 
с детьми; беспородных щенков и взрослых 
собак разных окрасов (есть с купир. от рожде-
ния хвостами), возр. от 3,5 мес. Тел.: 8 (922) 21-
12-018, 8 (953) 38-72-441, Юлия;

взрослых американских бульдогов разных 
возрастов и окрасов, только в кв-ру. Тел: 8-912-
654-92-20, Александра;

беспородных кошек и котов различных окра-
сов и возрастов. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга;

пса (помесь овчарки), возр. 4 года, хороший 
охранник; кр. пушистого щенка (мал.), возр. 5 
мес., в частный дом на охрану; кр. и средних 
собак в частный дома на охрану; щенков, возр. 
от 1 до 5 мес.; пса (помесь лайки), возр. 2 года; 
пса (помесь гончей), возр. 1,5 года. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880;

щенка (мал.), возр. 2,5 мес., похож на вол-
чонка, охранные задатки, к туалету приучен. 
Тел.: 8 (909) 01-37-684;

щенков, возр. 3 мес., окрас чёрный и свет-
ло-палевый, проглистогонены, привиты. Тел.:
8 (922) 61-30-652.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
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;

собачью будку, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
кр. картофель, цена 100 руб. Тел.: 5-94-79;
техническую литературу по электрике, ра-

диотехнике, слесарному делу, для лифтов, со-
судов под давлением и грузопод. кранов. Тел.: 
8 (950) 63-59-450;

сено (14 тюков), цена 80 руб./тюк. Тел.: 2-54-41;
новый имп. динамический голеностопный 

ортез-лангетку – при растяжениях и разрывах 
связок лодыжки. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л), 
цена 500 руб.; разные ком. цветы: лианы, на-
польные, цветущие. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

конденсат к циркулярке; автоматы (16-20-
25 А); кабель к тельферу; силовой разъём
(25 А); медный кабель (25 м); трансформа-
тор тока (300/5); шунты (100-200-300); лампы 
в гараж (36 Вт), лампы ЛД-18; новый подшип-
ник к пылесосу; ёмкость под ГСМ (60 л); шкив 
к циркулярке. Тел.: 4-57-28;

очки-тренажёры «Супер Вижн», с док-
ми; новые очки Панкова для восстановления 
зрения, с док-ми, цена договорная. Тел.: 5-35-95;

декоративные шторы; половики; ультра-
звуковую лечебную лампу; ковёр (2х2 м), пр-во 
Турции. Тел.: 4-03-82;

тренажёр-машина Микулина для трени-
ровки всех скелетных мышц, цена договорная. 
Тел.: 5-35-95;

подписные издания разных авторов: Си-
монов, Короленко, Тургенев и др., недорого. 
Тел.: 5-35-95;

книги: «Ремонт мониторов» (выпуск 12), 
«Язык компьютера», «Пишем вирус и антиви-
рус», недорого. Тел.: 5-35-95;

книги: «Жизнь животных» (4 том), «Поведе-
ние животных», «Животные и человек», недо-
рого. Тел.: 5-35-95;

книги по искусству, шахматам, стихи разных 
поэтов, недорого. Тел.: 5-35-95;

лопаты для уборки снега (большие, ма-
ленькие), цена договорная; скребок (90х50 
см); раковину в ванную ком., цена 100 руб. 
Тел.: 5-01-44;

пианино. Тел.: 8 (950) 64-82-570;
ковёр (3х4 м). Тел.: 4-93-09;
каркас для ванной, душевой; новые шторы 

(2 шт., в упаковке), недорого. Тел.: 8 (952) 73-
26-897;

стойку под цветы (5 шт.), цв. белый; эл. само-
вар (3 л), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-06-695;

4-колёс. хоз. тележку, цена 450 руб.; мётлы 
(5 шт.), цена 40 руб./шт.; насаженные штыковые 
лопаты, цена 150 руб./шт.; дерев. костыли, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

сено. Пос.Красная Горка, Красногорская, 4;
новую сумку, цв. белый, цена дешевле ма-

газинной. Тел.: 4-01-89;
навоз, торф, опил. Тел.: 7-14-36, 8 (904) 54-

50-532;
баян. Бажова, 8А-48;
импортный баян. Тел.: 5-39-37;
картофель на еду, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 8 (908) 91-96-121;
мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952)

73-67-442;
бензопилу «Дружба-4». Тел.: 2-82-14;
известь в мешках (по 800 кг). Тел.: 8 (904) 

54-13-867;
взрослый велосипед, в хор. сост-ии. Тел.:

8 (904) 98-06-917;
новые лыжи, р-р 39; газовый, кислородный 

баллон; посуду. Тел.: 5-51-48, 8 (950) 65-85-404;
сегментную сенокосилку и фреску к мини-

трактору; сено в тюках. Тел.: 8 (950) 64-94-756;
новые дерев. костыли, цена договорная. 

Тел.: 8 (912) 65-10-367;
чёски для расчёсывания пуха, шерсти. Тел.: 

8 (950) 63-59-450;
картофель на еду и семена. С.Полдневая, 

Ленина, 83.

ВОЗЬМУ:
книги по ветеринарии и животноводству. 

Или КУПЛЮ. Тел.: 8 (953) 60-43-412.

ОТДАМ:
мелкий картофель (10 вёдер) на корм скоту 

или МЕНЯЮ на 2-3 ведра картофеля на по-
садку. Тел.: 8 (950) 20-05-945, Роман.

КУПЛЮ:
баллоны, вентили, задвижки, отводы, 

клапаны. Тел.: 8 (922) 29-21-838;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 

машины, желез. койки, двери, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом за нашу 
цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни в с/ч. Педагогическое об-

разование. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074.

ВАКАНСИИ:
Возьму в бизнес, обучу. Дам возможность 

заработать. Опыт работы с людьми привет-
ствуется. Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Пет-
рович.

Работа для среднего и пожилого возрас-
та. Гибкий график, прекрасный коллектив. Вы-
сокий доход + премии. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

НАХОДКИ
12 марта в ГЦД «Азов» найден студенчес-

кий билет на имя М.И.Заговора. Обращать-
ся на вахту.

Найден ключ по ул.Достоевского. Тел.:
8 (912) 27-53-051.

Отдел военного комиссариата Свердловской 
области по г.Полевскому объявляет набор
 граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не про-

шедших военную службу,
 граждан, прошедших военную службу, до до-

стижения ими возраста 24 лет,
В ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

высшего профессионального образования
Министерства обороны РФ.

Более подробную информацию можно получить
по адресу: г.Полевской, ул.Коммунистическая, 16,

каб. № 2, тел.: 5-54-12.



2321 марта 2012 г. № 22 (1311)

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

40 41

42 43

44

45 46

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Главный редактор:
Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: С.ЖДАНОВ, 
М.ЛЫСЕНКО, А.ТАЛИПОВА 
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
В.КУМИНОВА

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует 
их и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, 
услуги – лицензированию. Номер отпечатан в ООО «Типография Циркон», г.Екатеринбург, 
ул.Академика Шварца, 6/1-85. Сдача номера в печать по графику – 16.00, фактически – 
16.00. Объём  6 печ. л. Заказ 67465. Цена 15 рублей. Тираж 5400 экз. 
За последние 7 дней на сайте: www.dialogweb.ru побывали 1233 человека

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении ФС 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского округа.

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Купон участника 
розыгрыша (№ 22)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Ответы на задание № 20
ТРИВОРД

1.Пикет. 2.Паркет. 3.Коньки. 
4.Шарада. 5.Картечь. 6.Кустарь. 7.Уста-
новка. 8.Вестибюль. 9.Голодранец.
ШАХМАТЫ

1. d8=К!
1. ... Фxd8+/d7+ 2. К(x)d7 – мат.
1. ... Фe7/e6/xe5/f7/g6/xh5/c6/b5/a4, 

Кe6 [a] /f5/xh5 [a] 2. К(x)e6 [B] – мат.
КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Дб. 5.Ор. 7.Ату. 
8.Ихи. 10.Дух. 11.Каторга. 15.Найра. 
17.Руки. 20.Зина. 23.Урок. 24.Отец. 
25.Сани. 27.Йота. 28.Тобол. 31.Гарольд. 
33.Юдо. 35.Еда. 36.Усы. 38.Он. 39.Ба.

По вертикали: 1.Дт. 2.Бук. 3.Чита. 
4.Пирр. 5.Ода. 6.Ру. 9.Хойя. 12.Аникита. 
13.Газойль. 14.Трусы. 16.Пацан. 18.Ура. 
19.Кон. 21.Ито. 22.«Нет». 26.Обод. 
29.Орех. 30.Олаф. 31.Гон. 32.Дуб. 
34.До. 37.Са.
ПЛЕТЕНКА

По горизонтали: волкодав, спа-
ниель, далматин, лабрадор, дворняга, 
ихуачуа, доберман.

По вертикали: болонка, пекинес, 
пойнтер, бульдог, овчарка, водолаз, ле-
гавая, шнауцер.

ХОРОВОДЫ ШАШКИ

По горизонтали: 1.Патриарх городов 
Свердловской области. 4.Крестьяне братья 
… в конце XVII в. открыли Мурзинское мес-
торождение самоцветов. 7.И Кашино, и Ло-
гиново, и Полдневая. 9.Правый приток 
р.Чусовой. 10.С 1879г. издаётся первая на 
Урале частная газета «Екатеринбургская…». 
11.Главный начальник сибир ских и ураль-
ских заводов, один из основателей Екате-
ринбурга. 12.Город с падающей башней, 
первая «столица Демидовых». 15.Районный 
центр в Свердловской области. 16.Развед-
чик-уралец, Герой Советского союза, дейс-
твовавший в Ровно и Львове под именем 
немецкого обер-лейтенанта Пауля Зибер-
та. 19.Географический объект вблизи пос.
Верх-Нейвинск – … Семь Братьев. 21.Автор 
книги «Археологические памятники Сверд-
ловска и его окрестностей» (Свердловское 
книжное издательство, 1963 г.). 22.С января 
1939 г. по июль 1941 г. на карте Свердлов-
ской области появились города Карпинск 
и Верхняя … 24.В 1936 г. в Свердловске 
открыт ботанический … 28.В 1731-1734 гг. 
А.Н.Демидов построил на реке … железоде-
лательный завод, который положил начало 
основанию нового посёлка. 29.К 50-летию 
советской власти свердловчане получи-
ли подарок – новый кинотеатр «…». 31.Ос-
новная руда для выплавки алюминия, мес-
торождение у г.Североуральска. 33.Режис-
сёр Свердловской киностудии, автор филь-
мов «Угрюм-река», «Приваловские милли-
оны».35.Заводская … – территория, нахо-
дившаяся в пользовании Сысертского гор-
ного округа. 37.Народная артистка РСФСР, 
актриса Свердловского театра музыкаль-

ной комедии. 39. Приток р.Чусовой, впадаю-
щий ниже г.Ревды. 40.Свердлов ский компо-
зитор, автор оперы «Мальчиш-Кибальчиш» 
по сказке А.Гайдара. 42.В 1905 г. Каменные 
… были местом проведения нелегальных 
собраний уральских рабочих, на которых 
выступал Я.М.Свердлов. 43.Озеро Бездон-
ное в окрестностях Нижнего Тагила. В ста-
рину не раз пытались измерить его глуби-
ну, но так и не могли достичь… 44.Подлин-
ный мастер искусства оформления книги 
Виталий …, одни из самых известных –
иллюстрации книги «Малахитовая шкатул-
ка». 45.Излюбленное место отдыха тагиль-
чан – горный массив Медведь-… 46.Роман 
тагильского писателя А.П.Бондина, который 
редактировал П.П.Бажов.

По вертикали: 1.Старый горно-за-
водской посёлок, родина Д.Н.Мамина-Си-
биряка. 2.Второй по старшинству город 
Свердловской области, место ссылки де-
кабристов С.Семёнова, Н.Басаргина, 
В.Ивашова, И.Анненкова, И.Пущина. 3.Ста-
ринное уральское село в среднем течении 
р.Патрушихи, сегодня расположено в черте 
города. 4.Озеро Пелымский …, расположен-
ное в долине р.Пелым. 5.Балерина, актри-
са Свердловского академического театра 
оперы и балета, народная артистка РСФСР. 
6.Музыка Е.Родыгина, слова Г.Варшавского 
«Свердловский …». 8.Памятный знак на 
границе Европа-Азия у г.Первоуральска. 
13.Деревня, самое древнее русское поселе-
ние на р.Чусовой, возникшее в 1574 г., край-
ний восточный пункт владений Строгано-
вых. 14.Улица в Екатеринбурге, на которой 
расположен дом-музей П.П.Бажова. 17.Аэ-

ропорт Екатеринбурга. 18.Автор скульпту-
ры рабочего с винтовкой, использованной 
для памятника «Героям, павшим за рево-
люцию». Варианты памятника установле-
ны в Сысерти, Полевском, Ревде, Лысьве, 
Каслях и других городах Урала. 20.Надеж-
динск – город областного подчинения, с 1939 
г. носит имя лётчика-уральца, Героя Совет-
ского Союза. 23.И городской – Кировский 
или Чкаловский, и сельский – Сысертский 
или Артинский. 25.Заслуженный мастер 
спорта СССР, многократный чемпион мира 
и Советского Союза по хоккею с мячом, 
Почётный гражданин Свердловской облас-
ти и Екатеринбурга. 26.Участник револю-
ционного движения, один из организаторов 
советской власти на Урале, первый предсе-
датель Екатеринбургского комитета боль-
шевиков в 1917 г. 27.Большой … – приток 
р.Ревды. 30. … Урал – край, где располо-
жена территория Свердловской области. 
31.Свердловский художник, автор картины 
«Плавка выдана». 32.Река, когда-то впадав-
шая в Исеть в пределах Екатеринбурга. 33. 
… имени лесоводов России, расположенный 
на территории Екатеринбурга. 34.Озеро на 
северо-восточной окраине Екатеринбурга. 
36.Первооткрыватель Берёзовского место-
рождения, старейшего места добычи золота 
на Урале и в России. 38.Улица Екатерин-
бурга, берёт начало на площади 1-ой Пяти-
летки (Уралмаш). 39.Озеро, место действия 
сказа П.П.Бажова «Золотой волос». 41.Гора 
вблизи Полевского, памятник природы, ис-
тории и археологии. 43.Документальная по-
весть Ю.Хазановича.

Автор кроссворда: Александр Медведев

КРОССВОРД ИСТОРИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22222222222

2

344444444

Победителем розыгрыша № 20
стала Ольга САВЕЛЬЕВА.

Её в редакции ждут 
два билета

в ГЦД «Азов» на про-
смотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД «Азов»

заполненный купон отправьте
в редакцию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до понедельника.
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ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
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Саша БОКОВКИН,
победитель розыгрыша

Молодцы! Правильно нашли дорогу. 
Итак, победителем «Детской пло-
щадки» стала Аня ЧЕРЕПАНОВА 

(7 лет). Жду 
тебя в редак-
ции для на-
граждения.

Имя: ______________ Фамилия: __________________

Возраст: ________ (лет).  Телефон, адрес: _________

_____________________________________________

___ _______________________________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диало-
га» для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

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

На правах рекламы

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

у

для детей с родителями
РРРаРаРаРаРаРаспспспспспсписисисисисисананананананиеиеиеиеиеие ккккк круруруруруруружкжкжкжкжкжковововововов 

нананана ааа апрпрпрпрелелелель:ь:ь:ь:
1, 8, 15 апреля в 9.00 – вышивка лентой 
в 11.00 – декупаж, 14.00 – вязание крючком

Занятия платные

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»)

Ре
кл
ам

а

Лыжное 
состя-
зание

Призыв 
на 

стене

Фрукт 
из тро-
пиков

Снег 
и дождь

Особый 
дар

Штаны 
по-про-
стому

Госу-
дарство

Венгер-
ский ав-
тобус

Орудие 
земле-
копа

Метод, 
приём

Трясина

Варвар

Поднима-
ет силач на 
помосте

Умник,
эрудит 

Рядовой

Всем привет! Ребята, давайте вместе разгадаем этот 
сотовый кроссворд. Я уже вписала один ответ. 

Реклама


