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25 марта свой профессио-
нальный праздник отме-
тили работники культуры. 
Установленный официально 
лишь в 2007 году, этот день се-
годня по-настоящему считают 
своим сотрудники музеев и биб-

лиотек, деятели театров и кон-
цертных организаций, специа-
листы домов культуры, город-
ских и деревенских клубов, кол-
лективы художественной само-
деятельности и многие другие 
люди творческих профессий. 

В Полевском работни-
ков культуры чествовали 23 
марта, в пятницу. Для творчес-
ких людей праздники – это ра-
бочие будни, полные напряжён-
ного труда, требующие макси-
мальной эмоциональной, умст-
венной и физической отдачи. 
Никто лучше них не знает, как 
устроить торжество, и в этот 
день они сделали его для себя 
и своих коллег. Лучшие танце-
вальные, хоровые и инструмен-
тальные коллективы города вы-
ступили в этот день на сцене 
музыкальной школы № 1 и 
Дворца культуры и техники Се-
верского трубного завода. 

Поздравили работников 
культуры председатель Думы 
ПГО Александр Ковалёв, 
заместитель главы админист-
рации ПГО Сергей Недоспе-

лов, начальник Управления 
культурой Максим Незлобин 
и начальник Управления комму-
нальных и социальных объектов 
Николай Болячкин. 

В музыкальной школе № 1 
лучшие специалисты города 
и района в торжественной об-
становке были награждены об-
ластными наградами: Почёт-
ными грамотами Законода-
тельного Собрания и Благо-
дарственными письмами Ми-
нистерства культуры и туриз-
ма. Среди наград Полевско-
го городско округа – нагрудный 
знак главы Полевского город-
ского округа «Браво!», Почёт-
ная грамота главы, Почётная 
грамота Управления культурой, 

Праздник хранителей 
и создателей культуры

Светлана Фёдорова, преподаватель Детской художественной школы, одна из счастливых обладательниц нагрудного знака «Браво!», с удовольствием 
демонстрирует свои работы: картины в технике батик, куклы из полимерной глины и многое другое. 

с. 3
Детская эстрадная студия «Калейдоскоп» открыла праздничный вечер во 
Дворце культуры и техники Северского трубного завода.
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Дмитрий ХАРАТЬЯН, актёр: «Я благодарен судьбе. Никогда не ждал и не жду 
быстрого исполнения всего желаемого. Быстро приходящее – быстро и уходит. Все 
должно идти, как в природе, – вовремя и не торопясь».

www.peoples.ru

Великий пост: 
научиться 
молчать и слушать 
внутренний голос

Пять дней 
рождения 
в семье Волковых
 

«Нам – 55 лет!» – 
у Дома культуры 
посёлка Зюзельский 
юбилей!
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О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ШКОЛ СРЕДНЕГО УРАЛА
В 2012 ГОДУ НАПРАВЯТ 
ПОЧТИ 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

На капитальный ремонт, соблюдение санитар-
ных норм и обеспечение пожарной безопасности 
в школах Свердловской области только по одной 
программе «Наша новая школа» в текущем году 
направят около 1 миллиарда рублей. Средства по-
лучит и школа в Каменске-Уральском, где накану-
не, по сообщению средств массовой информации, 
на учеников обвалилась штукатурка.

«Как известно, последнее время на разви-
тие образовательных учреждений направляются 
значительные средства. В том числе правитель-
ство уделяет огромное внимание условиям, в ко-
торых учатся наши дети. К сожалению, быстро 
решить проблемы всех школ региона не возмож-
но. Но, например, в 2012 году только по одной про-
грамме «Наша новая школа» из областного бюд-
жета на капитальный ремонт учебных заведений 
будут направлены субсидии на сумму свыше 330 
миллионов рублей. Эти средства направляются 
на условиях софинансирования: муниципалитеты 
на данные цели в этом году выделят еще 610 мил-
лионов. Таким образом, только в текущем году в 
учебных заведениях Среднего Урала пройдут ре-
монты почти на 1 миллиард рублей – сумму нема-
лую. Соглашение о софинансировании ремонтов 
у правительства заключено и с Каменском-Ураль-
ским – город получит из региональной казны почти 
2,5 миллиона рублей. В частности, школе № 30 в 
текущем году по решению муниципальных влас-
тей выделят 100 тысяч рублей», – сказала началь-
ник отдела реализации государственной полити-
ки в сфере образования областного министер-
ства общего и профессионального образования 
Галина Полякова.

ЛЬГОТНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ 
СВЕРДЛОВСКИХ АГРАРИЕВ 
БУДЕТ ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Свердловская область договорилась с постав-
щиками льготного топлива для аграриев. Цена за 
тонну дизеля составит 19600 рублей. Напомним, 
ранее поставщики устанавливали её на отметке 
20895 рублей.  

 «Договор на поставку дизельного топлива для 
свердловских аграриев на время посевной ком-
пании 2012 года планируется подписать сегодня 
между Свердловской областью и поставщиком ди-
зельного топлива в регионе ООО «Лукойл-Пермне-
фтепродукт». При такой стоимости топлива эконо-
мия для сельского хозяйства региона составит 122 
миллиона рублей», – рассказал заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Илья Бондарев. 

Напомним, в конце прошлой недели губерна-
тор Александр Мишарин встречался с гене-
ральным директором ООО «Лукойл-Пермнефтеп-
родукт» Владимиром Дмитриевым, компания 
которого является поставщиком льготного топлива 
для сельхозпроизводителей Свердловской облас-
ти. Разговор шёл о бесперебойной поставке топли-
ва в регион на время посевной. Также глава регио-
на поставил вопрос о цене за тонну дизеля. 

«Та цена, которая определена «Лукойлом», 
выше среднерыночной.  Думаю, что это не такая 
уж нерешаемая проблема для компании, а для 
наших фермеров это очень важно, так как всё в 
итоге сказывается на ценах на продукты питания», 
– подчеркнул Александр Мишарин, напомнив, что 
благодаря совместным действиям правительства 
России, правительства Свердловской области и 
бизнес-структур в первом квартале этого года в ре-
гионе не произошло роста цен на продукты пита-
ния.

Окончательно вопрос о цене, по поручению 
Александра Мишарина, должен был решиться в 
ближайшие дни. 

Всего в марте-июне в область поступит 17630 
тонн дизельного топлива и 2010 бензина АИ-80 с 
30%-й скидкой (от цены топлива, существовавшей 
на 31 декабря прошлого года). 

Поставщиками льготных видов горюче-смазоч-
ных материалов в Свердловской области являют-
ся ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» и ОАО «Сур-
гутнефтегаз». 

Объём поставки льготного дизельного топлива 
по сравнению с 2011 годом увеличен на 8,5%, бен-
зина марки АИ-8 – на 10%.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН ВСТРЕТИЛСЯ В ЗАКСОБРАНИИ С ФРАКЦИЕЙ
ЕДИНОЙ РОССИИ 

Свердловским де-
путатам следует на-
учиться взаимодейст-
вовать со средним 
клас сом и использо-
вать энергию активных 
лю дей для развития 
Среднего Урала. Об 
этом губернатор Алек-
сандр Мишарин сказал 23 марта на встрече с пред-
ставителями партии «Единая Россия» в региональном 
Законодательном Собрании – первой из серии консульта-
ций с представителями фракций областного парламента.

Александр Мишарин поблагодарил «единороссов» за 
большую работу, проделанную в ходе выборной кампа-
нии президента России – народным избранникам, уверен 
глава региона, удалось наладить диалог со свердловча-
нами, а итоги главных выборов страны продемонстриро-
вали, что большинство жителей области одобряют поли-
тику действующей власти.

«Мы вступаем в новую фазу развития страны, когда 
наше государство имеет возможность усилить свои по-
зиции на мировой арене. При этом мы взяли на себя 
большие социальные обязательства – это и повышение 
пенсий, и рост заработных плат, и дальнейшее развитие 
демографической политики. Всё это требует ускорен-

ной реиндустриализа -
ции», – сказал Алек-
сандр Мишарин.

Губернатор отме-
тил, что важнейшим ус-
ловием опережающе-
го развития экономи-
ки является постоян-
ное совершенствова-

ние законодательной базы. Именно поэтому работа де-
путатского корпуса имеет стратегическое значение для 
интересов региона.

«Последнее время показало, что в стране и в нашем 
регионе сформировался средний класс. И нам, конечно, 
нужно создавать условия, чтобы энергия этих людей, а 
среди них много активных граждан, в том числе тех, кто 
выходит на улицу, использовалась для созидания, для 
развития региона», – сказал Александр Мишарин, доба-
вив, что парламентариям необходимо учиться налажи-
вать контакт с гражданским обществом.

Он призвал депутатов присматриваться и к новым ак-
тивным людям, который пришли в муниципальные думы 
в качестве самовыдвиженцев. В целом партии и фрак-
ции необходимо производить ротацию кадров и повы-
шать фракционную дисциплину, уверен глава Средне-
го Урала.

ДАТСКИЕ КОМПАНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ
И ФОРУМА ИННОПРОМ2012

Посол Королевства Дании в Российской Федерации 
Том Рисдаль Йенсен проинформировал губернато-
ра Свердловской области Александра Мишарина 
о намерении датской делегации принять участие в вы-
ставке «ИННОПРОМ-2012».

Такое решение, по словам господина Йенсена, приня-
то благодаря позитивным результатам российско-датских 
встреч, которые состоялись в Екатеринбурге в середине 
марта. Посол также выразил благодарность област ному 

министерству международных и внешнеэкономических 
связей за организацию важных для датских компаний пе-
реговоров и посещения уральских предприятий.

В прошлом году на площадке «ИННОПРОМа» десять 
датских компаний презентовали в рамках единого 
стенда своей страны проекты, посвящённые технологи-
ям завтрашнего дня. Большой интерес посетителей вы-
звали, в частности, разработки в области программного 
обеспечения.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА
Высокого боевого духа пожелал 

губернатор Александр Миша-
рин военнослужащим и ветеранам 
внутренних войск, поздравляя их с 
профессиональным праздником – 
Днём внутренних войск Министерс-
тва внутренних дел Российской Фе-
дерации.

 Внутренние войска ведут свою 
историю с 27 марта 1811 года, когда 
по указу российского императора 
Александра I впервые появились ба-
тальоны внутренней стражи, отвеча-
ющей за «охранение тишины и спо-
койствия в государстве».

В Свердловской области подраз-
деления внутренних войск обеспе-
чивают надёжную охрану важных го-
сударственных объектов, предпри-

ятий ядерно-оружейного комплек-
са и атомной энергетики. Они учас-
твуют в охране общественного по-
рядка и обеспечении общественной 
безопасности при проведении всех 
важных общественно-политических 
мероприятий в Свердловской облас-
ти. «Трудно переоценить ту работу, 
которую ведёт руководство, ветера-
ны и военнослужащие внутренних 
войск по военно-патриотическому 
воспитанию молодых уральцев», – 
уверен губернатор. 

Александр Мишарин поблаго-
дарил военнослужащих и ветера-
нов внутренних войск за доблест-
ную службу Отечеству, за мужество 
и стойкость при выполнении воинс-
кого долга. «Ваш профессионализм 

и отличная боевая подготовка явля-
ются залогом безопасности россиян, 
стабильного развития общества и го-
сударства», – сказано в обращении.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
К печати подготовила Елена Рыбчак

Фото с сатйта amisharin.ru

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

26 марта исполняющий обязанности председате-
ля правительства Свердловской области Владимир 
Власов по поручению губернатора Александра Ми-
шарина провёл заседание организационного комитета 
по подготовке к Международному  межвузовскому  сту-
денческому  фестивалю «Весна УПИ в Уральском феде-
ральном», который будет проходить в Екатеринбурге в 
период с 16 по 22 апреля и с 2 по 9 мая.

 Как известно, история фестиваля уходит в далёкие 
пятидесятые. Начиная с 1956 года он проводится один 
раз в четыре года. Каждый из фестивалей имеет свои осо-
бенности. Предыдущий студенческий форум проходил в 
2009 году в преддверии саммита глав государств, входя-
щих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Фести-
валь впервые получил статус международного, так как в 
нём приняли участие студенты из четырёх зарубежных 
стран. В рамках фестиваля состоялось шествие студен-
тов, прошла учредительная конференция по созданию 
Ассоциации студенческих организаций вузов стран ШОС, 
были организованы международные молодёжные  социо-
логические чтения, фестиваль лингвистических театров.

Участники оргкомитета обсудили вопросы рассе-
ления и транспортного обеспечения, а также питания 
гостей, озвучили основные задачи, которые стоят перед 
фестивалем – это создание условий для развития сту-
денческого самоуправления,  повышения качества об-
разования, популяризации  различных видов и направ-
лений спортивной, научной и творческой деятельности. 

Как рассказал на 
совещании первый 
проректор УрФУ Ана-
толий Матерн, в 
январе прошлого года 
была создана дирекция 
фестиваля. За время 
подготовки разработана 
его программа по пяти 
направлениям: качест-
во образования, сту-
денческая наука, науч-
но-практические конфе-
ренции, художественное 
творчество, студенчес-
кий спорт. 

Ожидается, что в фестивале примут участие более 
3000 представителей вузов из различных городов 
России, 25 стран Европы и ШОС. 

«Основной целью XXII Международного межвузовс-
кого студенческого фестиваля «Весна УПИ в Уральском 
федеральном»  должно стать сохранение и преумно-
жение образовательных, научных, творческих, спортив-
ных, традиций уральской высшей школы и студенчест-
ва, направленных на формирование лидерских качеств 
и творческих способностей нашей молодёжи», – отметил 
на заседании Владимир Власов.

3 тысячи 
студентов станут 
участниками XXII 
Международного 
межвузовского 
фестиваля 
«Весна УПИ
в Уральском 
федеральном» 
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
4 апреля с 16.00 до 18.00 
в южной части города в Ба-
жовском центре детского 
творчества (ул.К.Маркса, 11, 
каб. № 6) ведут приём де-
путаты по избирательно-
му округу № 8 Владимир 
Анатольевич КРАСНОВ 
и Марина Константи-
новна ДУЛЬЦЕВА, а так-
же первый заместитель главы 
администрации ПГО Сергей 
Борисович НЕДОСПЕ-
ЛОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Цикл выставок рукоделия проходит в культур-
но-экспозиционном комплексе «Бажовский» с 
16 марта по 19 апреля. Первая выставка называет-
ся «Свой дом украшу сама». Среди работ полевских ру-
кодельниц – выжигание по шёлку Елены Барышевой, ху-
дожественное вязание крючком Ирины Акатовой и Свет-
ланы Аникьевой. У каждой мастерицы свой почерк, своя 
манера. Лоскутное шитьё представлено работой Екатери-
ны Талановой. Среди новинок рукоделия – работы в тех-
нике декупаж. Сделаны они руками Галины Ботницкой. 
Она же представила замечательное панно, сочетающее в 
себе элементы современной флористики и традиции рус-
ской старины. Следующую выставку текстильных откры-
ток «Я к вам пишу» представит студия «Лоскутный стиль» 
из Екатеринбурга. 

Мария ЛЫСЕНКО

23 марта в городском досуговом центре «Азов» со-
стоялся слёт юных инспекторов дорожного дви-
жения. Юные помощники инспекторов безопасности до-
рожного движения рассказывали о своих отрядах, показы-
вали театрализованные миниатюры и играли со зрителя-
ми в тематические игры на знание правил дорожного дви-
жения. Без сладких подарков и благодарственных писем 
от руководства ГИБДД со сцены не ушёл никто. В слёте 
приняли участие 14 отрядов юных инспекторов движения. 
За помощь сотрудникам ГИБДД ребят поблагодарили ис-
полняющий обязанности главы ПГО по социальным воп-
росам Нонна Седельникова, начальник ГИБДД отдела МВД 
России по городу  Полевскому Александр Юлин, замести-
тель начальника Управления образованием Полевского 
городского округа Ольга Шварцман и другие.

Станислав ЖДАНОВ

В рамках недели детской книги 23 марта в Цен-
тральной детской библиотеке прошла встреча 
полевских школьников с писательницей из Ека-
теринбурга Еленой Крживицкой (псевдоним – 
Леньков ская), автором книги «Повелители време-
ни. Спасти Кремль», получившей II место в номинации 
«Сюжет» российского национального литературного кон-
курса «Рукопись года» сезона 2010-2011 годов. На встре-
чу с уральской писательницей пришли ученики 6-9 классов 
школы № 8. Сотрудники детской библиотеки подготовили 
медиа-презентацию остросюжетного романа «Повелители 
времени», за короткое время успевшего стать бестселле-
ром. Книга рассказывает о современных уральских школь-
никах, попавших в прошлое и принявших участие в войне 
1812 года. Подробности – на сайте www.dialogweb.ru 

Ольга МАКСИМОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
29 марта в 13.00 состо-
ится встреча со специалис-
том фирмы, который про-
ведёт обучение по измере-
нию сахара крови с примене-
нием, глюкометров «Сателлит 
плюс». Будут оказаны сервис-
ные услуги и проведена про-
верка глюкометров. Обучение 
и услуги – БЕСПЛАТНО. 

Встреча состоится по 
адресу: ул.К.Маркса, 23 (по-
ликлиника № 1, конференц-
зал).

ВНИМАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ
Продолжается регис-
трация членов обще-
ственной организации 
«Дети войны» по адресу 
ул.Ленина, 2, комната № 22. 
Телефон: 5-70-26. 

Со 2 апреля приёмная 
общественной организации 
работает: 
понедельник  с 10.00 до 12.00, 
пятница          с 09.00 до 12.00. 
БЕСПЛАТНЫЕ консультации 
юриста по вторникам с 9.00 до 
12.00. 

Оргкомитет общественной 
организации «Дети войны»

Окончание. Начало на 1 стр.
Благодарственное письмо главы, Почётная 
грамота Думы, Благодарственное письмо 
Управления культурой Полевского город-
ского округа. Особой награды, Почётной 
грамоты Министерства культуры Россий-

ской Федерации, была удостоена Елена 
Погребняк, преподаватель Детской му-
зыкальной школы № 1.

Среди трёх счастливых обладатель-
ниц нагрудного знака «Браво!» Свет-
лана Фёдорова, преподаватель Де-
тской художественной школы. Более 
30 её выпускников выбрали профес-
сию своего любимого учителя. Сама же 
Светлана Николаевна, будучи челове-
ком талант ливым и активным, успешно 
участвует в культурно-просветительской 
и выставочной деятельности Полевско-
го. За последние 5 лет она организовала 
6 персональных выставок и в ближайшее 
время планирует открыть ещё одну.

В ДК СТЗ также прошёл празднич-
ный вечер, посвящённый Дню работников 
культуры. Открыла его детская эстрадная 
студия «Калейдоскоп» номером «Артист». 
В уютном зале собрались виновники тор-
жества, ветераны и гости. Профессио-
нальный праздник – повод рассказать об 
успехах, поблагодарить коллег за отлич-
ную работу. Концертмейстер Ирина Ло-

бовикова была награждена Грамотой 
главы ПГО за многолетний и плодотвор-
ный труд, высокие профессиональные до-
стижения в области культурного насле-
дия Полевского городского округа. Благо-
дарственными письмами главы ПГО отме-
чены Татьяна Шитикова и Валерия 
Бобкова, Грамотой Думы ПГО – Елена 
Лукина. На праздничном вечере подве-
ли итоги конкурса к юбилею Трубной ме-
таллургической компании – «10 творчес-
ких предложений – к 10-летию ТМК». Все 
участники проекта награждены диплома-
ми и ценными подарками.

Труд работников культуры – особен-
ный. Он нелёгкий, но яркий и празднич-
ный, этот завораживающий мир творчест-
ва. И замечательно, что теперь есть день, 
когда мы можем поблагодарить работни-
ков культуры и сказать им спасибо за их 
работу.

Анжела ТАЛИПОВА, 
Мария ЛЫСЕНКО, фото авторов

Фоторепортаж на сайте www.dialogweb.ru

Праздник хранителей 
и создателей культуры

Максим Незлобин награждает Благодарствен-
ным письмо Министерства культуры и туризма 
Свердловской области Надежду Смагину, пре-
подавателя Детской школы искусств.

ДВОРОВЫЕ 
КЛУБЫ СЫГРАЛИ 
В НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС
17 марта в южной части города 
в спортзале МБУ «Спортсоору-
жения» прошёл финал соревно-
ваний по настольному теннису 
среди дворовых клубов.  В со-
ревнованиях приняли участие 
18 юных спортсменов. В итоге 
борьбы места распределились 
следующим образом: I место 
заняла команда дворового 
клуба «Звезда», II место заняли 
спортсмены клуба «Юность», 
на III-м – «Арго». Победители и 
призёры награждены грамота-
ми Центра развития творчест-
ва детей и юношества, все учас-
тники соревнований получили 
сладкие призы.

Яков ХЕНКИН, 
методист по спорту ЦРДЮ

НА СТЗ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ВЕРШИНИНА
На Северском трубном заводе,  входящем в 
Трубную металлургическую компанию, состоя-
лось торжественное празднование столетнего 
юбилея Василия Григорьевича Верши-
нина, легендарного директора Северского ме-
таллургического завода (так до 1964 года назы-
вался  Северский трубный завод). 

Церемония прошла в музейном комплек-
се «Северская домна». Перед собравшимися, 
среди которых были родственники Василия 
Григорьевича Вершинина, ветераны Северс-
кого трубного завода и объединения «Уралчер-
мет», молодёжь предприятия, выступили твор-
ческие коллективы Полевского, учащиеся Де-
тской музыкальной школы № 1 и гимназии № 
13, построенной при участии В.Г.Вершинина.

Василий Григорьевич Вершинин (1912–
1995) руководил Добрянским заводом (1939–
1946), Алапаевским металлургическим за-
водом (1946–1949), Северским металлурги-
ческим заводом (1949–1961), объединением 
«Уралчермет» (1966–1983), работал членом 
и заместителем председателя Свердловского 
и Среднеуральского совнархозов (1961-1965). 

Благодаря В.Г.Вершинину Северский метал-
лургический завод был переориентирован на 
выпуск трубной продукции (1959) и получил 
перспективы развития. Вместе с реконструк-
цией завода менялся и облик города Полевс-
кого: в северной части развернулось массовое 
жилищное и социальное строительство. 

В своём выступлении управляющий ди-
ректор Северского трубного завода Михаил 
Зуев отметил: «Судьба Василия Григорье-
вича – это судьба советского государства, 
нашего народа. Благодаря энергии таких 
людей, как Вершинин, шло становление про-
мышленности страны, строительство новых 
городов. Я был знаком с В.Г.Вершининым. Мы, 
молодые инженеры, всегда стремились брать 
с него пример. Тот импульс, который дирек-
тор дал развитию завода в своё время, и се-
годня помогает Северскому трубному заводу 
быть на высоте достижений современной ме-
таллургии. Если бы Василий Григорьевич Вер-
шинин увидел наш завод сегодня, он бы нами 
гордился».

Пресс-служба ОАО «СТЗ»
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тизы и оформить заявки на участие в про-
ектах по софинансированию, чтобы в 2013 
году можно было приступить к реконструк-
ции объектов.

Среди приоритетных задач на 2012 год 
Дмитрий Филиппов назвал создание для 
жителей Полевского городского округа ком-
фортных условий проживания, повыше-
ние качества услуг, предоставляемых насе-
лению, увеличение количества мест в де-
тских садах в рамках реализации облас-
тной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» и строитель-
ство новых дошкольных учреждений, про-
должение работ по благоуст ройству города 
и сельских населённых пункт ов, продолже-
ние работ по ремонту дорог Полевского го-
родского округа, модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры и другое.

В завершение встречи глава округа от-
ветил на вопросы жителей.

Елена РЫБЧАК,
в материале использована информация 

с сайта www.polevsk.midural.ru

лерная трасса. А 29 октября 2011 года в 
рамках реализации проекта, который вошёл 
в программу «За здоровый город», утверж-
дённую решением Попечительского совета 
на 2011 год, в Полевском открылась скейт-
площадка в городском парке. В этом не-
малая заслуга депутата Законодательно-
го Собрания Александра Серебрен-
никова. В течение 2011 года в рамках со-
финансирования с участием средств об-
ластного бюджета велось строительс-
тво лыжной базы в южной части 
города. 

При этом Дмитрий Филиппов в своём до-
кладе назвал и ряд проблемных моментов. 
Так, из-за недостаточного финансирова-
ния до сих пор невозможно решить пробле-
му капитального ремонта Центра куль-
туры и народного творчества. Тем не 
менее, в 2011 году организационные работы 
по данному объекту продолжались – разра-
ботчиками проектно-сметной документации 
были устранены замечания по госэкспер-
тизе. До 30 апреля 2012 года будут внесе-
ны изменения в проект ную документацию 
по замене несущих кон струкции в соответс-
твии с рекомендациями Управления городс-
кого хозяйства и в целях удешевления про-
екта. В дальнейшем сметная документация 
будет направлена в Уральский региональ-
ный центр экономики и ценообразования в 
строительстве на экспертизу. 

 – Сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства – одна из самых сложных 
отраслей, – подчеркнул глава. – Это «кипя-
щая» точка, фокус проблем в силу многих 
причин – изношенности инфраструкту-
ры, изменения норм законодательства, 
многосубъект ности сфер ответственности. 
Здесь необходим комплексный подход к ре-
шению проб лем, которые накапливались 
годами. Строительство котельной в южной 
части Полевского – один из этапов реше-
ния коммунальных вопросов южной части. 
Главная задача – в летний период време-
ни сделать всё возможное для подготовки 
к следующему отопительному сезону. Для 
этого разработан целый комп лекс меропри-
ятий. На теплоизоляцию сетей будет освое-
но 5 миллионов рублей из местного бюдже-
та, будет построена мини-котельная мощ-
ностью 1,6 мегаватт в районе школы № 1, 
которая позволит установить нормальный 
температурный режим для зданий, находя-
щихся в этом районе, а также улучшит гид-
равлический режим во всей южной части 
города. На строительство мини-котельной в 
бюджете 2012 года предусмотрены средс-
тва в сумме 7,5 милиона рублей, в том числе 
5 миллионов рублей – благотворитель-
ный взнос предприятия «Уралгидромедь», 
поступивший в 2011 году. Будет проведён 
аудит тепловых сетей, планируется также 
произвести шайбирование для регулирова-
ния давления и объёма тепла в домах. Есть 
возможность получить областные средс-
тва на ремонт сетей южной части города.

Проблемными вопросами Полевского 
пока остаются недостаток мощностей очис-
тных сооружений, которые требуют мо-
дернизации за счёт проведения реконструк-
ции существующей станции, и дефицит во-
доснабжения, необходима модернизация 
фильтровальной станции «Маяк». Эти воп-
росы обсуждались в январе 2012 года на со-
вещании по моногородам в Министерстве 
регионального развития Российской Феде-
рации. Итогом рассмотрения данных воп-
росов стало решение о возможности учас-
тия нашего города в программах модерни-
зации на условиях 50% софинансирования 
из федерального бюджета. Предваритель-
ное включение на финансирование подтвер-
дилось и на совещании, которое прошло в 
феврале 2012 года в Екатеринбурге под 
председательством статс-секретаря, замес-
тителя министра регионального развития 
Российской Федерации Юрия Осинцева. 
Если учитывать, что примерная стоимость 
этих двух проектов составит порядка 500 
миллионов рублей, то 50 % федеральных 
средств – сумма весьма ощутимая.

Модернизация этих двух объектов даст 
импульс развитию города, позволит вво-
дить в эксплуатацию новые производствен-
ные мощности. В 2012 году необходимо 
внести изменения в Комплексный инвести-
ционный план, подготовить проектно-смет-
ную документацию на эти объекты, полу-
чить заключение государственной экспер-

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

22 марта в большом зале Дворца 
культуры и техники Северского 
трубного завода прошла отчётная 
конференция главы Полевского 
городского округа Дмитрия 
ФИЛИП ПОВА, где он доложил об 
итогах социально-экономического 
раз вития Полевского городского 
округа в 2011 году и рассказал о 
задачах на 2012 год. 

С докладами также выступили началь-
ник Управления образованием Елена 
Пентегова, исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы администрации ПГО 
Нонна Седельникова, председатель 
Общественной палаты ПГО Валерий Ко-
лотилов, председатель Союза офицеров 
запаса Андрей Сериков. На конферен-
ции присутствовали управляющий Запад-
ным управленческим округом Виталий 
Вольф, управляющий директор ОАО «Се-
верский трубный завод» Михаил Зуев, 
председатель Думы ПГО Александр Ко-
валёв, депутаты Думы ПГО, руководители 
предприятий и организаций, жители округа. 

В своём выступлении глава Полевско-
го городского округа Дмитрий Филип-
пов рассказал об основных достижениях 
прошедшего года, о работе органов мест-
ного самоуправления, проделанной за год, 
о задачах на 2012 год. «Важный итог нашей 
работы в 2011 году – сохранение положи-
тельной динамики экономических показате-
лей, достигнутой в предыдущие годы, рост 
промышленного оборота, увеличение инвес-
тиций в основной капитал», – начал доклад 
глава округа. В частности, оборот пред-

Дмитрий Филиппов: «Успехи в развитии нашего округа достижимы
лишь на основе согласованных действий и совместной работы»

Управляющий Западным
управленческим округом
Виталий Александрович ВОЛЬФ: 

– Полевской – крупный промышлен-
ный город. Цифры, которые приведены в 
докладе о росте объёмов промышленно-
го производства, инвестиционной привле-
кательности, о росте заработной платы, 
говорят о том, что город развивается. При 
этом положительная динамика порожда-
ет и социальную требовательность насе-
ления к уровню обслуживания в сфере 
бытовых услуг, торговли, общественно-
го питания. И в этих позициях город де-
монстрирует положительную динамику. 
Сегодня под пристальным вниманием гу-
бернатора и председателя правительст-
ва Свердловской области находится ин-
фраструктура – дорожное и коммуналь-
ное хозяйство, жилищные услуги. Вы ду-
маете, это чисто полевское явление? Ко-
нечно, нет. Это явление общероссийское. 
Пожалуй, в последние 20 лет сфера ком-
мунального хозяйства не только не раз-
вивалась, но и не реконструировалась. 
Нежелательно садистски давить эту тему. 
По поручению областной власти мне до-
велось быть в Полевском с проверкой. 
Число жалоб действительно большое, 
значительное, но не уникальное. У нас 
есть города, где жалоб больше. Возьми-
те тот же Екатеринбург – он постоянно 
«фонтанирует». Какие решения приняли 
на совещании – все адреса должны про-
веряться, реакция на них должна быть 
немедленной, а устранение – оператив-
ным. Наберитесь терпения. Котельная к 
следующему отопительному сезону будет 
беспроблемная. Сети по мере необходи-
мости и возможности отремонтируют, и 
всё будет нормально. 

У вас в городе очень сильный авто-
ритет общественных организаций, самый 
сильный и уникальный Попечительский 
совет. Все проблемы Полевского сведены 
к одной напряжённой точке – теплоснаб-
жение южной части города. А с этим вы 
справитесь!

Управляющий директор
ОАО «Северский трубный завод» 
Михаил Васильевич ЗУЕВ: 

– Мне очень понравился сегодняш-
ний отчёт главы. Всем, кто сегодня здесь 
присутствовал, было понятно, что идёт 
серьёзная, многогранная, конструктив-
ная работа по всем направлениям. Проб-
лем много, я уверен, что постепенно мы 
их все решим. При этом позитивные из-
менения есть, и они сегодня очевид-
ны. Я абсолютно уверен, что с помощью 
нашего Полевского бизнес-сообщест-
ва во многом удастся улучшить условия 
жизни в нашем городе. Конечно, бюджет 
слабоват, но мы ожидаем, что будет рас-
смотрен и решён вопрос о перераспреде-
лении бюджетов, о чём говорил Влади-
мир Владимирович Путин на совещании 
в Хабаровске 3 месяца назад. Мы ожида-
ем поддержки и с уровня Федерации, и с 
уровня области для решения многих на-
копившихся за эти годы проблем. Но мы 
не сидим сложа руки, а проявляем сегод-
ня всё большую и большую активность в 
помощи нашей администрации: и завод, 
и Трубная металлургическая компания, и 
Союз промышленников и предпринима-
телей по-прежнему настроены на серьёз-
ную поддержку. 

Мы должны постоянно привлекать ре-
сурсы нашей территории для решения 
проблемных городских вопросов. Очень 
бы хотелось, чтобы жители нашего города 
больше ответственности брали на себя. 
Но пока во многих вопросах просматрива-
ется иждивенчество – это не правильно. 
Сегодня мне понравился доклад Андрея 
Серикова от Союза офицеров запаса и 
тот положительный настрой, с которым 
эти ребята относятся к жизни. Если все 
мы так будем настроены, то всё у нас в 
городе будет в порядке.

приятий и организаций превысил значения 
2010 года и составил более 39 миллиардов 
рублей, к уровню прошлого года в действую-
щих ценах рост на 35,4%. Инвестиции в ос-
новной капитал за 2011 год составили 3,5 
миллиарда рублей или 142% к уровню про-
шлого года, при этом 95% всех инвестиций 
– это собственные средства организаций и 
предприятий. От того, как работают пред-
приятия, зависят стабильность социально-
экономической ситуации и перспективы раз-
вития городского округа. Промышленные 
предприятия обеспечивают 37,8% собствен-
ных доходов местного бюджета, в том числе 
ОАО «Северский трубный завод» – 25,3%. 

Но при этом бюджет Полевского ос-
таётся, по словам главы, «самой сложной 
проблемой местного самоуправления». По 
доходам за 2011 год он исполнен на 91,8% 
от уточнённого годового назначения (от пла-
новых показателей 1 миллиард 458 милли-
онов рублей в городскую казну фактически 
поступило доходов 1 миллиард 337,8 милли-
онов рублей). Доля собственных доходных 
источников в целом в доходах бюджета со-
ставила 41,1%. Расходы бюджета Полев-
ского городского округа за отчётный период 
исполнены в сумме 1 миллиард 395,6 мил-
лиона рублей, что составило 94,6% к годо-
вому плану. Бюджет Полевского городско-
го округа за 2011 год исполнен с дефицитом 
57,8 миллиона рублей, который обусловлен 
исполнением не в полном объёме бюдже-
та по доходам и выполнением обязательств 
перед государственной казной Свердловс-
кой области по передаче имущества (элект-
росетевой комплекс) в собственность Свер-
дловской области. Источниками финансиро-
вания дефицита бюджета в 2011 году стали 
заёмные средства. Получены из областно-
го бюджета кредиты на покрытие временных 
кассовых разрывов, по которым в декабре 
2011 года заключены соглашения о реструк-
туризации муниципального долга сроком на 
10 лет с частичным (50%) списанием суммы 
основного долга.

Рост заработной платы в про-
мышленности составил 22,9% (до 23969 
рублей), рост заработной платы в целом по 
городу составил 20,7% (до 21159 рублей).

Среди значимых инвестиционных 
проектов Дмитрий Филиппов отметил стро-
ительство новых предприятий. В частности,
1 марта 2012 года произведён запуск 
Уральского завода горячего цинкования, 
продолжено строительство двух заводов по 
переработке мрамора: ООО «Омиа Урал» 
(завод крупнейшего концерна Швейца-
рии) и ООО «Максит Урал» (завод концер-
на Франции) – предприятий, которые вклю-
чены в перечень 5 проектов, приоритет-
ных для социально-экономического разви-
тия Свердловской области. Запуск пред-
приятий планируется во второй половине 
апреля 2012 года.

В сфере здравоохранения произошёл 
также ряд изменений, заслуживающих вни-
мания. 13 июля, накануне Дня города, в По-
левском состоялось торжественное от-
крытие детской поликлиники. Глава 
отметил оказанную значительную финансо-
вую помощь со стороны губернатора и пра-
вительства Свердловской области, Труб-
ной металлургической компании. В рамках 
региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области 
с ноября 2011 года начат капитальный 
ремонт помещений стационара
№ 3, окончание которого планируется в
I квартале 2012 года. В первый день весны, 
1 марта 2012 года, завершено строительс-
тво резервного роддома.

13 июля 2011 года в Полевском на 
лыжной базе Северского трубного завода 
открылась 1,5-километровая лыжерол-

Материал опубликован в соответствии с 
Постанов лением главы ПГО от 1 марта 2012 
года № 487 «Об утверждении порядка под-
готовки ежегодного отчёта главы ПГО о ре-
зультатах деятельности главы ПГО, адми-
нистрации ПГО и иных подотчётных главе 
ПГО органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой ПГО, за 2011 год». 

С полным докладом главы ПГО об итогах 
социально-экономического развития Полев-
ского городского округа в 2011 году и о за-
дачах на 2012 год можно познакомиться на 
сайте www.dialogweb.ru или www.polevsk.
midural.ru.
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ки, благоустроить смотровую площадку. 
Летом проведут благоустройство терри-
тории, наружное освещение, уложат ас-
фальт. Так что некоторые вопросы, кото-
рые задавали на открытии полевчане, 
ещё ждут своих конкретных ответов. 

Павел Ушанёв рассказал, что базу 
решили строить в альпийском стиле 
шале – это когда на объекте применя-
ются экологически чистые материалы, 
без использования лака и красок, чтобы 
в здании легко дышалось, было уютно и 
комфортно. И кто заходил сюда в этот 
день, оценил, как здесь свежо и пахнет 
деревом. Все желающие могли увидеть 
мебель и стеллажи, пластиковые окна, 
раздевалки, тренерскую комнату и ком-
нату для инструктажа, буфет. Жаль 
только, что душевой нет. Но кто знает, 
может, вскоре рядом откроют баньку. Вот 
замечательно будет попариться после 
соревнований.

А пока олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков с улыбкой рассказал, как за ним 
резво бежал полевской мальчуган. Поз-
накомился с ним. Это оказался восьми-
летний Володя Чурсин. Он пришёл 
вместе с мамой. 

– Чуть-чуть не догнал самого Чепико-
ва, – смеётся Нина Дмитриевна, – обя-
зательно запишу сына в секцию лыжно-
го спорта. А сегодня он доволен, что по-
лучил шоколадку. Очень рада, что всем 

А К Т У А Л Ь Н О

21 марта в адми нистрации 
Полевского городского 
округа состоялось 
выезд ное совещание  
Министерства энергети ки 
и жилищно-коммунального 
хозяй ства Свердловской 
области по вопросам 
отопительного сезона. 

Министерство представили 
Владимир Лобанов, началь-
ник отдела оперативного конт-
роля и реагирования и  Артём 
Минак, специалист данного 
отдела.

В совещании приняли учас-
тие управляющий Западным уп-
равленческим округом Вита-
лий Вольф, глава Полевско-
го городского округа Дмитрий 
Филиппов и его первый замес-
титель Сергей Недоспелов, 
директор Полевского филиа-
ла Сетевой компании «Новая 
энергетика» Михаил Гробов, 
генеральный директор Полев-
ской коммунальной компании 
Лариса Потапченко, ди-
ректор Южного коммунально-
го предприятия  Сергей Лист-
вин, начальник управления по 
учёту, балансу электроэнергии и 
реализации услуг государствен-
ного унитарного предприятия 
Свердловской области «Обл-
коммунэнерго» Михаил Гук, 
начальник Полевского района 
коммунальных энергетичес-

ких сетей «Облкоммунэнерго» 
Сергей Рогожкин, начальник 
Управления городского хозяйс-
тва Павел Ушанёв.

Дмитрий Филиппов расска-
зал о самых сложных момен-
тах нынешнего отопительного 
сезона. Все эти моменты косну-
лись жителей южной части По-
левского. Из 122 аварий, про-
изошедших за сезон на «юге», 
серьёзными были признаны три: 
авария в районе Металлофурни-
турного завода, авария на треть-
ем водоводе и порыв на магис-
тральном водоводе в районе 
дома № 4 по улице Бажова.

Устранение данных аварий 
было осложнено низкими тем-
пературами наружного возду-
ха, в случае последней аварии 
по улице Бажова приборы не 
сразу определили точное место 
порыва, к тому же  глубина зале-
гания трубы в этом месте была 
более трёх метров, причём из 
них почти полметра гидромо-
лот раскалывал бетонную по-
душку. На устранении данных 
аварий коммунальщики работа-
ли практически в круглосуточ-
ном режиме.

Причинами столь множест-
венных аварий в нынешнем ото-
пительном сезоне стала непод-
готовленность и ветхость сетей, 
которые взяла на баланс Сете-
вая компания «Новая энергети-

ка». Проложенные ещё в 50-60-х
го дах прошлого века, сегод-
ня они изношены практически 
на 100 % и требуют не латания 
дыр, а полной замены. В связи 
с этим в правительстве облас-
ти уже подписано распоряже-
ние о выделении Полевскому го-
родскому округу дополнитель-
но 30 миллионов рублей на эти 
цели (при условии софинанси-
рования из местного бюджета). 
Сейчас необходимо подготовить 
проектно-сметную документа-
цию на участки сетей и напра-
вить её на ценовую экспертизу, 
с тем чтобы в мае уже выйти на 
аукционы, а в июне приступить 
к ремонту.

Также из местного бюджета 
выделено 5 миллионов рублей 
на теплоизоляцию сетей в 
южной части города (работы уже 
начались)  и 7,5 миллиона на 
строительство блочной котель-
ной мощностью 1,6 мегаватт 
в районе школы № 1. Данные 
меры  позволят сократить теп-
лопотери всей системы.

Михаил Гробов дополнил пе-
речень мероприятий, которые 
планируется реализовать этим 
летом, для того чтобы в следу-
ющем отопительном сезоне не 
допустить повторения ситуации. 
Кроме теплоизоляции и ремон-
тов необходимо провести шай-
бирование системы, чтобы улуч-

шить гидравлику сетей.
Что касается функциониро-

вания котельной в южной части 
города, по заключению учёных 
Уральского федерального уни-
верситета, которые исследова-
ли объект на прошлой неделе, 
она выдаёт положенную темпе-
ратуру (на выходе из котлов 125 
градусов), её мощности – 60 ме-
гаватт – достаточно для  южной 
части города, даже с условиями 
дальнейшего развития.  Специ-
алисты  лишь посоветовали сде-
лать переврезку сетевых насо-
сов после теплообменников.

На совещании также обсуди-
ли вопрос договорных отноше-
ний компаний «Новая энергети-
ка» и «Свердловэнергосбыт». 
По словам Михаила Гробова, 
уже подготовлен график рест-
руктуризации задолженности 
предприятия за электроэнер-
гию, руководство компании при-
лагает все усилия для стабили-
зации ситуации по энергоснаб-
жению и заключению соглаше-
ния на поставку ресурса.

Виталий Вольф подтвердил, 
что  сфера ЖКХ сегодня – одна 
из самых проблемных не только 
в Свердловской области, но и 
во всей стране. На протяжении 
десятилетий в жилищно-комму-
нальное хозяйство не вкладыва-
лось никаких средств, отсюда и 
сегодняшние проблемы. Понят-

но, что страдают от них в первую 
очередь жители, которые имеют 
полное право стабильно по-
лучать коммунальные услуги 
надлежащего качества. Любая 
авария воспринимается жите-
лями как трагедия, и они обру-
шивают потоки звонков и обра-
щений в управляющие компа-
нии, в администрацию и в вы-
шестоящие инстанции. По каж-
дому обращению должна быть 
проведена выездная проверка 
на адрес. При своевременном 
реагировании на жалобы жиль-
цов, которые в своём большин-
стве носят локальный характер 
(забит стояк, не отрегулирована 
система внутри дома и другие), 
справиться с ситуацией будет 
проще. Весь комплекс плани-
руемых мероприятий Виталий 
Александрович оценил положи-
тельно, добавив при этом не-
обходимость проведения в ад-
министрации Полевского го-
родского округа еженедельно-
го штаба по ситуации с теплом 
и водоснабжением жителей 
южной части города вплоть до 
начала следующего отопитель-
ного сезона. Глава ПГО Дмитрий 
Филиппов принял решение, что 
такой штаб соберётся уже в сле-
дующую среду.

Светлана ПОПЫРИНА, 
www.pgoadm.ru

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: ШТАБ БУДЕТ СОБИРАТЬСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ

Сказочная избушка выросла 
перед лесом на улице Дальней. 
Это лыжная база южной части 
города. В воскресенье,
25 мар та, здесь состоялось её 
торжественное открытие.

Праздник, посвящённый сразу двум 
событиям – открытию новой лыжной 
базы и закрытию зимнего спортивно-
го сезона, действительно получил-
ся замечательный. Несмотря на мороз-
ную погоду, несколько сотен полевчан 
пришли сюда. Падал хлопьями снежок и 
тем самым усиливал сказочность всего 
происходящего действа. Спортсменов 
построили на торжественный парад по 
такому знаменательному событию. Соб-
равшихся тепло приветствовали: первый 
заместитель главы ПГО Сергей Не-
доспелов, председатель Думы Алек-
сандр Ковалёв, двукратный олимпий-

ский чемпион по 
биатлону, депутат 
Законодательно -
го Собрания Свер-
дловской облас-
ти Сергей Чепи-
ков и другие. При-
было много гостей. 
Они дарили подар-
ки. Гендиректо ЗАО 
«Уральский мра-

мор» Михаил Волк, пришедший на от-
крытие вместе с сыном, подарил цветной 
телевизор, представители Машиностро-
ительного и Металлофурнитурного заво-
дов – сертификаты на покупку бытовой 
техники, гости из художественной школы 
– замечательные картины о спорте, ди-
ректор ДЮСШ Михаил Кочешев – 
чайный сервиз, а заместитель управля-
ющего директора Полевского криоли-
тового завода Александр Тотьмя-
нин сказал, что подарок привезут к сле-
дующему зимнему сезону на машине. 
«Колись, Александр Васильевич, что за 
подарок будет?» – пытался позже узнать 
у него. Но он так и не выдал тайны. А 
если учесть, что в прошлом году руково-
дители комбината мясной гастрономии 
«Черкашин и партнёръ» подарили сне-
гоход, а от депутата Александра Се-
ребренникова нынче подарили фото-
аппарат, чтобы запечатлевать все спор-

тивные старты, то смело можно сказать, 
что в добрый путь лыжная база вступает 
вполне по-современному упакованной.

Только что приступивший к своим 
обязанностям руководитель структурно-
го подразделения «Лыжная база» Алек-
сей Гаврилов тепло встречал гостей 
и лыжников, с удовольствием провёл их 
по внутренним помещениям. Алексей 
Анатольевич даже заметил: «Обратите 
внимание, и замечательная сушилка у 
нас есть».

В своём выступлении Александр Ко-
валёв особо отметил главу Полевского 
Дмитрия Филиппова, депутата За-
конодательного Собрания области от 
нашего округа Александра Серебрен-
никова, который, к сожалению, не смог 
приехать на открытие (но мне потом в 
телефонном разговоре сказал: «Обя-
зательно передавайте через «Диалог» 
привет всем полевчанам. Пусть детиш-
ки растут бойкими и здоровыми, а взрос-
лые закаляются на лыжных трассах») и 
начальника муниципального бюджетно-
го учреждения «Управление городского 
хозяйства» Павла Ушанёва, под не-
посредственным руководством которо-
го возводился этот объект. А строительс-
тво вело ЗАО «Ремонтно-реставрацион-
ные работы» (руководитель А.Зуев). Их 
представители с объекта пока не уходят. 
Надо ещё сделать плинтусы, подоконни-

детям вручили сладкие призы. Спасибо!
Сергей Чепиков рассказал, что он 

начал заниматься спортом с семи лет 
в городе Бийске Алтайского края. И там 
была небольшая лыжная база, куда его 
привели родители. – Хорошо, когда роди-
тели приучают детишек к занятиям спор-
том. Пусть их настойчивость и упорство, 
стремление к победе помогут им вырасти 
в мастеров лыжного спорта. Мы поможем. 
Главное – чтобы занимались спортом для 
укрепления своего здоровья. Полевские 
власти молодцы, что добились строи-
тельства лыжной базы. Она действитель-
но сказочная, – поделился своими впечат-
лениями чемпион. Видел, как мой старый 
знакомый, преподаватель физвоспитания 
Михаил Дрягин пригласил Сергея Че-
пикова к ребятам, и они брали у него ав-
тографы. Чем не пример для подражания 
юным спортсменам. Ведь нечасто к нам 
приезжают олимпийские чемпионы. 

А потом состоялись увлекательные 
старты, в которых приняло участие более 
сотни полевчан. В командном спринте у 
женщин победили представители ОАО 
«СТЗ» Надежда Голунова и Екате-
рина Гущина. У мужчин опередили 
всех тоже трубники Андрей Анашкин 
и Максим Муллахметов. Во второй 
группе первенствовали представите-
ли Управления образованием Светла-
на Старцева и Наталья Куракова, 
а у мужчин быстрее всех финишировали 
спортсмены ООО «Полевской техничес-
кий сервис» Данил Черников и Алек-
сей Подоксёнов. В третьей группе от-
личились представительницы «Агроцве-
та», а у мужчин – команда ветеранов. Все 
победители были награждены памятны-
ми подарками. Всем детям, участвовав-
шим в лыжной прогулке, как вы уже дога-
дались, среди них было немало учащихся 
школ южной части города, вручили боль-
шие шоколадки. Особенно «южане» ухо-
дили в этот день домой в приподнятом на-
строении. Наконец-то им есть куда ходить 
за бодростью и здоровьем. И 110 пар лыж 
ежедневно ждут желающих в пункте про-
ката. А после лыжни можно хорошо отдох-
нуть и насладиться крепким чаем.

Вадим ФИЛИППОВ, фото Елены РЫБЧАК
Фоторепортаж смотрите 
на сайте www.dialogweb.ru 

Лыжная база открыта
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Торжественное мероприя-
тие открыл директор Полевско-
го филиала УИЭУиП, почётный 
работник Министерства образо-
вания и науки 
РФ Евгений 
СТАРОСТИН. 
П р е д в а р я я 
своё выступле-
ние, он отме-
тил, что в этом 
году Уральско-
му институту экономики, управ-
ления и права исполняется 20 
лет, а Полевскому филиалу – 15. 

– С прошлого года в России 
осуществлён переход на двух-
уровневое образование. Сис-
тема высшего профессиональ-
ного образования развивается 
по двум ступеням: первая – ба-
калавриат (4 года обучения по 
очной форме и 5 лет – по заоч-
ной) и вторая – магистратура (2 
года обучения).

Как отметил директор 
УИЭУиП, на сегодняшний день 
в рамках закона «Об образова-
нии» диплом бакалавра даёт 
право на профессиональную де-
ятельность и является признан-

ным документом о высшем про-
фессиональном образовании. 
Он даёт также возможность пос-
тупить в магистратуру и продол-
жить образование по профилю, 

то есть бакалавриат – это полно-
ценное законченное высшее об-
разование, его первая ступень. 
Вторая ступень – это магистра-
тура.

Евгений Николаевич рас-
сказал собравшимся о том, 
как проходит обучение студен-
тов – два раза в год на 20 дней 
студенты освобождаются от 
работы. В этот период для них 
проводятся лекционные и се-
минарские занятия, по итогам 
которых сдаются зачёты и экза-
мены. Проводятся научно-прак-
тические конференции, мас-

тер-классы у из-
вестных учёных 
и специалистов. 
Обучение плат-
ное, предостав-
ляется рассроч-
ка. Выпускники 
института и тех-
никума получа-
ют диплом госу-
дарственного об-
разца.

Полевской фи-
лиал УИЭУиП проводит набор 
по трём направлениям: «юрис-
пруденция», «экономика», 
«прикладная информати-
ка».

В этом году впервые для вы-
пускников, получивших среднее 
(полное) общее образование до 
1 января 2009 года и подавшим 
заявление о поступлении в ин-
ститут до 15 апреля, будут про-
водиться бесплатные подго-
товительные курсы. Приём доку-
ментов начинается со 2 апреля. В институте работает также 

система дополнительного обра-
зования.

Д Л Я  Д У Ш И

День открытых дверей
Вечером 21 марта Уральский институт экономики, управления и права распахнул 
свои двери абитуриентам, педагогам высшей школы, выпускникам
и друзьям института для традиционного дня открытых дверей.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ

И ПРАВА:
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 

Тел.: 5-59-07.
Государственная лицензия
№ 000122 от 10 июля 2008 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

Мнение
Ольга 
КАТАЕВА, 
инспектор 
по пропа-
ганде 
безопас-
ности 
дорожного движения 
ГИБДД ОМВД России по 
городу Полевскому

– Я студентка 6 курса, 
сейчас готовлюсь к защите 
дипломной работы. Хотелось 
бы отметить, что здесь очень 
хороший педагогический сос-
тав, именно здесь я получи-
ла много нужной и необхо-
димой информации, которая 
пригодилась мне не только в 
работе, но и в жизни. Прослу-
шав курс гражданского права, 
стала смотреть на жизнь дру-
гими глазами. К методис-
там можно подойти с любым 
вопросом – они всегда помо-
гут. Уверена, что диплом, по-
лученный в Уральском инс-
титуте экономики, управле-
ния и права пригодится мне 
не только на службе, но и в 
жизни.
Ольга
КОСТА РЕВА, 
выпуск ница
2011 года

– В про-
шлом году я 
окончила институт по специ-
альности «Экономика и уп-
равление на предприятиях 
торговли и общественного пи-
тания». По окончании инсти-
тута работала на предпри-
ятии главным бухгалтером, 
вела отдел кадров, сейчас на 
должности финансового ди-
ректора перерабатывающего 
предприятия. 

Преподаватели в институ-
те строгие, требовательные. 
Знания, полученные здесь, 
обязательно пригодятся вы-
пускникам в дальнейшей са-
мостоятельной работе.

Валентина Гасанова исполняет пес-
ню, посвящённую В.Высоцкому.

Александр Блинов и Михаил Зозуля, 
эксперты-криминалисты, выпускники 
института, демонстрируют работу при-
бора «Ультрамаг С6», предназначенно-
го для исследования документов.

Начиная с 1997 года Полевской филиал Уральско-го института экономики, уп-равления и права окончи-ли 320 человек. За 15 лет диплом о высшем профессио-нальном образовании полу-чили 163 юриста, 124 эко-номиста и 33 выпускника по специальности «финансы и кредит».

   АБИТУРИЕНТУ-2012    

В четвёртую неделю 
Великого поста Церковь 
вспоминает преподобного 
Иоанна Лествич ника –
подвижника VI века, 
написавшего книгу, 
которая стала классикой 
духовной литературы. 
Его «Лествица», или 
«лестница», состоит 
из тридцати глав- 
«ступеней», восходя 
по которым человек 
приближается к Богу.

Вершина этого духовного 
восхождения – любовь. А самая 
первая ступень, без которой не-
возможно подняться выше, – 
удаление от суеты мира. Что 
это значит? Мы должны бежать 
в монастырь, уйти жить в лес, 
или преподобный Иоанн подра-
зумевает нечто другое?

У одного старца как-то спро-
сили: почему Бог не отвечает на 
наши молитвы? На что подвиж-
ник ответил: «Мы сами не даём 
Богу возможности ответить». 
Чтобы услышать «глас Бога 
тонкий», нужно приостановить 
в душе мельтешение помыслов 
и научиться молчать.

Неспособность молчать, то 
есть внутренне сосредоточи-
ваться, – одна из главных про-
блем современных христи-
ан. Сегодня избыток развлека-
тельной информации, атакую-
щей со всех сторон, не оставля-
ет никакой возможности чело-
веку остаться наедине с самим 
собой. 

По данным Интернет-жур-
нала Businessinweb.com, сов-
ременный россиянин молодого 
или среднего возраста проводит 
в Интернете около 100 часов в 
неделю, в которой всего-то 168 
часов. Сюда входят общение по 
Twitter, постинги в личный блог, 
работа с комментариями в этом 
самом блоге,  общение в соци-
альных сетях, форумах и других 
сообществах, чтение ленты 
друзей или RSS-подписок…

Для современного продви-
нутого пользователя факт того, 
что он проводит в Интерне-
те половину своей жизни, уже 
не является удивительным. 
Каждый день Интернет-фору-
мы, ICQ-празднословие погло-
щают наше время, в лучшем 
случае ничего не давая взамен. 

Для нас удаление от суеты 
мира – это бегство от обвала 
ненужной и лишней информа-
ции во внутреннюю тишину. 
Церковь призывает на четвёр-
той неделе поста остановить-
ся от своей суеты и постоянной 
спешки куда-то и – замереть. 

Только в этом внутреннем 
молчании душа человеческая 
обретает голос, её можно ус-
лышать среди шумных будней, 
наполненных пустыми звуками 
и мыслями. И, услышав душу, 
можно услышать и то, что она 
просит. 

Великий пост – это время 
тишины. Время внутренней со-

средоточенности, когда возмо-
жен диалог с собой, когда воз-
можны к себе самые требова-
тельные вопросы. Кто я такой? 
Куда иду? Зачем живу?

К нам, почти поголовно си-
дящим «ВКонтакте», имеющим 
тысячи виртуальных знакомств 
и не знакомым лишь с тем, кого 
должны знать лучше всех – с 
самим собой, «Лествица» далё-
кого от нас по времени синай-
ского подвижника приходит на 
помощь. 

Она возвращает в нашу 
жизнь её высшее назначение 
и смысл, она помогает уви-
деть, какая высота и какая ни-
зость прячутся в тайных изги-
бах наших душ. «Лествица» по-
казывает, до каких высот свя-
тости может подняться человек, 
она утверждает, что каждый из 
нас может научиться любить и 
обрести рай в своей душе.

Но для этого нужно совер-
шить усилие для восхождения 
на первую ступеньку этой не-
бесной лестницы. Давать своей 
душе хотя бы полчаса тишины 
каждый день.

В XVII веке не было Интерне-
та, телевидения и сотовых теле-
фонов. Но уже тогда француз-
ский философ Блез Паскаль го-
ворил: «Единственным средст-

вом, утешающим нас в наших го-
рестях, служит развлечение. Но 
в то же время в нём и величай-
шая беда наша, потому что оно-
то, главным образом, мешает 
нам думать о себе». Паскаль 
считал, что все беды человечес-
кие берут свое начало исключи-
тельно в том, что мы не умеем 
находиться в тишине.

В Библии одна из самых та-
инственных книг – Апокалипсис 
– изображает Христа в виде пут-
ника, который стоит у двери че-
ловеческого сердца и ждёт, не 
отворится ли она. «Вот, стою 
у двери и стучу: если кто ус-
лышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду ве-
черять с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3, 20).

Он стучит во всякую дверь, 
но люди не могут услышать этот 
стук, пока в их сердцах шумит и 
грохочет шквал разнообразной 
информации. 

И лишь когда мы впустим в 
свою жизнь немного тишины, 
то между ударами сердца наша 
совесть сможет различить стук 
в дверь Того, Кто хочет войти и 
вечерять с нами. 

Ольга МАКСИМОВА
Иллюстрация с сайта 

days.pravoslavie.ru

Время тишины

Иоанн Лествичник. 

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

На правах рекламы
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
28 марта – фэнтези 
«Белоснежка: Месть 
гномов» (США).
5 апреля – детский 
фильм «Котёнок».
5 апреля – приключения 
«Шпион» (Россия).
По 11 апреля – боевик 
«Голодные игры» (США).
По 18 апреля – фэнтези 
«Гнев титанов» (США).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
30 марта – «Что нам 
стоит шутки строить!». 
Фестиваль команд 
КВН учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования. Начало в 
17.00 (большой зал).
31 марта – 
«Музыкальный ринг» 
с участием вокального 
ансамбля «Отрада» и хора 
ветеранов «Селяночка» 
Дома культуры села 
Косой Брод. Начало в 
16.00 (большой зал).
До конца марта – 
выставка фотографий 
и детских рисунков 
в рамках проекта «С 
надеждой в сердце».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 апреля – выставка 
вышивки полевских 
мастериц «Чарующее 
многоцветье». 
По 13 апреля – 
«Салон дамского 
рукоделия». Выставка 
студии «Лоскутный 
стиль» (г.Екатеринбург) и 
полевских рукодельниц. 
По 15 апреля – мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Свой дом украшу сама». 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 30 марта – книжная 
выставка «Недаром 
помнит вся Россия про 
день Бородина». Часы 
работы: пн.-пт. с 11.00 
до 18.00, сб. – выходной, 
вс. с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
28 марта – горячая линия 
на тему «Я б в рабочие 
пошёл». Беседа со 
специалистом Полевского 
центра занятости. 
Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Флора».

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

www.pgoadm.ru в разделе «Афиша»

со 2 по 8 апрелясссо 22 ппо 88 ааппрреееллляя

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТНВ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
29 марта – «Сочинил 
писатель историю». 
Театр книги из проекта 
«Стихи веселят и учат».
30 марта – «Новые 
приключения, вечные 
ценности и секрет 
счастья». Цикл 
мероприятий по сказке 
О.Колпаковой «Бука сама 
боится». Электронная 
презентация, конкурс 
рисунков. Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. с 10.00 
до 17.00, без перерыва.
            
ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
28, 29 марта – 
познавательный час 
«Необыкновенные 
женщины 1812 года». 
Часы работы: пн.-пт. 
с 11.00 до 18.00, сб. – 
выходной, вс. с 10.00 до 
17.00, без перерыва.

ДК пос.
ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 апреля – 
праздничная программа 
«Первоапрелина», 
посвящённая Дню 
смеха. Начало в 12.00.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 апреля – 
развлекательная 
программа для подростков, 
посвящённая Дню 
смеха. Начало в 15.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
30 марта – диско-шоу 
«Весенний радио-
хит». Начало в 20.00.
1 апреля – праздник 
национальной украинской 
культуры. Начало в 12.00.

На правах рекламы

Театральное шоу 
Практически все театральные ресурсы нашего 
города были с блеском представлены 24 марта 
в ДК СТЗ на капустнике под названием «Я – 
артист». Мероприятие проводилось в рамках те-
атральной недели, приуроченной в Полевс-
ком к Международному дню театра – 27 марта. 
Свои творческие визитные карточ ки предста-
вили публике музыкальный театр «Колоколь-
чики» (руководитель Светлана Белова), 
образцовый театр кукол «Улыбка» (режис-
сёр Лариса Литовская), театральная студия 
«Грани» (режиссёр Елена Лукина), группа «Кон-
фетти» (руководитель Светлана Мамонова) и 

театр-шоу-студия «Калиостро» (режиссёр Елена 
Антропова). 

«Этот капустник мы провели, с тем чтобы объ-
единить и подружить молодёжные театры нашего 
города, – заметила ведущая праздника, директор 
ДКиТ ОАО «СТЗ» Инна Клюева, – Думаю, что 
своей цели мы достигли». 

Вадим ФЁДОРОВ, 
фото из архива ДКиТ СТЗ

Ведущая капустника – директор ДКиТ ОАО «СТЗ» Инна 
Клюева и актёр театра-студии «Калиостро» Сергей Нигма-
туллин.

С днём рождения 
поздравляю 

Елену ГАНЕНКО!
Вот, кто меня поддержит
В минуты радости, беды.
Коль плохо мне, 
                     иду к Елене,
Коль хорошо, 
              вновь рядом ты.
Можешь помочь 
                    и успокоить,
Расстроившегося – 
                      настроить.
К тебе притяжение 
                            сильное,
Хоть ты человек 
            не всесильный.
Спасибо за то, 
     что ты 
               есть!

Тётя Люда

Поздравляем 
с юбилеем 

Валерия Петровича 
БЛАЖНОВА!

Как хорошо, что юбилей
Собрал в кругу 
                  родных, друзей!
Тосты под музыку звучат,
Бокалы весело звенят.
Желаем счастья 
                            и здоровья,
И пусть на всё 
                        хватает сил,
Чтоб каждый день 
                  с любовью
Лишь только 
радость 

      приносил!

Жена, дети, 
внуки, друзья 

и коллеги

жение
сильное,
век 
льный.

Ч
   
Л
р

   

юбовью
лько 

я 
ги

22 марта на кондитерской фабрике 
«Слада» запущена в эксплуатацию  
ещё одна, третья по счёту, линия по вы-
пуску сахарного печенья. САХАРНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ – одно из самых востребованных 
на российском рынке кондитерских мучных из-
делий. Теперь сладчане могут  полнее удовлет-
ворять спрос своих любимых покупателей не 
только в России, но и в ближнем зарубежье. 

– Сотрудники службы главного инжене-
ра четыре месяца работали в напряжённом 
режиме, собирая, настраивая, тестируя поэтап-
но каждый участок линии. Весь производс-
твенный персонал, сотрудники лаборатории 
– каждый помогал и  вносил 
свой вклад в подготовку са-

харной линии. Без совместных усилий всех под-
разделений фабрики запуск в такие короткие 
сроки был бы невозможен, – делится впечатле-
ниями исполнительный директор КФ «Слада» 
Павел Панкратов. 

Накануне, 21 марта, в тестировании новой 
линии принимала участие бригада Натальи Ов-
чинниковой. Члены бригады вычистили линию 
до блеска, совместно с технологами отрабо-
тали замесы теста. 22 марта производствен-
ный  запуск провела бригада Натальи Щуко-
вой. На новой линии была выпущена и собрана 
первая партия печенья «Ажурное» –  3,4 тонны. 

– Первый квартал 2012 года можно назвать 
успешным для фабрики, что непременно отра-
зится на заработной плате сотрудников, – по-
обещал исполнительный директор. – Надеем-
ся, это станет приятным событием для каждо-
го сладчанина. 

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Реклама
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
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 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

счастли-
вой жизни»

23.35 «Познер»
00.35, 03.00 Новости
00.50 «Белый во-

ротничок»
01.45, 03.05 Х/ф 

«Конец 
романа»

03.50 «Евгений Мат-
веев. Всем 
сердцем - раз 
и навсегда»

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

07.00 Х/ф «Они были 
первыми»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Х/ф «Три дня 
в Москве»

12.15 «Следствен-
ный лаби-
ринт». «Пос-
традавший 
всегда прав»

14.20 «Партиза-
ны против 
Вермахта». 
«Суражс-
кие ворота»

14.55, 16.15 Т/с 
«Участок»

17.25 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Про-
тивостояние»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска»

19.35 Т/с «Чело-
век в проход-
ном дворе» 

20.55 Т/с «Силь-
нее огня» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Иванов 

катер»
01.20 «Победо-

носцы». 
«А.М.Василев-
ский»

01.45 Х/ф «Я служу 
на границе»

05.20 «Подвиг воен-
ный - подвиг 
спортивный». 
«В.Савдунин»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Учас-

тковый»
23.15 «Сегод-

ня. 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»
03.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

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 «Непутё-
вые дети»

11.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

15.10, 21.00, 23.00 
«Одна за всех»

15.30 «Звёздные 
истории»

16.30 «Семейный 
размер»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если 
не я?»

21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Необхо-

димая жес-
ткость»

23.30 Х/ф «Сто 
грамм для 
храбрости»

01.10 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.00 Т/с «Пан или 
пропал»

02.55 «Новые при-
ключения Ниро 
Вульфа и Арчи 
Гудвина»

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

чудовищами»
10.45 Т/с «Группа 

Zeta-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа 

Zeta-2»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Комедия «Свой 

парень»

00.50 Х/ф «Кровь 
тамплиеров»

02.30 Драма «Триста-
на»

04.10 Д/с «Живая 
история»

04.55 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»

05.20 Д/с «Кален-
дарь природы»

05.00 М/с «Бэт-
мен: от-
важный и 
смелый»

06.30 «Званый 
ужин»

07.30 «Чистая 
работа»

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

валяшка»
12.00 «Экс-

тренный 
вызов»

12.30 «Новости»
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»
18.00 «Жизнен-

ный код»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Плане-

та страха»
01.30 Т/с «Неизвес-

тные лица»
03.30 Т/с «Фирмен-

ная история»

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 «Бизнес се-
годня»

10.00 Х/ф «Выше 
радуги»

13.00 Музыкальная 
сказка «Мама»

14.35 Х/ф «Береги-
те женщин»

17.10 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 «Повели-

тель луж»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

08.40 Комедия 
«Каждый 
божий день»

10.30 Комедия «Мед-
вежатники»

12.00 Комедия «Зна-
комство с Мар-
ком»

14.00 Комедия 
«Правда и 
ничего кроме...»

16.00 Комедия 
«Предместье»

18.00 Боевик «Флот 
МакХейла»

20.00 Комедия 
«Убийства 
на радио»

22.00 Комедия «За-
водила»

00.00 Боевик «Смер-
тельное ору-
жие»

02.05 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-2»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
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 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шапо-

валов»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 Дежурный 

по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Билл 

Ингвал-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Боцман 

и попугай»
09.30 Х/ф «Люди 

на мосту»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Семей-

ный тиран»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

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

ка из песка»
16.30 «Хроники мос-

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

бимые жи-
вотные»

18.50 Т/с «Викинг»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Звезда»
22.10 «Народ хочет 

знать»
23.05 «Призывники».

Спецрепортаж
23.40 «События»
00.15 «Футболь-

ный центр»
00.45 «Мелодии ев-

рейского мес-
течка»

01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

03.40 Комедия «Аме-
риканский де-
душка»

05.05 «Хроники мос-
ковского быта»

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/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 «Загадки ис-

тории»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 «101 гаджет, 

который из-
менил мир»

13.25 Ужасы «Слиз-
няк»

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

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

ный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «После ре-

аниматора»

07.30 «Индуст-
рия кино»

08.00 «Моя планета»
08.30 «В мире жи-

вотных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10, 15.15 «Всё 

включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Местное 

время»
11.15 Х/ф «Приказано 

уничтожить»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.45 Х/ф «Рэмбо-4»
17.25 «Основной 

состав»
17.55 Хоккей. «Вос-

ток». «Аван-
гард» (Омская 
обл.) - «Трак-
тор» (Че-
лябинск)

20.15 Волейбол. Муж-
чины. 1/2 фи-
нала. «Локо-
мотив» (Ново-
сибирск) - «Зе-
нит-Казань»

22.20 «Террито-
рия боя»

23.25 Неделя спорта
00.30 Футбол. «Под-

готовка к чем-
пионату»

00.55 Футбол. 
«Блэкберн» 
- «Манчес-
тер Юнайтед»

06.30. 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Детектив «Опе-

режая вы-
стрел»

14.35 «De Facto»
15.05 «Образование»
15.40 Мультфильм
16.05 «Приключе-

ния Остина 
Стивенса»

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 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»

07.00 Комедия «Ра-
татуй»

09.00 Х/ф «Фига.Ро»
11.00 Мелодра-

ма «Люблю 
и точка»

13.00 Драма «Без-
дельники»

15.00 Комедия 
«Мымра»

17.00 Драма «Тюрем-
ный романс»

19.00 Мелодрама 
«Для начинаю-
щих любить»

21.00 Комедия 
«Никто не 
знает про 
секс»

23.00 Комедия «Эк-
ватор»

01.00 Драма «Делай 
- раз!»

03.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

06.00 М/с «Соник 
Икс»

07.00 М/с «Пинки, 
Элмайра и 
Брейн»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
09.00-09.30 «6 кад-

ров»
11.30 Т/с «Папины 

дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Папины 
дочки»

15.00 Х/ф «Обма-
нуть всех»

16.50 «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
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 Х/ф «Дом 

с привиде-
ниями»

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

Мэйсон»
12.10 «Большое ви-

дится на рас-
стоянии...»

12.50 «Сказки из 
глины и 
дерева»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Х/ф «Высо-

кая награда»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Приклю-

чения Хомы»
16.00 «Дневник боль-

шой кошки»
17.00 «Писатели 

нашего де-
тства»

17.30 «Звёзды миро-
вой оперы»

18.40 «Коллектив-
ное сознание»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.40 Вспоминая Те-
одора Шу-
мовского

21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 «Тарковс-

кие. Оскол-
ки зеркала»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Высо-

кая награда»
01.25 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Литератур-
ный квартал»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Православная 

энциклопедия»
12.45, 14.30 Теле-

фильмы
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька»
15.00 «Возвраще-

ние образа» 
17.00, 19.00 Теле-

фильмы
17.15 «Христианс-

кое слово»
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

тизаны»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Не от мира 

сего...
16.40 Hoнэр
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
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 «biz.tatar.ru»
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Герой 

нашего вре-
мени»

02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 2 апреля

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

Постановления Главы ПГО:
– № 600 от 20.03.2012 «Об утверждении 

Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по приему, 
оформлению и выдаче документов на при-
ватизацию муниципального жилищного 
фонда»;

– № 601 от 20.03.2012 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  по регистра-
ции трудовых договоров, заключаемых ра-
ботниками с работодателями – физически-
ми лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, а также регист-
рации факта прекращения трудового дого-
вора в администрации ПГО»;

– № 611 от 21.03.2012 «Об утверждении 
Административного регламента оказания 
муниципальной услуги по включению мест 
размещения ярмарок, находящихся в час-
тной собственности, в План организации и 

проведения ярмарок на территории ПГО»;
– № 612 от 22.03.2012 «Об утверждении 

Административного регламента оказания 
муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния (отказа) на право организации рознич-
ного рынка на территории ПГО»;

– № 618 от 23.03.2012 «Об утвержде-
нии Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, на 
территории ПГО».

Решения Думы ПГО:
– № 485 от 15.03.2012 «О внесении из-

менений в решение Думы ПГО от 29.12.2011 
№  450 «О бюджете ПГО на 2012 год»;

– № 486 от 15.03.2012 «Об утверждении 
Положения о порядке присвоения классных 
чинов муниципальным служащим, замеща-
ющим должности  муниципальной службы 

в органах местного самоуправления ПГО»;
– № 487 от 15.03.2012 «О внесении из-

менений в решение Думы ПГО от 02.07.2007 
№ 420 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников органов местного 
самоуправления ПГО»; 

– № 488 от 15.03.2012 «Об утверждении 
Положения о квалификационных требова-
ниях для замещения должностей муници-
пальной службы в ПГО в новой редакции»;

– № 489 от 15.03.2012 «О внесении из-
менений в Положение о поощрениях и дис-
циплинарной ответственности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправ-
ления ПГО, утвержденное решением Думы 
ПГО от 26.10.2006 № 276»;

– № 490 от 15.03.2012 «О внесении из-
менений в Реестр должностей муниципаль-
ной службы ПГО, утвержденный решением 
Думы ПГО от 19.06.2008 № 618»;

– № 492 от 15.03.2012 «О внесении из-

менений и дополнений в решение Думы 
ПГО от 25.03.2008 № 576 «Об утверждении 
размеров должностных окладов Главы ПГО, 
председателя Думы ПГО, работников орга-
нов местного самоуправления ПГО»;

– № 493 от 15.03.2012 «О внесении из-
менений в некоторые решения Думы ПГО»; 

Финансовое управление админис-
трации ПГО:

– информация о проверках целевого ис-
пользования бюджетных средств и сохран-
ности вверенного муниципального имущес-
тва, проведенных специалистами отдела 
финансового контроля за 1 квартал 2012 
года.

 
ОМС Управление муниципальным 

имуществом ПГО
– объявление о проведении открытого 

аукциона по продаже объектов недвижимо-
го имущества;

– объявление о результатах сделки прива-
тизации муниципального имущества;

– объявления по результатам проведения 
публичных слушаний;

– объявления о предоставлении  зем.
участка: – под организацию зоны отдыха 
(пляж);  – под организацию складского хо-
зяйства для приемки и хранения гуманитар-
ной помощи для бездомных животных.

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» № 25 (1314) от 30 марта 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 27 марта (15.00).

с. 1, 3

Она удостоена почётной 
грамоты Министерства 
культуры РФ

МЫ ВСЁ МОЖЕМ!
29 марта в 15.00 в Детской школе ис-
кусств состоится I этап Областного фес-
тиваля творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мы всё 
можем!». Цель фестиваля – создание ус-
ловий для раскрытия творческих способ-
ностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их социальной реаби-
литации средствами культуры и искусст-
ва. Фестиваль будет проводиться по сле-
дующим номинациям: декоративно-при-
кладное и изобразительное творчество, 
литературно-музыкальное творчество, 
спортивные достижения. Участниками 
фестиваля станут воспитанники Полевс-
кой специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната, Се-
верского детского дома, Полевского де-
тского дома, дети, посещающие Центр 
развития творчества детей и юношества, 
Детскую художественную школу, члены 
Всероссийского общества инвалидов.

Оргкомитет Фестиваля «Мы всё можем!»

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

1 апреля
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

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

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

ная закупка»
09.40 «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 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс 

счастли-
вой жизни»

23.35 Новости
23.55 «Жертвоприно-

шения Андрея 
Тарковского»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
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 «Шапо-

валов»
22.55 Специальный 

корреспондент
23.55 Д/ф «Альта» 

против рейха»
02.25 Честный де-

тектив

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.35 Боевик «Бра-

таны»

21.35 Т/с «Учас-
тковый»

23.30 Т/с «Мент в 
законе»

00.30 Футбол. «Бар-
селона» - 
«Милан»

02.40 Т/с «Мент в 
законе» (про-
должение)

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/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/с «Тайные 

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

ный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Чудо-

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

кие легенды»
01.45 Х/ф «Штормо-

вое предуп-
реждение»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.30 Мультфильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. При-

емная мать»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки с 

чудовищами»
10.45, 12.30 Т/с 

«Группа 
Zeta-2»

12.00 «Сейчас»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив 

«Ночное про-
исшествие»

00.15 Х/ф «Сломан-
ная подкова»

01.45 Д/ф «Белые 
рабы и золото 
пиратов»

02.40 Д/ф «Теория 
кризисов»

04.15 Д/с «Живая 
история»

05.00 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»

06.30. 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Жизнь «Чер-
ного кон-
тинента»

11.40 «Всё о ЖКХ»
12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 Детектив «По 

следу Со-
лоника»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

16.05 Т/с «Останов-
ка по тре-
бованию»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

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

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

19.15 Детектив «Дело 
обреченных»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.40 «Действую-

щие лица»

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 Х/ф «Двенад-

цать стульев»

15.50 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 Х/ф «Няньки»
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 «Повели-

тель луж»
02.00 Новости

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 «Богатые и 

знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины 

дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Досто-
почтенный 
джентльмен»

17.00 Т/с «Богатые и 
знаменитые»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Воро-

нины»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Х/ф «Уловки 

Норбита»

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

06.55 Т/с «Участок»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Чело-

век в проход-
ном дворе» 

10.35 Т/с «Силь-
нее огня» 

11.35 «Невиди-
мый фронт»

12.15 «Следственный 
лабиринт». 
«Налётчики»

14.20 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Про-
тивостояние»

14.55 Т/с «Участок» 
16.00 Новости
16.15 Т/с «Участок»
17.25 «Партизаны 

против Вер-
махта». «Рель-
совая война»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды 

советско-
го сыска». 
«Власть 
страха»

19.35 Т/с «Чело-
век в проход-
ном дворе» 

20.55 Т/с «Силь-
нее огня» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Круг»

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

канище»
09.35 Х/ф «Не может 

быть»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Аль-

пинист»

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

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

ка из песка»
16.30 «Хроники мос-

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

кулинар»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Разные 

судьбы»
22.20 Д/ф «Поло-

жить ребен-
ка...Закрыть 
крышку...»

23.10 «События»
23.45 «Вся правда об 

астрологии»
00.15 Боевик «Дело 

чести»

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 «Непутё-
вые дети»

11.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

15.05 «Красота тре-
бует!»

16.05, 21.00, 23.00 
«Одна за всех»

16.30 «Семейный 
размер»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если 
не я?»

21.30 Д/с «Звёзд-
ные истории»

22.00 Т/с «Необхо-
димая жес-
ткость»

23.30 Мелодрама 
«Дамское 
танго»

01.15 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.05 Т/с «Пан или 
пропал»

03.00 «Новые при-
ключения Ниро 
Вульфа и Арчи 
Гудвина»

07.00 «Всё вклю-
чено»

08.00 Неделя спорта
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Мишень»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Биатлон. 

Спринт. Жен-
щины

15.10 Х/ф «Оби-
тель зла-2»

16.55 Биатлон. 
Спринт. Муж-
чины

18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Наука 2.0»
19.00 Х/ф «Человек 

президента-2»
20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей. 

«Запад». 
«Динамо» 
(Москва) - СКА 
(Ст-Петербург)

23.45 Футбол России
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Террито-

рия боя»
02.05 Мастер спорта
02.35 «Наука 2.0»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Всё вклю-

чено»
05.00 Хоккей. «Фи-

ладельфия 
Флайерз» - 
«Нью-Йорк 
Рейнджерс»

05.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

05.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
09.45 Х/ф «Бандиты»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
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»
18.00 «Жизнен-

ный код»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Дока-

зательство 
смерти»

01.45 Х/ф «Шервуд-
ский лес»

07.00 Драма «Без-
дельники»

09.00 Комедия 
«Мымра»

11.00 Драма «Тюрем-
ный романс»

13.00 Драма «Отчим»
15.00 Драма «Лучшее 

время года»
17.00 Боевик 

«Первый 
после Бога»

19.00 Драма «Делай 
- раз!»

21.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

23.00 Комедия «Я 
остаюсь»

01.00 Триллер «Пат-
руль»

03.00 Драма 
«Пушкин: пос-
ледняя дуэль»

05.00 Драма «Залезь 
на луну»

06.00 Х/ф «Правда 
и ничего 
кроме...»

08.00 Комедия 
«Убийства 
на радио»

10.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

12.00 Комедия 
«Предместье»

14.00 Боевик «Флот 
МакХейла»

16.00 Комедия 
«Самый 
лучший папа»

18.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-2»

20.00 Комедия «За-
поведи»

22.00 Комедия «Кос-
толом»

00.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-3»

02.05 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-4»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

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

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Человек веры» 
12.45 «Благовест»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Слово мит-

рополита»
14.45 «Свет Право-

славия»
15.00 Док. фильм
17.00 «Встречи со свя-

щенником»
17.15 «Первая натура»
17.30 «Преображение»
18.30 «Трезвение» 
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «По святым 

местам»

Вторник, 3 апреля

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм. 

«Минутлар-
ны ник са-
ныйсын?» 
И.Сафин, 
Ф.Салахов, 
Р.Галимова 
жырлыйлар

13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
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 «Герой 

нашего вре-
мени»

02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Настоя-

щая советс-
кая девушка»

12.40 Д/ф «Коллек-
тивное со-
знание»

13.25 Д/ф «Герард 
Меркатор»

13.35 «Мой Эр-
митаж»

14.00 Х/ф «Пое-
динок»

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

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Это что 

за птица?»
16.00 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.00 «Писатели 
нашего де-
тства»

17.30 «Звёзды миро-
вой оперы»

18.40 Д/с «Графи-
ческие образы 
мира»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Тысяча 

шагов Марка 
Розовского»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Тарковс-

кие. Оскол-
ки зеркала»

23.30 «Новости»

17-18 марта в городе Заречный со-
стоялся Чемпионат Уральско-
го федерального округа по фех-
тованию на рапирах и шпагах. 
III место в личном первенстве на шпагах 
заняла Дарья Сушенцова, учени-
ца 9 класса школы № 4. Уступив пред-
ставительнице Челябинска в финале 
со счётом 14:15, Дарья также заняла  
и I место в составе сборной команды 
Уральского федерального округа на ра-
пирах и I место в составе сборной ко-
манды УрФО на шпагах.

4 апреля в 10.00 в ДКиТ СТЗ со-
стоится очередное общее собра-
ние ветеранов. Повестка: о единой 
диспетчерской службе ПГО и действи-
ях жителей в чрезвычайных ситуациях 
в общественных местах и быту. 

Совет ветеранов СТЗ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 апреля 
с 10.00 до 11.00 в ДКиТ 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

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог»: 45-8-22

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
С 1 апреля 2012 года увеличатся размеры трудовых  пенсий по ста-
рости на 3,41% и размеры социальных пенсий на 14,1%.

Социальные пенсии получают те граждане, кто не имеет трудового стажа и 
кому пенсия назначена в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (инвалиды с детства, де-
ти-инвалиды, получатели пенсий по потере кормильца, граждане, пострадавшие 
в результате радиационных и техногенных катастроф, участники Великой Отечес-
твенной войны и другие). Размер социальной пенсии инвалидам с детства I и II 
группы, инвалидам I группы, детям-инвалидам, детям – круглым сиротам, полу-
чающим пенсию по потере кормильца, составит 8341,44 рубля. Для инвалидов III 
группы – 3545,11 рубля.

Также с 1 апреля размер ежемесячных денежных выплат увеличится на 6%. 
Получателями данных выплат являются федеральные льготники (инвалиды, ве-
тераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных 
и техногенных катастроф, участники и инвалиды Великой Отечественной войны  
и другие). Размер ежемесячных денежных выплат с 1апреля 2012 года составит 
для инвалидов I группы 2 684,75, инвалидов II группы и детей-инвалидов –1917,33 
рубля, инвалидов III группы 1534,85 рубля.

С 1 апреля изменилась сумма, направляемая на оплату представляемого 
гражданам набора социальных услуг – 795 рублей 88 копеек и, соответственно, 
её составляющие: лекарства – 613 рублей, санаторно-курортное лечение – 94,83 
рубля, проезд на пригородном железнодорожном транспорте – 88,05 рубля.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Полевском

с. 3

Встреча школьников с 
автором бестселлера

с. 13

Юбилей ДК 
посёлка Зюзельский
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
США, 1996
Шерман Кламп - уважаемый профессор биологии, прослыл 

человеком умным и отзывчивым. Но у него есть одна беда – 
он очень толстый. А прибавьте к этому ещё и его врождённую 
скромность и неуклюжесть! Короче, никакой личной жизни у 
Клампа нет, и вряд ли уже когда-нибудь будет. 

НЕВИДИМКА
США, 2000
Сбылась давняя мечта учёного Се-

бастиана Кэйна и того коллектива, в 
котором Себастиан трудился. В под-
земном бункере они работали над ре-
шением проблемы невидимости. То 
есть проблемы, как стать невидимым, 
уже не существовало.
Режиссёр: П.Верхувен
В ролях: К.Бэйкон, Э.Шу, Дж.Бролин

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
США, 2009
Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда 

мечтал стать богатым и известным писателем, но не 
случилось. Он по-прежнему преподаёт поэзию мало-
леткам. Учитель искусства Клэр, с которой он встре-
чается, не хочет серьёзных отношений.

Комедия

Фантастика

Комедия 21.00

00.50

10.00

   НОВОСТИ   

Среда, 4 апреля

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
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 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс 

счастли-
вой жизни»

23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Фантасти-

ка «Неви-
димка»

02.55 Х/ф «Больше, 
чем игра»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Больше, 

чем игра»

06.00, 13.15 «Древ-
ние открытия»

06.55 Т/с «Участок» 
09.00, 13.00, 16.00 

Новости
09.15 Т/с «Чело-

век в проход-
ном дворе» 

10.35 Т/с «Силь-
нее огня» 

11.35 «Подвиг воен-
ный - подвиг 
спортивный». 
«Владимир 
Савдунин»

12.15 «Следствен-
ный лабиринт» 

14.20 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Рель-
совая война»

14.55, 16.15 Т/с 
«Участок»

17.25 «Партизаны 
против Вермах-
та». «Днепро-
бугский канал»

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Криминаль-
ный талант»

19.35 Т/с «Чело-
век в проход-
ном дворе» 

20.55 Т/с «Силь-
нее огня» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Средь 

бела дня...»
01.10 Т/с «Визит к 

Минотавру» 
04.05 Х/ф «Свет-

лый путь»

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 при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
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 Боевик «Бра-
таны»

21.25 Т/с «Учас-
тковый»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Мент в 
законе»

01.35 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Детек-

тив Раш»

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 «Непутё-
вые дети»

11.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

15.10 Д/ф «Звёзд-
ные свекрови»

16.10 «Одна за всех»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.00 Т/с «Необходи-

мая жесткость»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Куз-

нечик»
01.15 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.05 Т/с «Пан или 

пропал»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След 

.Школьная 
история»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кортик»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Криминальный 
пигмалион»

19.30 Т/с «Детективы. 
Спасите сына»

20.00 Т/с «Детективы. 
Психотренинг»

20.30 Т/с «След. 
Мокрое дело»

21.15 Т/с «След. 
Подружки»

22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Три 

плюс два»

00.10 Комедия «Свой 
парень»

01.25 Х/ф «Андрей 
Рублев»

05.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

05.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Шервуд-

ский лес»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
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»
18.00 «Жизнен-

ный код»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».Итоги
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Рекрут»
01.45 Х/ф «Малай-

ские хроники 
кровных УЗ»

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 Х/ф «Золо-

той телёнок»
13.20 Сказке «31 июня»
16.00 Х/ф «Повели-

тель луж»
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 Новости
21.00 Анимационный 

фильм «Речной 
патруль»

22.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК»

06.00 Драма «Смерть 
в эфире»

08.00 Комедия «За-
поведи»

10.00 Комедия 
«Самый 
лучший 
папа»

12.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-3»

14.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-4»

16.10 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

18.10 Комедия «Днев-
ной сеанс»

20.00 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

22.00 Драма «Каждое 
воскресенье»

00.40 Драма «Смерть 
в эфире»

02.20 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

04.00 Триллер 
«Выкуп»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
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 «Шапо-

валов»
22.55 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
13.05 Тайны нашего 

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

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

ка из песка»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Прорыв»
22.00 Д/ф «Адре-

налин»
23.45 «События.25-

й час»
00.20 Боевик «Бухта 

смерти»

02.30 Х/ф «Звезда»
04.20 Д/ф «Гастар-

байтеры»

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/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел - 2»

12.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории»

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

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

ный ангел - 2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Вулкан»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Вызов 

на миллион 
долларов»

01.45 Х/ф «Чудо-
вище»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.30 Мультфильм

07.30 «Спортив-
ная наука»

07.55 Футбол России
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Оби-

тель зла-2»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

14.45 Футбол России
15.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Мужчины

16.55 Футбол. ЧЕ-
2013 Женщи-
ны. Россия 
- Италия

18.55 Хоккей. 
«Восток». 
«Авангард» 
(Омская обл.) 
- «Трактор» 
(Челябинск)

21.10 «Вести-спорт»
21.30 Профессио-

нальный бокс. 
Д.Лебедев 
(Россия) - 
Ш.Кокс (США). 
Г.Дрозд 
(Рос-сия) - 
Х.Гонсалес 
(Мексика), 
А.Бахтин 
(Россия) - 
Р.Кордоб 
(Панама)

06.30. 09.10 «11 
канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Детектив «Дело 

обреченных»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.40 М/ф «Прекрас-

ная Пери»
16.05 Т/с «Остановка 

по требованию»
17.10 «Вестник мо-

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

канал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Детектив 
«Смертель-
ный буллит»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События
06.20 Новости

07.00 Драма «Отчим»
09.00 Драма «Лучшее 

время года»
11.00 Боевик «Первый 

после Бога»
13.00 Драма «Буду 

помнить»

15.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

17.00 Триллер «Рус-
ский треу-
гольник»

19.30 Триллер «Пат-
руль»

21.00 Драма 
«Пушкин: пос-
ледняя дуэль»

23.00 Драма «Залезь 
на луну»

01.00 Мелодрама 
«Лабиринт»

03.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
Судьбы»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, 

Элмайра и 
Брейн»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины 

дочки»
12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.
Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Уловки 
Норбита»

17.00 Т/с «Богатые и 
знаменитые»

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 Комедия 

«Чокнутый 
профессор»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»

07.45, 10.00 Теле-
фильмы

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.30 «Душевная 

вечеря»
11.00 «Митрополия»
11.30 «Для души»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Время истины» 
12.30 «Лампада»
12.45 «Церковно-сла-

вянский язык»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30, 17.15 Теле-
фильмы

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
17.00 «Град Креста»
17.30 Док. фильм
18.30 «Слово пастыря»
18.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
19.00 «Литератур-

ный квартал»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хор 

Жарова»
12.40 Д/с «Графичес-

кие образы 
мира».

13.35 «Красуйся, 
град Петров!»

14.00 Х/ф «Дело 306»
15.25 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Храб-

рый заяц»
16.05 Д/с «Жизнь 

морских оби-
тателей»

17.00 «Писатели 
нашего детства»

17.30 «Звезды миро-
вой оперы»

18.35 Д/с «Графичес-
кие образы 
мира»

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

ный слух»
20.40 Д/ф «Мир и гар-

мония Леонида 
Пастернака»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Тарковс-

кие. Оскол-
ки зеркала»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Дело 306»
01.05 Д/ф «Величие 

Ренессанса»

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

ристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым минем...
14.00 Т/с «Партизаны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда обитания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный 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 «Герой 

нашего вре-
мени»

02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Монтек-

ристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Мэдэният до-

ньясында

ЭЛЕКТРОННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 
МОЖНО КУПИТЬ НА ПОЧТЕ

Жители Свердловской области теперь могут купить на почте электрон-
ные авиабилеты 200 авиакомпаний на любые направления, в том числе 
на международные рейсы. К проекту Почты России по продаже авиабиле-
тов подключились 462 отделения почтовой связи Свердловской области с 
доступом в Интернет. В ближайшее время в почтовых отделениях Сверд-
ловской области можно будет также приобрести электронные железнодо-
рожные билеты.

Приобретение авиабилета на почте занимает всего несколько минут. 
В отделениях работают специальные кассы, где оператор поможет приоб-
рести нужный билет, проконсультирует по маршруту, подберёт оптималь-
ный вариант, примет оплату и предоставит оформленный электронный 
билет (маршрут-квитанцию). В наличии всегда большой выбор билетов 
любой стоимости, включая самые недорогие варианты. А если планы по 
поездке изменятся, то также оперативно можно оформить возврат билета 
с получением положенной суммы денежных средств.

Проект Почты России по реализации авиа- и железнодорожных биле-
тов в своих отделениях имеет большую социальную значимость – его реа-
лизация облегчает доступ населения к транспортным услугам. 

Группа по связям с общественностью Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской области

с. 5

– Сколько выделено 
денег на теплоизоляцию 
сетей «юга». 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
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 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

счастли-
вой жизни»

23.35, 03.00 Новости
23.55 «На ночь 

глядя»
00.50 Х/ф «Су-

масшедшие 
на воле»

02.45, 03.05 Коме-
дия «Амери-
канская ве-
черинка»

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 «Кулагин 
и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
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 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шапо-

валов»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.05 Горячая де-

сятка
03.05 Т/с «Билл 

Ингвал-3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Учас-

тковый»
23.35 Т/с «Мент в 

законе»
01.35 Футбол. «Ат-

летик» (Ис-
пания)-
«Шальке-04» 
(Германия)

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/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/с «Тайные 

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

ный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

22.55-23.45 Т/с «Со-
бытие»

00.45 Большая игра 
Покер Старз

01.45 Х/ф «Вулкан»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

05.30 Мультфильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Пос-

ледняя капля»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки с 

чудовищами»
10.50 Детектив 

«Ночное про-
исшествие»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 

«Ночное про-
исшествие»

13.10 Комедия «Три 
плюс два»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Семь 

часов до 
гибели»

23.55 Комедия 
«Трижды о 
любви»

01.35 Драма «Две 
строчки 
мелким 
шрифтом»

03.15 «Эдвард VIII»
04.00 Д/с «Живая 

история»
04.45 Д/ф «Тайная 

жизнь слонов»
05.40 Д/с «Прогулки с 

чудовищами»

06.30. 09.10 «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 Детектив 
«Смертель-
ный буллит»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Право»
16.05 Т/с «Останов-

ка по тре-
бованию»

17.10 «Студенчес-
кий городок»

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

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Ме-
теопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Детектив «Путь 
на Голгофу»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»

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 Х/ф «Где на-

ходится но-
фелет?»

11.35 Комедия 
«Няньки»

13.15 Анимацион-
ный фильм 
«Речной пат-
руль»

14.50 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Месть пу-

шистых»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Пинки, 
Элмайра и 
Брейн»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины 

дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор»

16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
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 Х/ф «Чокну-

тый профес-
сор-2. Семей-
ка Кламп»

00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»

06.00 «Древние от-
крытия»

06.55 Т/с «Участок» 
09.00, 13.00, 16.00 

Новости
09.15 Т/с «Чело-

век в проход-
ном дворе» 

10.35 Т/с «Силь-
нее огня» 

11.35 «Подвиг воен-
ный - подвиг 
спортив-
ный». «Алек-
сей Ванин»

12.10 «Следственный 
лабиринт». 
«Автомобиль 
Ленина»

13.15 «Прощай, пла-
нета Плутон!»

14.20 «Партиза-
ны против 
Вермахта». 
«Днепро-буг-
ский канал»

14.55, 16.15 Т/с 
«Участок» 

17.25 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Осво-
бождение Бе-
лоруссии»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Леген-

ды советс-
кого сыска». 
«Ограбле-
ние века»

19.35 Т/с «Чело-
век в проход-
ном дворе» 

20.55 Т/с «Силь-
нее огня» 

22.30 Т/с «Бигль» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Как 

козлик землю 
держал»

09.30 Х/ф «Разные 
судьбы»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Райс-

кое яблочко»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

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

ка из песка»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок 

действий»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «...По про-

звищу «Зверь»
22.00 Д/ф «Арабская 

весна: игра на 
выбывание»

23.05 «События»
23.40 «Культур-

ный обмен»
00.10 Детектив 

«Вердикт за 
деньги»

02.45 «Адреналин»
04.20 Д/ф «Любовь 

вопреки»

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 «Непутё-
вые дети»

11.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

15.10 «Звёздная 
жизнь»

15.40 «Французс-
кие уроки»

16.10 «Одна за всех»
16.30 «Семейный 

размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.00 Т/с «Необхо-

димая жес-
ткость»

23.00 «Одна за всех»

07.00 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Человек 

президента-2»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
15.40 Профессио-

нальный бокс
17.35 «Удар головой»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. «Урал» 

(Екатерин-
бург) - «Н. 
Новгород»

20.55 Хоккей. 
«Запад». СКА 
(Ст-Петербург) 
- «Динамо» 
(Москва)

23.15 Волейбол. Муж-
чины. 1/2 фи-
нала. «Дина-
мо» (Москва) 
- «Искра» 
(Одинцово)

00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Удар головой»
02.05 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Всё вклю-

чено»

05.00 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»
09.45 Х/ф «Рекрут»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
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»
18.00 «Жизнен-

ный код»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости»
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Смерто-

носный воин»
01.15 Т/с «Живая 

мишень»
03.00 Т/с «Фирмен-

ная история»

07.00 Драма «Буду 
помнить»

09.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

11.00 Триллер «Об-
ратная сто-
рона»

13.00 Триллер 
«Запах жизни»

15.00 Боевик «Рысь»
17.00 Драма «Гас-

тарбайтер»

19.00 Мелодра-
ма «Анна»

21.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
Судьбы»

23.00 Боевик «Стрит-
рейсеры»

01.00 Комедия 
«Плюс один»

03.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

05.00 Боевик «На 
краю стою»

06.00 Драма «Каждое 
воскресенье»

08.35 Комедия «Се-
мейка Брэди»

10.10 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

12.10 Комедия «Днев-
ной сеанс»

14.00 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

16.10 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

18.00 Х/ф «Блеск»

20.00 Мелодрама 
«Гувернантка»

22.00, 04.00 Драма 
«Мирный 
воин»

00.10 Триллер 
«Выкуп»

02.10 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

07.45 «Духовные раз-
мышления»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Телефильмы
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Встречи со свя-

щенником»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Таинства 

Церкви» 
12.30 «Размышле-

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

«Защита 
нашей веры»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Путь к Богу»
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест» 
17.00 «Для души»
17.15  «Откровение»
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»  
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Советский 

сказ Павла 
Бажова»

12.40 «Графические 
образы мира»

13.35 «Третьяков-
ка - дар бес-
ценный!»

14.00 Х/ф «Гость»
15.20 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Мура-

вьишка-хвас-
тунишка»

16.05 «Жизнь мор-
ских оби-
тателей»

17.00 «Писатели 
нашего де-
тства»

17.30 «Звёзды миро-
вой оперы»

18.35 «Графические 
образы мира»

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

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Изгнан-

ник.Алек-
сандр Герцен»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Тарковс-

кие. Оскол-
ки зеркала»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Гость»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм. 

«Эллуки». 
З.Сахабиева 
жырлый

13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
15.00 Между нами
15.30 Соотечест-

венники
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 Мэдэният до-

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

нашего вре-
мени»

02.00 Джазовый пе-
рекресток

02.30 Т/с «Мон-
текристо»

Новые жители города:
Елена Кашириева, Екатерина 

Курьянова, Глеб Забоев, 
Сергей Девятов, Владислав 
Степчин, Вадим Соколов.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

НАШИ НА ШРеКе
ШРеК – это Школьный региональный кубок, синхронный турнир по спор-
тивному «Что? Где? Когда?». Синхронный турнир – это когда игра прохо-
дит одновременно во многих городах, участвующих в турнире. В сезоне 
2011–2012 в ШРеКе участвуют команды городов из России, Украины и Бе-
ларуси, всего 247 команды. Такие игры проводятся с целью популяри-
зации форм молодёжного интеллектуального досуга, привлечения новых 
игроков в движение интеллектуальных игр и выявления сильнейших мо-
лодёжных команд. Из Полевского на ШРеК заявились 11 команд. Основ-
ной возраст участников – от 14 до 17 лет. Команды провели 6 туров. По 
результатам шести туров лучшие команды, участвующие в турнире, полу-
чили приглашение на финал, который пройдёт в детском оздоровитель-
ном лагере имени Юрия Гагарина 30 марта-1 апреля в рамках фестиваля 
интеллектуальных игр «Ступинские горизонты». Полевской представят 
команды: «Акочуринцы» (школа № 4), «Одиссея» (школа № 21), «Мозго-
ломы» (школа № 13), «Энерджи» (школа № 21). 

Команды, которые займут призовые места в финале, получат право 
участвовать в чемпионате России по «Что? Где? Когда?» для школьни-
ков.  

 Мария ЛЫСЕНКО

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЕТЕРАНА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В связи с вступлением в силу Федерального 
закона № 307 от 7 ноября 2011 года «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О вете-
ранах», установлено право на получение удос-
товерения ветерана боевых действий и на меры 
социальной поддержки граждан из числа, прини-
мавших участие в боевых действиях в Республи-
ке Таджикистан в период:

– с сентября по ноябрь 1992 года,
– с февраля 1993 года по декабрь 1997 года.
Всю информацию о льготах вы можете узнать 

в отделе Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому. Справки по теле-
фону: 5-31-52

Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевскому

   НОВОСТИПоздравляем с юбилеем 
Г.И.Полежаева 

и Т.И.Никифорову!
Пусть будет всегда 
                настроенье прекрасным,
И дом согревают уют, доброта!
Любовью всех близких, 
                 улыбками, лаской
Полны будут светлые дни и года!

Совет ветеранов ГБУЗ СО «ПЦГБ», 
стационар № 3

с. 5

Биатлонист 
Сергей Чепиков 
посетил Полевской

с. 3

Как сыграли 
дворовые клубы 
в настольный теннис?

с. 12
Пять дней рождения

!
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разрушенных взрывами окопах рядом с 
мёртвыми, молча и даже как будто рав-
нодушно, хотя убитые сильно тревожи-
ли нас и внушали тоскливую мысль о 
смерти. Но вот что было странно: себя я 
не мог вообразить мёртвым, неподвиж-
но лежащим на земле, на поле боя, мне 
казалось что могут убить кого угодно, 
только не меня… Не верилось, что 27 лет 
моей жизни зачеркнёт в один момент не-
мецкий снаряд, осколок или пуля.

Едва успели восстановить траншеи, 
убрать убитых, раненых, как начался ми-
номётный обстрел. К миномётному об-
стрелу присоединились орудия. Только 
через несколько дней пришло знание, 
твой или не твой летит снаряд или мина. 
Уже по звуку определяли: свистит – иди 
смело, слышал звук, а не свистит – беги 
в сторону, иначе обязательно накроет. А 
тогда, в том первом бою, опытные офи-
церы или солдаты часто сталкивали 
меня с бруствера: я пытался высунуть 
голову, чтобы осмотреться и понять, что 
и где происходит. Какое-то дурацкое лю-
бопытство было, детское, глупое любо-
пытство…

Близким разрывом снаряда меня под-
бросило в воздух. Далее было как в за-
медленном кино, долго-долго тянул-
ся кадр, я всё видел и помнил: моя го-
рящая шапка и плащ-палатка, истер-
занная осколками шинель и лопнувшая 
планшетка с картами, сломанные линей-
ка, компас и рассыпанные цветные ка-
рандаши, которыми так и не успел пора-
ботать. Неподалёку от того места, где я 
упал, зияла воронка от снаряда, а ближе 
ко мне, среди комьев земли, я разглядел 
кисть человеческой руки, лежащую ла-
донью кверху. Навсегда в памяти запе-
чатлелся этот эпизод, никогда не забыть 
тонкие пальцы моего связиста, с жёлты-
ми от табака ногтями, морщинки, склад-
ки на этих серых, припорошенных пылью, 
мёртвых пальцах. 

Самое ужасное было в том, что я 
знал, чья это рука, – узнал по малень-
кой татуировке в виде звёздочки. Тела не 
было, словно испарилось… Из дымящей-
ся воронки торчали ноги молодого солда-
та, обутого в новенькие, ещё непоношен-
ные сапоги, с блестевшими набойками 
на каблуках. Помню, я ещё тогда, в тот 
момент, подумал, что не придётся парню 
пройтись в этих сапогах по Европе. 
Вокруг пахло потом, бинтами, кровью…

Внезапно всё стихло, обстрел прекра-

Пять дней рождения 
Александра Волкова

ПЕРВЫЙ
Родился Александр Волков на Алтае, в 
деревне Гилёвка, 20 июля 1918 года. В 
семье было четверо детей, двое из них 
умерли. В 1933 году умер отец Корнил 
Елисеевич. Саше было тогда 15 лет. На 
его плечи легла забота о матери, о семье. 
С детства он привык к нелёгкому крес-
тьянскому труду. Это не помешало ему 
после окончания 7 классов пойти в педа-
гогическое училище и вернуться в село 
уже учителем. Вскоре он был призван в 
армию,  с которой связал свою жизнь.

После окончания школы связи Алек-
сандр был направлен на службу в штаб 
Уральского военного округа, в Сверд-
ловск. Пригодились знания и опыт педа-
гога-вопитателя. Он стал готовить кадры 
связистов для Красной Армии. В 1941 
году он познакомился с Надеждой Плот-
никовой, его будущей женой и моей ма-
терью. Начавшаяся вскоре война раз-
вела их в разные стороны. Пожени-
лись они в конце мая 1945 года, вернув-
шись с фронта. В 1946 году родился мой 
брат Юрий, а в 1949 году – я. Но не об 
этом сейчас речь. Это будет «после»: 
тогда мир для всех раскололся на «до» 
и «после».

ВТОРОЙ
Ранним утром 22 июня 1941 года Алек-
сандр сменился с дежурства, вышел 
из здания штаба Уральского военного 
округа. Только перешёл проспект Ленина 
и сел в трамвай, как раздался сильный 
взрыв. Массивные гранитные глыбы фун-
дамента треснули в нескольких местах. 
Перекрытия просто вышвырнуло через 
крышу. Взорвался склад кинолент, нахо-
дящийся в подвале. Если бы Александр 
задержался в узле связи на несколько 
минут, был бы убит. Жертв было много. 
Была это диверсия или случайность – 
разбираться было некогда: началась 
война. Смерть обошла его стороной.

Несколько раз отец подавал рапорт с 
просьбой направить его на фронт, но по-
лучал отказы. Мечта о переднем крае не 
покидала его.

ТРЕТИЙ
Шла лютая зима 1942 года. К празднику 
23 февраля Александр получил хороший 

Александр Корнилович Волков, майор запаса.  
Свердловск, 1945 год.

продуктовый паёк. Своей 
невесте купил красивый 
шёлковый платок, шёл к 
ней и её родителям с по-
дарками.

В то время по улице 
Карла Маркса, за садом 
имени Энгельса, в Свер-
дловске протекала речка 
Монаховка. Рядом нахо-
дился замечательной кра-
соты дом екатеринбург-
ского архитектора Мала-
хова. Переходя речку по 
мосткам, Саша посколь-
знулся и упал в воду. Паёк 
и подарки ушли под лёд. 
Потерять такое богатство 
было нельзя. Пришлось 
долго вылавливать короб-
ку с продуктами. Нашёл! 
С консервами ничего не 
случилось, а вот мака-
роны, крупы, печенье и 
чёрная булка хлеба пре-
вратились в одно целое. 
Такое купание не прошло 
бесследно. Сильнейшее 
воспаление лёгких надол-
го приковало Александ-
ра к больничной койке. Но 

любовь и молодость победили. И на этот 
раз смерть не нашла его.

ЧЕТВЁРТЫЙ
В конце 1942 – начале 1943 года, в Свер-
дловске формировался Добровольчес-
кий танковый корпус. Надя и Александр 
подали рапорты о зачислении и получи-
ли «добро». Радость была безмерная. 
Вместе на фронт! Вот это была удача! 
Однако случилось так, что Надя уехала, 
не успев даже попрощаться, а Саше в 
последний момент отказали. Их дороги 
разошлись. Мама получила боевое кре-
щение на Курской дуге, дошла до Кё-
нигсберга.

Лишь в начале 1945 года Александ-
ру Волкову удалось попасть на фронт. Он 
вёз 50 молодых специалистов-связистов 
на 3-й Украинский фронт. Бои шли уже в 
Венгрии.

6 марта 1945 года началась знамени-
тая Балатонская оборонительная опера-
ция. Отборные немецкие дивизии с юга и 
юго-запада пытались прорвать нашу обо-
рону, разгромить тылы 3-го и 2-го Украин-
ских фронтов и выйти на помощь осаж-
дённому Берлину. Допустить этого было 
никак нельзя. Немцы бросали по 50-60 
танков на один километр фронта. 10 и 
11 марта по направлению главного удара 
фашисты бросили 450 танков и самоход-
ных установок, сотни артиллерийских 
орудий и миномётов, авиацию, прорва-
ли нашу оборону и устремились к Дунаю.

Отец рассказывал, когда они высади-
лись из вагонов в маленькой деревуш-
ке близ Балатона, никто ничего не мог 
понять, творилось нечто ужасное. Моло-
дым 18-20 летним ребятам дали в руки 
автоматы, гранаты и по слали в бой. Их не 
стали распределять по полкам и батальо-
нам – включили в состав маршевой роты, 
распределили по взводам, назначили 
младших командиров. Некому да и неког-
да было разбираться, что это связисты, 
а не пехотинцы. Их учили тянуть и уста-
навливать связь, а не драться в рукопаш-
ной. Далее отец рассказывал: «Мы спус-
тились в траншеи, вернее, в то, что от них 
осталось. Картина была страшная. Втоп-
танные в грязь, полузасыпанные землёй, 
раздавленные гусеницами немецких 
танков, сплющенные тела и разорванная 
человеческая плоть. Солдаты сидели в 

тился. Высунувшись из-за бруствера, мы 
наблюдали странную картину: немцы, как 
на учебных занятиях, спокойно выбира-
лись из своих окопов, развёртывались в 
цепь. Кажется, ничто уже не остановит 
их: некому остановить, так как осталось 
три десятка человек.

В последний момент командую: 
«Огонь!». И сразу ожила, казалось бы, 
пустынная траншея, шквал огня хлестнул 
по атакующим. 

Трое немцев бежали прямо на меня, 
пригнувшись, очень быстро. Прижатые к 
животам автоматы их беспрерывно стре-
ляли. Я уже видел на мундире у одного 
какой-то значок или медаль. Почти инс-
тинктивно нажал на спусковой крючок ав-
томата. Один гитлеровец упал, другой, 
здоровеннейший детина, по инерции 
сделал два-три шага вперёд, свалился 
в траншею. Третьего фашиста сразить 
очередью не удалось: произошёл пере-
кос патрона. Я вышиб из его рук оружие 
в тот момент, когда гитлеровец прыгал 
на меня. Сильным ударом он сбил меня 
с ног, и, не дав подняться, подмял под 
себя, схватил за горло. От запаха спирта, 
шедшего у него изо рта, я чуть не задох-
нулся. Каким-то чудом удалось достать 
пистолет и выстрелить немцу в живот.

Началась рукопашная схватка. Что я 
запомнил? Запомнил хруст – хрящи ло-
маются, кости человеческие трещат. Оди-
ночные выстрелы. На штык и автомат на-
дежды мало. Самое лучшее оружие в ру-
копашном бою – сапёрная лопатка. Пре-
красная прочная сталь, лёгкая, острая, 
как бритва с удобной рукояткой. Один на 
один: либо ты его, либо он тебя. 

Был ли страх? Да, страх был – какой-
то тягучий, ноющий, всепоглощающий. 
Видишь: немцы поднялись, идут прямо 
на тебя, ещё пять-десять минут – и на-
чнётся очередная атака. Тебя начинает 
трясти. Но это состояние длится до пер-
вого выстрела. А как услышишь команду, 
уже ничего не помнишь, вместе со всеми 
стреляешь, бросаешь гранату, подни-
маешься и бежишь в контратаку. И тебе 
не страшно: знаешь, что рядом товари-
щи – выручат, помогут. А вот после боя 
всё вспоминаешь, все подробности, и до 
сознания постепенно доходит, что тебя 
могли убить или покалечить, что от тебя 
вообще могло бы ничего не остаться. Как 
та ладонь. И становится страшно, безум-
но страшно. 

Уже значительно позже узнал, что, 
согласно статистике, окопные бойцы ос-
тавались живыми на фронте не более 
недели, а командиры взводов и рот, как 
правило, лейтенанты, – в среднем от 
трёх до пяти дней. Значит, мне сильно по-
везло! Мы сидим и молчим, оглядываем 
окрестность. Лес, холмы, горящая дере-
вушка, где мы недавно высадились из ва-
гонов, вдали озеро или река. Над лесом, 
пробиваясь сквозь дым, висит багровое, 
окровавленное солнце. Я тогда поду-
мал: «То ли всходит, то ли заходит – не 
поймёшь». Сколько времени мы были в 
бою? Полсуток, сутки? Или двое суток? Я 
не помню и не могу понять. Главное до-
ходит до сознания позже – выстояли, не 
ушли, не дрогнули. А значит – победи-
ли…

Упорные, страшные бои продол-
жались две недели. 20 марта, накопив 
силы, сломав невероятное сопротивле-
ние теперь уже оборонявшихся немцев, 
советские войска перешли в решающее 
контрнаступление. Балатонская опера-
ция стала одной из крупнейших на завер-
шающем этапе войны. Немцам не уда-
лось прорваться к своей столице и забло-
кировать её. 

Мой рассказ – об отце Александре Кор-
ниловиче ВОЛКОВЕ, офицере запаса, 

майоре, человеке честном, открытом, принципиаль-
ном, справедливом, не зря жившем на этой земле. 
Как говорят, дом построил (а руки у него были по-
истине золотые), деревья посадил, сыновей вырас-
тил. Вроде бы всё сделал, что требуется от насто-
ящего мужчины, – живи и радуйся. Огромный груз, 
тяжкий груз висел на нём всю жизнь: он не мог себе 
простить, хотя совершенно не был в том виноват, 
что живым и невредимым вернулся с войны.

Он праздновал дни рождения пять раз в году. 
Александр Корнилович доставал офицерский 
мундир с орденами и медалями, обгоревшую план-
шетку, фуражку и сапёрную лопатку. Ставил на стол 
бутылку водки, разливал её по маленьким рюмоч-
кам, клал рядом кусочки чёрного хлеба, густо посы-
пал их солью, включал свою любимую пластинку 
«Враги сожгли родную хату». Марк Бернес пел эту 
песню так проникновенно, с такой болью и тоской, 
что вся семья плакала. А самое главное заключа-
лось в последней строчке этой песни «…и на груди 
его светилась медаль за город Будапешт». Эти 
слова были словно про него. Отец бережно держал 
эту боевую награду, очень дорожил ею, ценил выше 
остальных. Выпивал фронтовые 100 грамм, а затем 
шли рассказы и воспоминания.
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ПЯТЫЙ
Я не стал возвращаться в Свердловск, остался в полку, 
вакансий младших командиров было предостаточно. 
Получил под командование роту, в составе 27 армии 
прошёл Венгрию, Югославию, Австрию. 

Каждый час наступления был дорог. Мы уже знали, 
что наши войска окружили столицу Третьего рейха. Ко-
лонны двигались непрерывно. А рядом с наступающи-
ми советскими войсками шли длинной вереницей сдав-
шиеся немецкие солдаты. Шли с оружием, их никто не 
трогал, шли на сборные пункты с низко опущенными го-
ловами, покорные, смирные, жалкие. А мне хотелось 
взять в руки пулемёт и стрелять, стрелять, стрелять 
до тех пор, пока последний из них не ляжет в землю. 
Как мои ребята-связисты, как миллионы других русских 
парней, мирных жителей. Пятьдесят похоронок лежали 
в моей потрёпанной планшетке, которые я взялся при-
везти в Свердловск сам.

Остановились на короткий привал. Солнце светит 
ярко, уже почти по-летнему. Бежит вода в небольшой 
речушке… Наклоняюсь, чтобы умыться, освежиться, 
смыть с себя дорожную пыль. Вдруг следует сильный 
удар по голове, я теряю сознание и падаю в воду. Оч-
нулся – мокрый, рядом хлопочут солдаты, что-то горячо 
обсуждают. Снайпер, на колокольне, километра полтора 
от нас! Не долго думая, разворачивают пушку и посыла-
ют туда пару снарядов. Котелки с кашей разбросаны по 
полянке, борщ течёт по брюкам, солдаты лежат с оружи-
ем в руках. Вокруг – тишина, только перепёлки свистят. 
И смешно, и горько на душе. Рядом лежит моя фураж-
ка с маленькой дырочкой у кокарды. Если бы я не на-
гнулся к воде в ту секунду, ещё одну похоронку, пятьде-
сят первую, пришлось бы оформлять. Только вот кто бы 
повёз их на Урал? Мне повезло в очередной раз. Опять 
разминулись со смертью.

День Победы встретил в Вене, на центральной пло-
щади. Народ танцует, ликует. Великий Штраус смотрит 
на всех свысока со своего постамента. Слёзы невольно 
текут по щекам, радость переполняет сердце. Часть во-
еннослужащих отправляется посмотреть концентраци-
онные лагеря, находящиеся в горах, подземные заводы, 
зовут меня. Отказываюсь и иду в Вен ский зоопарк, со-
вершенно не потревоженный войной…

Кровь холодеет в жилах, когда думаешь о страшных 
цифрах: в Европе во всех войнах XVII века погибло 3,3 
миллиона человек, в XVIII – 5,8 миллиона, в XIX – 5,5 
миллиона. В XX веке только в Первой мировой войне 
было убито 10 миллионов человек, а во Второй миро-
вой войне общие людские потери превысили 60 милли-
онов человек. Особенно велики были потери советско-
го народа, который вынес на своих плечах всю тяжесть 
войны и сыграл решающую роль в разгроме фашизма.

Они ещё живы – наши ветераны, участники боёв 
и труженики тыла. С каждым годом их становится всё 
меньше и меньше. Человеческая жизнь не бесконечна, 
продлить её может лишь память, которая одна только 
побеждает время. 

Фронтовики мало рассказывают о войне. Запишите 
рассказы ветеранов. Ведь судьба одного человека за-
ставляет нас задуматься и о многих миллионах других 
судеб. Мы должны, обязаны помнить о цене Победы над 
фашизмом, о тех, кто отстоял и сохранил самое дорогое 
– мир на Земле.

Отец говорил нам, сыновьям: «Ничего, никаких из-
лишеств не надо. Пусть ничего не будет. Только пусть 
будет мир. Пусть даже хлеба не будет. Мир, только мир. 
Чтобы вам и вашим детям не пришлось держать в руках 
оружие.  Понимаете, родные мои, нужен человеку мир. 
Мы же для вас этот мир спасали. Умирали за эту жизнь 
молодые ребята и девчата. Помните об этом всегда».

«Я знаю, нет никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…»
Это стихотворение Александра Твардовского, кото-

рое часто читал отец, никак не отпускает меня. Войну хо-
чется забыть. Но что будет с нами, если ветераны забу-
дут и не передадут нам свою память? Какими мы будем 
без неё в нашем большом и тревожном мире? Нет, их 
память жива в нас. Она находит десятки путей, чтобы не 
покинуть человеческое сердце. Это она соединяет про-
шлое, настоящее и будущее… 

Владимир ВОЛКОВ
Фото из семейного архива автора

«Нам – 55!». Юбилей Дома культуры 
посёлка Зюзельский

ВИА «Бэндзю» исполняет песню «Поворот».

25 марта в рамках фестиваля «Деревня – 
сердце России» в Доме культуры посёлка 
Зюзельский прошёл праздничный концерт, 
посвящённый юбилею ДК «Нам – 55». 

В этот воскресный день стены фойе украсили де-
тские рисунки, посвящённые родному ДК, работала 
выставка «Кукольные люди», подготовленная масте-
рицами местного кружка «Светёлка».

Зрительный зал Дома культуры был полон: на 
сцене выступали все любимые в посёлке артисты и 
исполнители, вокальные и танцевальные коллективы. 

Елизавета Галеева, исполнительница роли 
сторожа – хранителя традиций, перелистала стра-
ницы истории поселкового ДК. На большом экране 
перед зрителями предстали фотографии тех, кто был 
у истоков, кто все силы, талант и горение сердца пос-
вятил развитию культуры в посёлке. Среди них Ва-
лентина Иванова, многие годы возглавлявшая 
клуб «Горняк», баянист Иван Баранов, музыкант 
и театральный артист Виктор Ушияров и многие 
другие.

Открыл концертную программу вокально-ин-
струментальный ансамбль «Бэндзю». Он был создан 
30 лет назад молодыми парнями, назывался «Мала-
хит» и в 80-90 годы  был популярен в посёлке. Спустя 
многие годы бывшие участники ансамбля вновь объ-
единились в вокально-инструментальную группу 
«Бэндзю». Зрители тепло приветствовали нестарею-
щих артистов и подпевали хиту 80-х – песне «Пово-
рот».

«Эсперанто» – так называется очень полюбившая-
ся местной публике женская вокальная группа под ру-
ководством Надежды Черниковой. Ансамбль не 
раз занимал призовые места на городских и област-

ных музыкальных конкурсах. Звонкоголосые участни-
цы «Эсперанто» исполнили к удовольствию зрителей 
как русские, так и татарские песни.

Поздравить сельчан и коллектив ДК с юбилеем 
приехали председатель Думы Полевского городского 
округа Александр Ковалёв, ведущий специалист 
по организации и проведению массовых мероприятий 
Управления культуры ПГО Нинэль Ботвина, дирек-
тор Центра культуры и народного творчества Сергей 
Антонов.

Директор ДК Виктория Рудакова в этот вечер 
не только принимала поздравления, но была одно-
временно и исполнительницей песен, и автором сце-
нария праздничного вечера, и руководителем акроба-
тического дуэта «Голубая змейка».

Кроме юных акробатов, на сцене демонстрирова-
ли таланты ребята из местных вокальных ансамб лей 
«Джельсомино», «Апрель», «Киндер Шоколад», кото-
рыми руководит всё та же Надежда Черникова. За-
помнилось выступление весёлого детского танце-
вального коллектива «Ассорти» под руководством 
Ларисы Ботаниной и юных поселковых вокалис-
тов Юрия Рудакова, Ивана Журавлёва, Крис-
тины Рябухиной.

Много песен и стихов было посвящено родно-
му посёлку и его Дому культуры. Валентина Ивано-
ва, которая по состоянию здоровья не смогла прийти 
на праздник, подарила Дому культуры на юбилей сти-
хотворение про любимую Зюзелку, в нём есть такие 
строки:

– Другой земли для счастья нам не надо –
Здесь отчий дом, здесь наш родимый край…

Ольга МАКСИМОВА 
Фото автора

В Полевском городском округе продолжает-
ся городской фестиваль «Деревня – сердце 
России». Отчётный концерт в рамках фес-
тиваля уже прошёл 6 марта в Доме куль-
туры села Мраморское. 18 марта эстафе-
ту принял Дом культуры посёлка Станцион-
ный-Полевской.

Хлебом-солью  открыли концерт ансамбль «Ма-
донны» и  ведущие праздника Иван Санников и 
Елизавета Розбаум. В тёплой, дружеской об-
становке, с хорошим настроением встречали артис-
тов гости праздника и жители посёлка. Много волне-
ния пережито накануне. Однако праздник получился 
красочным и порадовал всех присутствующих хоро-
шим уровнем подготовки. Ансамбль «Мадонны» (ху-
дожественный руководитель Явметдин Хайруллин) 
исполнил новые песни. Солистов ансамбля Елену 
Обручникову, Татьяну Фёдоровых, Людмилу 
Рыбенко зал принимал не только аплодисментами, 
но и цветами. 

Какой праздник без детей? Фольклорный ансамбль 

«Лебёдушки» (руководитель Валентина Тарасо-
ва и Явметдин Хайруллин) порадовал своим за-
дорным выступлением. Театральный кружок «Лице-
деи» (руководитель Валентина Тарасова) представи-
ли зрителю театрализованное представление «Ма-
ша-растеряша» и сцену встречи Вакулы и Оксаны из 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Василь-
евича Гоголя. Самая маленькая участница концерта 
Ниночка Федотова исполнила песню про ладош-
ки.

Выступление дуэта «Фьюжен» (Елена Демень-
шина и Елезавета Розбаум) жюри оценило по 
достоинству и пожелало дальнейших творческих ус-
пехов. Заведующая Домом культуры посёлка Стан-
ционный-Полевской Людмила Рыбенко поблагода-
рила всех участников фестиваля, гостей, жителей 
посёлка, спонсора – директора АХРСУ–2000 Галину 
Файман, директора школы Алевтину Степченко 
и педагогический коллектив школы за поддержку. 

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

ФЕСТИВАЛЬ РАДУЕТ ТАЛАНТАМИ

СКРОМНАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
21 марта исполнилось 100 лет одной из долгожитель-
ниц Полевского Аксинье Дьяченко. Сама юби-
лярша не любит, когда ей уделяют много внимания,  
как многие люди старой закалки, достаточно скром-
на. О том, какой была жизнь Аксиньи Владимировны, 
рассказала её внучатая племянница Людмила Ко-
марова: «Она приехала в Полевской перед войной. 
А до этого жила на Дальнем Востоке. Здесь пережи-

ла войну, 12 лет работала в пекарне, а перед пенсией 
– на Северском трубном заводе. Всегда была очень 
активная, деятельная. Наверное, благодаря этому 
была избрана в Совет народных депутатов. Поздра-
вили Аксинью Владимировну представители адми-
нистрации Полевского городского округа, представи-
тели железнодорожного цеха, Совет ветеранов Се-
верского трубного завода, профсоюзная организация 
и Пенсионный фонд. 

Мария КАПИТАН
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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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»

12.00 Новости
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

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

вости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.40 Х/ф «Сутенёр»
01.25 Х/ф «Братс-

тво танца»
03.35 Х/ф «Левая 

рука Бога»
05.20 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 «Говорит Свер-
дловск»

06.55 Т/с «Участок» 
09.00, 13.00, 16.00 

Новости
09.15 Т/с «Чело-

век в проход-
ном дворе» 

10.35 Т/с «Силь-
нее огня» 

11.40 «Подвиг воен-
ный - подвиг 
спортивный». 
«Аркадий Во-
робьёв»

12.10 «Следствен-
ный лаби-
ринт». «Банди-
ты с Хитровки»

13.15 «Сказка 
кометы»

14.30 Х/ф «Шаг на-
встречу»

16.15 Х/ф «Средь 
бела дня...»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Дурная 
кровь»

19.35 «Гонки со 
сверхзвуком»

20.25 Детектив 
«Внима-
ние! Всем 
постам...»

22.30 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»

00.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»

02.05 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать»

03.55 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу»

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Один день. 

Юрий Шев-
ченко»

10.55 «ДО суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женс-
кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной. Михаил 
турецкий

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Бра-

таны»
21.25 Детектив 

«Цепь»
23.20 Т/с «Мент в 

законе»
01.20 Х/ф «Братва по-

французски»
03.20 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»
03.50 Т/с «Детек-

тив Раш»
04.45 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Мужс-

кие истории. 
Плохие парни»

08.00 «Дело Ас-
тахова»

09.00 Т/с «Кто, если 
не я?»

13.00 Д/с «Профес-
сии. Адвокаты»

13.30 Мелодрама 
«Цыганочка 
с выходом»

18.00 Д/с «Моя 
правда»

19.00 Мелодрама 
«Цыганочка 
с выходом»

21.45 «Одна за всех»
22.00 «Звёздные ис-

тории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Бум»
01.35 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.30 Т/с «Пан или 

пропал»
03.25 «Новые при-

ключения Ниро 
Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.20 Д/с «Моя 
правда»

05.20 Д/с «Звёзд-
ные истории»

05.50 «Музыка»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Семь 

часов до 
гибели»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ермак»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Дезертир»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Медве-
жья услуга»

20.00 Т/с «След. Сол-
датики»

20.50 Т/с «След. Чу-
чельник»

21.35 Т/с «След. 
Музыка нас 
связала»

22.20 Т/с «След. 
СПИД»

23.05 Т/с «След. За-
пасной выход»

23.55 Т/с «След. 
Марка убийцы»

01.30 Боевик «Чин-
гис-хан»

03.50 Боевик «Трон 
в крови»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Бэтмен: 

отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ещё не вечер»
08.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Смерто-

носный воин»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
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»
18.00 «Жизнен-

ный код»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
01.00 Сеансы для 

взрослых
02.30 «В час пик».

Подробности
03.00 Т/с «Фирмен-

ная история»

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 Комедия «Люди 

и манекены»
16.10 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
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 «Не может 

быть!»
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 «Месть пу-

шистых»
02.00 Новости
02.30 «Стенд»
02.45 Муз. программа

06.00 Мелодрама «Гу-
вернантка»

08.00 Комедия «Вы-
скочка»

10.00 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

12.00 Х/ф «Блеск»
14.00 Х/ф «Эон 

Флакс»

15.40 Драма «Кон-
такт»

18.30 Комедия «Се-
мейка Брэди»

20.10 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

22.00 Драма «Напе-
рекор судьбе»

00.00 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

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 «Кулагин и 

партнёры»

13.00 Мой сереб-
ряный шар

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
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 Юбилейный 

вечер ком-
позитора 
А.Зацепина

23.30 Х/ф «Влюблён 
и безоружен»

01.25 Х/ф «Боль-
шая кража»

03.05 Х/ф «Молчали-
вый странник»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Жена-

тый холостяк»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тихие 

сосны»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»
14.45 «Деловая 

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

ка из песка»
16.30 «Хроники мос-

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

Телёнка»
19.50 «События»
20.15 Боевик «В 

осаде-2»
22.10 Н.Кобзон 

«Жена»
23.40 «События»
00.10 Х/ф «У зерка-

ла два лица»
02.40 Х/ф «Аль-

пинист»
04.20 «Хроники мос-

ковского быта»
05.15 М/ф «Каприз-

ная принцес-
са», «Геракл 
у Адмета»

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/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/с «Тайные 

знаки»
17.05 Д/с «Святые»
18.00 Приключения 

«Копи царя 
Соломона»

21.30 Х/ф «Загад-
ка сфинкса»

23.15 Х/ф «Типа 
крутой ох-
ранник»

01.00 Европейс-
кий покерный 
тур. Лондон

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

07.30 «Спортив-
ная наука»

07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 Мастер спорта
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Удар-

ная сила»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Всё включено»
14.55 «Удар головой»
16.00 Х/ф «Человек 

президента-2»
17.50 Футбол России
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. «Вос-

ток». «Трактор» 
(Челябинск) 
- «Авангард» 
(Омская обл.)

21.15 Волейбол. 
Мужчины. 
1/2 финала. 
«Зенит» 
(Казань) - «Ло-
комотив» (Но-
восибирск)

22.45 Профессио-
нальный бокс

01.10 «Вести-спорт»
01.30 «90x60x90»
02.35 Футбол России. 

Перед туром
03.25 «Вопрос вре-

мени»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.35 «Кортес»
05.35 Мастер спорта
06.05 «Спортив-

ная наука»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Путь на 

Голгофу»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с «Останов-

ка по тре-
бованию»

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

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 Детектив «Ис-
поведь про-
ходимца»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»

07.00 Триллер «Запах 
жизни»

09.00 Боевик «Рысь»
11.00 Драма «Гас-

тарбайтер»
13.00 Драма «Конец 

века»

15.00 Мелодра-
ма «Женщи-
на в белом»

17.30 Драма «Всё 
в поряд-
ке, мама!»

19.00 Комедия 
«Плюс один»

21.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

23.00 Боевик «На 
краю стою»

01.00 Драма «Кон-
тракт»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Пинки, 
Элмайра и 
Брейн»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Моло-

дожёны»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины 

дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Ясон и 
герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Чокну-
тый профес-
сор 2.Семей-
ка Кламп»

17.00 Т/с «Богатые и 
знаменитые»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Призрач-

ный гонщик»
23.00 «Без башни»
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Патриот»
03.30 Х/ф «Храни-

тели сети»
05.05 Х/ф «Фактор 

удара»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Для души»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Творческая 

мастерская»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
10.30 «Вопросы веры»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
12.30 «Христианс-

кое слово» 
12.45, 17.00 Теле-

фильмы 
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Защита на-
шей веры»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» 
17.15 «Церковно-сла-

вянский язык»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Злоключе-

ния Полины»
12.05 «Прекрасная 

насмешница»
12.45 Д/с «Графичес-

кие образы 
мира»

13.35 «Письма из 
провинции»

14.10 Х/ф «Тайна зо-
лотой горы»

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

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Тара-

канище»
16.05 Д/с «Жизнь 

морских оби-
тателей»

17.00 «Царская ложа»
17.40 «Звёзды миро-

вой оперы»
19.00 «Смехонос-

тальгия»
19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Кот и 

мышь»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.30 «Новости»
23.55 «Вслух».Поэзия 

сегодня
00.35 Концерт
01.35 М/ф «Ограбле-

ние по...-2»
01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»
02.50 Д/ф «Камиль 

Коро»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм. 

«Яз да була...» 
М.Сонгатуллин 
жырлый

12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 «biz.tatar.ru»
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.45 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Дом счастья. К 

юбилею руко-
водителя ан-
самбля «Счаст-
ливое детство»

19.00, 22.00 Татарс-
тан хэбэрлэре

19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч

« О  С А Н И ТА Р Н О - Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Й  О Б С ТА Н О В К Е  В  П О Л Е В С К О М »   –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь 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

Пятница, 6 апреля

ГАСТАРБАЙТЕР
Россия, 2010
Старик Садык прожил жизнь, состоящую из одних потерь: 

война, лагерь, смерть жены и сына. И он отвернулся от своей 
жизни, ждал только смерть. Пока однажды его не вернула в 
реальность трагическая ситуация – пропал его внук, уехав-
ший на заработки в Россию. Невестка в отчаянии, от горя 
не знает, куда себя деть – единственный мужчина в доме – 
старик – прикован к постели.

В ОСАДЕ-2
США, 1995
Бывший морской пехотинец Кейси Райбек возвращается. На 

этот раз он случайно оказывается в поезде, который пытают-
ся захватить террористы. Поезд террористам нужен для того, 
чтобы расположить на нем пункт управления засекреченным 
спутником, на котором находится очень опасное оружие.
Режиссёр: Дж.Мерфи
В ролях: С.Сигал, Э.МакГилл, М.Честнат

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...
К/ст им.М. Горького, 1985
Только что 

вступивший в 
ряды советс-
кой милиции 
бывший де-
сантник Виктор 
Кольцов, од-
нажды окончив дежурство, замеча-
ет в подворотне человека, в котором 
узнает опасного преступника. Пытаясь 
его задержать, Виктор получает тяже-
лое ранение, но продолжает пресле-
дование
Режиссёр: И.Вознесенский
В ролях: А.Ростоцкий, А.Грачев, 

В.Сотникова

Драма Боевик Детектив17.00 20.15 20.25

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Соломеина Константина Фёдоровича  30.05.1929 г. - 05.03.2012 г.
Щегорцеву Нину Николаевну  26.01.1929 г. - 16.03.2012 г.
Васенину Лию Аркадьевну  10.04.1929 г. - 16.03.2012 г.
Парамонова Бориса Ивановича  22.12.1931 г. - 17.03.2012 г.
Летавину Антонину Игнатьевну  03.03.1943 г. - 17.03.2012 г.
Хасанову Люцию Хидиятовну  17.12.1949 г. - 20.03.2012 г.
Луковникову Надежду Тимофеевну  15.12.1932 г. - 20.03.2012 г.
Филиппского Дмитрия Викторовича  22.11.1972 г. - 21.03.2012 г.

Помяните их добрым словом.

с. 6

Время тишины. 
Что это значит?

с. 23

Старейшая, 
но не стареющая

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.

Выражаю сердечную благо-
дарность родным, близким, дру-
зьям и всем тем, кто разделил 
с нами боль утраты в связи со 
смертью дорогой нашей дочери 
Ирины Марчук. Особая благо-
дарность коллективу школы
№ 21 за поддержку и помощь.

С уважением, Т.Ф.Марчук
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05.50 Х/ф «Ищите 
женщину»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите 

женщину». 
Продолжение

07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-
клуб: «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.45 Премьера. 
«Смешари-
ки. Пин-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Осторож-

но, Нагиев!»
12.00 Новости
12.15 Поединки. 

«Похище-
ние бомбы»

13.55 Х/ф «Вышел 
ёжик из 
тумана...»

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.15 Комедия 
«Опера-
ция «Ы» и 
другие при-
ключения 
Шурика»

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? 

Когда?»
22.30 Х/ф «Жила-бы-

ла одна баба»

06.00 Х/ф «34-й 
скорый»

07.40 Х/ф «Зло-
вредное вос-
кресенье»

09.00 М/ф «Золушка», 
«Умка», «Умка 
ищет друга», 
«Вершки и ко-
решки»

10.00 Х/ф «Это мы не 
проходили»

11.55, 13.15 Т/с 
«Участок» 

13.00 Новости
16.45 «Великая Оте-

чественная 
война. День 
за днём»

17.00 «Ядерные сек-
реты». «Про-
давец ужаса»

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Майор 

«Вихрь»
22.00 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)»
23.40 Драма «Белый 

Бим Чёрное 
ухо»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
А.Зиминым»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
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 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.55 Детектив 

«Агент осо-
бого назна-
чения-2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Розма-

ри и Тайм»
09.30 Д/с «Дети 

отцов»
10.00 «Вкусы мира»
10.15 «Звёздные ис-

тории»
11.15 Драма «Завтрак 

у Тиффани»
13.30 «Платье моей 

мечты»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 Детектив «Сви-

детельница»
17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство»
19.00 Т/с «Велико-

лепный век»
21.15 Т/с «Мисс 

Марпл»
22.15 Т/с «Мисс 

Марпл»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Четыре 
пера»

02.00 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.50 Т/с «Пан или 
пропал»

03.45 «Новые при-
ключения Ниро 
Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.40 Д/с «Моя 
правда»

05.40 «Вкусы мира»

06.00 М/ф «Чуче-
ло-мяуче-
ло», «Алим 
и его ослик», 
«Возвраще-
ние блудно-
го попугая», 
«Мама для ма-
монтёнка», 
«Боцман и по-
пугай», «Клад 
кота Леополь-
да», «Обезь-
янки в опере», 
«Тридцать 
восемь попуга-
ев», «Бобик в 
гостях у Барбо-
са», «Сказка о 
царе Салтане», 
«Тайна Треть-
ей планеты»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Боевик «Не-
служебное 
задание»

23.15 Т/с «Ермак»
02.15 Драма «Кры-

сятник»
03.35 Комедия 

«Трижды о 
любви»

05.00 «Громкое дело»
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»

11.30 «Секретные 
территории»

12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерс-

кие истории»
19.00 «Неделя с 

М.Макси-
мовской»

20.00 Х/ф «Воро-
шиловский 
стрелок»

22.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего»

01.40 Сеансы для 
взрослых

03.00 «Честно»: 
«Любви.net»

04.20 Т/с «Танкер 
«Танго»

07.05 Новости
07.35 Комедия «Не 

может быть!»
09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим 

вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 Детектив 

«Сыщик Пу-
тилин»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия 
«Мымра»

22.45 «Новости. Итоги 
недели»

23.15 Детектив 
«Сыщик Пу-
тилин»

06.00 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

08.10 Драма «Другой 
мужчина»

10.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

11.40 Драма «Кон-
такт»

14.10 Комедия «Вы-
скочка»

16.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

18.00 Драма «Пре-
датель»

20.00 Драма «Я знаю, 
что ты знаешь»

22.00 Драма «Тренер 
Картер»

00.30 Драма «Другой 
мужчина»

08.00 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 «Уральский 

меридиан»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

16.00 Субботний 
вечер

17.55 Десять мил-
лионов с 
М.Галкиным

19.00 Х/ф «Диван 
для одиноко-
го мужчины»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Диван 

для одиноко-
го мужчины»

23.50 Девчата
00.25 Х/ф «Южный 

календарь»
02.25 Х/ф «Божест-

венное рож-
дение»

04.20 Д/ф «Силь-
нее смерти. 
Молитва»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 М/ф «Орехо-

вый прутик», 
«Две сказки»

07.15 «АБВГДейка»
07.40 «День аиста»
08.05 «Православная 

энциклопедия»
08.30 Д/ф «Великие 

праздники»
09.00 Д/ф «Сафари 

в Намибии»
09.45 М/ф «Ну, 

погоди!»
10.00 Х/ф «Садко»
11.30 «События»
11.50 «Городское 

собрание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 Х/ф «Доставить 

любой ценой»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Влюблен-

ный агент»
19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Леон»
02.15 Х/ф «...По про-

звищу «Зверь»
04.00 Д/ф «Арабская 

весна: игра на 
выбывание»

05.10 М/ф: «Петух 
и краски», 
«Братья Лю»

04.40 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Как Ива-

нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

09.45 Т/с «Дино-
топия»

10.35 Т/с «Дино-
топия»

12.30 Приключения 
«Копи царя 
Соломона»

16.00 Х/ф «Тёмный 
рыцарь»

19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Иллю-

зионист»
23.00 Х/ф «Загад-

ка сфинкса»
00.45 Х/ф «Зверь 

из моря»
02.30 Х/ф «Огонь»
05.15 Тайны вели-

ких магов

07.00 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Масс-

старт. Жен-
щины

11.50 Футбол России
12.35 «Спортbaсk»
13.00 Биатлон. Масс-

старт. Мужчины
13.55 «Вести-спорт»
14.05, 13.20 Биат-

лон. «Гонка 
чемпионов»

14.45 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

16.55 Х/ф «Миф»
19.20 «Вести-спорт»
19.35 Футбол. ЦСКА 

- «Анжи» (Ма-
хачкала)

22.25 Хоккей. 
«Запад». 
«Динамо» 
(Москва) - СКА 
(Ст-Петербург)

00.40 «Вести-спорт»
01.00 Профессио-

нальный бокс. 
Келли Павлик 
- Аарона Жако

03.05 «Индуст-
рия кино»

03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 Д/ф «Жизнь 

«Чёрного кон-
тинента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События. 
Итоги»

08.00 Мультфильмы
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Руса-

лочка»
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 «Ураль-
ская игра»

13.35 «Вестник мо-
лодёжи»

14.00 Х/ф «Трак-
тористы»

15.40 «Обратная сто-
рона Земли»

16.00 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

18.00 Х/ф «Матерь 
человеческая»

19.40 «Имею право»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 Х/ф «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

23.00 «Патруль-
ный участок»

23.30 «Арт-гостиная»

07.00 Драма «Конец 
века»

09.00 Мелодра-
ма «Женщи-
на в белом»

11.30 Драма «Всё 
в поряд-
ке, мама!»

13.30 Боевик 
«Мираж»

15.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

17.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе»

19.00 Х/ф «Контракт»
21.00 Драма «Край»
23.30 М/ф «Носфера-

ту. Ужас ночи»

06.00 Х/ф «Первый 
пёс»

07.50 М/с «Том и 
Джерри»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь»

09.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

10.00 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Моло-

дожёны»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Призрач-

ный гонщик»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Фантастика 

«Каспер»
21.00 Х/ф «Сокро-

вище нации. 
Книга тайн»

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.45 Х/ф «Ой, ма-
мочки»

02.35 Х/ф «Перепу-
танные на-
следники»

07.00 Телефильмы
07.30, 09.30, 15.30 

Для детей
07.45 «По святым 

местам»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Горячая 
линия»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Небо на 

земле» 
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преобра-

жение»
12.30 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Историчес-
кие свидетель-
ства о Христе»

14.00 «Мир Право-
славия»

14.45 Телефильмы
15.00 «Таинства 

Церкви» 
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 Док. фильм
21.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  

21.30 «Для детей»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Красуйся, 

град Петров!»
12.35 «Личное время»
13.05 Х/ф «Дружок»
14.10 «Очевидное-не-

вероятное»
14.35 «Партиту-

ры не горят»
15.05 Спектакль «Эта 

пиковая дама»
15.55 Д/с «Дворцы 

Европы»

16.50 Большая семья
17.45 «Романти-

ка романса»
18.35 М/ф «Шпионс-

кие страсти»
19.00 Х/ф «Тайна 

двух океанов»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Жертвоп-

риношение»
00.35 Рони Бенасе.

Шоу «Испан-
ская гитара»

01.35 М/ф «Фильм, 
фильм, 
фильм»

01.55 Д/ф «Сумер-
ки гигантов»

06.50 Х/ф «Братья-
соперники»

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 Карурманны 
чыккан чакта... 
Россиянен hэм 
Татарстан-
нын халык ар-
тисты Илhам 
Шакиров

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 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Завет»
02.20 Бои по пра-

вилам TNA

КАСПЕР
США, 1997
Кто сказал, что привидения – это выдумки? Жители 

одного маленького городка в штате Мэн больше так не 
думают. В одно прекрасное утро там появились папа с 
дочкой: эксцентричный доктор Джеймс Харви и очаро-
вательная Кэт. Их вызвал владелец дома с привидения-
ми для того, чтобы изгнать духов из вверенных ему стен. 
И доктор Харви принялся изводить призрака Каспера 
заодно с его тремя дядюшками...

ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
«Мосфильм», 1965
Три новеллы: «Напарник», «Наваждение» и «Опера-

ция «Ы». Героем всех трех историй является скромный, 
добрый и немного неуклюжий Шурик, что, однако, не 
мешает ему с честью выходить победителем из самых 
безвыходных ситуаций.
Режиссёр: Л.Гайдай
В ролях: А.Демьяненко, А.Смирнов, М.Пуговкин

АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2
Россия, 2010
Игнат Барабанов вновь на страже интересов Родины. На 

сей раз его успехи будут подвергнуты критическому пере-
смотру руководством служб безопасности, которым он 
служит верой и правдой, но в своей, достаточно своеоб-
разной манере. Однако из всех испытаний Игнат выйдет с 
честью, ведь он - настоящий профессионал.
Режиссёр: К.Статский
В ролях: С.Перегудов, В.Матвеев, М.Трясоруков

ЧЕТЫРЕ ПЕРА
США – Великобритания, 2002
Судан, 1898 год. У Гарри было все: отец-генерал, лю-

бимая девушка, лейтенантская должность в непобедимой 
английской армии, верные друзья. В один день он лишил-
ся всего, с ним остались только четыре пера позора.
Режиссёр: Ш.Капур
В ролях: Х.Леджер, У.Бентли, К.Хадсон 

Фантастика Комедия

Детектив Приключения

19.10 19.15

22.55 23.30

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

   НОВОСТИ    

Суббота, 7 апреля

с. 5

 Открыта 
лыжная база

С днём рождения поздравляем 
Тамару Ивановну Харину!
Желаем ей здоровья, бодрости, 

удач. Не тлеть – гореть, как яркий 
факел.

Совет ветеранов 
ООО «Северскторг»

СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
стали основными причина-
ми аварий, произошедших 
в округе за последнюю не-
делю. По информации, предостав-
ленной начальником отдела ГИБДД 
МВД России по г.Полевской Алек-
сандром Юли ным, за период с 
15 по 22 марта на территории По-
левского городского округа про-
изошло 42 дорожно-транспортных 
происшествия. Из них 2 ДТП с пос-
традавшими. Серьёзное ДТП про-
изошло 24 марта на 41 километре 
трассы Полевской – Екатеринбург, 
где водитель автомобиля «BYD»  не 
справился с управлением, допус-
тил занос и выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автомоби-

лем «Toyota». В результате ДТП обе 
машины получили серьёзные меха-
нические повреждения. Есть пост-
радавшие. Похожее ДТП произош-
ло между северной и южной частя-
ми города Полевской, где водитель 
автомобиля ВАЗ-2107 при попытке 
обгона впереди идущего транспор-
та с правой стороны, выехав на обо-
чину, потерял управление и допус-
тил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2110, двигавшемся во встреч-
ном направлении. От удара «десят-
ку» выбросило в кювет. В результа-
те данного ДТП пострадало три че-
ловека. 

Станислав ЖДАНОВ

с. 4

Отчётная конференция 
главы ПГО: итоги и 
перспективы
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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

ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
США, 2009
Фильм постав-

лен по извест-
ной правдивой 
истории, кото-
рая произош-
ла в Японии в 
20-х годах. Пес 
каждый день 
провожал и 
встречал своего 
хозяина на вокзале. Потом хозяин не-
ожиданно умер, но пес в течение 9 лет 
каждый день в 5 часов вечера приходил 
на вокзал встречать хозяина и ждал его 
до последнего поезда.
Режиссёр: Л.Халльстрем
В ролях: Р.Гир, С.Ремер, Дж.Аллен

Драма
20.05

« П О Л Е В С К И Е  Ч И Н О В Н И К И  С РА Ж А Л И С Ь  В  П И Н Г - П О Н Г »  –  С А М А Я  П О П У Л Я Р 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

Воскресенье, 8 апреля

   НОВОСТИ    

Л.П.Морозову, А.Н.Радостева, 
А.М.Долговых, В.С.Попову, 
Л.Х.Гарипову, Г.Янбаеву!
Желаем счастья, радости, удач,

И чтобы к вам
не ездил врач.

Чтоб солнышко светило,
Чтоб горе обходило!

Совет ветеранов с.Полдневая

Считаем 
наши 
денежки

с. 17

Время 
тишины.
Что это 
значит? 

с. 6

с. 23

Старейшая,
но не стареющая

06.00 Новости
06.10 М/ф «Остров 

ошибок»
06.35 Фильм «Ищите 

женщину»
08.00 «Служу От-

чизне!»
08.35 Дисней-клуб: 

«Тимон и 
Пумба»

09.00 «Смешари-
ки. Пин-код»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

14.00 «Владислав 
Галкин. Улыбка 
на память»

15.00 Многосерий-
ный фильм 
«Петровка, 
38. Команда 
Семёнова»

19.10 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая 
разница»

23.00 Х/ф «Несколь-
ко хороших 
парней»

06.00 Х/ф «Шаг на-
встречу»

07.40 Х/ф «Два друга»
09.00 «Ядерные сек-

реты». «Про-
давец ужаса»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.55, 13.15 Т/с 

«Участок» 
13.00 Новости
16.50 «Защита Груши-

на». «Озарения 
Вернадского»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Неслужеб-

ное задание»
20.10 Х/ф «Взрыв на 

рассвете»
21.50 Х/ф «Авария»
23.45 Х/ф «Ночные 

забавы»
01.45 Х/ф «Взорван-

ный ад»
03.35 Х/ф «Это мы не 

проходили»
05.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»

05.30 Мультфильм
05.40 Боевик «Шпи-

онские игры»
07.25 «Живут же 

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

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

редача»
10.55 «Развод по-

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

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегод-

ня. Итоги»
20.00 «Чистосер-

дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Мёрт-

вые души»
02.00 «Кремлёвские 

похороны»
02.55 Т/с «Детек-

тив Раш»
05.00 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Там, на 

неведомых до-
рожках...»

08.45 Д/с «Куда при-
водят мечты»

09.15 «Кулинар-
ное чтиво»

09.45 «Ты у меня 
одна»

11.45 «Загадоч-
ные убийства 
Агаты Кристи»

13.40 «Загадоч-
ные убийства 
Агаты Кристи»

15.30 «Французс-
кие уроки»

16.00 Х/ф «Грозо-
вой перевал»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.20 Т/с «Мисс 
Марпл»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Терминал»
01.55 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.45 Т/с «Пан или 

пропал»
03.40 «Новые при-

ключения Ниро 
Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.35 Д/с «Моя 
правда»

05.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

06.00 М/ф: «Дюймо-
вочка», «Ну, 
погоди!», «Крот 
и яйцо», «Воз-
душное пу-
тешествие», 
«Как львё-
нок и черепа-
ха песню пели»

08.00 Д/с «Как нас со-
здала земля»

09.00 Д/ф «Хищник на 
тропе войны»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица»
14.50 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Силь-

нее огня»
23.15 Т/с «Ермак»
01.20 «Место про-

исшествия. 
О главном»

02.15 Триллер 
«Убить пере-
смешника»

04.20 Д/с «Как нас со-
здала земля»

05.10 Д/ф «Хищник на 
тропе войны»

05.00 Т/с «Танкер 
«Танго»

10.30 Х/ф «Воро-
шиловский 
стрелок»

12.20 Х/ф «Мы из бу-
дущего»

16.00 Х/ф «В аду»
18.00 Х/ф «Книга 

Илая»
20.00 Х/ф «Зеле-

ная миля»
23.45 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

01.10 Сеансы для 
взрослых

02.50 Т/с «Фирмен-
ная история»

06.30 Мультфильмы
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 Фильм «Ба-

тальоны 
просят огня»

16.15 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

16.45 «Новости. Итоги 
недели»

17.15 «Служба спа-
сения»

17.45 Комедия 
«Мымра»

19.30 Мелодра-
ма «Рита»

21.30 Триллер 
«Дурное вос-
питание»

23.45 «Служба спа-
сения»

00.15 Фильм «Ба-
тальоны 
просят огня»

06.00 Драма «Тренер 
Картер»

08.30 Драма «Я знаю, 
что ты знаешь»

10.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

12.00 Драма «Пре-
датель»

14.00 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование»

16.00 Драма «Майкл»
17.50 Х/ф «Мэверик»
20.05 Х/ф «Хатико: 

самый верный 
друг»

22.00 Драма «Грозо-
вой перевал»

00.00 Комедия 
«Травка»

02.00 Х/ф «Скуби-Ду»
03.40 Вестерн «Не-

прощенный»

05.20 Х/ф «Возвра-
та нет»

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 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

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

говори 
«всегда»

16.05 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Моло-

дожёны»
23.00 Х/ф «Дуэль»
00.55 Х/ф «Везунчик»
03.25 Х/ф «Ехали в 

трамвае Ильф 
и Петров»

06.00 Х/ф «Садко»
07.25 «Крестьянс-

кая застава»
08.00 «Фактор жизни»
08.30 Д/ф «Великие 

праздники»
09.00 Д/ф «Сафари 

в Намибии»
09.45 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

10.15 «Смех с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 «События»
11.45 «Реальные ис-

тории»
12.15 Х/ф «Боль-

шая семья»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
14.50 «Московс-

кая неделя»
15.25 Д/ф «Поло-

жить ребён-
ка...Закрыть 
крышку...»

16.15 Д/ф «Лунное 
счастье Ана-
толия Ро-
машина»

17.00 Х/ф «Анти-
киллер-2»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Найди 
меня»

23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»
01.15 Х/ф «Лю-

бовник»
03.30 Боевик «В 

осаде-2»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
09.15 Т/с «Динотопия»

11.00 Удиви меня!
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
17.00 Х/ф «Иллю-

зионист»
19.00 Х/ф «Три-

надцать»
21.00 Х/ф «Однажды 

в Мексике: От-
чаянный-2»

23.00 Х/ф «Темный 
рыцарь»

02.00 Х/ф «Любовь не 
стоит ничего»

04.00 Тайны вели-
ких магов

05.00 Мультфильм

07.00 «Моя планета»
07.55 «Кортес»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.10 Страна спор-
тивная

10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Эс-

тафета. Жен-
щины

12.35 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

13.30 АвтоВести
13.55 Биатлон. Эста-

фета. Мужчины
15.45 «Вести-спорт»
15.55 Футбол. 

«Динамо»  - 
«Рубин» 

17.55 Хоккей. 
«Восток». 
«Авангард» 
- «Трактор» 

20.15 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. «Под-

готовка к чем-
пионату»

20.55 Футбол. «Арсе-
нал» - «Ман-
честер Сити»

22.55 «Футбол.ru»
00.00 «Белый против 

Белого»
00.45 «Картавый 

футбол»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Волейбол
03.15 Велоспорт
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Планета фут-

бола»

05.50 «События 
УрФО»

06.20, 07.40, 15.40 
«Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

08.00 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм - детям
11.25 Мультфильмы
12.00, 17.00 «11 ка-

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

13.45 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
19.00 Баскетбол. 

«УГМК»  - 
«Спартак» 

20.35 «АвивРевю»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ»
22.30 «События»
22.40 «Урал. Третий 

тайм»

07.00 Мелодра-
ма «Нежные 
встречи»

09.00 Драма «Стран-
ник»

11.00 Комедия 
«ЛОпуХИ: 
Эпизод 
первый»

13.00 Мелодрама 
«Прянички»

15.00 М/ф «Три бо-
гатыря и ша-
маханская 
царица»

17.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

19.00 Комедия «Гоп-
стоп»

21.00 Драма «Стая»
23.00 Драма «Мужс-

кой сезон: Бар-
хатная ре-
волюция»

01.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

03.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

05.00 Драма «Дис-
сидент»

06.00 Х/ф «Рождест-
во с Крэнками»

07.50 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 «Каспер»
15.20 Т/с «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Ученик 

чародея»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Х/ф «В про-

лёте».
02.35 Х/ф «Ни жив, 

ни мёртв-2»
04.20 Х/ф «Добыча»

07.00 «Седмица» 
07.30, 15.30 «Для 

детей»
07.45 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

12.45 «Первая 
натура»

13.00 «Беседы с ба-
тюшкой» 

14.00 «Библейс-
кий сюжет»

14.30 «Выбор жизни»
14.45 «Мироносицы»»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 «Коммента-

рий недели»
17.15 «Всем миром!»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день» 
18.30 Телефильмы
19.00 «Человек 

перед Богом»
19.30 «Для детей»
19.45 «Купелька» 
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 «Для детей»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Ждите 
писем»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 М/ф «В стране 
ловушек». «Ме-
таморфоза»

13.40 Д/ф «Сумер-
ки гигантов»

14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Ри-

голетто»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «Совсем 
пропащий»

20.15 Д/ф «Кто зато-
пил «Титаник?»

21.10 «Послушайте!»
22.25 Х/ф «Нос-

тальгия»
00.30 «Джем 5». 

«Take 6» в 
Москве

01.40 М/ф «История 
одного города»

01.55 Д/ф «Кто зато-
пил «Титаник?»

02.50 Д/ф «Луций 
Анней Сенека»

06.50 Х/ф «Любовь 
и ярость»

08.30 Татарстан. Ат-
налык 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 Hoнэр
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Бакет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Мин бу жирне ма-

турларга тудым...
17.00 Мэдэният донья-

сында. Мэрхэмэт-
ле «Король Лир»

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Чудаки. «Ка-

занская 
«Мона Лиза»

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 «Любовь 

и ярость»

ОТКРЫВАЯ МИР
Кулинарный поединок под таким 
названием прошел в минувшую 
субботу в 16-й средней школе По-
левского. В принципе, это был откры-
тый чемпионат ПГО по кулинарному искус-
ству с участием 15 поваров-профессиона-
лов.  На первом этапе поварских состяза-
ний из неизвестного им набора продуктов 
(овощи, отварная куриная грудка, вареные 
яйца и т.д.) участники должны были за 15 
минут приготовить холодную закуску и пре-
зентовать ее, как блюдо той страны, кухню 
которой они представляли: Россия, Италия, 
Франция Узбекистан и так далее.

Затем повара сервировали стол в из-
бранном национальном стиле и проводи-
ли еще одну своего рода кулинарно-ху-
дожественную презентацию, состоящую, 

минимум, из двух блюд и национально-
го «интерьера». Надо заметить, что кули-
нарный поединок проводился при подде-
ржке  администрации Полевского городско-
го округа. Заместитель Главы ПГО по эко-
номике и стратегическому развитию Алев-
тина Кузнецова входила в состав жюри.

«Сегодня простые повара из школ и де-
тских садов показали высокий класс! – ска-
зала Алевтина Николаевна, – Блюда, кото-
рые они приготовили на наших глазах, были 
настолько хороши, что судьям было тяжело 
определиться с выбором лучших. Поэтому 
и получилось так много призеров».

В итоге, третьи призовые места были 
присуждены повару-бригадиру детского 
сада №34 Елене Савдыбаевой, повару 
98-го училища Алене Махиной и пова-
ру-бригадиру средней школы №39 Косого 
Брода Татьяне Хисматуллиной. 

Вторые места завоевали заведующий про-
изводством столовой екатеринбургского 
Сбербанка Иван Демиденко и завпро-
изводством школы №17 Елена Бабаева. 
А первое место заняла повар столовой ека-
теринбургского «Уралсвязьинформа» Юлия 
Оборовская в единственном числе. Лавры 
победительницы с ней не разделил никто.

По словам директора группы компаний 
«Кейтеринбург» Андрея Гончарова по-
добные состязания станут традиционными. 
Следующий конкурс планируется провес-
ти уже в этом году. Причем, повара-победи-
теля обещают отправить по туристической 
путевке в ту страну, кухню которой он будет 
представлять. Наверняка появятся в По-
левском какие-нибудь блюда из меню або-
ригенов Австралии или Ямайки. Это в ка-
честве рекомендации…

Вадим ФЕДОРОВ, Станислав ЖДАНОВ

21 апреля
в ДКиТ СТЗ 
в 11.00
состоится 

общее собрание
садоводов к/с 
№ 7 «Малахит»

«Мы с тобой, 
солдат» 

с. 18

с. 20

366 заявлений
и сообщений о 
преступлениях и 
происшествиях 
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Во исполнение решения Думы Полевского городского округа от 9 февраля 2012 года № 468 «Об исполне-
нии решения Думы Полевского городского округа от 1 февраля 2012 года № 467 «О мерах по устранению нару-
шений в сфере тепло- и водоснабжения южной части города Полевского».

Ответственность за некачественное оказание коммунальных услуг предусматривается статьями 
1095-1098 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, договором 
управления многоквартирным домом. Потребитель, защищая свои права при обнаружении недостатков ока-
занной услуги, вправе потребовать уменьшения цены оказанной услуги. 

Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность, регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307.

В Правилах приведены условия  изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность. Для целей данных Правил услуги считаются оказанными с ненадлежащим качеством в случае их 
несоответствия требованиям Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 5307, которыми установлены требования к качеству ком-
мунальных услуг, в том числе по обеспечению температуры горячей воды, допустимые отклонения температу-
ры горячей воды и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества. Обязанность снижать размер платы согласно названных Правил возложе-
на на органы управления товарищества собственников жилья, кооператива, при управлении многоквартирным 
домом – на управляющую организацию, а при непосредственном управлении домом – на самих исполнителей 
(ресурсоснабжающие организации).

Требования к качеству
 коммунальных услуг

Допустимая продол-
жительность переры-
вов или предоставле-

ния коммунальных услуг 
ненадлежащего качества

Порядок изменения размера 
платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества

I. Холодное водоснабжение

1. Бесперебойное круглосуточ-
ное водоснабжение в течение 
года. 

Допустимая продолжительность 
перерыва подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 
месяца;
4 часа единовременно, а при 
аварии на тупиковой магистрали – 
24 часа. 

За каждый час превышения  допус-
тимой продолжительности переры-
ва подачи воды (суммарно за расчёт-
ный период) размер ежемесячной 
платы снижается на 0,15% размера 
платы, определённой исходя из пока-
заний приборов учёта или исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, – с учётом положений пункта 
61 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам.

2. Постоянное соответствие со-
става и свойств воды санитар-
ным нормам и правилам. 

Отклонение состава и свойств хо-
лодной воды от санитарных норм и 
правил не допускается. 

При несоответствии состава и свойств 
воды санитарным нормам и правилам 
плата не вносится за каждый день пре-
доставления коммунальной услуги не-
надлежащего качества (независимо от 
показаний приборов учёта).

3. Давление в системе холод-
ного водоснабжения в точке 
разбора: в многоквартирных 
домах и жилых домах от 0,03 
МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,6 МПа 
(6 кгс/кв.см); у водоразборных 
колонок  не менее 0,1 МПа  (1 
кгс/кв.см).

Отклонение давления не допуска-
ется. 

За каждый час периода подачи воды 
(суммарно за расчётный период):
- при давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25%, размер ежемесяч-
ной платы снижается на 0,1%;
- при давлении, отличающемся от уста-
новленного более чем на 25%, плата не 
вносится за каждый день предоставле-
ния коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества (независимо от показаний 
приборов учёта).

II. Горячее водоснабжение

4. Бесперебойное круглосуточ-
ное горячее водоснабжение в 
течение года. 

Допустимая продолжительность 
перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 
одного месяца; 4 часа едино-
временно, а при аварии на ту-
пиковой магистрали – 24 часа;
для проведения 1 раз в год профи-
лактических работ в соответствии с 
пунктом 10 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам.

За каждый час, превышающий (сум-
марно за расчётный период) допусти-
мый период перерыва подачи воды, 
размер ежемесячной платы снижается 
на 0,15%размера платы, определённой 
исходя из показаний приборов учёта 
или исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, – с учётом по-
ложений пункта 61 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам.

5. Обеспечение температуры 
горячей воды в точке разбора:
не менее 60°С – для открытых 
систем централизованного теп-
лоснабжения; не менее 50°С – 
для закрытых систем центра-
лизованного теплоснабжения; 
не более 75°С – для любых 
систем теплоснабжения.

Допустимое отклонение темпе-
ратуры горячей воды в точке раз-
бора: в ночное время (с 23.00 до 
6.00 часов) не более чем на 5°С;
в дневное время (с 6.00 до 23.00 
часов) не более чем на 3°С.

За каждые 3°С снижения темпера-
туры свыше допустимых отклоне-
ний размер платы снижается на 0,1% 
за каждый час превышения (суммар-
но за расчётный период) допусти-
мой продолжительности нарушения; 
при снижении температуры горячей 
воды ниже 40°С оплата потреблённой 
воды производится по тарифу за хо-
лодную воду.

6. Постоянное соответствие со-
става и свойств горячей воды 
санитарным нормам и прави-
лам.

Отклонение состава и свойств го-
рячей воды от санитарных норм и 
правил не допускается. 

При несоответствии состава и свойств 
воды санитарным нормам и правилам 
плата не вносится за каждый день пре-
доставления коммунальной услуги не-
надлежащего качества (независимо от 
показаний приборов учёта).

7. Давление в системе горяче-
го водоснабжения в точке раз-
бора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) 
до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).

Отклонение давления не допуска-
ется. 

За каждый час (суммарно за расчётный 
период) периода подачи воды: 
при давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25%, размер ежемесяч-
ной платы снижается на 0,1%; 
при давлении, отличающемся от уста-
новленного более чем на 25%, плата не 
вносится за каждый день предоставле-
ния коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества (независимо от показа-
ний приборов учёта).

III. Водоотведение

8. Бесперебойное круглосуточ-
ное водоотведение в течение 
года. 

Допустимая продолжитель-
ность перерыва водоотведения:
не более 8 часов (суммар-
но) в течение одного месяца;
4 часа единовременно (в том числе 
при аварии). 

За каждый час, превышающий (сум-
марно за расчётный период) допусти-
мую продолжительность перерыва во-
доотведения, размер платы снижа-
ется на 0,15% размера платы, опре-
делённой исходя из показаний прибо-
ров учёта или исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, – с 
учётом положений пункта 61 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам. 

IV. Электроснабжение

9. Бесперебойное круглосуточ-
ное электроснабжение в тече-
ние года. 

Допустимая продолжительность 
перерыва электроснабжения 
2 часа – при наличии двух не-
зависимых взаимно резерви-
рующих источников питания;
24 часа – при наличии одного ис-
точника питания. 

За каждый час превышения допусти-
мой продолжительности перерыва элек-
троснабжения (суммарно за расчётный 
период) размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15% размера платы, оп-
ределённой исходя из показаний при-
боров учёта или исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, 
– с учётом положений пункта 61 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам. 

10. Постоянное соответствие 
напряжения, частоты действу-
ющим федеральным стандар-
там. 

Отклонение напряжения, часто-
ты от действующих федеральных 
стандартов не допускается. 

За каждый час периода снабжения элек-
трической энергией, не соответствующей 
установленному стандарту (суммарно за 
расчётный период), размер платы снижает-
ся на 0,15% размера платы, определённой 
исходя из показаний приборов учёта или 
исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, – с учётом положений пункта 
61 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам. 

V. Газоснабжение

11. Бесперебойное круглосу-
точное газоснабжение в тече-
ние года. 

Не более 4 часов (суммарно) в те-
чение одного месяца. 

За каждый час превышения допусти-
мой продолжительности перерыва га-
зоснабжения (суммарно за расчётный 
период) размер платы снижается на 
0,15% размера платы, определённой 
исходя из показаний приборов учёта 
или исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, – с учётом по-
ложений пункта 61 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам.

12. Постоянное соответствие 
свойств и давления подавае-
мого газа федеральным стан-
дартам и иным обязательным 
требованиям. 

Отклонение свойств и давления 
подаваемого газа от федеральных 
стандартов и иных обязательных 
требований не допускается. 

При несоответствии свойств и давле-
ния подаваемого газа федеральным 
стандартам и иным обязательным тре-
бованиям плата не вносится за каждый 
день предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества (неза-
висимо от показаний приборов учёта).

13. Давление сетевого газа от 
0,0012 МПа до 0,003 МПа.  

Отклонение давления сетевого 
газа более чем на 0,0005 МПа не 
допускается. 

За каждый час периода снабжения 
газом (суммарно за расчётный период): 
при давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25%, размер ежемесяч-
ной платы снижается на 0,1%; при дав-
лении, отличающемся от установленно-
го более чем на 25%, плата не вносится 
за каждый день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего качест-
ва (независимо от показаний приборов 
учёта).

VI. Отопление

14. Бесперебойное круглосу-
точное отопление в течение 
отопительного периода.

Допустимая продолжительность 
перерыва отопления: не более 24 
часов (суммарно) в течение одного 
месяца; и не более 16 часов едино-
временно – при температуре возду-
ха в жилых помещениях от 12°С до 
нормативной; не более 8 часов еди-
новременно – при температуре воз-
духа в жилых помещениях от 10°С 
до 12°С; не более 4 часов единовре-
менно – при температуре воздуха в 
жилых помещениях от 8°С до 10°С.

За каждый час, превышающий (сум-
марно за расчётный период) допус-
тимую продолжительность перерыва 
отопления, размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15% процента разме-
ра платы, определённой исходя из по-
казаний приборов учёта или исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, – с учётом положений пункта 
61 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам. 

15. Обеспечение температуры 
воздуха: в жилых помещени-
ях – не ниже +18°С (в угловых 
комнатах – +20°С), а в райо-
нах с температурой наиболее 
холодной пятидневки (обес-
печенностью 0,92) – -31°С и 
ниже – +20 (+22)°С; в других 
помещениях – в соответствии 
с ГОСТом Р 51617-2000. Допус-
тимое снижение нормативной 
температуры в ночное время 
суток (от 0.00 до 5.00 часов) – 
не более 3°С. Допустимое пре-
вышение нормативной темпе-
ратуры – не более 4°С. 

Отклонение температуры возду-
ха в жилом помещении не допус-
кается. 

За каждый час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении (суммарно 
за расчётный период) размер 
ежемесячной платы снижается: на 
0,15% размера платы, определённой 
исходя из показаний приборов 
учёта за каждый градус отклонения 
температуры; на 0,15% размера платы, 
определённой исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг (при 
отсутствии приборов учёта), за каждый 
градус отклонения температуры. 

16. Давление во внутридо-
мовой системе отопления:
с чугунными радиаторами – 
не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см);
с системами конвекторного и 
панельного отопления, кало-
риферами, а также прочими 
отопительными приборами – 
не более 1 МПа (10 кгс/кв.см);
с любыми отопительными при-
борами – не менее чем на 0,05 
МПа (0,5 кгс/кв.см) превыша-
ющее статическое давление, 
требуемое для постоянного за-
полнения системы отопления 
теплоносителем.

Отклонение давления более уста-
новленных значений не допуска-
ется.

За каждый час (суммарно за расчёт-
ный период) периода отклонения ус-
тановленного давления во внутридо-
мовой системе отопления при давле-
нии, отличающемся от установленного 
более чем на 25%, плата не вносится 
за каждый день предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежащего ка-
чества (независимо от показаний при-
боров учёта).

 
В случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя или иную службу, указанную исполнителем (далее – аварийно-диспетчерская служба). 
Сообщение о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) 
и подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской службе. При этом потребитель 
обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также вид непредоставленной 
коммунальной услуги или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, 
имя и отчество), регистрационный номер заявки и время её приема.

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны причины непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан немедленно 
сообщить об этом потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации заявок. 
Эта отметка является основанием для признания исполнителем факта непредоставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Телефоны диспетчерских служб Полевского городского округа

3-24-54 диспетчер ОАО «Полевская коммунальная компания». Обслуживание жилищного фонда и ин-
женерных сетей северной части Полевского городского округа.

2-20-00 диспетчер ООО «Южное коммунальное предприятие». Обслуживание жилищного фонда южной 
части Полевского городского округа.

4-13-43 диспетчер ООО Сетевая компания «Новая энергетика». Обслуживание инженерных сетей 
южной части Полевского городского округа.

2-08-64
диспетчер Полевского района коммунальных энергетических сетей государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго». Обслуживание энергетических 
сетей южной части Полевского городского округа.

3-29-37
 диспетчер Полевского района коммунальных энергетических сетей государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго». Обслуживание энергетических 
сетей северной части Полевского городского округа.

04  аварийная служба ОАО «Уральские газовые сети». Западный округ, Полевская КЭС.

Элина НАСИБУЛЛИНА, 
экономист службы ЖКХ и благоустройства МКУ «ЦСКУ» ПГО

Механизм перерасчёта оплаты коммунальных услуг ненадлежащего качества
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23 марта в комитете сол-
датских матерей нашего 
города «Мы с тобой, 
солдат» было оживлён-
но: в гости приехали предста-
вители Министерства социаль-
ной защиты населения Свер-
дловской области, руководи-
тели клубов из Арамили, Сы-
серти, Каменска-Уральского, 
Красноуфимска, Режа, Асбес-
та, Верхней Пышмы и других 
городов, чтобы обменяться 
опытом работы по увековече-
нию памяти воинов, погибших 
при исполнении воинских обя-
занностей. 

Об организации этой работы 
в Свердловской области расска-
зал представитель Организаци-
онно-методического центра со-
циальной помощи Свердловс-
кой области Владимир Гово-
рухин. Владимир Александро-
вич особо подчеркнул, что 16 
апреля в Екатеринбурге прой-
дёт областной съезд солдат-
ских матерей, и к этому собы-
тию обобщается опыт работы 
лучших городов, в число кото-
рых входит Полевской. Изуча-
ются проблемы, записывают-
ся предложения и замечания по 
улучшению этой работы.

С приветственным словом 
обратилась к собравшимся 
председатель комитета сол-

датских матерей нашего города 
Вера Горбунова. Вера Вла-
димировна рассказала, какое 
внимание уделяется в Полев-
ском проблеме увековечива-
ния памяти воинов, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. Вместе с вои-
ном-афганцем Сергеем Бол-
тиным они показали собрав-
шимся фильм, в котором го-
ворится о том, где захоронены 
участники афганской и чечен-
ской войн, солдаты, погибшие 
в мирное время. 

Председатель областно-
го союза солдатских матерей 
Марина Лебедева отмети-
ла, что на съезде будет немало 
представителей властных 
структур, которым солдатские 
матери обязательно расскажут 
о своей боли и тревоге. Она от-
метила ту огромную заботу и 
внимание, которые уделяются 
матерям в клубе «Мы с тобой, 
солдат» лично Верой Влади-
мировной Горбуновой, за что 
выразила ей огромную при-
знательность. Опытом работы 
поделились с собравшимися 
председатель Союза офицеров 
нашего города Андрей Се-
риков, горвоенком Руслан 
Хаюмов, председатель Об-
ластной общественной органи-
зации инвалидов войны и воен-

ных конфликтов «Арсенал» Ев-
гений Мишунин, председа-
тели комитетов солдатских ма-
терей. Были даны консульта-
ции по выполнению 306-го фе-
дерального закона о денеж-
ных компенсациях военнослу-
жащим. Надеемся, что пред-
ставители Управления соци-
альной защиты дадут по нему в 
«Диалоге» подробную консуль-
тацию.

Гости побывали в много-
профильном техникуме и у ме-
мориала погибшим воинам 
возле городского центра досуга 
«Азов», поблагодарили по-
левчан за тёплый приём.

Вадим ФИЛИППОВ

Совместное заседание 
комитетов Думы Полевского 
городского округа по 
городскому хозяйству, 
экономике и бюджету, в котором 
приняли участие и жители 
города, прошло 20 марта под 
руководством председателя 
Думы Александра Ковалёва. 

Главным пунктом в повестке дня 
стоял вопрос о расчётах за предостав-
ленные населению коммунальные 
услуги, в частности электроэнергию. 

В числе приглашённых в зале при-
сутствовали заместитель главы адми-
нистрации Полевского городского округа 
по экономике и стратегическому разви-
тию Алевтина Кузнецова, генераль-
ный директор ОАО «Полевская комму-
нальная компания» Лариса Потап-
ченко, директор ООО «Южное комму-
нальное предприятие» Сергей Лист-
вин, руководитель Полевского пред-
ставительства ОАО «Расчётный центр 
Урала» Юлия Дмитриевых и другие 
ответственные лица, а также представи-
тели средств массовой информации, об-
щественных организаций и группа жите-
лей Полевского городского округа.

Как подчеркнул Александр Ко-
валёв, вопрос, принятый к рассмотре-
нию, многократно задавался полевчана-
ми в обращениях к депутатам городской 
Думы, в администрацию ПГО, в обще-
ственные приёмные.

Генеральный директор Полевской 
коммунальной компании Лариса Потап-
ченко в своём выступлении отметила, 
что наибольшее количество обращений 
жителей связано с начислением платы 
за электроэнергию, израсходованную в 
местах общего пользования. Она рас-
сказала, что с 1 января текущего года 
все расчёты за электроэнергию ведут-
ся управляющей компанией через ОАО 
«Расчётный центр Урала». 

По словам Потапченко, до 1 января 
2012 года у жителей северной части 
города плата за электроэнергию, из-

расходованную в местах общего поль-
зования, была включена в тариф на со-
держание жилья. После установки об-
щедомовых приборов учёта структура 
тарифа была изменена. Средства, вы-
делившиеся в результате данных изме-
нений, были направлены управляющей 
компанией на уборку подъездов в много-
квартирных домах, оборудованных лиф-
тами и в ремонтный фонд – в домах, не 
оборудованных лифтами.   

При выделении платы за электро-
энергию в местах общего пользования 
из общего тарифа управляющая ком-
пания руководствовалась письмом Ми-
нистерства регионального развития РФ 
№11356–ЮТ/07 от 18 июня 2007 года 
«Об отнесении снабжения электричес-
кой энергией помещений общего поль-
зования в многоквартирных домах к со-
ставу платы за коммунальные услуги» и 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 307 от 23 мая 2006 
года (с изменениями от 6 мая 2011 года) 
с учётом имеющихся к нему приложений.

На острые вопросы депутатов го-
родской Думы и приглашённых жите-
лей Полевского пришлось отвечать на 
заседании всем присутствующим руко-
водителям коммунальных служб города 
и Полевского представительства ОАО 
«Расчётный центр Урала». Некоторые 
депутаты пришли на заседание с пись-
менными обращениями и копиями кви-
танций, полученными от избирателей. 
Во многих квитанциях допущены явные 
ошибки при начислении стоимости ока-
занных услуг. 

Депутат Олег Карманов предло-
жил руководству управляющей компании 
изменить график работы контролёров, 
производящих сбор показаний прибо-
ров учёта. «Было бы более целесооб-
разно обходить квартиры, например, в 
субботу, в первой половине дня, когда у 
большинства выходной и люди находят-
ся дома, чем в будни, да ещё в рабочее 
время», – сказал Олег Борисович.

Все депутаты сошлись во мнении, 
что многое в данной ситуации зависит и 

от самих жителей, которые имеют право 
(и должны этим правом обязательно 
пользоваться) осуществлять контроль 
правильности произведённых начисле-
ний. 

В завершение заседания комите-
том Думы было предложено админис-
трации ПГО в срок до 1 июля текуще-
го года организовать Советы собст-
венников жилья в многоквартир-
ных домах для осуществления эффек-
тивного взаимодействия жителей с ад-
министрацией Полевского городско-
го округа и управляющими компания-
ми. Кроме этого, администрации ПГО в 
срок до 15 апреля рекомендовано раз-
работать специальное положение и со-
здать постоянно действующий орган по 
сопровождению работы с собственни-
ками квартир в многоквартирных домах 
и совместно с управляющими комму-
нальными компаниями организовать 
надлежащее взаимодействие с насе-
лением Полевского городского округа с 
использованием средств массовой ин-
формации. 

Коммунальным компаниям депута-
ты порекомендовали ускорить реализа-
цию мероприятий по облегчению жите-
лям передачи показаний счётчиков. Ка-
сательно последнего Лариса Потапчен-
ко довела до сведения присутствующих, 
что во многих домах уже установлены 
специальные ящики для сбора инфор-
мации, а в ближайшем будущем станет 
возможной передача показаний счёт-
чиков через Интернет путём регистра-
ции пользователя и заполнения соответ-
ствующей формы на сайте управляю-
щей компании.

Поставлен также вопрос о приведе-
нии в соответствие начислений за из-
расходованное тепло, передаваемое 
жителями в мегаваттах, при взымании 
платы за гигакалории.

С 1 июля текущего года, предположи-
тельно, должны вступить в силу новые 
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг № 354, в которых исправле-
ны многие противоречия, существую-

щие в ныне действующем постановлении 
Правительства Российской Федерации
№ 307.

Обсуждение темы жилищно-комму-
нального хозяйства продолжилось и на 
заседании комитета Думы по городско-
му хозяйству и муниципальной собс-
твенности, прошедшем 22 марта. Одним 
из пунктов в повестке заседания комите-
та рассматривалось исполнение запла-
нированных на 2012 год мероприятий по 
переводу бесхозяйных сетей (тепловых, 
водоотведения, горячего и холодного во-
доснабжения, электрических и газовых) 
в муниципальную собственность.

Как рассказал председатель коми-
тета Олег Егоров, в текущем году на 
решение данной проблемы из город-
ского бюджета выделено 4,5 миллиона 
рублей, из которых 3 миллиона – непо-
средственно на выявление и инвентари-
зацию бесхозяйных сетей, 1,5 миллиона 
– на оформление необходимой техни-
ческой документации.

О ходе запланированных мероприя-
тий доложила заместитель начальника 
Управления муниципальным имущест-
вом ПГО Наталья Пузакова. 

При этом у депутатов возникло мно-
жество вопросов, связанных с поряд-
ком определения границ сетей, признан-
ных бесхозяйными. По итогам обсужде-
ния данного вопроса одним из решений, 
принятых депутатами, стала рекоменда-
ция главе Полевского городского округа 
о подготовке постановления о бесхозяй-
ных сетях, содержащего полный реестр 
выявленных на данный момент бесхо-
зяйных сетей и чёткое определение их 
границ в соответствии с действующим 
законодательством.

Также принято решение о включе-
нии в повестку заседания комитета, за-
планированного на апрель, вопроса, ка-
сающегося организации учёта, проверки 
состояния, ремонта и текущего обслужи-
вания сетей ливневой канализации, рас-
положенных на территории Полевского 
городского округа.

Станислав ЖДАНОВ

Осуществлять контроль – право каждого

Н О В О С Т И

В комитете солдатских матерей 
г.Полевского выступает В.Гово-
рухин.

   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ    

ОБОБЩАЕТСЯ ОПЫТ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ О ПОГРАНИЧНОЙ СТЕЛЕ
22 марта в администрации округа 
состоялось очередное заседание 
оргкомитета по проведению конкур-
са на лучший эскизный проект по-
граничной стелы Полевского город-
ского округа под председательством пер-
вого заместителя главы администрации ПГО 
Сергея Недоспелова. 

Данную стелу планируется установить 
на границе между Чкаловским районом Ека-
теринбурга и Полевским городским округом. 
Конкурс был объявлен администрацией По-
левского городского округа. Среди многих 
работ была выбрана лучшая. Победителем 
к онкурса признан один из эскизов Игоря Ло-
банова. На нём изображена стела в фольк-
лорном исполнении с персонажами сказов 
П.П.Бажова, центральная часть композиции 
оформлена в виде Каменного цветка.

Наталья БЕЛЯЕВА, методист 
Управления культурой

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ПОЛЕВСКОГО ПОЭТА
В екатеринбургском издательстве «АМБ» вышла в свет 
книга полевского поэта Владимира Вязовского «Луче-
глазка». В сборнике представлено более 80 стихотворений  разных 
лет. Большинство из них посвящены «черёмуховому краю», в кото-
ром живёт поэт – Полевскому и его окрестностям. 

«У меня два родных города: Полевской – это не только родина 
бажовских сказов, но и родина моих предков, где и живу я, начиная 
с трёхлетнего возраста, – и Дегтярск, где я родился. Основная граж-
данская специальность – кузнец. Исповедоваться стихами пытаюсь 
недавно», – сообщает о себе автор в предисловии книги.

Название сборнику дала речушка Лучеглазка, протекающая на 
территории Сысертского округа. Книга вышла тиражом 500 экземпля-
ров. Скоро она поступит в библиотеки Полевского городского округа. 

Ольга МАКСИМОВА 
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Реклама

Салон «ТРИУМФ»
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Реклама

Реклама

Богатый опыт в изготов-
лении качествен ной 
корпусной мебели на 
заказ, гибкая ценовая 
политика, внимательное 
отношение к 
пожеланиям заказчика, 
честность в работе – вот 
основные принципы 
руководителя «Фабрики 
Уюта», предприятия по 
изготовлению корпусной 
мебели на заказ, Вла-
дис лава ГИМРАНОВА. 

– Владислав Григорь-
евич, Вы на мебель-
ном рынке работаете не 
первый год. Сложно ли 
было начинать собствен-
ное производство корпус-
ной мебели?

– Как и в любом деле, труд-
ности есть везде. Без них, на-
верно, нам не удавалось бы до-
стигать поставленных целей. Я 
очень благодарен своей жене: 
она всегда поддерживает мои 
начинания. На рынке Полевско-
го работаю с 2002 года, то есть 
производством мебели зани-
маюсь здесь уже 10 лет. За это 
время нам удалось отладить  
производство так, что заказчик с 
любым бюджетом может приоб-
рести у нас то, что нужно именно 
ему. Ни для кого не секрет, что 
на сегодняшний день в мага-
зинах большой выбор готовой 
мебели, но заказать у нас по ин-
дивидуальному проекту – кухню, 
гостиную, детскую, шкаф-купе – 
выгодно и по цене, и по качест-
ву, и по срокам. 

– Сегодня в Полев ском 
существует больше 10 

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Владислав Гимранов:
«Главный принцип работы – честность»

предприятий – произ-
водителей и про -
 давцов кор пус-
ной мебели. 
Сложно ли вам 
противостоять 
конкуренции?

– За пос-
леднее время в 
нашем городе от-
крылось много раз-
личных студий мебели. 
Конечно, в связи с этим кон-
куренция достаточно высо-
кая,  я бы даже сказал, что у 
нас наблюдается перенасыще-
ние рынка цехами по производ-
ству мебели. И всё бы ничего, 
так как я за здоровую конкурен-
цию, но порой встречаются не-
чистоплотные производители, 
и как результат этого – подры-
вается доверие покупателей.

– Всё чаще покупатели 
задаются актуальным, на 
мой взгляд, вопросом: ка-
чество и экологичность 
материалов, из которых 
производится продукция.
Как вы решаете эту за-
дачу?

– Мы делаем ставку на про-
веренные, можно сказать, опро-
бованные в собственном произ-
водстве материалы и техноло-
гии, которые не подведут ни нас, 
ни покупателя. Поэтому я лично 
занимаюсь закупками материа-
лов для корпусной мебели. На-
пример, наш надёжный парт-
нёр – Сыктывкарский фанер-
ный завод, известный произво-
дитель и экспортёр ламиниро-
ванной ДСП, Югра и другие. Со-
лидный выбор фурнитуры – это 
тоже результат нашего посто-

янного контроля за тем, чтобы 
продукция имела индивидуаль-
ный, классический или ультра-
современный, дизайн и была 
при этом надёжной и долговеч-
ной. Мебель изготавливаем по 
современной технологии с ис-
пользованием только экологи-
чески чистых материалов. Раз-
нообразие моделей, фурнитуры 
и цен позволяет удовлетворить 
любые запросы.

– Вы работаете только 
с заказчиками нашего 
города?

– «Фабрика Уюта» извест-
на и за пределами Полев ского, 
среди клиентов жители Екате-
ринбурга, Первоуральска, Ки-
ровграда и так далее. С многи-
ми заказчиками мы общаемся 
в онлайн. Так наши клиенты с 
лёгкостью вносят изменения в 
дизайн, меняют цвета и другие 
параметры. 

– В чём преимущество 
работы по индивидуаль-
ным заказам?

– Например, при заказе 
кухни вы с лёгкостью можете 
спрятать все коммуникации. А 
выбирая шкаф-купе, имейте 
ввиду, что лучше его заказать, 

так как здесь учитывается кри-
визна полов, всё рассчитыва-
ется вплоть до миллиметра, и 
мебель, выполненная на заказ, 
устанавливается качественно и 
надолго  – в этом главное пре-
имущество. И сегодня для до-
верия покупателей нужно чётко 
соответствовать 
трём важ ным 
критериям про-
изводства: ка-
чество, объём и 
срок работы. И 
мы рады тому, 
что соответст-
вуем ожидани-
ям наших клиен-
тов. Конечно же, 
многие привык-
ли прийти в ма-
газин, выбрать 
и купить уже го-
товую мебель, и 
лишь только после установки 
начинают понимать, что гораз-
до лучше и экономичнее для 
семейного бюджета сделать 
мебель на заказ под свои раз-
меры.

– Сколько времени 
уходит на выполнение 
мебели на заказ?

– Качественная мебель не 
может быть изготовлена за 3-5 
дней. Для того чтобы соблюс-
ти все нормы качества, необхо-
димо учитывать множество ню-
ансов. Например, если необхо-
димо, то заказать сложные ма-
териалы – стекло или зеркала 
с рисунком. Так, на изготовле-
ние шкафа-купе уходит 10 дней, 
при этом хотелось бы напом-
нить читателям, что шкаф-купе 
достаточно сложная конструк-
ция, именно поэтому к выбору 
фирмы необходимо подходить 
ответственно. Ведь от того, как 
его изготовят, как он будет смон-
тирован и установлен, зависит и 
срок его службы. Срок изготов-
ления кухни 3 недели, детской 
или прихожей – 10-15 дней.  

–  Тенденция времени – 
«жить взаймы». Мы хотим 
сегодня и сейчас обла-
дать тем, на что порой у 
нас не хватает средств. 
Поэтому многие привык-
ли совершать покупки в 
кредит. Исходя из этого, 
какие дополнительные 
возможности вы можете 

предложить своим 
клиентам?

– Конечно, мно-
гих покупателей 
прель щают креди-
ты, рассрочка пла-
тежа. Но мы произ-
водственники, и нам 
это не выгодно, так 
как мы работаем с 
колёс. Предложения 
многих банков, на 
мой взгляд, имеют 
достаточно высокую 
процентную ставку, 
поэтому мы с ними 
практически не со-

трудничаем. Для постоянных 
клиентов или пришедших с ре-
комендацией от наших заказ-
чиков мы предлагаем рассроч-
ку платежа – то есть покупа-
тель вносит 50% от стоимости, а 
на оставшуюся сумму получает 
рассрочку до 3 месяцев. 

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

«Фабрика Уюта» 

на рынке корпусной 

мебели Полевского

с 2002 года

Поздравляем!
В апреле этого года отмечают дни рождения семь наших земляков – 

участников Великой Отечественной войны. От всего сердца поздравля-
ем ветеранов, желаем здоровья, благополучия, всего самого доброго!

2 апреля Марии Семёновне МИШИНОЙ исполняется 88 лет.
5 апреля Егору Егоровичу ИВАНОВУ – 87 лет.
5 апреля Василию Григорьевичу КУЗНЕЦОВУ – 92 года.

12 апреля Денисламу Исламгалиевичу ВАЛЕЕВУ – 87 лет.
17 апреля Давлету Юсуповичу СУЛТАНОВУ – 87 лет.

18 апреля Николаю Зиновьевичу ДИБИЛИ-
НУ – 86 лет.
30 апреля Григорию Максимовичу ХОЛКИ-
НУ – 86 лет.

Администрация,  Дума ПГО,
Полевской военный комиссариат

Мнение
Равиль Ахматов:

– С Владиславом Гимрановым знакомы давно. За годы ус-
пешной работы предприятие зарекомендовало себя с положи-
тельной стороны. Дизайнер всегда понимает, что нужно заказ-
чику. Сборка и монтаж мебели производится в срок. Отрадно, 
что предоставляется рассрочка платежа. «Фабрика Уюта» – это 
всегда качество, хороший сервис, приятные сотрудники.

КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ

КОМУ ПОМЕШАЛА СКАМЕЙКА?
14 марта, мы, группа Совета ветеранов ОАО «Северский трубный завод», с хорошим 

настроением, бодрые, с шутками, в очередной раз отправились на прогулку по тропе здоро-
вья. Собрались у арки в парк, пошли. Возле мостика через ключик первая остановка: скамейка, 

сделанная и установленная с участием молодёжи завода. Кто постоял, 
кто посидел – отдохнули и пошли дальше. Дошли до следующей останов-
ки, где турник и вторая скамейка для отдыха, – здесь у нас всегда привал. 
Подошли, и все, как по команде, остановились и замолчали, какое-то 
время была тишина. Перед нами стояла скамейка, вернее, то, что от неё 
осталось: укорочена на половину длины, а металлическая ножка искорё-
жена и закручена в спираль. Не было слов для возмущения – только отча-
яние: «Из всего хорошего у нас получается как всегда!» Ну кто мог это сде-
лать? У кого так безжалостно поднялась рука пилить и кромсать? О чём он 
думал тогда? Грош цена тому человеку, кто это сделал.

Надежда ЗВЕРЕВА, член Совета ветеранов ОАО «СТЗ»
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«Фабрика 
Уюта»:
ул.Коммунисти-
ческая, 18,
вход со двора,
цокольный этаж.
Тел.: 4-03-51,
8 (912) 222-10-40,
8 (950) 200-76-12.
www. uyut-mb.ru
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Сводка происшествий

В ассортименте более 200 наименований товара 
наши цены, руб.: 

Вощина 550
Медогонки 2-х, 3-х, 4-х рамочные оцинк./алюм./нерж. редуктор От 6232 до 14984
Кормушка верхняя пластмассовая (1л) 60
Дымарь (8 видов) От 298 до 900
Проволока 0.25 кг/0.5 кг 65/119
Сетка лицевая «Пчёлка» (9 видов) От 90 до 137 
Куртка «Пчёлка» (размеры от 46 до 66), двунитка От 380 до 420
Костюмы «Пчёлка» без сетки (размеры от 46 до 66), двунитка От 680 до 710
Подушки ульевые (10, 12 и 16-ти рамочные) От 140 до 200

СКИДКИ при покупке: свыше 5000 руб. – 3%, 10000 руб. – 5%, 15000 руб. – 8%, 20000 руб. –10%.

Принимаем заявки на 4-5 рамочные пакеты пчёл среднерусской породы.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí

«Ï÷¸ëêà»
г.Красноуфимск, Свердловской обл.,

ул.Транспортная, 9
Тел.: (34394) 5-19-60; 8 (950) 56-20-900
Часы работы: пн-пт – с 8.30 до 17.00,

сб – с 9.00 до 15.00, вс – выходной

Обмен воска на вощину: 1 кг воска + 70 рублей = 800 г вощины
При обмене свыше:

15 кг – 1кг воска + 60 рублей = 850 г вощины,      30 кг – 1кг воска + 50 рублей = 870 г вощины,
100 кг – 1 кг воска + 35 рублей = 950 г вощины.

Закупаем ВОСК 250-280 руб./кг

Вас ждёт вежливое обслуживание и самые низкие цены в Свердловской области!

Реклама

Администрация и Дума 
Полевского городского 
округа с глубоким прискор-
бием сообщают, что в чет-
верг, 29 марта, Полевской 
провожает в последний путь 
участника Великой Отечест-
венной войны Константи-
на Георгиевича СОБЯ-
НИНА, ушедшего из жизни 
на 90-м году 25 марта сего 
года. 

Родился Константин Георгиевич 14 июня 1922 
года в деревне  Кондратьево Гаринского района 
Свердловской области. Получил неполное среднее 
образование, начал работать почтово-посылочным 
экспедитором. В армию его призвали 15 мая 1941 
года. Он стал стрелком-курсантом. После окончания 
учебного подразделения был назначен помощником 

командира взвода. Воевал старшина К.Собянин в со-
ставе 475-го артиллерийского полка 195-й стрелко-
вой дивизии. Участвовал в боях на Южном и 3-м Ук-
раинском фронтах. Воевал и его отец, Егор Никифо-
рович. После одного из боёв, в 1944 году, они встре-
тились на фронте. То-то было радости. Отец не чаял 
увидеть сына: матери Собянина пришло на него две 
похоронки. Оба солдата вернулись с войны живыми.  
За участие в боях награждён Константин Георгиевич 
орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.», «За боевые за-
слуги».

После войны он работал на различных должнос-
тях в системе органов МВД, награждён медалью «За 
безупречную службу», «Ветеран труда», медалями 
Жукова, юбилейными медалями. В Полевской Конс-
тантин Георгиевич приехал в 1991 году к детям, когда 
вышел на заслуженный отдых.  Вместе с женой Ели-

заветой Семёновной они прожили 51 год, воспитали 
трёх сыновей.  Сейчас растут в дружной семье Собя-
ниных пять внуков и две внучки, шесть правнуков и 
две правнучки.  

Выражаем родным и близким Константина Георги-
евича Собянина искренние соболезнования в связи с 
его кончиной. Память о славном защитнике Отечест-
ва, добросовестном труженике, активном обществен-
нике всегда будет жить в наших сердцах. 

Исполняющий обязанности главы Полевского 
городского округа С.Б.НЕДОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ
Администрация Полевского городского округа

Прощание с Константином Георгиевичем СОБЯНИНЫМ 
состоится в четверг, 29 марта, с 13.30 до 14.00
в ритуальном зале МУП «Ритуальные услуги»
(переулок Больничный, 13).

В период с 12 по 18 марта на тер-
ритории Полевского городского округа 
зарегистрировано 366 заявлений и 
сооб щений о преступлениях и проис-
шествиях, из них: 

1
факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекший смерть потерпевшего, 
раскрыт в течение суток

1 факт изнасилования, преступ ле-
ние раскрыто в течение суток

2 кражи чужого имущества граждан, 
остались нераскрытыми

2 грабежа, раскрыт 1

2 факта мошенничества, раскрыт 1

4 обращения по фактам нанесения 
побоев, раскрыто 2

На территории округа зарегистрировано 
25 дорожно-транспортных проис-
шествий, пострадавших нет.

ДЕРЖИ СУМКУ КРЕПЧЕ!
Ночью 26 октября прошлого года некий 
гражданин П., будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, проходя по улице 
Свердлова, увидел незнакомую женщи-
ну, на плече у которой была сумка. Под-
бежав к ней, неизвестный сдёрнул сумку, 
в которой находились деньги, пластико-
вые карточки, паспорт, а также сотовый 
телефон стоимостью 6000 рублей, и пус-
тился наутёк.

Спустя три месяца преступление рас-
крыто. Оказалось, что гражданин П. уже 
приговорён к двум годам лишения свобо-
ды за совершение аналогичных преступ-
лений.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗАКОНЧИЛСЯ ДРАКОЙ 
И ВОРОВСТВОМ
11 февраля трое учащихся второго 
курса лицея имени Назарова в возрасте 
от 17 до 18 лет отмечали день рождения 
одного из друзей. Выпив пива, решили 
прогуляться по улицам родного города. 
Время перевалило за полночь, когда у 
дома № 34 по улице Коммунистической 
они повстречали двух мужчин и попро-
сили у них закурить. Мужчины отказали, 
и это явилось поводом к драке. Нанеся 
побои, молодые люди забрали у потер-
певших два сотовых телефона и 1000 
рублей. Позже телефоны были проданы, 
по 500 рублей каждый.

Спустя месяц сотрудники органов уго-
ловного розыска раскрыли данное пре-
ступление. Молодые люди будут привле-
чены к уголовной ответственности.

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

Реклама
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ПРОДАЮ:
три комнаты по ул.Совхозной, под офис 

(11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

комнату в общежитии по ул.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;

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

1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
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 прихожая, 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;

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 (2/5 эт., 
61,3 кв. м), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по ул.Комсо-
мольской, 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 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;

Реклама

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

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

дет. сумочку,
цв. бирюзовый,
в очень хор. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

юбку на кокетке
(по талии 69 см,
длина 60 см),
ткань – черный атлас, 
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, расцв. 
чёрно-белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

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 коммер-
ческую 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;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (4/5 эт., 
82,9 кв. м, евроокна, желез. дверь, балкон + 
лоджия, ламинат на кухне, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1/5 эт., 
76/47/7 кв. м, желез. дверь, тёплая, светлая), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

дом в с.Косой Брод (11 сот., 18 кв. м, газ, 
вода, эл-во), рядом лес, река. Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

дом в ю/ч (6 сот., 81/63/9 кв. м, эл-во, газ. 
отопл., счётчик на воду, гараж 4х9 м). Тел.:
8 (950) 65-85-150, Евгений;

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. водопровод, 
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). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина (288 кв. м,
20 окон без рам, стены ш/б, утеплитель, дом отде-
лан кирпичом, на фундаменте, подвал, на крыше 
черепица, подведён газ, свинарник 12х6 м с газ. 
отопл., 2 теплицы с отопл., беседка, мангал, баня, 
насаждения), цена 3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, 2 отдельных входа, 
возможно проживание 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 со-
мольской (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;

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.Бажо-
ва (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 «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;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., фундамент под 
строительство дома 6х5 м, сарай, метал. 
каркас под теплицу 4х3 м, водопровод, ёмкость 
под воду, насаждения, земля разработана). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;

уч-к под ИЖС (17 сот., в собственности), 
рядом газ, эл-во. Цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-85-150;

уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (950) 65-85-150, Ев-
гений;

уч-к. Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;
гараж по ул.Р.Люксембург, Совхозной (блок 

№ 4, гаражный бокс 74). Тел.: 8 (950) 65-85-150, 
Евгений;

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. Цена договорная. Возможна рас-
срочка. Торг. 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; 
комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (14 кв. м), 

цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-42-767;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 1

(3 эт.). Тел.: 8 (902) 87-51-045;
1-ком. кв-ру. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Воз-

можен торг. Тел.: 8 (34222) 2-19-72;
2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (42 кв. м, 

4/4 эт., домофон), цена 1 млн 370 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1 эт., ком. 
изолир., с/у раздельно) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Док-ты готовы. Не агент-
ство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 8 (952) 14-65-519; 

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (52 кв. м,
2/5 эт., домофон), цена 1 млн 870 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660;

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 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 у/п в мкр-не З.Бор-2 (1/9 эт., 
60,4/36,5/8 кв. м, космет. ремонт, с/у современный, 
кафель, желез. дверь, застекл. лоджия), рядом вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (963) 04-75-677;

3-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 96 (65/42,9 
кв. м). Собственник. Тел.: 8 (904) 38-98-643;

4-ком. кв-ру у/п по ул. Ломоносова, 14 (3 эт., 
сейф-двери, пластик. окна) или МЕНЯЮ, рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (950) 19-85-271;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(64/47/6 кв. м, 5 эт., с/у раздельный, пластик. 
окна). Тел.: 8 (912) 21-25-635, Артём;

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;

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;

дерев. дом по ул. З.Космодемьянской, 59. 
Тел.: 5-34-24;

дом по ул.Октябрьской (49 кв. м, 16,5 сот., 
центр. отопл., газ, гор. вода) Тел.: 8 (912) 29-22-
880, 8 (904) 54-13-840;

дерев. дом (10 сот., 48 кв. м, газ. отопл., 
крытый двор, баня, хоз. постройки, лет. водопро-
вод). Собственник. Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203; 

дерев. дом в ю/ч (мебель, быт. техника). 
Тел.: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560; 

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, 3 ком., кухня, 
баня, сарай, гараж). Собственник. Тел.: 2-10-32, 
8 (904) 16-65-849;

кирпич. особняк (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 ком., 
газ, отопл., хол. и гор. вода, канализация). 
Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.При-
вок зальной (14 сот., 30 кв. м, газ, скважина, 
баня, малуха) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч или на 1-ком. кв-ру с доплатой. Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (904) 54-56-599;

дерев. дом, в зелёной зоне ю/ч (21 сот., 34 кв. м,
газ, скважина, лет. водопровод, насаждения), 
земля в собственности. Возможен ОБМЕН на 1-2-
ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-23-349;

кирпич. дом в с/ч (8 сот., 75 кв. м, газ. отопл., 
вода, канализация в доме, баня из блоков, теп-
лица, гараж). Цена при осмотре. Тел.: 5-58-66, 
8 (922) 60-03-277;

дом по ул.Кикура (13,5 сот., 30 кв. м), цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 91-72-041;

СРОЧНО уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевс-
кой (17,4 сот.), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-
38-011, 8 (912) 65-15-906;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-40-89, 8 (904) 
54-54-122; 

уч-к в с/т «Металлург-4» (7 сот., дом 26 кв. м,
сарай, насаждения), возможна регистрация по 
месту жительства. Тел.: 8 (952) 73-54-981;

уч-к в к/с «Малахит» (дерев. дом, эл-во, счёт-
чик, печь, газ. плита, 3 теплицы, 2 сарая (один 
с дровами), новая баня, колодец, мебель, уч-к 
ухожен), много цветов. Тел.: 8 (950) 20-31-133;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дерев. дом, 
теплица, эл-во, лет. водопровод, огуречник, бак 
под воду, баня, сарай, насаждения, уч-к удоб-
рен), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-56-887, 
8 (952) 13-07-936;

уч-к по ул.Кирова (2,5 сот.). Тел.: 8 (932) 60-
29-271;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., сруб под 
крышей, вода, эл-во), охраняется, видеонаблю-
дение. Тел.: 8 (906) 80-65-157;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-59-25;
уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., 2-эт. дом 5х5 м),

цена 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 2-35-80, 8 (950) 20-
35-100;

два уч-ка в к/с «Строитель» (6 сот., 3,6 сот., 
2 дома, 3 теплицы, баня, 2 парника, вода, на-
саждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (7 сот., дом с мансар-
дой, веранда, желез. дверь, 2 рамы, решётки, печ. 

отопл., 2-тариф. счётчик, кессон под домом, баня, 
сарай, крытая ограда, 2 теплицы на фундаменте, 
поликарбонат, вода в лет. период, эл-во, насаж-
дения, уч-к ухожен), рядом лес, река. Возможно 
проживание в зим. период. Тел.: 8 (904) 38-85-415;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к  в с.Мраморское (6 сот.), недорого. Тел.: 
8 (953) 00-08-916;

уч-к в в р-не с/т «Надежда» под огородни-
чество, с некапитальными постройками. Тел.: 
7-19-20, 8 (904) 17-61-688;

уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом, теплица, на-
саждения), цена 200 тыс. руб. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880;

уч-к в центре пос.Зюзельский (16 сот.). Тел.: 
8 (953) 05-28-972;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом, 2 тепли-
цы, баня, насаждения). Тел.: 8 (908) 91-86-444;

гаражный бокс в с/ч, в р-не автовокзала, в 
охран. зоне. Тел.: 8 (952) 73-54-981;

гараж по ул. Крылова, в охраняемой зоне (2 су -
хие ямы). Тел.: 8 (932) 60-29-271; 

гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы), в соб-
ственности, или СДАМ в аренду. Тел.: 8 (953) 
00-62-474;

кап. гараж (6х4 м), док-ты готовы. Тел.: 8 (902)
87-05-695; 

кап. гараж за старым кладбищем (4х7 м, 
пол, крыша бетон, яма). Тел.: 8 (906) 80-65-157;

гараж в р-не Совхоза (3,5х5,5 м, приватизи-
рован), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 91-31-886;

гараж в р-не ГАИ, цена 120 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-67-660;

офис (30 кв. м), док-ты. Тел.: 8 (902) 87-67-
660.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (47 кв. 

м, 5/5 эт.) на 3-4-ком. кв-ру с доплатой. Тел.:
8 (902) 87-84-131, 8 (904) 54-84-499;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., очень 
тёплая, с/у раздельный, тел., Интернет, подъ-
езд после ремонта, домофон) на 1-ком. кв-ру 
и комнату в с/ч или на1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-52-62, 8 (953) 38-07-967;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (56,5 кв. м,
4/5 эт.) на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.:
8 (902) 87-21-972, 8 (904) 54-20-115;

3-ком. кв-ру в ю/ч (41,7 кв. м) и уч-к в к/с в 
черте года (3 сот.) на две 1-ком. кв-ры (не выше 
2 эт.) или с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-02-036;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (76,4 кв. м,
1 эт.) на две кв-ры или на одну 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 коммунальной кв-ре (мебель, 
ванна), оплата 4 тыс. 500 руб. + эл-во, предо-
плата за 2 мес. Тел.: 8 (952) 74-49-995;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 на длит. 
срок. Оплата 6 тыс. 500 руб./мес. + коммуналь-
ные платежи. Предоплата за 1 месяц. Тел.:
8 (908) 63-71-208;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (3/9 эт., без 
мебели), оплата 6 тыс. 500 руб. + эл-во, счётчики 
на воду. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (мебель, 
TV, холодильник, стиральная машина), цена 
10 тыс. руб. + коммунальные платежи. Тел.:
8 (965) 52-16-329;

подвальные помещения по ул.Коммунис ти-
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:
комнаты в общежитии в мкр-не Черёмуш-

ки, 4 (желательно нежилые). Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч, за наличный 
рас чёт (в 9 эт. доме, крайние этажи не предла-
гать).  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;

1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;
1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
2-3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-85-150;
дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 

92-14-721;
уч-к. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-333.

СНИМУ:
комнату за разумную цену. Тел.: 8 (950) 65-

14-483;
дом или 1-ком. кв-ру (без мебели), цена 

не более 4 тыс. 500 руб., на длит. срок. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20, с 
послед. выкупом. Тел.: 8 (904) 17-71-074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
диван, в отл. сост-ии, цена 6 тыс. руб. Тел.: 

8 (950) 20-41-402;
туалетный столик от спального гарнитура 

(большое зеркало, вместит. шкаф, пуф), цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-96-371;

диван «клик-кляк», цв. сине-бежевый, цена 
10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

две 1-спал. кровати; небольшой диван, б/у, 
недорого. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-мест. диван-канапе, б/у, цв. серо-голубой. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

2-ярус. кровать с матрацами, цв. «вишня», 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-38-943;

диван, немного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 
5-37-57;

кресло-кровать (2 шт.); диван-трансфор-
мер; 2-спал. софу, в рассрочку без %. Тел.: 
4-03-82;

диван-канапе; кресло-кровать, б/у, цв. ко-
ричневый, недорого. Тел.: 5-81-90, 8 (919) 39-
10-898; 

3-створ. полиров. шифоньер, цена 500 руб.; 
новый полиров. сервант, цена 800 руб. Тел.: 
5-41-81;

подставку под TV, видео-, аудиоаппаратуру 
(с дверцами, длина 132 см), цв. тёмно-коричне-
вый, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 54-64-507;

раскладной диван, кресло-кровать, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 17-15-537.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину-полуавтомат «Си-

бирь», с центрифугой, дёшево. Тел.: 2-25-25;
ручную швейную машину (требуется ре-

монт), цена 500 руб. Тел.: 2-01-97, 8 (908) 63-
66-473;

морозильную камеру (на 134 л), в отл. 
сост-ии; стиральную машину «Урал». Тел.: 
5-02-17;

ножную швейную машину в тумбе. Тел.: 8 (950) 
64-82-570;

соковыжималку Daewoo (мощность 800 Вт, 
жерло под целое яблоко), б/у 1 раз, в упаков-
ке, цена 3 тыс. руб., торг; пароварку с двумя 
чашами, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; эпиля-
тор Panasonic (в комплекте сумочка, щёточка,
3 насадки, зарядное устройство), цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-64-507;

стиральную машину, б/у, с центрифугой, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-01-97, 8 (908) 63-66-473;

стиральную машину-автомат Ardo, б/у. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

4-комфор. газ плиту, б/у, в раб. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 2-30-25;

ножную швейную машину, пр-во Чехосло-
вакии. Тел.: 2-23-13;

стиральную. машину-полуавтомат «Урал-
4М» (бак нержавейка), почти не использова-
лась, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-18-24, 8 (912) 63-
54-659;

холодильник «Юрюзань», б/у, в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 3-45-10;

ручную швейную машину; стиральную 
машину «Малютка». Тел.: 4-03-82.

ВОЗЬМУ:
в дар холодильник или КУПЛЮ за умерен-

ную цену. Тел.: 8 (904) 16-33-225.
в дар стиральную машину (можно неис-

правную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
жёсткий диск SATA (750 Гб). Тел.: 8 (952) 

72-82-702;
телефон-трубку. Тел.: 4-03-82;
телевизор LG (диагональ 36 см), цена

2 тыс. 500 руб., возможен небольшой торг. Тел.: 
8 (904) 38-76-730;

сот. телефон Sony Ericsson 595-слайдер, в 
отл. сост-ии, (камера 3,2 mpx, флешка на 2 Гб, 
с з/у), док-ты, цена 4 тыс. 500 руб. Торг. Тел.:
8 (904) 98-35-127.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неисправный). 

Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Мазда-Капелла»-вагон, 1999 г.в., 

пробег 160 км, цв. чёрный (правый руль, АКПП, 
кондиционер, музыка, двигатель 1.8). Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-88-300;

а/м «Хундай-Элентра», 2005 г.в., цв. 
«чёрный металлик», есть всё. Тел.: 8 (904) 98-
96-350;

а/м «Рено-Меган», 2008 г.в., пробег 111 тыс. 
км, цв. серебро, есть всё. Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 62-07-077;

а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., пробег 50 тыс. км, 
цв. серый (лет. и зим. резина), в аварии не 
была, один хозяин. Цена 200 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 13-30-402;

а/м ВАЗ-21074, 2004 г.в., есть всё, в отл. сост-
ии. Цена 85 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-43-467;

а/м ВАЗ-21093, 2001 г.в., цв. светло-серый. 
Тел.: 8 (908) 91-31-886;

а/м ВАЗ-21074, 1995 г.в., цв. красный (кап. 
ремонт двигателя, музыка, 2 комплекта резины), 
цена договорная. Тел.: 8 (953) 00-11-085;

а/м ВАЗ-21053, пробег 49 тыс. км (новый 
комплект резины), в хор. сост-ии, цена при ос-
мотре. Тел.: 5-00-91;

а/м ГАЗ-31029 «Волга» по запчастям, есть 
всё, кроме двигателя. Тел.: 8 (904) 16-74-431;

а/м ГАЗ-2110 «Волга»  на запчасти. Тел.:
8 (950) 19-41-574;

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.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
лет. резину с дисками, б/у (225/75, R-16,

4 шт.); резину с дисками, б/у (R-13, 4 шт.). Тел.: 
8 (904) 17-28-617;

покрышку с камерой (100-254, 2 шт.). Тел.:
8 (950) 20-05-945, Роман;

к легковому а/м багажник, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885;

к а/м ВАЗ штампов. колёса с резиной, не-
много б/у, (R-14,185/60, 4 шт.), цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-38-092.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
красивое свадебное платье, р-р 42-44, цв. 

нежно-кремовый (5 подъюбников, фата, пер-
чатки, сумочка), туфли в подарок. Цена 7 тыс. 
руб., покупалось за 20 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-07-821;

нарядную жен. юбку, р-р 50-52, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

новые жен. модельные замшевые туфли, 
р-р 39, цв. чёрный, на узкую ногу. Тел.: 8 (908) 
91-12-577, с 10 до 22 ч.;

новое д/с драповое пальто, р-р 44, цв. свет-
ло-коричневый, приталенный силуэт. Цена 2 
тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-73-675;

новые кроссовки, р-р 34-35, цв. белый, не-
дорого. Тел.: 8 (900) 19-78-651;

жен. одежду: кардиган из ангоры (с вышивкой 
и бисером), р-р 50-52, цв. серый, цена 800 руб.; 
спорт. костюм (3 предмета), р-р 50, цв. белый с 
синим, цена 500 руб.; велюровое пальто, цв. тём-
но-зелёный, р-р 50, цена 2 тыс. руб. Торг; д/с по-
лупальто (с капюшоном, съёмный подклад), цв. 
тёмно-синий, р-р 50, цена 1 тыс. 200 руб. Торг; 
д/с куртку, р-р 50-52, цв. фиолетовый, цена 1 тыс. 
руб. Торг;  шапку-ушанку с бамбошками из стри-
женого бобрика с песцом, цв. голубой, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-64-507;

Продолжение на стр. 22
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Icepeak (с непромокаемой пропиткой), р-р 110 см, 
цв. чёрный, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

развивающий коврик Lubby с дугами и иг-
рушками, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 300 руб. + 
подарок; д/с комплект «Батик», цв. розовый с го-
лубым, р-р 72-76, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 700 
руб. + подарок: шапочка и варежки; д/с сапожки 
на дев. (мех, замок), цв. розовый, р-р 22, в отл. 
сост-ии, цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 54-64-507;

коляску Capella S802 (3 полож. спинки, 
чехол на ножки, дождевик, большой капюшон), 
в отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб. + подарок. Торг; 
санки-коляску с козырьком и чехлом на ножки, 
цв. жёлтый с красным, в отл. сост-ии, цена 1200 
руб. Тел.: 8 (904) 54-64-507.

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;
новые стальные трубы (диам. 150, 29 м.п.,

круглые), цена договорная. Тел.: 5-58-66,
8 (922) 60-03-277;

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;

Пеноблок, шлакоблок, твин блок, 
цемент, декоративная щебёнка
в мешках (по 1 т), поликарбонат.

Тел.: 8 (904) 16-17-659;
керам. плитку, б/у (150х150 и на 300), недо-

рого. Тел.: 5-09-31;
рулон колючей проволоки; чудо-печь. 

Тел.: 5-50-03;
рельсы на гараж. Тел.: 8 (904) 98-59-014;
банный сруб (5х3,5 м). Тел.: 2-82-14;
сгоны, муфты, уголки, разные водяные 

краны. Тел.: 8 (950) 20-05-945, Роман;
сруб, б/у (5,4х5,4 м), недорого. Тел.: 8 (953) 

60-12-332.

КУПЛЮ:
новые и б/у: трубы, уголок, арматуру, 

доски, электроды, монтажную пену и др. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков карликового пинчера. Тел.: 2-27-35, 

8 (950) 63-41-215;
щенка карликового пинчера, возр. 1,5 мес., 

девочка. Тел.: 8 (908) 63-05-289;
молодых кур, петухов, цыплят. Тел.: 5-35-48;
очень красивого петуха, возр. 1 год, цена 

300 руб. Тел.: 5-43-56;
щенка йоркширского терьера. Тел.: 8 (922) 

61-90-000;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

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

   ЕСТЬ РАБОТА    

Реклама

Полевской центр занятости со 2 по 27 апреля проводит
МЕСЯЧНИК ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

для учащихся образовательных
учреждений «Ты, время и твое призвание!»

В течение месячника вы сможете: 
– получить индивидуальные и групповые консультации по выбору 

профессии;
– пройти экспресс-тестирование профессиональной направленности;
– познакомиться с Центром занятости населения.

Ждем вас по адресу: Декабристов, 7, 3 эт. (вход со двора).
Дополнительная информация по телефону 7-11-27.

Приглашаем учащихся и их родителей посетить Центр занятости

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

Предприяте
ООО «УРС СТЗ»
приглашает

На постоянную работу:
– ОФИЦИАНТА
– БУФЕТЧИКА
– ПОВАРА

Компенсация оплаты за д/с, 
полный соцпакет. Подробности
при собеседовании

На временную работу 
(в летний период в столовой заго-
родного лагеря «Городок солнца»):
– МОЙЩИКОВ посуды

(з/п от 10000 руб.);
– ГРУЗЧИКОВ

(з/п от 21000 руб.).
Полный соцпакет

Обращаться по тел.: 
(34350) 3-21-54

или по адресу:
Вершинина, 6

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.

3, 10, 17, 24
АПРЕЛЯ

с 15.00 до 16.00

(белые, рыжие)
Pеклама

кур-несушек
кур-молодок

на Новом рынке
продажа

лама

ккккк
к

 рынке

При покупке
 9 кур 10-я 
в подарок!!!

(вторник)

 
 
   
 

Реклама

5, 12, 19, 26 апреля
(четверг)

При покупке 5-ти кур –
ПОДАРОК

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на стр. 21
жен. зим. замшевые сапоги Elche, на тан-

кетке, цв. чёрный, р-р 39, цена 350 руб.; крос-
совки, р-р 39, в отл. сост-ии, цена 150 руб.; д/с 
сапоги «Юничел», р-р 28, цв. коричневый, цена 
200 руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

дл. юбку годе (материал полиэстр + элас-
тан), р-р 44, цв. тёмно-коричневый. Тел.: 8 
(950) 20-41-956; жен. обувь: нат. туфли на 
полную ногу, цв. белый, р-р 40, цена 500 руб., 
в отл. сост-ии; д/с нат. полусапожки, р-р 40, цв. 
чёрный, небольшой каблук, цена 1 тыс. 500 
руб., в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-64-507;

мед. костюм (кофта + брюки), б/у 1 мес., р-р 
44-46, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-33-613.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. питание «Беллакт», цена 70 руб. Тел.: 

8 (950) 63-56-004;
кресло-стол (4 положения), цена договор-

ная. Тел.: 5-81-46;
новый комплект на выписку, цв. розовый с 

вышивкой, цена 1 тыс. руб.; новый рюкзак-кенгу-
ру «Фея» (до 20 кг), цв. зелёный; комбинезон на 
реб. до года, немого б/у, цв. оранжевый, по краям 
зелёный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

новые туфли на дев., р-р 34-35, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 8 (900) 19-78-651;

манеж, б/у 1 мес., цена 1 тыс. 500 руб.; ша-
почку, жилет, воротник для купания, цена 
300 руб. Тел.: 8 (950) 65-32-816, Оксана;

кроватку. Тел.: 8 (904) 54-76-293;
вещи на дев. 10-14 лет: шапка вязаная, цв. 

белый с вышивкой и камнем; топ; блузку; пухо-
вик; сарафан; зим. комбинезон (брюки тёплые, 
на бретелях, с замками по низу штанин, водо- 
и воздухонепроницаемый). Вещи новые и не-
много б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

лошадку-качалку, цв. красный, в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (904) 38-52-506;

резин. сапоги, р-р по стельке 17, цв. тём-
но-синий, цена 100 руб.; д/с полукомбинезон 

сухопутных черепах, морских свинок, сирий-
ских и джунгарских хомячков, декорат. кроликов 
и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:

8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
котёнка от кошки-мышеловки, воз. 1,5 мес., окрас 

белый, на спине рыжий. Тел.: 8 (908) 91-89-153;
добрую красивую собаку стаффорда по 

кличке Стелла (дев.), возр. 2 года. Тел.: 8 (950) 
64-58-864;

очень милых щенков лайки, возр. 2 мес. 
Тел.: 5-54-47;

беспородных щенков и собак. Поможем с 
транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, Марина;

котёнка, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
трёхцветного пушистого котёнка (дев.), 

возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
котёнка (дев.), возр. 1 мес. Тел.: 8 (922) 29-61-250;
щенков (дев.), похожи на лаек, возр. 4,5 

мес., окрас чёрно-бело-коричневый, привиты, 
проглистогонены. Тел.: 8 (922) 61-30-652; 

спаниеля (чуть меньше стандарта), найден 
2 марта в г.Арамиль, бдительный. Тел.: 8 (902) 
44-31-734, Светлана;

болонку Кристи (дев.), возр. 6-8 лет, к туале-
ту приучена, стерилизована. Идеальный компа-
ньон для пожилых или спокойных хозяев. Тел.: 
8 (904) 54-96-431;

пса, помесь овчарки, возр. 4 года, хор. охран-
ник; кр. пушистого щенка (мал.), возр. 5 мес., в час-
тный дом на охрану; кр. и средних собак в частный 
дом 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.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
Женщина, искавшая кота в Ялунинском 

мкр-не, 13, просьба позвонить. Тел.: 5-04-94, 
Галина Фёдоровна.

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; 
дрова берёзовые колотые, недорого. До-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;
инкубатор (на 50 яиц). Тел.: 8 (950) 20-41-42;
книги: «Биология для поступающих в 

вузы» (2 тома); учебники англ. язык (2 тома); 
Х.Мураками «Послемрак», недорого. Тел.: 8 
(904) 54-33-613;

палас (3х2 м), цена 500 руб.; обогреватель, 
цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

лечеб. растения: каланхоэ, золотой ус (+ 
книга с рецептами), индийский лук (+книга с ре-
цептами), алоэ; новую раковину в ванную ком-
нату. Тел.: 8 (953) 64-01-036;

свежую морковь, свёклу столовую, цена 20 
руб./кг. Тел.: 5-81-46;

пианино. Тел.: 8 (950) 64-82-570;
известь в мешках (по 800 кг). Тел.: 8 (904) 

54-13-867;
новую книгу «Букеты из овощей» (с подроб-

ными  инструкциями, иллюстрациями), цена 
550 руб.; развивающую книгу для детей «Из-
делия из солёного теста» (способ приготовле-
ния, рисунки, фото), цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

банки (3 л) или МЕНЯЮ на картофель. 
Тел.: 8 (904) 54-64-507;

бензопилу «Дружба-4». Тел.: 2-82-14;
новые очки (на -4), оправа «металлик», не-

дорого. Тел.: 8 (900) 19-78-651;
оздоровительный комплект «Русич» (физио-

терапевтического, вибрационного, теплового, 
магнитного и инфракрасного воздействия). Цена 
договорная. Тел.: 8 (953) 00-62-556, Александр;

новый тонометр, цена 250 руб. Тел.: 5-45-
68, 8 (950) 64-15-543;

маску «Африка» (красное дерево); новый био-
туалет; книги о лекарств. растениях, домашних жи-
вотных, рыболовстве, цветоводстве. Тел.: 2-15-22;

алюмин. канистру под бензин (10 л). Тел.:
8 (950) 20-05-945, Роман;

матрац массажный, противопролежневый; ра-
нозаживляющую повязку Бранолинд с перуанс-
ким бальзамом (20 шт.); памперсы № 4 (10 шт.).
Тел.: 5-57-93;

лечеб. растение золотой ус, недорого. Тел.: 
5-14-27;

коровье молоко (с/ч). Возможна доставка. 
Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643;

крупный картофель, цена 120 руб./ведро. 
Тел.: 8 (904) 17-15-443;

шиньон и косу из нат. волос, цв. русый, 
цена договорная. Тел.: 8 (952) 73-37-991;

ком цветы: кодиум (1 м, 2 шт.), королевские 
герани. Тел.: 5-09-31;

крупную чистую морковь, квашеную капус-
ту, цена договорная. Тел.: 5-59-51;

ком. цветы хризантемы, цветущие в горш-
ках, их рассаду. Тел.: 5-09-31;

мелкие подшипники; раковину, цв. голубой; 
оцинков. откосы оконные; запчасти к м/ц «ИЖ-
Ю»; си ловые диоды, тиристоры. Тел.: 8 (953) 
60-50-745;

ручной насос с шлангом, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-97-931;

отборную морковь, картофель. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (908) 92-10-278.

ОТДАМ:
пианино. Тел.: 5-11-44.

КУПЛЮ:
баллоны, вентили, задвижки, отводы, 

клапаны. Тел.: 8 (922) 29-21-838;
репу. Тел.: 5-02-77;
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.

МЕНЯЮ:
металлолом на чугун. ванну. Тел.: 5-09-31, 

8 (905) 80-85-013.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни в с/ч. Педагогическое об-

разование. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074.
СРОЧНО ищем работу для подростков 16 

лет, во второй половине дня (после уроков), от-
ветственные. Тел.: 8 (950) 19-07-961, Юля, 8 
(950) 63-40-213, Леся.

ВАКАНСИИ:
Растущий доход, гибкий график, возмож-

но совмещение. Тел.: 8 (950) 19-87-313.
Возьму в бизнес, обучу. Дам возможность 

заработать. Опыт работы с людьми приветс-
твуется. Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Пет-
рович.

Охранники 4-6 разряда. Зарплата до-
стойная. Тел.: 8 (343) 34-10-239, 8 (904) 98-
03-222. 

Руководителю требуются помощники для 
ведения переговоров, заключения контрактов. 
Растущий доход, свободный график, обучение 
бесплатно. Тел.: 8 (952) 14-14-974.

Работа для среднего и пожилого воз-
раста. Гибкий график, прекрасный коллек-
тив. Высокий доход + премии. Тел.: 8 (953) 
05-50-486.

Работа для студентов от 18 лет и актив-
ных пенсионеров. Основной и дополнитель-
ный доход, не продажи.  Возможно совмеще-
ние. Тел.: 8 (950) 63-65-069.

Специалист по недвижимости. Обучение. 
Тел.: 8 (912) 65-15-906.

Требуется юристконсульт. Тел.: 2-00-77.

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. 
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, комп-

лект 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.

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).

Памятники (мрамор, гранит, 
габбро). Изготовление, установ-

ка, гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414.

Сантехнические работы. Замена, ремонт, 
монтаж: водопровод, канализация, радиаторы 
отопления, приборы учёта на воду, водонагре-
ватели, стиральные машины, сантехническое 
оборудование. Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Отгрузка навоза. Доставка по 
городу бесплатно. Тел.: 8 (909) 

00-65-519, 8 (904) 98-42-261.
Кузница: широкий ассортимент сварных 

и кованых изделий (от роз до сейф-дверей). 
Тел.: 8 (912) 62-07-036.

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.
Ветеринарные услуги. Тел.: 5-99-52,

8 (902) 87-51-400.

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.

Помогу оформить ипотеку в банках 
г.Екатеринбурга. Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена.

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. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Ответы на задание № 22
КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Верхоту-
рье. 5.Тумашовы. 7.Село. 9.Шишим. 
10.Неделя. 11.Геннин. 12.Невьянск. 
15.Га ри. 16.Кузнецов. 19.Скалы. 
21.Берс. 22.Тура. 24.Сад. 28.Ревда. 
29.«Космос». 31.Бокситы. 33.Лапшин. 
35.Дача. 37.Викс. 39.Илим. 40.Кацман. 
42.Палатки. 43.Дно. 44.Волович. 
45.Камень. 46.«Лога».

По вертикали:  1.Висим. 2.Ту-
ринск. 3.Елизавет. 4.Туман. 5.Менов-
щикова. 6.Вальс. 8.Обелиск. 13.Ка-
менка. 14.Чапаева. 17.Уктус. 18.Клодт. 
20.Серов. 23.Район. 25.Дураков. 26.Ма-
лышев. 27.Ик. 30.Средний. 31.Бурак. 
32.Малаховка. 33.Лесопарк. 34.Шарташ. 
36.Марков. 38.Ильича. 39.Иткуль. 
41.Азов. 43.«Дело».

Ключевое слово: горнозаводчик.
ШАХМАТЫ

1. Лf6! [2. Кeg8 – мат]
1. ... Kрxf6. 2. Фd4 – мат.
1. ... Сxf6 2. Кf7 [A] – мат.
1. ... Кc5 [c] 2. Фc3 [B] – мат.
1. ... Лf3, Сg4 2. К(x)g4 – мат.
1. ... Лxf6 2. Кc6 – мат.
1. ... Лxg2 [a], Сf3 [b] 2. Лf5 [C] – мат.

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М
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Победителем розыгрыша № 22
стала Любовь ЮРЧЕНКО.

Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов»

на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД «Азов»

заполненный купон отправьте
в редакцию через ящики

«Диалога» для бесплатных
объявлений до понедельника.

Купон участника розыгрыша (№ 24)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

КОНСТРУКТОР
К предложенным началам слов надо подобрать продолжение, одинаковое 

для каждой тройки, так, чтобы в результате получились новые слова.
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 1616
Михаил КИЛИНМихаил КИЛИН

Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 2020
Ольга САВЕЛЬЕВАОльга САВЕЛЬЕВА

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке стандартный 

комплект кораблей (4 однопалубных, 
3 двухпалубных, 2 трёхпалубных, 1 че-
тырёхпалубный), чтобы клетки с кораб-
лями не касались даже углами. Числа 
вне сетки означают количество клеток, 
занятых кораблями, в соответствующей 
строчке или столбике. Некоторые фраг-
менты кораблей, а также вода – клетка 
без кораблей – уже отмечены в сетке.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 
«Настины любимцы»

У Насти дома живут разные живот-
ные: все, кроме двух – попугаи; все, 
кроме двух – котята; все, кроме двух – 
кролики. Сколько домашних животных у 
Насти?

В однокомнатной 
квар тирке меня встре-
чает доброжелательная 
женщина, человек свет-
лого ума и великолеп-
ной памяти. Вся её жизнь 
прошла возле маленьких 
людей, которых мы на-
зываем детьми. И удив-
ляться её открытому, 
простодушному и добро-
му взгляду на окружаю-
щую действительность 
не стоит. Повозись более 
60 лет с маленькими 
людьми – невольно полю-
бишь их простые истины. 

25 марта одна из ста-
рейших, но не стареющих 
жительниц Полевского Анна Вруб-
левская отметила своё 95-летие. В её 
жизни было немало трудностей, но она 
с ними успешно справилась. 

Анна Врублевская родилась в Вин-
ницкой области, на Украине. Рано оста-
лась без родителей, но это, увы, тогда 
было делом обычным: судьба страны, 
судьба поколения... 

– На Украине я училась, там же ра-
ботала в сельской школе. Накануне 
1941 года вышла замуж за брата под-
руги. Он был военный, и когда его тан-
ковое училище перевели в Орёл, я по-
ехала с ним. Война застала меня на Ук-
раине – я сдавала сессию. В то время 
я была уже в положении. Отступали в 
Орёл, потом нас эвакуировали в Пен-
зенскую область. Там родился перве-
нец Гена. Муж на войне погиб. Помога-
ла и поддерживала меня Анна, сестра 
мужа. Аня была девушка молодая, здо-
ровая, поэтому её направили на воен-
ный завод в Ревду. Так я вместе с ней 
попала на Урал, – Анна Александров-
на делает небольшую паузу и продол-
жает рассказ о своей нелёгкой жизни. 
– Сын часто болел, поэтому в ясли его 
пристроить было не так-то просто. Мне 
сказали, что если пойду в ясли санитар-
кой работать, тогда и его возьмут. Когда 
Генка подрос, его перевели в садик, и я с 
ним перешла. А потом мне предложили 
заведовать санаторным детским садом. 
Так в Ревде я проработала до 1954 года. 
Затем во второй раз вышла замуж и пе-
реехала в Полевской. Мне сразу же до-
верили быть заведующей 20-м дет-
ским садом. А через 14 лет удостои-
ли чести открывать новый детский сад
№ 37. Ещё был санаторный детсад № 39,

потом 45-й и 28-й – там я 
методистом работала.

Кроме сына, внуков, 
правнучки и многолетней 
любимой работы, есть 
у Анны Александровны 
незамутнённый и бла-
годатный родник – под-
руги, верные и надёж-
ные. Двое из них – Люд-
мила Филимонова и 
Галина Юсупова – се-
годня в гостях. «Я чаще 
всего вспоминаю детский 
сад № 37, где мы вместе 
работали, – делится Анна 
Александровна. – Хоро-
шее время было: моло-
дые, дружные».

– И сейчас дружные, только уже не 
молодые, – смеётся Людмила Петров-
на. – Помню, как на территории садика 
сажали первые берёзки – любимые де-
ревья Анны Александровны. Неудиви-
тельно, что садик называется «Берёз-
ка». Ещё она очень любит цветы. До 
сих пор в памяти яркие, разноцветные 
газоны, засаженные ноготками и льви-
ным зевом. Теперь, когда вместе соби-
раемся, весь разговор о времени сов-
местной работы. Мне кажется, что бла-
годаря такому руководителю, как Анна 
Александровна, у нас царили добро-
та и понимание. Она не просто любила 
детей – перенеся много горя, она с доб-
ротой относилась к каждому. И нас 
этому учила. 

– Это человек, который действи-
тельно заслуживает большого уваже-
ния, – добавляет Галина Александров-
на. – Она всегда скромна, всегда тактич-
на, умело ладит с людьми.

– Да ну уж ладно, … не надо, – 
скромно отнекивается Анна Александ-
ровна. 

Из скромности она не рассказывает, 
что была активной участницей город-
ского клуба педагогов дошкольных уч-
реждений «Незабудка», что, пока могла, 
ходила на все мероприятия в ДК СТЗ и 
не только. А ещё она прекрасно поёт и 
отлично выглядит. И что самое главное, 
рядом с ней есть настоящие друзья, 
которые далеко от родины стали её 
семьёй, её родными. Всё то тепло, ко-
торое Анна Александровна дарила и 
детям, и окружающим людям, сейчас 
возвращается к ней сторицей. Может, 
секрет её долголетия именно в этом? 

Мария ЛЫСЕНКО

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

28 марта 2012 г.
Текст объявления:  

Телефон или адрес:   

   ЗЕМЛЯКИ

Анна Врублевская:
«С детьми нужно подниматься
до их искренности»

   ОТГАДЫВАЕЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ

Анна Врублевская.
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Имя: ______________  Фамилия: _______________________

Возраст: _____(лет). Телефон, адрес: ___________________

Реклама

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

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Р
ек
ла
м
а

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 ннннн наааааа апапапапапапререререререр льльльльльль::::::

1, 8, 15 апреля 
9.00 – вышивка лентой 

11.00 – декупаж, 
14.00 – вязание крючком

За
ня
т
ия

 п
ла
т
ны

е

Аня ЧЕРЕПАНОВА,
победитель розыгрыша

Поздравляю! Практи-
чески все правильно раз-
гадали сотовый кроссворд: 
пробег, плакат, знаток, 
ананас, штанга, портки, 
талант, болото, осадки, 
солдат, дикарь, стра-
на, способ, «Икарус», 
лопата. Итак, 
победителем 
«Детской пло-
щадки» стала 
Вика ЕРЁМИ-
НА (9 лет). 
Жду тебя в 
р е д а к ц и и 
для на-
граждения.

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

1

2

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям 
бакалавриата и магистратуры:

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 ЭКОНОМИКА 

 ПРИКЛАДНАЯ 
 ИНФОРМАТИКА

Документы принимаются 
до конца июля 2012 года

Абитуриенты, имеющие полное (среднее) 
образование, принимаются 

по результатам ЕГЭ (2009-2012 гг.) 
по следующим предметам: 

«Юриспруденция» «Экономика»
 История   Русский  язык 
 Русский язык  Математика
 Обществознание  Обществознание

ВЫПУСКНИКИ школ, профтехучилищ 
и других средних общеобразовательных 

учреждений, получившие среднее (полное) 
общее образование до 1 января 2009 года, 
подавшие заявление о поступлении в институт 
до 15 апреля 2012 года, приглашаются на 
БЕСПЛАТНЫЕ подготовительные курсы.

Адрес  ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 
Тел.: 5-59-07.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

На правах рекламы

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Полевской филиал

Выпускники 
получают 
государственный 
диплом. 
Обучение заочное.

«Прикладная информатика»
 Русский язык  Физика   Математика

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных частных объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Имя: _____

Возраст: __

РРРРРРРР
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и, 
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