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Валентина Богомолова с компьюте-
ром познакомилась заочно: несколько лет 
назад посещала теоретические занятия на 
специализированных курсах. До практики 
тогда дело не дошло: не было в наличии 
электронных машин. Поэтому, узнав об от-
крытии в Полевском бесплатных компью-
терных курсов для пенсионеров, пожилая 
женщина записалась одной из первых. 

– Компьютер мне очень нужен, так как 
я ещё продолжаю работать, – сказала Ва-
лентина Ивановна, – да и в жизни сейчас 
без электронной техники никуда. Хочу на-
учиться пользоваться компьютером для 
работы и общения.

Компьютерные курсы для пенсионеров – 
одно из направлений «Школы пожилого 
возраста», которая уже несколько месяцев 
действует на базе Комплексного центра со-

циального обслуживания населения По-
левского в рамках региональной програм-
мы «Старшее поколение».

Кроме компьютерных курсов, для ве-
теранов созданы ещё шесть отделений: 
правовой и экономической культуры, бе-
зопасной жизнедеятельности, декоратив-
но-прикладного творчества, профориен-
тации и обучение навыкам ухода за пожи-
лыми людьми. Пройти обучение в этой не-
обычной школе может каждый полевчанин 
пенсионного возраста, причём записаться 
можно сразу в несколько отделений.

– Занятия в нашей школе направлены 
на развитие навыков социальной адаптации 
пожилых людей, самообслуживания, разви-
тие правовой грамотности, – говорит дирек-
тор Комплексного центра социального об-
служивания населения Лариса Подоль-

ская, – Люди узнают о занятиях, с интере-
сом откликаются. На курсы компьютерной 
грамотности уже записалось 210 человек.

Компьютерные уроки – самые популяр-
ные среди полевских ветеранов. Всех же-
лающих сразу обучать невозможно: дейст-
вуют лишь четыре группы по четыре чело-
века в каждой. Пожилым людям объясня-
ют, как работать в программах Word и Exel, 
искать информацию в Интернете, пользо-
ваться электронной почтой и социальны-
ми сетями. 

– Занятия идут дважды в неделю на 
протяжении двух месяцев, – рассказал 
преподаватель курсов Александр Тали-
пов. – 16 человек уже закончили обучение 
и теперь шлют мне электронные письма и 
поздравления с праздниками.

Продолжение

Бабушки и дедушки  в Интернете

Тамара Попова осваивает работу с web-документами.
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Фазиль ИСКАНДЕР, писатель: «Мудрость не нуждается в информации, зато ин-
формация нуждается в мудрости, чтобы разобраться в самой себе. Возможно, поэ-
тому меня так и не заинтересовал Интернет. Информация нужна молодым – стари-
ки больше думают о том, что она означает».
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Сетевая компания «Новая энергетика» представи-
ла в администрацию округа предварительную схему 
и расчёты капитального ремонта теплосетей южной 
части города. Основное внимание коммунальщиков в 
летний период будет приковано к замене магистраль-
ных трубопроводов, проложенных вдоль улиц Карла 
Маркса, Крылова и в районе теплопункта № 2, а также 
всей квартальной сети в районе того же теплопункта.  
Ещё 12 участков сетей планируют отремонтировать в 
летний период. Это квартальные сети по улице Карла 
Маркса от дома № 5 до дома № 9, около теплопунк-
та № 5 во Втором микрорайоне, по улице Челюскин-
цев от дома № 13 до дома № 9, квартальная сеть по 
улице Бажова от дома № 16 до дома № 14,  теплосеть 
у дома на Бажова,10, от домов №№ 6 и 7 по улице 
Челюскинцев, до улицы Карла Маркса, 21, теплосеть 
по улице Володарского, 91 и участок от улицы Крыло-
ва до МБУ «Спортсооружения». Схема предоставлена 
в администрацию округа вместе с предварительными 
сметными расчётами. 

Об этом на заседании штаба по подготовке южной 
части города к следующему отопительному сезону до-
ложил присутствующим главный энергетик Сетевой 
компании «Новая энергетика» Антон Артемьев. 
Заседание штаба под председательством исполняю-
щего обязанности главы Полевского округа Сергея 
Недоспелова прошло 28 марта в администрации 
округа. На заседание были приглашены руководите-
ли СК «Новая энергетика», ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие», ООО «Полевская коммунальная 
компания», государственного унитарного предприятия 

Схема ремонта сетей 
определена 

Сверд ловской области «Облкоммунэнерго», Центра 
социально-коммунальных услуг, Управления городско-
го хозяйства. 

Что касается работы котельной, по словам дирек-
тора Полевского филиала СК «Новая энергетика» Ми-
хаила Гробова, 23 марта получено заключение 
группы учёных под руководством профессора кафед-
ры промышленной теплотехники УГТУ-УПИ, доктора 
технических наук Николая Филипповского о не-

Главный энергетик сетевой компании «Новая энергетика» 
Антон Артемьев представил предварительную схему капре-
монта теплосетей «юга».

достатках в работе котельной и мерах, которые необ-
ходимо предпринять для нормализации работы в сле-
дующем отопительном сезоне. «Согласно полученно-
му заключению, – сказал Михаил Гробов, – котельная 
современная, её мощности хватает, она полностью со-
ответствует тем требованиям, которые должны к ней 
предъявляться. Дооснащение котельной некоторой 
аппаратурой, предназначенной в первую очередь для 
фильтрации питьевой воды, позволит избежать пери-
одической чистки теплообменников. По заключению 
учёных, все проблемы с нарушением режима подачи 
теплоносителя связаны с состоянием сетей». 

Было решено, что к подготовке расчётов сметных 
работ по капремонту сетей будут привлечены специ-
алисты Управления городского хозяйства, что ускорит 
подготовку документации.

После обсуждения предложения директора ООО 
«Южная коммунальная компания» Сергея Листви-
на и начальника Полевского РКЭС «Облкоммунэнер-
го» Сергея Рогожкина о необходимости не только 
капитального ремонта сетей, но и ремонта теплопунк-
тов участники заседания решили, что необходимо об-
ратить внимание специалистов на состояние тепло-
пунктов и подсчитать объём работ, связанных с заме-
ной там насосов и другого оборудования. 

На штабе также была озвучена проблема, возник-
шая в связи с авариями на безхозяйных сетях в север-
ной части города – с 6 марта жители 15-ти домов по 
улице Ленина и 15-ти домов по улице Суворова оста-
лись без холодной воды. Генеральный директор ОАО 
«Полевская коммунальная компания» Лариса По-
тапченко обратилась в администрацию округа с воп-
росом  о выделении порядка 460 тысяч рублей, адми-
нистрация в свою очередь направила соответствую-
щее письмо в Думу ПГО для положительного решения 
вопроса о финансировании ремонтных работ на ава-
рийных участках.

Елена РЫБЧАК 
Фото предоставленно телекомпанией «11 канал»

КОМАНДА ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕЗЛА 
ВЫСШИЕ НАГРАДЫ С МЕЖДУНАРОДНОГО 
САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ

Команда изобретателей Свердловской области, подготовлен-
ная областным Дворцом молодёжи, завоевала высшие награ-
ды XV Юбилейного международного Салона изобретений и инно-
вационных технологий «Архимед – 2012». Салон проходил 20–23 
марта в Москве в Экспоцентре «Сокольники». В нём приняли учас-
тие более 2000 изобретателей из 18 стран – России, Беларуси, Ка-
захстана, Чехии, Словении, Китая, США и других. В нашу команду 
вошли 5 ребят из Екатеринбурга, Ирбита, Качканара. Все они полу-
чили высшие награды Салона – 2 золотые, 3 серебряные медали и 
специальные призы. 

Золотой медали удостоен Степан Тарасов, который предло-
жил новый способ изготовления карт  флеш-памяти  – моддинг (на-
учный руководитель Марина Бессонова). «Моддинг – это полная 
переделка стандартного usb-накопителя как снаружи (корпус), так 
и внутри (плата), что позволяет изготовить уникальные устройства 
высокого качества и надёжности. Для их создания разработан аппа-
рат бензиновой пайки для сварки цветных металлов (таких как алю-
миний, латунь, медь и другие)», – рассказал юный изобретатель. 

Золотую медаль завоевал Евгений Шабалин с изобретени-
ем «Складной велосипед для деловых поездок по городу» (науч-
ный руководитель Владислав Толмачёв). «При складывании в 
одном направлении задней и передней вилки с колёсами и  поме-
щении в изгибе хребтовой рамы удаётся уменьшить габариты ве-
лосипеда в сложенном положении, а также значительно сократить 
время сборки и разборки велосипеда», – сказано в аннотации изоб-
ретения. 

Елизавета Бунькова представила «Комплект многофунк-
ционального туристического снаряжения» (научный руководитель 
Юлия Шабалина). За изобретение она получила серебряную 
медаль и медаль Тесла (Сербия). Комплект личного снаряжения 
для туриста включает в себя комбинезон, анорак, брюки, спальный 
мешок и накладные спасательные элементы. Комбинезон транс-
формируется в футболку и шорты. Брюки преобразовываются в на-
кладной карман-портфель, позволяющий легко сложить в него всё 
изделие. Спальный мешок трансформируется в гамак и палатку. 

Артём Исмагилов за своё изобретение «Устройство для по-
вышения проходимости колёсных машин» (научный руководитель 
Олег Горнов) получил серебряную медаль и грамоту Министер-
ства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Изобретение 
представляет собой пару эксцентриков, крепящихся по бокам авто-
мобиля. Эксцентрики приводятся в движение двигателем автомо-
биля и создают не скомпенсированные силы и вибрации, облегчаю-
щие автомобилю движение по бездорожью. 

Серебряной медалью было удостоено изобретение «Евросвет 
в автомобилях» Артёма Пасынкова (научный руководитель 
Игорь Пасынков) для автоматического включения ближнего 
света фар при запуске двигателя автомобиля. 

Свердловский Дворец молодёжи получил диплом за активное 
участие в организации и проведении Салона. 

ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОДОБРЕНЫ ЗАЯВКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственной корпорацией «Фонд содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» одобрены 2 заявки Свердловской облас-
ти на предоставление финансовой поддержки за 
счёт средств фонда для проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 
год. Важное решение принято 27 марта. 

Как сообщил министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов, в соответствии с этим ре-
шением из средств фонда в регион поступит более
1 миллиарда рублей. 

Руководитель отметил, что 665 миллионов 
рублей из этих средств будет направлено на прове-
дение капитального ремонта 177 многоквартирных 
домов в 9 муниципальных образованиях и 341 мил-
лион рублей – на переселение граждан из 58 ава-

рийных домов в 9 муниципальных образованиях.
Общий объём финансирования с учётом 

средств, предусмотренных на программные ме-
роприятия в областном и местных бюджетах, по 
информации министра, составит 1,65 миллиарда 
рублей.

Николай Смирнов напомнил, что в 2008-2011 
годах Свердловской области для реализации 
программ капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселения граждан из аварийно-
го жилья из средств фонда было выделено более
15 миллиардов рублей. На условиях софинансиро-
вания эти средства были направлены на проведе-
ние капитального ремонта 4300 многоквартирных 
домов, где проживают около 600 тысяч человек, 
а также предоставление квартир в новых домах
7 тысячам граждан, проживавшим в 404 аварий-
ных домах.

С 1 апреля вступила в силу губернатор ская 
льгота для пенсионеров на проезд в пригород-
ном железнодорожном транспорте. Задачу ввести 
такую льготу поставил губернатор Александр 
Мишарин 1 марта, выступая на областном 
Форуме пенсионеров.

«В мой адрес приходит много писем от людей 
старшего поколения, в них – конкретные пробле-
мы, с которыми сталкиваются пожилые люди. Чаще 
всего ветераны жалуются на высокую цену проез-
да в пригородном транспорте. Я принял решение 
о том, что с началом дачного сезона, с 1 апреля, 
в Свердловской области вводится 50-процентная 
скидка на оплату презда в пригородном железнодо-
рожном транспорте для всех пенсионеров по ста-
рости», – сказал Александр Мишарин.

Важно, что Свердловская область – один из не-
многих регионов, где люди старшего поколения по-
лучают поддержку именно в такой форме. Так, по-
жилые пермяки могут воспользоваться льготой, 
только имея большой страховой стаж. В Санкт-Пе-
тербурге пенсионеры имеют скидку лишь в 10%, 
а, например, в Тюменской, Тверской и Новосибир-
ской областях подобные формы поддержки пенси-
онеров вовсе отсутствуют.

В прошлом году по инициативе губернатора 
на Среднем Урале для пенсионеров уже вводи-
лись льготы на проезд. Так, люди старшего поко-

ления, покупающие билеты на электрички сразу 
«туда и обратно», получали 50-процентную скидку 
на обратный билет. Кроме того, подобные льготные 
тарифы вводились на период новогодних праздни-
ков, когда свердловчане активно навещали своих 
родственников.

«По расчётам министерства социальной 
защиты населения и Региональной энергетической 
комиссии, у перевозчика возникнут выпадающие 
доходы, которые будут компенсированы из бюдже-
та Свердловской области. Таким образом, повыше-
ния цен на билеты для остальных потребителей не 
произойдёт», – отметил заместитель председате-
ля региональной энергетической комиссии Алек-
сандр Соболев.

Пригородными поездами Свердловской желез-
ной дороги в 2011 году было перевезено около 18,5 
миллиона пассажиров. «Электрички должны оста-
ваться доступным видом транспорта для всех жи-
телей региона», – уверен Александр Мишарин. 
Именно поэтому тарифы на пассажирские пере-
возки расти не будут. Более того, перевозчики и в 
дальнейшем будут использовать все возможности 
для снижения цены на проезд.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ
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ВАС ПРИМУТ 
11 апреля с 16.00 до 18.00 в здании 
администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний) 
ведут приём депутаты по избирательно-
му округу № 1 Олег Борисович КАР-
МАНОВ и Сергей Андреевич ЛУГО-
ВЫХ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Здоровье сельских жителей

Семинар на тему «Особеннос-
ти формирования, утвержде-
ния и применения регулируе-
мых тарифов, а также плате-
жей населения за коммуналь-
ные услуги на 2013 год» прове-
ли на прошлой неделе в ДКиТ 
ОАО «СТЗ». Это мероприятие еже-
годно проводится во всех управлен-
ческих округах региона и ориентиро-
вано на экономистов и руководителей 
администраций муниципальных об-
разований, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих компаний и 
расчётных центров. Вёл семинар за-
меститель председателя РЭК Сверд-
ловской области Алексей Обухов. 
В своей речи Алексей Юрьевич поб-
лагодарил администрацию Полевско-
го городского округа за предоставлен-
ную возможность проведения семина-
ра.

Для участия в данном мероприя-
тии в Полевской съехались около 170 
человек со всего Западного управлен-
ческого округа Свердловской области, 
куда входят 20 муниципальных обра-
зований. Из наиболее крупных – Крас-
ноуфимский, Первоуральский, Полев-
ской, Бисертский, Ачитский, Артинс-
кий городские округа, а также Перво-
уральск, Среднеуральск, Ревда, Верх-
няя Пышма и другие.

В ходе семинара специалисты Ре-
гиональной энергетической комис-
сии Свердловской области рассказа-

ли участникам о перспективах изме-
нения регулируемых тарифов на стои-
мость природного газа, электрической 
и тепловой энергии, а также услуг по 
передаче электроэнергии, водоснаб-
жения и водоотведения до 2015 года. 

Индекс общего роста размеров 
платы граждан за коммунальные 
услуги в среднегодовом исчислении 
по Свердловской области в 2012 году, 
как отметила в своём выступлении за-
меститель начальника отдела ценооб-
разования в энергетике РЭК Сверд-
ловской области Марина Онипчен-
ко, составит не более 15%. 

Об изменениях в области расчётов 
предельного уровня нерегулируемых 
цен на электроэнергию и о порядке оп-
ределения потерь в сетях для форми-
рования тарифов на услуги по переда-
че электроэнергии вела речь началь-
ник отдела анализа хозяйственной де-
ятельности энергоснабжающих орга-
низаций РЭК СО Татьяна Балахо-
нова. Она довела до сведения при-
сутствующих, что с 1 апреля 2012 года 
данные цены не будут дифференци-
рованы по диапазонам числа часов 
использования мощности (ЧЧИМ).

Кроме вышеперечисленных на 
семинаре были рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся государствен-
ного регулирования тарифов. 

Благодарственные письма за пло-
дотворную работу от руководства Ре-
гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области получи-
ли заведующий отделом по экономи-
ке администрации Полевского городс-
кого округа Ирина Нетеса, началь-
ник отдела по экономике Первоураль-
ского городского округа Галина Су-
щенко и ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
Артинского городского округа Татья-
на Зыкова.

В завершение семинара предста-
вители РЭК ответили на письменные 
и устные вопросы, заданные участни-
ками.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

О тарифах и перспективах

Заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти Александр Соболев рассказал о зада-
чах на 2013 год.

Указом губернатора Свердловской облас-
ти от 12 марта 2012 года № 140-УГ «О на-
значении на должность Медведевой Е.Н.» 
Елена Николаевна МЕДВЕДЕВА 
назначена на должность началь-
ника территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной 
власти Свердловской области «Управ-
ление социальной защиты насе-
ления Министер ства социальной 
защиты населения Сверд ловской 
области по городу Полевскому с 
19 марта 2012 года».

ПОДАРИ РАДОСТЬ 
НА ПАСХУ
Полевской Петро-
Павловский приход 
проводит акцию 
«Подари радость на 
Пасху!». Прихожане 
готовят подарочные на-
боры детям-инвалидам 
и детям из многодет-
ных семей. Подарки 
будут доставлены адресатам на Светлой 
неделе. Если у вас есть желание помочь 
в проведении акции, обращайтесь по те-
лефонам: 2-26-50, 8 (912) 678-14-29, 
8 (919) 392-59-97. 

Со 2 апреля ОМС Управление обра-
зованием начинает приём заявле-
ний по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и 
подростков в 2012 году (кабинет 
№ 27). График приёма заявлений: поне-
дельник с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; вторник, среда с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; четверг, пятни-
ца – приёма нет.

   ФОТОНОВОСТЬ

1 апреля в культурно-экспозицион-
ном комплексе «Бажовский» откры-
лась выставка полевских мастериц-вы-
шивальщиц «Чарующее многоцветье». 
В ней приняли участие 37 участников, а точнее 
участниц, из Полевского округа. Всего же на вы-
ставке можно увидеть 137 работ в различных 
техниках вышивки: крестом, лентами, болгар-
ским крестиком, бисером, гладью, петельной 
иглой, а также хардангер и ришелье. Многие 
мастерицы уже давно выставляют свои работы, 
среди них Валентина Валохина, Роза Афтахова, 
Нина Рыбалко, Ольга Чудинова. Есть и дебютан-
ты: Наталья Дашкова, Светлана Годова, Наталья 
Черпакова, Надежда Скочина и другие. С 1 по 28 
апреля любой желающий может насладиться ча-
рующим многоцветьем.

Мария ЛЫСЕНКО

В минувшую пятницу, 30 марта, прошло 
совещание, посвящённое вопросам 
медицинского обслуживания жителей 
сельских территорий ПГО. Заместитель 
главного врача центральной городской 
больницы по медицин скому обслужи-
ванию населения города и села Тать-
яна Панфилова подвела итоги годо-
вой работы.

По информации Татьяны Аркадь-
евны, на сегодняшний день в сёлах 
проживает более 7000 человек – это 
9,9% от общей численности населения 
округа. За 2011 год было зарегистриро-
вано 120 новорождённых, матери кото-
рых имеют сельскую прописку. Показа-
тель рождаемости на селе выше, чем 
по ПГО. Структуру общей смертнос-
ти на селе (110 случаев) определяют 
три основные причины: сердечно-со-
судистые заболевания (52%), травмы 
и отравления (15%), новообразования 
(11%). Среди причин смертности сель-
ского населения от воздействия внеш-
них факторов на первом месте стоят 
отравления алкоголем и алкоголесо-
держащими жидкостями (30%). 

Особенности и трудности в органи-
зации медицинской помощи населению 
сёл обусловлены некоторыми факто-
рами: удалённость сельских населён-
ных пунктов от городских поликлиник и 
друг от друга, недостаточное развитие 

транспортной сети, зачастую неконт-
ролируемый рост числа иностранных 
граждан, привлекаемых к строитель-
ным работам и другие.

Медицинскую помощь жителям сёл 
оказывают в 7 фельдшерско-акушер-
ских пунктах (ФАП) и общей врачебной 
практике села Полдневая. 

Одна из форм повышения доступ-
ности врачебной помощи селянам – 
работа выездной поликлиники. Для 
детей были организованы врачебные 
осмотры, в том числе и узкими специ-
алистами. Выезды врачебных бригад 
взрослых поликлиник в 5 сёл в про-
шлом году проведены в рамках благо-
творительной акции «Десант добра» 
при поддержке депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Александра Серебренникова и 
председателя Думы Полевского город-
ского округа Александра Ковалё-
ва. «Десант добра» продолжает свою 
работу и в 2012 году, в марте врачи по-
ликлиники работали в ФАПе в посёлке 
Станционный-Полевской, в скором вре-
мени планируется выезд в Косой Брод.

В октябре 2011 года была получе-
на лицензия и сертификат  на фарма-
цевтическую деятельность фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сёлах Курга-
ново, Косой Брод, посёлке Зюзельский  
и общеврачебной практики в селе Пол-

дневая, 6 февраля 2012 года начата 
новая деятельность – розничная торгов-
ля лекарственными препаратами в часы 
работы ФАПа. 

Из доклада прозвучала тревожная 
статистика по заболеваемости жителей 
сёл социально-значимыми болезнями: 
ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. За-
болеваемость ВИЧ-инфекцией на селе 
превышает показатель по территории 
ПГО: 1,9% сельских жителей имеют 
статус ВИЧ-инфицированного.

– В рамках реализации региональ-
ной программы модернизации здраво-
охранения с мая начнутся капиталь-
ные ремонты помещений ФАПов в селе 
Мраморское и посёлке Станционный-
Полевской. С января текущего года 
ФАПы переведены на финансирование 
из средств обязательного медицинско-
го страхования. А это значит, что перед 
сельскими медиками стоят серьёз-
ные задачи по оказанию медицинской 
помощи жителям сёл в соответствии 
с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий, – сказала Тать-
яна Панфилова.

Также необходима помощь от ад-
министрации города в организации для 
сёл флюорографического обследова-
ния и маммографии (ранняя диагнос-
тика рака молочных желёз у женщин).

Анжела ТАЛИПОВА

В РОССИИ С 1 АПРЕЛЯ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ПЕНСИИ
Трудовые пенсии вырастут на 3,41% и составят 9950 
рублей. Их получают 1 миллион 175 тысяч свердловс-
ких пенсионеров. Социальные пенсии вырастут на 14,1% 
и составят 6257 рублей. Социальные пенсии в Свердлов-
ской области получают 98 тысяч человек. Помимо этого, с 
1 апреля будут увеличены на 6% ежемесячные денежные 
выплаты. Это увеличение коснётся 398 тысяч свердловчан.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и участников Великой Отечес-
твенной войны, получающих две пенсии, составят 24670 
рублей и 24170 рублей соответственно. Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти уже произвело перерасчёт размеров пенсий и соци-
альных выплат. Завершено формирование выплатных ве-

домостей и передача их в доставочные организации.
В течение года минимальный уровень пенсионного 

обеспечения граждан будет по-прежнему не ниже прожи-
точного минимума пенсионера в регионе, где он проживает, 
указали в Пенсионном фонде России. Для Полевского про-
житочный минимум составляет 5549 рублей. «Если размер 
пенсии в совокупности с другими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установлена социальная доплата 
к пенсии», – отмечалось в сообщении Пенсионного фонда.

Беззаявительная корректировка трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров будет проведена 1 августа текуще-
го года. Добавим, что в результате индексации трудовых 
пенсий с 1 февраля и с 1 апреля текущего года размер тру-
довых пенсий увеличился на 930 рублей.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Полевском
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Достигнуты предварительные 
договорённости о том, что Север-
ский трубный завод примет учас-
тие в проекте в области энерго-
эффективности, модернизации 
и инноваций в россий ской ме-
таллургической отрасли. Минис-
терство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
Министерство промышленнос-
ти Нидерландов совместно с Ми-
нистерством промышленности, 
науки и технологий Свердлов-
ской области приступили к ре-
ализации нового уникального 
проекта, призванного ускорить 
темпы снижения энергоёмкости 
предприятий. 

29 марта состоялся двухдневный 
визит делегации голландских экспертов 
в вопросах энергосбережения в Сверд-
ловскую область. Представители агент-
ства NL Agency при Министерстве по 
экономическим делам, сельскому хо-
зяйству и инновациям Нидерландов по-
сетили Северский трубный завод.

Встреча состоялась в музейном 
комп лексе «Северская домна». Со сто-
роны Нидерландов в ней участвовали 
представители агентства NL Agency, ком-
пании Energy Experts International B.V. и 
Ассоциации металлургической промыш-
ленности Нидерландов. Российскую сто-
рону представляли главный энергетик 
Трубной металлургической компании 
Владимир Дворкин, советник гене-
рального директора Трубной металлур-
гической компании Константин Чен-
гелия, управляющий директор ОАО 
«Северский трубный завод» Михаил 
Зуев, исполняющий обязанности техни-
ческого директора ОАО «СТЗ» Равиль 
Шарафутдинов, главный энергетик 
ОАО «СТЗ» Владимир Широков. Во 
встрече также приняли участие предста-
вители министерств промышленности 
и торговли России и Свердловской об-
ласти Виктор Семёнов и первый за-
меститель министра промышленности и 
науки Свердловской области Валерий 
Турлаев.

Встречу открыл управляющий дирек-
тор ОАО «Северский трубный завод» 
Михаил Зуев. Он рассказал о том, что 
представляет собой сегодня Трубная 
металлургическая компания и Север-
ский трубный завод, который входит в 
эту компанию, какие производственные 
показатели достигнуты в последние 
годы. Так, на сегодняшний день Труб-
ная металлургическая компания явля-
ется одной из крупнейших в мире, объ-
единяет 24 предприятия, расположен-
ные в России, США, Румынии и Казах-
стане и два научно-исследовательских 
центра в России и США. Общий объём 
отгрузки труб в 2011 году составил 4,23 
миллиона тонн.

 На Северском трубном заводе се-
годня работает 7 тысяч человек. Здесь 
идут капитальные инвестиционные пре-
образования: завершена реконструкция 
сталеплавильного производства мощ-
ностью 1 миллион тонн в год, в IV квар-
тале 2013 года будет запущено новое 
трубопрокатное производство (около 
97% всего оборудования уже находит-
ся на заводе), трубоэлектросвароч-
ное производство загружено на полную 
мощность. Северский трубный завод и 
ТМК ведут социально-ответственный 
бизнес: на балансе трубного завода на-
ходится несколько социальных объек-
тов. Кроме того, предприятие занима-
ется строительством жилья: 22 тысячи 
квадратных метров жилой площади 
сдано в прошлом году.

На Северском трубном заводе уже 

Уникальный проект по снижению энергозатрат 
планируется запустить в Свердловской области 

не первое десятилетие ведётся целе-
направленная работа по энергосбере-
жению и повышению эффективности 
расходования энергоресурсов. «В 2010 
году мы снизили издержки на энергоза-

траты при производстве на 800 милли-
онов рублей, – отметил Михаил Зуев, – а 
в 2011 году – на 320 миллионов рублей. 
В этом году программой предусмотре-
но снижение издержек на 240 милли-
онов рублей.  Основная задача, которая 
поставлена сегодня перед коллективом 
завода, – это снижение на 30% удель-
ных энергозатрат, которые в себесто-
имости продукции сегодня составляют 
порядка 10-11%».

Стоит отметить, что при модерниза-
ции производства в проекты изначально 
закладывались как современные энер-
гоэффективные решения, так и техно-
логии, снижающие нагрузку на окружаю-
щую среду, в том числе использование 
оборотных циклов и вторичных энерго-
ресурсов. В этом направлении достиг-
нуты значительные результаты: к 2012 
году расход тепловой энергии на произ-
водственные нужды завода снизился на 
21% в сравнении с 2009 годом, в 2009-
2012 годах значительно сокращены рас-
ходы воды для хозяйственно-питьево-
го и производственного водоснабжения 
при возросших объёмах производ ства 
стали и труб. Постоянное снижение 
удельного расхода электроэнергии про-
исходит в электроснабжении сталепла-
вильного производства.

Главный энергетик ОАО «СТЗ» Вла-
димир Широков, представляя комплекс-
ную программу внедрения энергоэф-
фективных мероприятий на Северс-
ком трубном заводе, реализуемую до 
2020 года, в частности, обратил вни-
мание, что внедрение нескольких про-
ектных инновационных решений поз-
волит достичь хорошего экономическо-
го результата. Так, к примеру, использо-
вание установки по производству био-
газа (метана) из сточных вод на стан-
ции аэрационно-биологической очис-
тки энергоцеха производительностью 
до 10 тысяч кубических метров в сутки 
даёт экономический эффект до 15 мил-
лионов рублей в год. Внедрение уста-

новки утилизации тепла дуговой стале-
плавильной печи позволит получить до-
полнительно 110880 гигакалорий теп-
ловой энергии. Также были представ-
лены другие энергоэффетивные проек-
ты – строительство трубопровода для 
возврата конденсата пара между элект-
росталеплавильным и теплосиловым 
цехами и установка паровых турбин в 
центральной парокотельной теплосило-
вого цеха электрической мощностью по 
3,5 мегаватта каждая. 

Голландцы заинтересованно участ-
вовали во встрече. Они были прият-
но удивлены уже существующими тех-
нологиями энергосбережения, кото-
рые внедрил Северский трубный завод, 
и программой повышения энергоэф-
фективности предприятия. «Мы счита-
ем, что возможность сотрудничества по 
энергоаудиту принесёт положительный 
эффект и полезный опыт обеим сто-
ронам», – пояснил Корнелиус Мок-
велд, советник Агентства NL Agency. 

Голландцы в свою очередь провели 
презентацию, посвящённую технологи-
ям совершенствования энергосбереже-
ния на металлургических предприятиях, 
из которой следовало, 
что европейцы практи-
чески к любому технико-
экономическому вопро-
су добавляют экологи-
ческую составляющую. 
Россияне, как выясни-
лось во время встречи, 
экологию не забывают, 
но на первое место вы-
водят финансовую эф-
фективность и техни-
ческую надёжность.

По словам иност-
ранных гостей, в России 
они уже имеют положи-
тельный опыт сотрудни-
чества в области энер-
гоэффективности на 
одном из предприятий Санкт-Петербур-
га. Процедура и методы энергетическо-
го аудита, проводимого Energy Experts 
International B.V., отработаны и адап-
тированы к российским условиям. Се-
верский трубный завод был выбран для 
встречи как одно из передовых пред-
приятий, в том числе и в области сниже-
ния энергозатрат.

По итогам встречи будет сформиро-
вана совместная рабочая группа пред-
ставителей Северского трубного завода 
и агентства NL Agency при Министер-
стве по экономическим делам, сельско-
му хозяйству и инновациям Нидерлан-
дов, она займётся разработкой уникаль-
ного проекта в сфере энергосбереже-
ния, который будет внедрён на заводе.

Таким образом, Северский труб-
ный завод в перспективе может стать 
вторым предприятием в сотрудничест-
ве голландских аудиторов и отечествен-
ных промышленников. Ранее аналогич-
ный проект по линии сотрудничества 

Управляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев рассказал голландским экспертам о заводе, Трубной металлургической компании и достигнутых 
производственных показателях.

Главный энергетик ОАО «СТЗ» Владимир Ши-
роков представил комплексную программу 
внедрения энергоэффективных мероприятий 
на Трубном заводе.

Во время экскурсии по электросталеплавильному цеху ОАО «СТЗ».

между Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и Ми-
нистерством по экономическим делам, 
сельскому хозяйству и инновациям Ни-
дерландов был выполнен на Пролетар-
ском заводе в Санкт-Петербурге. Как от-
мечает заместитель председателя пра-
вительства региона, министр промыш-
ленности и науки Александр Петров, 
пример Северского трубного завода 
может стать дополнительным стимулом 
для наращивания темпов модернизации 
уральских предприятий.

Напомним, в Свердловской области 
действует региональная программа по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности региона на 
2010-2015 годы, разработанная по пору-
чению губернатора Александра Ми-
шарина. Программа направлена на 
активизацию практических действий и 
расширение набора инструментов госу-
дарственной политики энергосбереже-
ния, способных обеспечить к 2020 году 
снижение энергоёмкости валового реги-
онального продукта Свердловской об-
ласти не менее чем на 40% по отноше-
нию к уровню 2007 года.

«В 2011 году в рамках мероприятий 
программы промышленными предпри-
ятиями региона реализовано 65 про-
ектов на сумму более 400 миллионов 
рублей, без учёта модернизации ос-
новного технологического оборудова-
ния. Однако темпы снижения энерго-
затрат специалисты всё же считают не-
достаточными. Поэтому в реализации 
проектов по энергосбережению ураль-
ским предприятиям помогут иностран-
ные специалисты. Кроме того, нам при-
годится экспертная оценка голландцев 
в создаваемых Центре компетенций ма-
шиностроения и Технико-внедренчес-
ком центре металлургии и тяжёлого ма-
шиностроения», – рассказал Александр 
Петров по итогам встречи

Елена РЫБЧАК

При подготовке использованы материалы 
пресс-службы ОАО «СТЗ», 

департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области
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29 марта 2012 года под руководством пред-
седателя Думы Полевского городского округа 
Александра Ковалёва открылась 62 сессия 
Думы Полевского городского округа четвёртого 
созыва. 

Большую часть времени депутаты посвяти-
ли обсуждению вносимых поправок в бюджет 
Полевского городского округа на 2012 год. До-
полнительного финансирования сверх уже за-
ложенного в текущем году потребует, напри-
мер, обслуживание и содержание сетей улич-
ного освещения, составление необходимой про-
ектно-сметной документации и проведение ка-
питального ремонта гидротехнических сооруже-
ний, относящихся к Верхнему пруду города По-
левского, корректировка рабочей документа-
ции по строительству дополнительных пристро-
ек к средней общеобразовательной школе № 14 
и ряд других вопросов, что предварительно об-
суждалось депутатами на заседании комитета 
Думы по экономике и бюджету, состоявшемся 
27 марта. 

Решением Думы выделены дополнительные 
средства в размере 879,2 тысячи рублей на ре-
ализацию мероприятий ведомственной целе-
вой программы «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах ПГО на 2010-2012 годы». Из 
них 451600 рублей планируется израсходовать 
на проведение капитальных ремонтов дорог, 
427600 рублей – на ремонт дорожного покрытия 
во дворах города. 98,6 тысячи рублей депута-
ты дополнительно выделили на восстановление 
ливневой канализации на территории округа. 
210 тысяч рублей – на содержание мест захоро-
нения: приближается Радоница и кладбища не-
обходимо привести в порядок.

Кроме этого, депутаты рассмотрели вопрос о 
выделении бюджетных средств в размере 553,5 
тысячи рублей на проведение ремонта, пере-
планировку и осуществление мероприятий по 
восстановлению коммуникаций в помещении, 
расположенном по адресу улица Победы, 23-1. 

Также на заседании обсуждалось выделе-
ние дополнительных средств на ремонт бесхо-
зяйных сетей холодного водоснабжения. 

Народными избранниками внесены и другие 
изменения в бюджет Полевского городского 
округа на текущий год. При этом депутаты со-

шлись во мнении о необходимости более взве-
шенного подхода при обсуждении вопросов, 
связанных с финансированием тех сфер жизне-
деятельности, где объём необходимых денеж-
ных средств достаточно прогнозируем.

В числе прочих рассмотренных вопросов де-
путаты обсудили обоснованность действий По-
левской коммунальной компании, касающих-
ся строительства детских дворовых площадок 
за счёт средств, аккумулированных для прове-
дения капитальных ремонтов, а также соответ-
ствие существующему законодательству офор-
мленной при этом документации, включающей 
в том числе протоколы собраний собственников 
жилья. Решением Думы соответствующий де-
путатский запрос будет отправлен в различные 
органы федеральной и региональной власти. 

О результатах проверки Счётной палатой це-
левого и эффективного использования средств 
бюджета ПГО в 2009-2010 годах на исполне-
ние муниципальных целевых программ «Зем-
леустройство, землепользование и учёт объ-
ектов недвижимости на территории ПГО» рас-
сказала председатель Счётной палаты Ирина 
Зюзёва. 

Станислав ЖДАНОВ

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

В ответ на одну из последних публикаций 
«Диалога» о порядке начисления платы 
за электроэнергию, израсходованную в 
местах общего пользования, в редак-
цию газеты стали поступать обраще-
ния жителей города (особенно предста-
вителей старшего поколения) с прось-
бой рассказать об этом не с помощью 
сложной математической формулы, а 
на примере конкретной квитанции. Мы 
попросили специалиста ОАО «Расчёт-
ный центр Урала» Оксану Талашма-
нову дать разъяснение по основным 
пунктам квитанции. 

Для примера взяли квитанцию рас-
чёта платы за трёхкомнатную квартиру 
общей площадью 65,3 м², где прописано 
4 человека (см. таблицу).

Расчёт вашей доли 
в расходе электроэнергии 
в местах общего 
пользования
Формула для расчёта вашей доли в об-
щедомовом расходе электроэнергии в 
местах общего пользования по дневно-
му и по ночному тарифу (рассчитывают-
ся по отдельности) см. формулу:

Разбираемся по пунктам

Р  – расход по общедомовому прибо-
ру учёта по дневной или ночной шкале.

ИПУ – показания индивидуального 
прибора учёта (внутриквартирный счёт-
чик).

Б/У – электроэнергия, начисляемая 
жильцам, чьи квартиры не оборудованы 
индивидуальными приборами учёта.

Для расчёта необходимо произвести 
следующие действия.

1. Высчитываем величину – Р.

Расход рассчи-
тывается для 
каждой шкалы 
о т д е л ь н о . 
Для того чтобы 

вычислить так называемую «шкалу 1» 
(дневная шкала), необходимо вы-
считать разницу между электроэнерги-
ей, израсходованной во всём доме по 
дневной шкале и показаниями индиви-
дуальных приборов учёта всех квартир 
дома по дневной шкале и потреблению 
по нормативу. Суммарные показания 
внутриквартирных счётчиков в квитан-
ции не указаны. Сведения можно полу-
чить, обратившись в расчётный центр. 

Пример. Жильцы дома все 
вместе израсходовали 5000 
кВт «дневной» электроэнер-
гии. Согласно квитанции, об-
щедомовой расход по дневно-
му тарифу составляет 5670 
кВт. Соответственно, разница 
составит 670 кВт. 
Таким же образом высчиты-
ваем разницу показаний об-
щедомового прибора учёта и 
суммарных показаний внутри-
квартирных счётчиков в ночное 
время. Согласно квитанции, об-
щедомовой расход «ночной» 
электроэнергии составляет 
4800 кВт.

Пример. По показани-
ям индивидуальных прибо-
ров учёта по ночной шкале 
суммарный расход соста-
вил 3500 кВт. Разни-
ца показаний по «шкале 2»

(ночная шкала) составит 1300 кВт. 

2.  Рассчитаем расход, причитаю-
щийся на квартиру по каждой 

шкале общедомового прибора учёта по 
дневной шкале.

    ____670_______   х (50+50)
   5000 + 3500
Расход по дневному тарифу = 8 кВт.

3.  Расчитываем по ночному  
 тарифу:

___   _1300________   х (50+50)
   5000 + 3500
Расход по ночному тарифу = 15 кВт.

Станислав ЖДАНОВ

                           Р       _                  х ИПУ(день+ночь) или Б/У
Сумма показаний ИПУ всех 
квартир (день + ночь) + Б/У

Выдержка из квитанции

Услуга Тариф Норма-
тив Дни Расход Сумма Льготы Пере-

расчёт
Итого 
по 

услуге
За 

месяц

Эл/энерг МОП кВт 1,14 29 15.0000 17,10 0.00 0.00 17,10 02.2012

Эл/энерг МОП кВт 2,43 29 8.0000 19,44 0.00 0.00 19,44 02.2012

Эл/энергия ПУ кВт 2,43 29 50.0000 121,50 0.00 0.00 121,50 02.2012

Эл/энергия ПУ кВт 1,14 29 50.0000 57,00 0.00 0.00 57,00 02.2012

Услуга, номер счётчика
Предыдущие показания Текущие показания РАСХОД

Дата День Ночь Дата День Ночь День Ночь

2-тар. ЭЭ №1 01.02.2012 1703 1510 01.03.2012 1753 1560 50 50

Э/э места общего пользования 5670 4800

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ

В числе приглашённых на сессию Думы была началь-
ник Финансового управления в администрации Полев-
ского городского округа Оксана Мельникова.

Наиболее оптимальные варианты установки общедомовых приборов 
учёта обсуждались на прошлой неделе на заседании рабочей группы 
Думы Полевского городского округа, прошедшем в формате кругло-
го стола под руководством председателя Думы ПГО Александра 
Ковалёва.

В числе приглашённых на заседании присутствовали сотрудни-
ки Екатеринбургской компании «Центр диспетчеризации», представ-
ленный как эксперт в области ЖКХ Андрей Овсянников, про-
курор города Полевского Леонид Сопочкин, руководители ОАО 
«Полевская коммунальная компания» и ООО «Южное коммунальное 
предприятие», а также инициативная группа жителей города.

Всесторонне обсуждался вопрос о выборе типа общедомового 
счётчика. Как выяснилось, вариантов здесь может быть множество. На 
рынке представлены как относительно дешёвые модели счётчиков, так 
и дорогостоящие. Первые требуют больших затрат на текущее обслу-
живание и эксплуатацию. Более совершенные модели пугают высокой 
себестоимостью. 

Андрей Овсянников, говоря о целесообразности установки обще-
домовых счётчиков, отметил, что наличие данных приборов обеспе-
чит и прозрачность при начислении платы за коммунальные услуги, 
и энергоэффективность – посредством осуществления контроля над 
расходом ресурсов. 

Для осуществления контроля правильности показаний счётчиков 
собственникам квартир рекомендовано совместно со специалистами 
управляющей компании присутствовать при снятии показаний. 

В завершение круглого стола участники заседания приняли реше-
ние через средства массовой информации донести до населения по-
рядок и различные варианты установки общедомовых счётчиков со-
гласно действующему законодательству.

Александр ВОЛЬСКИЙ

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ  ПРО СЧЁТЧИКИ, 
КОНТРОЛЬ И ЭКОНОМИЮ

В ПОЛЕВСКОМ ПОБЫВАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАРКОКОНТРОЛЮ
28-30 марта в Екатеринбурге проходил межрегиональный семинар 
руководителей Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков. 29 марта участники семинара посетили Полевской центр ме-
дико-социальной реабилитации «Подвижник». Среди гостей были 
специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославля, 
Ульяновска, Луганска, Екатеринбурга.

Ознакомившись с православным центром и методикой реабили-
тации, гости были приятно удивлены результатами одиннадцатилет-
ней работы «Подвижника». По итогам визита руководителю центра 
Вячеславу Боровских было предложено войти в состав рабо-
чей группы по созданию единой системы реабилитации на террито-
рии России. 

Ольга МАКСИМОВА

О дополнительном финансировании, 
детских площадках и о многом другом
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Современный по-
требитель чётко 
знает, что он хочет 
и зачем ему нужны 
деньги. В суете 
повседневных дел 
порой не хватает 
времени на тща-
тельный поиск, по-
этому проще об-
ратиться в банк, 
проверенный вре-
менем, где помо-
гут определить-
ся с правильным 
решением. О том, 
почему выгодно и 
удобно брать кре-
диты в Уралтранс-
банке, мы беседу-
ем с руководите-
лем дополнитель-
ного офиса УТБ 
Любовью Пано-
вой.

– Любовь Михайловна, насколько вы-
годно полевчанам оформлять потреби-
тельские кредиты в нынешних эконо-
мических условиях?

– Каждому человеку или семье получение потреби-
тельского кредита позволяет своевременно и опти-
мально решить многие назревшие вопросы. Это может 
быть покупка важной вещи, финансирование неотлож-
ных расходов, которые ранее не планировались, но 
вдруг по стечению обстоятельств вышли на первый 
план, а с наступлением весны – это строительство са-
довых домиков, теплиц.

– Каковы основные направления 
кредитования в Уралтрансбанке?
– Для того чтобы клиента быстрее сориен-
тировать в наших кредитных предложени-

ях, их можно разделить на три направления.
Первое – нецелевое кредитование, когда за-

ёмщик сам определяет, на что и когда потра-
тить полученные деньги. Срок таких кредитов – 
от одного года до пяти лет. Минимальная сум-
ма – 10 тысяч рублей, а максимальная ограниче-
на лишь платёжеспособностью клиента. Креди-
ты могут предоставляться как без обеспечения, 
так и под поручительство физического лица или 
залог автомобиля.

Второе направление – кредиты на покупку ав-
томобиля через автосалон. Кредит предоставля-
ется в рублях на срок от года до пяти лет. Сумма 
от 100 тысяч рублей до полутора миллионов.

Третье – кредитные карты без поручитель-
ства и залога. Они предусматривают возобнов-
ляемый кредитный лимит в размере от 10 до 
300 тысяч рублей со сроком действия от года 
до трёх лет. При этом вы можете выбрать карту 
Уралтрансбанка из двух видов: кредитная карта 
с льготным периодом кредитования и кредитная 

карта вкладчика. И у той, и у другой есть свои плюсы и 
интересные особенности.

– Возможно ли в УТБ получить кредит 
без справок о доходе?
– Да, до 50 тысяч рублей вы можете взять кредит 
без справки о доходах по тарифам «Первый»  

или «Дружеский». Если вам нужна сумма больше, 
то есть возможность взять кредит на сумму 
до 500 тысяч рублей без поручителей. 
Кредит может быть предоставлен на срок 
от года до пяти лет.  Срок принятия реше-
ния по выдаче кредита – от одного дня с мо-
мента подачи пакета документов. 

– Банки предлагают различные условия 
кредитования. Как разобраться в этом 
многообразии и выбрать приемлемый 
для себя вариант?

– Когда вы приняли решение о том, что хотите взять 
кредит, я бы порекомендовала вам в первую очередь 
обратить внимание на сумму, которую вы переплати-
те. Если посмотреть на кредиты Уралтрансбанка – у 
нас все платежи дифференцированные, то есть сумма 
кредита равномерно распределена на весь срок креди-
тования, а проценты  начисляются лишь на фактичес-
кую задолженность по кредиту, таким образом, размер 
платежа с каждым месяцем уменьшается.  Приведу не-
большой пример: если вы возьмёте у нас 100 тысяч 
рублей на 3 года, переплата за весь срок  кредитования 
составит 28 тысяч рублей, то есть чуть больше 9 тысяч 
рублей в год.  Кроме того, возможно также полное до-
срочное погашение по кредиту или частично досроч-
ное погашение без ограничения суммы.

– Предусмотрены ли банком креди-
ты для людей с небольшим уровнем 
дохода? Например, для пенсионеров?
– Конечно. Хотелось бы сказать, что в большин-

стве своём пенсионеры – довольно дисциплинирован-
ные люди.  И этот момент играет большую роль в при-
нятии Уралтрансбанком  решения об их кредитовании. 
Мы предоставляет кредиты как для работающих пен-
сионеров, так и для неработающих. Требования к за-

ёмщикам довольно лояльны – необходимо, 
чтобы возраст пенсионера к моменту окон-
чания кредитного договора был не выше 66 
лет. 

 Как видите, кредиты в Уралтранс-
банке – это кредиты на все случаи 
жизни. Так что обращайтесь, обязатель-
но поможем!

Анжела ТАЛИПОВА 

Д Л Я  Д У Ш И

КРЕДИТЫ УРАЛТРАНСБАНКА для современных потребителей
–

–

–

–

–

–

–

На правах рекламы

Можно ли в Великий пост питаться скромно, но вкусно? 
Можно, считают прихожане Петро-Павловского храма. По их 
мнению, кулинария даже в пост может украсить жизнь приятным вкусом и 
новизной. Прихожанки храма поделились своими излюбленными рецептами 
постной кухни.

Вкусные рецепты для Великого поста

Галина ЧУХНИНА 

ПИРОГ С КАПУСТОЙ
калорийное и вкусное 
постное блюдо. Тесто 
готовится на дрожжевой 
опаре.

Вам понадобится
для теста: 

 мука – 700 г, 
 дрожжи (свежие) – 25 г, 
 сахар – 1 ст. л., 
 подсолнечное масло – 50 г, 
 крахмал – 1 ст. л., 
 соль по вкусу.

Для начинки: 
 нарезанная капуста – 200 г, 
 лук – 2 головки, 
 растительное масло – 4 ст. л., 
 соль по вкусу.

В небольшом количестве тёплой 
воды растворить сахар, развести 
дрожжи, добавить 1-2 чайные ложки 
муки, перемешать и поставить на 20 
минут в тёплое место. Когда смесь 
увеличится в объёме в 2 раза, влить 
1 стакан воды, добавить соль и поло-
вину муки. Вымесить жидкое тесто и 
оставить в тепле на 30 минут. Когда 
тесто подойдёт, добавить оставшую-
ся муку и масло, вымесить и по-
ставить в тёплое место на 30 минут. 
Тесто выложить на стол, обмять, 
разрезать пополам, каждую поло-
вину раскатать в пласт. Один пласт 

выложить на противень, 
присыпать крахмалом. 
Для начинки лук поре-
зать, обжарить в масле. 
Капусту положить в ско-
вороду, подлить немного 
воды и тушить до полу-
готовности. Откинуть ка-
пусту на дуршлаг, доба-

вить масло, жареный лук и соль. 
На пласт теста выложить начин-

ку, накрыть другим пластом теста. 
При желании выпечку можно сма-
зать густым настоем чая с сахаром – 
это придаст пирогу аппетитный цвет. 
Выпекать в духовке 30 минут при 
200 ºС. 

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ
Вам понадобится: 

 морковь тёртая – 1 стакан, 
 маргарин – 1 пачка, 
 сахар – 1 стакан, 
 мука – 2,5 стакана, 
 сода – 1 ч. л., 
 ванилин и корица по вкусу.

Морковную массу перетереть с 
мягким маргарином, добавить сахар, 
соду, ванилин или корицу, хорошо 
перемешать и всыпать муку. Тща-
тельно перемешав, выкладывать 
массу небольшими комочками на 
смазанный маслом противень. Вы-
пекать в хорошо разогретой духов-
ке 15 минут.  

Елена КОЧЕТКОВА 

ПИРОЖКИ С ЯГОДАМИ
Вам понадобится
для теста:

 дрожжи – 7 г сухих или 25 г 
свежих, 

 вода – 1 стакан, 
 сахар – 3 ч. л., 
 соль – 1,5 ч. л., 
 растительное масло – 3-5 ст. л., 
 мука – 3-3,5 стакана.

Для начинки:
 мороженые ягоды – 200 г, 
 сахар – 200 г. 

В большую миску налить тёплую воду, поло-
жить дрожжи и сахар, размешать до полного 
растворения. Поставить в тёплое место до 
образования пышной пены. (Летом миску 
с дрожжами можно оставить при комнат-
ной температуре, а зимой её можно по-
ставить к батарее или опустить в горя-
чую воду.)

В дрожжевую массу всыпать соль и 
влить растительное масло. Добавить 
1 стакан муки и размешать. Затем второй 
стакан муки, опять размешать. Тесто станет 
густым и размешиваться будет с трудом.

На стол насыпать третий стакан муки и 
вывалить на неё тесто из миски. Руками за-
месить тесто. Тесто должно быть гладким, 
влажным, но не липким. Если тесто прили-
пает, то досыпать ещё муки и месить тесто 
до нужной консистенции. Ком теста накрыть 
полиэтиленовой плёнкой и оставить при 
комнатной температуре.

Когда тесто увеличится в 1,5 раза, его 
ещё раз промесить, опять накрыть плёнкой 
и оставить до вторичного подхода. После 
второго подхода можно начать формовать 
изделия.

При выходе должно получиться 
750 грамм теста. Сформовать не-
большие пирожки, положить начин-
ку. Выпекать 30 минут в разогретой 
духовке.

ОВОЩНОЙ СУП-СКОРОСПЕЛКА 
быстро готовится, а кроме того, имеет 
множество вариантов на любой вкус.

Вам понадобится:
 вода – 1 л,
 картофель – 3 шт.,
 капуста свежая или квашеная – 100 г,
 морковь – 1 шт.,
 лук – 1 шт.,
 чеснок – 1-3 зубочка,
 подсолнечное масло, соль по вкусу.

В кипящую воду опустить приготовленный 
заранее картофель, нарезанный кубиками 
или соломкой, и капусту (свежую или ква-
шеную, как нравится). Пока картофель ва-
рится, натёртую  морковь, нашинкованный 
лук и чеснок положить на сковороду, полить 
подсолнечным маслом и поставить на мед-
ленный огонь тушиться. 

Когда овощи будут готовы, добавить их 
в кипящий картофель. Посолить. Через 10 
минут суп можно снимать с огня. Добавить 
постный майонез, и готово! Голодными вы 
не останетесь.

ВАРИАНТЫ. Капусту можно заме-
нять крупами (рис, греча) или грибами, за-
готовленными с лета. Они очень меняют 
вкус супа. А если добавить свёклы и 
фасоли, получится практически борщ.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)

ул.Р.Люксембург, 18, тел.: 5-89-93         
ул.К.Маркса, 11А, тел.: 2-39-25 Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
5 апреля – детский 
фильм «Котёнок». 
Начало в 13.30.
5 апреля – приключения 
«Шпион» (Россия).

По 11 апреля – 
фантастика «Голодные 
игры» (США).
12 апреля – 
анимационный фильм 
«Карлик Нос» (Россия).
12 апреля – триллер 
«Ворон» (США).
По 18 апреля – фэнтези 
«Гнев титанов» (США).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
6 апреля – «Окно в 
Европу». Фестиваль 
команд КВН, посвящённый 
340-летию Петра I. Начало 
в 17.00 (большой зал).
13 апреля – театр 
ростовых кукол (Саратов) 
театрализованное 
представление для детей 
«Том и Джерри». Начало 
в 18.00 (большой зал).
14 апреля – цикл 
музыкальных вечеров 
«У Галины». Юбилейный 
вечер мужского вокаль-
ного ансамбля «Рифей» 
«Эскадрон гусар поющих». 
Начало в 16.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Флора».
6 апреля – открытие 
выставки «Учитель 
и его ученики». 
Начало в 16.00.

с 9 по 15 апреляссс 99 ппоо 155 ааппрреееллляя

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Мы благодарим всех читателей, 
приславших 

фотографии домашних питомцев, 
рассказы и купоны с подписями 
к опубликованным фотоснимкам, 
а также принявших участие в голосовании 

для определения победителей. 

ОБЪЯВЛЯЕМ 
ПЕРВЫХ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

В НОМИНАЦИИ 
«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК» 

победила Ольга Колташёва. Фото № 4 «Закипаю!». 
«САМАЯ УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ» –

победа достаётся Анастасии Терентьевой 
за авторскую подпись к фото № 5 

«Хозяйка, в газете пишут, пора на выборы идти…». 
«САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ» 

о своём любимце, подрастающем котёнке Мурике, 
нам прислал ученик 4А класса школы № 17 

Александр Калашников. 

Редакция газеты приняла решение дополнительно, 
вне конкурса, вручить ещё один приз – «ЗА ЧУТКОСТЬ 
И ДОБРОТУ». Он достаётся Татьяне Черемисо-
вой, в квартире которой нашли пищу и кров 14 кошек 
и 2 собаки. Это яркий пример милосердия не на словах, 
а на деле. Каждый питомец, нашедший у неё приют, ког-
да-то или умирал от голода, или замерзал на снегу, вы-
брошенный прежними хозяевами на улицу. 

Приглашаем победителей конкурса 
к нам в редакцию для награждения!

ЖДЁМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА С ФОТОГРАФИЯМИ 
И РАССКАЗАМИ О СВОИХ ЛЮБИМЦАХ!

ОМС Управление культурой ПГО

8 апрел
я – 

гала-конце
рт 

творчес
ких коллект

ивов 

сельски
х Домов культур

ы 

«ДЕРЕВ
НЯ – 

СЕРДЦ
Е РОССИ

И». 

Начало
 в 13.00.

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

Шпион 
Страна: Россия 
Режиссёр: 
Алексей Андрианов
Жанр: приключения
В главных ролях: 
Данила Козловский, Фёдор 
Бондарчук, Виктория 
Толстоганова и др.

Ворон
Страна: США 
Режиссёр: 
Джонатан Либесман
Жанр: триллер/детектив
В главных ролях: 
Джон Кьюсак, Элис Ив Люк, 
Эванс Брендан, МакНэлли 
Оливер и др.

Гнев титанов
Страна: США 
Режиссёр: 
Джонатан Либесман
Жанр: фэнтези/боевик
В главных ролях: 
Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Эдгар Рамирез, 
Тоби Кеббелл и др.

Весна 1941 года. В центре Москвы разво-
рачивается напряжённый поединок двух 
разведок. Цель тайной операции Гитлера – 
дез информировать Сталина о планах напа-
дения Германии на Советский Союз.
Старший майор Октябрьский и лейтенант 
Дорин против гения фашистского шпио-
нажа. Схватка на фоне большой истории, 
освещённой заревом грядущей войны.

Рассказ о последних днях жизни Эдгара 
Аллена По. Знаменитый пписатель пресле-
дует серийного убийцу, чьи преступления 
очень похожи на те, что описаны в его про-
изведениях.
Интрига кинокартины: удастся ли актёру, 
исполняющему главную роль, передать 
зрителю то безумно-гениальное состояние 
писателя перед смертью...

Бушует борьба за превосходство между 
богами и титанами. Ослабленные нехват-
кой человеческой любви и преданности, 
боги теряют контроль над заключёнными в 
тюрьму титанами и их свирепым лидером 
Кроносом, отцом правящих братьев Зевса, 
Аида и Посейдона. Давным-давно триум-
вират сверг своего сильного отца, отпра-
вив его гнить в мрачную пропасть Тартар...

С 5 апреля

По 18 апреля

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

С 12 апреля

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 15 апреля – мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Свой дом украшу сама». 
По 13 апреля – 
«Салон дамского 
рукоделия». Выставка 
студии «Лоскутный 
стиль» (Екатеринбург) и 
полевских рукодельниц. 
По 28 апреля – выставка 
вышивки полевских 
мастериц «Чарующее 
многоцветье». 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
С 4 апреля – «Россия. 
1812 год». Совместная 
выставка из фондов 
Свердловской областной 
научной библиотеки имени 
Белинского и Центральной 
городской библиотеки.
6 апреля – исторический 
турнир «Бородино от А 
до Я». Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
вс. – с 10.00 до 17.00, без 
перерыва, сб. – выходной.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА 
Тел.: 7-19-91
6 апреля – конкурс 
социальной рекламы 
«Новый взгляд». 
Начало в 16.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 9 апреля – 
выставка рисунков 
ко Дню космонавтики. 

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
10 апреля – выставка 
рисунков «Первые 
весенние проталины». 
Начало в 15.00.

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.10 «Право на 

защиту»
17.00 Среда оби-

тания
18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Первый 

класс» 
23.30 «Познер»
00.30, 03.00 Новости
00.45 «Белый во-

ротничок»
01.40, 03.05 Коме-

дия «Судью 
на мыло»

03.35 «Валерий 
Ободзинс-
кий. Украден-
ная жизнь»

06.00 Д/с «Защита 
Грушина»

06.35 Х/ф «Мама»
07.05 Х/ф «Авария»
09.00, 13.00, 16.00 

Новости
09.15 Х/ф «Майор 

«Вихрь»
13.15 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

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

14.55, 16.15 Т/с 
«Участок» 

17.25 «Операция 
«Баграти-
он». Хрони-
ка победы». 
«Западное на-
правление»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Шальное 

золото»
19.40 Т/с «Выгод-

ный контракт». 
«Нейлоно-
вая куртка» 

21.05 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Без права 

на провал»
00.55 Д/ф «Днев-

ник адмира-
ла Головко»

01.45 Х/ф «Весен-
ний призыв»

03.35 Х/ф «Ночные 
забавы»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

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 Боевик «Бра-

таны»
21.25 Т/с «Учас-

тковый»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Д/ф «Откровен-
ный разговор»

12.00 «Платье моей 
мечты»

12.30 Д/ф «Звёзд-
ная жизнь»

13.00 Мелодра-
ма «Гадание 
при свечах?»

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 «Дети отцов»
22.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Приезжая»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Ав-

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

чудовищами»
10.45 Боевик «Не-

служебное 
задание»

12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Не-

служебное 
задание»

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 Детектив «Си-

цилианская 
защита»

01.10 Х/ф «Кровь 
тамплиеров»

03.00 Боевик «Чин-
гис-хан»

05.10 Д/с «1066 год»

05.00 «Грабовой. Ис-
тория одного 
мошенника»

05.30 Мультфильм
06.00, 09.30 «Но-

вости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.45 Фантастика 

«Книга Илая»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

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

ровы». «Са-
молечение»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 «Жить будете»
23.30 Триллер «Баг-

ровые реки-2: 
Ангелы Апо-
калипсиса»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Новости
10.00 Т/с «Сыщик 

Путилин» 

17.40 «О личном и 
наличном»

18.00 «Он снял 
убийство»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Французс-
кий поцелуй»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Пред-

чувствие»
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Шкурный 

вопрос»
00.30 Х/ф «Дурное 

воспитание»
02.20 Новости

04.00 Драма «Грозо-
вой перевал» 

06.00 Драма «Хатико: 
самый верный 
друг» 

07.30 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование» 

09.30 Драма «Майкл» 
11.30 Драма «Мэ-

верик» 
14.00 Комедия «Дя-

дюшка Бак» 
15.40 Драма «Мать 

и дитя» 

18.10 Комедия «Ску-
би-Ду» 

20.00 Триллер «Аме-
риканс-
кие горки» 

22.05 Вестерн «Не-
прощённый» 

00.10 Комедия 
«Крутой па-
почка» 

02.05 Триллер «Аме-
риканс-
кие горки» 

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.40 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 Д/ф «Бомба 

для Японии. 
Рихард Зорге»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Билл 

Ингвал-3»

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

думанная ис-
тория»

11.30, 14.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Стыд Гиппок-

рата». «До-
казательс-
тва вины»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.45 «Деловая 
Москва»

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

ка из песка»
16.35 «Хроники мос-

ковского быта. 
Бермудский 
треульник - 
ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.45 Х/ф «Доставить 
любой ценой» 

19.50, 23.15 События
20.15 Драма «Горя-

чий снег»
22.15 «Народ хочет 

знать»
23.50 «Футболь-

ный центр»
00.20 «Непутевая я!» 
01.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
03.20 Х/ф «Непри-

думанная ис-
тория»

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

знаки. Оракул 
от Чёрно-
го паука»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривле-

ние времени»
11.00 «Святые. Иде-

альный брак 
Петра и Фев-
ронии»

12.00 «Городские ле-
генды. Пяти-
горск. Проро-
чество воды»

12.30 «Вербное вос-
кресенье»

13.20 Х/ф «Три-
надцать»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Фактор риска. 

Опасная бе-
зопасность»

17.00 «Святые. Пос-
ледняя ночь 
великого князя 
Боголюбского»

18.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки исто-

рии. Код Там-
плиеров»

22.00 Ужасы «Акула 
Юрского пе-
риода»

23.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

01.15 Боевик «Од-
нажды в Мек-
сике: Отча-
янный-2»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Миф»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время. Вес-
ти-Спорт»

14.30 «Футбол.ru»
15.35 Биатлон. 

«Гонка чем-
пионов»

18.05 «Наука 2.0. 
Угрозы сов-
ременного 
мира». Климат

18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Мини-фут-

бол. Россия - 
Азербайджан

20.55 Волейбол. Жен-
щины. Финал

22.45 Профессио-
нальный бокс

00.00 «Неделя 
спорта»

00.55 Футбол. «Фул-
хэм» - «Челси»

02.55 «Наука 2.0»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Детектив «Ис-

поведь про-
ходимца»

14.35 «De Facto»
15.05 «Образование»
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-
дравительная 
программа. 
Астропрогноз

19.15 Детектив «Свой 
или враг? Скан-
дал на Лу-
бянке»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 Баскетбол. 

«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Спартак» (Ст-
Петербург)

07.00 Мелодрама 
«Прянички»

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

11.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

13.00 Мелодрама 
«Однажды в 
провинции»

15.00 Мелодра-
ма «Влюб-
лённые-2»

17.00 Мелодра-
ма «Жёлтый 
карлик»

19.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

21.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

23.00 Драма «Дис-
сидент» 

01.00 Комедия «Эк-
ватор»

03.00 Боевик «Кри-
минальный 
квартет»

05.00 Мелодрама 
«Неверность»

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

дожёны»
09.00, 09.30 «6 кад-

ров»
10.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
11.00, 16.45 «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»

14.30 Х/ф «Учитель 
на замену»

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 «Пираньи»
23.35 «6 кадров»

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

Мэйсон»
12.10 «Артефакты»
13.00 «Больше, чем 

любовь»
13.40 Т/спектакль «Я 

к вам никогда 
не вернусь»

15.10 «Святыни 
христианс-
кого мира»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Таёжная 

сказка», «Сес-
трица Алёнуш-
ка и братец 
Иванушка»

16.10 «Жизнь мор-
ских оби-
тателей»

17.05 «Песнопения 
и молитвы»

18.10 Д/с «Арте-
факты»

19.00 «Церковь в 
истории»

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

ная клас-
сика...»

20.45 Д/ф «В оп-
равдание 
этой жизни»

21.25 «Academia»
22.10 Д/с «Космичес-

кая одиссея»
22.40 «Тем вре-

менем»
23.30 «Новости»
23.55 Д/ф «Чрезвы-

чайное путе-
шествие»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00, 10.00 Теле-
фильмы 

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

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»
12.30 «Живое слово»
12.45, 14.30 Теле-

фильмы 
13.00 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.002 

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

ние образа» 
17.00 «Преображение»
17.15 «Христианс-

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

мышления»
19.00 «Творческая 

мастерская»
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 Та-

тарстана
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 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Прямая связь
21.45 «Вiz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм

Понедельник, 9 апреля

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

Постановления Главы ПГО:
– № 629 от 26.03.2012 «Об ут-

верждении административного рег-
ламента предоставления муници-
пальной услуги по приему и оформ-
лению документов о согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений на терри-
тории ПГО в новой редакции»;

– № 631 от 27.03.2012 «О вне-
сении изменений в постановление 
главы ПГО от 01.08.2011 № 1965 
«Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие и 
модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры ПГО на 
2012-2015 годы»;

– № 638 от 28.03.2012 «Об ут-
верждении МЦП «Молодежь По-
левского» на 2011-2013 годы в 
новой редакции»;

– № 639 от 28.03.2012 «Об ут-
верждении МЦП  «Патриотичес-
кое воспитание молодежи ПГО» на 
2012 год в новой редакции»;

– № 648 от 29.03.2012 «Об ут-
верждении административного рег-
ламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация 
приема граждан, своевременно-
го и полного рассмотрения их об-
ращений, поданных в устной или 
письменной форме к главе ПГО, за-
местителям главы администрации 
ПГО, руководителю аппарата ад-
министрации ПГО, принятие по ним 
решений и направление ответов в 
установленный законодательством 
РФ срок»;

– № 649 от 29.03.2012 «Об ут-
верждении Комплекса мер по мо-
дернизации системы общего обра-

зования в ПГО в 2012 году»;
– № 654 от 30.03.2012 «О вне-

сении дополнений в постановле-
ние главы ПГО от 01.02.2012 № 205 
«Об аккредитации журналистов 
средств массовой информации при 
администрации ПГО на 2012 год»; 

– № 660 от 02.04.2012 «О внесе-
нии изменения в План организации 
и проведения ярмарок на террито-
рии ПГО на 2012 год, утвержден-
ный постановлением Главы ПГО от 
24.11.2011 № 3057 «Об утвержде-
нии Плана организации и проведе-
ния ярмарок на территории ПГО на 
2012 год»; 

– № 661 от 02.04.2012 «О про-
ведении ярмарок «Сад и дача. 
Весна-2012» на территории ПГО»; 

– № 663 от 02.04.2012 «О про-
ведении на территории ПГО пожар-

но-профилактической операции 
«Жилище – 2012»;

– № 664 от 02.04.2012 «Об ут-
верждении административного рег-
ламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разре-
шения (отказа) на проведение му-
ниципальной стимулирующей ло-
тереи в границах ПГО»;

– № 665 от 02.04.2012 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Обеспечение 
безопасных условий в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях ПГО» на 2012 год», утвержден-
ную постановлением главы ПГО от 
19.03.2012 № 596 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных образо-
вательных учреждениях ПГО» на 

2012 год»;
– № 666 от 

02.04.2012 «О 
внесении из-
менений в му-
ниципальную 
целевую про-
грамму «Раз-
витие инф-
рас тру к т уры 

в сфере физической культуры и 
спорта на территории ПГО в 2010-
2013 гг.», утвержденную постанов-
лением главы ПГО от 21.05.2010 № 
844 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры в сфере физичес-
кой культуры и спорта на террито-
рии ПГО в 2010-2013 гг.».

Решения Думы ПГО:
– № 474 от 21.02.2012 «О вне-

сении изменений и дополнений в 
Устав ПГО».  

 
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО
– объявление об отмене про-

ведения открытого аукциона по 
продаже объектов недвижимого 
имущества;

– заключение по результатам 
проведения публичных слушаний  
по обсуждению проектов поста-
новления Главы ПГО об изменении 
вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежа-
щих на праве собственности и пе-
реданные по договору аренды Кор-
ниенко Д.В., Постникову В.С., Пос-
тникову П.С.

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» № 27 (1316) от 6 апреля 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 3 апреля (15.00).

с. 13

Коварные сосульки 
и коммунальные 
службы города

с. 19
«Деревня – сердце России»

Ре
кл
ам

а

г.Екатеринбург

а

Ярм
арка-продажа

А также 
«Зима-2012»
А

13 апреля 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«ВЕСНА-ЛЕТО-2012»«ВЕСНА-ЛЕТО-2012»
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Мелодрама

Киноповесть

Комедия

18.00

23.30

13.00

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Про-
стить»

15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.10 «Право на 

защиту»
17.00 Среда оби-

тания
18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Б.Ахмадулина. 

«А напосле-
док я скажу»

23.35, 03.00 Новости
23.55 «Следствие 

по телу» 

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.40 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 «Титаник. Пос-

ледняя тайна»
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»
19.30 Боевик «Бра-

таны»
21.25 Т/с «Учас-

тковый»
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Мент в 

законе»
01.35 «Квартир-

ный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»

03.10 Т/с «Детек-
тив Раш»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Фактор риска. 

Опасная бе-
зопасность»

10.00 «Святые. Пос-
ледняя ночь 
великого князя 
Боголюбского»

11.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

12.00 «Городские ле-
генды. Нев-
ская заста-
ва. Избавле-
ние от бед»

12.30 «Загадки исто-
рии. Код Там-
плиеров»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Фактор риска. 

Деньги»
17.00 «Святые. 

Премия Ста-
лина для ар-
хиеписко-
па Луки»

18.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки исто-

рии. Код Там-
плиеров»

22.00 Х/ф «Убийс-
твенная по-
ездка»

23.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

00.45 Ужасы «Акула 
Юрского пе-
риода»

02.25 «Городские ле-
генды. Пере-
делкино»

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

нее огня»

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «Силь-

нее огня»
15.00 «Место про-

исшествия»
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 «Над 

Тиссой»
00.05 Драма «Морс-

кой характер»

02.00 Драма «Кры-
сятник»

03.20 Триллер 
«Убить пере-
смешника»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Жизнь «Чёр-
ного кон-
тинента»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 Детектив «Свой 

или враг? 
Скандал на 
Лубянке»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Трудовые от-
ношения»

15.40 Мультфильм
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». Про-
грамма «Ма-
рина Влади». 
Метеопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Детектив «Ра-
зящий бу-
меранг»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «СТЕНД»
09.55 Х/ф «Баталь-

оны просят 
огня» 

15.30 Мультфильмы

17.40 «Мельница»
18.10 «Французс-

кий поцелуй»
19.00 Новости
19.30 «Казахстанс-

кий транзит»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Неви-

димый»
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Пред-

чувствие»
02.10 Новости
02.40 «СТЕНД»
02.55 Муз. программа

06.00 Мультсериал
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00, 11.00 «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
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 «Замена. 
Последний 
урок»

16.45 «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 «Крик-4»
00.00 Т/с «Светофор»

06.00 «История оте-
чествен-
ной ПВО»

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

Новости
09.15 Т/с «Выгод-

ный контракт». 
«Нейлоно-
вая куртка» 

10.35 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

11.30 Х/ф «Без права 
на провал»

13.15 «Защищая небо 
Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

14.05 Д/с «Битва 
империй»

14.20 Д/с «Ураль-
ский дракон»

14.55, 16.15 Т/с 
«Участок»

17.25 «Операция 
«Баграти-
он». «Хрони-
ка победы». 
«Направле-
ние главно-
го удара»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды со-

ветского 
сыска». «Ду-
шегуб»

19.40 Т/с «Выгод-
ный контракт» 

21.05 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Бармен 

из «Золото-
го якоря»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Боль-

шая семья»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Двое под 

дождём»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая 

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

ка из песка»
16.35 «Хроники 

московско-
го быта. Шеф, 
поехали!»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.50 Х/ф «Доставить 

любой ценой» 
19.50, 23.20 События
20.15 Х/ф «Водитель 

для Веры»
22.30 «Б.Ахмадулина. 

Чистые по-
мыслы»

23.55 «Война за 
космос». «Моз-
говой штурм»

00.25 Х/ф «Найди 
меня»

02.15 Х/ф «Тихие 
сосны»

04.05 «Корейский 
принц това-
рищ Ким» 

05.10 «Хроники мос-
ковского быта. 
Бермудский 
треульник - 
ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Д/с «Откровен-
ный разговор»

12.00 «Французс-
кие уроки»

12.30 Д/ф «Звёзд-
ная жизнь»

12.55 Т/с «Гадание 
при свечах»

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»
22.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Коллеги»
01.15 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.00 Т/с «Пан или 

пропал»
02.45 Детектив 

«Новые при-
ключения Ниро 
Вульфа и Арчи 
Гудвина»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 Д/ф «Оленья 
полиция»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Время 

под огнём»
13.00 «Вопрос вре-

мени»
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя 

спорта»
15.05 Х/ф «Миф»
17.25 «Вести-Спорт»
17.40 «Сверхче-

ловек»
18.45 Бокс. Денис Ле-

бедев (Россия) 
- Шона Кокса 
(США)

21.50 «Вести-Спорт»
22.10 Баскетбол. 

«Жальги-
рис» (Литва) 
- «Локомо-
тив» (Россия)

00.00 «Футбол 
России»

00.55 Футбол. 
«Блэкберн» - 
«Ливерпуль»

02.55 «Мастер 
спорта»

05.00 «Собачье дело: 
Четвероно-
гие бомжи»

05.30 Мультфильм
06.00, 09.30 «Но-

вости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
10.00 Х/ф «В аду»
12.00 «Экстрен-

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

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

вычки»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность»: 

«Надува-
тельство»

21.00 «Живая тема»: 
«Разум в 
четыре руки»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24» 
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Перво-

родный грех»
01.45 Х/ф «Тайс-

кий воин»

07.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

09.00 Мелодра-
ма «Влюб-
лённые-2»

11.00 Мелодра-
ма «Жёлтый 
карлик»

13.00 Комедия 
«Виртуаль-
ный роман»

15.00 Драма «Кто 
войдёт в 
последний 
вагон?»

17.00 Мелодра-
ма «Геро-
иня своего 
романа» 

19.00 Комедия «Эк-
ватор»

21.00 Боевик «Кри-
минальный 
квартет»

23.00 Мелодрама 
«Неверность»

01.00 Драма 
«Кавказ»

03.00 Драма «За 
что?» 

04.00 Триллер 
«Маньчжурс-
кий кандидат» 

06.10 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной» 

08.00 Комедия «Сады 
осенью» 

10.00 Комедия «Дя-
дюшка Бак» 

11.40 Драма «Мать 
и дитя» 

14.00 Комедия 
«Крутой па-
почка» 

16.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной» 

18.00 Мелодра-
ма «Голу-
бая волна» 

20.00, 02.00 Драма 
«Дарфур: Хро-
ники объявлен-
ной смерти» 

22.00 Драма «Целуя 
девушек» 

00.00 Триллер «И 
пришел паук» 

08.00 «Утреннее 
правило»

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» 
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Слово мит-
рополита»

14.45 «Свет Пра-
вославия»

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»

Вторник, 10 апреля

Новые жители города:
Ева Шапошникова, Алина Хандажевская, 

Анна Ботвина, Арина Трифонова, 
Маргарита Аникиева, Яна Блинова, 
Дарья Акимова, Ксения Мамаева, 

Мария Куршакова, Юлия Комаркова, 
Маргарита Валеева, Кира Климова, 
Ксения Клевакина, Дарья Ануфриева, 
Виктория Чернышёва, Дарья Шагалова, 

Илья Вохмяков, Константин Язев, 
Родион Мирзин, Артём Гостевских.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

тизаны»
15.00 Реквизиты 

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

талышы
18.00 ТАТ-music
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости 
21.00 Д/ф «Косми-

ческая одис-
сея. Полёты 
к другим пла-
нетам»

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Родная земля
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости 
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

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

Мэйсон»
12.10 Д/с «Арте-

факты»
13.05 «Пятое из-

мерение»
13.30 «Вильгельм 

Рентген»
13.40 Х/ф «Косми-

ческий рейс»
14.50 «Секреты 

старых мас-
теров»

15.10 «Святыни 
христианс-
кого мира»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Прекрас-

ная лягуш-
ка», «Сын про-
курора спаса-
ет короля»

16.10 Д/с «Жизнь 
морских оби-
тателей»

17.05 Й.Гайдн. Месса 
с литаврами

17.55 «Важные 
вещи»

18.10 «Артефакты»
19.00 «Церковь в 

истории»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «День - Ра-

фаэль»
21.20 «Друзей моих 

прекрасные 
черты...»

22.10 Д/с «Космичес-
кая одиссея»

22.45 «Игра в бисер»

с. 18

Необычное хобби 
Тамары Плетнёвой

с. 17

Кто принял участие в 
видеоконференции женских 
общественных 

организаций?

РУССКОЕ КИНО

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 апреля 
с 10.00 до 11.00 в ДКиТ СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3000-6500 руб. ЦИФРОВЫЕ 
(Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

внутриушные. 
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. 

ЗАПЧАСТИ.
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

СКИДКА 15% + 600 руб. 
за старый слуховой аппарат

Ре
кл
ам

а

Поздравляем юбиляров: 
О.Б.Попову, Г.Д.Заболотний, 

В.Н.Храмцова!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
Ну в общем, 
жить и не стареть!

Совет ветеранов с.Полдневая

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

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

ы

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

17 апреля в ДКиТ СТЗ с 9.00 
Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час полу-
чить исчерпывающую информацию о своём здоровье, равно-
сильную обследованию врачей всех специальностей и несколь-
ким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит 

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

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

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

 Выявление аллергеновЖел
П
Н

ж

Рекламная служба газеты «Диалог»: 

45-8-22

ГОЛУБАЯ ВОЛНА
США - Германия, 2002
Казалось, ничто не может встать между Энн-

Мари и ее доской для серфинга. Но вот появляет-
ся симпатичный футбольный полузащитник Мэтт, 
и она, влюбившись с первого взгляда, теряет уве-
ренность и волю к победе. 
В ролях: К.Босуорт, М.Бурем, М.Родригес

КОЛЛЕГИ
«Мосфильм», 1962
По одноименной повести В. Аксенова о вче-

рашних выпускниках медицинского института.
В ролях: В.Ливанов, В.Лановой, О.Анофриев

ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН
Россия, 2005
Caшa - мoлoдa, кpacивa и oдинoкa. У нeё 

ecть cын, любимый шecтилeтний Ежик. A eщё 
31 дeкaбpя eй нaдo пpинять вaжнoe peшeниe, 
кoтopoe мoжeт кpyтo измeнить eё жизнь. Ho вcё 
дeлo в тoм, чтo cдeлaть peшaющий шaг oчeнь 
нeпpocтo...
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.10 «Право на 

защиту»
17.00 Среда оби-

тания
18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 Среда обита-

ния. «Жильё 
и жульё»

23.35, 03.00 Новости
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 Х/ф 

«Опустев-
ший город»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.40 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, 00.45 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шапо-

валов»
22.55 «Петр Столы-

пин. Выстрел 
в Россию»

02.15 Х/ф «Не стре-
ляйте в белых 
лебедей»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «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 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»
02.40 «Чудо-люди»

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Фактор риска. 

Деньги»
10.00 «Святые. 

Премия Ста-
лина для ар-
хиеписко-
па Луки»

11.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

12.00 «Заколдован-
ный круг Садо-
вого кольца»

12.30 «Загадки исто-
рии. Код Там-
плиеров»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Фактор риска. 

Дороги»
17.00 «Титаник. Ве-

ликое строи-
тельство!»

18.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки ис-

тории. Пос-
ледние тайны 
«Титаника»

22.00 Триллер «Бри-
таник»

23.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

00.45 Вызов на мил-
лион долларов

01.45 Х/ф «Убийс-
твенная по-
ездка»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 Д/ф «За преде-
лами науки»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. За-

пасной выход»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки с 

чудовищами»
10.45 Драма «Морс-

кой характер»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Морс-

кой характер»
13.20 Детектив «Над 

Тиссой»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Цыганс-
кая любовь»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Угрозы 
на стенах»

20.00 Т/с «Детек-
тивы. Пой-
мать крота»

20.30 Т/с «След. Мо-
шенники»

21.15 Т/с «След. 
Следую-
щая останов-
ка - смерть»

22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Палач»
01.40 Д/ф «Да 

Винчи и код 
его жизни»

03.20 Д/ф «Гроб-
ница тысячи 
римлян»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Детектив «Ра-

зящий бу-
меранг»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Здоровье»
16.05 Т/с «Останов-

ка по тре-
бованию»

17.10 «Вестник мо-
лодёжи»

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

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

19.15 Детектив «Ис-
поведь приго-
ворённого»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «СТЕНД»
9.55 Х/ф «Рита»

12.00 Х/ф «Пред-
чувствие»

13.45 Х/ф «Неви-
димый»

15.45 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 «Казахстанс-

кий транзит»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 «Вендетта. Вы-

стрел из про-
шлого»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Триллер «Зна-

мение»
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00, 11.00 «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Закрытая 

школа»
10.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
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 «Замена-3. 
Победитель 
получает всё»

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 «При-

зрак дома 
на холме»

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

знаменитые»

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

06.00 «Защищая небо 
Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

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

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Выгод-
ный контракт». 
«Связной» 

10.35 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

11.30 Х/ф «Бармен 
из «Золото-
го якоря»

13.15 «Защищая 
небо Родины»

14.05 «Битва им-
перий»

14.25 «Победа над 
временем»

14.55, 16.15 Т/с «За-
колдован-
ный участок»

17.25 «Операция 
«Баграти-
он». «Хрони-
ка победы»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды 

советского 
сыска». «Чёр-
ная кошка. 
Подлинная 
история»

19.40 Т/с «Выгод-
ный контракт» 

21.05 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Без види-

мых причин»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Мультфильм 
09.25, 11.45 Боевик 

«Антикил-
лер-2»

11.30, 14.30 События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный 

инстинкт»
16.15 М/ф «Бре-

менские му-
зыканты» 

16.35 «Хроники мос-
ковского быта. 
Цветы»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.50 Х/ф «Доставить 

любой ценой» 
19.50, 23.20 События
20.15 Х/ф «Ветер се-

верный»
22.15 «Советский 

космос: четыре 
короля» 

23.55 «Страсти по 
Матфею»

01.25 Драма «Горя-
чий снег»

03.35 «Цеховики. 
Опасное дело»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Д/с «Откровен-
ный разговор»

12.00 Д/с «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звёзд-

ная жизнь»
12.50 Т/с «Гадание 

при свечах»
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»
22.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Дамы 

приглашают 
кавалеров»

07.00, 09.10, 14.05 
«Всё включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Земля 

- воздух»
13.00 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.35 Х/ф «Сталь-

ные тела»
16.40 «Футбол 

России»
17.40 Футбол. «Си-

бирь» (Ново-
сибирск) - 
«Шинник» 
(Ярославль)

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. «Ру-

бин» (Казань) - 
«Ростов» (Рос-
тов-на-Дону)

21.55 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) 
- «Волга» (Н. 
Новгород)

23.55 «Вести-Спорт»
00.10 Футбол. На-

встречу 
Евро-2012

00.40 Футбол

05.00 Т/с «Фата-
листы»

05.30 Мультфильм
06.00, 09.30 «Но-

вости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: 

«Надува-
тельство»

08.30 «Живая тема»: 
«Разум в 
четыре руки»

10.00 Х/ф «Тайс-
кий воин»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

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

ровы»: «Зна-
хари»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Код Дарви-

на: Прокля-
тье обезьян»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24» 
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Шанхай-

ские рыцари»
01.40 Х/ф «Плохой 

лейтенант»
04.00 Т/с «Сдви-

нутый»

07.00 Комедия 
«Виртуаль-
ный роман»

09.00 Драма «Кто 
войдёт в 
последний 
вагон?»

11.00 Мелодра-
ма «Геро-
иня своего 
романа» 

13.00 Драма 
«Ретрум»

15.00 Мелодрама 
«Её сердце» 

17.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

19.00 Драма 
«Кавказ»

21.00 Драма «За 
что?» 

23.00 Драма 
«Удалён-
ный доступ»

01.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

06.00 Комедия 
«Пивная лига» 

08.00 Мелодра-
ма «Голу-
бая волна» 

10.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери» 

12.00 Комедия «Сады 
осенью» 

14.10 Комедия «На-
полеон Ди-
намит» 

16.00 Комедия «Су-
перначо» 

17.40 Триллер 
«Маньчжурс-
кий кандидат» 

20.00 Триллер «Жена 
астронавта» 

22.00 Триллер «И 
пришел паук» 

00.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери» 

02.00 Триллер «Жена 
астронавта» 

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей»

07.45, 10.00 Теле-
фильмы

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 1645 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.30 «Душев-
ная 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, 17.30 
Телефильмы

14.45 «Крест над 
Европой»

15.00 «Плод веры»
17.00 «Град Креста»
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный 

календарь»  

Среда, 11 апреля
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Реклама

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

Мэйсон»
12.10 Д/с «Арте-

факты»
13.05 «Красуйся, 

град Петров!»
13.30 Д/ф «Франчес-

ко Петрарка»
13.40 Х/ф «Путешес-

твие на Луну»
14.00 Д/ф «Чрезвы-

чайное путе-
шествие»

15.10 «Святыни 
христианс-
кого мира»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с «Жизнь 

морских оби-
тателей»

17.05 «Свете тихий».
Духовные пес-
нопения

18.00 Д/ф «Иван Ай-
вазовский»

18.10 Д/с «Арте-
факты»

19.00 «Церковь в 
истории»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Мало-

летние узники 
войны»

21.25 «Academia»
22.10 Д/с «Космичес-

кая одиссея»
22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «Плане-

та бурь»

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 Родная земля
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости 
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мультфильм
17.45 Hонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Кара-каршы
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

17 марта 2012 года 
СОСТОЯЛИСЬ ТОРГИ 
по продаже имущества 

ООО КЛПХ 
«СОДРУЖЕСТВО», 

победителем торгов признано 
ООО «Вертикаль», 

цена за лот № 2 – 1303905 руб., 
за лот № 3 – 104769,18 руб., 
за лот № 4 – 90699,75 руб., 
за лот № 5 – 90168,66 руб. 

ООО «Вертикаль» 
является кредитором 

ООО КЛПХ «Содружество». 
Конкурсный 
управляющий 
А.В.Дьяконов, 

ПАУ ЦФО в капитале 
победителя торгов 

не участвуют.

Реклама

с. 13

Чистых родников 
в Полевском становится 
всё меньше

От всей души поздравляем апрельских юбиляров: 
В.И.Вахрушеву, Г.Д.Калугину, В.А. Огородову, 

В.Н.Ощепкова, А.Е.Сибирякова, Т.М.Суставову, 
Х.Х.Фатхисламову, З.И.Чусовитину, 

В.Н.Шапошникова!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не унывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей! Совет ветеранов ОАО «ПКЗ» ц

ову,
у,,,,,,,

ОАО «ПКЗ»

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
Продолжается регистрация членов общественной 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»

с. 6

Вкусные рецепты для 
Великого поста
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Петербург

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

КАЧЕЛИ
Россия, 2008
Уходя на работу, он не знает, вернется ли домой. 

Потому что рисковать жизнью – его профессия. Но 
иногда смертельное ранение может нанести любовь, 
потому что любовь, как пуля, бьет прямо в сердце. 
В ролях: А.Мерзликин, М.Миронова, П.Исаева

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

Мелодрама

Боевик

20.15

13.00

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.10 «Право на 

защиту»
17.00 Среда оби-

тания
18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Человек и 

закон»
23.35, 03.00 Новости
23.55 «Александр 

Лабас. Кос-
мический 
полёт малень-
кой птички»

01.00 Фантастика 
«Солярис»

02.50, 03.05 Х/ф 
«Широко 
шагая: Пра-
восудие в 
одиночку»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.40 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 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «Гастар-

байтер»
03.55 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 «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 «Наш космос. 

Избран-
ник небес»

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Фактор риска. 

Дороги»
10.00 «Титаник. Ве-

ликое строи-
тельство!»

11.00 Т/с «Дежур-
ный ангел»

12.00 «Городские ле-
генды. Калуга. 
Окно в космос»

12.30 «Загадки ис-
тории. Пос-
ледние тайны 
«Титаника»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Фактор риска. 

Рестораны»
17.00 «Луна: по-

корение»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Марс: по-

корение»
22.00 Х/ф «Кэрри»
23.45 Т/с «Башня. 

Новые люди»
00.45 Покер Старз
01.45 Х/ф «Британик»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 «За предела-
ми науки»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

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

чудовищами»
11.05 Драма «Палач»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Палач»
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 «Зо-

лотая мина»
01.10 Драма «Тор-

педоносцы»

02.55 Драма «Слад-
кая полночь»

04.10 Д/ф «Утрачен-
ный Тибет»

05.00 Д/с «Живая 
история»

05.45 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События»
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 «Ис-
поведь приго-
воренного»

14.35, 19.45 «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Право»
15.40 Мультфильм
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. Поздра-
вительная 
программа

19.15 Детектив 
«Банда в 
«серых мун-
дирах»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «СТЕНД»

09.55 Х/ф «Цыган» 
13.35 Триллер «Зна-

мение»
16.00 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 «Вендетта. Вы-

стрел из про-
шлого»

19.00 Новости
19.30 «Молотобоец»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Облас-

ти тьмы»
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Триллер «Зна-

мение»
02.30 Новости
03.00 «СТЕНД»
03.15 Муз. программа

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

дожёны»
09.00, 11.00 «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»

10.30 Т/с «Богатые и 
знаменитые»

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 «При-
зрак дома 
на холме»

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 «Ключ от 

всех дверей»
00.00 Т/с «Светофор»

06.00 «История оте-
чествен-
ной ПВО»

06.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Т/с «Выгод-
ный контракт». 
«Покровитель» 

10.35 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

11.30 «12 апреля 
1961 года. 
24 часа»

13.15 «Энергия кос-
мической эры»

14.00 «Битва им-
перий»

14.20 «Великолеп-
ная «Семерка»

14.55, 16.15 Т/с «За-
колдован-
ный участок» 

17.25 «Операция 
«Баграти-
он». «Хрони-
ка победы». 
«Канны на Бе-
резине»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды со-

ветского 
сыска». «От-
равители»

19.40 Т/с «Выгод-
ный контракт» 

21.05 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

22.30 Т/с «Бигль» 
23.25 Х/ф «Самые 

первые»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.20 М/ф «Мой-

додыр»
09.35 Х/ф «Чело-

век родился»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ветер се-

верный»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный 

инстинкт»
16.30 «Удивитель-

ные миры Ци-
олковского»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Возврату не 

подлежит»
18.50 Х/ф «Доставить 

любой ценой» 
19.50, 23.10 События
20.15 Мелодрама 

«Качели»
22.05 «Золото: 

обман высшей 
пробы»

23.45 «Культур-
ный обмен»

00.20 Х/ф «Мил-
лион лет до 
нашей эры»

02.15 Х/ф «Водитель 
для Веры»

04.30 «Женщины с 
характером»

05.10 «Хроники мос-
ковского быта. 
Цветы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Д/с «Откровен-
ный разговор»

12.00 Д/с «Бывшие»
12.30 «Звёздная 

жизнь»
12.50 Т/с «Гадание 

при свечах»
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»
22.00 «Звёздные 

истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Двое 

и одна»
01.00 Т/с «Правиль-

ная жена»

07.30 «Спортив-
ная наука»

07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10, 15.10 «Всё 

включено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «И грянул 

гром»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «90x60x90»
15.40 «Мастер 

спорта»
16.15 Х/ф «Высшая 

сила»
18.35 «Удар головой»
19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Хоккей. Россия 

- Латвия
22.10 Волейбол
00.10 Х/ф «Чёрный 

гром»
02.00 «Вести-Спорт»
02.15 «Удар головой»
03.20 «Наука 2.0»
04.25 «Вести-Спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Сегун»
05.55 Биатлон. 

Спринт. Жен-
щины

05.00 «Бездомные 
по закону»

05.30 Мультфильм
06.00, 09.30 «Но-

вости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Код Дарви-

на: Прокля-
тье обезьян»

09.45 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

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

вы»: «Красота»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Тайны мира»: 

«Тайны кос-
моса»

21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости-24» 
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо»
02.00 Т/с «Живая 

мишень»
03.50 Т/с «Сдви-

нутый»

07.00 Драма 
«Ретрум»

09.00 Мелодрама 
«Её сердце» 

11.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

13.00 Боевик 
«Белый 
город»

15.00 Мелодрама 
«Кипяток»

17.00 Комедия 
«Ирония 
любви» 

19.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

21.00 Х/ф «Первые 
на Луне»

22.30 Драма «По-
каяние»

01.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

03.00 Комедия «День 
выборов»

05.30 Драма «Борцу 
не больно»

04.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

06.00 Комедия «Су-
перначо» 

08.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск» 

10.00 Комедия «На-
полеон Ди-
намит» 

11.40 Драма «Фрэнки 
и Джонни» 

14.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями» 

16.00 Комедия «Сек-
соголик» 

17.40 Х/ф «Земное 
ядро» 

20.00 Комедия 
«Пивная лига» 

22.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

23.50 Драма «Пове-
литель бури» 

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей»

07.45 «Духовные раз-
мышления»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 19.00 Теле-
фильмы

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 

«Духов-
ная жизнь»

14.00, 1600, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Путь к Богу» 
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест» 
17.15  «Откровение»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Пра-

вославия»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Четверг, 12 апреля

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

Мэйсон»
12.10 «Огненный шар 

Тутанхамона»
13.05 «Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!»

13.30 «Гиппократ»
13.40 Х/ф «Плане-

та бурь»
15.10 «Святыни 

христианс-
кого мира»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Следс-

твие ведут 
колобки»

16.10 «Экосистемы. 
Паутина 
жизни»

17.05 Кантаты мит-
рополита Ил-
лариона и 
И.Брамса

17.55 «Важные 
вещи»

18.10 «Огненный шар 
Тутанхамона»

19.00 «Церковь в 
истории»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная 

роль». Спец-
выпуск

20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»

20.45 «Тайный совет-
ник Королева»

21.25 «Academia»
22.10 Д/с «Космичес-

кая одиссея»
22.40 Д/ф «Плетнев»
23.35 «Новости»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

тизаны»
15.00 Между нами
15.30 Солнцево-

рот. «Тот, кто 
подкладыва-
ет дрова...»

16.00 Новости 
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 ТАТ-music
18.10, 23.15 Мульт-

фильм
19.00, 22.00 Татарс-

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

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 «Космичес-

кая одис-
сея. Полёты 
к другим пла-
нетам»

22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Джазовый пе-

рекрёсток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
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КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

Наступила пора подведения 
первых итогов по акции 
«Читай и выигрывай».  
Мартовскими 
победителями стали: 

  Г.Бабаева,
  В.Колганов. Поздравляем! 

Приглашаем вас в редакцию 
за призами! Напоминаем, что участникам 
акции может стать каждый читатель, 
оформивший подписку на 2012 год.

с. 19

«Грани таланта». Кто поедет 
на окружной фестиваль

с. 5

Личный кошелёк: 
за что платим? 

Поздравляем с 80-летием Ольгу 
Павловну БАЖОВУ!

Пусть постоянно будет настроение
Таким же радостным, 
                                как в день рождения,
Пусть будет в доме понимание, уют,

 И в жизни счастье и удача ждут!
Совет ветеранов ГорПу

Поздр

П

П
 

БЕЛЫЙ ГОРОД
Россия, 2006
Бывшему разведчику Николаю предлагают 

спасти девушку Катю, которая находится в руках 
депутата Бороновского. 
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отлову безнадзорных собак. 
Сначала пойманная собака будет 
несколько дней содержаться в приюте. 
Если в течение нескольких дней не 
объявится хозяин, животное усыпят. 
По ампулам с лекарст вом будет вес-
тись строгая отчётность, трупы жи-
вотных будут сжигать в специальной 
печи. На вышеперечисленные меро-
приятия в бюджете Полевского город-
ского округа выделено 875 тысяч руб-
лей. Остаётся ждать завершения ко-

тировок, именно они решат, кто и 
на каких условиях будет заниматься 
вопросом бездомных животных.

ИЗ БЕЗДОМНЫХ 
В ДОМАШНИЕ
А вообще, проблема бродячих живот-
ных – это проблема не только всего го-
сударства в целом, но и каждого из нас 
в частности. Первая бездомная собака 
появилась, когда её на улицу выбросил 
человек. Однако находятся энтузиасты, 
которые организовывают приюты для 
бездомных собак и кошек. Они делают 
это по доброй воле и всё на свои 
деньги, которые они откладывают еже-
месячно с заработной платы. Благодаря 
помощи депутата городской Думы и ди-
ректора филиала ЗАО «Торговый Дом 
«ТМК» в г.Полевском  Олега Малар-
щикова организация волонтёров при-
обрела официальный статус. Теперь у 
Общественного фонда помощи бездом-
ным животным «Добрые руки» есть счёт 
в банке, куда любой желающий может 
перечислить денежные средства. 

– Но лучше бы к нам никто не об-
ращался, – начинает разговор волон-
тёр Наталья Партина, – потому что у 
нас уже нет ни одного свободного места, 
да и денег катастрофически не хватает. 
Сейчас у нас на передержке 30 собак и 
около 100 кошек. В последнее время мы 
забираем животных только в самых край-
них случаях. Вот недавно привезли из-
битую собаку: перелом таза, перелом 
лапы. Пришлось везти её в Екатеринбург 
на операцию, а это около 7 тысяч рублей.

Основным путём решения данной 
проблемы Наталья считает стерилиза-
цию: «Мы приглашаем из Екатеринбурга 
ветеринарного врача высшей категории 
Юлию Бабкину – она работает с без-
домными животными по Свердловской 
области. Раз в два месяца проводим сте-
рилизацию животных. Записаться можно 
по телефону +7 (904) 54-71-563. Сле-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

В нашем обществе доминирует 
сентиментальное отношение к 
животным, однако существует 
недостаток ответственности 
за их содержание. Слова 
Сент-Экзюпери «Мы в ответе 
за тех, кого мы приручили» 
так часто цитируют, что 
они уже воспринимаются 
как банальность, но 
ответственности за содержание 
собак и кошек у нас так и не 
прибавилось. 

Бездомные животные – одна из са-
мых спорных тем. Можно бесконечно 
долго говорить о гуманности, но когда 
очередная свора бездомных собак напа-
дает на людей, мы начинаем думать по-
другому. На территории Свердловской 
области ежегодно регистрируется боль-
шое количество лиц, пострадавших от 
нападения животных. Всего за 2011 год 
от укусов животных пострадало более 
12 тысяч человек. По данным санитар-
но-противоэпидемической комиссии, в 
Полевском за 2011 год зарегистрирова-
но 255 случаев нападения на человека 
животных, что в 1,6 раз выше показате-
ля 2010 года и в 1,3 раза выше средне-
многолетнего уровня. А ещё такие жи-
вотные – переносчики всевозможных 
болезней. И сегодня даже сами зооза-
щитники зачастую признают, что регули-
ровать численность безнадзорных жи-
вотных необходимо. Вопрос только в 
том, какими методами это делать.

Редакция газеты «Диалог» постара-
лась разобраться в этом сложном во-
просе вместе со специалистами различ-
ных ведомств, а также с простыми жите-
лями Полевского. 

БУКВА ЗАКОНА
В России нет специального закона, ре-
гулирующего обращение с животными. 
Этот вопрос в той или иной мере осве-
щён в Гражданском кодексе, Кодексе об 
административных правонарушениях и 
Уголовном кодексе Российской Федера-
ции. Регион может сам принять нужный 
документ. Пока существующий закон 
даёт бездомным дворняжкам шанс на 
выживание – их должны отлавливать и 
три дня держать в специальном приюте. 
И тогда, если у собачки есть хозяин, он 
придёт за ней и заберёт домой. 

Пришло время, и в этом году город-
ские власти вновь вернулись к пробле-
ме бездомных животных. 21 февраля 
первый заместитель главы админис-
трации Полевского городского округа 
Сергей Недоспелов сообщил, что 
для этого предпринимаются решитель-
ные действия. Две недели назад был 
объявлен конкурс. Через 20 дней после 
проведения котировок одно из полев-
ских предприятий сможет приступить к 

БЕЗДОМНЫЕ                   ЖИВОТНЫЕ:

собак.
обака будет

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ             ПОМИЛОВАТЬ. 
А где вы поставите                      запятую?

У кошек Марии Бояринцевой теперь есть крыша над головой.

дующий раз наш ветери-
нарный доктор посетит Полевс-

кой в мае. По словам Натальи, вторым 
важным моментом является работа с на-
селением. Здесь одно из направлений – 
работа со школами города. «Мы прово-
дим классные часы, беседуем с детьми. 
Школьники собирали корма, игрушки 
для животных, – делится Наталья Парти-
на. – Основная сложность – отсутс-
твие финансовой поддержки. Мы неод-
нократно обращались к организациям, 

предприятиям – ответной реакции не 
последовало. А школы откликнулись на 
наш призыв. Кроме того, в Интернете су-
ществует электронный каталог с фото-
графиями всех животных, которые ос-
тались без хозяев. Любой желающий на 
сайте http://animal-friend.ru сможет 
с ним ознакомиться и приглядеть себе 
питомца».

Мария Бояринцева на собствен-
ном опыте столкнулась с проблемой 
бездомных животных. У неё 4 кошки: 
одну принесут, вторую отдадут, третья 
сама придёт. Не было такого, чтобы 
женщина сама выбрала кошку, – всех, 
пожалев, приютила. «Но всех ведь не 
подберёшь, – сетует Мария Григорьев-
на. –  Меня с детства учили, что нужно 
быть добрее, что не надо проходить 
мимо, если нужна помощь. Это называ-
ется сострадание и небоязнь взять на 
себя ответственность. Я не заводчица, 
но мне их жалко. Но с другой стороны, 
тут дети играют, а коты больные. Эле-
ментарно – идёте и заносите с улицы 
всю заразу в дом. О гигиене и речи быть 
не может. В ноябре в подъезде посели-
лась новая кошка, а в декабре лопну-

ла батарея. Мороз на улице 30 ºС, а она 
беременная. Кому она нужна? У меня 
душа не позволяет её вот такую пузатую 
нести в ветлечебницу. Путь уже рожа-
ет – буду стараться пристроить котят». 

Пример таких людей, как Мария Бо-
яринцева и Наталья Партина, показыва-
ет, что в обществе меняется отношение 
к бездомным животным. Растёт ответ-
ственность и понимание. Люди сплоти-
лись и смогли реализовать социальный 
проект «С надеждой в сердце». Проект 
включал в себя  фотопрезентацию, кон-
курс детских рисунков, акцию «Сувенир 
во благо» и благотворительный концерт, 
который состоялся 17 марта при актив-
ной поддержке коллектива ДК «СТЗ». 
И пусть они не могут спасти всех, кого 
хотелось бы, но они спасают намного 
больше, чем те, кто даже не пытается.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, 
НЕ ИЗОБРЕТАЯ 
ВЕЛОСИПЕД
Казалось бы, нет ничего проще – пе-
ренять опыт тех стран, где эта пробле-
ма уже решена. Например, в Германии 
выброс хозяином домашнего животно-
го на улицу квалифицируется как жес-
токое обращение и наказывается штра-
фом в размере 25 тысяч евро. В случае 
если у владельца в силу жизненных об-
стоятельств нет возможности содержать 
животное дома, его необходимо отвезти 
в приют, которых в Германии около 500. 
При покупке собаки необходимо упла-
тить налог в размере 150 евро. При по-
купке второго и последующих животных 
сумма налога возрастает до 300 евро на 
каждое из них, а при покупке собак бой-
цовых пород до 650 евро. К этой сумме 
добавляется стоимость обязательной 
страховки от нападения на людей и по-
кусов. При регистрации права владения 
животным собаке присваивается специ-
альный регистрационный номер, кото-
рый гравируется на ошейнике, либо на-
носится татуировку на ухо, либо уколом 
в холку животному вводят микрочип сто-
имостью 30 евро, в котором записана 
информация о владельце. 

Вряд ли кто-то из наших граждан ре-
шится выбросить на улицу собаку, на ко-
торую потрачено столько денег. Прежде 
чем заводить кошку или собаку, поду-
майте о том, что это животное должно 
стать членом вашей семьи, а не просто 
игрушкой, от которой вы через какое-то 
время сможете избавиться за ненадоб-
ностью. Ведь главное, что вы можете 
сделать, – это уберечь от «улицы» своё 
собственное животное. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

Комментарий
Олег МАЛАРЩИКОВ, депутат 
Думы ПГО, председатель ко-
митета Думы по экономике 
и бюджету:
– У меня дома две собаки, поэтому к 
вопросу бездомных животных я от-
ношусь достаточно серьёзно. Зная о 
проблематичности финансирования и 
пустой трате денег, я делаю всё воз-
можное, чтобы наиболее эффективно 
и гуманно использовать каждый вы-
деленный рубль. В планах строитель-
ство питомника для бездомных живот-
ных и дальнейшая поддержка обще-
ственного фонда «Добрые руки».

ф
ес
сто
ж

Общественный фонд 

«ДОБРЫЕ РУКИ»
По вопросам помощи животным обра-

щайтесь по телефонам:

+7 (904) 989-68-80 (Татьяна),

+7 (902) 878-08-64 (Елена),

+7 (34350) 5-50-36 (Татьяна),

+7 (904) 547-15-63 (Наталья).

Приглашаем всех желающих принять 

участие в помощи бездомным живот-

ным – оказать посильную помощь в 

виде кормов, ветеринарных препа-

ратов, денежных средств. Денежные 

средства можно перечислить 

на расчётный счёт фонда № 

40703810800090000101 ОАО «Урал-

трансбанк» г.Екатеринбург, БИК 

046551767, к/с 3010181020000000076.
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Стою возле редакции на улице 
Ялунина, греюсь на солнышке, раду-
юсь жизни. Мимо проходит молодая 
пара. Парень смотрит на меня, улыба-
ется. Думаю: «Может, мы знакомы?». 
Подходят ближе. Парень и говорит: 
«Посмотри наверх!». Смотрю и тоже 
начинаю как-то странно улыбаться. 
Прямо надо мной с крыши свисают ог-
ромные сосульки. Одна из них – мини-
мум полтора метра в длину и толстая, 
как бицепс молодого Шварценеггера. 
Чудовищная ледяная конструкция до-
стаёт до окна пятого этажа. 

Фотографирую «объект» и сочи-
няю  юмореску под названием «Чудо-
вищная конструкция», но на следую-
щее утро вижу, что мою гигантскую со-
сульку уже сбивают с крыши те самые 
коммунальщики, которых я пытался 
обличить в нерадивости. Каюсь. 

С коварными сосульками нынеш-
ней весной коммунальные службы 
сражаются активно. В северной части 
для этого задействованы два гидро-
подъёмника, и практически весь центр 
города от сосулек уже очищен: в час-
тности, речь идёт об улицах Свердло-
ва, Ленина, Коммунистической и Ялу-
нина. Аналогичная картина наблюда-
ется на «юге».

«С сосульками боремся очень 
серьёзно, – рассказывает мастер по 
благоустройству ООО «Южное ком-

мунальное предприятие» Анас-
тасия Асеева. – С  6 часов утра 
наши техники-смотрители обхо-
дят свои территории, смотрят, где 
есть ледяные нависания и докла-
дывают нам. Потом уже мы присту-
паем к сбиванию сосулек и очист ке 
крыш. В помощь нашим работникам 
имеется две автовышки. Уже полно-
стью очистили от нависаний улицы 
Карла Маркса, Победы и Хохряко-
ва. Но погода стоит такая, что зачас-
тую приходится делать повторные 
чистки». Поэтому, уважаемые чи-
татели, будьте внимательны и сами 
проявляйте бдительность – не стоит 
подставлять голову под нависающую 
ледяную опасность. Вверх, смотрите 
вверх!  

Понятно, что сосульки только не-
большая часть проблемы. Глав-
ной заботой коммунальных служб в 
последнее время стала борьба со 
снегом, который обрушился на нас в 
первый весенний месяц неожиданно 
и весьма энергично, видимо, отраба-
тывая зимний про стой. На «севере» 
для борьбы со снегом задействовано 
13 единиц техники: грейдеры, тракто-
ра, самосвалы. Занимается этой про-
блемой ООО «Полевская коммуналь-
ная компания». Южную часть Полевс-
кого очищает от снега техника Ремон-
тно-строительного управления.

В дни наиболее обильных снегопа-
дов сотрудники  коммунальных служб 
трудились с 6 утра и дотемна, выхо-
дили на работу в выходные и в при-
нципе со своей задачей справились – 
снегом нас не завалило, и это несом-
ненная заслуга полевских коммуналь-
щиков.

Дмитрий МОЛЧАНОВ

А К Т У А Л Ь Н О

Весенняя ключевая вода:
источник здоровья или риска

На Кособродском 
ключике оживлённо 
почти всегда. Именно 
здесь берёт питьевую 

воду значительная часть наших 
«северян». Это ближайший от 
города природный источник 
относительно чистой питьевой 
воды. «Относительно», потому 
что идеальной питьевой воды в 
наших краях уже не существует.

На территории Полевского городско-
го округа зарегистрировано 110 источ-
ников нецентрализованного водоснаб-
жения (ключи, колодцы, родники), из ко-
торых специалистами Роспотребнадзо-
ра в 2011 году обследовано 48 колод-
цев и 10 ключей, в 2010 году – 37 колод-
цев и 25 ключей. Основные контролиру-
емые ключи: по дорогам в Косой Брод, 
возле Штангового пруда, ключик «Вят-
кинский» в районе колбасной фабрики, 
«Родничок» (по дороге в село Полдне-
вая), а также ключи по улицам Парти-
занская и  Пионерская, возле пруда. 

Рабочий Полевской коммунальной компа-
нии ликвидирует «бицепс Шварценеггера»
в микрорайоне Ялунина, 7.

Полезное напоминание пользователям Косо-
брод ского ключа.

Полевчане запасаются водой на Кособродском 
ключе.

«Наши многолетние исследования 
показывают, что в Полевском городском 
округе нет такого ключа, который пос-
тоянно соответствует санитарным тре-
бованиям, – рассказывает заместитель 
начальника Территориального отдела 
Роспотребнадзора в городе Полевском 
Анна Бабанова. – И, как правило, 
такое несоответствие случается весной. 
Дело в том, что есть ключики глубокие – 
вода в них почти идеальная. Но водные  
источники Полевского питаются водой 
из верхних слоёв почвы. Разумеется, 
при таянии снега вся грязь вокруг таких 
ключей впитывается в воду». 

Качество воды совсем не улучшает 
мусор, который любители родниковой 
водицы разбрасывают возле ключиков 
с упорством, достойным лучшего при-
менения. Весной весь этот мусор  отта-
ивает, разлагается и так же впитывает-
ся в воду. Не только весной, но в любое 
время года Роспотребнадзор рекомен-
дует гражданам ключевую воду кипя-
тить, так как в ней могут находиться бо-
лезнетворные микроорганизмы. Об этом 
свидетельствуют взятые специалистами 
пробы. 

«Хотите подвергнуть своё здоровье 
риску возникновения инфекционного за-
болевания – пожалуйста, можете воду 
не кипятить, – продолжает Анна Влади-
мировна. – С водой из скважин ситуация 

такая же. Дело в том, что у нас бурят 
скважины глубиной до 30-ти метров. 
Вода с этого уровня не может быть 
совершенно чистой. Для того чтобы 
добыть хорошую артезианскую воду, 
необходимо бурить скважины глубже 
50-70 метров». Сами понимаете, что это 
дорого и трудоёмко.

Точных характеристик по качеству 
воды в ключах в этом году  в Роспотреб-
надзоре нам не дали, так как отбор проб 
и исследования воды запланированы во 
II квартале.

Для тех, кто не хочет или не в состо-
янии привозить домой воду из ключика, 
существует вариант очистки водопро-
водной воды через фильтры. 

«Дело в том, что фильтры бывают 
разные, – говорит Анна Бабанова. – 
Есть такие, что чистят воду только по 
химическим показателям, более качес-

Вадим ФЁДОРОВ

Какую воду вы пьете?
   НАШ ОПРОС

Андрей БАЛДИН, 
чемпион России 
по хоккею 
с мячом
– Если есть 
возможность, 
берём ключевую 
воду или покупаем 
в магазине. 
Ключевую водичку 
и купленную не 
кипятим, а воду 
из водопровода, 
конечно, приходится 
кипятить.

Инга ПОПОВА, 
продавец
– Стараюсь пить 
ключевую воду, 
которую, думаю, 
кипятить не нужно. 
Я этого и не делаю. 
Но воду из крана 
обязательно кипячу.

Антон ПОТАПОВ, 
рабочий 
Северского 
трубного завода
– Для питья наша 
семья использует 
только ключевую 
воду. Берём её здесь, 
на Кособродском 
ключике, и  
обязательно кипятим. 
Воду из крана, само 
собой, не пьём. 

Павел ПОПКОВ, 
пенсионер 
– Живу в своём 
доме, воду беру 
из колонки на 
улице Менделеева. 
Дальше технология 
такая: сначала я её 
замораживаю, потом 
пропускаю через 
фильтр, после чего 
уже спокойно пью.

Война со снегом и льдом

твенные фильтры задерживают ещё и 
металлы, есть почти совершенные ап-
параты, которые осуществляют био-
логическую очистку воды. Но в любом 
случае нужно своевременно чистить 
фильтры и менять наполнители, ведь 
у каждого такого прибора существует 
определённый срок годности. За этим 
нужно следить».

И всё-таки лучше банального кипя-
чения, которое убивает в воде 98-99% 
микроорганизмов, пока ничего не при-
думано… 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, 

ни запаха, тебя невозможно 
описать, тобой наслаждаются, 
не ведая, что ты такое. 

Антуан
де Сент-Экзюпери

Бабушки и дедушки
в Интернете
Продолжени е. Начало на стр. 1

Пенсионеры – народ прилежный и, как вы-
яснилось, легко обучаемый. 

 – В одной из групп есть пожилая женщи-
на, которая никогда не видела компьютер, не 
знает, что такое мышка, но сразу научилась 
классно играть в пасьянс, – улыбнулся Алек-
сандр Талипов.  – А две выпускницы курсов 
попросили поставить им на ноутбуки про-
грамму «скайп», и теперь их мужья жалуют-
ся, что целыми днями они сидят в Интернете 
и забросили дела по хозяйству…

«Школа пожилого человека» – отличный 
шанс для людей преклонного возраста разно-
образить свой досуг, найти новых друзей и от-
крыть новые возможности для общения, счи-
тают сотрудники Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. 

Стать учеником одного из семи отделений 
«Школы пожилого возраста» можно, записав-
шись по телефону 2-22-45.

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

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 Т/с «Банды»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.40 Х/ф «Дом 

ветра»
02.50 Комедия «Гос-

пода Бронко»
04.30 «Георгий 

Гречко. Я был 
в космосе, я 
верю в Бога»

06.00 «Защищая небо 
Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

06.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Выгод-

ный контракт». 
«Бумеранг» 

10.35 Т/с «Внима-
ние, гово-
рит Москва!» 

11.40 Х/ф «Я вас 
дождусь...»

13.00 Новости 
13.15 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

14.05 Д/с «Битва им-
перий»

14.30 Х/ф «Ма-
шенька»

16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Без види-

мых причин»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Преступ-
ная страсть»

19.30 «Твердыни 
мира. Монас-
тыри-сторожи»

20.20 Х/ф «Шестой»
22.30 Х/ф «Днепров-

ский рубеж»
01.10 Х/ф «Гово-

рит Москва»
03.05 Х/ф «Стран-

ные мужчи-
ны Семёновой 
Екатерины»

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»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женс-
кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Бра-

таны»
21.30 Детектив 

«Мишени»
23.20 Т/с «Мент в 

законе»
01.20 Х/ф «Банк-

ротство»
03.05 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Женщины не 

прощают»
09.30 Мелодра-

ма «Слабо-
сти сильной 
женщины»

18.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

19.00 Т/с «Кто, если 
не я?»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Мелодра-
ма «Дикое 
сердце»

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

02.05 Д/ф «Не-
обыкновен-
ные судьбы»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Су-

перстая»
11.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день»

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день»

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Страсти 
в магазине»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Украден-
ное счастье»

20.00 Т/с «След. Вы-
сокие отно-
шения»

20.50 Т/с «След. 
Остров со-
кровищ»

21.35 Т/с «След. По-
путчики»

22.20 Т/с «След. 
Выстрел на 
охоте»

23.05 Т/с «След. 
Расплата»

23.55 Т/с «След. 
Атлет»

01.30 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день»

05.00 «Детство 
на зоне»

05.30 Мультфильм
06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ещё не 

вечер»: «Те-
невой шоу-
бизнес»

08.30 «Ещё не 
вечер»: «Не 
родись кра-
сивой»

09.30 «Новости-24»
09.45 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо»
12.15 «Экстрен-

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

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

ровы»: «Ис-
кусственый 
человек»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стрелы богов»
22.00 «Апокалип-

сис. Бомба за-
медленно-
го действия»

23.00 «Смотреть 
всем!»

00.00 Т/с «Сверхъес-
тественное»

00.50 Х/ф «Вор»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Х/ф «Цыган» 
13.20 Х/ф «Облас-

ти тьмы»
15.20 Мультфильмы
17.40 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

18.00 «Молотобоец»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 «Золотая ли-

хорадка»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Чело-

век ниоткуда»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Облас-

ти тьмы»
02.20 Новости
02.50 «Стенд»
03.05 Муз. программа

04.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни» 

06.00 Комедия «Сек-
соголик» 

07.40 Х/ф «Земное 
ядро» 

10.00 Х/ф «Борьба с 
искушениями» 

12.10 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность»

 
14.10 Комедия «Си-

ти-Айленд» 
16.00 Комедия «Се-

мейка Брэди» 
17.40 Драма «Пове-

литель бури» 
20.00 Драма «Пос-

ледняя любовь 
на земле» 

22.00 Боевик «Блэйд» 
00.10 Боевик 

«Блэйд-2» 
02.30 Драма «Ас-

систентка» 

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 Юрмала
22.50 Х/ф «Хлеб-

ный День»
00.40 Х/ф «Дело о 

пеликанах»
03.35 Горячая десятка

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Х/ф «Дела сер-

дечные»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Змеелов»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный 

инстинкт»
16.20 Мультфильм
16.35 «Хроники мос-

ковского быта. 
На заслужен-
ный отдых»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Где 042?»
19.50, 23.50 События
20.15 Х/ф «Инфант»
22.25 Д.Гурцкая 

в програм-
ме «Жена»

00.25 Х/ф «Танец 
горностая»

04.00 «Удивитель-
ные миры Ци-
олковского»

05.00 Мультфильмы

05.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Фактор риска. 

Рестораны»
10.00 «Луна: по-

корение»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»

12.00 «Городские ле-
генды. Гремя-
чий ключ. Во-
допад здо-
ровья»

12.30 «Марс: по-
корение»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Фактор риска. 

Недвижи-
мость»

17.00 «Святые. Рож-
дественское 
чудо Нико-
лая Угодника»

18.00 Фэнте-
зи «Ученик 
Мерлина»

21.30 Х/ф «Контакт»
00.30 Европейс-

кий покерный 
тур. Лондон

01.45 Х/ф «Кэрри»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 «За предела-

ми науки»

06.55 «Всё включено»
07.55 Биатлон. 

Спринт. Муж-
чины

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Сверхчеловек»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Вести.ru».

Пятница
11.55 Формула-1. 

Гран-при Китая
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 Биатлон. 

Спринт
16.25 «Удар головой»
17.25 «Вести-Спорт»
17.45 «Основной 

состав»
18.15 Хоккей. «Кубок 

Гагарина»
21.15 Волейбол. Чем-

пионат России
23.15 «Футбол 

России. Перед 
туром»

00.05 «Вести-Спорт»
00.25 Профессио-

нальный бокс
02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Вести.ru».

Пятница
03.00 «Вопрос вре-

мени»
03.35 «Моя планета»
04.05 «Мастер 

спорта»
04.40 «Спортив-

ная наука»
05.05 «Футбол 

России. Перед 
туром»

05.55 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

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

Повтор
10.20 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 Д/ф «Редкий 

вид»
14.05 Х/ф «Банда в 

«серых мундирах»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.40 М/ф «Помор-

ская быль»
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». Новости. 
Метеопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Аст-
ропрогноз

19.00 Баскетбол
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.00 «События»
00.10 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
00.20 «УГМК. наши 

новости»

07.00 Боевик «Белый 
город»

09.00 Мелодрама 
«Кипяток»

11.00 Комедия 
«Ирония 
любви» 

13.00 Боевик «Не-
победимый»

15.00 Драма «Об-
виняются в 
убийстве»

17.00 Комедия 
«Гитлер 
капут!»

19.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

21.00 Комедия «День 
выборов»

23.30 Драма «Борцу 
не больно»

01.00 Драма 
«Пушкин: Пос-
ледняя дуэль»

03.00 Мелодра-
ма «Москва - 
не Москва»

05.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки» 

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
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 «Ключ от 
всех дверей»

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 «Ван 

Хельсинг»
23.25 «Без башни»
00.25 «Валера TV»
00.55 Х/ф «Солист»
02.55 Х/ф «Моло-

дожёны»
04.30 Х/ф «Первый 

пёс»

07.00 «Благовест»
07.30 «Для детей»
07.45, 09.30, 15.30 

«Для души»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
08.45 «Церковный 

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 игуме-

на Мелхиседека»
12.30 «Христианс-

кое слово» 
12.45 Телефильмы
13.00, 22.00 «Духов-

ная жизнь»
14.00, 16.00, 18.00, 

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

ковчег» 
17.00 Телефильмы
17.15 «Церковно-сла-

вянский язык»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

19.30, 21.30 «Для 
детей»

19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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

в футляре»
12.10 Д/ф «Когда егип-

тяне плавали по 
Красному морю»

13.05 «Письма из 
провинции»

13.30 Д/ф «Шарль 
Перро»

13.40 Х/ф «Небо 
зовет»

15.00 Д/ф «Древо 
жизни»

15.10 «Святыни хрис-
тианского мира»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Лиса 

и заяц»
16.00 Д/с «Экосис-

темы. Паути-
на жизни»

16.55 «Билет в 
Большой»

17.40 С.Рахманинов. 
«Всенощ-
ное бдение»

18.10 Д/ф «Когда 
египтяне пла-
вали по Крас-
ному морю»

19.00 «Церковь в 
истории»

19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.30 «Мгновения 

Е.Копеляна»
21.10 Х/ф «Нико-

лай Бауман»
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Русские 

святыни»
00.45 «Кто там...»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

тизаны»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

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

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

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

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Там, где 

скрыта тайна»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания
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Пятница, 13 апреля

ДОМ ВЕТРА
Россия, 2011
Простая маленькая тетка Таисья Левшина, дворничиха де-

тской инфекционной больницы, только сейчас узнает о том, 
что ее сын, без вести пропавший на южной границе лет десять 
назад, на самом деле погиб. И, чтобы заполнить болезненную 
пустоту в душе, Тая забирает, фактически крадет из больницы 
семилетнего мальчонку-азиата Тимура...

ЦЫГАН
СССР, 1979
Великая Отечественная война. Молодая казачка Клав-

дия Пухлякова находит у раздавленной танками кибит-
ки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его 
домой и растит как собственного сына...

ДрамаМелодрама 23.4009.55

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ушакова Ивана Александровича  13.08.1966 г. – 24.03.2012 г.
Куршакова Василия Степановича  07.02.1930 г. – 24.03.2012 г.
Собянина Константина Георгиевича  14.06.1922 г. – 25.03.2012 г.
Городилова Николая Петровича  03.12.1949 г. – 25.03.2012 г.
Екимова Игоря Викторовича  17.10.1968 г. – 26.03.2012 г.
Агафонову Анастасию Ивановну  28.08.1917 г. – 26.03.2012 г.
Койнова Владимира Ивановича  28.11.1946 г. – 27.03.2012 г.
Алехину Тамару Евдокимовну  09.11.1930 г. – 29.03.2012 г.
Тихонову Прасковью Александровну  30.10.1936 г. – 29.03.2012 г.
Гусеву Павлинью Епифановну  20.06.1937 г. – 31.03.2012 г.
Бубнова Анатолия Афонасьевича  15.01.1927 г. – 01.04.2012 г.
Косареву Екатерину Михайловну  18.08.1940 г. – 01.04.2012 г.
Астахову Наталию Петровну  23.01.1952 г. – 01.04.2012 г.

Помяните их добрым словом

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
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ра
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ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

2-23-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 3-40-11, с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных).

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

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

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

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

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

Выражаем глубокую бла-
годарность родным, близким, 
друзьям и всем тем, кто раз-
делил с нами горечь утраты 
в связи с кончиной Констан-
тина Георгиевича Собянина. 
Особая благодарность пред-
ставителям администрации 
и Думы ПГО, военкомата и 
Совета ветеранов ОМВД.

Брат, дети, внуки, правнуки

5 апреля исполняется один 
год со дня смерти Фёдора Пав-
ловича Нестерова.
Год прошёл, а время не лечит,
Жгучей тоскою давит на плечи,
Болью несносною сердце

сжимает.
Как нам тебя всем

не хватает…
Все, кто знал и помнит, помо-

литесь

Театральная 
неделя

с. 19

с. 7

«Уши, лапы и хвосты» 
нашли своих победителей 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.40 Х/ф «Укроще-
ние огня» 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укроще-

ние огня». Про-
должение

07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 М/ф «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Ефим Копе-

лян. Инфор-
мация к раз-
мышлению»

12.00 Новости
12.15 Приключения 

«Неуловимые 
мстители»

13.45 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»

15.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской импе-
рии, или Снова 
неуловимые»

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10, 21.15 Фильм 

«Степ-
ные дети»

21.00 «Время»
23.30 «Что? Где? 

Когда?»
00.30 «Великий пост»
01.30 Пасха Христова

06.00 Х/ф «Самые 
первые»

08.00 Мультфильм
10.10 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
11.55 Т/с «Участок» 
13.00 Новости
13.15 Т/с «Участок» 
16.45 «Великая Оте-

чественная 
война. День 
за днём»

16.55 «Крылья 
России». «Пи-
лотажные 
группы мира. 
Скорость сбли-
жения»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Большая 

перемена» 
23.30 Х/ф «Я вас 

дождусь...»
00.50 Х/ф «Стар-

ший сын»

03.30 Х/ф «Когда де-
ревья были 
большими»

05.15 «Большой ре-
портаж. Пол-
ковые свя-
щенники»

05.40 Х/ф «Шпион-
ские игры»

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

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

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

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
15.00 «Очная ставка»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная 

Россия: матро-
на - заступни-
ца столицы?»

17.20 «Схожде-
ние благодат-
ного огня»

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 Х/ф «Насто-

ятель-2»
00.50 Т/с «Час Вол-

кова»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Розма-

ри и Тайм»
09.30 Комедия «Кар-

навал»
12.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
13.30 «Платье моей 

мечты»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 Триллер «Чиз-

кейк»
17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Ва-

нильное небо»
01.45 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

02.35 Д/ф «Не-
обыкновен-
ные судьбы»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

06.25 М/ф: «Мойдо-
дыр», «При-
ключения 
барона Мюнха-
узена», «Про 
Сидорова 
Вову», «Боль-
шой секрет 
для малень-
кой компании», 
«Сказка о попе 
и работни-
ке его Балде», 
«Дед Мороз и 
лето», «Снеж-
ная короле-
ва», «Двенад-
цать месяцев»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Дело было 
на Кубани»

23.30 Торжественное 
Пасхальное 
Богослужение 
из Казанско-
го кафедраль-
ного собора 

02.30 Х/ф «Страсти»
05.20 Д/с «Самые 

загадочные 

05.00 «Громкое 
дело»: «Мо-
гильная связь»

05.30 Т/с «Солда-
ты-13»

09.00 «Реальный 
спорт»

09.15 «100%»
09.50 «Чистая 

работа»
10.30 «Стран-

ное дело»: 
«Стрелы 
богов»

11.30 «Секретные 
территории»: 
«Апокалип-
сис. Бомба за-
медленно-
го действия»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

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

кие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Драма «9 рота»

22.50 Т/с «Честь 
имею!»

02.45 Драма «Блок-
пост»

04.30 «Универсаль-
ный солдат»

07.20 Новости
07.50 Комедия «Чело-

век ниоткуда»
09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 М/ф «Трое из 

Простокваши-
но», «Канику-
лы в Простоква-
шино», «Зима в 
Простоквашино»

 
12.30 Приключения 

«Фаворский»
20.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований: В 
гостях у атома»

20.30 «Новости»
21.00 Комедия «Руд 

и Сэм»
23.10 «Новости. Итоги 

недели»
23.40 Приключения 

«Фаворский»

04.00 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на земле» 

06.00 Драма «За 
гранью» 

08.05 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность» 

10.00 Комедия «Си-
ти-Айленд» 

12.00 Комедия «Се-
мейка Брэди» 

13.40 Драма «Идеаль-
ный шторм» 

16.00 Драма «Ас-
систентка» 

18.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом» 

20.00 Комедия «Си-
ноптик» 

22.00 Боевик 
«Блэйд-2» 

00.00 Драма «За 
гранью» 

02.10 Х/ф «Сквозь 
горизонт» 

04.50 Х/ф «Мачеха»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
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 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный де-

тектив
11.55 Д/ф «Мо-

настырь»
12.40 Т/с «Всегда 

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

говори «Всегда»
17.45 Х/ф «Источ-

ник счастья»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Источ-

ник счастья»
22.25 Х/ф «Дирижер»
00.05 Х/ф «Стряпуха»

01.30 Пасха Христова
04.05 Х/ф «Первая 

любовь»

06.25 М/ф «Конёк-
горбунок» 

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

энциклопедия»
08.55 «Пылающее 

сердце» 
09.40 Мультфильм
10.10 Сказка «Марья-

искусница»
11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 Документаль-

ный фильм 
13.30 «Опасная вода» 
14.00 Х/ф «Надежда 

как свидетель-
ство жизни» 

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Влюблен-

ный агент»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.55 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи» 

23.50 События
00.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляет-
ся общежитие»

01.50 Х/ф «Дела сер-
дечные»

03.40 Х/ф «Чело-
век родился»

05.30 Мультфильм

05.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Весёлое 

волшебство»
08.30 Т/с «Дино-

топия»

10.30 Х/ф «Контакт»
13.30 Фэнте-

зи «Ученик 
Мерлина»

17.00 Х/ф «Исто-
рия Золушки»

19.00 Удиви меня!
21.00 Фантасти-

ка «Сфера»
23.30 Драма «Чело-

век дождя»
02.00 Приключения 

«Мадмуазель 
мушкетер»

05.00 «Тайны вели-
ких магов»

06.55 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

07.40 «Сегун»
08.40 «Вести-Спорт»
08.55 Формула-1. 

Гран-при Китая
10.10 «В мире жи-

вотных»
10.45 «Вести.ru»
11.15 «Вести-Спорт»
11.25 «Спортback»
11.50 Формула-1. 

Гран-при Китая
13.05 Биатлон. Гонка 

преследования
14.50 «Вести-Спорт»
15.05 Х/ф «Кодекс 

вора»
17.05 «Футбол 

России. Перед 
туром»

17.55 Хоккей. Россия 
- Германия

20.10 Футбол. 
«Зенит» (Ст-
Петербург) 
- ЦСКА

22.55 Футбол. «Ли-
верпуль» - 
«Эвертон»

00.55 «Вести-Спорт»
01.15 Смешанные 

единоборства. 
Виталий Ми-
наков (Россия) 
- Тадаса Рим-
кявичуса 
(Литва). Алек-
сандр Стецу-
ренко (Россия) 
- Марека 
Лавринови-
ча (Латвия)

03.40 «Вести-Спорт»

05.00 «9 1/2»
06.00 «События»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Дневник конкур-

са «Малень-
кая ТелеМисс»

10.10 М/ф «Кот в 
сапогах»

10.30 «Всё о загород-
ной жизни»

10.50 «Секреты 
стройности»

11.10 «Автоэлита»
11.40 Мультфильмы
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

13.00 «Уральская игра»
13.35 М/ф «Приклю-

чения точки 
и запятой»

14.00 Х/ф «Цирк»
16.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
16.50 «Вестник мо-

лодёжи»
18.10 Х/ф «Судьба 

человека»
20.00 «События»
21.00 Х/ф «Тайна 

«Чёрных 
дроздов»

23.00 «Патруль-
ный участок»

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

щие лица»

07.00 Боевик «Не-
победимый»

09.00 Драма «Об-
виняются в 
убийстве»

11.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

13.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

15.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

17.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

19.00 Драма 
«Пушкин: Пос-
ледняя дуэль»

21.00 Мелодра-
ма «Москва - 
не Москва»

23.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки» 

01.00 Комедия «Я 
остаюсь»

03.00 Драма «Дом 
на краю»

05.00 Боевик «Капкан 
для киллера»

06.00 Х/ф «Угадай, 
кто придет 
к обеду»

08.05 «Том и Джерри. 
Сборник»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 М/ф «Приклю-
чения пира-
тов в стране 
овощей»

10.35 М/с «Том 
и Джерри. 
Сборник»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Моло-

дожёны»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Ван 

Хельсинг»
19.25 Анимац.фильм 

«Альфа и 
Омега. Клыкас-
тая братва»

21.00 Х/ф «101 
далма-
тинец»

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»

23.55 Х/ф «Мамма 
миа!»

02.00 Х/ф «Коман-
да мечты»

04.00 Х/ф «Укроще-
ние строп-
тивой»

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 «Преображение»
12.30 «Всем миром!»
12.45, 14.45 Теле-

фильмы
13.00, 22.00 «Исто-

рические сви-
детельства 
о Христе»

14.00 «Мир Право-
славия»

15.00 «Таинства 
Церкви» 

16.00, 2145 «Перво-
святитель»

17.00, 20.00 До-
кументаль-
ный фильм

17.30 «Церковь и мир»
18.00 «Православная 

энциклопедия»
18.30 «Библейс-

кий сюжет»
19.00 «Горячая линия»
19.30 «Выбор жизни»
19.45 «Трезвение»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Дети Ва-

нюшина»
12.10 Д/с «Прянич-

ный домик»
12.35 «Личное время»
13.05 Х/ф «Принцесса 

на горошине»
14.30 «Очевидное-не-

вероятное»
14.55 «Святыни 

христианс-
кого мира»

15.25 Спектакль 
«Раньше»

16.25 Д/с «Дворцы 
Европы»

17.20 Д/ф «Госпо-
дин премьер-
министр»

19.05 «Романти-
ка романса»

20.00 Д/ф «Михаил 
Жаров»

20.40 Х/ф «Стар-
шая сестра»

22.20 Д/ф «Обрете-
ние веры»

23.00 Х/ф «И жизнь, 
и слёзы, и 
любовь»

00.40 «Лето Гос-
подне»

01.05 Д/ф «Биг Сур»
01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»
02.50 Д/ф «Лукас 

Кранах стар-
ший»

07.00 Х/ф «Там, где 
скрыта тайна»

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 Упкэлэмим яз-
мышыма... 

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Родная земля
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 «Мститель»
02.00 Бои по пра-

вилам TNA
02.30 Х/ф «Прощай, 

любимая!»
04.00 Упкэлэмим яз-

мышыма... 

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

Суббота, 14 апреля

   НОВОСТИ    

ТЕПЛОПОТЕРИ СОСТАВЯТ НЕ БОЛЕЕ 2%
Немаловажной причиной, по которой в дома и квартиры жите-
лей южной части города поступает отопление с недостаточной 
температурой теплоносителя, являются существенные потери 
тепла при транспортировке. Для решения этой проблемы из бюджета 
Полевского городского округа в текущем году выделено более 5 миллионов 
рублей, которые будут израсходованы на утепление и изоляцию теплопрово-
дов, проложенных без укладки в грунт (так называемых верховых). По словам 
Михаила Чернышова, директора компании «Термоизоляция», выиграв-
шей первый этап конкурсных торгов на проведение данных работ на сумму 2 
миллиона рублей, теплопотери трубопроводов, изолированных путём нало-
жения цементной штукатурки, составят не более 2%. При этом гарантия на 
изоляционный слой превысит гарантийный срок службы самой трубы. 

На данный момент уже проведены предварительные работы по укладке 
изоляционного материала и обжимки его сеткой-рабицей на более чем 300 
метрах трубопроводов. По мнению Михаила Чернышова, выделенных бюд-
жетных пяти миллионов  должно быть достаточно для изоляции верховых 
трубопроводов в полном объёме. 

Станислав ЖДАНОВ

Сообщаю
заинтересованным лицам

следующее:
1.  Печать Красногорского 
кооператива животново-
дов-любителей с аналогич-
ной надписью на поле печати 
недейст вительна.

Новая печать кооператива 
содержит ОГРАН по кругу и над-
писью «ПК Красногорский 
КЖЛ» в центре печати, что соот-
ветствует Свидетельству о регис-
трации в инспекции по налогам и 
сборам.
2.  7 апреля 2012 г. в 9.00, по ад-
ресу: г.Полевской, ул.Трубников, 7
состоится собрание членов прав-
ления кооператива.
Р.Муллаяров, председатель правления

101 ДАЛМАТИНЕЦ
США, 1996
Богатая владелица салона меховых изделий 

Круэлла Де Виль задумала сшить себе шубу из 
меха щенков далматинцев. Разработав ковар-
ный и, как ей казалось, идеальный план, зло-
дейка приступает к его реализации.

Комедия 21.00

Выражаю сердечную благодарность 
своим верным подругам, которые, словом 
и делом поддерживают меня. Это Любовь 
Загудайлова, начальник ОДУ СТЗ, 
бывшие работники детских садов города: 
Тамара Кравченко, Нина Девято-
ва, Людмила Зыкова, Галина Юсупова, Наталья 
Лукина, Галина Винокурова, Татьяна Тупицына, 
Надежда Ануфриева, Ирина Мироненко, Надежда 
Власова, – а также соседка Людмила Мельникова. Я 
рада, что живу среди людей, которых люблю. Вы мне подари-
ли счастливые минуты моей жизни. Спасибо вам большое и 
низкий поклон.

С уважением, А.Врублевская, ветеран педагогического труда

Какие улицы 
включены 
в план 
капремонта 
теплосетей 

с. 2

с. 1-13

Новые возможности 
для людей преклонного 
возраста 

С днём рождения поздравляем
Анатолия Фёдоровича 

Рябухина!
От души тебе желаем
Не стареть и не болеть,

Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко дедушку любили.

Супруга, дети и внуки

Б
Д
Ч
В
К
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

С юбилеем поздравляем 
Т.А.Манькову, В.П.Беляеву, 

Л.К.Талашманову!
Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,

Пусть в вашу дверь нигде
и никогда

Ни старость, ни болезнь
не постучатся!

Правление АЖПР г.Полевского

Поздравляем с днём 
рождения Е.П.Игнатьеву, 

М.Ф.Трошину, Р.П.Мельникову!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,

Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше.
Вот пожеланья наши.

Правление АЖПР г.Полевского

В каких сёлах 
решен вопрос
с обеспече-
нием 
лекарствами? 

с. 3

с. 2

Жители 30 домов остались 
без холодной воды 

« В Р Е М Я  Т И Ш И Н 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

Воскресенье, 15 апреля

06.00 Новости
06.10 М/ф «Бре-

менские му-
зыканты»

06.30 Фильм «Укро-
щение огня» 

08.00 «Служу От-
чизне!»

08.35 М/ф «Тимон 
и Пумба»

09.00 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки» 
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Празднич-

ный канал
18.50 «Минута славы. 

Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время» 

22.00 «Мульт лич-
ности»

22.30 «Yesterday live»
23.35 Т/с «Связь» 
01.30 Х/ф «Пересту-

пить черту»
04.05 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Х/ф «Ма-
шенька»

07.30 Х/ф «Рыжик»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.55 Т/с «Закол-

дованный 
участок» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Закол-

дованный 
участок» 

16.55 «Крылья 
России». 
«Разведчи-
ки. Следя-
щие с небес»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Внима-

ние, гово-
рит Москва!»

 
21.55 Х/ф «Щит 

Отечества» 
23.35 Т/с «Большая 

перемена» 
04.55 «Товарищ ко-

мендант». «Ко-
мендант Порт-
Артура»

05.30 Мультфильм
05.40 Х/ф «Шпион-

ские игры»
07.25 «Живут же 

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

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

редача»
10.55 «Развод по-

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

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

22.00 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Посто-

ронний»
02.10 «Кремлёвские 

похороны»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама 

«Без семьи»
10.35 «Репортер»
11.20 Комедия «Боль-

шая перемена»
16.35 Д/с «Дети 

отцов»
17.05 Д/с «Звёзд-

ные истории»
17.30 «Французс-

кие уроки»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство»
19.00 Т/с «Велико-

лепный век»
21.00 Комедия 

«Между небом 
и землей»

22.50 «Одна за всех»

23.30 Драма «Рев-
ность»

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

02.05 Д/ф «Не-
обыкновен-
ные судьбы»

06.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

06.00 М/ф: «Морепла-
вание Солныш-
кина», «Зо-
лотая анти-
лопа», «Про 
мамонтён-
ка», «Незнай-
ка в Солнеч-
ном городе», 
«Весёлая ка-
русель»

08.00 Д/с «Как нас со-
здала земля»

09.00 Д/ф «Гепар-
ды: путь к 
свободе»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»
23.30 Концерт В. 

Цыгано-
вой «Калина 
красная»

05.00 «9 рота. Как 
это было»

05.30 Т/с «Честь 
имею!»

09.30 Драма «9 рота»

12.10 Т/с «Боец»
23.45 «Неделя»
00.50 Т/с «Полно-

луние»
05.00 «9 рота. Как 

это было»

07.00 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 М/ф «Серый 

волк и Крас-
ная шапочка» 

11.20 Детектив «Голу-
бой карбункул»

12.55 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: XX век 
начинается» 

16.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований: В 
гостях у атома»

16.30 «Новости. Итоги 
недели»

17.00 «Служба спа-
сения»

17.30 Комедия «Руд 
и Сэм»

19.30 Комедия «Ра-
татуй»

21.30 Комедия «Яды, 
или Всемир-
ная история от-
равлений»

23.40 «Служба спа-
сения»

00.10 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: XX век 
начинается»

04.00 Комедия «Си-
ноптик» 

06.00 Комедия 
«Теория 
хаоса» 

07.40 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом» 

09.40 Драма «Идеаль-
ный шторм» 

12.00 Драма «Баш-
ни-близнецы» 

14.10 Комедия 
«Любовь со 
словарем» 

16.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста» 

18.00 Д/ф «Спасение 
«Титаника» 

20.00 Драма «Одна 
неделя» 

22.00 Х/ф «Сквозь 
горизонт» 

00.00 Комедия 
«Теория 
хаоса» 

02.00 Боевик «Герой-
одиночка» 

05.55 Х/ф «Стряпуха»
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 Д/ф «Титаник»
16.15 Смеяться раз-

решается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Юбилейный 

концерт Аллы 
Пугачевой «С 
днём рожде-
ния, Алла!»

02.00 Х/ф «Тростин-
ка на ветру»

06.05 Сказка «Марья-
искусница»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые 
люди»

08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Смех с достав-

кой на дом»
09.40 Х/ф «Доброе 

утро»
11.30 События
11.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляет-
ся общежитие»

13.35 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.05 Мультфильм
14.15 Х/ф «Уравне-

ние со всеми 
известными»

18.00 Великая пас-
хальная вечер-
ня. Трансля-
ция из храма 
Христа спа-
сителя

19.20 Х/ф «Счастье 
по контракту»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Змеелов»
23.55 События
00.15 Времено досту-

пен. В.Сухо-
руков

01.15 Х/ф «Там, где 
течёт река»

03.40 Х/ф «Где 042?»
05.05 «Хроники мос-

ковского быта. 
На заслужен-
ный отдых»

06.00 Мультфильм
07.35 Х/ф «Иван 

да Марья»
09.00 Т/с «Дино-

топия»
11.00 Удиви меня!
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
13.50 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
14.45 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
15.40 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
16.30 Драма «Чело-

век дождя»
19.00 Приключения 

«Человек в же-
лезной маске»

21.30 Х/ф «Исто-
рия Золушки»

23.15 Фантасти-
ка «Сфера»

01.45 Х/ф «Город и 
деревня»

03.30 Х/ф «Улётный 
транспорт»

05.00 «Тайны вели-
ких магов»

07.00 «Страна.ru»
07.55 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.05 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.40 «Страна спор-
тивная»

11.05 «Вести-Спорт»
11.20 АвтоВести
11.50 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

12.45 Формула-1. 
Гран-при Китая

15.15 «Вести-Спорт»
15.30 Бокс. Брэндон 

Риос (США) 
- Ричарда 
Абриля (Куба)

16.55 Хоккей. «Кубок 
Гагарина»

19.15 «Вести-Спорт»
19.25 Футбол
19.55 «Планета фут-

бола»
20.25 Футбол. «Анжи» 

(Махачкала) 
- «Динамо» 
(Москва)

22.25 «Вести-Спорт»
22.55 Футбол. «Тот-

тенхэм» - 
«Челси»

00.55 «Футбол.ru»
01.55 «Белый против 

Белого»
02.45 «Картавый 

футбол»
03.00 Бокс. Брэндон 

Риос (США) 
- Ричарда 
Абриля (Куба)

05.00 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

05.50 Д/ф «Жизнь 
«Чёрного кон-
тинента»

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

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм - детям
11.20 М/ф «Ну, 

погоди!»
12.00, 17.00 «Закон 

и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравительная 
программа. Ме-
теопричуды

14.00 Х/ф «Судьба 
человека»

16.00 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

16.20 «Ювелирная 
программа»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

18.00 Х/ф «Тайна 
«Чёрных 
дроздов»

20.00 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.50 «События. 
Спорт»

21.00 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

07.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову»

09.00 Мелодра-
ма «Варени-
ки с вишней»

11.00 Боевик «Винт»
13.00 Драма «Делай 

- раз!»
15.00 Драма «Сынок»
17.00 Драма «И 

была война»
19.00 Комедия «Я 

остаюсь»
21.00 Драма «Дом 

на краю»
23.00 Боевик «Капкан 

для киллера»
01.00 Триллер 

«Жесть»
03.00 Драма «Парк 

Советско-
го периода»

05.30 Мелодрама 
«Волшебник»

06.00 Х/ф «Москва 
на Гудзоне»

08.15 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 «101 дал-

матинец»
15.25 М/с «Том и 

Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.25 Анимац.фильм 

«Альфа и 
Омега. Клыкас-
тая братва»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Хатико. 

Самый верный 
друг»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.15 Х/ф «Отчаян-
ные меры»

02.10 Х/ф «Правда 
о Чарли»

04.05 Х/ф «Хочу 
тебе кое-что 
сказать»

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, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
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, 21.30 «Для 

детей»
19.45 «Купелька» 
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвя-

титель»
23.00 «Град Креста» 

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Лето Господ-
не».Воскре-
сенье Хрис-
тово. Пасха

10.35 Х/ф «Алешки-
на любовь»

12.00 Д/с «Прянич-
ный домик»

12.30 М/ф «Лоску-
тик и облако»

13.25 Д/ф «Биг Сур»
14.20 «Цирк Мас-

симо»
15.15 «Когда танец 

становит-
ся жизнью»

15.55 «Анюта»
17.05 «Острова»
17.45 Х/ф «Сердца 

четырёх»
19.20 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

20.45 «Послушайте!» 
В.Васильев 
в Московс-
ком между-
народном 
Доме музыки

22.00 Открытие ХI 
Московско-
го Пасхально-
го фестиваля

23.45 Х/ф «Алёшки-
на любовь»

01.10 «Звёзды рос-
сийско-
го джаза»

06.50 Х/ф «Мститель»
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 ТИН-клуб
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Татар халык 

жырлары
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Бер вакыт 

кына... 
17.00 Мэдэният до-

ньясында 
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Наш дом 

- Татарс-
тан. «Дорога 
к храму»

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 «Представь 

нас вместе»
02.00 Грани «Рубина»

   НОВОСТИ    

ИСКУССТВО ДАРУЕТ РАДОСТЬ
Под таким названием в этом месяце на территории 
Полевского городского округа пройдёт  отборочный 
этап Областного фестиваля творчества инвалидов.

Данное мероприятие призвано способствовать развитию 
творчества лиц с ограниченными возможностями, их социальной  
реабилитации.

Фестиваль  проводится по следующим номинациям: художес-
твенное  слово, музыкально-инструментальное творчество, во-
кальное творчество (соло и ансамбль), жестовое пение (соло), 
хореографическое искусство и оригинальный жанр.

Участниками фестиваля могут стать  инвалиды старше 18 лет, 
за исключением лауреатов данного фестиваля предыдущих лет.

Приглашаем желающих подать заявку на участие в фести-
вале в срок до 10 апреля 2012 года в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения по телефону: 2-22-45 или по 
адресу: улица Бажова, 9, кабинет № 6.

Комплексный центр социального обслуживания населения

Детская художественная школа
приглашает детей в возрасте 3-4 лет,

не посещающих детский сад,
в группу развития 

«КЛАСС МАЛЫШЕЙ».
Занятия проводятся: 

вторник, четверг с 10.00.
Ленина, 23. Телефон  3-32-60.

Поздравляем апрельских юбиляров 
А.С.Пелевину, З.Ф.Сошникову, О.Е.Смолину, 

Г.М.Киселёву, А.Т.Епифанову,
Т.Н.Токареву!

Природою нам жизнь дана одна
В ней поиск и наше становление,
но юбилей подобный как весна
Опять приносит в сердце обновленье!

Совет ветеранов завода ЖБИ

ОАО «Полевская
коммунальная компания»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
–  ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

по эксплуатации инженерного
оборудования

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК     
– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
– ШТУКАТУР-МАЛЯР           
– ДВОРНИК          – ПЛОТНИК
– СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 

расширенный соцпакет, официальную стабильную за-
работную плату (своевременно выплачивается 2 раза 
в месяц).
Обращаться по адресу: Вершинина, 29, каб. №№ 6, 8

или по телефонам: 7-16-97, 3-20-84

Реклама
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П А Р Л А М Е Н Т С К И Й  В Е С Т Н И К

Председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина приняла 
участие в видеоконфе-
ренции женских 
общественных организа-
ций Уральского региона. 

В студии представитель-
ства Ямало-Ненецкого авто-
номного  округа  в  Свердлов-
ской области благодаря совре-
менным технологиям за вирту-
альным круглым столом собра-
лись женщины-политики, пред-
ставительницы общественных 
организаций всего Уральского 
федерального округа. В числе 
участниц круглого стола была 
первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Соб-
рания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Елена Зелен-
ко. На связь с Екатеринбургом 
вышли Тюмень, Курган, Сале-
хард. Представительницы жен-
ских организаций Челябинска 
и Ханты-Мансийска также при-
няли участие в обсуждении на-
сущных вопросов.

Обращаясь к участницам 
видеоконференции, Людми-
ла Бабушкина назвала ряд 
таких проблемных вопросов, 
которые находят своё решение, 
и женские общественные орга-
низации играют в этом деле ве-
дущую роль. Это – семейная 
и демографическая политика, 

поддержка материнства и дет-
ства, совершенствование соци-
ального законодательства.

Наиболее активную пози-
цию в обсуждении ключевых 
вопросов современности зани-
мают в Свердловской облас-
ти такие общественные органи-
зации, как Женский парламент 
Свердловской области, Ассо-
циация женщин Уральского фе-
дерального округа, Союз сель-
ских женщин, отделение Союза 
женщин России. Они актив-
но участвуют в обсуждении за-
конопроектов, проводят науч-
но-практические конференции, 
посвящённые вопросам демо-
графии, проблемам современ-
ной семьи, построению граж-
данского общества.

Председатель Законодатель-
ного Собрания подчеркнула, что 
за два минувших года в Сверд-
ловской области было принято 
более 20 законов о социальной 
поддержке различных категорий 

граждан, в 13 законов внесены 
изменения, улучшающие поло-
жение слабо защищённых в со-
циальном плане слоёв населе-
ния нашего региона. Женщины 
Свердловской области активно 
включились в решение вопроса 
обеспечения местами в детских 
дошкольных учреждениях. Вни-
мание на эту проблему обратил 
губернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин, ко-
торый предпринял ряд конкрет-
ных шагов для исправления си-
туации с дефицитом мест в дет-
ских садах.

В ходе состоявшегося диа-
лога Людмила Бабушкина обра-
тила внимание женщин Ураль-
ского региона на то, что деталь-
ной проработки, изучения и об-
суждения требует задача оздо-
ровления подрастающего поко-
ления. Исследования показали, 
что у 70% детей нашего регио-
на есть проблемы со здоровь-
ем. Этому вопросу региональ-

ные законодатели всегда уде-
ляли пристальное внимание, 
выделяя средства на проведе-
ние оздоровительных кампа-
ний. Современный уровень ме-
дицины позволил существенно 
снизить детскую и материнскую 
смертность, в том числе среди 
детей, родившихся с предельно 
низкой массой тела.

Участниц обсуждения из 
других регионов УрФО очень 
заинтересовал опыт Свердлов-
ской области по организации 
работы Женского парламента, 
которым поделилась Людмила 
Бабушкина, возглавляющая эту 
общественную организацию. 
Участницы видеоконференции 
признали, что такой орган, в ко-
тором работают женщины-де-
путаты Законодательного Соб-
рания Свердловской облас-
ти, представительных органов  
местного самоуправления, ак-
тивистки общественных органи-
заций, способен оказывать су-

щественную помощь в решении 
различных проблем современ-
ного общества.

По итогам состоявшейся ви-
деоконференции была одобрена 
резолюция, в которой, в частнос-
ти, отмечалось, что за последнее 
десятилетие в Российской Феде-
рации значительно возрос уро-
вень социальных гарантий. Ру-
ководством страны поставлены 
приоритетные задачи, в реше-
нии которых активная часть жен-
ского населения способна сыг-
рать ведущую роль. Женские ор-
ганизации Уральского федераль-
ного округа нацелены на эффек-
тивную социальную политику и 
инновационный путь развития 
нашего государства. Они готовы 
отстаивать традиционные нрав-
ственные ценности, поддержи-
вать семьи, особенно многодет-
ные, совершенствовать трудовое 
законодательство, чтобы доби-
ваться равных гендерных прав, 
отстаивать права инвалидов, в 
том числе на трудоустройство.  
Как подчеркнула Людмила Ба-
бушкина, в современном обще-
стве нет таких проблем, за реше-
ние которых не готовы были бы 
взяться женщины.

Такие встречи решено сде-
лать регулярными, чтобы жен-
щины с активной жизненной 
позицией могли совместно об-
суждать наиболее актуальные    
проблемы, предлагать своё ви-
дение путей их решения.

VIII «Камертон». Посвящается  
истории родного Урала

Законодательное Собрание Свердловской 
области в восьмой раз проводит областной твор-
ческий конкурс «Камертон». Эта добрая тра-
диция введена по инициативе Совета по нрав-
ственности, возглавляемого депутатом Анато-
лием Марчевским – директором Екатерин-
бургского государственного цирка, народным ар-
тистом России.  В этом году «Камертон» посвя-
щается теме «История родного Урала».

Работы принимаются до 30 апреля 2012 года.
Победители определяются по восьми номи-

нациям: литературные произведения, музыкаль-
ные произведения, произведения изобразитель-
ного искусства, спектакли, кино- и видеофиль-
мы, радио- и телевизионные передачи и публи-
кации в периодической печати, культурные про-
екты (выставки, экспозиции, фестивали, конкур-
сы), социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов кон-
курса состоится 1 июня 2012 года, в Междуна-
родный день защиты детей, в Екатеринбургском 
государственном цирке.

Заявки и конкурсные работы 
направлять по адресу: 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10, Законодательное Собрание Свердловс-
кой области, комитет по социальной политике 
(каб. 420). Справки по телефонам: 354-76-55, 
354-75-40.

Новое в законодательстве
Депутаты Законодательного Собрания    

Свердловской области обратились к председате-
лю Правительства Свердловской области Ана-
толию Гредину с просьбой утвердить пример-
ную форму договора управления многоквартир-
ным домом.  Проект договора разработан рабо-
чей группой в соответствии с протоколом засе-
дания круглого стола на тему «Договор управле-
ния многоквартирным домом». Учтены предло-
жения Министерства энергетики и ЖКХ, проку-
ратуры, государственно-правового управления, 
управляющих компаний и собственников жилых  
помещений.

По материалам пресс-службы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

К печати подготовила Елена МИТИНА

Комитет Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по социальной 
политике провёл выездное 
заседание в государствен-
ном архиве Свердловской 
области.

С докладом о состоянии и пер-
спективах развития архивного дела в   
Свердловской области выступил на-
чальник Управления архивами Сверд-
ловской области Александр Капус-
тин.

Имея тысячелетнюю историю, ар-
хивная служба в России только с 1918 
года стала государственной, сказал 
он. В настоящее время в Свердловс-
кой области 7 областных государст-
венных архивов и 78 архивных органов 
и учреждений муниципальных образо-
ваний. Благодаря принятию и реализа-
ции областной государственной целе-
вой программы финансирование от-
расли увеличилось почти в 5 раз, что 
позволило решить многие вопросы ма-
териально-технического оснащения. 

Но проблем ещё много. Наиваж-
нейшая – нехватка помещений. По-
ступление документов идёт непре-
рывно (источники пополнения – 2300 
организаций), но имеющиеся архив-
ные площади заполнены. Если не 
принять мер, скоро вообще негде 
будет размещать архивные матери-
алы, что приведёт к невосполнимой 
утрате документов. Нужен рывок, 
чтобы снять этот вопрос на ближай-
шие лет 50. Есть намерение постро-
ить здание в микрорайоне Академи-
ческий, но пока это только идея, не 
более. По словам Александра Ка-
пустина, была даже подготовлена 
5-летняя программа с объёмом фи-
нансирования 600-700 миллионов 
рублей, включающая пункт о строи-
тельстве нового здания архива. Но в 
2011 году она не была рассмотрена.

Ещё одна острая проблема – кад-

ровая. В архивах Свердловской об-
ласти трудятся 525 человек, они 
обеспечивают хранение 5 миллио-
нов архивных дел. Половина сотруд-
ников имеют высшее образование, а 
зарплата  у молодых специалистов 
5300 рублей, у руководителей – 12480 
рублей. Поработав год-два, специ-
алисты нередко уходят в крупные 
частные компании. Многие архивы 
предприятий Свердловской области   
укомплектованы бывшими сотрудни-
ками государственных архивов.

По сути открытыми остаются воп-
росы создания страхового фонда циф-
ровых копий, доступности и открытос-
ти архивов. По словам Александра Ка-
пустина, в Англии на поиск нужного до-
кумента тратят 5-7 минут – в наших ар-
хивах на это уходят сутки. Сама жизнь 
требует перехода на новые информа-
ционные технологии, позволяющие 
делать бесценные документы доступ-
ными и открытыми для общества.

Депутаты задали руководителю 
Управления архивами ряд вопросов, 
в частности, о надёжности охраны 
архивов, о страховании архивных до-
кументов, о контроле над муници-
пальными архивами.

С информацией о состоянии за-
конодательства и перспективах зако-
нотворческой деятельности в сфере 
архивного дела выступил замести-
тель председателя комитета Законо-
дательного Собрания по социальной 
политике Александр Серебрен-
ников. Он обратил внимание на 
ряд пробелов в законодательстве, в   
частности, в системе комплектова-
ния архивов. На протяжении столе-
тий она строилась  в России по тер-
риториальному принципу. На прак-
тике часть федеральных организа-
ций передаёт документы в архивы 
субъекта Российской Федерации, а 
часть – в федеральные архивы, кото-
рые находятся в Москве, – в резуль-

тате с территории регионов вывозят-
ся значительные информационные 
ресурсы по истории современного 
социально-экономического развития 
краёв и областей. По мнению доклад-
чика,  необходимо на уровне феде-
рального законодательства решить 
вопрос передачи данных полномочий 
Российской Федерации органам госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам мест-
ного самоуправления  с финансовым 
возмещением материальных затрат 
на их осуществление.

Александр Серебренников также 
обратил внимание участников засе-
дания на пробел в областном зако-
нодательстве, не позволяющем вы-
плачивать работникам, поступившим 
на работу в областные государствен-
ные архивы, единовременное по-
собие на обзаведение хозяйством, 
какое предусмотрено для педагогов, 
врачей, работников областных орга-
низаций культуры.

Доклады Александра Капустина 
и Александра Серебренникова вы-
звали живое, заинтересованное об-
суждение. Подводя итог состоявше-
гося разговора, председатель коми-
тета Вячеслав Погудин отметил, 
что участникам заседания удалось 
очертить круг неотложных проблем в 
архивном деле. Теперь необходимо 
совместными усилиями определить 
шаги по укреплению материально-
технической базы архивной службы 
и социальной поддержке её сотруд-
ников. Депутаты  намерены  под-
держать предложение о строитель-
стве комплекса зданий для архива, 
а также инициировать повышение  
заработной платы сотрудников, чей 
сложный ответственный труд явно 
недооценивается.  

Руководству Управления архива-
ми предложено усилить взаимодей-
ствие с муниципальными архивами.  

Депутаты побывали в хранилищах истории

Женщины и современное общество. Итоги видеоконференции
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В каждом человеке 
чуть ли не генетически 
заложено желание 
творить, создавать 
что-то своими руками. 
Традиционно женщины 
рукодельничают, 
занимаются созданием 
украшений для дома, 
даже в наше время 
фабричных штамповок 
они стараются сделать 
вещи чуть уютней, чуть 
индивидуальней. Они 
разводят цветы, сами 
шьют шторы, вяжут 
свитера для всей семьи. 
А ещё они вышивают.

1 апреля отпраздновала 
свой день рождения заботли-
вая мама и бабушка, умелая 
хозяйка и просто замеча-
тельная женщина – Тамара 
Плетнёва. В дом полевчан-
ки гости приходят как в музей 
и всегда восторженно отмеча-
ют: «Неужели это не нарисова-
но, а вышито?» – и руками не-
вольно тянутся потрогать кар-
тины, чтобы кончиками паль-
цев ощутить теплоту ниток. Я 
не была исключением. Тамара 
Пантелеймоновна лишь улы-
бается в ответ: «Мои карти-
ны лучше, чем написанные 
маслом на холсте, – они более 
объёмные и живые». Благода-
ря необычному хобби хозяйки 

дома – вышиванию крестиком 
– в квартире собралась внуши-
тельная коллекция шедевров 
из мулине. С порога хозяйка со 
своей подругой Ириной Ми-
роненко ведут меня показы-
вать картины. Напротив входа 
хозяев и гостей встречает вы-
шитая собака – в память о лю-
бимце всей семьи его изоб-
ражение мастерица сотвори-
ла совершенно самостоятель-
но, без готовой схемы. В зале –  
работы посерьёзнее. На месте 

некоторых только гвозди. «По-
дарены», – отвечает на мой не-
доуменный взгляд Тамара Пан-
телеймоновна.

Женщина признаётся, что 
раньше даже представить 
не могла, настолько серьёз-
но сможет увлечься подоб-
ным делом. А теперь обыч-
ное хобби приносит радость не 
только ей, но и окружающим. 
Случилось же всё, по словам 
Тамары Пантелеймоновны, со-
вершенно случайно. Однажды, 
проходя мимо магазина руко-
делия, женщина заметила, как 
продавец вышивает медведей 
по чёрной канве.

– Картина, помню, меня по-
разила, и очень захотелось 
сделать такую же. Начала я с 
маленьких, а там уж и за схемы 
побольше взялась. С тех пор 
картины, созданные своими 
руками, стали моей визитной 
карточкой. Для меня это увле-
чение – отдушина от работы 
и домашних хлопот, – делит-
ся женщина. – Необходимые 
нитки, ткань и рамки покупаю 
в специализированных ма-
газинах. В целом же на изго-
товление одной картины рас-
ходы идут немалые. Вот, на-
пример, тысячи две отдаёшь 
за набор, и столько же стоит 
рамка, – рассказывает Тамара 
Плетнёва, указывая на одну из 
своих работ. – Конечно же, вы-
шивка является хорошим «ле-
карством». Я сама увлеклась 
ей, когда вышла на пенсию. С 
этого момента окунулась в ув-
лекательный мир творчества. 

На одну картину у мастери-
цы уходит от месяца до трёх –
в зависимости от размеров. «У 
меня есть сад, там я с весны 
до осени, а зимой вышиваю», –
поясняет женщина. Сам про-
цесс вышивки не такой уж 
лёгкий, как может показать-
ся на первый взгляд. Так, на-
пример, в некоторых картинах 
использовались нитки более 
60-ти оттенков. Только пред-
ставьте, что через каждые два-
три стежка нитку нужно менять 
и вышивать другим цветом, – 
согласитесь, очень трудоёмко. 
Там канва настолько мелкая, 
что даже при близком рассмот-
рении не сразу верится, что это 
нитки, а не краска. 

– А вот и мой главный по-
мощник, – улыбается Тамара 
Пантелеймоновна пришедше-
му с работы мужу. – Он всегда 
меня похвалит. Я раньше 
думала, он не интересует-
ся моей вышивкой, а потом 
смотрю – раньше меня вста-
нет, посмотрит, сколько вышито 
уже. Сначала не сознавался, а 
теперь спрашивает: «А что это 
ты тут вышиваешь, а»? 

Радует, что в наше время 
ручной труд вновь обретает 
свою значимость. Женщины 
во всём мире приходят к этому 
хобби и не оставляют его уже 
никогда.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото автора

З Е М Л Я К И

Шедевры из мулине –
для души, а не на продажу

Ушла из жизни... Такая короткая 
фраза, а ведь за ней стоит целая 
человеческая жизнь. Не хочется 
говорить о возрасте, хотя он 
очень дос тойный – за девяносто, –
а хочется сказать о самом 
человеке.

Впервые я увидела Лидию Евгеньев-
ну в сентябре 1944 года, когда пришла 
учиться в среднюю школу № 1. Неболь-
шого роста, в очках, интеллигентного 
вида, молоденькая учительница с уди-
вительно спокойным, даже тихим голо-
сом. В то время она была учителем исто-
рии в старших классах и завучем школы. 
Лишь спустя много лет, уже работая с 
ней в одном учительском коллективе, 
я поняла, какая это была ноша – завуч 
школы, выполняющий обязанности руко-
водителя учебно-воспитательного про-
цесса, часто выступающего в должнос-
ти исполняющего обязанности директо-
ра школы, а также в постоянных заботах 
завхоза школы. Тогда основными помощ-
никами молоденькой учительницы были 
старшая техничка школы тётя Шура и 
школьный столяр дядя Серёжа.

Заботы военного времени заставля-
ли запасать и сено для школьной ло-
шадки – на ней возили в железной бочке 
питьевую воду с ключика и дрова с де-
лянок, где их заготавливали школьники, 
чтобы топить печи в каждой классной 
комнате двухэтажного здания. Тому я 
живой свидетель. Лидия Евгеньевна 
была на должности руководителя школы 
до конца 1945 года, когда стали возвра-
щаться с войны учителя-фронтовики: 
Михаил Иосифович Мельников, 
Андрей Петрович Тарин, Алек-
сей Александрович Знаменский, 

Кронид Павлович Шахлин. В моём 
аттестате зрелости стоит её подпись, 
учителя истории. С прочными знаниями 
об Апрельских тезисах, о штурме Зим-
него дворца, о «Головокружении от ус-
пехов» можно было сдавать экзамены в 
любой вуз страны.

Мне дороги воспоминания Марии 
Андреевны Макушевой, ветерана 
педагогического труда: «Судьба свела 
меня с Лидией Евгеньевной в 1957 году 
в школе № 2. Удивительная женщина – 
добрая, отзывчивая, готова поделиться 
всем с молодыми учителями. Я на всю 
жизнь запомнила её наставление ни-
когда не повышать голоса на ученика – 
это маленький человек, и его нужно ува-
жать».

Мы дважды встречались с Лидией 
Евгеньевной в неформальной обста-
новке у нас дома. В 1978 году наш класс 
отмечал 30-летие со дня окончания 
школы. Любимые учителя были  с нами, 
о чём свидетельствуют записи в нашем 
альбоме-эстафете.

В памяти остались слова нашего 
учителя истории: «Исторические карты, 
хронологические даты… Как всё это 
было давно, и как всё это было дорого 
для меня. А сейчас вы сами творите ис-
торию. И нам, вашим старым учителям, 
остаётся только гордиться вами».

Второй раз мы встретились в другом 
составе – решили отметить 60-летие 
выпуска, где Лидия Евгеньевна была 
классным руководителем. На встре-
чу пришли одноклассники Валентин 
Тупицин, Валентин Боковиков, 
Диана Андросенко, Лидия Ивуш-
кина (Белоус), Любовь Надно-
ронсских. И была ещё одна свиде-
тельница этой встречи – фотография 
Тамары Андриановны Лободы 
стояла в комнате на пианино. Лидия Ев-
геньевна вела классный час. Не было 
сценариев, фотоаппаратов, кинокамер, 
а был только очень длинный день вос-
поминаний о детстве, юности, о школь-
ных годах и о страшной войне, вспоми-
нали январь 1943 года, когда девять 
учеников школы № 1 ушли на войну за-
щищать Родину.

В трудовой книжке Лидии Евгеньев-
ны есть запись, что она работала и ин-
спектором школ Полевского, и учителем 
истории школы № 2. Последние десять 
лет она преподавала историю в школе 
рабочей молодёжи.

Сотни полевчан постигали азы исто-
рической и политической зрелости на 
её уроках.

Педагогический стаж Лидии Евге-
ньевны составляет 33 года, отмечен 
скромными педагогическим  награда-
ми. Это медали «За трудовое отличие», 
«Отличник народного просвещения», 
«За доблестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и другие знаки отличия.

Удивительный человек – учитель, 
жена, мать четверых детей. Достойная 
семья, где три человека – Лидия Евге-
ньевна, муж Сергей, учитель матема-
тики, и дочь Наталья Безответных 
тоже, как и отец, учитель математики, – 
отдали народному образованию нашего 
города около 90 лет!

Мы, полевчане, должны быть им 
благодарны – благодарны памятью о 
тех, кто уже ушёл из жизни.

В руках у меня жёлтый лист бумаги, 
на нём бисерным почерком Лидии Евге-
ньевны восемь заповедей жизни. Всего 
восемь пунктов морального кодекса че-
ловека-гражданина-учителя. Некоторые 
буквы стёрты временем: наверное, эти 
строчки не просто перечитывались десят-
ки раз – они были в её жизни и памяти по-
стоянно. Вчитайтесь, дорогие полевчане, 
в эти строки: «Пункт 2. Правдивость перед 
собой и людьми. Пункт 4. Культура пове-
дения везде. Пункт 6. Чистота дома и кос-
тюма. Пункт 7. Аккуратность и самоотчёт-
ность. Пункт 8. Непрерывная работа над 
собой», – и попробуйте примерить эти 
слова на свою биографию…

Мы будем всегда помнить Лидию Ев-
гененьевну. Она была светлым челове-
ком и оставила след в наших сердцах и 
памяти.

Алла ПОЛЕЖАЕВА,
ветеран педагогического труда

Памяти коллеги
8 апреля исполняется 40 дней, как скончалась Лидия Евгеньевна Арефьева

Работы Тамары Плетнёвой.

Женщины во все времена старались сделать свой дом не только уютным, но 
и красивым. Вышитые подушки Тамары Плетнёвой – очередное тому дока-
зательство. 
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Юлия Ефремова выступила на сцене с зажигательным цыганским танцем.

К У Л Ь Т У Р А

Реклама

Реклама

КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

Именно под этим 
шекспировским 
«лозунгом» во Дворце 
культуры и техники 
Северского трубного 
завода прошёл 
заключительный 
концерт театральной 
недели в Полевском.

Это своеобразное шоу 
под названием «Концерт-
подарок для влюблённых в 
театр» состоялось 27 марта 
в Международный день 
театра. Действо началось 
со стихотворного поздрав-
ления главных персонажей 
праздника, которое продек-
ламировал ведущий:

Актёров, постанов-
щиков, актрис

Сегодня вызываем
мы на бис,

Художников, суфлёров,
режиссёров,

Танцоров, музыкантов
и дублёров.

Вам – восхищённые
слова и взгляды, 

Мы в День театра всех
поздравить рады!

Затем женская вокаль-
ная группа академического 
хора выступила с компози-
цией «Волшебная флейта». 
Пели очень душевно, на-
страивая публику на лири-
ческий лад. Однако с появ-
лением на сцене ведущих 
праздничного вечера Мак-

сима Обухова и Дмит-
рия Белоусова лирика 
в принципе закончилась – 
началось энергичное и за-
дорное концертное дейст-
во. Вокально-танцеваль-
ные но мера чередовались 
с театральными.  Коллек-
тивы  Дворца культуры Се-
верского трубного завода и 
Центра культуры и народно-
го творчества выступали с 
фрагментами своих лучших 
спектаклей. 

Собственно «юг» был 
представлен одним только 
театром-шоу-студией «Кали-
остро», который днём ранее 
выступал на этой же сцене  
с музыкальным спектаклем 
«Кот в сапогах» и собрал 
очень солидную аудиторию, 
главным образом родителей 
с детьми. А начиналась праз-
дничная неделя 24 марта с 
театрального капустника, 
ко торый с блеском провела 
директор ДКиТ СТЗ Инна 
Клюева. «Актёры и ре-
жиссёры полевских театров 
должны регулярно общать-
ся и обмениваться опытом, –
заме тила Инна Викторов-
на. – Думаю, что это глав-
ная цель нашего праздника, 
и мы её достигли».

Ближе к финалу «Кон-
церта-подарка» зрители ап-
лодировали Александру 
Бамбурову, который вы-
ступил с весёлой эстрад-

ной миниатюрой оригиналь-
ного жанра, а в завершение 
вечера чествовали глав-
ных героев праздника, да и 
всей театральной недели в 
Полевском: руководителя 
образцового театра кукол 
«Улыбка» Ларису Литов-
скую,  режиссёра образ-
цового театра-шоу-студии 
«Калиостро» Елену Ант-
ропову, руководителя дет-
ского музыкального театра 
«Колокольчики» Светла-
ну Белову и руководите-
ля молодёжной театраль-
ной студии «Грани» Елену 
Лукину.

Вадим ФЁДОРОВ

Солистка ДКиТ СТЗ Ольга Млын-
ская.

Раз в два года в Свердловской 
области проходит фестиваль 
«Грани таланта». Специалисты 
системы образования 
Полевского городского округа 
всегда принимают в нём 
активное участие. 

Учредители фестиваля – Минис-
терство общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
Областной комитет профсоюзов работ-
ников народного образования и науки. 
На уровне Полевского это Управление 
образованием и горком профсоюзов, а 
непосредственным организатором стал 
Бажовский центр детского творчества. 

Именно здесь с 23 марта работала вы-
ставка работ участников. В выставке 
приняли участие работники всех типов 
образовательных учреждений округа 
независимо от стажа и возраста. 

И всеми гранями таланта засверкали...

НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ ДУШЕ БЕЗ ПЕСЕН
10 марта в рамках областного фестиваля «Деревня – 
сердце России» прошёл отчётный концерт художественной 
самодеятельности в Доме культуры села Курганово, 
посвящённый 20-летию вокального ансамбля «Вечора». 
Девизом фестиваля стала всем известная фраза: 
«Невозможно жить душе без песен». 

Поздравить юбиляра и оценить сегодняшний уровень его мастерства при-
были гости: ведущий специалист Управления культурой Полевского город-
ского округа Нинэль Ботвина, директор Центра культуры и народного 
творчества Сергей Антонов, художественный руководитель ЦКиНТ Нина 
Алёхина, заведующая клубом села Косой Брод Марина Изотова. 

Приветственным словом к участникам и гостям фестиваля открыли кон-
церт глава администрации села Курганово Виктор Семёнов и заведующая 
Домом культуры Ирина Исупова, которая сама является старейшей участ-
ницей ансамбля. В настоящее время коллектив «Вечора» насчитывает 11 во-
калистов – это люди самых разных возрастов и профессий. Из первого соста-
ва остался лишь один участник – Нина Талашманова, которая, несмотря 
на свой почтенный возраст, не пропускает ни одной репетиции. Из старейших 
участников «Вечоры» неизменно в строю Фаина Орехова, председатель 
Совета ветеранов села.

Концертную программу ансамбль «Вечора» открыл песней «Храмы 
России». Затем на сцену вышел детский ансамбль «Ромашка», средняя 
группа коллектива «Фантазёры», ансамбль народной песни «Млада» и тан-
цевальный дуэт «Вдохновение». Тепло был встречен публикой ансамбль эс-
традной песни и сценической миниатюры «Кредо» с песней из кинофильма 
«Жестокий романс». Русские народные песни «Заря-зорюшка», «Раз вечор» 
в исполнении «Вечоры» на стихи солиста ансамбля Рудольфа Ковалёва и 
песня на татарском языке в исполнении Гульшан Масагутовой пришлись 
по сердцу всем зрителям. Заключительной песне «Всё, чего ты ждёшь» в ис-
полнении ансамбля – виновника торжества зал буквально рукоплескал.

Нинэль Ботвина и Сергей Антонов в заключительном слове отметили воз-
росший уровень исполнения участников сельской художественной самоде-
ятельности, новизну и разнообразие репертуара, в чём огромная заслуга ху-
дожественного руководителя ансамбля «Вечора» Елены Кудрявцевой. 
Под бурные аплодисменты зала ей была вручена Почётная грамота Полев-
ской городской Думы. Глава администрации села Курганово Виктор Семёнов 
пожелал ансамблю дорасти до выступления на главной концертной площад-
ке страны – в Кремлёвском дворце съездов. А пока ансамбль «Вечора» ждёт 
выступление на сцене городского досугового центра «Азов», где 8 апреля со-
стоится гала-концерт всех участников фестиваля «Деревня – сердце России». 

Подготовила Мария КАПИТАН  

ВЕСЬ МИР  ТЕАТР…

Кроме выставки, 26 и 27 марта про-
ходили отборочные туры, в которых 
приняло участие более 100 человек. А 
30 марта в Бажовском центре детско-
го творчества прошёл финальный этап 
фестиваля. С приветственным словом 
в начале концертной программы высту-
пила Наталия Боброва, почётный 
гражданин Полевского. В рамках фес-
тиваля Галина Гаврилина, предсе-

датель городской организации профсо-
юзов, наградила конкурсантов, победи-
телей в номинации «Дебют», а коллек-
тивы, которые уже зарекомендовали 
себя на протяжении длительного вре-
мени – в номинации «Золотая грань». 
В свою очередь начальник Управления 
образованием  Елена Пентегова и 
методист Оксана Шайхитдинова 
вручили благодарственные письма и 

памятные призы всем участникам фес-
тиваля. 

Но не все смогут отправиться со 
своими номерами на следующий этап 
фестиваля, который пройдёт 20 апреля 
в Первоуральске. Всего на сцене на 
суд жюри было представлено 22 по-
трясающих номера самой разной те-
матики, самых разнообразных форм. 
Но лишь 11 из них смогли покорить 
сердца не только зрителей, но и судей. 
Среди них студия современно-
го танца «Инфинити» (детский сад
№ 64), Игорь Му хамадшин (Бажов-
ский центр детского творчества), Ольга 
Сиражева (детский сад № 54), Вла-
димир Ушаков (БЦДТ), Констан-
тин Анисимов (школа № 21), Нурзи-
да Черникова (Зюзельская школа), 
ансамбль «Энжелю» (школа № 8), 
ансамбль «Кудёрышки» (детский 
сад № 40) и Андрей Зерний (школа
№ 21). Особенно запомнился своим за-
дором дуэт Галины Килиной и Ле-
онида Игнатьева (БЦДТ), которые 
вместе со всеми остальными победите-
лями городского этапа фестиваля будут 
представлять Полевской в Первоураль-
ске. Какой из этих 11 номеров выступит 
на областном этапе, пока неизвестно, но 
удачи пожелать хочется всем!

Мария ЛЫСЕНКО
Фоторепортаж смотрите
на сайте www.dialogweb.ru

Андрей Зерний исполнил гимн Полевского.

Реклама

Компания «АЛЕКС-ДЕЗСЕРВИС»
КАЧЕСТВЕНННОЕ И БЫСТРОЕ

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ и других насекомых, 

а так же ГРЫЗУНОВ
Обработка территории от клещей

Современные технологии, гарантия. Работаем 24 часа в сутки
www.dezalex.ru              Email: 2010469@mail.ru
Телефон в Полевском: 8 (950) 63-44-070

Предъявителю купона СКИДКА 10%

Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Арматурщик
Бетонщик
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада 
(ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в про-
мышленности)
Государственный налоговый 
ин спек  тор
Дворник
Делопроизводитель
Дорожный рабочий
Заведующий канцелярией
Заведующий отделом
Инженер-конструктор
Инженер по качеству
Инструктор по физической 
культуре
Каменщик
Кладовщик
Кухонный рабочий
Лаборант химического анализа
Логопед
Лифтёр
Мастер участка
Машинист автомобильного крана
Медицинская сестра
Медицинский лабораторный 
техник
Медицинская сестра операци-
онная
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по фи-
зиотерапии
Менеджер

Менеджер (логист)
Менеджер по продажам
Менеджер по снабжению
Менеджер по финансовой работе
Младший воспитатель
Музыкальный руководитель
Наладчик КИП и автоматики
Наладчик технологического 
оборудования
Начальник склада
Обработчик рыбы
Оператор (на лесовоз с мани-
пулятором)
Оператор автоматических и полу-
автоматических линий и станков
Оператор животноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм
Оператор машинного доения
Оператор пульта управления
Оператор рыбокоптильной ме-
ханизированной линии
Оператор станков с программ-
ным управлением
Охранник
Педагог социальный
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Преподаватель в изостудии
Продавец непродовольствен-
ных товаров 
Продавец продовольственных 
товаров
Санитарка (мойщица)
Секретарь руководителя
Слесарь аварийно-восстано-
вительных ра бот
Слесарь по КИП и автоматике
Слесарь по обслуживанию теп-
ловых сетей

Слесарь по ремонту автомо-
билей
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Специалист по дошкольному 
образованию
Специалист по управлению 
системы менеджмента качества
Столяр
Сторож
Стропальщик
Техник-смотритель
Технолог
Токарь
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Учитель
Фельдшер
Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
Швея
Шлифовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных сетей
Электрик участка

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Грузчик
Государственный налоговый
инспектор

Заведующий сектором отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
Медицинская сестра
Мойщик посуды
Оператор газовой котельной
Педагог-психолог
Плотник
Подсобный рабочий
Продавец непродовольствен-
ных товаров
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий
Слесарь механосборочных 
работ
Специалист
Станочник деревообрабатыва-
ющих станков
Сторож
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Учитель
Фельдшер
Штамповщик
Штукатур

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Слесарь-ремонтник
Подсобный рабочий
Убощик производственных и 
служебных помещений
Укладчик-упаковщик
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru ;

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru;
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru
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   ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
три комнаты по ул.Совхозной, под офис 

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

комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95 (13,6 кв. м, 2 эт.), недорого. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

комнату по ул.Победы, 10 (14,5 кв. м, 1/2 эт.),
цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вершинина, 17 
(14 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

две смеж. комнаты в мкр-не Черёмушки, 17 
(22 кв. м, 4/4 эт., кухня), в секции из 4-х комнат. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (4/10 эт., 
35/18/11 кв. м, большая лоджия, сост-ие обыч-
ное, тёплая, в подъезде ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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.Володарского, 55А (1/5 эт.,
49 кв. м), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-85-337;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (46 кв. м, 5/5 
эт.), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-85-337;

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 центре ю/ч, по ул.К.Маркса, 21
(54/38/6 кв. м, 2/5 эт., зал 22 кв. м, спальня
16 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 (3/5 эт.,
42,3 кв. м, новый дом, большая прихожая, ев-

роремонт, встроенная кухня). Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

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

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (1/5 эт., 
пластик. окна, ремонт, сигнализация, Интернет, 
тел., домофон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (42,7 кв. м, 
4/5 эт., ком. смеж., неостекл. балкон, требует-
ся ремонт), цена 950 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м, 3/9 эт.,
домофон), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (61,1 кв. м, 
7/9 эт., желез. дверь, замена сантехники – труб, 
унитаза,– застекл. лоджия, тёплая), цена 2 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

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

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;

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

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по ул.Мира, 36
(86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, 
с/у разд.). Возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м,
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домофон, 
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82,9 кв. м,
4/5 эт., 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), 

Сводка происшествий
ВОРА  ПОСАДЯТ,
ПОТЕРПЕВШЕГО  ОШТРАФУЮТ

29 февраля некий гражданин 1970 года 
рождения, ранее судимый, дождавшись, когда 
хозяин одного из домов по улице Гумёшевской 
уедет на автомобиле, перепрыгнул через забор 
и, выбив стекло, проник в дом. Пошарив по ком-
натам, обнаружил два ружья, патроны, кото-
рые в нарушение всех правил хранились не в 
сейфе, два сотовых телефона и деньги в сумме 
5000 рублей. Прихватив похищенное, через 
окно вылез наружу. После, очевидно, хорошо 
подумав, оружие выбросил в огород дома на 
соседней улице, где через неделю его обнару-
жила хозяйка.

Сотрудники полиции раскрыли данное пре-
ступление, в результате обыска у задержанного 
изъят похищенный сотовый телефон. В совер-
шении данного преступления он сознался. По-
терпевший будет привлечён к административ-
ной ответственности за ненадлежащее хране-
ние огнестрельного оружия.

В период с 19 по 25 марта на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 
419 заявлений и сообщений о прес туп ле-
ни ях и происшествиях, из них: 

11 краж чужого имущества граждан, рас-
крыто 6

1 грабёж, раскрыт

3 обращения по фактам нанесения 
побоев, раскрыты все

4 угона автомашин, раскрыт один

На территории округа зарегистрировано
45 дорожно-транспортных происшест-
вий, пострадал один человек.

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

вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(97/66/8 кв. м, 2/5 эт., евроокна, счётчики на 
воду, газ, чистая, светлая, тёплая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

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. во-
допровод, обшит сайдингом, 4 пластик. окна), 
цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, ванна, туалет, пластик. 
окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской (5,6 сот.,
39,1 кв. м, печ. отопл., баня). 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, утеп-
литель, дом отделан кирпичом, на фундамен-
те, 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 ю/ч, по ул.Кикура (13,5 сот., 30 кв. м,
хол. водоснабжение). 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.Ба-
жова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. печ.-вод., 
газ привозн., скважина, полукрытый двор, баня, 
гараж), в центре посёлка, рядом ж/д вокзал, ос-
тановка, д/с, школа, магазины. Цена 1 млн руб. 
Тел. 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Сверд -
лова (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, печ. отопл., 
баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (6 сот.,
3 ком., кухня, газ. отопл., колонка рядом, на 
уч-ке баня). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

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 к/с «Малахит» (кирпич. дом 20 кв. м,
2 теплицы, брус для бани, насаждения), цена 
530 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 ю/ч в р-не Барановки (10 сот. под 
ИЖС), рядом газ, эл-во. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

Нередко на приёме у специалиста 
в области здоровья можно услы-
шать вопрос: «Сколько Вам лет?» 
Называя свой возраст, слышите 

в ответ: «А что же хотите? Ведь вам уже 
…» И Вы с удивлением узнаёте, что воз-
раст «уже» наступил. Где эти рамки между 
«уже» и «ещё»: в 35 или 70 лет?  Легче 
всего сослаться на возраст и снять, таким 
образом, ответственность с себя.

Гиппократ писал: «Болезнь не свали-
вается на голову как гром с ясного неба, 
она является результатом постоянных на-
рушений законов природы. Постоянно на-
капливаясь, эти нарушения внезапно про-
рываются в виде болезни…» Многие бо-
лезни можно предупредить, проводя «ге-

неральную уборку», то есть грамотное 
очищение, организма. Вот несколько 
симп томов, указывающих о необходимой 
помощи организму.

1. Вас мучают запоры или поносы 
(стул здорового человека – два раза в 
день).

2. Частые простуды (ослаблена им-
мунная система).

3. Частая или хроническая уста-
лость.

4. Хронические грибковые инфекции.
5. Повышенная болезненность пред-

менструального синдрома.
6. Хрупкость и потускнение ногтей.
7. Неспособность сосредоточится.
8. Вздутие живота.
9. Плохо спите по ночам.
10. Резкая смена настроения.
11. Кожа стала бледной и сухой.
12. Нередко возникающие головные 

боли.
13. Волосы стали слабыми и безжиз-

ненными.
14. Появился песок в почках и хруст в 

суставах.
15. Лишний вес.
Если обнаружили у себя хотя бы 

два пункта, значит, очищение вам необ-

ходимо. Мой метод очищения организ-
ма имеет отличия от многих других мето-
дов. Курс проводится  без лекарственных 
препаратов, основан на использовании 
сборов трав, подобранных по дате рожде-
ния и группе крови, что предусматривает 
индивидуальный подход. Не применяют-
ся  клизмы и голодание. Всего 5 дней без 
отрыва от работы и домашних дел. Метод 
запатентован.

Снова обращусь к Гиппократу: 
«Если лечить человека, то, прежде 
всего, должно быть слово, затем трава, 
и только в крайнем случае надо брать-
ся за нож». Вот почему я обратился к ес-
тественным методам оздоровле-
ния. Каждому человеку надо научиться 
доверять собственному организму. Как 
писал доктор Залманов, «уважать муд-
рость тела, уважать его естественную 
защиту». Основная идея естественно-
го принципа оздоровления по Гипокра-
ту – «лечит природа, а врач только по-
могает». Поэтому надо создать усло-
вия, чтобы иммунитет вступил в борьбу 
с болезнями. Этому хорошо способству-
ют простые методы – очищение, водные 
и воздушные процедуры, питание. Они 
просты в применении и успешно апроби-

рованы, в том числе и нами, и никогда 
не устареют.

Особое внимание на семинаре уде-
ляем избавлению от паразитов. Почему? 
По данным ВОЗ паразиты на 60-90% по-
винны в возникновении многих серьёз-
ных заболеваний. Применяемые спе-
циальные сборы трав и частоты прибо-
ра «МЧС» успешно борются с патоген-
ной флорой.  На семинаре узнаете, как 
стабилизировать свой вес и разрешить 
разные психологические проблемы, как с 
помощью кремня постоянно пить чистую 
воду. Научитесь  «править живот», быть 
сытым, съедая в 2 раза меньше пищи, 
чем обычно, узнаете, как сохранить или 
улучшить зрение и слух.

Дорогие женщины! После посе-
щения семинара родные и подруги обя-
зательно заметят произошедшие с вами 
изменения, а мужчины будут дарить ком-
плименты. Уважаемые мужчины! 
Мно го лет назад из-за серьёзной автока-
тастрофы я перенёс не одну операцию, 
грозила инвалидность. Но мои упорство и 
знания сделали то, о чём мечтают и мо-
лодые люди: катаюсь на горных лыжах, 
опускаюсь с аквалангом в море, построил 
дом и вырастил пятерых сыновей.

Есть проблемы со здоровьем, прихо-
дите, и будем вместе их решать. Я говорю 
так: «Любому человеку можно помочь при 
условии, что он сам готов, чтобы ему по-
могли». Или  будем сетовать на судьбу и 
возраст?!

Персональные сайты
optimalist-ch.ucoz.ru
 www.волков-фн.рф

НАДО ЖИТЬ…
Фёдор Николаевич ВОЛКОВ – психофизиолог, психоаналитик, профессор, автор метода «Очищение организма и восстановление его об-
менных процессов», руководитель Челябинской областной организации «Оптималист», автор книг «Надо жить» и «Кладовая здоровья».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Семинар состоится

7 апреля
в ДК СТЗ

Занятия ведёт автор метода
профессор Ф.Н.Волков
Начало в 11.00
Вход 50 руб

ВНИМАНИЕ!
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
после презентации

каждому, кто приобретёт
две и более упаковки кремня, 
одна упаковка  В ПОДАРОК

На правах рекламы
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Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

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

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

4 апреля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

О Т Д А М :

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 

куртку демисезон. 
(на синтепоне,
мех отстёгивается), 
р-р 42, в хор. сост-
ии (б/у 1 сезон).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

забавных 
малышей 
ахатинов 
(земляные 
улитки). 
Тел.: 8 (902) 87-27-954

10 апреля
с 9.00 до 11.00

КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Производство России, Дании, Германии

КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ,
КОСТНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПРОВЕРКА СЛУХА

Цены от 2000 до 12000 руб.
Вызов на дом (по району)
по тел.: 8 (913) 68-94-231
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Ре
кл
ам

а

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, коллектив-
ная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

уч-к в к/с «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, дровя-
ной сарай; насос в подарок), цена 150 тыс. руб. 
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;

СРОЧНО уч-к в пос.Красная Горка (7 сот., 
де рев. дом, эл-во, вода, газ рядом), асфальтир. 
дорога. Док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 собственнос-
ти), 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:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не. Тел.:

8 (902) 87-06-860;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 

(30/18/6 кв. м, 2/5 эт., без балкона), цена 920 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-86-393;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(3/4 эт., космет. ремонт), цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-51-739;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1 эт., ком. 
изолир., с/у раздельный) 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; 

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (44 кв. м,
2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-28-895;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (47 кв. м, 
5/5 эт.), цена 1 млн 800 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (902) 87-84-131, 8 (904) 54-84-499;

1-ком. кв-ру в ю/ч. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (34222) 2-19-72;

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; 

дом в с.Полдневая, по ул.Пионерской (баня, 
малуха, надвор. постройки). Тел.: 8 (904) 17-50-
417;

дом в с. Полдневая (15 сот., 3 ком., кухня, 
кочегарка, баня, гараж, сарай, колодец, кана-
лизация), на берегу реки. Тел.: 2-10-32, 8 (904) 
16-65-849;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Зелёной (18,7 сот.,  43 кв. м, 2 ком., кухня, 

газ. отопл., баня, надвор. постройки). Тел.:
8 (950) 65-74-263;

дерев. дом в с/ч (6 сот., 47,5 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ. отопл.), собственник. Тел.: 8 (904) 
38-93-002;

дерев. дом в с/ч (10 сот., 48 кв. м, газ. отопл., 
крытый двор, хоз. постройки, баня, лет. водо-
провод), собственник. Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-
88-203;

бревен. дом в ю/ч (мебель, быт. техника), 
цена 3 млн руб. Тел: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560;

недостр. дом в центре ю/ч (185 кв. м). Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

уч-к в к/с «Металлург» (дощатый дом, теп-
лица 40 кв. м, эл-во, водопровод, насаждения, 
бани нет). Тел.: 5-06-40, 8 (904) 98-65-886;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дерев. дом,
3 теплицы, эл-во, счётчик, 2 сарая (один с дро-
вами), печь, баня, колодец, лет. водопровод, 
мебель, уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 20-31-133;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, теплица). Тел.: 
5-40-89;

уч-к в к/с «Уральские зори» (11,7 сот., дом, 3 
теплицы, баня, беседка, гараж, яма, вода), лес 
рядом. Тел.: 8 (950) 64-28-251, 8 (902) 87-33-781;

уч-к в к/с «Светлый-2» (2-эт. дом, 2 колодца, 
эл-во рядом, насаждения, уч-к ухожен). Тел.: 
2-52-37, 8 (953) 38-29-516;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., недостр. 2-эт. 
дом, эл-во, вода, насаждения), рядом лес, река. 
Тел.: 3-57-62, 8 (909) 01-06-778;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом, 2 теп-
лицы, баня, лет. водопровод, холодильник, газ. 
плита, телевизор), приватизирован. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (965) 53-23-006;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом и баня, уч-к разработан). Тел.: 3-57-62, 
8 (909) 01-06-778;

уч-к в к/с «Красная гора-2» (6 сот.). Тел.: 
5-47-83;

уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. дом, баня, сарай, 2 
теплицы, большая ёмкость под воду, хор. мебель, 
насаждения). Тел.: 3-45-21, 8 (952) 13-20-146;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, 
баня, метал. гараж, подъезд круглый год, уч-к 
ухожен), собственник. Тел.: 8 (950) 63-06-799;

уч-к в к/с «Рябинушка» (без построек). Тел.: 
8 (908) 91-76-338;

уч-к в к/с, в черте города (5,4 сот., тепли-
ца, фундамент, насаждения). Тел.: 8 (908) 91-
59-096;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (5 сот., дом из 
бруса, новая баня, теплица, водопровод, эл-во, 
насаждения). Тел.: 8 (902) 87-93-062;

уч-ки в р-не пос.Зелёный Лог, в р-не к/с «На-
дежда» под огородничество (с некап. построй-
ками). Тел.: 7-19-20, 8 (912) 69-42-352;

уч-к (погреб, метал. гараж, мотоблок «Кас-
кад»), в хор. сост-ии. Тел.: 5-63-88, вечером;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., 3 теплицы, 2 сарая, 
эл-во, вода, баня), док-ты готовы. Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 2-эт. дом,
2 теплицы, сарай, колодец). Тел.: 8 (904) 54-
13-825;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.), цена 360 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; (до конца мая)

кап. гараж по ул.Крылова, в р-не автосерви-
са. Тел.: 8 (922) 45-47-131.

МЕНЯЮ:
комнату у/п, г/т (18,5 кв. м, 2/3 эт.) на 1-2-ком.

кв-ру с доплатой. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (952) 73-24-941, 8 (952) 73-25-344;

2-ком. кв-ру «брежневка», в центре ю/ч, по 
ул.Торопова, 3 (45/31/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. 
балкон, желез. дверь, с/у раздельный), рядом 
д/с, маг-н, школа, почта на 1-2-ком. кв-ру в с/ч, 
по договорённости. Тел.: 8 (950) 63-65-265;

2-ком. кв-ру, в центре ю/ч (4/5 эт., с/у раз-
дельный, тел., Интернет, очень тёплая, подъ-
езд после ремонта, домофон) на 1-ком. кв-ру 
и комнату или 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. 
Тел.: 2-52-62, 8 (953) 38-07-967;

3-ком. кв-ру (большая) на две кв-ры или 
на одну с  меньшей площадью, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 90 (4 эт.) на 
две 1-ком. кв-ры или ПРОДАМ. Тел.: 5-15-40, 
8 (904) 16-43-474;

3-ком. кв-ру в Сосновом Бору (1 эт., кухня 8 м,
лоджия, очень тёплая) на 3-ком. кв-ру этажом 
выше; 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт., 
евроремонт) на 2-ком. кв-ру с доплатой, край-
ние этажи не предлагать. Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру (68 кв. м) на две кв-ры или на 
одну с меньшей площадью, с вашей доплатой. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

3-ком. кв-ру в ю/ч (41,7 кв. м), уч-к в к/с, в 
черте города (3 сот.) на две 1-ком. кв-ры (одну 
не выше 2 эт., другую не выше 3 эт.) или с до-
платой. Тел.: 8 (953) 04-02-036;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2 эт.) на 2-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Возможен другой вари-
ант в с/ч, с.Косой Брод. Тел.: 8 (953) 05-07-621;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1 эт., 
76,4 кв. м) на две кв-ры или на одну кв-ру с 
доплатой, или ПРОДАМ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

1/2 дерев. дома по ул.Крылова (4 сот., 
40,6/29,5 кв. м, 2 ком., центр. отопл., эл. плита, 
кухня, баня, ш/б гараж, лет. водопровод) на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

новый дом из пеноблока в с/ч (60 кв. м, отде-
лан сайдингом) на 1-2-ком. кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (919) 37-24-559.

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;

комнату в с/ч для одинокой женщины, на 
длит. срок. Тел.: 5-43-63, 8 (904) 38-41-450;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (3/9 эт., 
без мебели, счётчики на воду), оплата 6 тыс. 
500 руб. + эл-во. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в г.Ана-
пе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в г.Ана-
пе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

недостр. лет. дом для 4-5 чел. (веранда, 
требуется внутр. обшивка (в счёт проживания), 
лет. водопровод, эл-во, охран. автостоянка на 4 
а/м). Тел.: 3-46-12, 8 (905) 80-81-867;

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 Черёмушки, 

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;
1-2-ком. кв-ру без посредников. Рассмотрю 

все предложения. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 60-73-039;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, за наличный 

расчёт. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
2-3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-85-150;
3-ком. кв-ру в Полевском р-не или Челябин-

ской, Свердловской обл., до 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-97-555;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

дом по ул.Майской, Партизанской, Блюхера. 
Тел.: 8 (904) 16-77-858;

уч-к. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-333.

СНИМУ:
1-2-ком. кв-ру для рус. семьи из 3 человек, 

за разумную цену. Порядок и своеврем. оплату 
гарантируем. Тел.: 8 (950) 20-21-508;

дом или 1-ком. кв-ру (без мебели), цена 
не более 4 тыс. 500 руб., на длит. срок. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

любую жилплощадь (можно комнату или дачу), 
оплата 3-4 тыс. руб./мес., на длит. срок,  Возможно 
с послед. выкупом. Тел.: 8 (950) 20-88-455.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
диван-книжку, б/у; журнальный столик с 

полками; мини-стенку; мяг. мебель: диван-
книжку + два кресла; 3-створ. шифоньер, б/у, 
не полиров., с антресолью, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-08-94, 8 (904) 98-31-336;

спал. гарнитур, б/у, цена 10 тыс. руб., 
можно частями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
1,5-спал. кровать с дерев. светлыми спинками 
и панцирной сеткой, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

два шкафа с антресолью под посуду, книги, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-22-516;

два книжных шкафа с антресолью, б/у, в 
очень хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-22-516;

диван-канапе, б/у, цв. коричневый, недоро-
го. Тел.: 5-81-90, 8 (919) 39-10-898;

стол-тумбу, цена 500 руб.; шифоньер, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

3-створ. полиров. шифоньер; 1-спал. кро-
вать с матрацем и полиров. спинками; поли-
ров. прикроватную тумбу, цв. «орех», пр-во 
Болгарии, недорого. Тел.: 4-01-92;

дет. стенку (2-створ. шифоньер, два пенала, 
между ними книжные полки, стол-парта, тумба), 
б/у, цв. «орех», в хор. сост-ии. Цена 5 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 16-50-342;

два 2-мест. дивана-канапе, цв. серо-голу-
бой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

софу; контейнер под овощи; кресло-кро-
вать (2 шт.); диван-трансформер. Тел.: 4-03-82;

стенку, цв. светлый, недорого; компьютер-
ный стол, цв. светлый, недорого. Тел.: 8 (908) 
90-74-795;

диван + два кресла, б/у, цв. светло-коричневый, 

в хор. сост-ии. Тел.: 8 (905) 85-92-421, после 16 ч.;
диван, немного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 

5-37-57;
диван + два кресла, цв. светлый, обивка – 

бархат; горку с зеркалом – от стенки. Тел.: 2-08-05;
две 1-спал. кровати с дерев. спинками, мат-

рацами, б/у, недорого. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
шкафы от стенки (3 шт.), б/у, в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (902) 87-71-504;
диван «клик-кляк», цв. сине-бежевый, цена 

10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину-автомат «Ханса», б/у 

(загрузка 5 кг). Тел.: 5-08-94, 8 (904) 98-31-336;
пылесос «Омега»; ручную швейную ма-

шину; стиральную машину «Малютка». Тел.: 
4-03-82;

4-комфор. газ. плиту, б/у, цв. белый. Тел.:
8 (904) 98-85-517;

стиральную машину «СОАТЭ-225» (объём 
больше, чем у стир. машины «Малютка»). Тел.: 
8 (904) 98-85-517;

ножную швейную машину в тумбе. Тел.:
8 (950) 64-82-570;

швейную машину «Подольск» на запчасти. 
Тел.: 2-02-76;

стиральную машину-автомат Аrdo, б/у. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

газовую плиту, б/у, в хор. сост-ии, цена 1 тыс.
500 руб. Тел.: 5-01-44;

вязальную машину с перфокартами, вяжет 
любые узоры. Тел.: 5-69-57, вечером;

морозильную камеру, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 3-16-70;

новый утюг «Скарлетт» с пароувлажните-
лем, цена 500 руб. Тел.: 8 (909) 02-10-643;

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно неис-

правную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
телефон-трубку. Тел.: 4-03-82;
телевизор Vestel (диаг. 37 см), цена 2 тыс. 

руб.; телевизор Daewoo (диаг. 51 см), цена
4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-50-342;

телевизор LG в хор., рабочем сост-ии, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 5-24-82;

фотоаппарат «Зоркий-5» (объектив «Инду-
стар-50») с футляром, коробкой, инструкцией, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-94-409;

DVD-проигрыватель BBK без документов, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

телевизор LG (диаг. 36 см), цена 2 тыс.
500 руб., возможен небольшой торг. Тел.:
8 (904) 38-76-730;

зарядные устройства к сот. телефонам Sam-
sung, Sony Ericsson, LG (со шнуром к компьютеру), 
цена 100 руб.; старые сот. телефоны на запчасти, 
цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-68-373.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неисправный). 

Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м Nissan AD, 2002 г.в., пробег 96 тыс. км, 

цв. белый, (АКПП, правый руль, сигн. с автоза-
пуском, двиг. 1.5, кондиционер, тонировка, ЦЗ), 
в хор. сост-ии, цена 230 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (950) 20-76-987, 8 (908) 90-67-743;

а/м Mitsubishi Lanser-9, 2006 г.в., цв. серебрис-
тый, (МКПП, электропривод зеркал и стёкол, тони-
ровка, магнитола Mp3, зим. и лет. резина на дисках), 
цена 330 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-93-051;

а/м «Дэу-Нексиа», 2010 г.в., пробег 40 тыс. 
км (двигатель 1.6, 109 л.с., полная комплекта-
ция, кондиционер, ГУР, ЭСП, музыка, сигнали-
зация с обратной связью, литые диски, комп-
лект лет. резины), один хозяин. Тел.: 2-21-50,
8 (908) 63-65-821;

а/м ВАЗ-21120, 2000 г.в., пробег 112 тыс. км, 
цв. синий (двиг. 1.6, 16 кл.), в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-93-028;

а/м ВАЗ-2106, 1998 г.в., пробег 64 тыс. км, один 
хозяин, цена 43 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-48-630;

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-21043, 1996 г.в., цв. бежевый, в хор. 
сост-ии, цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-48-226.

а/м ГАЗ-31029 «Волга» по запчастям, есть 
почти всё, кроме двигателя. Тел.: 8 (904) 16-
74-431;

м/ц «Атлант Дакота» (150 куб. см), 2010 г.в., 
куплен в 2011 г., пробег 900 км, цв. чёрный в 
хор. сост-ии, цена 45 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
а/м «Ока». Тел.: 8 (904) 16-74-431.

КУПЛЮ:
переднеприводной а/м в рассрочку или 

АРЕНДУЮ. Тел.: 8 (950) 20-88-455.
а/м ВАЗ 2106, 09, 10, «Нива», «Ода», «Ока», 

«Волга» на запчасти, можно после ава рии с 
ПТС или справкой. ул.Штанговая, 3-1, днём.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Ока». Тел.: 5-37-42;
к а/м ВАЗ новые: шины U-151, R-13 с дис-

ками (можно для прицепа); верхний рычаг пе-
редней подвески в сборе; приёмную трубу глу-
шителя; правое заднее крыло; цветной каталог, 
недорого. Тел.: 3-51-61, после 17 ч.;

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.

запчасти к м/ц «Иж-Юпитер»; подшипники 
мелкие. Тел.: 8 (953) 60-50-745;

к м/ц «ИЖ-Планета»: коленвал, левую вы-
хлопную трубу и прочее. Тел.: 5-70-50.

съёмник (рулевых тяг и т.д.), цена 550 руб., 
шестерню тросика привода спидометра, 
цена 150 руб., всё новое, не использовалось. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новую жен. зим. дублёнку, р-р 52-54, цв. 

чёрный, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;
новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. чёрный, без 

каблука, цена ниже магазинной; жен. д/с полуса-
пожки, р-р 37, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

кирзовые сапоги. Тел.: 5-37-42;
почти новую жен. норковую шапку, р-р 56, 

цв. коричневый, цена 3 тыс. руб.; мутон. шапку-
ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 500 руб.; новое 
муж. драповое пальто, р-р 50, цена 4 тыс. руб.; 
жен. шляпу, р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 04-25-460;

Продолжение на стр. 22
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   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР для работы на печатном оборудовании
по изготовлению календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.

Требования: профильное образование или опыт работы.
Знание офисных программ и CorelDraw, Photoshop, InDesign.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Требования: грамотность, активность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Опыт приветствуется. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

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

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИЩУЩИХ РАБОТУ
12 апреля в 11.00

в помещении Полевского
центра занятости

состоится 
ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ 
для временного

трудоустройства граждан
Ждем вас по адресу:
ул.Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж)

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
с 25 мая 2012 г. по 25 августа 2012 г.

в столовую детского оздоровительного лагеря «Городок солнца»

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ – МОЙЩИКИ ПОСУДЫ
– заработная плата от 10 000 рублей в месяц + соцпакет,

– организованное питание (часть стоимости
за счёт работодателя)

– график работы: 2 через 2 дня
– рабочий день разрывной: с 6.00 час. до 22.30 час. 

По всем интересующим вопросам обращаться
в Полевской центр занятости или по телефону 7-17-26 

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21
новую мутон. шубу, р-р 56, цв. коричневый, 

ворот – норка, цена 1 тыс. руб.; новую муж. 
дублёнку (пропитка), р-р 56, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (909) 02-10-643;

футбольные бутсы Demix, б/у 3 раза, р-р 34, 
цв. чёрный с серебряным, цена 700 руб. Тел.:
8 (950) 20-29-213;

новый муж. красивый костюм, р-р 54-56, 
пр-во Гер мании; муж. одежду: куртки, джинсы, 
р-р 50-52, обувь, р-р 41-42, кроссовки, туфли, 
ботинки, дёшево. Тел.: 8 (908) 63-21-060; 

жен. одежду: пальто, плащ, курка, блузы, 
кардиган, платья, юбки, р-р 60-64, дёшево. Тел.: 
3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

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 + эластан), р-р 
44, цв. тёмно-коричневый. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

медицинский костюм (кофта + брюки), б/у
1 мес., р-р 44-46, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (904) 54-33-613;

жен. костюмы: новый жакет, цв. белый, 
рукав укороченный, блузка-маечка (облегчённый 
шёлк), цв. чёрный с белыми цветами, юбка годе, 
цв. чёрный с белыми цветами, р-р 46, цена 850 
руб.; летний костюм: жакет + прямая юбка, не-
много б/у, р-р 46, цв. сиреневый, по талии сбоку 
резинки, цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ:
современную жен. куртку, р-р 44-46, в отл. 

сост-ии; современный жен. костюм, р-р 44-46, 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (912) 27-08-367.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
кроватку, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;
лет. коляску, немного б/у, цв. красный, пр-во 

Италии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-58-804;
велосипед для реб. 5-7 лет. Тел.: 5-37-42;
манеж, б/у 1 мес., цена 1 тыс. 500 руб., ша-

почку, жилет, ворот для купания, цена 300 
руб.; ванночку, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 65-
32-816, Оксана;

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, немного б/у, цв. оранжевый, по краям 
зелёный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

резин. сапоги, р-р по стельке 17, цв. тём-
но-синий, цена 100 руб.; д/с полукомбинезон 

Старый рынок

8 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 18.00

ПРОДАЖА

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
(производства
Н.Новгорода)

Коллекция
«ВЕСНА-2012»
Размеры
от 46 до 72
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Icepeak (с непромокаемой пропиткой), р-р 110 см, 
цв. чёрный, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

лошадку-качалку, цв. красный, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 38-52-506;

резиновые литые сапоги, р-р 26,5, недоро-
го. Тел.: 5-35-95;

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;

зимне-летнюю коляску Riko Balerina, цв. крас-
ный, (надув. колёса, короб-люлька, москит. сетка, 
дождевик, сумка, большая корзина для продук-
тов), цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-82-861;

дет. кроватку, цв. голубой, трансформиру-
ется в пеленальный стол, цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-17-107;

зим. комбинезон-трансформер на лебяжь-
ем пуху (очень тёплый, преобразуется в кон-
верт), цв. голубой, подходит для реб. до 2 лет, 
цена 1 тыс. 300 руб. + валенки-самокатки, р-р 
15, в подарок; 3-колёс. коляску (чехол, мос-
китная сетка, дождевик, несколько положений 
спинки, регулир. ручки), цв. красный с цветами, 
можно использовать с рождения, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

ванночку для купания, цв. розовый, цена 300 
руб.; круг для купания, б/у 1 мес., цена 300 руб.; 
воротник надувной универсальный, цена 100 
руб.; люльку-переноску, цена 500 руб.; балда-
хин, держатель балдахина, цена 700 руб. +  по-
душка ортопедическая в подарок; новый рюкзак-
кенгуру (5 положений), цена 1 тыс. руб.; авто-
люльку, пр-во Италии, цена 1 тыс. 500 руб.; санки 
(чехол для ног), цена 600 руб.; зим. комбинезон, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-68-373.

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;

Пеноблок, шлакоблок, твинблок, цемент, 
декоративная щебёнка в мешках (по 1 т), 
поликарбонат. Тел.: 8 (904) 16-17-659.

печь для бани (железо 7 мм). Тел.: 5-08-94, 
8 (904) 98-31-336;

оцинкованное железо горячего проката (толщ. 
листа 0,5 мм, 1420х850). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

рулон колючей проволоки; чудо-печь. Тел.: 
5-50-03;

новую стальную ванну (1,7 м), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (950) 63-37-471;

сруб (5х3,5 м). Тел.: 2-82-14;
печь в баню (3 части, толщ. 6 мм), цена 10 

тыс. руб. Тел.: 5-67-84, 8 (904) 54-87-042;
кирпич строительный красный. Тел.: 8 (950) 

19-16-720;

новый дерев. оконный блок (1450х1070); 
дверной блок (двойной, 1900х800, застеклён). 
Тел.: 8 (904) 38-74-392.

КУПЛЮ:
новые и б/у: трубы, уголок, арматуру, доски, элек-

троды, монтажную пену и др. Тел.: 8 (902) 87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера, дорого. Тел.: 

8 (912) 65-80-726, Наталья;
козу зааненской породы, возр. 1,5 года. 

Тел.: 8 (950) 65-66-872;
кур-молодок; петухов. Тел.: 5-35-48;
козу на мясо. Тел.: 8 (908) 90-94-998.
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;
овчарку, возр. 4 года, для охранной зоны. 

Тел.: 8 (902) 87-59-418;
беспородных щенков и собак. Поможем с 

транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, Марина;
кр., пушистого щенка по кличке Медвежонок 

(дев.), возраст 5 мес., окрас чёрный, в частный 
дом на охрану; небольшую, пушистую собаку Юту 
(похожа на лису), возр. 7 мес., окрас рыжий, к туа-
лету приучена; пушистого пса, возр. 2 года, спокой-
ный, в частный дом; пушистую собаку по кличке 
Тайга, возр. 3 года, окрас пятнистый; кр. собаку 
Муху (похожа на овчарку), возраст 10 лет, окрас 
чёрно-подпалый, в частный дом на доживание; 
ласковую собаку Герду, возр. 1 год, окрас чёрный 
с белым галстуком, есть охранные качества; пу-
шистую собаку Найду, возр. 7 мес., р-р средний 
(похожа на лайку, хвост купирован), окрас пятнис-
тый; собаку Лизу, р-р средний (гладкошёрстная, 
коренастая как стаффорд), охранница; пятерых 
щенков (похожи на лайку); пушистого щенка мел-
кого р-ра (дев.).  Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

беспородных щенков и взрослых собак, 
возр. от 2 мес., окрас разный, будут среднего 
р-ра. Тел.: 8 (902) 87-71-013,  Татьяна;

взрослых американских бульдогов, 
разных возрастов и окрасов, только в кв-ру. 
Тел.: 8 (912) 654-92-20, Александра;

беспородных кошек и котов различных окра-
сов и возрастов. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга;

беспородный  щенков на охрану (мал.). 
Тел.: 8 (902) 87-71-013;

умную, ласковую кр. кошку, возр. 2,5-3 
года, окрас полосатый, стерилизована, ходит 
в лоток, в еде неприхотлива, можно в дом или 
кв-ру, но без других животных. Находится в Ека-
теринбурге. Тел.: 8 (902) 27-09-036, Даша;

ласковую, игривую кошку, возр. 3 года, 
окрас чёрный, стерилизована, ест натуральную 
пищу, ходит в лоток. Находится в Екатеринбур-
ге. Тел.: 8 (950) 65-82-192, Вера Ивановна;

пушистую молодую кошку по кличке Нюня, 
окрас пепельный, стерилизована, приучена к 
лотку, ест и натуральную пищу, и сухой корм. 
Тел.: 8 (922) 22-27-939;

кошку по кличке Аля (русская голубая, глад-
кошёрстная, ласковая, общительная, не агрес-
сивная), приучена к лотку, но может ходить на 
улицу, ест и сухой корм, и натуральную пищу, 
стерилизована. Тел.:8 (922) 14-33-779, Наталья;

беспородную собаку Лайму (в холке 50 
см), похожа на терьера, возр. около года, 
окрас рыжий, стерилизована, отлично ладит 
с детьми; беспородных щенков и взрослых 
собак, окрас разный (есть с купированными 
хвостами от рождения), возраст от 3,5 мес. 
Тел.: 8 (922) 21-12-018, 8 (953) 38-72-441, Юлия.

НАЙДЕНЫ:
1 апреля на ул.Ленина найден молодой пёс, 

помесь шарпея. Ищем новых хозяев. Тел.: 5-50-
36, (904) 98-96-880.

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;
палас (2х4 м, овал), цв. бежевый; палас 

(2,5х1,8 м, овал) с рисунком; дорожку малую 
(2 м), рисунок – красные цветы. Тел.: 5-08-94,
8 (904) 98-31-336;

термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л), 
цена 500 руб.; разные ком. цветы: лианы, на-
польные, цветущие. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

раковину фаянсовую; откосы оконные 
оцинкованные; силовые диоды, тиристоры. 
Тел.: 8 (953) 60-50-745;

автоприцеп, б/у. Тел.: 8 (912) 68-18-105;
книгу А.Шихатов «Концертный зал на колё-

сах» (4 издание, 464 стр.), цена 350 руб. Тел.:
8 (904) 38-31-802;

новую книгу «Букеты из овощей» (с подроб-
ными  инструкциями, иллюстрациями), цена 550 
руб.; развивающую книгу для детей «Изделия из 
солёного теста» (способ приготовления, рисун-
ки, фото), цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

книги: «Биология для поступающих в вузы» 
(2 тома); учебники английский язык (2 тома); 
Х.Мураками «Послемрак», всё недорого. Тел.: 
8 (904) 54-33-613;

3-уровнев. пароварку, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 02-10-643;

раковину в ванную комнату, цена 100 руб. 
Тел.: 5-01-44;

ролики, немного б/у, р-р 38-40, цв. красный, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-61-262;

книги: всемирную литературу (200 томов); под-
писные издания разных авторов, недорого; книги 
по искусству, шахматам, стихи разных поэтов, 
недорого; «Жизнь животных: рыбы» (4 том),
«Животные и человек», недорого; «Ремонт мони-
торов» (12 выпуск, 1998 г.). Тел.: 5-35-95;

4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; штыко-
вые лопаты, цена 160 руб./шт.; дерев. косты-
ли (подростковые), цена 200 руб.; топорища 
для колуна, цена 100 руб.; топор (маленький) 
для рубки мяса. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

известь в мешках (по 800 кг). Тел.: 8 (904) 
54-13-867;

отборную морковь, квашеную капусту (3 л), 
цена договорная. Тел.: 5-59-51;

новую серию дет. книг «Мировая коллекция 
волшебных сказок» (15 шт.), красочные картин-
ки, отличный подарок вашему ребёнку, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-73-675;

новый имп. динамический голеностопный 
ор тез (лангетку) – при растяжениях и разрывах 
связок лодыжки. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

каркасный аквариум (250 л), с подставкой и 
осветителем. Тел.: 5-79-96;

книгу «Язык компьютера» (1989 г.), перевод 
с английского. Тел.: 5-35-95;

пианино. Тел.: 8 (950) 64-82-570;
пианино «Урал», в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 

63-20-812;
бидон (10 л). Тел.: 5-36-17;
пианино «Урал», в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (912) 63-20-812;
маску «Африка» (красное дерево); книги о 

лекарств. растениях, домашних животных, ры-
боловстве, цветоводстве. Тел.: 2-15-22;

новый биотуалет. Тел.: 2-15-22;
бензопилу «Дружба-4». Тел.: 2-82-14;
крупный картофель на еду. Тел.: 8 (912) 66-

08-141;
двигатель (1,1 КВт, 2700 обор./мин.). Тел.: 

5-37-42;
декоративные шторы; половики; ультра-

звук. лечеб. лампу; контейнер под овощи; гра-
дусник для горячей воды. Тел.: 4-03-82;

лечеб. растение алоэ. Тел.: 2-09-91;
коровье молоко (с/ч). Доставка. Тел.: 5-11-31, 

8 (904) 38-98-643;
лечеб. растение алоэ (возр. 5 лет, большой 

куст). Тел.: 4-91-50;
дрова берёзовые колотые, недорого. До-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;
стеклянную бутыль (20 л), цена 200 руб. 

Тел.: 8 (904) 98-85-517;
крупный картофель, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 5-94-79;
крупный картофель, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 5-50-77;

КУПЛЮ:
баллоны, вентили, задвижки, отводы, 

клапаны. Тел.: 8 (922) 29-21-838; 
каслинское литьё. Тел.: 5-08-94, 8 (904) 98-

31-336;
билет Всероссийской жилищной лотереи с 

буквой «Т». Тел.: 8 (967) 85-17-759;
репу. Тел.: 5-44-87, 5-02-77;

МЕНЯЮ:
велосипед «Урал», б/у, на овощи или 

ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 91-86-809.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу дополнительную работу электро-

сварщика. Стаж, опыт, диплом на краны. Тел.: 
8 (950) 19-06-308.

СРОЧНО ищем работу во второй половине дня 
(после уроков, подростки 16 лет), ответственные. 
Тел.: 8 (950) 19-07-961, Юля, 8 (950) 63-40-213, Леся.

ВАКАНСИИ:
Работа для среднего и пожилого возрас-

та. Гибкий график, прекрасный коллектив. Вы-
сокий доход + премии. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Охранники 4-6 разряда. Зарплата достой-
ная. Тел.: 8 (343) 34-10-239, 8 (904) 98-03-222.

Возьму в бизнес, обучу. Дам возможность 
заработать. Опыт работы с людьми приветству-
ется. Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Петрович.

Работа. Растущий доход, гибкий график. 
Возможно совмещение. Обучение бесплатно. 
Тел.: 8 (950) 19-87-313.

Работа в офисе. Возможно подработка. 
Тел.: 8 (903) 08-40-806.

ПРОПАЖИ:
Утерянный военный билет на имя 

А.В.Тро фимова, прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8 (953) 38-43-139.

СООБЩЕНИЯ
Ищу попутчиков в Екатеринбург, до цирка. 

Выезд из с/ч в 06.30. Тел.: 8 (950) 64-58-818.
Цветоводы – любители орхидей! Необходи-

ма ваша помощь. Привезла детки из Таиланда, 
первая посадка пошла неудачно, боюсь загубить 
остальные. Помогите советом! Очень нравятся эти 
красавицы. Тел.: 3-42-70, 8 (909) 01-19-205, Ольга.

Прошу оказать помощь собачьим кормом и 
оплатой услуг ветеринара собаке Мирте с пере-
ломом таза. Находится на лечении после сложной 
операции. Была сбита а/м в ю/ч, водитель уехал, 
не остановившись. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

В феврале из кв-ры в ю/ч были эвакуирова-
ны 11 собак. Собаки содержались в ужасных 
условиях. Прошу оказать помощь собачьим 
кормом. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

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

10, 17, 24
АПРЕЛЯ
(вторник)
с 15.00
до 16.00

продажа
кур-несушек
кур-молодок

(белые, рыжие)

на Новом рынке

Pеклама

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.
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.
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.

Ветеринарные услуги. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 
87-51-400.

Кузница. Широкий ассортимент сварных 
и ко ваных изделий (от роз до сейф-дверей). 
Тел.: 8 (912) 62-07-036.

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.
Помогу оформить ипотеку в банках Ека-

теринбурга. Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена.
Уборка снега. Быстро, качественно вруч-

ную уберём снег с крыши и прилегающей тер-
ритории. Тел.: 8 (952) 74-49-995.

Памятники (мрамор, гранит, габбро). 
Изготовление, установка,

гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победителем розыгрыша № 24
стала Татьяна СТЁПОЧКИНА.

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.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

ХОРОВОДЫ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Ночное погружение. 4.Питей-

ное заведение. 7.Ладожский лосось. 10.Японская 
ныряльщица. 11.Приток Волги. 12.Греческая буква. 
13.Женское имя. 16.Марка самолёта. 17.Мелкая 
грязь. 18.Жена раджи. 20.Центр управления вой-
сками. 22.Перуанская валюта. 24.Дочкин сын. 
27.Горный свистун. 29.Армянский коньяк. 30.Псев-
доним. 32.Житель Дагестана. 34.Танк времён Ве-
ликой Отечественной войны. 35.Термин при игре в 
кости. 37.Египетский фараон. 38.«Отче ...». 39.Гру-
зовик.

По вертикали: 1.Минёр. 2.Единица сопротив-
ления. 3.Библейский пророк. 4.Крепёжная деталь. 
5.Город в Японии. 6.Масличное растение. 7.Спор-
тивное начало. 8.Потерявший хвост. 9.Курорт в 
Дагестане. 14.Первая буква имени. 15.Низкие 
сани. 19.Коренной японец. 21.Шумерский бог 
неба. 22.Реакция на переедание. 23.Финансовый 
расход. 25.Божество в виде женщины.26.Горный 
инструмент. 28.Журавлиный караван.29.Опера 
А.Тиграняна. 31.Родственница пчелы. 33.Душа 
умершего в египетской мифологии. 36.Процессор 
мозга.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29

30 31

32 33 34 35 36

37 38 39

Ответы на задание № 24

КОНСТРУКТОР
1. ...страда. 2. ...беда. 3. ...коза.

4. ...роза. 5. ...явка. 6. ...порт. 7. ...шок. 
8. ...роль.

НАСТИНЫ ЛЮБИМЦЫ
У Насти живут: один попугай, один 

кролик и один котенок.

МОРСКОЙ БОЙ

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
«Где квас?»

В бутылке, чашке, кувшине и банке 
находятся молоко, лимонад, квас и 
вода. Известно, что вода и молоко не 
в бутылке, сосуд с лимонадом стоит 
между кувшином и сосудом с квасом 
(рядом с ними), в банке не лимонад 
и не вода. Чашка стоит около банки и 
сосуда с молоком. В какую ёмкость 
налит квас?

«Определите профессию»
В отделении банка работают: кассир, 

контролёр и заведующий. Их фамилии: 
Борисов, Иванов и Сидоров. Кассир не 
имеет ни братьев, ни сестёр и меньше 
всех ростом. Сидоров женат на сестре 
Борисова и ростом выше контролёра. 
Назовите фамилии кассира, контролёра 
и заведующего

Купон участника розыгрыша (№ 26)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ФИЛВОРД 
«Пряности и 
приправы»

В задании собраны назва-
ния различных пряностей и ку-
линарных приправ. Найдите 
их в сплетении букв и выпиши-
те. Слова могут «ломаться» 
только под прямым углом. Все 
буквы должны быть использо-
ваны.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
«Делёж яблок»

Восемь детей разделили между 
собой 32 яблока следующим образом. 
Энн получила 1 яблоко, Мэй – 2, Джейн 
– 3 и Кэт – 4. Нед Смит взял столько же 
яблок сколько и его сестры, Тому Брауну 
досталось вдвое больше яблок, чем его 
сестре, Биллу Джонсу – втрое больше 
чем его сестре, и, наконец, Джек Робин-
сон получил яблок вчетверо больше, 
чем его сестра. Назовите фамилии че-
тырех девочек.



24 4 апреля 2012 г. № 26 (1315)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! Правильно нашли отличия. Их 
всего 5. А победителем «Детской площад-
ки» стал Данил ВЛАДИМИРОВ (7 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

Имя: ________________________

Фамилия: ____________________

Возраст: __________ (лет). 

Телефон, адрес: _______________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных частных объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

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

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Полевской филиал

Выпускники 
получают 
государственный 
диплом. 
Обучение заочное.

«Прикладная информатика»
 Русский язык  Физика   Математика

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл
ам

а

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

у

для детей с родителями

 
 

За
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т
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ны

е

Вика ЕРЁМИНА,
победитель розыгрыша

Привет, ребята! Предлагаю разгадать сканворд и составить ключевое слово 
из букв, находящихся в зелёных клетках. Удачи!

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ______________________________

ГОЛОСГОЛОС

ИМЯИМЯ

Реклама

Ре
кл
ам

а

АВТОШКОЛА 
АВС-УРАЛ
Подготовка водителей 

категории 

«В», «С», 
«ВС»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
новой группы состоится 

17 апреля в 18.00 
(в северной части)

ул.Р.Люксембург, 63 Тел.: 5-71-71, 5-70-48
Обучение от 2,5 месяцев

Опытные мастера, преподаватели.
УЧИТЕСЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!


