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Накануне великого церковного праздника – 
Входа Господа в Иерусалим – в централь-
ных районах России распускается верба. 
Первые весенние букеты дети и взрослые 
приносят в храмы, чтобы этим символом 
пробудившейся природы встретить Христа.

По церковному преданию, именно в 
этот день Иисус Христос вошёл в Иеруса-
лим. По древнему обычаю в знак уважения 
горожане приветствовали его пальмовыми 
ветвями, которые символизируют мир. 

С приходом в X веке христианства на 
Русь ветви растущей здесь вербы замени-
ли пальмовые. Но теперь в руках верую-
щих они обрели новое символическое зна-
чение – стали знаком победы над смертью. 

Вербным воскресеньем начинает-

ся Страстная седмица – неделя, в тече-
ние которой вспоминаются последние дни 
земной жизни Иисуса Христа. 

Все дни Страстной недели верующие 
называют Великими. 

В Великий понедельник Церковь вспо-
минает ветхозаветного патриарха Иосифа, 
который рассматривается как прообраз 
преданного за 30 сребреников Христа.

Во вторник Страстной недели верую-
щие вспоминают, как Христос учил в Иеру-
салимском храме, и народ почитал Его за 
пророка, а первосвященники и старейшины 
хотели напасть на Него, но не решались.

Великая среда – день предания Иисуса 
на страдания и смерть. Особенно важны-
ми считаются последние три дня перед 

Пасхой: Великие четверг, пятница и суб-
бота. В каждый из них на службах читают-
ся отрывки из Евангелия, повествующие 
о страданиях Христа. Храмы в эти дни 
бывают переполнены прихожанами.

Великая пятница – самый скорбный 
день церковного года, потому что именно 
в пятницу Иисус был распят и умер на 
Кресте, искупая человеческие грехи.

В субботу, согласно учению Церкви, 
тело Христа «пребывало во гробе», но 
душою Спаситель сошёл в ад и вывел из 
него души праведников.

После утреннего богослужения в суббо-
ту освящают куличи, пасху и яйца, а вече-
ром собираются в храмах на торжествен-
ное богослужение, чтобы встретить Вос-
кресение Христово. Рано утром после пас-
хальной службы священослужители вновь 
освящают куличи и яйца. Пасха в этом году 
отмечается 15 апреля.

Ольга МАКСИМОВА
Фото Елены РЫБЧАК

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
торжество перед Пасхой

Данил Вострецов, Лариса и Коля Ботанины и встречают Вербное воскресенье в Петро-Павловском храме.
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Питание детей на 
особом контроле 
депутатов 

Новая жизнь 
в новом роддоме 

Пасхальный 
мастер-класс от 
Владимира Волкова 

Гала-концерт 
фестиваля «Деревня –
сердце России»
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Патриарх Кирилл: «Воля Божья как река. Иногда нас ударяет о камни, нам не нравится те-
чение, мы пытаемся плыть против или вообще выйти. Но делать этого не надо – Господь 
ведёт нас по жизни, а чтобы корректировать своё движение, будем обращаться к Нему за 
помощью». 

www.kp.ru
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ПРОПУСК ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 
ГОТОВНОСТЬ № 1

Подготовка к паводку находится на особом контроле губерна-
тора и областного правительства, областного Министерства чрез-
вычайных ситуаций.

6 апреля исполняющий обязанности председателя правитель-
ства Свердловской области Владимир Власов по поручению 
губернатора Александра Мишарина принял участие в селек-
торном совещании по вопросу обеспечения безаварийного про-
пуска паводковых вод, которое проводилось Национальным цент-
ром управления в кризисных ситуациях МЧС России. 

Во время совещания Владимир Власов отметил, что пред-
стоящее половодье 2012 года в Свердловской области, согласно 
прогнозам, начнётся со второй декады апреля. По состоянию на 
сегодняшний день все параметры, которые влияют на паводковую 
обстановку, не отличаются от среднегодовых значений. Несмотря 
на это, подготовка к паводку находится на особом контроле губер-
натора, областного правительства и областного МЧС.

«Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведе-
ния спасательных и аварийно-восстановительных работ в период 
весеннего половодья в 2012 году на Среднем Урале сформирова-
на группировка сил и средств, в которую включены 4603 челове-
ка, 518 единиц автотранспорта, в том числе 188 единиц инженер-
ной техники, и 71 плавсредство. Созданы запасы спасательных 
жилетов, лодочных моторов, водолазного снаряжения», – сооб-
щил Владимир Власов. 

В ходе подготовки к половодью для охраны мостовых соору-
жений и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
затоплением территорий, выполнены все запланированные ме-
роприятия по обработке льда взрывным и механическим спосо-
бами: взрывным способом обработано 14 мостовых сооружений, 
механическим – 9 мостов. 

Кроме того, подготовлены пункты временного размещения 
граждан на случай возможного отселения. В рамках подготовки к 
паводкоопасному периоду организована работа 100 оперативных 
групп, создан запас материальных ресурсов, в том числе продо-
вольствия и медикаментов, на сумму более 71 миллиона рублей.

ИТЕРА ПРОДОЛЖИТ ГАЗИФИКАЦИЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ход дальнейшей газификации Свердловской области и сокра-
щение задолженности потребителей газа перед поставщиками 
обсуждён 6 апреля на совещании у губернатора Александра 
Мишарина с участием генерального директора ООО «Нефтега-
зовая компания «Итера»  Владимира Макеева. 

В 2011 году Нефтегазовая компания «Итера» и ЗАО «Урал-
севергаз» обеспечили поставку потребителям Свердловской об-
ласти 15,783 миллиарда кубометров природного газа – это на 185 
миллионов кубометров больше, чем в 2010 году. Кроме этого, ком-
пания «Новатэк» реализовала в регионе 2,4 миллиарда кубомет-
ров газа. Таким образом, общее газопотребление области в 2011  
году составило 18,18 миллиарда кубометров.

В соответствии с инвестиционной программой за счёт средств 
Нефтегазовой компании «Итера»  в 2011 году построено 26,3 ки-
лометра (запущено в работу 18,5 км) газовых сетей, введено в 
эксплуатацию девять котельных суммарной мощностью 44,7 ме-
гаватт. Выполнены проектные работы по реконструкции семи ко-
тельных.

Среди задач 2012 года – строительство трёх котельных в Не-
вьянском, Ивдельском и Михайловском городских округах и рекон-
струкция семи котельных на сумму более 85 миллионов рублей. 
А также завершение строительства распределительных газовых 
сетей в Тавдинском, Первоуральском, Михайловском, Пелымском 
городских округах, подводящего газопровода к котельной в Пыш-
минском городском округе на сумму около 15 миллионов рублей. 
Александр Мишарин выразил уверенность в том, что эти планы 
успешно реализуются в текущем году.

По мнению губернатора, нефтегазовая компания «Итера» спо-
собна активно участвовать в строительстве котельных и газопро-
водов на территории Свердловской области. Это в общих инте-
ресах, и поможет достичь поставленных целей. Так, уровень га-
зификации области должен стать не менее 72%, а количество га-
зифицированных населённых пунктов увеличится более чем в 3,5 
раза. Именно такие задачи поставлены в Генеральной схеме га-
зоснабжения и газификации Свердловской области на период до 
2015 года и перспективу до 2020 года.

«Завершается отопительный сезон, и я хочу поблагодарить 
компанию «Итера» и ЗАО «Уралсевергаз» за сотрудничество.  
За прошедший осенне-зимний период заявки всех без исключе-
ния потребителей региона обеспечивались в полном объёме», – 
сказал Александр Мишарин. 

По данным министра энергетики и жилищно-коммунального 
Свердловской области Николая Смирнова, прошлый отопи-
тельный сезон предприятия ЖКХ области закончили с долгом в 
3,6 миллиарда рублей. В результате совместной с правительством 
Свердловской области работы задолженность удалось снизить. 
Однако к окончанию отопительного сезона задолженность вновь 
возросла. Более половины прироста долгов предприятий ЖКХ 
«обеспечили» областные и муниципальные унитарные предпри-
ятия «Тагилэнерго», «Облкоммунэнерго» и «Екатеринбургэнерго». 

Губернатор поставил задачу главам Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Красноуральска, также присутствовавшим на встрече, в 
течение двух недель выработать комплекс мер по погашению за-
долженности.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР МИШАРИН 
ЛОББИРУЕТ У ПРЕЗИДЕНТА РФ ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТКА МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ

Отдельной темой для обсуждения на встрече гу-
бернатора Свердловской области Александра Ми-
шарина с президентом России Дмитрием Медве-
девым стала проблема неудовлетворённого спроса 
на места в детских садах на территории области. Алек-
сандр Мишарин сообщил главе государства о ходе вы-
полнения принятой областной программы развития 
детских дошкольных учреждений до 2014 года. Из за-
планированных программой 52 тысяч мест созда-
но 23 тысячи мест по государственным стандартам,
10 тысяч мест в так называемых группах ухода и при-
смотра на условиях государственно-частного партнёрс-
тва и более 3600 мест в частных детских садах. Однако, 
несмотря на то, что за последние два года область со-
вершила мощный рывок в создании дополнительных 
мест для дошкольников, острота проблемы не снижает-
ся. За время реализации программы очередь в детский 
сад увеличилась практически в два раза. «Люди пове-
рили в программу, и теперь в некоторых городах в оче-
редь встают 97 человек из ста», – пояснил губернатор. 
Наибольший дефицит предложений касается детей в 
возрасте 2-3 лет, в то время как с 4 лет спрос на детские 
сады в области удовлетворяется почти полностью.   

По мнению Дмитрия Медведева, Свердловская 
область относится к числу регионов,  в которых про-

блема детских садов уходит корнями в 90-е годы, 
когда этой темой не занимались как следует. Недаль-
новидность в этих вопросах, допущенная десятиле-
тия назад, сегодня ставит власти перед новыми про-
блемами. Сегодня в городах зачастую нет даже сво-
бодных земельных площадок для строительства де-
тсадов в густонаселённых районах. Губернатор Алек-
сандр Мишарин обратил внимание президента на то, 
что одним из серьёзных резервов для создания групп 
по присмотру и уходу за дошкольниками в этих усло-
виях являются первые этажи жилых новостроек, ис-
пользование которых требует изменения существую-
щих правил и технических регламентов. 

«Мы в прошлом году такие здания выделили в от-
дельный регламент в Строительных нормах и пра-
вилах. То же самое нужно сделать в Федеральном 
законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», в котором нужно со-
здать особые правила для таких помещений, что поз-
волит нам их лицензировать и существенно добавить 
их количество», – выступил с предложением сверд-
ловский губернатор.

Главу государства заинтересовало это предложение, 
и Дмитрий Медведев поручил Александру Мишарину 
подготовить соответствующее информационное письмо

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР МИШАРИН ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ ОБ ИТОГАХ 
РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 

Плановая встреча состоялась 3 апреля в Москве, 
в резиденции главы государства в Горках. Алек-
сандр Мишарин сообщил президенту о том,  что 
Свердловская область традиционно продолжает де-
монстрировать темпы развития, превышающие сред-
нероссийские показатели. Так, валовой региональный 
продукт вырос в прошлом году на 107%. 

Одним из важнейших показателей являются ин-
вестиции в основной капитал, план по которым пе-
ревыполнен почти вдвое, благодаря чему в рейтинге 
регионов Свердловская область переместилась на 6 
место в стране. Причём инвестиционно привлекатель-
ными почти в равной степени выступили и обрабаты-
вающие, и добывающие отрасли, и промышленное 
производство. 

Более чем на 20% вырос за прошлый год и регио-
нальный бюджет. Второй год подряд  в Свердловской 
области продолжается прирост населения, причём в 
15 городах, включая Екатеринбург, идёт естественный 
прирост, без учёта миграции. Целью ближайших лет 
для региона является выход на естественный прирост 
во всех городах.

Безработица в области снизилась до докризисного 
уровня и составляет по итогам 2011 года 1,6%. 

С удовлетворением отметив, что отрицательных трен-
дов по основным социально-экономическим показателям 
развития Свердловской области нет, президент РФ Дмит-
рий Медведев обратил внимание на необходимость 
поддержать достигнутый в регионе уровень средней зара-
ботной платы учителей не ниже среднего по области.

ЕКАТЕРИНБУРГ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ФИНАЛА КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

В этой связи Екатеринбург посетила  рабочая 
группа Российского футбольного союза во главе с ру-
ководителем департамента профессионального фут-
бола Российского футбольного союза Сергеем Ку-
ликовым и его коллеги, отвечающие в союзе за про-
дажу билетов, обеспечение безопасности и другие 
вопросы. На Среднем Урале был создан региональ-
ный организационный комитет, в состав которого 
вошли представители соответствующих областных и 
городских структур.

Планируется, что Кубок России, официальное на-
звание которого «Пирелли – Кубок России по футбо-
лу», пройдёт в Екатеринбурге в День Победы на Цен-
тральном стадионе. Участники турнира определены в 
полуфиналах уже 11 апреля.

«Финал турнира должен пройти на самом высоком 
уровне, чтобы ещё раз продемонстрировать готов-
ность Екатеринбурга и региона к проведению любых, 
в том числе и международных, матчей. Для нас се-
годня очень важно повышать узнаваемость Среднего 
Урала в России и в мире, ведь во многом от этого за-
висит успех проведения у нас игр Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году и нашей заявки на проведение в 
2020 году Всемирной выставки ЭКСПО. Эти крупней-
шие международные мероприятия позволят придать 
мощный импульс развитию самых разных сфер жизни 

нашего региона», – сказал Александр Мишарин.
Накануне встречи представители Российского 

футбольного союза посетили матч, прошедший на 
Центральном стадионе между ФК «Урал» и клубом 
«Нижний Новгород». По словам Сергея Куликова, ин-
фраструктура главной спортивной арены города по-
казала себя очень хорошо и отвечает не только рос-
сийским, но и международным стандартам качества. 
Члены Российского футбольного союза отметили, что 
Екатеринбург сегодня – один из немногих городов в 
стране, который имеет столь развитый стадион, гото-
вый принимать турниры высокого уровня.

В Российском футбольном союзе порекомендова-
ли лишь доукомплектовать комнату допинг-контроля 
на стадионе, а также подготовить подиум для награж-
дения победителя турнира.

Ожидается, что, кроме финального матча Кубка 
России, в областном центре 8 и 9 мая также пройдёт 
матч между российской сборной ветеранов футбола, 
в состав которой входят прославленные футболисты 
Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Фёдор Черенков, 
и командой ветеранов уральского спорта. Кроме того, 
планируется, что Екатеринбург в эти же дни примет и 
финал Кубка России по женскому футболу – в состав 
рабочей группы, прибывшей на Урал, вошла и Светла-
на Журавлёва, курирующая в РФС женский футбол.

БЕРЛИНСКИЙ МИШКА  ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО УРАЛУ
Ещё один Берлинский мишка появился в Екате-

ринбурге. Вскоре, как сообщает Генеральное кон-
сульство Германии, он отправиться в путешествие 
по Уралу, чтобы лучше узнать жизнь и познакомить-
ся с людьми  нашего региона. С собой он будет возить 
дневник, куда будет записывать  впечатления, а затем 
размещать на сайте дипломатической миссии.

В 2007 году Генеральное консульство Германии по-
дарило Екатеринбургу первого Берлинского мишку, а в 
2011 году к нему присоединилась подруга. Оба медве-
дя установлены на улице Вайнера. В настоящее время 
существует около 140 Берлинских мишек, они симво-
лизируют мирное сосуществование народов, религий 
и культур. Их девиз звучит так: «Нам нужно лучше уз-
навать друг друга, тогда мы сможем лучше друг друга 

понимать, больше доверять и жить мирно вместе».
Генеральное консульство предлагает уральцам 

сообщать в адрес Берлинского мишки информацию об 
интересных мероприятиях, в которых, по их мнению, 
он смог бы принять участие. 

Напомним: в июле 2012 года стартует перекрёст-
ный Год России в Германии и Год Германии в России. 
Свердловская область примет в нём самое актив-
ное участие: на территории Среднего Урала пройдёт 
целый ряд гуманитарных мероприятий разной направ-
ленности – гастроли творческих коллективов, спор-
тивные состязания, историко-культурные акции.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

к печати подготовила Елена РЫБЧАК
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
18 апреля с 16.00 до 18.00 в здании ад-
министрации с.Мраморское ведут приём 
депутаты по избирательному округу 
№ 10 Александр Владимирович 
КОВАЛЁВ и Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

5 апреля состоялось 
заседание комитета Думы по 
социальной политике. Всего на 
рассмотрение депутатам было 
представлено пять вопросов. 
В заседании также принимал 
участие председатель 
Общественной палаты 
Полевского городского округа 
Валерий Колотилов. 

В частности народные избранники 
обсудили вопрос организации питания 
в детских садах города. С докладом 
на эту тему  выступила начальник Уп-
равления образованием Елена Пен-
тегова. Она рассказала о том, что го-
рячее питание во всех 25 учреждени-
ях осуществляет ООО «Комбинат пи-
тания». На сегодняшний день стои-
мость питания детей до 3 лет состав-
ляет 82 рубля в день на ребёнка. А пи-
тание детей от 3 до 7 лет стоит 102 
рубля (для сравнения в 2009 году – 69 
рублей, в 2010 – 90 рублей), дети дан-
ного возраста составляют 82,6% от 
общего числа всех дошкольников. Для 
всех детских садов, кроме санатор-
ных, существует единое меню. Расхо-
ды на питание за I квартал составили 
17 миллионов 815 тысяч рублей. При 
этом Елена Викторовна отметила, что 
Управление образованием регулярно 
проводит проверки, целью которых яв-
ляется поиск путей оптимизации рас-
ходов на питание, совершенствова-
ние учёта качества питания и контроль 
состояния пищеблоков. Среди основ-
ных проблем она выделила отсутствие 
средств для обновления технологичес-
кого оборудования и недостаточную 
укомплектованность пищеблоков ква-
лифицированными кадрами. 

Анна Бабанова, заместитель на-
чальника Территориального отдела  Уп-
равления Роспотребнадзора в городе 
Полевском, в своём докладе также за-
тронула кадровый вопрос: «Частая 
смена сотрудников и неукомплекто-
ванность штата квалифицированными 
специалистами являются причиной на-
рушения санитарно-эпидемиологичес-
кого режима. Кроме этого, большинст-
во пищеблоков в детских садах пост-
роены по типовым проектам, которые 
предусматривают приготовление по-

луфабрикатов». Анна Владимировна 
рассказала, что выполнение физиоло-
гических норм питания в детских садах 
по Полевскому составляет 85%, в то 
время как среднеобластные показате-
ли – 100-102%. 

В ходе обсуждения выяснились при-
чины такого показателя по округу. Как 
пояснила Анна Бабанова, суще ствует 
утверждённое 10-дневное меню, в ко-
тором заложено 100% выполнения фи-
зиологических норм. Если соответство-
вать этому меню, то ежедневная стои-
мость питания должна составлять не 
102 рубля, а 125 рублей. 

Депутаты также интересовались, 
кто несёт ответственность в случае 
выявления нарушений в пищеблоке и 
фиксировались ли случаи массовых 
инфекционных заболеваний. «Таких 
случаев не выявлено, – ответила Анна 
Бабанова. – Если мы проверяем дет-
ский сад и выявляем нарушения, то от-
ветственность ложится на плечи заве-
дующей. Если же мы, посещая детский 
сад, проверяем Комбинат питания, то 
все штрафные санкции понесёт эта ор-
ганизация». 

По этому же вопросу выступил и 
директор Комбината питания Андрей 
Гончаров. Он рассказал о ценооб-
разовании, зарплате поваров, которая 
составляет в среднем 8 тысяч рублей, 
а так же о приобретении в некоторых 
пищеблоках детских садов нового обо-
рудования и спецодежды для сотруд-
ников. В связи с этим Валерий Коло-
тилов заметил, что Комбинат пита-
ния, как частная структура может себе 
позволить такого рода приобретения 
только за счёт внутренней экономии. 
И попросил депутатов обратить внима-
ние, на то, за счёт чего достигается эта 
внутренняя экономия. 

Начальник Управления культурой 
Максим Незлобин представил 
доклад по вопросу подготовки к откры-
тию летнего оздоровительного сезона 
в детском оздоровительном лагере 
«Лесная сказка». По его словам, ве-
дутся все подготовительные работы 
в соответствии с предписаниями кон-
тролирующих органов. Среди мероп-
риятий, финансируемых за счёт бюд-
жета: ремонт системы отопления, 
ремонт кровли, устройство баскет-

больной площадки и другое. Всего из 
местного бюджета выделено 1,5 мил-
лиона рублей. Сред ства, полученные 
от продажи путёвок, будут направле-
ны на оплату питания детей и сотруд-
ников, а также на содержание лагеря. 
Среди проблем, обозначенных Макси-
мом Васильевичем, – отсутствие де-
нежных средств на ремонт понтонов, 
охрану лагеря и другое. Также он на-
помнил о необходимости в дальней-
шем последовательной реконструк-
ции лагеря. И добавил, что со 2 апреля 
ведётся приём заявлений на оформле-
ние путёвок для летнего оздоровитель-
ного отдыха детей. Открытие «Лесной 
сказки» запланировано на 14 июня.

Согласно повестке комитета де-
путаты ознакомились с докладом ис-
полняющего обязанности заместителя 
главы администрации ПГО по социаль-
ным вопросам Нонны Седельнико-
вой о порядке распределения квар-
тир в доме по улице Бажова, 9. «Сво-
бодные жилые помещения предостав-
ляются в соответствии с Положением 
о порядке предоставления жилых по-
мещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда на тер-
ритории ПГО как служебные жилые по-
мещения либо жилые помещения ма-
невренного фонда, – отметила Нонна 
Александровна. – В 2011 году по ука-
занному адресу специалистам бюд-
жетной сферы предоставлено 4 слу-
жебных помещения. Гражданам, про-
живающим в муниципальном жилье, 
непригодном для проживания, а также 
гражданам, у которых единственные 
жилые помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате чрез-
вычайных обстоятельств, предостав-
лено 5 жилых помещений. Свобод-
ных помещений 6, из них 2 в непригод-
ном для жилья состоянии, но пока их 
ремонт не является срочным». Депута-
ты рекомендовали рассмотреть вопрос 
ремонта при формировании бюджета 
на 2013 год.

Кроме того, депутаты обсудили 
вопрос о реестре объектов культурного 
наследия, находящихся в собственнос-
ти Полевского округа, а также вопрос о 
лекарственном обеспечении жителей 
сельских населённых пунктов.

Мария ЛЫСЕНКО

5 апреля состоялось торжественное вручение наград 
первым победителям традиционного конкурса «Лучший 
подъезд-плательщик», организованный Полевской 
коммунальной компанией. Главный критерий отбора побе-
дителей – своевременная и регулярная оплата жильцами комму-
нальных услуг в период с января 2011 года по февраль 2012 года. 
По итогам конкурса победителями стали жильцы домов по адре-
сам: улица Розы Люксембург, 87, подъезд № 1, улица Степана Рази-
на, 24, подъезд № 7, микрорайон Зелёный Бор-1, 14, подъезд 
№ 1, улица Коммунистическая, 30, подъезд № 3. Лучших пла-
тельщиков в качестве приза ждёт ремонт подъездов и установ-
ка энергосберегающих ламп. Для того чтобы остальные полевча-
не знали лучших плательщиков, на подъездах победителей будет 
установлена табличка «Лучший подъезд-плательщик-2011».

Анжела ТАЛИПОВА

На особом контроле у депутатов вопрос 
питания детей в дошкольных учреждениях 

Юбилейная выставка Светланы Фёдоровой 
«Учитель и его ученики» открылась 6 апреля 
в Детской художественной школе. В этом году 
исполняется 30 лет с момента прихода Светланы Ни-
колаевны в этот храм искусства. На обозрение публи-
ки представлено более 70 экспонатов, среди которых 
картины, написанные маслом, акварелью, гуашью, и 
куклы, изготовленные умелыми руками мастера. 44 
куклы – воплощение творческой фантазии автора, 
глядя на них, невольно уносишься в сказочный мир 
детства. Особая гордость Фёдоровой – 13 работ, вы-
полненных учениками и тщательно отобранных педа-
гогом для участия в выставке.

Станислав ЖДАНОВ

По инициативе администрации ПГО для обес-
печения безопасности дорожного движения 
специалистами ООО «Производственно-техни-
ческий комплекс» произведена обрезка веток 
и валка деревьев, закрывающих дорожные 
знаки и ограничивающих обзор водителям. 
Среди знаков, скрытых от участников дорожного дви-
жения, такие важные, как «Осторожно, дети», знаки 
ограничения скорости, знаки приоритета. Работы про-
изведены по улицам Ленина, Розы Люксембург, Ком-
мунистической, Степана Разина, Декабристов, а также 
в Ялунинском микрорайоне. Кроме этого, спилены на-
клонившиеся деревья, представлявшие опасность для 
автомобилистов и пешеходов.

Олег СТАРОВЕРОВ

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ
Как сообщил на аппаратном совещании 
начальник Отдела военного комиссариа-
та Свердловской области по городу Полев-
ской Руслан Хаюмов, со 2 апреля под 
руководством главы Полевского городско-
го округа Дмитрия Филиппова начала 
работу призывная комиссия. На Полевской 
городской округ возложено задание по при-
зыву на военную службу 105 человек. По-
левчанам предстоит пополнить ряды во-
енно-морских сил (2 человека), воздушно-
десантных войск (4 человека), внутренних 
войск МВД (15 человек), а также ряды иных 
войск и воинских формирований. Особен-
ностью данного призыва можно назвать то, 
что отправка полевчан в Южный военный 
округ (на Кавказ) в этом году не планируется.

Также Руслан Хаюмов отметил, что всё 
активнее при прохождении призывной кам-
пании применяется отсрочка от военной 
службы, предоставляющая призывникам 
возможность поступления в образователь-
ные учреждения до 1 октября текущего года. 
Применяется эта мера только к тем, кто по-
лучил удовлетворительные результаты на 
обязательной государственной итоговой ат-
тестации при завершении освоения основ-
ной образовательной программы средне-
го полного общего образования. Весенний 
призыв продлится до 15 июля.

К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

С громкой победой вернулись с Чемпи-
оната России по кикбоксингу полевские 
спортсмены – мастера спорта Диана 
Галина завоевала золото, а Алексей 
Спирин стал призёром чемпионата. 
Подробнее о спортсменах читайте в сле-
дующем номере.

18 апреля с 14.00 до 15.00 в здании 
администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, конференц-зал) 
проводит приём граждан Министр по уп-
равлению государственным имуществом 
Свердловской области Виталий Олего-
вич НЕДЕЛЬСКИЙ. Предварительная 
запись по тел.: 5-45-08. 
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Подготовка 
к весеннему 
паводку
О том, как осуществляется подготовка 
к весеннему паводку производствен-
ных объектов ООО Сетевой компанией 
«Новая энергетика», сообщил пресс-
секретарь компании Сергей Артамонов:

– Столь важный вопрос был рассмотрен на 
недавнем совещании у директора Полевского 
филиала Сетевой компании «Новая энергетика» 
Михаила Гробова. На нём были рассмотре-
ны вопросы по разработке плана мероприятий, 
касающегося весеннего паводка. 

На сегодняшний день уже произведены 
серьёзные работы на очистных сооружениях: 
убран снег с территории сооружений, с крыш и 
с отмостков производственных зданий. Специа-
листы СК «Новая энергетика» провели масштаб-
ные работы по тщательной очистке пропускных 
труб дренажных канав очистных сооружений. 

В первой декаде апреля планируется провес-
ти ряд работ с целью избежать попадания за-
грязнённых вод в водопроводную сеть. В част-
ности,  привести в надлежащий вид все водоот-
водные каналы от водозаборных колонок и сква-
жин в южной части города. 

Все люки канализационных колодцев плани-
руется оборудовать металлическими решётка-
ми, что позволит исключить попадание в канали-
зационную сеть посторонних предметов и друго-
го механического мусора. Именно это является 
основной причиной ежегодного масштабного за-
грязнения канализационной системы.

ООО Сетевая компания «Новая энергети-
ка» основательно готовится к пропуску паводко-
вых вод. Уже сейчас закуплены дезинфицирую-
щие реагенты (гипохлорит кальция) для обра-
ботки территории в случае попадания нечистот в 
систему водоснабжения питьевой воды. Эти ре-
агенты безопасны для здоровья жителей города. 
Специалисты СК «Новая энергетика» регуляр-
но отслеживают состояние питьевой воды путём 
отбора проб и их анализа. Уже сейчас усилен 
аналитический контроль лаборатории ООО Се-
тевая компания «Новая энергетика» за приго-
товлением горячей и холодной воды к употреб-
лению. На случай угрозы затопления ведутся 
работы по обеспечению питьевой водой объек-
тов социального, культурного и бытового назна-
чения.

Новое оборудование, которое обеспечива-
ет   дополнительную  очистку горячей  воды,  уже 
работает на полную мощность. Три специаль-
ных фильтра, очищающие поступающую в ко-
тельную  воду, систематически промываются, за 
ними ведётся тщательный контроль. 

В этом году также планируется приобрести 
два погружных насоса типа «Гном» для откачки 
паводковых вод в случае затопления.

Традиционный областной 
конкурс «Мастер ЖКХ-
2012» прошёл в Екатерин-
бурге. В выставочном центре 
на улице Карла Либкнехта вы-
ступали сотрудники 11 комму-
нальных компаний Екатерин-
бурга, команда из Артёмовско-
го и наши земляки – работни-
ки ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания». Соревновались 
по трём номинациям, выявля-
ли лучшего сварщика, столяра 
и дворника нашей области.

Надо сказать, что работ-
ники ПКК с успехом высту-
пили в этом конкурсе в 2010 
году: победили  в номина-
ции «Лучший сварщик» и 
заняли второе место в номи-
нации «Лучший столяр». Но 
наши нынешние конкурсан-
ты в столь масштабном меро-
приятии участвовали впервые. 
Столяр 5 разряда Сергей 
Макаров, дворник ЖЭУ 
№ 1 Любовь Никулина, 

и электрогазосварщик 5 разря-
да ЖЭУ № 3 Валерий Хар-
ченко, судя по результатам, 
дебютировали очень достой-
но. 

«На первом этапе конкур-
са состоялась самопрезента-
ция участников, – рассказыва-
ет начальник отдела персона-

ла ОАО «ПКК» Наталья Ла-
тышева. – Конкурсанты в 
творческой форме рассказали 
о себе и своей работе, читали 
стихи, ярко и артистично испол-
нили песню под живой аккомпа-
немент. Это было коллективное 
творчество сотрудников нашей 
компании.  

Вторым этапом прошла де-
монстрация домашних зада-
ний. Столяры представили на 
суд жюри столики для детско-
го творчества, а сварщики – ме-
таллические полочки. Из выста-
вочного центра все эти изделия 
были отправлены в детский дом 
Екатеринбурга».  

Третий, заключительный 
этап состязаний был теорети-
ческим. Конкурсанты отвечали 
на вопросы жюри, касающиеся 
их профессиональных знаний и 
навыков. «Должна сказать, что 
участие в этом конкурсе для нас 
было важным событием, так как 
хотелось подтвердить мастер-
ство и профессионализм работ-
ников и закрепить статус побе-
дителей! – улыбается Наталья 
Владимировна. – В номинации 
«Лучший столяр» первое место  
занял Сергей Макаров. В номи-
нации «Лучший дворник» второе 
место заняла Любовь Никули-
на. Третий участник, Валерий 

Харченко, с честью предста-
вил свою работу на областном 
конкурсе в номинации «Лучший 
сварщик». Победители и призё-
ры в каждой номинации получи-
ли дипломы и ценные призы. 

«Считаю, что подобные ме-
роприятия  повышают статус 
профессии, рейтинг компании 
и города, который представля-
ют участники, – резюмирует На-
талья Латышева. – Кроме того, 
конкурс даёт возможность ра-
ботникам проявить не только 
свои  высокие профессиональ-
ные качества, но и раскрыть 
творческие таланты. Хочется 
отдельно отметить Любовь Ни-
кулину, которая  просто порази-
ла нас своими способностями в 
чтении стихов». 

Остаётся только поздравить 
дружную команду Полевской 
коммунальной компании с этим 
бесспорным успехом на област-
ном уровне! 

Вадим ФЁДОРОВ

ОБЛАСТНАЯ ПОБЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОЛЕВСКОГО

В дополнение материала о работе 62 сессии Думы По-
левского городского округа четвёртого созыва, опублико-
ванного в прошлом выпуске газеты, отметим, что для ре-
шения вопроса о состоянии коммунальных сетей южной 
части города областное правительство согласилось вы-
делить дополнительно 30 миллионов рублей. Актив-
ное содействие в решении этой проблемы оказал уп-
равляющий директор ОАО «Северский трубный завод» 
Михаил Зуев. Деньги будут перечислены из областно-
го бюджета при условии софинансирования данного про-
екта на сумму 10 миллионов из бюджета ПГО. 

В ходе работы сессии депутаты Думы выделили тре-
буемую сумму из городского бюджета. Как подчеркнул 
председатель Думы Полевского городского округа Алек-

сандр Ковалёв, несмотря на имеющийся дефицит, эти 
деньги народные избранники выделили, не дожидаясь 
поступления средств из области. При этом Александр 
Владимирович рассказал, что вся сумма будет направ-
лена на ремонт магистральных теплотрасс. На очереди 
вопрос о ремонте квартальных сетей. 

Кроме этого, по обращению главы ПГО Дмитрия 
Филиппова и генерального директора ОАО «Полев-
ская коммунальная компания» Ларисы Потапченко 
депутатами рассматривается вопрос о выделении из го-
родского бюджета дополнительных средств на сумму по-
рядка 678,5 тысяч рублей на ремонт бесхозяйных ком-
мунальных сетей в районе улиц Суворова и Пятилетки. 

Станислав ЖДАНОВ

5 апреля в администрации По-
левского городского округа 
состоялся очередной штаб по 
подготовке к отопительному 
сезону 2012-2013 года.

В первую очередь исполняющий 
обязанности главы ПГО Сергей 
Недоспелов уточнил у предста-
вителей коммунальных предпри-
ятий сроки предоставления планов 
работ по подготовке к отопительно-
му сезону. Обе компании предоста-
вят такие планы до конца апреля. 

Вновь был поднят вопрос о готов-
ности проектно-сметной документа-
ции на ремонт теплосетей в южной 
части города. Из 16 участков сметы 
готовы только для 7. На самые про-
блемные участки (магистральная 
теплосеть от котельной до улицы 
Крылова, магистральная теплосеть 
на улице Карла Маркса, ввод на теп-
лопункт № 2) сметы готовы, поэтому 
поступило предложение уже начать 
работы по ним: провести ценовую 
экс пертизу и выставить на аукцион.

Ремонт данных участков тепло-
сети потребует остановки работы ко-
тельной. Сергей Борисович отметил, 
что работы должны быть проведе-
ны в течение двух недель, максимум 
трёх, потому что на этот период горя-
чая вода в кранах «южан» будет от-
сутствовать.

В остальное время жители 
должны быть обеспечены горячим 
водоснабжением. Для этого в летнее 
время на котельной будут работать 
два малых котла и цех химводопод-
готовки. Сегодня химводоподготов-
ка уже работает, надзорные органы 
постоянно берут пробы воды.

На выходе из котельной вода 
соответствует нормам, но сетевая 
вода, которая доходит до потребите-
ля, всё так же имеет неудовлетвори-
тельные показатели по железу. Ска-
зывается плохое состояние сетей, 
которые сегодня требуют промыв-
ки и удаления из них отложений. Как 
сообщил Антон Артемьев, глав-
ный инженер Полевского филиа-

ла ООО СК «Новая энергетика», 
промывка сетей запланирована на 
летний период. Плюс к этому часть 
сетей промоется при опрессовках, 
которые пройдут в периоды с 15 по 
25 мая и с 20 по 30 августа.

Для промывки канализацион-
ных сетей СК «Новая энергетика» в 
скором времени планирует приоб-
рести спецтехнику, а пока заказы-
вать её приходится в Полевской ком-
мунальной компании. В ближайшее 
время специалисты СК «Новая энер-
гетика» должны промыть самые про-
блемные участки канализационной 
сети: улица Карла Маркса, улица Во-
лодарского, Второй микрорайон, пе-
реулок Банковский.

К следующему заседанию штаба 
должна быть готова вся проектно-
сметная документация по ремон-
ту теплосетей, необходимо опреде-
литься со сроками отключения ко-
тельной, чтобы оповестить жителей.

Светлана ПОПЫРИНА, 
www.polevsk.midural.ru

Выполнить работы в срок 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
Профсоюзный комитет Северского труб-
ного завода выступил с инициативой про-
ведения 1 мая традиционного общегород-
ского мероприятия – праздничного шес-
твия, посвящённого Празднику Весны и 
Труда. Админист рация Полевского город-
ского округа, поддержав инициативу про-
фсоюзного комитета СТЗ, приглашает все 
трудовые коллективы предприятий, орга-
низаций, учреждений муниципального об-
разования принять участие в празднич-
ном шествии. Желающим принять учас-
тие в праздничном шествии, посвящённом 
Празднику Весны и Труда, необходимо в 
срок до 17 апреля 2012 года направить 
заявку в администрацию ПГО (ул.Свердло-

ва, 19, каб. № 40 или по факсам: 5-33-03, 
5-32-19, 5-40-14). В заявке необходимо ука-
зать следующие данные:

 фамилия, имя, отчество лица, от-
ветственного за участие вашего предпри-
ятия, организации, учреждения в празднич-
ном шествии; 

 должность ответственного лица; 
 номер контактного телефона; 
 предполагаемое количество участ-

ников шествия; 
 репортаж о вашем предприятии (ор-

ганизации, учреждении) в бумажном и элек-
тронном виде (MO_Polevsk@Rambler.ru) 
для составления общего сценария празд-
ничного шествия.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Команда Полевской коммунальной компании на областном конкурсе «Мастер 
ЖКХ-2012».
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: 
темпы роста и тенденции

Как развивался потреби-
тельский рынок в Полев-
ском город ском округе 
в 2011 году? Сколько в 
городе предприятий тор-
говли? В чём основные 
проблемы отрасли? 

На эти и другие вопросы от-
вечает заведующий отделом по 
развитию предпринимательства, 
торговли и услуг администрации 
Полевского городского округа 

Наталья Катаранчук.

– Наталья Евгеньевна, какое место в струк-
туре экономики Полевского городского окру-
га занимает торговля?

– Торговля – значимая отрасль экономики города. Её 
состояние на территории Полевского городского округа 
характеризуется как стабильное. 

В 2011 году оборот розничной торговли по продаже  
потребительских товаров в ПГО с учётом продажи на 
рынках составил 5084,811 миллиона рублей. По сравне-
нию с тем же периодом 2010 года объёмы продаж увели-
чилась на 13,1%. Это 12 место в рейтинге городов Свер-
дловской области по обороту розничной торговли и 32 
место по темпу её роста. 

В  2011 году оборот розничной торговли на душу на-
селения составил 71453 рубля и увеличился по сравне-
нию с 2010 годом на 13%.

– Сколько всего объектов торговли в По-
левском?

– В настоящее время полевчан обслуживает 331 ста-
ционарное предприятие розничной торговли, функцио-
нирует 7 торговых комплексов. 

На территории города все стационарные предпри-
ятия размещены в шаговой пешеходной доступности, 
расположенны в радиусе 150-300 метров от жилой за-
стройки и на первых этажах жилых домов.

Обеспеченность торговыми площадями 
в Полевском городском округе составляет 
494 кв. м на 1000 жителей. Это 35 место в рей-
тинге городов Свердловской области.

Продолжают развиваться сетевые структу-
ры как областного, федерального, так и местного 
уровня. Сейчас это 105 объектов торговли 32 сетевых 
организаций. 

В 2011 году на потребительский рынок города вошла 
сеть магазинов «Купец», увеличилось количе ство объ-
ектов торговли в местных сетевых компаниях.

– Сколько предприятий производят продук-
ты питания? 

– В Полевском городском округе продовольствен-
ную безопасность обеспечивают 17 производителей 
товаров продовольственного ассортимента. Это пред-
приятия по производству хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий, молока и молочных продук-
тов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, 
предприятие по изготовлению рыбопродуктов, а также 
предприятия по производству пива и безалкогольных 
напитков.

Все производители продуктов питания, расположен-
ные на территории Полевского, реализуют свои товары 
как в розничной сети Полевского городского округа, так 
и за его пределами.

– Какие изменения были в 2011 году на 
рынке алкогольной продукции?

– С июля 2011 года запрещена продажа алкоголь-
ной продукции с 23 часов до 8 часов по местному вре-
мени. Запрет не распространяется на предприятия об-
щественного питания. На пиво с 1 июля 2012 года и с 1 
января 2013 года будут применяться запреты по местам, 
времени и условиям  продажи, установленные 171-м 
федеральным законом.

Правительством Свердловской области приняты до-
полнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции. 

Кроме того, расширен перечень мест, где запрещает-
ся продажа и распитие алкогольной продукции.

Также усилены меры по предотвращению прода-
жи алкогольной продукции несовершеннолетним, ужес-
точена административная ответственность граждан и 
должностных лиц за продажу несовершеннолетним ал-
когольной продукции. А при неоднократной продаже 
детям и подросткам алкоголя вводится уголовная от-
ветственность.

– Какое место на потребительском  рынке 
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ИЗ ОТЧЁТА ГЛАВЫ ПГО 
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ФИЛИППОВА
– В современных условиях важной составляющей 
развития экономики является средний и малый 
бизнес. Для моногородов развитие предприни-
мательства – одно из стратегических направле-
ний. Президентом Российской Федерации постав-
лена задача – до 2020 года в предпринимательском 
секторе  должно быть занято 60-70% трудоспособ-
ного населения городов. За отчётный период в По-
левском увеличилось количество предпринимателей 
– их стало только в 2011 году на 120 человек больше. 
Всего в Полевском городском округе зарегистриро-
вано 2468 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, общая численность занятых в сфере 
малого предпринимательства по итогам 2011 года 
составила 9407 человек.

С апреля 2010 года осуществляет деятельность 
некоммерческая организация «Полевской фонд 
поддержки малого и среднего бизнеса». 
В рамках реализации муниципальной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Полевском городском округе на 2010-
2015 годы» выделено из средств местного бюджета 
и освоено 950 тысяч рублей  на обеспечение работы 
фонда «Полевской центр развития предпринима-
тельства». На сегодняшний день у фонда есть не-
обходимые условия для работы и большой объём 
работы на перспективу.

Значимую помощь и поддержку полевским пред-
приятиям и предпринимателям оказывает Полевс-
кой филиал Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей, кото-
рый возглавляет Михаил Васильевич Зуев. На 
сегодняшний день Полевской филиал союза насчи-
тывает 57 организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Численность работников составляет в 
целом более 15 тысяч человек. В сентябре 2011 года 
было подписано трёхстороннее соглашение до 2013 
года между администрацией Полевского городско-
го округа, Городским координационным Советом про-
фсоюзов и Полевским филиалом Свердловской об-
ластного Союза промышленников и предпринимате-
лей.

В рамках реализации Федерального закона 
№ 159-ФЗ, согласно которому у предпринимателей 
есть возможность воспользоваться преимуществен-
ным правом приватизации арендуемых помещений, 
в целях оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого предпринимательства по итогам 2011 
года приняты заявления о приобретении имущества 
от 199 предпринимателей, количество выкупленных 
объектов недвижимости в 2011 году – 9, площадь 
выкупленных объектов недвижимости – 4346,3 кв. м; 
число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществивших выкуп – 9 единиц. Измене-
ния в законодательстве дают возможность восполь-
зоваться таким правом субъектам малого и среднего 
бизнеса до 1 июля 2013 года.

занимают предприятия общественного пита-
ния?

– В Полевском городском округе функционирует 137 
предприятий общественного питания. В основном это 
предприятия социальной сферы: столовые образова-
тельных учреждений, рабочие столовые.

Оборот в сети предприятий общественного пита-
ния Полевского городского округа за  2011 год составил 
520,371 миллиона рублей, темп роста по сравнению с 
прошлым годом – 114,9%. Это 6 место в рейтинге горо-
дов Свердловской области по обороту общественного 
питания и 25 место по темпу его роста.

– Как в городе развита сфера бытового об-
служивания?

– На территории города функционируют 158 объек-
тов бытового обслуживания, это 4028 рабочих мест. 

Объём бытовых услуг за прошедший год составил 
73133,2 тысячи рублей, что на 337% выше уровня  про-
шлого года. 

Проблемой развития сферы бытовых услуг Полевс-
кого городского округа остаётся отток потребителей в те-
невой сектор экономики.  

– Что мешает развитию торговой отрасли 
на территории ПГО?

– Среди факторов, мешающих количественному и 
качественному преобразованию отрасли, кроме про-
блем, характерных для всех сфер предпринимательской 
деятельности, надо отметить недостаточный уровень 
квалификации и текучесть кадров. Кроме того, в нашем 
городе недостаточен уровень платёжеспособности насе-
ления, технологического оснащения. Тормозящим фак-
тором является и осуществление торговли, предостав-
ление услуг в не установленных для этих целей местах.

– Что можно сказать о динамике рознич-
ных цен на продовольственные товары в те-
чение 2011 года?

– В течение года на 30% увеличились цены на говя-
дину, на 20% – на свинину, на 28% – на свежемороже-

ную рыбу, наблюдался небольшой рост цен на хлеб – от 
12 до 16%. 

Также выросли цены на молочную продукцию. Так, 
рост цен на молоко составил 8,1%, на «голландский 
сыр» – 12%.

На 14% повысились цены на яйцо, хотя в течение 
года они менялись то в сторону уменьшения, то в сто-
рону увеличения.

На основную часть продовольственных товаров 
цены в течение года были стабильными и практически 
оставались без изменения. 

Снизилась стоимость отдельных продовольствен-
ных товаров, особенно картофеля и овощей.  Цена на 
картофель снизилась на 75%, на капусту – на 75,5%, на 
свёклу – на 51% , на морковь – на 53,7%, на лук-репку 
– на 54,7%.

На социально значимые группы товаров применя-
лись торговые наценки от 10%  до 25%.

– Какие меры по сдерживанию цен на 
товары проводятся в организациях торговли?

– Большинство розничных торговых предприятий 
принимают организационные меры по сдерживанию 
цен, оптимизируя свои расходы. В целях оказания под-
держки разным социальным слоям населения предпри-
ятия торговли реализуют акции «Цена дня», предлагают 
покупателям дисконтные карты для продажи товаров со 
скидкой и тому подобное. 

В организациях торговли  можно видеть товары про-

изводителей Свердловской области с логотипом «Выби-
рай наше местное». В данной акции  принимает участие 
33 магазина, расположенных на территории Полевского 
городского округа. 

– С октября 2011 в ПГО действует проект 
«Социальная карта полевчанина». Кто в нём 
участвует?

– Социальная карта полевчанина – это номерная ла-
минированная карточка, которая выдаётся жителю По-
левского городского округа для получения адресного со-
циального дисконта (скидки в размере от 3% до 10%), 
оказываемого на добровольной основе отдельными 
предприятиями потребительского рынка.

Постановлением главы ПГО определены катего-
рии граждан, которые имеют право получить социаль-
ную карту полевчанина. Среди них многодетные семьи, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, воспитываю-
щие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.  

В проекте  принимают участие 8 продовольственных 
и 26 непродовольственных магазинов, 3 предприятия 
бытового обслуживания, 1 предприятие, оказывающее 
услуги санитарной обработки. 

На сегодняшний день социальную карту полевча-
нина получили  116 семей, в том числе 91 многодет-
ная семья, 23 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 
2 семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В 2012 году будет рассмотрен вопрос о возможнос-
ти расширения перечня категорий – получателей карты.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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Много ли вы вспомните поющих мужских коллек-
тивов? На слуху у большинства Хор Турецкого, Ку-
банский казачий хор и мужские хоры при монастырях. 
Для нашего города мужской вокальный ансамбль – 
явление уникальное. 13 мужчин, поющих по веле-
нию души, – это Народный коллектив люби-
тельского народного творчест ва «Рифей». 
В этом году ему исполняется 15 лет! 15 лет 
в стенах Дворца культуры Северского труб-
ного завода раздаются голоса теноров и 
басов. Благодаря трудолюбию и целеустремлён-
ности руководителя коллектива Галины Губиной, 
концерт мейстера Ольги Шелегиной и его участ-
ников «Рифей» стал одним из лучших в Свердловс-
кой области. За время своего существования он на-
работал обширный репертуар, включающий в себя 
практически все жанры песенного творчества. 

14 апреля на сцене Дворца культуры Северского 
трубного завода состоится юбилейный вечер мужского 
вокального ансамбля «Рифей». Пока же всё свободное 
время  участников коллектива занято репетициями. 

Мы решили заглянуть за кулисы и узнать, как всё 
происходит. 

На часах половина шестого – рабочий день для 
большинства наших земляков окончен. Но кажет-
ся, что для певцов он только начинается: после 
работы они спешат во Дворец культуры. Поднима-
юсь на третий этаж, и до меня доносится стройное 
мужское пение. Приоткрываю 
дверь, тихонечко вхожу и пог-
ружаюсь в атмосферу творчес-
тва и одухотворённости. Глав-
ный здесь – дирижёр, именно 
на него обращено всё внима-
ние. Взмах руки, и вмиг неуло-
вимо всё меняется. «За пол-
часа до весны...», «Вдруг как 
в сказке скрипнула дверь...» 
– голоса льются то тихо и 
нежно, то собранно и сурово. 
Мужчины сосредоточены и 
напряжены. Но стоит только 
музыке закончиться и на-
чаться перерыву, как тут 
же слышны шуточки, анек-
доты и разговоры о поли-
тике. 

«Счастье вдруг 
в тишине постучалось 
в двери...» – потряса-
юще чистым, завора-
живающим голосом начи-
нает петь электромонтёр трубопрокатного цеха
№ 2 ОАО «СТЗ» Владимир ШАЛАМОВ. Будучи 
совсем маленьким мальчиком, он получил в подарок 
от мужа старшей сестры баян, за которым его даже 
видно не было. Но это вовсе не помешало разви-
ваться врождённому таланту. «Сколько свадеб сыг-
рано, на скольких юбилеях спето», – смеётся Влади-

мир. Не удивительно, что в «Рифее» он с самого ос-
нования. 

Мастер энергослужбы трубопрокатного цеха
№ 1 ОАО «СТЗ» Вла димир БЕРСЕНЁВ, приходя на 
репетицию, становится первым баритоном. Увлечение 
музыкой к нему пришло из родительской семьи: играл на 
аккордеоне отец, все семеро его детей играли на бала-
лайке, теперь сыновья Владимира играют на музыкаль-
ных инструментах и поют. А вот слесарь трубопрокатно-
го цеха № 1 ОАО «СТЗ» Василий БОЛДРЕВ жалеет, 
что не отдал своих детей в музыкальную школу: «Дочь 
в художественной школе училась, сын плаванием зани-
мался. Как-то не нашлось времени музыкой занимать-
ся. Хотя думаю, что голоса-то у них есть». На концер-
ты «Рифея» подержать Василия приходят жена и дети. 

Когда я задала участникам ансамбля вопрос: 
«Что самое сложное в вашей совместной творческой 
деятельности?», – они без промедления ответили: 
«Взаимоотношения. Мы ведь все разные, у каждо-
го свой характер. Но раз дело у нас общее, значит, 
нужно стараться держать коллектив в одном духе, 
в одном настроении, в одном интересе. Во многом 
у нас это получается благодаря Галине Павловне, 
не просто талантливому хормейстеру и художест-
венному руководителю хора, но светлому и щедро-
му душой человеку. Она нас своим терпением вос-
питывает, своим трудолюбием, настойчивостью и 
упорством учит». Вот уже 15 лет... 

В памяти первых участников ансамбля – их 
было 11 человек – остался первый 
фестиваль-конкурс «Поющее мужс-
кое братство». В декабре 1997 года 
Галине Павловне пришло приглаше-
ние принять участие в фестивале, 
который состоится в апреле. Тогда 
в хоре Дворца культуры было всего 
несколько мужчин. На помощь им 
пришли сотрудники Т-1 ОАО «СТЗ» – 
простые рабочие, абсолютно не зна-
ющие музыкальной грамоты. И поду-
чившись за пять месяцев, эти отчаян-
ные ребята поехали в Калугу. «Высту-
пили, точнее приняли участие, – смеёт-
ся Галина Павловна. – Посмотрели, что 
это такое, и привезли с собой диплом 
участника. Через четыре года съезди-
ли снова, а в последний раз, в 2006 году, 
привезли диплом лауреатов III степени».

Тот первый фестиваль оставил в их 
памяти неизгладимые впечатления, а 
главное – он окрылил коллектив и уве-

личил состав его участников. Долголетие ансамб-
ля объясняют просто: «Душа просит!». Репетиции 
продолжаются и по сей день: два раза в неделю, по 
расписанию, на занятия стараются прийти все. На 
вопрос «Чем мотивируете?» Галина Павловна с до-
стоинством отвечает: «Любовь к пению не требует 
мотивации». 

Сейчас состав ансамбля насчитывает 13 участ-
ников: 12 – работники Северского трубного завода, а 
один – Облкоммунэнерго. Самому молодому из них, 
Диме ЯРОСЛАВЦЕВУ, – 25, а  вот Михаилу Ва-
сильевичу ВАСИЛЕНКО летом будет 85. Галина 
Павловна, показывая фотографии с недавнего концер-
та, где они все как один в белоснежных рубашках и 
чёрных фраках, с гордостью спрашивает: «Разве кто-
нибудь может представить, что вот эти статные муж-
чины – слесари, мастера и электромонтёры? Как ми-
нимум солисты оперного театра!». 15 лет назад мало 
кто из них был знаком с музыкальными тонкостями, 
а теперь Галина Павловна отмечает профессиональ-
ный рост своего детища: «Годы репетиций «вычища-
ют» нотки, борются с нестройным звучанием. И теперь 
у нас лучше получается а капелла  и четырёхголосие. 
Многие не знают нотной грамоты, но я всё равно пишу 
им партии, где они видят направление мелодии и дли-
тельность. Мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом и планируем спеть с оркестром».

Сегодня коллектив хорошо знают и любят жители  
Полевского, не раз уже выступал он и перед слуша-
телями из Екатеринбурга и других городов России. 
«Рифей» – непременный участник массовых меро-
приятий городского уровня, призёр и лауреат город-
ских, областных, региональных, всероссийских конкур-
сов и фестивалей. Его концерт – это всегда событие 
и праздник для истинных ценителей хорового пения. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора
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Надежда КАЗАНЦЕВА,руководитель народных коллективов ансамблянародной песни «Сударуш-ка» и хора «Русская песня»: – Уважаемая Галина Павловна и участники ансамбля «Рифей», примите наши искренние поздрав-ления и пожелания от всех работ-ников Центра культуры и народ-ного творчества. Здоровья вам, побед и успехов, везения в жизни, тепла и огромного счас-тья. И главное – вдохнове-ния. Пусть каждое мгновение будет ярким, а жизнь ин-тересной. С юбилеем!»
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Инна КЛЮЕВА,директор ДКиТ ОАО «СТЗ»: – Для меня большое удовольствие работать над 
организацией юбилейного вечера мужского вокаль-
ного ансамбля «Рифей». Мы назвали этот вечер не-
затейливо и с юмором –«Эскадрон гусар поющих». 
Есть в наших участниках что-то сродни гусарам: это 
и удаль молодецкая, и удивительная способность 
нравиться всем женщинам, и ни с чем не сравнимое 
чувство юмора. Неподражаемые, эпатажные, эле-
гантные. Сегодня «Рифей» можно по праву назвать 
жемчужиной и гордостью нашего дворца. Далеко не 
каждое учреждение не только города, но и облас-
ти, может похвастаться наличием мужского коллек-
тива. А у нас такой есть, и в этом немалая заслу-
га начальников основных цехов Северского труб-
ного завода Юрия ГУБИНА и Алексан-дра АНАНЬЕВА. Они «крёстные отцы» и спонсоры нашего коллектива. Ну а сердце его, конечно, Галина Павловна Губина. Для меня большая честь работать в коман-де с такими профессионалами. В связи с юбилеем хочется пожелать им новых творческих успехов, долгой творческой жизни, богатой биографии и всего того, что мы называем ярким и красивым словом «вдохновение».
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Пятнадцать лет на крыльях песниПятнадцать лет на крыльях песни

Под таким названием прошёл традиционный 
ежегодный фестиваль сельских творческих 
коллективов Полевского городского округа, за-
ключительный гала-концерт которого состоял-
ся в ГЦД «Азов» в минувшее воскресенье. Около 
пятисот полевчан пришли полюбоваться красочным зрели-
щем, насладиться талантом исполнителей.

В первом, отборочном туре, прошедшем в середине 
марта, на суд зрителей своё творчество представили 36 
коллективов, объединивших 256 участников. К финалу же 
были допущены только лучшие из лучших. Глядя на эту на-
стоящую феерию талантов, осознаёшь истинность и глу-
бину популярной в народе присказки «С деревни начина-
ется Россия».

Своё искусство в гала-концерте продемонстрировали 
коллективы домов культуры посёлков Станционный-Полев-
ской, Зюзельский, сёл Курганово, Косой Брод, Мраморское.  

Как сказал председатель Думы Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, бывший в числе зрите-

лей, «если вспомнить название фестиваля: «Деревня –
сердце России», то можно точно сказать, что у России 
очень доброе и здоровое сердце!». По окончании концерта 
Александр Владимирович поблагодарил участников фес-
тиваля, художественных руководителей коллективов, ди-
ректоров домов культуры, Управление культурой ПГО и ад-
министрацию округа за организацию такого замечательно-
го праздника. 

Словами «Ух, ты!», взятыми из частушек, прозвучав-
ших со сцены, выразил свою оценку финалу фестиваля 
начальник Управления культурой Полевского городского 
округа Максим Незлобин. Настоящим открытием он 
назвал сегодняшних дебютантов – артистов из села Пол-
дневая.

За активное участие в городском фестивале народ-
ного творчества «Деревня – сердце России», за сохране-
ние и развитие народных традиций дипломами Управле-
ния культурой ПГО были награждены творческие коллек-
тивы домов культуры сёл и посёлков Полевского городско-

го округа. Благодарственные письма от Управления куль-
турой ПГО получили директор и художественный руково-
дитель Центра культуры и народного творчества Сергей 
Антонов и Нина Алёхина.

Станислав ЖДАНОВ 
Подробности и фоторепортаж – на сайте www.dialogweb.ru

Деревня – сердце России!

Апофеоз фестиваля – заключительная песня в исполнении 
всех участников.



ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
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
С 9 по 19 апреля – 
выставка работ детского 
творчества «Пасха 
красная». Часы работы с 
10.00 до 18.00 ежедневно.

 13 апреля – 
театр ростовых кукол 
(Ростов) Театрализованное 
представление для детей 
«Том и Джерри». Начало 
в 18.00 (большой зал).
14 апреля – 
цикл музыкальных вечеров 
«У Галины». Юбилейный 
вечер мужского 
вокального ансамбля 
«Рифей» «Эскадрон 
гусар поющих». Начало 
в 16.00 (большой зал).
15 апреля – 
пасхальный концерт 
«Дорога к храму». 
В программе: награждение 
победителей выставки 
«Пасха красная», 
спектакль, пасхальные 
игры для детей. Начало 
в 14.00 (большой зал). 
Вход свободный. 
17 апреля – 
спектакль Московского 
театра антрепризы 
«Неугомонная 
авантюристка». Начало 
в 19.00 (большой зал).
18 апреля – 
«Любим и актуален» –
отчётный концерт хора 
ветеранов «Прялица», 
посвящённый памяти 
советского композитора 
Бориса Мокроусова. 
Начало в 14.00 
(большой зал).
18 апреля – 
цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной 
филармонией. «Музыка 
рыцарских турниров». 
Ансамбль средневековой 
музыки. Начало в 18.00 
(малый зал).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-27-86
14 апреля – 
Областная олимпиада 
по сольфеджио среди 
учащихся младших 
классов. Начало в 11.00.
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с 16 по 22 апреляс 16 ппоо 2222 ааппррреелляяя

Телепрограмма
КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 10 апреля – 
мини-выставка бисера 
«Народная Пасха».
11 апреля – мастер-
класс «Пасхальный 
сюрприз». Начало в 14.00.
13 апреля – фольклорный 
праздник «Народы. Костюмы. 
Праздники», посвящённый 
Дню народов Среднего 
Урала. Начало в 14.00.
По 13 апреля – «Салон 
дамского рукоделия». 
Выставка студии «Лоскутный 
стиль» (Екатеринбург) и 
полевских рукодельниц. 
По 15 апреля – мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Свой дом украшу сама». 
По 28 апреля – выставка 
вышивки полевских мастериц 
«Чарующее многоцветье». 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Флора».
18 апреля – выставка работ 
А.Н.Селиной «И живопись 
всем возрастам покорна!».
Весь апрель – выставка 
«Учитель и его ученики». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
11 апреля – историческая 
игра-стратегия «Дорогами 
войны 1812 года».
11 апреля – 
«Любимые писатели 
Урала». Презентация 
библиографического 
указателя В.В.Горевой 
«Павел Петрович Бажов». 
Начало в 11.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
12 апреля – 
познавательный час из цикла 
«Жизнь замечательных 
детей». Томас Эдисон.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
12 апреля – спортивный 
праздник «Всё выше и 
выше». Начало в 14.00.
14 апреля – 
мастер-класс «Пасхальные 
заботы». Начало в 14.00.
По 14 апреля – 
выставка рисунков ко 
Дню космонавтики. 

ДК пос.
СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
15 апреля – мастер-
класс, посвящённый 
Пасхе. Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
15 апреля – Пасха. 
Светлое Христово 
Воскресение. Праздничный 
концерт. Начало в 12.00.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХРАМ
14 апреля. Великая суббота 
09.00 – вечерня. Божественная 
литургия.
11.00 – освящение куличей.
21.00 – чтение Деяний апостольских.
22.00 – исповедь.
23.00 – полунощница.
24.00 – пасхальный крестных ход. Утреня. 
Божественная литургия. Освящение куличей.
15 апреля. Светлое 
Христово Воскресение
14.00 – пасхальная ярмарка во дворе 
Петро-Павловского храма.
15.00 – пасхальная вечерня.
16.00 – детский праздник в 
помещении Духовного центра.

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
14 апреля. Великая Суббота
08.30 – часы. Изобразительны. 
Вечерня Василия Великого.
13.00 – освящение куличей во дворе храма.
21.00 – чтение Деяний апостольских.
21.30 – общая исповедь.
23.00 – полунощница.
24.00 – пасхальный крестных ход. Утреня. 
Божественная литургия. Освящение куличей.
15 апреля. Светлое Христово 
Воскресение
16.30 – пасхальная вечерня.

КАЗАНСКИЙ ХРАМ 
(пос.Зюзельский)
14 апреля 
09.00 – часы. Литургия Василия Великого.

13.00 – освящение куличей.
15 апреля
17.00 – пасхальная вечерня.

ВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ 
(пос.Станционный-Полевской)
14 апреля
23.00 – полунощница. Пасхальное 
богослужение мирянским чином.

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(с.Косой Брод)
14 апреля
21.00 – общая исповедь.
23.00 – полунощница.
24.00 – пасхальный крестный ход. Утреня. 
02.00 – Божественная литургия. 
Освящение артоса.
04.00 – освящение куличей.

РАСПИСАНИЕ пасхальных богослужений

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 яйца, сваренные вкрутую, – 10-12 шт.,
 чёрный чай – 2 пакетика,
  твёрдый сыр – 150 гр.,
  чеснок – 3-4 зубчика,
  майонез,
  сухие макароны «Соломка» – 2-3 шт., 
  свежий огурец – 1-2 шт., 
  листья салата,
  лук, укроп, петрушка,
 клюква или другие ягоды.

   МАСТЕР-КЛАСС

Готовим начинку: сыр на-
тираем на тёрке, смешиваем с 
давленными зубчиками чесно-
ка, мелко нарезанной зеленью 
и майонезом. 

На плоскую тарелку выкла-
дываем листья салата или пе-
кинскую капусту. Фарширу-
ем яйца, устанавливаем их на 
ломтики огурца. 

Великий пост и Страстная седмица завершаются главным праздником 
года – Пасхой. В этот день принято дарить друг другу крашеные яйца. 
Из обычных варёных яиц бабушка Владимира Волкова умела го-
товить деликатесы, и в день Пасхи на столе появлялась большая 
плоская тарелка с грибами боровичками, которые не отличить от 
настоящих. В преддверии светлого праздника Владимир Александро-
вич поделился рецептом нехитрого, но очень привлекательного, не-
обычного и вкусного блюда.

Шаг 1.

Очищаем скорлупу. У полови-
ны яиц срезаем верхнюю часть 
и аккуратно извлекаем желток, 
он нам понадобится для приго-
товления начинки. Срезанную 
верхнюю часть яйца отварива-
ем в крепко заваренном чае – 
получаются красивые тёмно-
коричневые шляпки для буду-
щих грибов.

Итог

Шаг 2.

м 
йца. 

ела го-
ольшая 
ичить от 
лександро-

ого, не-

Шляпки прикрепляем к ножкам 
с помощью тонких макарон.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Рецепт записала Анжела ТАЛИПОВА

Шаг 3.

Расставляем грибочки, вокруг 
них можно рассыпать любые 
ягоды, мелко натёртую редьку, 
зелень.

Шаг 4.

Тимофей Деркачёв и Вадим Мильков – юные прихожане 
Петро-Павловского храма.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Женский 

журнал
09.20 «Жить здо-

рово!»
10.30 «Модный при-

говор»
11.30 «Контроль-

ная закупка»
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. «Что 
хуже горь-
кой редьки?»

18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето 

волков»
22.30 «Первый 

класс»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 «Познер»
01.00, 03.00 Новости
01.20 «Белый во-

ротничок»
02.15. 03.05 Х/ф «От-

чаянный папа»
04.05 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкторы»

07.20 Х/ф «Щит Оте-
чества»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Секретный 

фарватер»
11.05 Х/ф «Золо-

той эшелон»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы»

14.20 Д/с «Скаль-
пель»

14.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Закол-

дованный 
участок»

17.25 Д/с «Операция 
«Багратион»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.35 Т/с «Секретный 
фарватер»

21.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Бигль»
23.25 Т/с «Битва 

за Москву»
01.00 Х/ф «Три про-

цента риска»
02.20 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
04.05 Х/ф «Золо-

той эшелон»

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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
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/с «Откровен-
ный разговор»

12.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

12.30 «Красота тре-
бует!»

13.30 Д/ф «Звёзд-
ная пластика»

14.30 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья»

16.30 «Семейный 
размер»

17.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

17.30 «Женщины не 
прощают...»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если 
не я?»

21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Дети 

отцов»
22.00 «Еда по прави-

лам и без...»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Созданы друг 
для друга»

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

на Кубани»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»
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 Драма «За об-

лаками небо»
01.25 Драма «Ангелы 

в Америке» 
04.20 «Кто убил 

Талькова»

05.05 «Кален-
дарь приро-
ды. Весна»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-ду ключ 
найдут!»

06.00 «Новости»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Вор»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости»
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Судья 

Дредд»
01.25 Т/с «Неизвес-

тные лица»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Итоги недели»
10.00 Т/с «Фавор-

ский» 
14.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и док-
тор Ватсон: 
ХХ век на-
чинается» 

17.15 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 «Золотая ли-

хорадка»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 «Кровные узы»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Она – 

мужчина»
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 «Яды, или 

Всемирная 
история от-
равлений»

02.20 Новости
02.50 «Стенд»
03.05 Муз. программа

06.00 Драма «Одна 
неделя»

08.00 Драма «Баш-
ни-близнецы»

10.10 Х/ф «Любовь 
со словарём»

12.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

14.00 Д/ф «Спасение 
«Титаника»

16.00 Комедия «Мед-
вежатники»

18.00 Комедия 
«Предместье»

20.00 Боевик «Час 
пик-2»

22.00 Х/ф «Части 
тела»

00.00 Боевик «Герой-
одиночка»

02.00 Комедия «При-
езжие»

04.00 Драма «Части 
тела»

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 «Мур»
22.45 Т/с «Лектор»
23.40 Городок
00.40 Вести+
02.10 М/ф «Смер-

тельная битва: 
Путешествие 
начинается»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм 

«Лиса-стро-
итель»

09.30 Х/ф «Сказа-
ние о земле 
Сибирской»

11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказатель-

ства вины»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

инстинкт»
16.15 Мультфильм
16.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

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

бимые жи-
вотные»

18.40 Мультфильм
18.50 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

19.50, 23.05 События
20.15 Х/ф «У опас-

ной черты»
22.05 «Народ хочет 

знать»
23.40 «Футболь-

ный центр»
00.10 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

02.00 «Выходные 
на колёсах»

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор 

риска»
10.00 Д/ф «Святые»
11.00 Д/ф «Вели-

кая Пасха»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Х/ф «Чело-

век в желез-
ной маске»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор 

риска»
17.00 Д/ф «Воспитать 

для престола»
18.00 Т/с «Дежур-

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

ки истории»
22.00 Х/ф «Гидра»
23.45 Т/с «Башня. 

Новые люди»
00.45 Х/ф «Джек-пот-

рошитель»
02.30 Д/ф «Городс-

кие легенды»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Д/ф «За преде-

лами науки»
05.30 М/с «Звёзд-

ный десант: 
хроники»

08.00 «Наука 2.0. 
Непростые 
вещи». Жвачка

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00, 11.00 «Вес-
ти-Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Моя рыбалка»
10.40, 13.45 «Вести.

ru»
11.15 Боевик «Игра 

в смерть»
13.10 «Вопрос вре-

мени». Магнит
14.00 «Местное 

время»
14.30 «Футбол.ru»
15.30 Професси-

ональный 
бокс. Брэндон 
Риос (США) - 
Ричард Абрил 
(Куба). Бой за 
звание чем-
пиона мира в 
легком весе по 
версии WBA

17.20 Х/ф «Солдат 
Джейн»

19.45 «Вести-Спорт»
20.00 «Футбол.ru»
21.05 Х/ф «Кодекс 

вора»
23.00 «Неделя 

спорта»
23.55 Хоккей. ЧМ 

среди юнио-
ров. Россия - 
Швейцария 

02.10 «Наука 2.0.». 
Зоопарк. Со-
хранить и при-
умножить

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 «Что делать?»
14.05 «Берлинское 

противо-
стояние»

14.35 «De Facto»
15.05 «Прямая 

линия»
15.40 Мультфильм
16.05 Д/ф «Приклю-

чения Остина 
Стивенса»

17.10 «Зачётная 
неделя»

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

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

19.15 «Суперкрот. 
Дело о генера-
ле Калугине»

19.45 «Реальный 
бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2»
23.40 «События 

УрФО»

07.00 Х/ф «Делай - 
раз!»

09.00 Драма «Сынок»
11.00 Х/ф «И была 

война»

13.00 Х/ф «Дзисай»
15.00 Х/ф «Кража»
17.00 Х/ф «Интерес-

ные мужчины»
19.00 Триллер 

«Жесть»
21.00 Драма «Парк 

Советско-
го периода»

23.30 Мелодрама 
«Волшебник»

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 «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. 

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Хатико: 

самый верный 
друг»

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 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Моло-

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

тая школа»
22.00 Х/ф «Данди 

по прозвищу 
«Крокодил»

23.50 «6 кадров»
00.00 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «Добро-

вольцы по-
неволе»

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Евгений 

Самойлов»
12.50 Д/с «История 

произведений 
искусства»

13.15 «Линия жизни»
14.10 Т/спектакль 

«Страстное и 
сочувственное 
созерцание»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с «Эко-

системы»
17.05 Концерт
18.00 Д/ф «Иоганн 

Кеплер»
18.05 «Поиск копей 

царя Со-
ломона»

19.00 «Церковь в 
истории»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 «Жизнь замеча-

тельных идей»
23.50 Церемо-

ния вруче-
ния театраль-
ной премии

01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.30 «История про-
изведений ис-
кусства»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Литератур-
ный квартал»

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

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Православная 

энциклопедия»
12.45, 14.30, 17.00 Те-

лефильмы
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

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

ние образа»
17.15 «Христианс-

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

мышления»
19.00 «Творческая мас-

терская»
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 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
15.00 Семь дней
16.00 Новости 
16.20 Не от мира сего
16.40 Hoнэр
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

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

бэрлэре
22.30 Халкым минем
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости 
00.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

Понедельник, 16 апреля

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слу-

шаний по обсуждению Проектов планировок в 
селе Курганово Полевского городского округа 
: жилого квартала «Луговое»
Постановления Главы ПГО:
– № 640 от 28.03.2012 «О внесении изме-

нений в муниципальную целевую програм-
му «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование как основа комп-
лексного развития ПГО» на 2011-2013 годы»; 

– № 653 от 30.03.2012 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012 году»;

– № 655 от 02.04.2012 «Об организации и 
проведении санитарно-экологических суббот-
ников на территории ПГО в 2012 году»;

– № 667 от 03.04.2012 «О внесении из-
менений в постановление Главы ПГО от 
19.05.2011 № 1201 «Об утверждении правил 
ведения, учета и хранения личных дел по-
лучателей компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

службы компенсаций муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр социально-ком-
мунальных услуг» ПГО»;

– № 668 от 03.04.2012 «Об утверждении 
порядка комплектования муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования на территории ПГО»; 

– № 671 от 03.04.2012 «Об утверждении 
условий приватизации нежилых помещений, 
расположенных по адресу: город Полевской, 
микрорайон Ялунина, 7»;

– № 674 от 04.04.2012 «О внесении изме-
нений в ведомственную целевую программу  
«Основные направления развития благоуст-
ройства ПГО в 2011 году»; 

– № 675 от 04.04.2012 «О внесении изме-
нений  в муниципальную целевую програм-
му «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий г.Полевского «Любимый мой 
дворик» на 2011-2015 годы»; 

– № 676 от 04.04.2012 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу 

«Обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалис-
тов, в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села 
до 2012 года» на территории ПГО» на 2010-
2012 годы»;

– № 677 от 04.04.2012  «О порядке рас-
чета компенсационных выплат за постав-
ку твердого топлива гражданам, об утверж-
дении стоимости транспортной услуги по до-
ставке твердого топлива, используемой для 
определения размера компенсаций расходов 
на оплату поставки твердого топлива отде-
льным категориям граждан, проживающим на 
территории ПГО в домах с печным отоплени-
ем и имеющим льготы по оплате коммуналь-
ных услуг на 2012 год»;

– № 678 от 04.04.2012 «О внесении из-
менения в постановление Главы ПГО от 
30.12.2010 №2835 «О возложении отдельных 
функций по осуществлению государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-

доставлению отдельным катего-
риям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг»; 

– № 695 от 09.04.2012 «Об ут-
верждении муниципальной целе-
вой программы «Вакцинопрофи-
лактика инфекционных заболева-
ний на 2012-2014 годы»; 

– № 707 от 09.04.2012 «О ре-

организации муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения ПГО «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» в 
форме присоединения к нему муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреж-
дения ПГО «Начальная общеобразователь-
ная школа № 19»;

– № 708 от 09.04.2012 «О реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения ПГО «Средняя обще-
образовательная школа № 4» в форме при-
соединения к нему муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения ПГО 
«Центр образования».
Решения Думы ПГО:
– № 474 от 21.02.2012 «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав ПГО»;
– № 496 от 29.03.2012 «О внесении изме-

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

– № 497 от 29.03.2012 «О внесении из-
менений и дополнений в Перечень должнос-
тей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный реше-
нием Думы Полевского городского округа от 
19.11.2009 № 21.

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 29 (1318) от 13 апреля 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 10 апреля (15.00).

с. 17

Когда будет восстановлено 
уличное освещение 
по улице Хмелинина?

с. 3

Какова стоимость питания 
детей в детских садах?

Только 16 апреля
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
весенне-летнего ассортимента

   
ОБУВОБУВЬЬ

Производство Ульяновской, Производство Ульяновской, 
Белорусской, Белорусской, 
Казанской и других Казанской и других 
фабрик. фабрик. 
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

РАСПРОДА
ЖА

Реклама

Рекламная служба газеты «Диалог»: 

45-8-22

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а16 апреля 
с 10.00 до 11.00 в ДКиТ СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

заушные, карманные (костные), внутриушные 
от 3000-6500 руб. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб.
комплектующие, цифровые 

(Германия, Дания, Швейцария) от 7000-14000. 
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

СКИДКА 15% + 600 руб. 
за старый слуховой аппарат

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.Володар-
ского, 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:
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 обита-

ния. «Роко-
вые яйца»

18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето 

волков»
22.30 «Апокалип-

сис 2012. 
Когда настанет 
судный день»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00, 03.00 Новости
00.20 «Следствие 

по телу»
01.15 Х/ф «Доктор 

Дулиттл-2»
02.55, 03.05 Х/ф «Им-

перия Криса 
Трояно»

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 «Мур»
22.45 Специальный 

корреспондент
23.45 Д/ф «Шпионс-

кие страсти»
00.40 Вести+
02.10 Честный де-

тектив
02.40 Горячая де-

сятка
03.50 Т/с «Закон и 

порядок»
04.45 Дежурная часть

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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Итоги»
23.35 Х/ф «Дело 

чести»
01.25 «Квартир-

ный вопрос»

02.30 «Чудо-люди»

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор 

риска»
10.00 Д/ф «Воспитать 

для престола»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор 

риска»
17.00 Д/ф «Обычаи 

царско-
го двора»

18.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

19.05 Т/с «Кости»
20.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Бегемот»
23.45 Т/с «Башня. 

Новые люди»
00.45 Х/ф «Джек-пот-

рошитель»
02.30 Д/ф «Городс-

кие легенды»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Д/ф «За преде-

лами науки»
05.30 М/с «Звёзд-

ный десант: 
хроники»

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

на Кубани»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

нерал»
00.25 Детектив 

«Следы на 
снегу»

02.00 Драма «Ста-
виски» 

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 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Урал. Третий 

тайм»
14.05 «Суперкрот. 

Дело о генера-
ле Калугине»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Прямая 
линия»

16.05 Т/с «Дети 
Арбата»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

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

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

19.15 Д/ф «Берлин-
ское проти-
востояние»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Т/с «Дети 

Арбата»

06.20 Новости
06.50. 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «Фавор-

ский» 
14.20 Х/ф «Рататуй»
16.20 Мультфильмы

17.40 «Мельница»
18.10 «Кровные узы»
19.00 Новости
19.30 «Второе лицо»
20.25 «Служба спа-

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

нелопа»

23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»

06.00 Мультсериалы
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 «Метод 

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

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Данди 
по прозвищу 
«Крокодил»

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

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

лодёжь!»
19.30 Т/с «Моло-

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

тая школа»
22.00 Х/ф «Кроко-

дил Данди-2»
00.00 Т/с «Светофор»

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкторы»

06.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Секретный 

фарватер»
10.35 Х/ф «Три про-

цента риска»
12.00 Т/с «При зага-

дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы»

14.20 Д/с «Закры-
тое небо»

14.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Закол-

дованный 
участок»

17.25 Д/с «Операция 
«Багратион»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.35 Т/с «Секретный 
фарватер»

21.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Бигль»
23.25 Т/с «Битва 

за Москву»
01.15 Д/ф «Русские 

во французс-
ком легионе»

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

кулы в Про-
стоквашино»

09.35 Х/ф «Деви-
чья весна»

11.30 События
11.45 Х/ф «Дежа вю»
13.50 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

инстинкт»

16.30 Всемирная ис-
тория пре-
дательств

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

кулинар»
18.35 Мультфильм
18.50 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

19.50 События
20.15 Комедия 

«Не валяй 
дурака...»

22.15 «М.Козаков. Не 
дай мне Бог 
сойти с ума»

23.05 События
23.40 «Мозговой 

штурм»

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 «Звёзд-
ная жизнь»

12.30 Комедия 
«Моя боль-
шая армянс-
кая свадьба»

16.30 «Семейный 
размер»

17.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

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 «Професси-

оналы»
22.00 «Еда по прави-

лам и без...»

07.05, 09.10 «Всё 
включено»

08.05 «Неделя 
спорта»

09.00, 11.00, 14.00 
«Вести-Спорт»

10.10 «Вопрос вре-
мени». Магнит

10.40, 13.40 «Вести.
ru»

11.15 Х/ф «Кодекс 
вора»

13.10 «Наука 2.0». 
Солнечное 
электричество

14.15 «Неделя 
спорта»

15.10 «Сверхче-
ловек»

16.10 Боевик «Солда-
ты фортуны»

18.00 Смешанные 
единоборства. 
M-1 Challenge. 
А.Емельяненко 
(Россия) – 
Т.Римкявичус 
(Литва), Д.Мон-
сон (США) – 
А.Олейник 
(Россия)

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Футбол 

России»
20.45 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагари-
на. «Динамо» 
(Москва) - 
«Авангард» 
(Омская об-
ласть) 

23.45 Хоккей. ЧМ 
среди юнио-
ров. Россия 
- Швеция 

01.55 «Вести-Спорт»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-ду ключ 
найдут!»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Иллю-

зия убийства»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

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

ный вызов»
22.30 «Новости»
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Багро-

вый прилив»

01.40 «Жить будете»

07.00 Мелодрама 
«Дзисай»

09.00 Детектив 
«Кража»

11.00 Драма «Инте-
ресные муж-
чины»

13.00 Мелодра-
ма «Будем 
на «ты»

15.00 Драма «Любовь 
на асфальте»

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

19.00 Комедия «Клуб 
счастья»

21.00 Х/ф «Никто 
не знает 
про секс»

23.00 Драма «Гас-
тарбайтер»

06.00 Комедия «За-
водила»

08.00 Х/ф «Час 
пик-2»

09.40 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень»

12.30 Комедия «Мед-
вежатники»

14.00 Комедия 
«Предместье»

16.00 Х/ф «Знакомс-
тво с Марком»

18.00 Комедия 
«Каждый 
божий день»

20.00 Комедия «Бес-
толковый»

22.00 Комедия «За-
водила»

00.00 Комедия «При-
езжие»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

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 со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

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

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Слово мит-
рополита»

14.45 «Свет Пра-
вославия»

15.00 Телефильмы
17.00 «Встречи со свя-

щенником»
17.15 «Первая 

натура»
17.30 «Преобра-

жение»
18.30 «Трезвение» 
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
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Обменялись 
обручальными 
кольцами:

Мария Юрьевна Овсянникова и 
Игорь Ринатович Заляев, Нелля 

Борисовна Файзутдинова и 
Антон Евгеньевич Ворончихин. 

Совет да любовь!

Новые жители 
города:

Марина Мосжухина, 
Мария Пьянкова, 

София Шайхутдинова, 
Ульяна Красновна, 
Алиса Силина, 

Дарья Антропова, 
Семён Карманов, 
Руслан Валеев, 

Эдвард Пешехонов, 
Константин Краснов, 
Алексей Цыганов, 
Андрей Перфильев, 
Валерий Мясников, 
Павел Пелевин, 

Александр Поздеев.
 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, 
малыш!

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

тизаны»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости 
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
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»

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Туган жир
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Просто 

Калашников»
12.50 Д/ф «Поиск 

копей царя 
Соломона»

13.45 «Мой Эр-
митаж»

14.10 Х/ф «Дождь в 
чужом городе»

15.20 Д/ф «Монас-
тырь Святой 
Екатерины на 
горе Синай»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Слонё-

нок», «Пи-
рожок»

16.10 «Экосистемы»
17.05 Фортепиан-

ный квинтет
17.50 «Важные 

вещи»
18.05 Д/ф «Загад-

ки Сфинкса»
19.00 «Церковь в 

истории»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Жизнь замеча-

тельных идей»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ястреб»
01.40 Д/ф «Монас-

тырь Святой 
Екатерины на 
горе Синай»

с. 17

За годы работы в школе она 
провела 500 тысяч уроков

с. 7

Мастер-класс от 
Владимира Волкова

Реклама

Поздравляем с днём 
рождения своих коллег: 
Е.Е.Белякову, В.П.Быкову, 
Е.А.Обласову, В.А.Чурину, 
А.Ф.Гринёву, А.И.Марову!

Желаем вам здоровья, се-
мейного счастья, улыбок, 
благополучия, в доме 
достатка, мира и про-
цветания!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Реклама19 апреля в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00
состоится выставка-продажа 

КУРТОК. ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 
ТРИКОТАЖА. 
А также платки, шарфы, палантины, 
готовая оптика, товары для здоровья, колготы.

М

С

Рекламао 18.00

ОРОВ. 

оты.

Желае
мей
бл
д

ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Состоялась отчётно-выборная конференция 
местной общественной организации ветера-
нов войны и труда ОАО «Полевской криолито-
вый завод», сообщает Председатель Совета 
ветеранов В.И.Каб-динова. Ветераны под-
вели итоги работы Совета за период с 2008 по 
2012 годы, оценив их, как неплохие, и избрали 
новый состав на следующие четыре года.

Председателем вновь, уже в пятый раз, стала 
Валентина Кабдинова, в состав Совета вошли 
11 человек. 

Из 35 уполномоченных четверо отказались 
от общественных дел, сославшись на состоя-
ние здоровья. Остались без уполномоченных, 
в основном, малоподвижные ветераны, прожи-
вающие в посёлке Зюзельский и в домах №№ 
8, 10, 12 Второго микрорайона. Совет обраща-
ется к ветеранам ОАО «Полевской криолито-
вый завод», имеющих телефонную связь и не 
очень плохое состояние здоровья, с просьбой 
дать своё согласие быть уполномоченными по 
работе с ветеранами на этих территориях. 

К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

   НОВОСТИ

18 апреля, в среду, во 
Дворце культуры и техники ОАО 
«СТЗ» бесплатный приём ведут 
юрист Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Тать-
яна Гарифовна Башарова и пси-
холог Татьяна Ильинична Де-
мьянова. Время приёма: с 9 до 12 
часов. Приглашаем! 

Совет ветеранов ОАО «СТЗ»
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 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 агентс-

тво Н.Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Мур»
22.45 Историчес-

кий процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «Обман-

щики»

ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ
США - ЮАР - Италия, 2007
Главный герой – мальчик, который переходит в новую 

школу. Для того чтобы найти друзей 
и стать популярным в школе, он на-
чинает всем врать и рассказывать су-
масшедшие истории про себя и свою 
семью. Каково же его удивление, 
когда зеркало в его комнате разбива-
ется и вся ложь, которую он говорил 
раньше, теперь становится правдой.
Режиссёр: К.Чарльз
В ролях: Р.Пинкстон, К.Мара, Т.Поло

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

прямо с порога начинает перекраивать его холостяцкую 
жизнь на свой лад. Старушка становится случайной свиде-
тельницей убийства и, к немалому смущению бедняги поли-
цейского, тотчас подключается к опасному расследованию.

Комедия

Боевик

15.40

21.00 22.00
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   НОВОСТИ    

Среда, 18 апреля

Реклама

с. 5

  Какие бонусы может 
получить держатель 
социальной карты 

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 обита-

ния. «Неви-
димый враг»

18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето 

волков»
22.30 Среда обита-

ния. «Слас-
ти-мордасти»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00, 03.00 Новости
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 Х/ф 

«Трудная 
мишень»

03.15 «Пурпурные 
крылья: Тайна 
фламинго»

Профилактика

14.00 Д/с «Побе-
доносцы»

14.20 Д/с «Штурман»
14.55 Т/с «Закол-

дованный 
участок»

17.05 Д/ф «Конец 
фильма»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.30 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

21.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Бигль»
23.25 Т/с «Битва за 

Москву»
01.05 Х/ф «Юность 

Петра»

03.55 Х/ф «Малень-
кий беглец»

Профилактика

12.00 «Суд при-
сяжных»

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Мент в 

законе»
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Челси» 
(Англия) - 
«Барселона» 
(Испания). По-
луфинал 

02.40 «Дачный ответ»
03.45 Т/с «Скорая 

помощь»
04.35 «Лига чемпи-

онов УЕФА. 
Обзор»

Профилактика

14.00 Мелодра-
ма «Снеж-
ная любовь, 
или Сон в 
зимнюю ночь»

16.20 «Одна за всех»
16.30 «Семейный 

размер»
17.15 Д/с «Звёзд-

ные истории»
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 «Професси-

оналы»
22.00 «Еда по прави-

лам и без...»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Шан-

тажист»
01.05 Т/с «На-

следство»

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

ки в осаде»
10.45 Детектив 

«Следы на 
снегу»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 

«Следы на 
снегу»

12.55 Драма «Ге-
нерал»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия 

«Ссора в Лу-
кашах»

00.15 Драма «Время 
желаний»

02.10 Драма «Золо-
тая молодёжь»

03.55 «Дары пред-
ков». Британ-
цы». «Индия»

Профилактика

16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «Небес-

ный форсаж»

01.40 Фильм ужасов 
«Пила 4»

03.30 Т/с «Трюкачи»

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»
Профилактичес-

кие работы
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Второе лицо»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00, 20.30 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Братва»
20.25, 23.50 «Служба 

спасения»
21.00 Х/ф «Солдат 

Джейн»

23.00, 02.15 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

06.00 Триллер 
«Ночной рейс»

08.00 Комедия «Бес-
толковый»

10.00 Комедия 
«Каждый 
божий день»

12.00 Комедия «Зна-
комство с 
Марком»

13.30 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

15.40 Комедия 
«Правда 
и ничего 
кроме...»

17.10 Драма 
«Амадей»

20.30 Триллер 
«Ночной рейс»

22.00 Драма «Смерть 
в эфире»

00.00 Х/ф «Бегу-
щий человек»

02.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

04.00 Драма «Смерть 
в эфире»

Профилактика

14.00 Реальные ис-
тории

14.30 События
14.45 «Деловая 

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

инстинкт»

16.30 Всемирная ис-
тория пре-
дательств

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 Мультфильм
18.50 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

19.50 События
20.15 Х/ф «Лабирин-

ты любви»
22.00 Д/ф «Охота 

на детей»
23.40 События
00.10 Х/ф «Опера-

ция «Тушенка»

02.10 Х/ф «Сыщик»
04.55 «Доказатель-

ства вины»
05.40 Мультфильм

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор 

риска»
10.00 Д/ф «Обычаи 

царско-
го двора»

11.00 Т/с «Дежур-
ный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/ф «Загад-
ки истории»

13.25 Т/с «Кости»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор 

риска»
17.00 Д/ф «Рок боль-

шого театра»
18.00 Т/с «Дежур-

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

ки истории»
22.00 Х/ф «Тварь»
23.45 Т/с «Башня. 

Новые люди»
00.45 Д/ф «Вызов 

на миллион 
долларов»

01.45 Х/ф «Бегемот»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Д/ф «За преде-

лами науки»
05.30 М/с «Звёзд-

ный десант: 
хроники»

Профилактик

12.00 Боевик «Де-
тонатор»

13.45 «Вести-Спорт»
13.55 «Футбол 

России»
15.00 «Всё включено»
15.30 Х/ф «Солдат 

Джейн»
17.50 Д/ф «Мерт-

вая зона-4»
18.45 «Вести-Спорт»
19.00 Х/ф «Двойник»
20.55 Волейбол. 

Чемпионат 
России. Муж-
чины. Финал. 
«Динамо» 
(Москва) - «Зе-
нит-Казань» 

22.45 «Футбол 
России»

23.50 «Вести-Спорт»
00.05 Професси-

ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

02.40 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала

04.40 «Вести-Спорт»
04.50 «Вести.ru»

05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 
канал». 
Повтор

С 10.00 прфилак-
тические работы

16.05 Т/с «Дети 
Арбата»

17.10 «Вестник мо-
лодёжи»

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

канал». Но-
вости. Ме-
теопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Торгов-
цы «живым 
товаром»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00 «События. 
Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.00 «События. 
Итоги»

23.40 «События 
УрФО»

00.40 «Действую-
щие лица»

00.55 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

07.00 Мелодра-
ма «Будем 
на «ты»

09.00 Драма «Любовь 
на асфальте»

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

13.00 Мелодра-
ма «Терми-
нальные со-
стояния»

15.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

17.00 Комедия «Па-
костник»

19.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

21.00 Комедия 
«Горько!»

23.00 Мелодра-
ма «Желтый 
карлик»

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

03.20 Комедия «Ра-
татуй»

05.00 Драма «Без-
дельники»

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 «Метод 

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

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Кроко-
дил Данди 2»

17.00 Т/с «Богатые и 
знаменитые»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Моло-

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

тая школа»
22.00 Х/ф «Стой! 

А то мама 
будет стре-
лять»

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

07.45, 10.00 Теле-
фильмы

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30,21.00 
«Читаем Еван-
гелие»

08.45, 16.45, 
21.15«Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.30 «Душевная 
вечеря»

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

ной полки»
12.00 «Время 

истины» 
12.30 «Лампада»
12.45 «Церковно-сла-

вянский язык»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 2 

0.00 «Новости»
14.30, 17.15, 17.30 Те-

лефильмы
14.45 «Крест над 

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

тыря»
19.00 «Литератур-

ный квартал»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
23.00 «Вестник Пра-

вославия»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Анна 

Бовшек»
12.50 Д/ф «Загад-

ки Сфинкса»
13.45 «Красуйся, 

град Петров!»
14.10 Х/ф «Дождь в 

чужом городе»
15.20 Д/ф «Амбохи-

манга. Холм 
королей»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Мешок 

яблок»
16.10 Д/с «Эко-

системы»
17.05 Концерт
17.55 Д/ф «Шарль 

Кулон»
18.05 Д/ф «Атланти-

да была здесь»
19.00 «Церковь в 

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

ный слух»
20.45 Д/ф «Хрущев.

Завтра был 
коммунизм»

21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Жизнь замеча-

тельных идей»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ястреб»
01.40 Фрагменты сим-

фонии «Ромео 
и Джульетта»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт «Оныта 

алмыйм»
13.00 Туган жир
13.30 Халкым минем
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда обитания
16.00 Новости 
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Hонэр
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
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 «Молодой 

Волкодав»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

СОЛДАТ ДЖЕЙН
США 1997
Лейтенант Джордан О`Нил становится первой 

женщиной, направленной для прохождения элит-
ной программы в центре подготовки «Каталано» во 
Флориде. 

Урал – сокровищница России
Семинар для преподавателей географии, естествозна-

ния и природоведения школ Полевского городского округа 
на тему «Геолого-минералогические маршруты для школь-
ников как особая форма внеклассных занятий по изучению 
минеральных богатств родного края» по инициативе Бла-
готворительного фонда «Синара» провели на прошлой 
неделе в актовом зале средней школы № 17 представи-
тели Уральского государственного горного университета. 

Участникам представили исторические документы и 
картографический материал «Знаменитые месторожде-
ния Свердловской области», продемонстрировали видео-
фильмы о работе геологических экспедиций. 

В зале работала выставка Уральского государствен-
ного горного университета с образцами минералов, руд 
и горных пород.

Уникальность данного мероприятия заключалась в 
том, что вместе с учителями в нём принимали участие 
и ученики старших классов школ Полевского городского 
округа.

Станислав ЖДАНОВ

Комедия

с. 4

 Известны имена 
лучшего сварщика, 
столяра и дворника
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

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

ная закупка»
09.40 Женский 

журнал
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 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. «Что 
в консерв-
ной банке?»

18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето 

волков»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00, 03.00 Новости
00.20 «На ночь 

глядя»
01.15, 03.05 Х/ф 

«Привычка 
жениться»

03.35 «К-278. Остать-
ся в живых»

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 «Мур»
22.45 Поединок
00.25 Вести+
Профилактичес-

кие работы
01.55 Х/ф «Наблю-

дающий не-
знакомец»

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»
19.40 Т/с «Братаны»
22.50 Т/с «Мент в 

законе»
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Спортинг» 
(Португалия) - 
«Атлетик» (Ис-
пания). По-
луфинал

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор 

риска»
10.00 Д/ф «Рок боль-

шого театра»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор 

риска»
17.00 Д/ф «Балери-

ны большого»
18.00 Т/с «Дежур-

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

ки истории»
22.00 Х/ф «Тирано-

завр ацтеков»
23.45 Т/с «Башня.

Новые люди»
00.45 «Большая Игра 

Покер Старз»
01.45 Х/ф «Тварь»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Д/ф «За преде-

лами науки»
05.30 М/с «Звёзд-

ный десант: 
хроники»

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

лаками небо»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «За об-

лаками небо»
13.05 Комедия 

«Ссора в Лу-
кашах»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.25 Мелодра-

ма «Вокзал 
для двоих»

01.10 Детектив «Два 
долгих гудка 
в тумане»

02.35 Драма «Время 
желаний»

04.15 «Дары пред-
ков». Месо-
потамия». 
«Сверхде-
ржава сред-
невековья»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События. 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Торговцы 
«живым то-
варом»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Право»
16.05 Т/с «Дети 

Арбата»
17.10 «Студенчес-

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

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

19.15 «Чикаго на 
Борисовс-
ких прудах»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»

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 «Она 

мужчина
11.55 Х/ф «Пенелопа
13.45 Х/ф «Солдат 

Джейн
16.10 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос
18.10 Доказатель-

ства вины. 
«Братва»

19.00, 20.30 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Чистая 
любовь»

20.25, 23.50 «Служба 
спасения»

21.00 Х/ф «Колом-
биана»

23.00, 02.35 Новости
23.30, 03.05 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Солдат 

Джейн»
03.20 Муз. программа

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 «Метод 

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

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Стой! А 
то мама будет 
стрелять»

16.40 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 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Моло-

дожены»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Х/ф «Жирдяи»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкторы»

06.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Секретный 

фарватер»
10.40 Х/ф «Колы-

бельная для 
мужчин»

12.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы»

14.20 Х/ф «Если 
ты прав...»

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Табач-

ный капитан»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.30 Т/с «Секретный 
фарватер»

21.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Бигль»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм «В 

лесной чаще»
09.35 Х/ф «Государс-

твенный пре-
ступник»

11.30 События
11.45 Х/ф «Не валяй 

дурака...»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События

14.45 «Деловая 
Москва»

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

инстинкт»
16.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок 

действий
18.35 Мультфильм
18.50 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

19.50 События
20.15 Х/ф «Укроще-

ние строп-
тивых»

22.15 «Линия 
защиты»

23.05 События

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
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 «Живые 
истории»

13.00 Мелодрама 
«В погоне за 
счастьем»

16.15 «Люди мира 
2012»

16.30 «Семейный 
размер»

17.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

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 «Професси-

оналы»
22.00 «Еда по прави-

лам и без...»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Вокзал для 
двоих»

01.55 Т/с «На-
следство»

08.00 «Карты вели-
ких первоот-
крывателей»

09.00, 11.00 «Вес-
ти-Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Законы при-
роды»

10.40, 13.40 «Вести.
ru»

11.15 Х/ф «Солдат 
Джейн»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «90x60x90»
15.20 «Мастер 

спорта»
15.50 «Удар головой»
16.55 Футбол. Пер-

венство 
России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Сибирь» (Но-
восибирск) 
- «Алания» 
(Владикавказ) 

18.55 Хоккей. МХЛ. 
Кубок Харла-
мова. Финал 

21.10 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагари-
на. «Динамо» 
(Москва) - 
«Авангард» 
(Омская об-
ласть) 

23.45 «Вести-Спорт»
00.00 «Удар головой»
01.05 «Наука 2.0». 

Мир без по-
лезных ис-
копаемых

05.00 Т/с «Трюкачи»
05.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-ду ключ 
найдут!»

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

ный проект»
09.30 «Новости»
09.45 Х/ф «Небес-

ный форсаж»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости». 

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

маты»
01.25 Т/с «Живая 

мишень»
03.10 Т/с «Трюкачи»

07.00 Мелодра-
ма «Терми-
нальные со-
стояния»

09.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

11.00 Комедия «Па-
костник»

13.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

15.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
Судьбы»

17.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

18.30 Мелодрама 
«Тень, или 
Может быть, 
всё обой-
дётся»

21.00 Комедия «Ра-
татуй»

23.00 Драма «Без-
дельники»

01.00 Драма 
«Арбитр»

03.00 Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

06.00 Драма 
«Амадей»

09.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жёны»

10.40 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

12.30 Комедия 
«Правда 
и ничего 
кроме...»

14.10 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

16.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

18.00 Комедия 
«Убийства 
на радио»

20.00 Боевик «Флот 
МакХейла»

22.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

00.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 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 Телефильмы
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Педагоги-
ка. Толерант-
ность. Социаль-
ное служение»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Путь к Богу»
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест»
17.00 «Для души»
17.15  «Откровение»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Четверг, 19 апреля

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Георгий 

Натансон»
12.50 «Атлантида 

была здесь»
13.45 Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!

14.10 Х/ф «Осен-
няя история»

15.20 Д/ф «Скел-
лиг-Майкл - 
пограничный 
камень мира»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Палка-

выручалка»
16.10 Д/с «Эко-

системы»
17.05 Концерт. Пос-

вящение 
Н.Петрову

18.10 Д/ф «Насле-
дие кельтов»

19.00 «Церковь в 
истории»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Гении и 

злодеи»
21.10 «Скеллиг-

Майкл - пог-
раничный 
камень мира»

21.25 «Academia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Жизнь замеча-

тельных идей»
23.50 Х/ф «Ястреб»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Пар-

тизаны»
15.00 Между нами
15.30 «Дорога к 

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

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Мэдэният до-

ньясында 
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
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рубля

28
рублей

Ре
кл
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а

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

Номер подписной квитанции: ______________

Ф.И.О. _________________________________

__________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________________

КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

Подведены очередные итоги акции «Читай и выиграй». Знакомьтесь с победителями.
Валерий КОЛГАНОВ: 

– Газету 
выписываю не 
первый год, можно 
сказать с её 
основания. Мне 
очень нравится 
читать «Диалог». 
Интересные 
материалы, полная 
ТВ-программа 
– для меня это 
важно. Моя 
внучка Полина 
любит принимать 
участие в «Детской 
площадке»,  
выигрывала в ней 
неоднократно. 
Спасибо.

Галина БАБАЕВА: 
– Выпи-
сываю 
«Диалог» 
чётвертый год. 
Из газеты узнаю 
о событиях города 
и области. Сейчас 
больше всего 
волнует оплата 
коммунальных услуг, 
как устанавливать 
счётчики – так всё 
самое необходимое 
тоже узнаю, 
читая материалы 
журналистов. 
Спасибо вам, 
и дальнейшего 
развития.

с. 2

О чём губернатор области 
рассказал президенту России

с. 4

Как проходит подготовка 
к следующему 
отопительному сезону
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Весна… Снег почти растаял. По 
тротуарам бегут ручьи, слива-
ясь в огромные лужи. И хоть 
зима ещё продолжает подбра-

сывать свои сюрпризы в виде ночных 
заморозков, понимаешь, что всё это 
скоро закончится. Недаром люди шутят: 
«Весна – это ночью фигурное катание, а 
днём плавание вольным стилем». Когда 
проезжаешь мимо наших водоёмов, ка-
жется, что прямо сейчас лёд расколется 
и вода вырвется из полугодового плена. 
Но вместо этого видишь совсем другую 
картину. На пруду – словно какое-то 
массовое гуляние или слёт туристов-
экстремалов. Разноцветные палатки, 
фанерные домики или просто сидящие 
на открытом воздухе люди. Это рыбаки, 
любители подлёдной ловли. 

Эти фанаты пользуются возможнос-
тью посидеть с удочкой «по последне-
му ледку». Не все и не всегда понима-
ют этих людей. Раньше не было таких 
комфортных маленьких палаток, удоб-
ных складных стульчиков и столиков, 
чудо-удочек, по стоимости приблизив-
шихся к холодильнику. Увлекающиеся 
этим то ли отдыхом, то ли спортом со-
оружали себе фанерные укрытия и на 
санках тащили их на пруд. Зачем? Про-
мучившись над этим вопросом, я решил 
сам всё узнать, так как рыбалка не мой 
конёк, тем более зимняя. 

Пока стоял на берегу и был уверен, 

Лёд и страсть
что под ногами твёрдая почва, в душе 
была гармония. Но стоило пойти по 
льду, чтобы добраться до ближайшего 
рыбака, как сразу стало не по себе. Да 
ещё и такую картину пришлось наблю-
дать: не захотев перетаскивать все вещи 
на берег на руках, отчаянные ребята от-
правились за ними прямо на автомоби-
ле, по серому-то льду… Правда, с боль-
шой опаской: даже двери в салоне ос-
тавили распахнутыми. Глядя на «Ниву», 
скользящую вдали, пошёл увереннее. И 
вот, наконец, приглянувшаяся палатка. 

В палатке тепло и уютно. Из порта-
тивного радиоприёмника тихонько до-
носится знакомая мелодия. Сергей 
Мякчилов, а это именно в его владе-
ния я вторгся с диктофоном и фотоап-
паратом, – рыбак со стажем. Расска-
зывает, как отец, Евгений Алексе-
евич, с другом «дядей Геной» Шей-
мардановым, два заядлых рыболо-
ва-любителя, брали его совсем малень-
ким на первые зимние рыбалки. Вспо-
минает, с какой гордостью хвастал тогда 
перед сверстниками уловом, который 
на пальцах с каждым рассказом стано-
вился всё длиннее и увесистее... 

– По Шеймарданову вся округа ори-
ентировалась: идти сегодня на рыбал-
ку или не идти,– продолжает Сергей Ев-
геньевич. Если дяди Гены нет на пруду, 

можно спокойно спать 
дальше: рыбалки не 
будет! У него какое-
то особое чутьё на 
клёв. Соседские ба-
бушки всегда проси-
ли: «Гена, принеси 
рыбки свеженькой». 
И дядя Гена никогда 
не отказывал, радо-
вал и самих бабушек, 
и их мусек с васьками, 
– рассказывает Мяк-
чилов.

Чем же так манит 
ледовое раздолье, что 
люди готовы риско-
вать жизнью ради нескольких часов, 
проведённых над лункой?

– Только здесь у меня есть возмож-
ность побыть наедине с собой, в тишине 
спокойно обдумать всё, что накопилось, 
разложить мысли по полочкам, да ещё 
и за таким интересным занятием, как 
ловля, – объясняет Сергей, чьё разме-
ренное одиночество я нарушил. 

– Ну а как определяете, когда пора 
отказывать себе в удовольствии, потому 
что стало опасно? – спрашиваю.

– По льду, конечно,– делится Сергей 
Евгеньевич. По толщине – раз. По цвету 
– два. Когда лёд усиленно тает, то ста-

новится серым и издаёт шипящие 
звуки при надавливании.

– Ну и как? Всегда удаётся точно 
определить: надёжный лёд или нет?

– Не всегда,– улыбается ры-
бак. – Пару раз проваливался. 
Больше не рискую. Вот, пожалуй, 
ещё неделя – и всё! Хотя…, – хитро 
щурится, – посмотрим по погоде…

Естественно, что в стране, ос-
новная часть 
территории ко-
торой располо-
жена в климати-
ческой зоне, где 
зима продолжа-
ется целых пол-
года – с ноября 
по апрель, 
зимней рыбал-
кой увлекают-
ся миллионы. С 
азартом изуча-
ют тактику, стра-
тегию и техни-
ку подлёдной 
ловли, усиленно 
дискутируют на 
тему самой оп-
тимальной на-
живки, делят-
ся при встрече 
секретами мас-
терства. Поэ-
тому не удиви-
тельно, что от-
казаться от лю-
бимой забавы 

взрослые дяди не всегда способны 
своевременно. Тем более, что никакой, 
даже административной ответственнос-
ти, существующим законодательством 
за выход на тающий лёд не предусмот-
рено.

У каждой весны свои особенности, 
поэтому привязать окончание сезона 
зимней ловли в связи с опасностью 
выхода на тонкий лёд к какой-то кон-
кретной календарной дате невозмож-
но, особенно в нашем регионе, с его не-
предсказуемыми климатическими пере-
падами. 

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

В Полевском свершилось значимое собы-
тие, которого ждали женщины: 31 марта 
новый роддом принял первых рожениц. 
А уже 1 апреля в стенах нового здания появил-
ся первый малыш, точнее малышка. Роды прошли 
удачно, стоит заметить, что они были партнёрскими. 
Счастливые родители и новорождённая уже нахо-
дятся дома. «Несмотря на то, что первой здесь ро-
дилась девочка, количество мальчиков пока преоб-
ладает, – говорит заведующая акушерским отделе-
нием Марина Андреева. – Например, 4 апреля 
из пяти родившихся деток четверо – мальчики. Хотя 
для нас, как для акушеров, не важно, мальчик или 
девочка, – для нас важно, чтобы мама и ребёнок 
были здоровы и чувствовали себя комфортно. В 
новом корпусе для этого созданы все условия. Для 
ночного кормления в палатах предусмотрено инди-
видуальное освещение, а кроватка ребёнка легко 
передвигается,  так что роженица может взять мла-
денца из кроватки, не вставая с постели. В каждой 
палате комната гигиены с душевой кабинкой и уни-
тазом. Хотелось бы, конечно, чтобы наши женщины 
ещё и берегли всё это».

О лицензии учреждения на медицинскую де-
ятельность нам рассказал заместитель главного 
врача по лечебной части Центральной городской 
больницы Степан Кисляков: 

– Новый роддом, как его называют жители, пра-
вильнее назвать дополнительным корпусом акушер-
ского отделения. В данном случае получение до-
полнительной лицензии на медицинскую деятель-
ность  не требуется, однако без разрешительных 
документов о вводе в эксплуатацию от строителей и 
от Роспотребнадзора не обойтись. На сегодняшний 
день такие документы у нас есть. На их основании 
мы имеем право работать в этом корпусе в полном 
объёме. Наша позиция по этому вопросу согласова-

на с Центом лицензирования. Сейчас происходит, 
так сказать, заселение, обживание нового корпуса и 
завершаются некоторые пуско-наладочные работы. 
О судьбе здания старого роддома можно сказать, 
что оно всё так же является частью акушерского от-
деления. В настоящее время там находятся палаты 
с беременными женщинами. А в новом здании – ро-
дильное и послеродовое отделения.

Своими впечатлениями после родов в новом 
роддоме с нами поделилась Марина Базоева. 
Счастливая женщина держит на руках сына, кото-
рый родился 4 апреля. Семь лет назад своего пер-
вого сына она рожала в старом роддоме, а теперь 
ей довелось родить в новом. «Я не ожидала, что 
попаду именно сюда, хотя, безусловно, этому рада. 
Отдельная палата, санузел здесь же – не надо вы-
ходить никуда. Прекрасный персонал. Мне хотелось 
бы поблагодарить Марию Комкину – она прини-
мала у меня первые роды, и я рада, что именно она 
приняла и вторые».

«Начало положено, – говорит в завершение 
встречи Марина Евгеньевна Андреева. – Мы будем 
делать всё, чтобы полевчанки рожали в новом род-
доме здоровых деток».

Мария ЛЫСЕНКО

Первые роды в новом роддоме

Сергей Мякчилов: двойной улов.Комментарий
Елена ПОСТНИКОВА, 
инженер отдела 
гражданской защиты по 
городу Полевскому:
– Главный фактор для определения 
степени риска при выходе на лёд – 
толщина ледового полотна. Допус-
тимой для прохода одного челове-
ка принято считать толщину льда 
от 10 сантиметров и более. Но ори-
ентироваться только на этот пока-
затель нельзя. Ещё обязательно 
должны учитываться цвет, консис-
тенция и, особенно, состояние льда 
около берега, где он подтаивает быс-
трее всего.

ЛУЧШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
Под таким названием Полевская коммунальная компания 
проводит творческий конкурс среди детей и подростков По-
левского городского округа в возрасте от 5 до 16 лет. Работы, 
выполненные в любой технике, принимаются с 16 ап-
реля по 16 мая текущего года по адресу: Вершинина, 29, 
2 этаж (приёмная). Элемент детской площадки, признанный 
лучшим, будет установлен в одном из дворов города. По 
всем вопросам обращаться по телефону 7-18-30.

ТРЕТЬИ В РОССИИ, 
СИЛЬНЕЙШИЕ В ОБЛАСТИ!
С 23 по 28 марта в Тюмени прошел экспери-
ментальный финал первенства России по ми-
ни-футболу среди юношей 2001-2002 года рож-
дения. От нашего города в финальном турнире высту-
пала команда Дет ско-юношеской спортивной школы (тре-
неры: В.Лебедев, В.Розвадовский). В итоге команда 
«ДЮСШ-Полевской» завоевала бронзовые награды россий-
ского достоинства.  Среди лучших игроков этого финала от-
мечен полевской нападающий Максим Фатикзянов. По-
бедители и призёры первенства страны награждены кубка-
ми, медалями и дипломами. 

Буквально через три дня после тюменского успеха ко-
манда ДЮСШ-1 (2001 г.р.) под руководством тех же трене-
ров выиграла финал чемпионата Свердловской области. 
Турнир состоялся в Берёзовском 1 апреля. Лучшим игроком 
нашей команды признан Семён Тумашёв. С победой вас, 
ребята!

К печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

Петро-Павловский приход приглашает горожан на 
благотворительную ПАСХАЛЬНУЮ ярмарку. Она 
пройдёт 15 апреля в 14.00 во дворе храма. В програм-
ме: выставка-продажа изделий полевских умельцев, кон-
курсы, пасхальное катание яиц. Вход СВОБОДНЫЙ.
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– Основной формой деятельности де-
путата Думы, работающего на неосво-
бождённой основе, является участие в 
работе комитетов и сессий Думы, где он 
представляет интересы своих избирате-
лей, доносит проблемы и чаяния жителей 
города до остальных депутатов и пред-
ставителей администрации. При этом 
наи более важно интерпретировать все 
обращения жителей через своё понима-
ние проблемы, свои знания и опыт и вы-
нести на свой комитет в том виде, кото-
рый будет понятен каждому депутату не-
зависимо от рода его основной деятель-
ности. 

С начала прошлого созыва и по насто-
ящее время являюсь председателем комитета Думы по экономике 
и бюджету. Провёл в 2011 году 19 заседаний комитета. Кроме того, 
являюсь членом комитета по местному самоуправлению и правово-
му регулированию.

Наиболее важным направлением деятельности комитета по эко-
номике в 2011 году, помимо основной работы по сопровождению фи-
нансовых потоков, мной было намечено создание единой команды 
в составе комитета, способной оперативно и грамотно принимать 
любые бюджетные решения. И если раньше работать в команде по-
лучалось в основном только заводским депутатам, то теперь мы все 
стали командой. Сегодня при принятии самых сложных решений 
очень весомым для меня является мнение депутатов – представите-
лей малого бизнеса, имеющих немалый хозяйственный опыт.

В целом моя роль как пред-
седателя комитета заключает-
ся в создании условий для здо-
рового обмена мнениями и вы-
работке оптимального решения. 
Итоги 2011 года показали доста-
точную эффективность такой 
работы, пример тому – выделе-
ние 22,2 миллиона рублей  на ка-
питальный ремонт дорог,  выде-
ление средств на строительство 
лыжной базы и принятие решения о строительстве котельной на 
«юге», нормализация работы по обеспечению питанием детских до-
школьных учреждений и другие.

Но распределение бюджетных средств в зависимости от при-
оритета существующей проблемы не единственная задача депу-
тата. Пропустить проблему через душу, поставить себя на место 
страждущего – вот главная миссия. И депутаты этого созыва в инди-
видуальном порядке курируют некоторые вопросы, наиболее близ-
кие по роду основной деятельности или в большей степени приня-
тые близко к сердцу. На сегодняшний день считаю своим долгом 
довести до логического завершения вопрос капитального ремон-
та манежа школы № 4 не только как депутат, давший персональ-
ное обещание тренеру по лёгкой атлетике Владимидру Васильеви-
чу Белоногову, но и как житель города, которому не чуждо спортив-
ное воспитание подрастающего поколения. В марте этого года при-
нято решение о выделении 3700 рублей на проектно-сметную доку-
ментацию манежа школы № 4.

Кроме того, лично занимаюсь проблемой бездомных животных 
в части посильной помощи инициативной группе, существующей в 
городе и занимающейся данной проблемой на голом энтузиазме. 
При моей поддержке создан официальный фонд «Добрые руки», 
призванный привлечь денежные средства организаций и частных 
лиц. Следующим этапом намечено сотрудничество с организацией, 
которая выиграет конкурс на отлов бездомных животных. Сотруд-
ничество предусматривает создание в городе питомника для пере-
держки животных, их дальнейшей стерилизации и поиска для них 
новых хозяев. И только после этого будет приниматься решение об 
эвтаназии. Но это в перспективе, а пока остаётся лишь сказать ог-
ромное спасибо Елене Сизовой, Наталье Партиной, Татьяне Бахму-
товой, Марии Порсиной и другим энтузиастам, благодаря которым 
бездомные животные не умирают на улицах на глазах наших детей. 
Готов и дальше оказывать всяческое содействие по мере своих сил.

В отчёте затронута лишь малая толика проблем, которыми так 
или иначе приходится заниматься: что-то требует средств, что-то – 
времени, что-то – и того и другого, но обязательно совместны-
ми усилиями всей Думы и администрации Полевского городского 
округа.  Ежедневная работа депутата подразумевает встречи с жи-
телями и руководителями муниципальных унитарных предприятий, 
общение со средствами массовой информации и диалог с главой 
Полевского городского округа. А оценку этой работы может дать 
только избиратель.

Свою депутатскую деятельность в 2011 году считаю плодотвор-
ной, но лишь в качестве одного из этапов в рамках намеченной 
личной программы для работы в Думе четвёртого созыва.

– C первых дней своего 
депутатского срока в 
Думе четвёртого созыва 
мне и моим колле-
гам депутатам прихо-
дится вести очень на-
пряжённую работу по 
всем направлениям, 
разделяя ответствен-
ность с главой Полев-
ского городского округа 
за жизнь муниципали-

тета. Передо мной, как председателем комитета 
Думы по социальной политике, поставлена конк-
ретная цель – заниматься социальными вопроса-
ми. Это культура, образование, здоровье, работа с 
ветеранами и молодёжью. Список можно продол-
жить, потому что понятие это обширное и охваты-
вает все сферы человеческой жизни.

Сложный был год: что-то не сразу получалось, 
многие проблемы удалось решить… За 2011 год 
проведено 7 заседаний комитета по социальной по-
литике, на которых было рассмотрено 33 вопроса. 
При изучении определённых проблем были оформ-
лены заключения и рекомендации комитета. 

Остановлюсь на наиболее значимых 
из обсуждаемых вопросов.

1. Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в ПГО с целью удовлетворения пот-
ребности граждан в услугах дошкольного образо-
вания. Результаты совместной работы админист-
рации округа и депутатов видны: здания бывших 
детских садов возвращаются детям. Вопрос будет 
оставаться на нашем контроле.

2. Организация качественного питания детей в 
детских садах и школах. Совместно с членами Об-
щественной палаты на совместных заседаниях, на 
выездных рабочих группах депутаты вплотную за-
нимались проблемами детского питания. В апреле 
2012 года этот вопрос вновь попал в повестку за-
седания комитета.

3. Ежегодно в апреле-мае на комитете заслу-
шивается информация от администрации ПГО об 
открытии летней оздоровительной кампании для 
детей и подростков на территории нашего округа. 
В первую очередь нас интересует проблемы и 
возможности начать оздоровительный летний 
сезон на базе детского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка», а также сохранение всех других 
форм отдыха и оздоровления юных полевчан. В 
сентябре будем заслушивать итоги проведённой 
кампании.

4. Многие жители ПГО сталкивались с пробле-
мами здравоохранения. Зачастую в этих пробле-
мах кроется нерешённый кадровый вопрос. Думой 
ПГО принято Положение «О целевой подготов-
ке специалистов в образовательных учреждени-
ях высшего профильного образования». Сегод-
ня на договорной основе в Уральской медицинс-
кой академии учатся выпускники школ Полевского. 
Значит, через некоторое время эти ребята вернут-
ся в город, получив высшее медицинское образо-
вание, и придут в больницы молодые кардиологи, 
хирурги, терапевты и педиатры.

5. На постоянном контроле депутатов комите-
та были два долго строившихся объекта здравоох-
ранения: детская поликлиника и новый родильный 
дом. Результаты знает каждый житель: средст ва 
массовой информации широко освещали откры-
тие этих социально важных объектов.

6. Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей». 
Важность этого вопроса понятна каждому депу-
тату, ведь это решение кадровой проблемы на 
нашей территории, заинтересованность молодёжи 
жить и работать на благо города.

7. С 2008 года депутаты ставили перед адми-
нистрацией округа вопрос о лекарственном обес-
печении жителей сельских территорий ПГО, где 

отсутствуют любые аптеки. Депутаты поддержи-
вали все формы работы с населением по обес-
печению медикаментами, выступили инициатора-
ми открытия удобных современных аптечных пунк-
тов на базе фельдшерско-акушерских пунктов (из 
средств местного бюджета). В результате совмест-
ных усилий с 2012 года жителям четырёх сёл до-
ступна лекарственная помощь не хуже, чем горо-
жанам.

Несмотря на все трудности с бюджетом в 2011 
году, депутаты  приняли обязательства по льгот-
ному проезду  для учащихся образовательных уч-
реждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, проживающих в сельских на-
селённых пунктах. По льготе на этот год вопрос 
вновь обсуждается на комитетах Думы.

Депутаты сохранили льготу посещающим му-
ниципальную баню пенсионерам, инвалидам и 
детям. Ежегодно депутаты идут навстречу садо-
водам и огородникам, изыскивая возможность 
финансирования их льготного проезда в летний 
период.

Одним из важнейших направлений  моей депу-
татской  работы являются встречи с избирателями. 
Эти встречи проходят не только в дни депутатско-
го приёма по графику, утверждённому решением 
Думы. Ведётся работа с жителями нашего города 
во время приёмов по личным вопросам по моей 
основной работе (прим. заместитель главного 
врача ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»). Порой пробле-
мы наших избирателей, обозначенные на таких 
встречах, решаются путём направления депутат-
ского обращения в адрес руководителей тех или 
иных учреждений, предприятий. На сегодня могу 
сказать, что проблемы, по поводу которых были 
составлены обращения, решены. Кстати, такая 
форма депутатской деятельности даёт объектив-
ную информацию для меня, народного избран-
ника, о положении дел по месту жительства по-
левчан, об отношении людей к процессам, кото-
рые происходят в округе. Хочется сказать о сло-
жившейся практике встреч с избирателями из вете-
ранских общественных организаций. Хочу побла-
годарить коллегу по Думе третьего созыва уважа-
емую Валентину Ивановну Кабдинову за помощь и 
поддержку в подготовке таких встреч.

В качестве председателя комитета Думы по 
социальной политике являюсь членом некоторых 
межведомственных комиссий, рабочих групп при 
администрации Полевского городского округа по 
вопросам, касающимся социальной сферы. Входя 
в состав координационных советов по реализации 
муниципальных целевых программ «Вакцинопро-
филактика инфекционных заболеваний», «Профи-
лактика стоматологических заболеваний у детей 
ПГО», «АнтиВИЧ/СПИД», держу на контроле во-
просы своевременности исполнения мероприятий 
программ и целевого использования средств мест-
ного бюджета.

Уважаемые избиратели, земляки, не первый 
год мы вместе с вами стараемся сделать наш округ 
современным и удобным для жизни. Ваш вклад 
ежедневным трудом в этот процесс неоценим. А 
я, как и мои коллеги по Думе, прикладываю усилия 
для защиты интересов жителей Полевского. Наши 
результаты – это конкретные дела. Далеко не все 
проблемы решены, есть задачи на будущее.

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

Депутаты отчитываются

Олег Владиславович 
МАЛАРЩИКОВ

Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА

На страницах газеты «Диалог» мы продолжаем 
публикацию годовых отчётов депутатов Полевской 
городской Думы четвёртого созыва. Это осуществ-
ляется в целях информирования жителей, а также 
для изучения общественного мнения о работе де-
путатского корпуса. 

Факт
Олег МАЛАРЩИКОВ – 
депутат Думы ПГО третьего 
и  четвёртого созывов, пред-
седатель комитета Думы по 
экономике и бюджету, ди-
ректор филиала ЗАО «Тор-
говый Дом «ТМК» в городе 
Полевском. 

Факт
Татьяна ПАНФИЛОВА – депутат Думы 
ПГО третьего и  четвёртого созывов, предсе-
датель комитета Думы по социальной поли-
тике, заместитель главного врача по меди-
цинскому обслуживанию населения города и 
сёл государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «По-
левская Центральная городская больница». 

Если у вас, уважаемые читатели, есть вопросы к Олегу Маларщикову и Татьяне Панфиловой, 
присылайте их в редакцию, мы адресуем их депутатам.

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

самоуправления по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, кабинет № 23.
Обращаем внимание, устные отчёты депутатов перед избирателями будут проходить 

27 апреля во Дворце культуры и техники ОАО «СТЗ» с 17.00 до 19.00,
29 апреля в Бажовском центре детского творчества (ул.Карла Маркса, 11) с 17.00 до 19.00. 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00, 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 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». 

Финал
23.10 Закрытый показ. 

Х/ф «Райс-
кие птицы»

02.10 Х/ф «Про-
дюсеры»

04.40 «Криминаль-
ные хроники»

06.00 Д/с «Выдающи-
еся авиаконс-
трукторы»

06.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
10.40 Х/ф «Зося»
12.00 Т/с «При зага-

дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающи-

еся авиаконс-
трукторы»

14.25 Х/ф «Еще 
люблю, еще 
надеюсь...»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Похище-

ние «Савойи»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.30 Д/с «Самарс-
кий резидент»

20.05 Х/ф «Безот-
цовщина»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Кадет»
00.20 Х/ф «Минута 

молчания»
02.20 Х/ф «Одиннад-

цать надежд»
04.15 Х/ф «Колы-

бельная для 
мужчин»

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

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

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женский 
взгляд».
Алика Смехова

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
21.35 Детектив «Про-

фессионалы» 
23.30 Х/ф «Снайпер»
01.25 Х/ф «Кресто-

вый поход в 
джинсах»

03.55 Т/с «Скорая 
помощь»

04.50 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Д/ф «Преда-

тельтво не 
прощаю»

08.30 Т/с «Кто, если 
не я?»

12.30 «Дело Ас-
тахова»

13.30 Мелодра-
ма «Крест-
ный сын»

18.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

19.00 Мелодра-
ма «Крёст-
ный сын»

21.40 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 «Путь Карлито»
01.55 Т/с «На-

следство»
04.40 Т/с «Пират и 

пиратка»
05.25 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
05.50 «Музыка»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
06.25 «Музыка»

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

ма «Вокзал 
для двоих»

12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодра-

ма «Вокзал 
для двоих»

13.40 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 «Детективы»
20.00 Т/с «След. 

Красная ша-
почка»

20.50 Т/с «След. 
Свой чужой 
ребенок»

21.35 Т/с «След. Во 
имя справед-
ливости»

22.20 Т/с «След. 
Влюблен-
ный курьер»

23.10 Т/с «След. 
Падший ангел»

00.00 Т/с «След. Та-
инственное ис-
чезновение»

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

04.40 «Курьер, или 
История тихого 
диссидента»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-ду ключ 
найдут!»

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

димка-2»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
00.50 Сеанс для 

взрослых
02.30 «В час пик»: 

«Герой нашего 
времени»

03.00 Т/с «Трюкачи»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 
15.50 Х/ф «Ответ-

ный ход»
17.40 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

18.00 Доказательства 
вины. «Чистая 
любовь»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Мор-
ской узел»

20.25, 23.50 «Служба 
спасения»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Трын-

трава»
23.30, 02.50 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Колом-

биана»
02.20 Новости

06.00 Боевик «Флот 
МакХейла»

08.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

10.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

12.00 Комедия 
«Убийства 
на радио»

14.00 Комедия «Су-
перзвезда»

16.00 Комедия «Кос-
толом»

18.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

20.00 Драма 
«Мирный 
воин»

22.00 Триллер «Тре-
нировоч-
ный день»

00.10 Мелодрама «Гу-
вернантка»

02.10 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

04.00 Триллер 
«Выкуп»

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 «Кровинушка»
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 Вечерний 

квартал
22.25 Х/ф «Силь-

ная слабая 
женщина»

00.20 Х/ф «Красный 
жемчуг любви»

02.10 Х/ф «Один 
- одино-
кое число»

04.15 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.10 Х/ф «Груз без 

маркировки»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30 События
11.45 Х/ф «Укроще-

ние строп-
тивых»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

инстинкт»
16.20 Мультфильм
16.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Ключи 

от неба»
19.50 События
20.15 Д/ф «Конец 

света. Как 
это будет»

21.55 Х/ф «Боль-
шая пере-
мена»

23.50 События
00.25 Х/ф «Большая 

перемена». 
Продолжение

03.30 Х/ф «Нянька 
по вызову»

05.20 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Фактор 

риска»
10.00 Д/ф «Балери-

ны большого»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор 

риска»
17.00 Д/ф «Диетоло-

ги-смертники»
18.00 Х/ф «Ученик 

чародея»
20.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и 
тайная ком-
ната»

23.15 Х/ф «Битва за 
сокровища»

01.00 «Европейский 
покерный тур»

02.00 Х/ф «Темная 
вода»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.15 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 Д/ф «Искривле-
ние времени»

05.30 М/с «Звёзд-
ный десант: 
хроники»

08.00 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Всё включено»
10.10 «Мастер 

спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
13.05 «Наука 2.0». 

Наука против 
подделок

13.35 «Вести.ru» 
14.05 «Вести-Спорт»
14.20 «Всё включено»
14.50 «Удар головой»
15.55 Хоккей. МХЛ. 

Кубок Харла-
мова. Финал 

18.10 «Футбол 
России. Перед 
туром»

18.55 Хоккей. ЧМ 
среди юниоров. 
1/2 финала 

21.10 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ

22.45 Бокс. Олим-
пийский ква-
лификацион-
ный турнир. 
Мужчины 

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Футбол 

России. Перед 
туром»

01.00 Х/ф «Двойник»
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Вести.ru» 
03.35 «Вопрос време-

ни». Магнит
04.10 «Моя планета»
05.30 «Мастер 

спорта»

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»
13.10 «Имею право»
14.05 Д/ф «Чикаго 

на Борисовс-
ких прудах»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Медвежо-
нок на дороге»

16.05 Т/с «Дети 
Арбата»

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

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 Д/ф «Поеди-
нок. Дело «ар-
хангелов»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «События»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События»

07.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

09.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
Судьбы»

11.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

13.00 Драма «Месть - 
искусство, или 
Падай, ты убит!»

15.00 Мелодра-
ма «Анна»

17.00 Мелодрама 
«Клоуны»

19.00 Драма 
«Арбитр»

21.00 Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

23.00 Драма «Ад-
миралъ»

01.00 Драма «За 
что?»

03.00 Комедия «Се-
мейка Ады»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»
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 «Метод 

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

Величайшие 
герои земли»

13.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Ну что, 
приехали? 
Ремонт»

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 «Воронины»
21.00 Х/ф «Водный мир»
23.30 «Без башни»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Шпион-

ские игры»
03.25 Х/ф «Городс-

кие пижоны. 
Легенда о 
золоте Кудри»

05.30 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Благовест»
07.30, 09.30, 15.30 

«Для детей»
07.45 «Для души»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Творческая 
мастерская»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

10.30 «Вопро-
сы веры»

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

11.30 «Вестник Пра-
вославия»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 19.00 «Беседы 
игумена Мел-
хиседека»

12.30 «Христианс-
кое слово» 

12.45, 17.00 Теле-
фильмы

13.00, 22.00 А.Осипов 
«Педагогика. 
Толерантность. 
Социальное 
служение»

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

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

ковчег» 
17.15 «Церковно-сла-

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Бабы ря-

занские»
11.40 Д/ф «Мавзо-

лей Ахмеда 
Ходжи Яссави»

11.55 Д/ф «Виктор За-
харченко»

12.50 Д/ф «Насле-
дие кельтов»

13.45 «Письма из 
провинции»

14.10 Х/ф «Осен-
няя история»

15.30 Д/ф «Джотто 
ди Бондоне»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Исполне-

ние желаний»
16.20 Д/с «Эко-

системы»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Концерт
19.00 «Церковь в 

истории»
19.30 «Новости»
19.45 «Острова»
20.30 «Искатели»
21.15 Х/ф «Старомод-

ная комедия»
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Новости»
00.05 «Вслух»
00.50 Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром
01.45 М/ф «О море, 

море!»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мавзо-

лей Ахмеда 
Ходжи Яссави»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Концерт «Оныта 

алмыйм»
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 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, 18.00 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.20 Йэ, Аллаh 
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 «Матадор»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-

« Т У Б Е Р К У Л Ё З :  Д И А Г Н О З  –  Н Е  П Р И ГО В О Р ? »  –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « З Д О Р О В Ь Е »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 20 апреля

МИРНЫЙ ВОИН
США – Германия, 2006
Дэн Мил-

лмэн – ода-
ренный мо-
лодой гим-
наст, мечта-
ющий побе-
дить на Олим-
пиаде. Казалось бы, в его жизни есть 
все – друзья, спортивные награды, 
быстрые мотоциклы, девушки и вече-
ринки доупаду. Однако весь его мир 
переворачивает встреча с загадоч-
ным незнакомцем Сократом. Став его 
тренером и духовным наставником, 
Сократ помогает Дэну пережить се-
рьезную травму и по-новому взгля-
нуть на себя и окружающий мир.
Режиссёр: В.Сальва
В ролях: С.Мехловиц, Н.Нолт,

Э.Смарт

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
«Мосфильм», 1973
Новому классному руководителю Нестору 

Петровичу трудновато пришлось с «взрослы-
ми детьми», многие из которых старше его по 
возрасту... Кроме того, он еще должен вникать 
в производственные проблемы учеников. Но 
постепенно простодушный учитель становит-
ся настоящим другом для своих «детей».
В ролях: М.Кононов, Е.Леонов, С.Крючкова

Драма Мелодрама
18.00

21.55

«Мы всё 
можем!»

с. 19

с. 3

Лучший
подъезд-плательщик 

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

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

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

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

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзь-
ям и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты в связи с кончи-
ной нашего дорогого горячо любимого отца, деда, прадеда, труже-
ника тыла Анатолия Афанасьевича Бубнова. Особая благо-
дарность работникам Северского трубного завода, цеха Т-1.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзь-
ям и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты в связи с кон-
чиной Николая Алексеевича Решетова. Особая благодар-
ность С.Н.Ковалёву и семье Вишневых.

Жена, дети

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Буторину Валентину Яковлевну  14.08.1930 г. – 01.04.2012 г.
Медянцеву Александру Федоровну  12.08.1930 г. – 03.04.2012 г.
Марабаева Фому Ананиевича  15.05.1923 г. – 06.04.2012 г.
Мишина Евгения Николаевича  20.02.1952 г. – 06.04.2012 г.
Кузьминова Петра Ивановича  04.03.1936 г. – 07.04.2012 г.

Помяните их добрым словом

Уважаемые
садоводы

к/с «Красная
гора-2»!

21 апреля
в 12.00

в актовом зале 
школы № 14
состоится
общее

собрание.
Правление
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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

05.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело было 

в Пенькове». 
Продолжение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 М/ф «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.50 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет «И». 

О чём молчат 
мужчины»

12.15 «Лазарев и Не-
моляева. Ещё 
раз про любовь»

13.20 Х/ф «Гараж»
15.15 К юбилею актёра. 

«Павел Луспе-
каев. Граната не 
той системы»

16.20 Х/ф «Белое 
солнце пус-
тыни»

18.00 Новости
18.20 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.30 «Легенда. Люд-
мила Гур-
ченко»

21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». 

Новый сезон
23.05 Х/ф «Ромо-

вый дневник»
01.20 Х/ф «Секретные 

материалы»

06.00 Х/ф «Если 
ты прав...»

07.35 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина»

09.00 М/ф: «Чебу-
рашка», «Че-
бурашка идёт 
в школу», 
«Гадкий 
утёнок»

10.05 Х/ф «Расска-
жи мне о себе»

11.55 Т/с «Закол-
дованный 
участок»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Закол-

дованный 
участок»

16.45 Д/с «Великая 
Отечествен-
ная война»

17.00 Д/с «Крылья 
России»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Секрет-

ный фарватер»

23.50 Д/ф «Список 
Киселёва»

00.50 Чемпионат 
России по ми-
ни-футбо-
лу. Екатерин-
бург - Москва

02.50 Х/ф «Двад-
цать дней 
без войны»

05.45 Т/с «Шпион-
ские игры»

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

красоты»
09.20 «Готовим с 

А.Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

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

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум. Рас-
следования, 
которые каса-
ются каждого»

21.00 «Русские сен-
сации»

21.55 «Ты не по-
веришь!»

22.55 «Валерия. 20 
лет на сцене»

01.00 Т/с «Час Вол-
кова»

03.00 Т/с «Скорая 
помощь»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Розма-

ри и Тайм»
09.20 «Куда приво-

дят мечты»
09.50 Х/ф «Таинс-

твенная ре-
ликвия»

13.30 «Свадеб-
ное платье»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодра-
ма «Семей-
ный ужин»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.05 Х/ф «Нет 
мужчин - нет 
проблем»

22.45 Д/с «Звёзд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Дела 

семейные»
01.00 Т/с «На-

следство»
02.50 Т/с «Пират и 

пиратка»
04.25 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
05.15 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
05.40 «Вкусы мира»
05.55 «Музыка»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

06.00 М/ф «Как Иван-
молодец 
царску дочку 
спасал», «Доб-
рыня Ники-
тич», «Сокро-
вища затонув-
ших кораблей», 
«Волшеб-
ное кольцо», 
«Следствие 
ведут колоб-
ки», «Проме-
тей», «Гадкий 
утенок», «В 
стране не-
выученных 
уроков», «Клад 
кота Леополь-
да», «Про беге-
мота, который 
боялся приви-
вок», «По щу-
чьему веле-
нию», «При-
ключения Бу-
ратино»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецназ»
22.00 Драма 

«Сапёры. 
Без права на 
ошибку»

23.45 «Правда жизни»
00.15 Т/с «Стая»
03.25 Боевик «Трон 

в крови» 
05.10 Д/ф «Осень» 

- или прото-
кол одного за-
седания»

05.00 «Громкое дело»
05.30 Т/с «Солда-

ты-13»

09.00 «Реальный 
спорт»

09.15 «100%»
09.50 «Чистая 

работа»
10.30 «Стран-

ное дело»
11.30 «Секретные 

территории»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

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

кие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «Я люблю 
Америку!»

22.15 Х/ф «Охота на 
пиранью»

00.45 Сеанс для 
взрослых

03.00 Т/с «Зачем 
тебе алиби?»

07.10 Новости
07.40 Комедия «Трын-

трава»
09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим 

вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 Детектив «Рож-

дённая ре-
волюцией» 

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Пат-
руль»

22.50 «Новости. Итоги 
недели»

23.20 Мелодра-
ма «Интер-
девочка» 

02.00 Детектив «Рож-
дённая ре-
волюцией»

06.00 Комедия «Су-
перзвезда»

08.00 Комедия «Кос-
толом»

10.00 Драма «Мирный 
воин»

12.05 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

14.05 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

16.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

18.00 Комедия «Вы-
скочка»

20.00 Комедия 
«Маска»

22.00 Комедия 
«Высший 
балл»

23.40 Триллер 
«Выкуп»

01.45 Комедия 
«Травка»

03.35 Драма «Кон-
такт»

04.55 Х/ф «Кто сту-
чится в дверь 
ко мне...»

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 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

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

говори 
«всегда»

17.00 Суббот-
ний вечер

19.00 Десять мил-
лионов с 
М.Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Гюль-

чатай»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «Обитае-

мый остров»
03.40 Х/ф «Неизвес-

тного проис-
хождения»

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

рода»
09.40 Мультфильм
10.00 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 Х/ф «Анжели-

ка - марки-
за ангелов»

15.30 Х/ф «Велико-
лепная Ан-
желика»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм 

«В тридеся-
том веке»

18.10 Т/с «Влюблён-
ный агент»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
21.55 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.05 «Место для 

дискуссий»
00.55 Х/ф «Колония»
02.45 Х/ф «Груз без 

маркировки»
04.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

05.20 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «В ожи-

дании чуда»
09.15 Т/с «Дино-

топия»
10.10 Т/с «Дино-

топия»
11.05 Т/с «Динотопия»
12.00 Х/ф «Ученик 

чародея»
14.00 Х/ф «Война ди-

нозавров»
15.45 Х/ф «Гарри 

Поттер и 
тайная ком-
ната»

19.00 «Удиви меня!»
21.00 Х/ф «Судный 

день»
23.00 Х/ф «Гарольд и 

Кумар: Побег 
из Гуантанамо»

01.00 Х/ф «Гордость 
и слава»

03.15 Х/ф «Битва за 
сокровища»

04.45 Д/ф «Искривле-
ние времени»

05.30 М/с «Звёзд-
ный десант: 
хроники»

08.30 «Техноло-
гии спорта»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.45 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Наука 2.0». 

Машинист 
метро

11.40 Х/ф «Двойник»
13.35 «Спортback»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России. Перед 
туром»

15.00 «Планета фут-
бола» 

15.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагари-
на. «Авангард»  
- «Динамо» 

18.15 Футбол. Пре-
мьер-ли-
га. «Динамо»  
- ЦСКА 

20.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Арсенал» 
- «Челси»

22.25 Формула-1. 
Гран-при Бах-
рейна. Ква-
лификация

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 Теннис. Кубок 

Федерации. 
1/2 финала. 
Россия - 
Сербия

01.30 Бокс. Олим-
пийский ква-
лификацион-
ный турнир. 
Мужчины 

05.00 «9 1/2»
06.00 «События 

УрФО»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События»
08.00 Мультфильмы
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Маленькая 

ТелеМисс»
10.10 «Контроль-

ная закупка»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

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

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

13.00 «Уральская игра»
13.35 М/ф «Межа»
14.00 Х/ф «Гусарс-

кая баллада»
16.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
16.50 «Вестник мо-

лодёжи»
18.10 Мини-футбол. 

«Синара» - 
«Динамо»

20.00 «События. 
Итоги»

21.00 Х/ф «Старики-
разбойники»

23.00 «Патруль-
ный участок»

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

щие лица»

07.00 Х/ф «Месть - ис-
кусство, или 
Падай, ты убит!»

09.00 Х/ф «Анна»
11.00 Х/ф «Клоуны»
13.00 М/ф «Носфера-

ту. Ужас ночи»
15.00 Комедия 

«Канику-
лы строго-
го режима»

17.00 Х/ф «Кри-
минальный 
квартет»

19.00 Драма «За 
что?»

21.00 Комедия «Се-
мейка Ады»

23.00 Драма «Пи-
раМММида»

01.00 Триллер «До-
мовой»

03.00 Драма «Жить»
05.00 Драма «Ком-

пенсация»

06.00 М/ф «Элвин 
и бурунду-
ки встреча-
ют оборотня»

07.30 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 М/ф «Винни и 
слонотоп»

10.40 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Моло-

дожёны»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/ф «Водный 

мир»
19.45 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч»

21.00 Х/ф «Двое: я 
и моя тень»

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.25 Х/ф «Рок-
волна»

02.55 Х/ф «Добро по-
жаловать в 
Лэйквью»

05.00 Х/ф «Кара-
тель. Террито-
рия войны»

06.45 «Церковный ка-
лендарь»

07.00 Телефильмы
07.30, 09.30, 15.30 

«Для детей»
07.45 «По святым 

местам»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Горячая линия»
09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Небо на 

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

ропой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преобра-

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

фильмы
13.00, 22.00 А.Осипов 

«О воскре-
сении»

14.00 «Мир Право-
славия»

15.00 «Таинства 
Церкви» 

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 Док. фильм
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 «Для детей»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
23.00 «Коммента-

рий недели»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Майс-

кие звёзды»
12.05 «Больше, чем 

любовь»
12.45 «Личное время»
13.10 Х/ф «Руса-

лочка»
14.35 М/ф «Мед-

вежуть»
14.50 «Очевидное-не-

вероятное»
15.20 К юбилею 

С.Немоляевой
16.00 Спектакль 

«Смех лан-
густы»

17.45 Д/с «Дворцы 
Европы»

18.40 «Большая 
семья»

19.35 «Романти-
ка романса»

20.30 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил»

22.10 «Белая студия»
22.50 Д/ф «Шахта 

№8»
01.05 Концерт «Джаз 

на семи 
ветрах»

01.45 М/ф «В мире 
басен»

01.55 Д/с «Дворцы 
Европы»

02.50 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон»

07.00 Х/ф «Матадор»
08.30 Новости Та-

тарстана
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 ол-

дызлык-2012
17.00 Союем бакчасы 
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Родная земля
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости Та-

тарстана 
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости Та-

тарстана 
00.00 Х/ф «Ретро 

втроем»
02.00 Бои по пра-

вилам TNA
02.30 Х/ф «Часовой 

механизм»
04.00 Союем бакчасы 

КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА
Россия, 2009
Это история о том, как двое не 

самых молодых людей – Кольцов 
и Сумароков – волею судьбы ока-
зались вожатыми в пионерском 
лагере в компании в меру энер-
гичного руководства и не в меру 
энергичных детей. Всё бы ничего, 
да только попали они туда прямо с 
арестантской шконки...
Режиссёр: И.Зайцев
В ролях: С.Безруков, Д.Дюжев, А.Бабенко

Комедия 15.00
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   НОВОСТИ    

ПОЖАРНЫЕ ЧАСТИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ…

Суббота, 21 апреля

Поздравляем юбиляров: Т.И.Ощепкову, 
Ф.И.Пономарёву, Г.В.Райкову!

С волнующим, радостным днём Вас!
Пусть дарят сегодня цветы.
Огромной удачи во всём,
Свершенья заветной мечты!

Совет ветеранов ООО «Северскторг»

Поздравляем с юбилеем 
Л.П.Пушину и В.П.Фарнина!
Пожелания в прекрасный юбилей:
Радости, удачи и здоровья.

Пусть будет каждый день
неповторим,

Наполнен счастьем
и большой любовью!
Совет ветеранов ГРУ

Поздравляем с юбилеем 
Г.В.Мансурову, А.Я.Пашкову, 

Л.Ф.Бойкову!
Пусть мечты исполняются,
Ждут удача, везение!
Каждый миг наполняется
Счастьем и вдохновением!

Совет ветеранов ЦГБ

Кто родился 
первым 
в новом 
роддоме? 

с. 12

Закулисная 
жизнь 
ансамбля 
«Рифей» 

с. 6

Аптека ИП Глинских
Коммунистическая, 8

22 апреля с 9.00 до 10.00

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во России)
Цена от 5500 до 7000 руб. ЗАПЧАСТИ
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дании, Германии)
Цена от 8000 до 13000 руб. ПОДБОР
Товар сертифицирован. Гарантия 1 год
Выезд специалиста на дом БЕСПЛАТНО
Справки по тел.: 8 (901) 86-68-157

СКИДКИ 10% + АКЦИЯ! Скидка 500 руб.
за старый слуховой аппарат

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Реклама

Очень неспокойным и шумным 
выдался понедельник для 
сотрудников пожарной части 
№ 64 на улице Кирова. На 
экскурсиях у наших огнеборцев 
побывали учащиеся средней 
школы № 1 и ребята из детских 
садов № 34 и № 40.

Пожарные демонстрировали свою тех-
нику и оборудование: три автоцистерны 
ёмкостью 6 тонн и автолестницу, которая 
при необходимости может поднять чело-
века на высоту 30 метров. Детишки слу-
шали открыв рот, наперебой задавали во-
просы и приходили в полный восторг, когда 
«дяденька пожарный» включал настоящую 
тревожную сирену.

«В принципе мы открыты для всех жела-
ющих всегда, – рассказывает заместитель 
начальника пожарной части № 64 Алек-
сандр Сафонов. – К тому же с 1 апреля по 
5 ноября  Федеральная противопожарная 
служба России проводит акцию «150 дней 
открытых дверей в пожарных частях». Ру-
ководство нашего 10 отряда Федеральной 
противопожарной службы России по Сверд-
ловской области официально назначило 
нам открытые дни 9 апреля и 5 ноября».

Естественно, эта масштабная феде-
ральная акция задумана с целью пропа-
ганды нелёгкого и зачастую опасного труда 
наших огнеборцев. Судя по минувшему по-
недельнику, с государственной задачей по-
жарные Полевского справляются успешно.

Вадим ФЁДОРОВ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
США, 1998
Юная Холли живёт в солнечной Калифорнии с самым 

замечательным на свете отцом-одиночкой, а её ровесни-
ца Энни – в туманном Лондоне с прекрасной любящей ма-
терью, тоже одиночкой...

МЫШИНАЯ ОХОТА
США, 1997
Братья Эрни и Ларс очень горевали после смерти своего 

отца. Но родитель позаботился о своих сыновьях и оста-
вил им роскошный старинный особняк стоимостью в не-
сколько миллионов...

Комедия Комедия21.00 22.00

« С Х Е М А  Р Е М О Н ТА  С Е Т Е Й  Ю Ж Н О Й  Ч АС Т И  П О Л Е В С К О ГО  О П Р Е Д Е Л Е Н А »   -  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 22 апреля

С днём рождения поздравляем 
именинников: А.А.Семёнову, 
Л.И.Сущих, М.В.Воронскую!

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

Любовь, здоровье, счастье, 
дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов ЦГБ,
стац. № 3

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Ивановну Артеменко!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Совет ветеранов 
Пассажирского АТП

Как 
проходит 
подготовка 
к весеннему 
паводку? 

с. 4

Навстречу 
Пасхе. 
Расписание 
богослужений 

с. 7

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голу-

бая стрела»
08.00 «Армейский 

магазин»
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 «Золотой грам-

мофон». Лучшее
18.35 «Клуб Весё-

лых и На-
ходчивых». 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
«Время» 

22.00 «Прожекторпе-
рисхилтон»

22.40 «Гражданин 
Гордон»

23.40 Т/с «Связь» 
00.35 Комедия 

«Братья Со-
ломон»

02.20 Фильм 
«Выборы-2»

04.15 «Криминаль-
ные хроники»

06.00 Х/ф «Зося»
07.20 Х/ф «Мишка, 

Серёга и я»
09.00 М/с «Ну, 

погоди!»

09.45 Д/с «Сдела-
но в СССР»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
12.00 Т/с «Заколдован-

ный участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдован-

ный участок»
14.20 Х/ф «Безот-

цовщина»
16.05 Д/с «Самарс-

кий резидент»
16.55 Д/с «Крылья 

России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Битва за 

Москву»

21.40 Т/с «Битва за 
Москву»

01.05 Х/ф «Ещё 
люблю, ещё 
надеюсь...»

02.40 Х/ф «Кадет»
04.30 Х/ф «Письмо 

из юности»

05.40 Т/с «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 «Следствие 

вели...»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосер-

дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

22.00 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Фокусник»
02.05 «Кремлёвские 

похороны»
03.00 Т/с «Скорая 

помощь»
05.00 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Дачные ис-

тории»
08.00 Комедия «Ос-

торожно, ба-
бушка!»

09.45 «Репортер 
«Иордания»

10.00 «Главные 
люди»

10.30 Киноповесть 
«Предсе-
датель»

13.50 «Сладкие ис-
тории»

14.20 «Дети отцов»
14.50 Д/с «Звёзд-

ные истории»
15.40 Мелодрама 

«Подлинная 
история дамы 
с камелиями»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

20.55 Мелодра-
ма «Девуш-
ка на мосту»

22.45 Д/с «Звёзд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Весё-

ленькое вос-
кресенье»

01.25 Т/с «На-
следство»

03.15 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

05.50 «Музыка»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
06.25 «Музыка»

06.00 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебу-
рашка», «Шапок-
ляк», «Баранкин, 
будь челове-
ком!», «Необык-
новенный матч», 
«Бременские 
музыканты»

08.05 «Как нас со-
здала земля»

09.05 «Клыки». Смот-
рите, как 
можно быть 
съеденным 
заживо»

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 «Спецназ-2»
23.15 «Место про-

исшествия. 
О главном»

00.15 Т/с «Стая»
03.25 «Чухраи. Ди-

настия»
04.10 «Как нас со-

здала земля»
05.00 «Клыки». Смот-

рите, как 
можно быть 
съеденным 
заживо»

05.00 Т/с «Зачем 
тебе алиби?»

06.45 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Я люблю 
Америку!»

08.45 Т/с «Знахарь»

23.45 «Неделя»
01.10 Сеанс для 

взрослых
02.40 Т/с «Трюкачи»

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 Детектив «Рож-

дённая ре-
волюцией»

16.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

17.10 «Новости. Итоги 
недели»

17.40 «Служба спа-
сения»

18.10 Комедия «Пат-
руль»

20.00 Триллер 
«Жесть»

22.15 «Служба спа-
сения»

22.45 Детектив «Рож-
дённая ре-
волюцией»

06.00 Комедия 
«Высший 
балл»

08.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

10.00 Комедия 
«Маска»

12.00 Комедия «Вы-
скочка»

14.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

16.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад»

17.40 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

20.00 Драма «Другой 
мужчина»

22.00 Комедия 
«Мыши-
ная охота»

00.00 Драма «Кон-
такт»

02.30 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

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

05.55 Х/ф «Рассле-
дование»

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
11.00 Вести
11.10 Т/с «Возвраще-

ние домой»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Возвраще-

ние домой»
15.55 Смеяться раз-

решается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Гюль-

чатай»
00.35 Х/ф «Обитае-

мый остров. 
Схватка»

02.50 Х/ф «Наше 
время»

05.55 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане»

07.15 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые 
люди»

08.30 «Православная 
энциклопедия»

08.55 «Живая при-
рода»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.10 Д/ф «И жизнь, 
и театр, и 
любовь Свет-
ланы Немо-
ляевой»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 «Линия 

защиты»
16.10 Концерт памяти 

Александ-
ра Барыки-
на «Не забы-
вай друга!»

17.10 Х/ф «Такси 
для ангела»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Личный 
номер»

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен
01.25 Х/ф «Анжели-

ка - марки-
за ангелов»

06.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Дай 

лапу, друг»
09.10 Т/с «Дино-

топия»
10.05 Т/с «Дино-

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

ный ангел-2»

14.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

15.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

16.00 Т/с «Дежур-
ный ангел-2»

17.00 Х/ф «Макси-
мальное ус-
корение»

19.00 Х/ф «Мистер 
Вудкок»

20.45 Х/ф «Жизнь 
или что-то в 
этом роде»

22.45 Х/ф «Судный 
день»

00.45 Х/ф «Гарольд и 
Кумар: Побег 
из Гуантанамо»

02.45 Х/ф «Гордость 
и слава»

04.55 Д/ф «Искривле-
ние времени»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Технологии 

древних ци-
вилизаций»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Моя планета»
09.55 «Атилла»
11.00 «Законы при-

роды»
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.10 Х/ф «Огнен-

ное кольцо»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 АвтоВести
14.40 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.35 Х/ф «Отомстить 
за Анджело»

17.25 «Вести-Спорт»
17.45 Формула-1. 

Гран-при Бах-
рейна 

20.20 «Футбол.ru»
21.25 Футбол. Пре-

мьер-ли-
га. «Локомо-
тив» (Москва) 
- «Рубин» 
(Казань) 

23.25 Хоккей. ЧМ 
среди юнио-
ров. Финал 

01.35 «Вести-Спорт»
01.50 Теннис. Кубок 

Федерации. 
1/2 финала. 
Россия - 
Сербия

04.25 «Сокровища 
затонувше-
го корабля»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События»
07.40 «Обратная сто-

рона Земли»
08.00 М/ф «Самый 

малень-
кий гном»

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

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

14.20 Х/ф «Сто 
мужчин и одна 
девушка»

16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Старики-

разбойники»
19.45 «События»
20.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
20.50 «События»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ»
22.20 «Сделано на 

Урале»

07.00 Мелодра-
ма «Снеж-
ный человек»

09.00 Мелодрама 
«Ностальгия 
по будущему»

11.00 Драма «Петя по 
дороге в царс-
твие небесное»

13.00 Комедия «Все 
по-честному»

15.00 Мелодрама 
«Яблоко Луны»

17.00 Драма «Девять 
семь семь»

19.00 Триллер «До-
мовой»

21.00 Драма «Жить»
23.00 Драма «Ком-

пенсация»
01.00 Драма «Сезон 

туманов»
03.00 Комедия 

«Ирония 
любви»

05.00 Мелодрама 
«Над городом»

06.00 М/ф «Элвин 
и бурунду-
ки встреча-
ют Франкен-
штнейна»

07.30 М/ф: «Петушок-
золотой гре-
бешок», «Бре-
менские музы-
канты», «По 
следам бре-
менских му-
зыкантов»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 Х/ф «Двое: я 

и моя тень»
14.55 М/с «Том и 

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

«Добрыня Ни-
китич и Змей 
Горыныч»

19.30 Анимац.фильм 
«Лесная 
братва»

21.00 Х/ф «Ловуш-
ка для ро-
дителей»

23.25 Х/ф «Джонни 
Д.»

02.00 Х/ф «Глория»
04.10 Х/ф «Моло-

дожёны»

06.45 «Церковный ка-
лендарь»

07.00 «Седмица» 
07.30, 15.30 «Для 

детей»
07.45 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Люди Церкви»
12.30, 18.30 Теле-

фильмы
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
14.00 «Библейс-

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

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 «Коммента-

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

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
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, 23.15 «Перво-

святитель»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 Х/ф «Кольца 

Альманзора»
13.30 М/ф «Мо-

лодильные 
яблоки»

13.50 Д/ф «Из глу-
бины моря»

14.45 «Что делать?»
15.30 «Хореографи-

ческая сим-
фония»

16.45 Х/ф «Зелё-
ный огонёк»

18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.30 Х/ф «Выстрел»
20.45 «Послушай-

те!» Вечер 
С.Крючковой

22.05 Х/ф «Чер-
тополох»

00.35 «Джем 5». 
С.Роллинз

01.35 М/ф: «Сказки 
старого пиани-
но», «Прили-
вы туда-сюда»

01.55 Д/ф «Из глу-
бины моря»

02.50 Д/ф «Роберт 
Бернс»

06.50 Х/ф «Ретро 
втроем»

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 Hонэр
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем
16.00 Гузэлем, сандуга-

чым Гузэл Эхмэ-
диева концерты

17.00 Мэдэният до-
ньясында 

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 «С любовью... 

Азербайджан»
19.30 Современник. 

Булат Сул-
танбеков

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 «Зорро»

   НОВОСТИ    

В ПОЛЕВСКОМ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
7 апреля отмечался 
Всемирный день здоровья. 
В этом году его тематикой 
стало «Старение и здоровье», 
а лозунгом – «Хорошее 
здоровье прибавляет жизни к 
годам».

По данным Территориально-
го отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области  
в городе Полевском, на территории 
Полевского городского округа прожи-
вает 15655 пожилых граждан, что со-
ставляет 21,8% от всего населения. 

Ежегодно на жителей в возрасте 
от 60 лет и старше приходится около 
25-30% всех заболеваний полевчан, 
в том числе почти 60%  всех вновь 
выявленных случаев онкологичес-
ких заболеваний и 20% от всех слу-
чаев пневмонии.

Главными задачами Всемирно-
го дня здоровья стали привлече-
ние внимания муниципальных орга-
нов власти, учреждений здравоох-
ранения, общественности к пробле-
мам старения и пропаганда здорово-
го образа жизни. 

Подготовила
Ольга МАКСИМОВА

Государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Центр со-
циальной помощи семье и детям города Полевского» 
выражает благодарность директору ООО «Управление 
рабочего снабжения Северского трубного завода» Ва-
лерию Колотилову, генеральному директору ЗАО 
«Производственно-промышленный комплекс «Урал» 
Юрию Бусыгину и директору ООО «Кондитерская 
фабрика «Слада» Алексею Василькову за благо-
творительную помощь в проведении первого этапа Об-
ластного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем!».
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Жизнь без страха
Только в январе-феврале 2012 года трагедии произошли в Челябинской области, Волгограде, Самаре, Туле и Красноярском крае, когда из-за нарушений правил
пользования газом в быту жители гибнут, травятся, когда наносится ущерб и значительные повреждения имуществу. Что нужно сделать, чем ещё напугать абонентов,
использующих газ, чтобы они вспомнили правила газовой безопасности и научились их соблюдать? Уральские газовые сети предлагают газовый ликбез
для жителей Свердловской области.

Главных угроз в зимнее 
время две: отсутствие тяги 
в дымоходах и закрытые 
вьюшки печей с газовыми го-
релками.

Правила работы с газовым 
оборудованием, и в частности 
с газовыми колонками, просты. 
Они неизменны на протяжении 
десятков лет. Может быть, по-
этому чувство опасности у або-
нентов, использующих газовые 
приборы, притупляется. 

ОАО «Уральские газовые 
сети» напоминает: с наступле-

нием весенних оттепелей и за-
морозков нужно быть особен-
но внимательным тем, кто поль-
зуется газовыми нагревателями 
и отопительными котлами. При 
резкой перемене температуры 
воздуха возможны обмерзания 
оголовков дымоходов, что может 
вызвать частичное или полное 
прекращение тяги и поступление 
угарного газа в жилое помеще-
ние. Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, внимательно проверяйте 
наличие тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах перед на-
чалом работы и периодически во 
время работы. Для этого открой-
те дверцу топки котла и поднеси-
те спичку: если пламя затягивает 
внутрь топки, значит, тяга есть, 
оборудование можно эксплуати-
ровать. Если огонь наклоняет-
ся внутрь помещения или стоит, 
значит, тяга обратная или она от-
сутствует – эксплуатировать га-
зовые приборы при отсутствии 
тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах запрещается.

Какими бы простыми ни ка-
зались вам правила, знайте: от 
их соблюдения зависит ваша 
безопасность и безопасность 
ваших близких. Это касается не 
только водонагревателей и ото-
пительных котлов, но и работы 
с газовыми плитами.

Перед тем как пользовать-
ся газовыми приборами, пред-
варительно проветрите поме-
щение, во время работы прибо-
ров форточки должны быть от-
крыты. Перед розжигом духо-
вого шкафа проветрите его в те-
чение 2-3 минут. По окончании 

пользования плитой закройте на 
ней краны, затем – кран перед 
плитой. Не оставляйте без при-
смотра работающие газовые 
приборы и не допускайте к ним 
посторонних лиц: малолетних 
детей, лиц, не контролирующих 
своих действий, а также не про-
шедших инструктаж по безо-
пасному пользованию газом.

Запрещено использовать 
газовые плиты для обогрева 
помещения!

На каждый из пунктов 
правил существует трагическая 
статистика того, к чему приво-
дит его нарушение. Обращаем 
ваше внимание, что по закону 
собственники жилья или упол-
номоченная организация (уп-
равляющая компания, товари-
щество собственников жилья и 
тому подобные) обязаны обес-
печивать надлежащее техничес-
кое состояние внутридомового 
газового оборудования.

Пресс-служба
ОАО «Уральские газовые сети»

Исправная вентиляция в кухне – надёжная защита от отравления газом.

Как проверить тягу:
1 – тяга есть, разжигать можно;
2 – тяги нет, разжигать запрещено;
3 – обратная тяга, разжигать запре-
щено.

На правх рекламы

9 апреля отметила 75-летие 
ветеран педагогического труда 
Ираида Васильевна Маринина.
Позади без малого 50 лет 
работы учителем физики в 
городе Полевском, из них 42 
года в школе № 4. 

Если, к примеру, взять среднюю 
недельную нагрузку учителя 24 часа 
в неделю, то Ираида Васильевна 
за годы работы провела 500 тысяч 
уроков. А сколько классных часов, 
консультаций, дней и суток туристи-
ческих походов и поездок, индивиду-
альных занятий и бесед – не пере-
честь! Не объять необъятное, не оце-
нить цифрами труд учителя. Через её 
судьбу, сердце и душу прошло сотни 
учеников. С 1966 по 1992 год она 
была единственным ведущим учите-
лем физики школы № 4, а когда нуж-
дались другие школы города, работа-
ла совместителем в 13-й и 16-й школе.

Её знают сотни выпускников 
города. Имя учителя – среди признан-
ных физиков города. Коллеги не раз 
обращались к опыту Ираиды Василь-
евны по вопросам решения сложных 
задач по физике, работы в классах с 
углублённым изучением предмета, эк-
спериментов на уроках физики.

Более 30 выпусков из средней 
школы № 4 сделано Ираидой Василь-
евной, из них шесть – выпуски физико-
математических     классов.   Выпуск-
ники успешно поступали в высшие 
учебные заведения, на «хорошо» и 
«отлично» заканчивали технические 
вузы и военные училища. Школа и 
учитель гордятся своими выпускника-
ми: Михаил Постригайло (Ленин-
градская военная академия), Леонид 
Неуймин (Оренбургское лётное учи-
лище), Сергей Медведев (Иркут-
ское военное училище), Мария Афа-
насьева (авиационный институт), 
Ольга Нестерова успешно закончи-
ла УПИ и трудилась инженером на Се-
верском трубном заводе. Всех не пе-
речислить, о них в музее школы соб-
раны материалы. Десятки лет трудят-

ся на заводе, применяя свои знания 
по физике, Сергей Храмцов, Алек-
сандр Тюшняков, Сергей Вику-
лов, Анатолий Нифонтов, Алек-
сандр Патрушев, Сергей Турчин. 
Это квалифицированные рабочие, бри-
гадиры, мастера своего дела.

Ираида Васильевна постоянно вела 
внеклассную работу по своему пред-
мету. Вспоминаю выступления её уча-
щихся на городском семинаре директо-
ров города в середине 70-х – Василий 
Плотников (выпускник 1976 года) за-
щищает реферат на тему «Электричес-
тво и человек». Участие в научно-прак-
тических конференциях города было 
ежегодным. Её учащиеся выпускных 
классов десятки раз были победителя-
ми олимпиад по физике. Добросовест-
ность, ответственность, эрудирован-
ность учителя чувствовались в любой 
работе. За долголетний безупречный 
труд она награждена знаком «За честь 
и достоинство», медалью «Ветеран 
труда», десятками грамот и дипломов.

За годы работы в школе № 4 педа-
гогом сделано восемь выпусков 10-х и 
11-х классов, это рекорд школы. Классы 
Ираиды Васильевны отличались ак-
тивностью, сплочённостью, доброже-
лательностью, трудолюбием, бывшие 
ученики были и остаются замечатель-
ными людьми. Часто они встречают-
ся со своим классным руководителям, 
отмечают юбилейные даты выпуска, 
просто заходят на чашку чая к своему 
наставнику, делятся своими успехами, 
доверяют свои тайны. Много раз я слы-
шала от них добрые слова. Ирина Не-
уймина: «Ираида Васильевна была и 
остаётся моим наставником и совет-
чиком». Леонид Неуймин «Встреча с 
любимым учителем для меня празд-
ник». Андрей Микуров: «Извини-
те, Ираида Васильевна, за огорчения, 
которые мы вам доставляли. Вы пе-
реживали за нас сердцем и душой». 
Олег Мурашов: «За класс, за наши 
победы и успехи Ираида Васильевна 
стояла горой». Светлана Сизова: 
«Я любила физику, защищала честь 

школы на олимпиадах. Низкий поклон 
вам Ираида Васильевна».

А какой груз общественной работы 
учитель физики несла на своих плечах! 
Более двадцати лет активист профсою-
за школы и города, в горкоме профсо-
юза была председателем производ-
ственного, а затем культурно-массово-
го сектора: соревнования между школа-
ми, художественная самодеятельность 
учителей – этими направлениями руко-
водила Ираида Васильевна.

«Я мама, я бабушка», – с гордостью 
может сказать Ираида Васильевна. 
Дочь Ольга успешно закончила СИНХ, 
живёт и трудится в Херсоне. Дочь На-
талья получила медицинское образо-
вание, посвятила свою жизнь заботе 
о здоровье людей, успешно трудится 
в отделении скорой помощи нашего 
города. Старшая внучка Марина за-
кончила Херсонский политехнический 
университет, факультет кибернетики – 
это говорит о многом. Младшая внучка 
Саша – ученица начальных классов, 
отличница, участница интеллектуаль-
ных конкурсов, занимается музыкой и 
танцами. Это ли не гордость!

С юбилеем, дорогой наш человек! 
Здоровья крепкого, блага и достатка 
на многие годы!

В.Г. МИКУРОВА, ветеран труда, 
бывший директор школы № 4

УЛИЦЫ БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ. 
ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ?

Когда будет восстановлено уличное 
освещение по улицам Калинина и Хме-

линина? Свет не горит уже несколько лет.
В.МИНИЯНОВА

На вопрос о восстановлении уличного ос-
вещения начальник РКЭС «Облкоммунэнер-
го» Сергей Рогожкин дал ответ:

– По указанным адресам централизован-
ное уличное освещение отсутствует. В настоя-
щее время существующие светильники с лам-
пами накаливания с выключателями на каждый 
светильник установлены в частном порядке 
самими жителями. На сегодняшний день лампы 
накаливания запрещены федеральным зако-
ном Российской Федерации. Полевским «Обл-
коммунэнерго» заключён муниципальный кон-
тракт с администрацией Полевского городско-
го округа на техническое обслуживание сетей 
уличного освещения южной части города, в ус-
ловиях которого капитальное строительство 
линии электропередач уличного освещения, 
замена светильников с лампами накаливания 
на светильники с лампами ДРЛ (дуговая ртут-
ная люминесцентная) или ДНаТ (дуговые на-
триевые трубчатые) не входит.

Также за ответом на этот вопрос мы обра-
тились к первому заместителю главы адми-
нистрации ПГО Сергею Недоспелову:

– В рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Полевского город-
ского округа на 2012 год» была запланирована 
разработка проектно-сметной документации на 
строительство наружного освещения по улицам 
Калинина и Хмелинина, но, к сожалению, при 
утверждении бюджета на 2012 год средств на 
реализацию данной программы не выделено.

ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ?

Подскажите, где в Полевском можно 
отремонтировать холодильник?

Н.СМИРНОВА
– Отремонтировать холодильник можно по 

адресу: улица Свердлова, 1, вход со двора. 
Сервис работает с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 17.00. Ремонт 
холодильников на дому не производится.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 

читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru

Этапы большого пути
   ЗЕМЛЯКИ     ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ 
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Уральский радиотехнический 
колледж имени А.С.Попова 
в этом году отмечает 60-летний 
юбилей.

Среди его выпускников инженеры 
и спортсмены, военные и министры, 
юристы и директора компаний. В нашем 
городе филиал радиотехнического кол-
леджа впервые открыл свои двери для 
студентов в 1998 году. Чем  живут сту-
денты колледжа сегодня? Какую спе-
циальность можно получить, не выез-
жая за пределы родного города? Есть 
ли возможности бесплатного обучения? 
Эти и  другие вопросы мы задали заве-
дующей  Полевским филиалом радио-
технического колледжа Анне Анато-
льевне ДОРОЖКО.

– Анна Анатольевна, расска-
жите подробнее о специальнос-
тях, по которым колледж ведёт 
обучение.

– Сегодня Полевской филиал ра-
диоколледжа ведёт обучение по специ-
альностям  «прикладная информати-
ка» (очная форма), «банковское дело» 
и «информационные системы» (очная и 
заочная). Обучение по специальностям 
«логистика» и «коммерция» только за-

очное. Хотелось бы отметить, что спе-
циальности «прикладная информатика» 
и «информационные системы» отвеча-
ют потребностям обозримого будущего 
и имеют отличные пер-
спективы. Сейчас в фи-
лиале радиоколледжа на 
техников-программистов  
обучается 90 человек, 
на следующий учебный 
год по государственному 
заданию запланирован 
новый набор на специаль-
ность этого же профиля 
на бюджетной основе.

– Значит, в кол-
ледж есть возмож-
ность поступить и на 
бюджетные места?

– Да, так как филиал 
проводит огромную рабо-
ту по обучению и воспи-
танию студентов, то начи-
ная с 2003 года на осно-

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Старт в успешное завтра

Справка
Полевской филиал государственного 
образовательного учреждения 
«Екатеринбургский радиотехнический 
техникум имени А.С.Попова» 
был создан в 1998 году.
В 2009 году техникум 
получил статус колледжа.
В настоящее время в филиале 
обучается 196 студентов.
65% – бюджетные группы.

Комментарий
Любовь Витальевна 
САМСОНОВА, директор
Уральского радиотех ничес-
кого колледжа имени 
А.С.Попова

– Современные квартиры и 
офи сы буквально напичканы элек-
тронной техникой. Не могут без неё 
обойтись ни торговый центр, ни банк, 
ни больница, ни производственное  
предприятие или небольшая фирма.  
Поэтому выпускников Уральского ра-
диотехнического колледжа с нетер-
пением ждут не только на  предпри-
ятиях, где конструируют, собирают, 
обслуживают электронные приборы 
и устройства для подводных лодок, 
ракет и самолётов, но и в сервис-
ных центрах, в логистических, фи-
нансовых, компьютерных  компаниях  
Урала и Сибири. После окончания 
колледжа наши выпускники легко 
ремонтируют компьютеры, бытовую 
электронную технику, обеспечива-
ют устойчивую мобильную связь, об-
служивают электронные системы ав-
томобилей, создают сайты и реклам-
ные продукты. 

Мнение
Павел ПОЛЯКОВ, студент 
IV кур са, специальность 
«прикладная информатика»

– В колледже преподаватели ста-
раются подать материал интересно 
и понятно. При выборе колледжа, ко-
нечно, большую роль сыграло моё 
увлечение компьютерами. Мне с де-
тства нравится работать на компью-
тере, осваивать программы и самому 
принимать участие в их разработке. 
Студенческая жизнь в нашем кол-
ледже очень насыщенная: олимпи-
ады, День первокурсника, КВН, кон-
курс «Мистер и мисс РТК». 

вании приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации у 
нас  ежегодно открываются бюджетные 
группы. На мой взгляд, это прекрасная 
возможность для детей из неполных, 
малообеспеченных семей, детей работ-
ников бюджетной сферы, воспитанни-
ков детских домов получить бесплатное 
профессиональное образование. 

– Каковы условия приёма сту-
дентов?

– Впервые, на основе 
новых введённых стандар-
тов обучения, наш филиал 
начинает заочное обуче-
ние для всех желающих 
получить диплом колледжа 
на базе 8 или 9 классов. 
Это предложение в первую 
очередь заинтересует тех, 
кто в силу сложивших-
ся обстоятельств не имел 
возможности своевре-
менно окончить 10-й или 
11 класс, или училище и 
пойти учиться дальше. 

Выпускникам 9 класса 
необходимо сдать два эк-
замена – по математи-
ке и русскому языку – в 
форме теста или предо-

ставить результаты ГИА.  Выпускникам 
11 класса или тем, кто получил сред-
нее (полное) общее образование после 
1 января 2010 года,  – предоставить ре-
зультаты ЕГЭ. Выпускникам училищ и 
лицеев 2010-2012 годов при поступле-
нии на профильную специальность, а 
также выпускникам учреждений началь-
ного профессионального образования, 
школ, получившим среднее (полное) 
общее образование до 1 января 2010 
года, необходимо будет пройти тестиро-
вание по русскому языку и математике.

– Вы предлагаете обучение 
на базе 9 и 11 классов, а каков 
срок обучения?

– От 2 до 4 лет, в зависимости от 
специальности и базового образования.

– Полевской филиал при-
держивается принципа практи-
ко-ориентированного обучения. 
Можно об этом подробнее?

– Мы стараемся привлекать к учеб-
ному процессу специалистов предпри-
ятий города. Наши студенты проходят 
производственную практику в родном 
городе и в Свердловской области. 

Также мы проводим занятия и экскурсии 
на производстве. Курсовые и диплом-
ные работы студенты пишут по темам, 
заданным специалистами предприятий, 
исходя из условий и требований реаль-
ного производства.

– Какие перспективные на-
правления предлагает Полев-
ской филиал колледжа?

– У студентов радиоколледжа есть 
возможность к основной специальнос-
ти в качестве дополнительного образо-
вания приобрести ряд  смежных компе-
тенций и стать ещё более квалифици-
рованным, а значит, востребованным 
специалистом.

Кроме этого, параллельно с выбран-
ной специальностью в обязательном 
порядке (согласно федеральному обра-
зовательному стандарту) студенты по-
лучат смежную рабочую специальность. 

Студенты нашего колледжа ведут 
активную внеаудиторную деятель-

Участницы конкурса «Мисс РТК» (Полевской 
филиал), 2010 год.

Kонкурс «Мистер РТК» (Полевской филиал), 
2009 год.

ность. Традиционно принимают учас-
тие во всех городских мероприятиях: 
КВН, «Свежий ветер», брейн-ринг, спор-
тивные соревнования, конкурсы, раз-
личные смотры. Привлекаются к учас-
тию в мероприятиях головного коллед-
жа, участвуют в областных и региональ-
ных олимпиадах, конкурсах профессио-
нального мастерства. В перспективе – 
активизация деятельности  внутренних 
спортивных секций, творческих кружков, 
студий, клубов.

– В чём достоинства совре-
менной системы среднего про-
фессионального образования?

– Достоинств множество. На мой 
взгляд, одно из них – это практическая 
ориентация. Ребята, окончившие кол-
ледж, реально умеют что-то делать. А 
большинство выпускников вузов при-
ходят на работу, и их ещё от полугода 
до двух лет нужно учить профессии. В 
современных условиях порой бывает 
полезно сначала стать специалистом 
в чём-то прикладном, чтобы затем уже 
осознанно прийти в вуз. Колледж даёт 
огромный опыт профессиональных 
проб – не теоретических, а практичес-
ких. Но главное, за плечами выпускника 
колледжа уже есть уверенность, что он 
обучен востребованной специальности 
и в жизни не пропадёт.

Анжела ТАЛИПОВА
На правах рекламы

В б

Наши достижения 
на областном
и региональном уровнях

2011 год
V Областной конкурс студен-

ческого поэтического творчества.
Ярослав Теслюк занял I мес -
то в номинации «За артистизм  ис-
полнения». Евгения Блудова с 
исполнением собственных стихов 
заняла II место в номинации 
«За искренность и непосредствен-
ность мироощущения». 

2012 год
II место в областной олимпи-

аде по программированию занял 
студент III курса Геннадий Ма-
линин, специальность «приклад-
ная информатика».
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Социальные 
проекты 
Уральского 
радиотехничес-
кого колледжа

Бесплатное обу -
че ние неработаю-
щих пенсионеров по 
программе «Пользова-
тель персонального ком-
пьютера», обучение 
социального льгот-
ника по любой про-
грамме дополнительно-
го образования (50% от 
стоимости обучения) на 
условиях предваритель-
ной записи.
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Полевской филиал Уральского 
радиотех нического колледжа
имени А.С.Попова: мкр-н Ялунина, 3

Телефоны: 5-47-12, 3-42-10, 5-09-20

www.pfurtk.ru

Приглашаем всех выпускников 
Уральского радиотехнического кол-
леджа на юбилейный вечер встречи
во Дворец молодёжи (Екатеринбург)
4 мая в 17.00. 
День открытых дверей
в голов ном колледже (Екатерин бург,
ул.Крауля, 168) состоится 
21 апреля в 14.00. 
День открытых дверей
в Полевском филиале Уральского 
радиотехнического колледжа 
состоится 21 апреля в 15.00. 

Студенты выпускного курса встречают перво-
курсников. 
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   ЗЕМЛЯКИ

«Стоит жить, если 
ты нужен людям…»

Любопытно, что 
информация о юби лее 
Зинаиды Степаненко 
приш ла в «Диа лог» из 
другого государства. 
Любопытно и очень 
пока затель но. 

Дело в том, что до 2000 
года Зинаида Фёдоровна 
жила и работала в Кокчетав-
ской (ныне Акмолинской) об-
ласти Республики Казахстан. 
Последние 11 лет она прожи-

вает в Полевском, но на родине её помнят и любят. 
Таков след, оставленный человеком на родной 
земле, – временем не сотрёшь, дай Бог каждому.

11 апреля Зинаида Степаненко отмечает 75 год 
своего рождения. Родилась она в селе Новосвет-
ловка Кокчетавской области. Образование получи-
ла основательное: окончила среднюю школу, биб-
лиотечный техникум и педагогический институт. 
Работала библиотекарем, заведующей сельским 
клубом, учителем в школе. Затем Степаненко на-
правили на учёбу в Алма-Атинскую высшую пар-
тийную школу.

В 1975 году Зинаиду Фёдоровну избрали замес-
тителем председателя Щучинского райисполкома – 
одного из крупнейших в Кокчетавской области.  С 
1980 года Степаненко – секретарь райкома партии 
по идеологической работе.  По тем временам это 
был главный партийный фронт, на котором она «от-
воевала» целых 11 лет. В 1991 году Зинаида Сте-
паненко могла преспокойно уходить на пенсию, но 
куда было девать неуёмную энергию и огромное 
желание приносить пользу? И ещё 9 лет Зинаида 
Федоровна проработала с молодёжью в професси-
онально-техническом училище.

«День рождения – ещё один прекрасный повод 
сказать, что такие неординарные личности, как Зи-
наида Фёдоровна, являются нашей гордостью и 
достойным примером для подрастающего поколе-
ния, –  пишет в «Диалог» бывший начальник Сте-
паненко, председатель Щучинского райисполко-
ма Рустем Шерьязданов. – Она никогда не 
щадила себя ради дела». 

«Знаю Зинаиду как замечательную дочь своей 
матери, с которой она прожила долгие годы, и 
добрую тётю для своих племянниц, – говорит кол-
лега Степаненко по Щучинскому райисполкому Ва-
лентина Соломина. – Так уж случилось, что у 
Зинаиды Фёдоровны нет своих детей, но их заме-
нили племянницы Нонна и Наташа – дети младше-
го брата, который рано ушёл из жизни. Жизнь про-
должается, и Зинаида Степаненко остаётся такой 
же удивительно светлой, доброй и внимательной к 
своим родным и всем людям, которые её окружа-
ют».

Сама Зинаида Фёдоровна утверждает, что от 
работы и общественной деятельности она сильно 
устала,  занимается теперь исключительно своей 
внучкой и собой,  в частности посещает группу здо-
ровья в ДК СТЗ. При этом наша энергичная юбиляр-
ша успевает ещё трудиться вахтёром в 13-й школе 
и сторожем в детском садике по выходным дням. 
Видимо, в её понимании это и называется «зани-
маться собой»…

«Кто-то сказал: «Если чувствуешь, что ты ещё 
нужен кому-то, то ради этого стоит жить», – пишет 
Рустем Шерьязданов. – С юбилеем Вас, Зинаи-
да Фёдоровна! Оставайтесь такой же энергичной 
и жизнелюбивой, какой мы Вас знаем! Долгих Вам 
лет жизни!». Нам остаётся только присоединиться 
к этим добрым словам и пожелать Зинаиде Степа-
ненко наикрепчайшего здоровья!

К печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

УТОЧНЕНИЕ
Приносим свои извинения Алле Сергеевне По-
лежаевой, автору статьи «Памяти коллеги» (№ 
26 от 04.04.2012г., страница 18), за допущенные 
ошибки. В тексте следует читать: «Лидия Евгень-
евна была на должности руководителя школы до 
конца 1945 года, когда стали возвращаться с войны 
учителя-фронтовики: Михаил Иосифович Мельни-
ков, Андрей Петрович Тарин, Алексей Александро-
вич Знаменский, Кронид Павлович Шахмин». «На 
встречу пришли одноклассники Валентин Тупицин, 
Валентин Боковиков, Диана Андросенко, Лидия 
Ивукина (Белоус), Любовь Надпорожских».

   КУЛЬТУРА    

В нашем городе есть маленькие звёздочки!
Ежегодно в Полевском 
проводится первый этап 
Об ластного фести валя 
творчества детей с огра-
ниченными возмож ностями 
здоровья «Мы всё можем!».

Вот и в этом году в Детской 
школе искусств 29 марта прошёл за-
мечательный праздник. В нём при-
няли участие Полевская специаль-
ная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат, Север-
ский детский дом, Полевской де-
тский дом, Всероссийское общество 
инвалидов, а также дети, посещаю-
щие Центр развития детей и юно-
шества и Детскую художественную 
школу. Организаторами выступили 
Центр социальной помощи семье и 
детям города Полевского и Управле-
ние социальной защиты населения 
Полевского. 

За 16 лет существования фести-
валь снискал особую популярность 
у юных полевчан. С каждым годом 
участников конкурса становится всё 
больше. В этот раз показать свои 
таланты отважился 101 участник. 
В прошлом году смельчаков было 
меньше – 86 человек.

В музыкальном зале все желаю-
щие могли посмотреть выставку де-
коративно-прикладного и изобра-

зительного творчества. По мнению 
гостей, если бы в названии фести-
валя не было оговорено, что своё 
творчество вынесли на суд зрите-
лей дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, никто бы об этом 
никогда и не догадался – настолько 
мастерски были изготовлены подел-
ки и замечательно написаны карти-
ны.

Отрадно, что у фестиваля поя-
вились и свои звёздочки, принимаю-
щие участие в мероприятии уже не 
первый год: Анастасия Куркина, 
Юрий Бачурин, Ольга Мансу-
рова и другие ребята. 

Настоящим открытием в номина-
ции литературно-музыкальное твор-
чество стала старшая группа ансам-
бля «Капелька» из Полевской специ-
альной общеобразовательной шко-
лы-интерната. Её участницы испол-
нили песню «Дорога к солнцу», а 
юная танцовщица Влада Перву-
хина представила танцевальную 
композицию «Кукла».

Победителями в  номинации «Де-
коративно-прикладное  и изобра-
зительное творчество» стали Ели-
завета Виссарионова, Анас-
тасия Мясникова и Мария 
Зюзёва. 

На церемонии награждения без 
внимания не остался ни один участ-

ник фестиваля – всем детям, при-
нявшим участие в фестивале,  вру-
чены сладкие подарки и благодар-
ственные письма от Управления со-
циальной защиты. А победителям ор-
ганизаторы вручили не только призы, 
но и дипломы Управления соцзащи-
ты. Не забыли организаторы и руко-
водителей, подготовивших с детьми 
конкурсные номера и работы.

По информации Оксаны ФЕДОРЕНКО, 
заведующей отделением реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 
умственными и физическими 

возможностями «Центра социальной 
помощи семье и детям г.Полевского» 

К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

Работы участников фестиваля.

В 2006 году на кондитерской 
фабрике «Слада» работало четыре 
линии. Производство сдобного пече-
нья ещё не имело замкнутого техно-
логического цикла: два сотрудника 
загружали сырьё в тестомесильную 
машину, после замеса формовщик 
практически вручную формовал пе-
ченье. Спрос на рынке «кондитерки» 
значительно превышал возможнос-
ти фабрики –  руководство приня-
ло решение о покупке нового обору-
дования для сдоб-
ной линии. Так в 
2006 году на фаб-
рике начал реали-
зовываться мас-
штабный  двух-
летний междуна-
родный проект 
по строительс-
тву нового сдоб-
ного цеха и монта-
жу самой длинной 
в России техно-
логической линии 
по производству 
сдобного печенья 
с участием специ-
алистов из Дании, Голландии, Гер-
мании и Италии.

Расширение производства тре-
бовало привлечения новых кадров. 
На предприятие устроились новые 
сотрудники: наладчик сдобной линии
Максим Погадаев, укладчик зе-
фирной линии Елена Грачёва, 
укладчик сахарной линии Светла-
на Ширенина, рецептурщик сдоб-
ной линии Ирина 
Мухина, до тон-
костей знающая 
работу по заклад-
ке рецептуры, 
формовщик са-
харной линии На-
дежда Иванова 
– про таких гово-
рят: «В руках всё 
горит».  Вслед за 
Татьяной Чес-
ноковой, ве-
совщиком сдоб-

ной линии, в 2007 году 
пришла её сестра-близ-
няшка Ольга Серед-
кина. 

Светлана Шире-
нина: «Ещё работая в 
магазине, мечтала тру-
диться на предприятии. 
Решив, что обязатель-
но научусь сама выпе-
кать печенье, устрои-
лась на фабрику – цели 

своей достигла. За 
эти годы на фабри-
ке изменилось очень многое. 
Например, сейчас работать 
стало гораздо удобнее: всё под 
рукой, чётко продуманы при-
нципы производственной ло-
гистики и стандарты произ-
водственной санитарии». 

Светлана Токарева, вы-
сококлассный формовщик са-
харной линии: «Когда только на-
чинала работать, приходилось 
очень долго настраивать фор-
мовку, не сразу давалась схема 
н а с т р о й -
ки темпе-

ратуры выпеч-
ки, долго отра-
батывалась ре-
цептура, роторы 
меняли раз в пя-
тилетку. Сегод-
ня все процессы 
проходят гораз-
до быст рее. Есть 
опыт, но главное, 

есть стан-
дарты ра бо-
ты. Не каждый из новичков, при-
ходя к нам на фабрику, согласен 
работать по стандартам. Именно 
поэтому смело утверждаю: у нас 
работают самые лучшие и тру-
долюбивые сотрудники, те, кто 
готов развиваться и идти в ногу 
со временем». 

С 2007 года на «Сладе» ус-
пешно работают  наладчик сахар-
ной и сдобной линий Алексей 
Куру, укладчик сдобной линии 

Виктория Колонисто-
ва – одна из самых силь-
ных и скоростных уклад-
чиков на «сдобе», бригада 
прислушивается к её сове-
там,  формовщик сахарной 
линии Алёна Крючко-
ва, неутомимая труженица 
весовщик сдобной линии 
Надежда Мешавкина,  

сёстры Ирина и Марина Волын-
кины  – ещё один яркий пример се-
мейной динас-
тии, укладчик 
сахарной линии 
Людмила За-
вьялова, на 
работе она вы-
к ладывается 
что называет-
ся по полной и 
Елена Пер-
мякова, в 
этом году она 
возглавила но -
вую бригаду са-
харной линии, 
и уже на второй 
месяц работы её бригада выполнила 
план более чем на 100 %. 

Благодаря им и другим сотрудни-
кам в марте кондитерская фабрика 
«Слада» вышла на свой очередной 
рекорд – 1781250 килограмм выпу-
щенной продукции, для сравнения: 
рекорд мая 2011 года – 1713000 ки-
лограмм.

Павел Панкратов, исполни-
тельный директор КФ «Слада»: «Нам 
есть чем гордиться, а главная наша 
гордость – это сотрудники! Дорогие 
сладчане, спасибо вам за то, что вы 
есть, за вашу работу. Благодарю вас 
от всей души. Если мы вместе и по-
нимаем друг друга, у нас обязатель-
но всё в жизни СЛАДится».
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Фото автора

Новой «сдобе» – добро!

Татьяна Чеснокова.

Максим Погадаев.

Светлана Ширенина.

Алёна Крючкова.

Светлана Токарева.

На правах рекламы
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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, 
насаждения). 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;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, коллек-
тивная 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. водопровод, теплица, бак для воды, на-
саждения). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., тепли-
ца 5 м, скважина, фундамент дома 18 кв. м, 
дровяной 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 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8 сот., де-
рев. 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., 
дерев. дом, эл-во, вода, газ рядом), асфаль-
тир. 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, ём-
кость под воду, насаждения, земля разрабо-
тана). Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;

уч-к под ИЖС (17 сот., в собственности), 
рядом газ, эл-во. Цена 390 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 65-85-150;

уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (950) 65-85-150, Ев-
гений;

уч-к. Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;
гараж по ул.Р.Люксембург, Совхозной 

(блок № 4, гаражный бокс 74). Тел.: 8 (950) 
65-85-150, Евгений;

готовое помещение по ул.Победы, 22Б 
под маг-н, офис, салон. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (982) 66-81-917;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада (тёплый и 
холодный), большой гараж, ворота для въезда 
грузовых машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё 
в собств-ти. Цена договорная. Возможна рас-
срочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 

10 (13,5 кв. м, 4 эт.) Цена 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-42-767;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 13 
(5/9 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (35,4 кв. м, 2/5 эт.,), 
док-ты готовы, цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-06-622;

1-ком. кв-ру у/п по ул. Бажова, 2 (9 эт., 
застекл. лоджия, домофон). Цена 1 млн
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-37-517;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не под 
офис, маг-н. Тел.: 8 (902) 87-06-860;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 13 (3/5 эт.), в 
хор. сост-ии, док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-
25-910;

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

   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 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 
обычное, тёплая, в подъезде ремонт, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 
(30/17/6 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, домофон, 
тел.), сост-ие обычное. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

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

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

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

2-ком. кв-ру в ю/ч 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.Гагарина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интернет, 
тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся инфра-
структура 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 
(42,3 кв. м, 3/5 эт., новый дом, большая при-
хожая, евроремонт, встроенная кухня). Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

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

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (1/5 эт., 
пластик. окна, ремонт, сигнализация, Интер-
нет, 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. Или МЕНЯЮ 
на комнату в ю/ч с доплатой. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., 
43,6 кв. м, ком. смеж., стеклопакеты, застекл. 
балкон, замена сантехники, космет. ремонт, 
сейф-дверь), цена 1 млн 300 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 (7/9 эт., 
61,1 кв. м, 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.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 эт., 
п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-
446;

3-ком. кв-ру 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, на-
тяжные 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 ком-
мерческую 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;

Сводка происшествий
В период с 26 марта по 1 апреля на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 385 заявлений и сооб-
ще ний о преступлениях и происшествиях, из них:

1 кража чужого имущества граждан, раскрыта

1 грабёж, раскрыт

2 обращения по фактам нанесения побоев, все 
раскрыты

1 угон автомашины, не раскрыт.

На территории округа зарегистрировано 38 дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадали 
шесть человек.

ОСТОРОЖНО: SMSМОШЕННИКИ!
27 марта на телефон 24-летней жительницы нашего города 

пришло sms-сообщение о том, что её карта Visa заблокирована 
Центральным банком России. Женщина имела две карты: для 
перечисления заработной платы и кредитную. В сообщении был 
указан номер сотового телефона. Растерявшись, она позвони-
ла по указанному номеру и поинтересовалась, какая из карт за-
блокирована. Ответивший ей мужской голос посоветовал идти к 
ближайшему банкомату, но не вставлять карты, так как «они ещё 
больше заблокируются», а перечислить деньги на лицевой счёт 
некоего гражданина, только тогда через 120 минут произойдёт 
разблокировка карт. Женщина последовала совету, перечисли-
ла на указанный лицевой счёт 4224 рубля с одной карты и 1100 
рублей с другой карты, и только потом её взяли сомнения, пра-
вильно ли она поступила. Позвонив в Сбербанк, потерпевшая 
узнала, что её карты никто не блокировал, и только после этого 
обратилась с заявлением в полицию.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СЛУЧАЕМ
28 марта на проезжей части улицы Калинина заглох авто-

мобиль. Водитель вызвал такси, обслуживающее южную часть, 
чтобы добраться с семьёй до дома. Водитель такси, молодой 
человек, заметил, что хозяин заглохшего автомобиля захлоп-
нул дверь своего транспортного средства, но она не закрылась. 
Таксист отвёз пассажиров и, пользуясь сложившейся ситуаци-
ей, вернулся к оставленной автомашине, снял с неё зеркала 
заднего вида, вытащил автомагнитолу и две колонки. Сотруд-
нику отдела уголовного розыска в течение суток удалось рас-
крыть данное преступление и изъять похищенное.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК
Отделом МВД России по городу Полев-

скому разыскивается несовершеннолетняя 
Мария Владимировна Ваулина, 24 ав-
густа 1995 года рождения, уроженка города 
Екатеринбурга, которая ушла из дома 29 
января 2012 года. До настоящего времени её 
местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост около 
160 см, среднего телосложения, лицо оваль-
ное, волосы,  прямые, тёмно-русые, до плеч, брови дугообраз-
ные, спинка носа прямая, губы средние, глаза серые.

Одежда на момент ухода: шапка сиреневая, куртка крас-
ная, джинсы светло-синие, сапоги серые, варежки чёрные.
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

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

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Арматурщик
Бетонщик
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель детского сада (ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в пром-ти)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Делопроизводитель
Дорожный рабочий
Заведующий канцелярией
Заведующий отделом
Заведующий складом
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инспектор дорожный
Инструктор по физической куль-
туре
Каменщик
Кладовщик
Кухонный рабочий
Лаборант химического анализа
Логопед
Лифтёр
Маляр

Мастер-механик
Мастер участка
Машинист автомобильного крана
Машинист крана
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинский лабораторный техник
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиоте-
рапии
Менеджер
Менеджер (логист)
Менеджер по продажам
Менеджер по снабжению
Менеджер по рекламе
Младший воспитатель
Музыкальный руководитель
Наладчик КИП и автоматики
Наладчик технологического обору-
дования
Начальник склада
Обработчик рыбы
Оператор (на лесовоз с манипуля-
тором)
Оператор автоматических и полуавто-
матических линий и станков
Оператор животноводческих комп-
лексов и механизированных ферм
Оператор машинного доения
Оператор пульта управления
Оператор рыбокоптильной механи-
зированной линии
Оператор связи

Оператор станков с программ ным 
управлением
Охранник
Педагог социальный
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский ППС
Почтальон
Преподаватель в изостудии
Продавец непродовольственных 
товаров 
Продавец продовольственных то-
варов
Санитарка (мойщица)
Секретарь руководителя
Слесарь аварийно-восстанови-
тельных ра бот
Слесарь по КИП и автоматике
Слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Специалист по дошкольному обра-
зованию
Специалист по маркетингу
Специалист по управлению систе-
мы менеджмента качества
Сортировщик
Станочник деревообрабат. станков
Столяр

Сторож
Стропальщик
Техник-смотритель
Техник лабораторный
Технолог
Токарь
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Участковый уполномоченный
Учитель
Фельдшер
Формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций
Швея
Шлифовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей

Электрик участка

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Грузчик
Дворник
Заведующий сектором отдела ар-
хитектуры и градостроительства
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
Медицинская сестра
Медицинский регистратор
Мойщик посуды
Оператор газовой котельной
Педагог-психолог
Плотник
Подсобный рабочий
Продавец непродовольственных 
товаров
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий
Слесарь механосборочных работ
Специалист
Станочник деревообрабатываю-

щих станков
Сторож
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Учитель
Фельдшер
Штамповщик
Экономист

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Кладовщик
Менеджер
Охранник
Слесарь-ремонтник
Специалист по маркетингу
Подсобный рабочий
Убощик производственных и слу-
жебных помещений
Укладчик-упаковщик
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

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 долж-

ностей) направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru

На правах рекламы

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (4/5 эт., 
82,9 кв. м, евроокна, желез. дверь, балкон + 
лоджия, ламинат на кухне, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1/5 эт.,
76/47/7 кв. м, желез. дверь, тёплая, светлая), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

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. 
водопровод, обшит сайдингом, 4 пластик. 
окна), цена 1 млн 650 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 фунда-
менте, подвал, на крыше черепица, под-
ведён газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл., 
2 теплицы с отопл., беседка, мангал, баня, 
насаждения), цена 3 млн 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, 
ремонт не требуется, баня). 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 (900) 19-80-235;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Ком сомольской (15 сот., 34,4 кв. м, 2 ком., 
печ. отопл., фундамент под баню). Тел.:
8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Совет-
ской (14 сот., 24,1 кв. м, 2 ком., газ отопл., 
скважина, баня). Тел.: 8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Ленина 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. пос-
тройки, 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, вспо-
могат. комн., где установлена стиральная 
машина, тёплая веранда, центр. отопл., эл. 
плита, водопровод, выгреб. яма, новый ш/б 
гараж, баня). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

дерев. дом в с/ч, по ул.Гоголя (7 сот., 
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колонка 
рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Бажова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. 
печ.-вод., газ привозн., скважина, полукры-
тый двор, гараж, баня), в центре посёлка, 
рядом ж/д вокзал, остановка, д/с, школа, ма-
газины. Цена 1 млн руб. Тел. 8 (906) 81-18-
550;

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

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот., есть проекты на подключение к ком-
муникациям). 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;

тел: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
Профиль 20х20х1,5
Дуги усилен-
ные через 1 м.
Окрашено
4м - 8 000 - 15 000 р.
6м - 10 000 - 20 000 р.
8м - 12 000 - 25 000 р.

Парники:
2м - 6 000 р.
4м - 10 000 р.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

г.Полевской, ул. Володарского 72, (юж. автовокзал)

Ре
кл
ам

а
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КУПЛЮ:
переднеприводной а/м в рассрочку или 

АРЕНДУЮ. Тел.: 8 (950) 20-88-455;
а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (922) 10-49-

764.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к м/ц «Урал». Тел.: 8 (900) 19-70-756;
к а/м ВАЗ-21083: новую водительскую 

дверь, дверь багажника. Тел.: 8 (904) 54-75-871;
к а/м «Жигули» багажник, недорого. Тел.: 

5-52-96;
а/м ВАЗ 21093 на запчасти. Тел.: 5-76-05;
к а/м «Рено Логан» новую левую заднюю 

фару. Цена 1 тыс. 750 руб. Тел.: 5-58-62;
к а/м ВАЗ-2108 боковые стёкла, за пол-

цены. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
к а/м ВАЗ штампов. колёса с рези-

ной, немного б/у, (бекеры-555, бел. шина, 
R-14,185/60, 4 шт.), цена 6 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 98-38-092;

съёмник рулевых тяг, цена 550 руб., 
шестерню тросика привода спидометра, 
цена 150 руб., всё нов., не использовалось. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956.

автоприцеп. Тел.: 5-81-72, утром до 12 ч., 
вечером с 20 до 24 ч.;

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ 2101-2110, «Нива», «Волга» на 

запчасти с ПТС или справкой о списании. 
ул.Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. вещи: куртку, цв. «топлёное молоко», 

р-р 56-58, цена 4 тыс. руб.; д/с полусапожки 
на небольшом каблуке, р-р 40, цв. чёрный, в 
отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб.; кардиган 
из ангоры с вышивкой и бисером, р-р 50-52, 
цв. серый, цена 800 руб.; спорт. костюм (3 
предмета), р-р 50, цв. белый с синим, цена 
500 руб.; велюровое пальто, р-р 50, цв. тём-
но-зелёный, цена 2 тыс. руб., торг; д/с полу-
пальто с капюшоном (съёмный подклад), р-р 
50, цв. тёмно-синий, цена 1 тыс. 200 руб., 
торг; д/с куртку, р-р 50-52, цв. фиолетовый, 
цена 1 тыс. руб., торг; шапку-ушанку с бам-
бошками (из стриженого бобра с песцом), 
цв. голубой, цена 2 тыс. руб.  Тел.: 8 (904) 
54-64-507;

новую жен. нат. фуражку, цв. вишнёвый, 
цена 500 руб. Тел.: 4-01-89;

новую фетровую шляпу, цв. бежевый, 
цена ниже, чем в магазине. Тел.: 4-01-89;

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 (904) 16-95-241;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, без каблука, цена ниже, чем в ма-
газине; жен. д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

дл. юбку годе (материал полиэстр + элас-
тан), р-р 44, цв. тёмно-коричневый. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

жен. костюмы: новый жакет, цв. белый, 
рукав укороченный, блузка-маечка (ткань об-
легчённый шёлк), цв. чёрный с белыми цве-
тами, юбка годе, цв. чёрный с белыми цве-
тами, р-р 46, цена 850 руб.; летний костюм: 
жакет + прямая юбка, немного б/у, р-р 46, цв. 
сиреневый, по талии сбоку резинки, цена 400 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

Продолжение на стр. 22

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

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. Рассмот-

рю все предложения. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 
60-73-039;

2-ком. кв-ру в с/ч, за наличный расчёт (в 
9-эт. доме, крайние этажи не предлагать).  
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-85-150;
дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 

92-14-721;
уч-к. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-333;.

СНИМУ:
1-2-ком. кв-ру или комнату в Ялунин-

ском мкр-не, на длит. срок. Тел.: 8 (922) 29-
69-662;

любую жилплощадь, оплата 3-4 тыс. 
руб./мес., на длит. срок. Можно комнату или 

дачу. Возможно с послед. выкупом. Тел.:
8 (950) 20-88-455;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не или 
поблизости, цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 
00-16-954;

метал. или кап. гараж, в р-не старого 
кладбища. Тел.: 8 (952) 14-65-496;

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
2-створ. шкаф, полиров., цв. коричневый; 

кресло-кровать; 4-секц. стенку, полиров., цв. 
коричневый; угловой шкаф под аппаратуру. 
Тел.: 8 (904) 54-32-117;

кух. гарнитур (2,5 м), цв. светло-жёлтый, 
цельная столешница; прихожую с зерка-
лом (2 м); кровать (220х160); комод; 4-секц. 
стенку, недорого. Тел.: 8 (967) 63-88-699;

диван, немного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 
5-37-57;

софу. Тел.: 4-03-82;
два 2-мест. дивана-канапе, б/у, цв. серо-

голубой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;
бытовые шкафы, б/у, в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (904) 38-80-732;
новый журнальный стол из ротанга, сто-

лешница плетёная со стеклом, цена 5 тыс. 
500 руб.; стол обеденный, новый, в упаков-
ке, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-46-
957;

шкафы от стенки (3 шт.), б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

две 1-спал. кровати с дерев. спинка-
ми, б/у, «родные» матрацы, недорого. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

подставку под TV-, видео-, аудиоаппара-
туру (с дверцами, длина 132 см), цв. тёмно-
коричневый, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 54-64-507;

кух. гарнитур, б/у. Тел.: 8 (904) 16-78-111;
спал. гарнитур, б/у, цена 10 тыс. руб., 

можно частями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
1,5-спал. кровать с дерев. светлыми спинка-
ми и панцирной сеткой, в отл. сост-ии, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
4-комфор. газ. плиту, б/у, в раб. сост-ии, 

недорого. Тел.: 2-30-25;
4-комфор. газ. плиту, в хор. сост-ии. Тел.: 

5-40-69, 8 (904) 54-67-147;
пылесосы «Чайка», «Урал», в хор. сост-ии, 

недорого. Тел.: 5-52-96;
новую ультразвуковую стиральную 

машину. Тел.: 8 (953) 64-01-036;
2-камер. холодильник «Бирюса-21» на 

запчасти, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-
605;

эл. плиту «Парма» (220 Вт), цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-84-603;

стиральные машины «Урал», «Исеть», 
«Малютка», в рабочем сост-ии. Тел.: 5-52-96;

холодильник «Океан», б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-52-96;

швейную машину «Чайка», б/у, хорошо 
шьёт, цена 2 тыс. руб.; ручную швейную 
машину «Подольск», б/у, хорошо шьёт, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

2-камер. холодильник «Самсунг», в 
хор. сост-ии, цена 6 тыс. руб. Тел.: 5-65-14,
8 (950) 19-28-661;

стиральную машину-автомат Ardo, б/у. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

средне-температурную холодильную 
витрину «Кристалл», б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 38-80-732;

ножную швейную машину «По-
дольск-142» в тумбе, с эл. приводом; сти-
ральную машину «Урал-4». Тел.: 5-02-17;

холодильник в сад, в отл. сост-ии, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-36-016;

соковыжималку Daewoo (мощность
800 Вт, жерло под целое яблоко), б/у 1 раз, в 
упаковке, цена 3 тыс. руб., торг; пароварку 
с двумя чашами, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб.; эпилятор Panasonic (в комплекте су-
мочка, щёточка, 3 насадки, зарядка), цена
1 тыс. руб.  Тел.: 8 (904) 54-64-507;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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»                        

11 апреля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

14 АПРЕЛЯ
(суббота)

10.00-18.00 
выставочный зал
«Бажовский»

ПАЛЬТО, КУРТКИ
из плащёвки и драпа

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Качество по привлекательным ценам
Кредит без первого взноса
Рассрочка платежа

Фабрика «НИАНА» (Пермь)

НОВЫЕ 

МОДЕЛИ

Ре
кл
ам

а

Старый рынок
15 АПРЕЛЯ

с 9.00 до 18.00
ПРОДАЖА

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
(производства
Н.Новгорода)

Коллекция
«ВЕСНА-2012»
по цене 3500 руб.
Размеры
от 46 до 72

О

»»»»»»»»»»»»
б.

Ре
кл
ам

а

 Покупка
 Продажа
 Обмен
 Ипотека

ЕКАТЕРИНБУРГ,
пр.Ленина, 8, оф. 413,
тел: (343) 278-96-14

ПОЛЕВСКОЙ,
ул.Коммунистическая 2,

тел: (34350) 5-00-04
Ре

кл
ам

а1-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

2-ком. кв-ру (ком. изолир.), дёшево. Тел.: 
5-43-63;

2-ком. кв-ру в центре с/ч (60/38/7 кв. м, 
2/2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-71-504;

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 агентство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 
8 (952) 14-65-519; 

2-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Красно-
лесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спец-
проект, 2 туалета, 2 лоджии, 2 камина), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (343) 27-82-
968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (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; 

недостр. дом в центре ю/ч (185 кв. м). 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

СРОЧНО 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
10 (62/47/6 кв. м, с/у раздельный, тёплая,), цена 
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 21-25-635;

1/2 дома в ю/ч (7,5 сот., 3 ком., кухня, газ. 
отопл., скважина, гараж, баня). Тел.: 8 (950) 
63-40-209;

кирпич. особняк по ул.Чехова (8,2 сот., 
71,3 кв. м, 3 ком., отопление, хол. и гор. вода, 
канализация, газ). Собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

бревенчатый дом в ю/ч (мебель, быт. тех-
ника), цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68, 8 (963) 
27-54-560; 

дом по ул. Красноармейской (газ. отопл., 
хол. и гор. вода, баня). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 2-55-76, 8 (952) 73-59-085;

дерев. дом по ул.З.Космодемьянской, 59. 
Тел.: 5-34-24;

дерев. дом по ул.Октябрьской (16,5 сот.,
49 кв. м, центр. отопл., природный газ, гор. 
вода). Тел.: 8 (912) 29-22-880, 8 (904) 54-13-840;

дерев. дом по ул. Блюхера (48 кв.м. газ. 
отопление, крытый двор, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, земля 10 сот.). Собс-
твенник. Тел.: 8 (904) 38-88-203;

кирпичный дом в Ростовской обл. (жилая 
пл. 80 кв.м., все удобства: газ. отопл., душ, 
хоз. постройки, 2 гаража, 2 колодца, 50 сот. 
земли, сад, огород, плотницкая мастерская). 
Тел.: 8 (928) 15-55-011;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.). Тел.: 8 (904) 
54-20-115;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 2 эт. дом, 2 теп-
лицы, сарай, колодец). Тел.: 8 (904) 54-13-825;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118; 

уч-к в к/с «Леспромхоз» (7 сот., дом с 
мансардой на фундаменте, эл-во, веран-
да, желез. двери, решётки на окнах, баня, 
стайка, крытая ограда, 2-тариф. счётчик, 
кессон для хранения овощей, 2 теплицы на 
фундаменте, поликарбонат, насаждения). 
Уч-к ухожен, вода летом, рядом лес, река. 
Тел.: 8 (904) 38-85-415;

уч-к в к/с «Солнечный» (10 сот., 2-эт. дом, 
лет. кухня, душ, биотуалет, сарай, тепли-
ца 12х3 м, водопровод, эл-во, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 91-40-543;

уч-к в к/с «Уральские зори» (лет. дом, 
эл-во, бак под воду, 7 бочек, теплица, насаж-
дения). Тел.: 8 (900) 19-70-756;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., теплица, 
вагон, яма с водой для поливки, насажде-
ния). Тел.: 8 (952) 73-24-423;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., ш/б дом, 
сарай, насаждения, уч-к разработан). Тел.:
8 (952) 73-82-611;

уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мото-
блок «Каскад»), рядом лес, пруд, остановка, 
недорого. Тел.: 5-63-88, вечером;

уч-к в черте города (5,4 сот., фундамент 
под дом, теплица под стеклом, бак для воды, 
строительный вагон, насаждения). Тел.:
8 (908) 91-59-096;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом 
с печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водо-
провод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-59-25;

уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, теплица, 
баня, огуречник, эл-во, лет. водопровод, бак 
под воду) Тел.: 8 (952) 73-56-887;

уч-к под ИЖС в ю/ч, с начатым строительс-
твом (22,5 сот., уч-к разработан), рядом инженер-
ные сети, до пруда 250 м. Тел.: 8 (950) 63-50-372;

уч-к под ИЖС в центре пос.Зюзельский 
(15,6 сот., газ, эл-во), цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-28-972;

уч-к в пос.Красная горка (старый дом, не-
достр. баня). Тел.: 8 (950) 63-68-895;

уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дерев. 
дом на фундаменте, большая веранда, 2 ко-
лодца, насаждения, уч-к ухожен), рядом лес. 
Тел.: 8 (953) 38-29-516;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.), цена 360 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; 

гараж по ул.Крылова в охр. зоне (2 ямы). 
Тел.: 8 (932) 60-29-271;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-2 (сухое 
место). Тел.: 8 (908) 63-67-128;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-2. Тел.:
8 (908) 63-25-910;

гараж в р-не АТП-10 (2 ямы), цена 250 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 38-29-423;

кап. гараж в районе вневедомственной 
охраны, док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-76-003.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в центре, по ул.Ленина (3 эт., 

застекл. балкон, теплая, светлая) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Крайние этажи не предлагать. 
Тел.: 3-35-28;

3-ком. кв-ру у/п по ул. Р.Люксембург, 90 
(54,4/40 кв. м, 4 эт., 2 балкона), на две 1-ком. 
кв-ры или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 16-43-474;

3-ком. кв-ру в ю/ч (5 эт., стеклопакеты, 
счётчики на воду, сейф-двери) на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой 350 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 63-84-891;

3-ком. кв-ру в Сосновом Бору (1 эт., кухня 
8 кв. м, счётчики на всё, очень тёплая) на 
3-ком. кв-ру этажом выше. Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру (68 кв. м) на две кв-ры или на 
одну с меньшей площадью, с вашей допла-
той. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

3-ком. кв-ру в ю/ч (3 сот., 41,7 кв. м)  и уч-к 
в к/с в черте города (3 сотки) на две 1-ком. 
кв-ры (не выше 2 эт.) или с доплатой. Тел.:
8 (953) 04-02-036;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод на 2-ком. 
кв-ру в северной части с доплатой или на 
дом в с.Косой Брод с доплатой. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (953) 05-07-621;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (76,4 
кв. м, 1 эт.) на две кв-ры или на одну кв-ру 
с доплатой, или ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (6/9 эт., плас-
тик. окна, замена сантехники, сейф-дверь, 
без мебели), на длит. срок, оплата 6 тыс. 500 
руб. + эл-во + счётчики на воду. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

подвальные помещения по ул.Ком мунис-
тической, 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:
комнату по ул. Свердлова, 9 (не менее

18 кв. м). Тел.: 8 (904) 17-71-074;
комнаты в общежитии в мкр-не Черёмушки, 

4 (желательно нежилые). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

швейную машину «Чайка» на запчасти, 
недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

пылесос. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
стиральную машину-автомат Zanussi 

(загрузка 3,5 кг), в хор. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-64-559;

холодильник «Ока», в рабочем сост-ии. 
Тел.: 5-09-31;

новую стиральную машину-автомат 
Inde sit, в упаковке, гарантия, цена 9 тыс.
500 руб.; стиральную машину «Лилия» 
(«Малютка»), б/у, цена 800 руб. Торг. Тел.: 
5-51-20, 8 (904) 38-39-020;

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
телевизор LG, (диаг. 52 см), в хор. рабо-

чем сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-24-82;
телевизор. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
фотоаппарат «Зоркий-5» (объектив «Ин-

дустар-50») с футляром, коробкой, инструк-
цией, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 
98-94-409;

телефон-трубку; радио; телевизор 
Sam sung (диаг. 72 см). Тел.: 4-03-82;

заряд. устройства к сот. телефонам 
Samsung, Sony Ericsson, LG (со шнуром к 
компьютеру), цена 100 руб.; старые сот. те-
лефоны на запчасти, цена при осмотре. 
Тел.: 8 (904) 98-68-373;

сот. телефон Nokia-7230, в комплекте 
гарнитура, usb-кабель, док-ты, в хор. сост-
ии, цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 2-26-36, 8 (912) 
05-11-438.

ВОЗЬМУ:
в дар неисправный видеомагнитофон 

LG на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Хонда Фит», 2002 г.в., цв. красный 

(полный привод, АКПП, 2 комплекта резины). 
Торг. Тел.: 8 (953) 05-08-683;

а/м «Хундай Галлопер-2», 1998 г.в., 
(дизель, двигатель после кап. ремонта, 
новая раздатка, блокировка мостов), есть 
всё. Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-29-
423;

а/м Hyndai Accent, 2008 г.в., (АКПП), есть 
всё, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 27-16-452;

а/м «Дэу Нэксия», 2008 г.в. (16 кл., 108 
л.с., 2 комплекта резины, сигнализация),
в хор. сост-ии, цена 240 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (912) 62-07-080, 8 (904) 54-89-911;

а/м «Митсубиши Лансер-9», 2006 г.в., цв. 
серебряный (МКПП, электропривод зеркал 
и стёкол, тонировка, магнитола МР3, зим. и 
лет. резина на дисках). Тел.: 8 (904) 54-93-
051;

а/м ВАЗ-21150, 2003 г.в., пробег 31 тыс. 
км, цв. «снежная королева» (комплект зим. 
и лет. резины на дисках, мех. противоугон-
ное устр-во «Гранат», электрон. сигнализа-

ция «Мангуст», музыка), в хор. сост-ии, цена 
160 тыс. руб. Тел.: 2-18-97;

а/м ВАЗ-2110, 1998 г.в. Тел.: 8 (904) 17-
60-422;

А/М ВАЗ-2106, 1998 г.в., пробег 64 тыс. км, 
один хозяин. Тел.: 3-21-92, 8 (950) 63-48-630;

а/м ГАЗ-3110 «Волга» на запчасти. Тел.: 
8 (950) 19-41-574;

а/м ГАЗ-31105 2007 г.в., двиг. 406, цена 
180 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-44-257;

мотоблок «Тарпан», двиг. «Хонда 5,9» + 
колёса + окучиватель. Тел.: 8 (950) 65-74-
263;

мотокультиватор «Тарпан» ТМЗ-МК-03, 
б/у 1 раз. Есть плуг, окучник, фрезы. Цена 20 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-42-773;
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ный дом на охрану; небольшую собаку Юту 
(пушистая, окрас рыжий, похожа на лисичку), 
возр. 7 мес., к туалету приучена; пса (пушис-
тый, спокойный), возр. 2 года, в частный дом; 
собаку по кличке Тайга (пушистая, окрас пят-
нистый), возр. 3 года; кр. собаку Муху (похожа 
на овчарку, окрас чёрно-подпалый), возр. 10 
лет, в частный дом на доживание; собаку 
Герду (среднего р-ра, окрас чёрный с белым 
галстуком, ласковая), возр. 1 год, есть охран-
ные качества; собаку Найду (среднего р-ра, 
пушистая, окрас пятнистый, похожа на лайку, 
хвост купирован), возр. 7 мес.; собаку Лизу 
(среднего р-ра, гладкошёрстная, коренастая, 
как стаффорд), охранница; пятерых щенков 
(похожи на лайку); щенка мелкого р-ра (дев., 
пушистая).  Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880; 

беспородных щенков и взрослых собак 
разных окрасов, возр. от 2 мес., будут сред-
него р-ра. Тел.: 8 (902) 87-71-013, Татьяна;

взрослых американских бульдогов 
разных возрастов и окрасов, только в кв-ру. 
Тел: 8 (912) 65-49-220, Александра;

беспородных кошек и котов разных возрас-
тов и окрасов. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга;

кр. щенков (беспородные, мал.) на ох-
рану во двор. Тел.: 8 (902) 87-71-013, пос.Зю-
зельский.

НАЙДЕНЫ:
1 апреля по ул.Ленина был найден мо-

лодой пёс (помесь шарпея). Ищем новых 
хозяев. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880. 

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
лечеб. растения: алоэ, золотой ус, ин-

дийский лук; книги с рецептами. Тел.: 8 (953) 
64-01-036;

новый сварочный аппарат (220 Вт), с за-
рядкой и запуском, цена 3 тыс. руб.; болгар-
ку под диск (диам. 220 мм), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-84-603;

массажный прибор «Оникс», цена дого-
ворная. Тел.: 8 (953) 00-62-556;

отборную морковь, картофель, цена до-
говорная. Тел.: 8 (908) 92-10-278;

картофель на еду и на семена. Тел.: 2-82-64;
голубую глину; дерев. плечики; жаро-

стойкие стёкла к газ. плите. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155;

желез. дверь с замком, б/у, цена 4 тыс. 
руб.; чугун. ванну, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
унитаз, б/у, недорого. Тел.: 8 (908) 63-42-767;

пианино «Урал», в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (912) 63-20-812;

два разных комплекта красивой бижуте-
рии, цена договорная. Тел.: 2-46-06, вечером;

кр. картофель, цена 120 руб./ведро. Тел.: 
8 (904) 17-15-443, пос.Ст.-Полевской;

домашний конский навоз, в мешках, до-
ставка а/м УАЗ. Тел.: 8 (950) 54-80-705;

морковь на еду. Тел.: 8 (908) 91-96-121;
картофель на еду. Тел.: 8 (912) 66-08-141;

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; 
мойку из нержавейки. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
межком. двери с коробкой и обналичкой 

(филёнчатые), цв. «вишня», цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-42-773;

новое оцинков. железо (1500х700 мм), 
цена 250 руб; новые и б/у наличники. Тел.:
8 (902) 87-14-999;

новый дерев. оконный блок (1450х1070); 
дверной блок (двойной, 1900х800, застек-
лён). Тел.: 8 (904) 38-74-392;

плиты перекрытия ПБ 75-12-8
(7480х1197х220, 2шт.); ПБ 29-15-8 
(2880х1495х220), цена 2 шт., недорого. Са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 54-57-116;

печь для бани из трёх частей (железо 6 
мм), цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-18-204;

метал. двери с рамой для кв-ры. Тел.: 
5-81-72, утром до 12 ч., вечером с 20 до 24 ч.

КУПЛЮ:
новые и б/у трубы, уголок, арматуру, 

доски, электроды, монтажную пену и др. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
овец. Тел.: 2-92-61;
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (912) 65-80-726, Наталья;
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (922) 61-90-000;
козу на мясо. Тел.: 8 (908) 90-94-998;
сухопутных черепах, морских свинок, 

сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.: 8 

(904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
пушистых котят, возр. 1,5 мес., окрас 

белый с рыжими пятнами, кушают самостоя-
тельно, здоровые, весёлые. Тел.: 8 (904) 38-
22-153, Ольга;

беспородных щенков и собак. Поможем 
с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

кр. щенка по кличке Медвежонок (дев., пу-
шистая, окрас чёрный), возр. 5 мес., в част-

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток и 
др. Установка электросчётчиков, работа + 
материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, ка-
чественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Внимание! Новая услуга!
Доставка свежего номера газеты 
«Диалог» в удобное для читателя

время и место. Заявка по телефону:
8 (922) 14-56-989, Сергей Васильевич.

Оплата при получении.
Изготовим и установим металличес-

кие двери, решётки, балконы, ворота, 
сейф-двери, теплицы, парники, любые 
металлоконструкции. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  
помещении Южной автостанции.
Памятники (мрамор, гранит, габбро). 

Изготовление, установка,
гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Сантехнические работы. Замена, ре-
монт, монтаж: водопровод, канализа-
ция, радиаторы отопления, приборы учёта 
на воду, водонагреватели, стиральные 
машины, сантехническое оборудование. 
Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Кузница. Широкий ассортимент сварных 
и кованых изделий (от роз до сейф-дверей). 
Тел.: 8 (912) 62-07-036.

Ветеринарные услуги. Тел.: 5-99-52,
8 (902) 87-51-400.

Все виды отделочных работ:
обои (в т.ч. жидкие), плитка (стены, 
пол), фактурная штукатурка, отделка

камнем. Тел.: 8 (950) 63-39-814.

Профессиональный певец на любые тор-
жества! Высокий уровень, большой опыт 

работы. Разнообразный репертуар, в котором 
хиты разных лет с 80-х годов по сегодняшний 
день. А также для банкетов: фоновая, танце-
вальная, клубная музыка и всё, что связано с 
музыкальным сопровождением. Ди-джей. Тел.: 

8 (902) 87-58-263, 8 (904) 38-81-304, Нурулла.

Окна, балконы, двери из пластика
и алюминия. Ремонт окон, стеклопа-
кетов (стекло по вашим размерам),

цена от 200 руб./кв. м.
Тел.: 8 (902) 87-02-583.

Услуги плотника, материал заказчика. 
Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Помогу оформить ипотеку в банках 
Екатеринбурга. Тел.: 8 (904) 54-04-502, 
Елена.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

оты: Вет
Услуги

Реклама

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

17, 24
АПРЕЛЯ
(вторник)

с 15.00
до 16.00

продажа
кур-несушек
кур-молодок

(белые, рыжие)

на Новом рынке

Pеклама

   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

Реклама

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 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИЩУЩИХ РАБОТУ

19 апреля в 11.00
в помещении Полевского центра

занятости состоится 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
для трудоустройства граждан, имеющих
педагогическое образование

Ждём вас по адресу:
ул.Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж)

Для безработных граждан проводится набор
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

под гарантию трудоустройства
на промышленное предприятие Полевского городского округа

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ГРУППЕ ОГРАНИЧЕННО
Срок обучения 2,5 месяца

Начало занятий – апрель 2012 года
Обучение проводится за счёт средств Службы занятости,

в период обучения выплачивается стипендия
Обращаться: ул.Декабристов, 7, каб. №№ 4, 10

Справки по телефонам: 3-32-41, 7-16-51

Продолжение. Начало на стр. 21
муж. и жен. пальто (цигейка), цена 200 

руб. Тел.: 8 (953) 64-01-036;
муж. д/с куртку, р-р 52-54, цв. чёрный, 

цена 800 руб.; джинсы, р-р 48, цв. светло-
бежевый; джинсы, р-р 46, цв. чёрный, цена 
400 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

жен. одежду: пальто, плащ, кардиган, 
куртку, платья, платья-костюмы, юбки, блузки. 
Дёшево. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390.

ОТДАМ:
жен. вещи: брюки, кофты, пиджак. Тел.:

8 (919) 37-26-783.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
ветровку Sela на мал. 6-7 лет, цена 350 

руб.; жилет на школьника 7 лет, цена 150 руб.; 
ортопед. сандалии; высокие берцы, р-р 33-34, 
цв. красный, цена 300 руб.; вещи на дев. 8-9 
лет, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

почти новую д/с куртку на подростка, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 64-01-036;

молочную смесь «Беллакт». Тел.: 8 (919) 
37-26-783;

детское питание «Беллакт», цена 70 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-56-004;

коляску «Балерина», цв. ярко-красный с 
белыми цветами, есть всё, в идеал. сост-ии, б/у 
8 мес., цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 63-21-975;

зимне-летнюю коляску Adamex, цв. оран-
жево-серый, полный комплект, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-46-461;

новый комплект на выписку, цв. розо-
вый с вышивкой, цена 1 тыс. руб.; новый 
рюкзак-кенгуру «Фея» (до 20 кг), цв. зелё-
ный; комбинезон на реб. до года, немного 
б/у, цв. оранжевый, по краям зелёный, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (9530 60-42-496;

коляску Inglesina Vittoria, цв. тёмно-синий 
с белой полосой. Тел.: 8 (902) 87-08-500;

зим. комбинезон-трансформер на ле-
бяжьем пуху (очень тёплый, преобразуется 
в конверт), цв. голубой, подходит для реб. 
до 2 лет, цена 1 тыс. 300 руб. + валенки-са-
мокатки, р-р 15, в подарок; 3-колёс. коляс-
ку (чехол, москитная сетка, дождевик, не-
сколько положений спинки, регулир. ручки), 
цв. красный с цветами, можно использовать 
с рождения, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
24-040;

ванночку, цена 300 руб.; муз. мобиль на кро-
ватку; зим. комбинезон, цена 800 руб.; д/с ком-
бинезон, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-49-918;

кресло-стол. Тел.: 5-81-46;
дет. кроватку, цв. голубой, трансформи-

руется в пеленальный стол, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-17-107;

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.; балдахин, держатель балдахина, цена 
700 руб. +  подушка ортопедическая в пода-
рок; новый рюкзак-кенгуру(5 положений), 
цена 1 тыс. руб.; автолюльку, пр-во Италии, 
цена 1 тыс. 500 руб.; санки с чехлом для ног, 
цена 600 руб.; зим. комбинезон, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-68-373;

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;

кроватку-маятник с ящиком для белья; 
зим. и д/с комбинезон «Батик», рост 80. Тел.: 
8 (904) 54-76-293.

библиотеку всемирной литературы 
(мож но по сериям), цена 200 руб./1 том. Тел.: 
2-14-62, 8 (908) 91-54-967;

маску «Африка» (красное дерево); книги 
о лекарств. растениях, домашних животных, 
рыболовстве, цветоводстве. Тел.: 2-15-22;

новый биотуалет. Тел.: 2-15-22;
собрания сочинений: А.Толстой «Хождение 

по мукам» (3 т.), цена 350 руб.; А.Толстой «Анна 
Каренина», цена 180 руб., «Война и мир» (4 т.), 
цена 400 руб.; А.Гайдар (3 т.), цена 400 руб.; 
С.Есенин (2 т.), цена 350 руб.; А.С.Пушкин (3 
т.), цена 500 руб.; М.Лермонтов (2 т.), цена 350 
руб.; Г.Робинс (7 т.), цена 1 тыс. руб.; Т.Драйзер 
(12 т.), цена 1 тыс. 350 руб.; А.Дюма (13 т.), цена 
1 тыс. 450 руб.; М.Дрюон (3 т.), цена 500 руб.; 
Д.Чейз (10 т.), цена 1 тыс. 200 руб. Тел.:
8 (908) 91-46-957;

книги: А.Шихатов «Концертный зал на 
колёсах» (изд-е четвертое, 464 стр.), цена 
350 руб. Тел.: 8 (904) 38-31-802;

банки (3 л) или МЕНЯЮ на картофель. 
Тел.: 8 (904) 54-64-507;

новую книгу «Букеты из овощей» (с под-
робными  инструкциями, иллюстрация-
ми), цена 550 руб.; развивающую книгу для 
детей «Изделия из солёного теста» (способ 
приготовления, рисунки, фото), цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

новый имп. динамический голеностопный 
ортез (лангетку) – при растяжениях и разры-
вах связок лодыжки. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

бидон (10 л). Тел.: 5-36-17;
пчёл, ульи, вощину. Тел.: 8 (902) 26-01-184;
самогонный аппарат. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
известь в мешках (80 кг). Тел.: 8 (904) 54-

13-867;
лечеб. растения алоэ (5 лет), недорого. 

Тел.: 5-52-96;
лечеб. ультрафиолет. лампу; градусник 

для горячей воды; контейнер под овощи; по-
ловики. Тел.: 4-03-82;

термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л), 
цена 500 руб.; разные ком. цветы: лианы, на-
польные, цветущие. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

свёклу, морковь. Тел.: 5-81-46;
ком. цветы. Тел.: 8 (950) 20-82-283;
ком. цветы: рождественская звезда, пе-

перомия, пахистахис, сансевьера, монстера, 
якобиния, финиковая пальма; лечеб. расте-
ния: алоэ, каланхоэ. Тел.: 3-37-97;

новую большую сумку, цв. белый, цена 
дешевле, чем в магазине. Тел.: 4-01-89;

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.

КУПЛЮ:
баллоны, вентили, задвижки, отводы, 

клапаны. Тел.: 8 (922) 29-21-838;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 

машины, желез. койки, двери, элементы 

сантехники, холодильники и др. на лом за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу дополнительную работу. Эл. свар-

щик 5 разряда, стаж 20 лет. Тел.: 8 (950) 19-
06-308.

Женщина 50 лет (непьющая, уравнове-
шенная) поможет по уходу за больным 
одиноким человеком. Можно с проживани-
ем. Тел.: 8 (919) 39-70-132.

Ищу работу няни в с/ч, дошкольное пе-
дагогическое образование. Опыт. Тел.:
8 (904) 17-71-074.

Буду достойным попутчиком в Бол-
гарию, отдыхать или по работе. Мужчина 
55 лет, образование среднее специальное. 
Тел.: 8 (912) 62-62-460.

Ищу работу няни у себя на дому в ю/ч. 
Опыт. Тел.: 8 (908) 92-49-918.

ВАКАНСИИ:
Повара японской и итальянской кухни. 

Тел.: 8 (952) 74-33-035.
Ищу сиделку по уходу за больной ходя-

чей женщиной. Тел.: 5-55-14.
Охранники 4-6 разряда. Зарплата до-

стойная. Тел.: 8 (343) 34-10-239, 8 (904) 98-
03-222. 

Вам нужен дополнительный доход? 
У вас хорошие навыки общения? Звоните. 
Тел.: 8 (965) 51-75-874, Галина Михайловна.

Работа в офисе, без опыта работы. Удоб-
ный график. Возможна подработка. Тел.:
8 (903) 08-40-806.

Руководителю требуются помощни-
ки для ведения переговоров, заключения 
контрактов. Обучение бесплатно, растущий 
доход, гибкий график. Тел.: 8 (952) 14-14-974.

В новый центр информации срочно 
требуются сотрудники 25-60 лет. Совмеще-
ние, занятость 3-4 часа. Тел.: 8 (922) 19-54-
181, Николай Яковлевич.

Работа для дам. Прекрасный коллек-
тив. Гибкий график. Офис. Частично на дому. 
Доход высокий. Тел.: 8 (953) 05-50-486, Ни-
колай Петрович.

Предлагаем мужчинам и женщинам от 
30 лет и активным пенсионерам интерес-
ную работу. Обучение. Улучшение качества 
жизни. График работы по вашему желанию. 
Тел.: 8 (950) 63-65-069.

Перспективный бизнес только для тех, 
кто готов хорошо работать за отличный 
доход. Профессиональный коллектив. Блес-
тящая перспектива. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

ПОТЕРИ
Утерянные документы на имя М.В.Ра-

кина 06.02.1992 г.р. прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 5-99-48, 8 (908) 63-11-991.

СООБЩЕНИЯ
Очевидцев ДТП 28 марта в 17.05 на пе-

ресечении улиц Матросова-Октябрьская. 
Прошу откликнуться. Тел.: 8 (904) 98-96-818.

Прошу оказать помощь собачь-
им кормом и оплатой услуг ветеринара 
собаке Мирте с переломом таза (находится 
на лечении после сложной операции). Была 
сбита а/м в ю/ч, водитель уехал, не остано-
вившись. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

В феврале из квартиры ю/ч было эваку-
ировано 11 собак. Собаки содержались в 
ужасных условиях. Прошу оказать помощь 
собачьим кормом. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-
96-880. 

ОАО «Полевской
металлофурнитурный

завод»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

– СЕКРЕТАРЯ,
– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
– СЛЕСАРЯ механосборочных
работ,

– ОПЕРАТОРА газовой
котельной,

– ШТАМПОВЩИКА,
– СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
– ШЛИФОВЩИКА круглой
шлифовки,

– УБОРЩИКА бытовых и
производственных помещений,

– ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО,
– ОПЕРАТОРА станков с ЧПУ.

Обращаться по адресу: 
ул.Крылова, 4, тел.: 2-45-11,

8 (904) 989-72-35
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Купон участника 
розыгрыша (№ 28)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Ответы на задание № 26
ФИЛВОРД
«Пряности и приправы»

Анис, базилик, барбарис, вани-
лин, гвоздика, горчица, имбирь, иссоп, 
корица, крокус, лавр, лук, майоран, 
мята, перец, петрушка, тимьян, тмин, 
укроп, чабрец, чеснок.

ШАХМАТЫ
1. Kрg3! [2. Фh1 – мат].
1. ... Фb4 2. Кxc7 – мат.
1. ... Фxb3 2. Фxb3 – мат.
1. ... c6+ 2. Лe5 – мат.
1. ... c5+ 2. Кf4 – мат.
1. ... Лf6 2. Кxf6 – мат.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Сон. 4.Бар. 

7.Сиг. 10.Ама. 11.Ока. 12.Тау. 13.Филип-
па. 16.Ант. 17.Сор. 18.Рани. 20.Штаб. 
22.Инти. 24.Внук. 27.Рак. 29.Ани. 30.Ал-
лоним. 32.Тат. 34.Ису. 35.Фул. 37.Аха. 
38.Наш. 39.АМО.

По вертикали: 1.Сапёр. 2.Ом. 
3.На фан. 4.Болт. 5.Аки. 6.Рапс. 7.Старт. 
8.Иа. 9.Гуниб. 14.Инициал. 15.Пошев-
ни. 19.Аин. 21.Ану. 22.Икота. 23.Трата. 
25.Нимфа. 26.Кайло. 28.Клин. 29.Ануш. 
31.Оса. 33.Ах. 36.Ум.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
Делёж яблок»

Четырёх девочек звали Энн Джонс, 
Мэй Робинсон, Джейн Смит и Кэт Браун.
«Где квас?»

В чашке.
«Определите профессию»

Борисов – контролёр, Иванов – кас-
сир, Сидоров – заведующий.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

ХОРОВОДЫ СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Победителем розыгрыша № 26
стала Надежда ГОЛУНОВА.

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.

ЛЕСЕНКА СЛОВ
Придумать слова, в которых встре-

чаются такие сочетания букв.
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Белый камешек 
растаял,

На доске следы 
оставил.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Замечательно! Правильно разгада-
ли сканворд. И оказывается, из 
букв, находящихся в зелё-
ных клетках, можно соста-
вить два слова: ВЕСНА 
и НАВЕС. Итак, побе-
дителем «Детской пло-
щадки» стал Лев РЫБА-
ЛОВ (7 лет). Жду тебя 
в редакции для награж-
дения.

Имя: ___________________________
Фамилия: _______________________
Возраст: ________ (лет). 
Телефон, адрес: _________________
_______________________________.
Ответ: 1) ________________________
2) _________________  3) __________
4) _________________ 5) __________
___________________ 6) __________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диало-
га» для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

РекламаВ ассортименте: 
горный – лучший иммуномо-
дулятор; таёжный лечит ЖКТ; 
гречиха – нормализует давле-

ние, для сердца и ЖКТ;  
подсолнечный – при 
атеросклерозе, остео-
хондрозе, различных 
невралгиях; разно-
травье – для серд-
ца, верхних дыхатель-
ных путей, а также про-

полис – при гриппе, ОРЗ, 
ВОСК.

17 апреля с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ ОАО «СТЗ»

МЁД 
потомствен-
ных пчело-
водорв 
АЛТАЯ, 
БАШКИРИИ, 
ВЯТКИ 
и пчело-
продукты. 
Цены 

от 250 
рублей! 
Пенсионерам 
СКИДКИ!

Реклама

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл
ам

а

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!

 кассиров торгового зала: работа на 
кассовых аппаратах, заполнение докумен-
тов. По окончании выдаётся удостовере-
ние;

 лекции-семинары для предпринима-
телей: упрощённая система налогообло-
жения, ЕНВД, расчёт налогов, заполнение 
деклараций, книги доходов и расходов;

 лекции-семинары по кадровому де-
лопроизводству для предпринимателей.

Обучение платное.
Организационное собрание 

14 апреля в 11.00 
в здании института (М.Горького, 1, 5 эт.)
Тел.: (343) 268-04-72 с 15.00 до 17.00.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
Екатеринбурга организует в Полевском 
по выходным дням двухдневные курсы:

Ре
кл
ам

а

Реклама

Организует в Полевском 
по выходным дням 

КУРСЫ массажистов 
и младших медсестёр 
По окончании выдаются дипломы. 
Занятия проводят врачи 
высшей категории из г.Екатеринбурга. 
Обучение платное.
Собрание 14 апреля в 12.00 
в здании института 
(ул.М.Горького, 1, 5 эт). 
Тел.: (343) 268-04-72, с 15.00 до 17.00

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия С 66 
№ 001148

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

у

для детей с родителями
РРРаРаРаРаРаспспспспсписисисисисанананананиеиеиеиеие кккк круруруруруруружкжкжкжкжкововововов

15 апреля 
9.00 – вышивка лентой 

11.00 – декупаж 
14.00 – вязание крючком

За
ня
т
ия

 п
ла
т
ны

е

Данил ВЛАДИМИРОВ,
победитель розыгрыша

Я под мышкой посижу И что делать, укажу:Или уложу в кровать, Или разрешу гулять.

2.

Всем привет! Ребята, надеюсь, вы любите разгадывать 
загадки? Жду правильные ответы. Удачи!

Четыре синих солнца
У бабушки на кухне,
Четыре синих солнца
Горели и потухли.
Поспели щи, шипят блины.
До завтра солнца не нужны.

Наклонилась
 над рекой –

Уговор у них такой:

Обменяет ей
 река

Окунька на червяка.

1.

3.

Стоит на крыше верхолаз
И ловит новости для нас.Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита,не человек, а рассказывает.

камешек 
стаял,
ске следы 
тавил.
щики «Диало-
е бя появится 

4.

5.
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6.

Через реку бобр-добряк 
переводит вброд бобрят.

Черепаха, не скучая, час 
сидит за чашкой чая.

Скороговорки

Реклама




