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Праздник света
Полевчане встретили самый великий и радостный православный праздник – Пасху Христову.

Дом, который 
построят вместе
Руководитель Полев-
ского филиала Свер-
дловского областно-
го Союза промыш-
ленников и пред-
п р и н и м а т ел е й 
Михаил Зуев 
вручил молодой 
семье  работни-
ков Северского 
трубного завода и 
Полевского технического сервиса сертификат на получение 70 
тысяч рублей. В начале января текущего года Елена и Данис 
Бурганетдиновы полностью лишились жилья из-за пожара, 
случившегося по вине соседей. Дом на двух хозяев распола-
гался по улице Советской, в считаные минуты он сгорел, так 
что супруги вместе с сыном едва успели выскочить в чём были 
из охваченного пламенем строения. К тому же дом был приоб-
ретён молодой семьёй в кредит. 

Пасха – это изобилие света, торжества, 
радости. Весть о том, что Христос 
воскрес, стала основным событием, 
основным торжеством православной 
Церкви. 

В пасхальную ночь даже далёкие от Церкви 
люди стремятся попасть в храм, чтобы проник-
нуться атмосферой праздника, пройти крестным 
ходом, а под утро освятить куличи и яйца. 

Погасли огни после ночного богослужения в 
Петро-Павловском и Свято-Троицком  храмах, но 
великий праздник продолжается. 

В Свято-Троицком храме 15 апреля проходи-
ла традиционная ярмарка. Вырученные средства 
пойдут на нужды детской воскресной школы.

В этот же день во дворе Петро-Павловско-
го храма началась праздничная программа для 
взрослых и детей. Пасхальной радостью верую-

щие делились со всеми, кто пришёл в этот день на 
светлый праздник.

С 14.00 все желающие могли поучаствовать в 
пасхальной ярмарке. Во дворе храма раскинулись 
прилавки с товарами, из динамиков громко звуча-
ла весёлая музыка.

Ярмарка была не совсем обычной: организато-
ры решили устроить вместе с выставкой-продажей 
товаров пасхальные забавы для детей и взрослых.

На специально подготовленном столе Ольга 
Барсукова организовала пасхальную викторину 
с катанием яиц. Все победители и участники этой 
забавы получали сладкие призы.

– В катании яиц с удовольствием участвовали 
и взрослые, и дети, – рассказала Ольга, – все два 
часа, что шла ярмарка, я не могла даже на минуту 
отвлечься: желающих поучаствовать в конкурсе 
было много. Думаю, всем наша игра-викторина 
понравилась.
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Евгений МИРОНОВ, актёр: «Я благодарю Бога за всё. Я даже не понимаю, за что 
Он меня так любит. Я не понимаю, за что Он меня поддерживает в минуты страшного 
отчаяния. Это каждый раз подарок, когда я ощущаю Его внимание к себе». 
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Встреча сотрудников 
Свердловского областного 
центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции со 
специалистами Полевского 
городского округа прошла 
16 апреля в админист рации 
округа. На ней присутс твовали 
представители ЦГБ, МВД и 
социальных структур.

Ольга Прохорова, заведующая 
отделом профилактики и психосоциаль-
ного консультирования ОЦ СПИД, пред-
ставила презентацию «Актуальные про-
блемы ВИЧ в Свердловской области» и 
задала тему встречи: «Поскольку эпи-
демия длится уже 20 лет, на каждом её 
этапе выявляются определённые про-

блемы, которые нужно решать. Сегодня 
есть необходимость поговорить об уяз-
вимых группах, которые до сих пор не 
удалось вовлечь в систему профилакти-
ки и медицинской помощи». 

В области официально выявле-
но 53250 случаев ВИЧ-инфекции – это 
только вершина айсберга. По предвари-
тельным данным, в связи с различными 
причинами не выявлено 200 тысяч боль-
ных ВИЧ. Они являются активным ис-
точником распространения данного за-
болевания. В среднем на 100 тысяч на-
селения приходится 1200 инфицирован-
ных. К сожалению, динамика имеет по-
ложительную тенденцию. В год выяв-
ляется примерно 5 тысяч новых случа-
ев. По распространённости ВИЧ Полев-
ской находится на третьем месте после 

Кировограда и Североуральска. И хотя 
в городе высокий уровень обследуемых 
– 20% населения (по области 14-15%), 
однако уровень выявления больных на 
2% ниже среднеобластного показателя. 
Это говорит о том, что среди обследо-
ванных по требители наркотиков состав-
ляют небольшую долю, а ведь именно 
они – самая уязвимая часть населения. 

По сравнению с 2010 годом в четыре 
раза выросло количество больных ВИЧ 
среди людей в возрасте 30-39 лет, в 3,8 
раза – в возрасте 40-49 лет. Также растёт 
количество женщин, больных ВИЧ. Если 
в 2000 году их было 23%, то в 2011 году 
цифра выросла до 46%. Это влечёт за 
собой рождение ВИЧ-инфицированных 
детей. 

«В связи со сложившейся ситуацией 
мы выделили основные задачи нашей 
деятельности. Это обеспечение высо-

кого уровня информированности с ак-
центом на взрослое население и группы 
риска, повышение уровня выявления 
среди населения, прежде всего среди 
скрытых источников. Мы должны не 
только выявлять заболевание, но и вов-
лекать таких людей в систему медицин-
ской и социальной помощи», – подвела 
итог Ольга Геннадьевна. Также она на-
помнила о необходимости сотрудничест-
ва медицин ских, социальных служб и Уп-
равления внутренних дел. Ведь именно 
они чаще всего сталкиваются с наиболее 
уязвимыми группами населения: потре-
бителями инъекционных наркотиков и 
лицами, находящимися в местах лише-
ния свободы. Выявление ВИЧ-инфици-
рованных на ранних стадиях заболева-
ния позволило бы приостановить рост 
эпидемии в области.

Мария ЛЫСЕНКО

ВИЧ: как бороться с айсбергом

АЛЕКСАНДР МИШАРИН ОТПРАВИЛ 
В ОТСТАВКУ АНАТОЛИЯ ГРЕДИНА 

Губернатор Свердловской области Александр Миша-
рин принял решение об отставке председателя правительст-
ва Свердловской области Анатолия Гредина, занимавшего 
этот пост с декабря 2009 года. Указом № 216-УГ глава региона 
удовлетворил личное заявление Анатолия Гредина об уходе с 
поста председателя, поданное 14 апреля сразу после состояв-
шейся беседы с главой региона.

Александр Мишарин поблагодарил Анатолия Гредина за 
работу, отметив, что за последние два года Свердловская об-
ласть не только преодолела последствия экономического кризи-
са, но и поступательно улучшает показатели по большинству на-
правлений социально-экономического развития. Губернатор вы-
разил уверенность, что позитивный опыт, наработанный Анатоли-
ем Грединым на высоком посту, обязательно будет востребован.

До момента вступления в должность нового председателя 
правительства области исполняющим обязанности руководи-
теля кабинета министров назначен первый заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области Владимир 
Власов.

О своём выборе кандидатуры глава региона сообщил на за-
седании правительства области, посвящённом изменениям в 
исполнительной власти области. По мнению губернатора, сто-
ящие перед регионом задачи требуют от нового председателя 
правительства как профессиональной социальной ориентиро-
ванности, так и досконального знания вопросов муниципально-
го управления, умения разговаривать с главами городов облас-
ти на одном языке. Именно поэтому Владимир Власов является 
сегодня лучшим кандидатом на пост руководителя правитель-
ства.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП КАДРОВОЙ 
И СТРУКТУРНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В соответствии с уставом Свердловской области вместе с 
председателем правительства Анатолием Грединым в от-
ставку ушли все члены правительства. Новый состав и струк-
тура правительства будут формироваться по представлению 
нового руководителя правительства после утверждения его кан-
дидатуры  Законодательным Собранием Свердловской облас-
ти. 

Решением об отставке председателя правительства губер-
натор Свердловской области Александр Мишарин дал 
старт второму этапу кадровой и структурной реорганизации ор-
ганов исполнительной власти региона. О необходимости из-
менений глава региона неоднократно заявлял в ходе недав-
ней серии встреч с руководителями региональных средств мас-
совой информации. По мнению Александра Мишарина, после 
завершения избирательных кампаний по выборам в Государ-
ственную Думу и выборам президента Российской Федерации 
перед Свердловской областью стоят задачи перехода на новый 
уровень развития, выполнения взятых властью серьёзных обя-
зательств перед жителями региона. Промышленный комплекс 
экономики региона нуждается в ускорении процессов модерни-
зации, сферы образования, здравоохранения,  жилищно-ком-
мунального хозяйства нуждаются в качественных изменени-
ях. Стоят задачи серьёзных сдвигов как в вопросах производи-
тельности труда, так и в вопросах темпов роста уровня заработ-
ной платы. Эти и другие приоритеты, по которым региональные  
власти должны выстраивать свою работу, обозначены избран-
ным президентом РФ Владимиром Путиным в ходе изби-
рательной кампании, а также в его выступлении перед депута-
тами Государственной Думы. Таким образом, работа исполни-
тельных органов должна быть скорректирована с учётом всех 
последних требований, заявленных населением.

Первым этапом преобразований стали произведённые 
ранее перестановки в руководящем составе администрации гу-
бернатора.

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ УТВЕРЖДЁН В ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СРЕДНЕГО УРАЛА

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти 17 апреля большинством го-
лосов дали согласие на назначе-
ние Владимира Власова на 
должность председателя регио-
нального правительства.

«Назначение председателя 
правительства области – важ-
нейший момент в деятельности 
исполнительной ветви власти, и 
хорошо, что депутаты отнеслись 
к этому ответственно, поддержав 
подавляющим большинством», –
отметил Александр Миша-
рин на брифинге после завер-
шения процедуры голосования.

Губернатор добавил: «Глав-
ное сегодня, чтобы правитель-
ство не теряло темпов, было по-
нятным для населения, устано-
вило лучшую синхронизацию 
своих действий с главами муни-
ципалитетов».

Владимир Власов заявил журналистам, что 
высоко оценивает оказанное ему доверие. В те-
чение двух недель руководитель регионального 
кабинета министров должен назвать губернатору 
Свердловской области кандидатуры трёх минист-
ров – соцзащиты, управления госимуществом и 
финансов. Затем глава региона представит их де-
путатам Законодательного Собрания для дачи со-
гласия на назначение. Владимир Власов доба-
вил, что рассчитывает сформировать команду 
единомышленников.

По мнению председателя комитета по соци-
альной политике Законодательного Собрания Вя-
чеслава Погудина, депутаты приняли обосно-
ванное решение о даче согласия на назначение 
областным премьером Владимира Власова. «Его 
профессионализм, положительные человеческие 

качества располагают к совместной работе, и, ко-
нечно, самое главное – опыт Владимира Алексан-
дровича в решении муниципальных проблем не-
оценим. Плюс отличное знание вопросов соци-
альной политики – удачное сочетание», – счита-
ет Вячеслав Погудин.

Положительно воспринял кандидатуру Влади-
мира Власова депутат Евгений Артюх: «Каби-
нет министров я вижу обновлённым. Надеюсь, что 
Владимир Власов приведёт в него новых людей. 
Правительство должно быть открытым, должно 
работать с общественными организациями».

Евгений Артюх также предложил всем минист-
рам завести микроблоги в социальных сетях, 
чтобы обыкновенным гражданам было проще об-
щаться с чиновниками.

Губенатор Свердловской области Александр Мишарин подчеркнул важность 
момента назначения председателя регионального правительства.

ГУБЕРНАТОР ОТМЕТИЛ ВКЛАД УРАЛЬЦЕВ В РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Александр Мишарин подписал указ о при-
суждении премий губернатора Свердловской об-
ласти за выдающиеся достижения в области ли-
тературы и искусства за 2011 год.

Премия была учреждена в 1996 году и вруча-
ется деятелям культуры за выдающиеся достиже-
ния в области литературы и искусства, художест-
венной критики, за наиболее талантливые произ-
ведения, отличающиеся новизной и получившие 
общественное признание.

Свердловская область была первой, учредив-
шей подобные премии, в дальнейшем её примеру 
последовали другие регионы России. Губернатор 
уверен, что культура является важной составляю-
щей развития общества, именно поэтому ей отве-
дено немало места в программе социально-эко-
номического развития региона до 2015 года. «Се-
годня наше общество подошло к пониманию, что 
от уровня развития культуры и искусства, сохра-
нения культурного наследия, развития современ-
ных форм культурного процесса непосредствен-
но зависит благополучие общества и человека», –
убеждён Александр Мишарин.

Специальная комиссия традиционно отобра-
ла из числа соискателей 10 лауреатов и автор-
ских коллективов, которые получат по 200 тысяч 
рублей.

Отметим, что премии губернатора – не единст-
венная форма поддержки уральских учреждений 
и деятелей культуры и искусства. Так, по реше-
нию Александра Мишарина с 2012 года на Сред-
нем Урале учреждения культуры и искусства, а 
также фонды, некоммерческие партнёрства и ав-
тономные некоммерческие организации, осущест-
вляющие культурную деятельность, могут претен-
довать на государственную поддержку в виде пре-
доставления на конкурсной основе грантов. Ожи-
дается, что в текущем году такую поддержку полу-
чат 40 учреждений культуры. Причём руководите-
ли этих учреждений смогут распределить деньги 
не только среди творческой части коллектива, но 
и поощрить технических работников сцены.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

к печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА
Фото с сайта amisharin.ru
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
25 апреля с 16.00 до 18.00 в 
северной части города здании 
администрации Полевского 
городского округа (ул.Сверд-
лова, 19, зал заседаний) ведут 
приём депутаты по избира-
тельному округу № 2 Олег 
Владиславович МАЛАР-
ЩИКОВ и Сергей Василь-
евич ВОТИНЦЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

ЛУЧШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 
Под таким названием Полевская 
коммунальная компания проводит 
творческий конкурс среди детей и 
подростков Полевского городско-
го округа в возрасте от 5 до 16 лет. 
Работы, выполненные в любой тех-
нике, принимаются с 16 апреля 
по 16 мая текущего года по адресу: 
улица Вершинина, 29, 2 этаж (при-
ёмная). Элемент детской площад-
ки, признанный лучшим, будет уста-
новлен в одном из дворов города. По 
всем вопросам обращаться по теле-
фону 7-18-30.

В Центральной библиотеке в течение двух 
недель работала передвижная областная вы-
ставка «Россия в 1812 году». Выставка, на которой 
представлены 36 изданий о войне 1812 года из фонда биб-
лиотеки имени Белинского, пройдёт лишь в пяти городах 
области:  Полевском, Артях, Верхней Пышме, Первоураль-
ске и Берёзовском. Первым городом, принявшим выстав-
ку, стал Полевской. Полевчане смогли увидеть уникаль-
ные экспонаты, найденные на Бородинском поле, редкие 
книги о войне 1812 года, стенды, рассказывающие об исто-
рии страны того времени. Выставка посвящена юбилейной 
дате, которая отмечается в этом году, – 200-летию победы 
русских войск над Наполеоном.

Ольга КОВТУН

12 апреля в детской библиотеке № 2 прошла за-
ключительная встреча в рамках проекта «Биб-
лиотечная тусовка». В 2011 году проект выиграл грант 
благотворительного фонда Михаила Прохорова в разме-
ре 250 тысяч рублей. В акции приняли участие ребята и 
педагоги из школ Полевского городского округа, детского 
дома № 2, Центра развития творчества детей и юношест-
ва, детских дворовых клубов. В рамках проекта проходи-
ли мастер-классы по созданию электронных презента-
ций, конкурсы и викторины в различных номинациях. На 
заключительной встрече все победители и призёры кон-
курсов получили заслуженные награды.

Ольга МАКСИМОВА 

10 апреля в культурно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский» открылась мини-выставка работ 
из бисера «Народная Пасха». В экспозиции представ-
лены уникальные авторские работы, выполненные не 
только из  бисера, но также из пайеток. Группа полевских 
мастериц под руководством Галины Иващенко занимается 
уже второй год. В преддверии Пасхи они представили свои 
работы: пасхальные яйца, бусы, колье, цепочки, деревья из 
пайеток. Выставка показала, что творчество таких женщин, 
как Надежда Низовских, Любовь Макорина, Надежда Ме-
щанинова, основанное на православных традициях и тра-
дициях русской культуры, оригинально и востребовано по 
сей день. Выставка будет проходить с 10 по 22 апреля.  

Мария КАПИТАН

26 апреля проводит приём 
граждан Надежда Никола-
евна АНДРЕЕВА, помощник 
депутата Палаты представи-
телей Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
Александра Серебренникова.
ВРЕМЯ ПРИЁМА 
в северной части 
с 9.00 до 12.00 
ул.Ленина, 2, каб. № 33А
в южной части 
с 13.00 до 16.00 
ул.К.Маркса, 20 (Бажовский 
центр детского творчества).

19 апреля с 10.30 до 11.30 
в здании администрации По-
левского городского округа (ул.
Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан проводит 
исполняющий обязанности уп-
равляющего Западным управ-
ленческим округом Свердлов-
ской области Марк Михай-
лович ВЕБЕРОВ. Предвари-
тельная запись по тел. 5-45-08.

РАДОНИЦА
24 апреля в День поминовения усопших полевча-
не стараются посетить городские кладбища. Ад-
министрация ПГО специально организовала в 
этот день бесплатную перевозку пассажиров к 
местам, где похоронены их родственники.
Расписание автобусов 
в южной части города:
С 10.00 до 19.00 – от автостанции до кладбища.
С 10.30 до 19.00 – от кладбища до автостанции.
Расписание автобусов 
в северной части города:
С 10.00 до 19.00 – от конечной остановки «Мик-
рорайон Зелёный Бор» до кладбища.
С 10.30 до 19.00 – от кладбища до конечной ос-
тановки «Микрорайон Зелёный Бор». Интервал 
движения автобусов – 1 час.

О ШТРАФАХ
Ежегодно на территории Свердловской облас-
ти оформляется порядка четырёх миллионов 
постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях, из них более 450 тысяч 
(11,3% от вынесенных постановлений) в связи 
с неуплатой штрафов поступают на принуди-
тельное исполнение. Основная причина – отсут-
ствие у физических и юридических лиц инфор-
мации о наличии неуплаченных штрафов.

Для оперативного информирования граж-
дан об имеющейся задолженности по штрафам 
на сайте «Электронное правительство» (www.
gosuslugi.ru) создан раздел «Штрафы 
ГИБДД», который предоставляет возмож-
ность получения сведений о неуплаченных 
штрафах по административным правонаруше-
ниям в области дорожного движения.

Кроме того, на сайте Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области (www.r66.fssprus.ru) в раз-
деле «Информационные системы» с 
1 января 2012 года действует «Банк данных 
исполнительных производств», позволяющий 
уточнить сведения о наличии исполнительных 
производств (неоплаченных штрафов). Гражда-
не и представители юридических лиц посредс-
твом Банка могут получить информацию о при-
нятых мерах принудительного исполнения, на-
пример, о временном ограничении выезда за 
пределы Российской Федерации.

Ссылка на вышеуказанные разделы разме-
щена на официальном сайте администрации 
Полевского городского округа (www.polevsk.
midural.ru) в нижней части сайта, где также 
размещены ссылки на сайты «Электронное 
правительство», правительства Свердловской 
области, Полевской городской избирательной 
комиссии и другие.

Администрация ПГО

ВЕСЕННИЙ 
СУББОТНИК
Согласно постановлению главы 
Полевского городского округа с 
12 по 28 апреля в Полевском 
пройдёт общегородской сани-
тарно-экологический субботник. 
Администрацией ПГО в 76 орга-
низаций Полевского направле-
ны информационные письма с 
просьбой выйти на субботник. К 
участию в субботнике призыва-
ются все жители.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Школьная пресса существует в По-
левском не первый год. У неё своё 
лицо и собственный стиль. Глав-
ный герой здесь школьник: автор 
и читатель сидят за одной партой, 
слушают одних и тех же учите-
лей, решают одни и те же пробле-
мы. Итоги очередного фестиваля 
школьных СМИ в Полевском по-
казали уровень и подготовку юных 
корреспондентов. Надежда То-
ровина, заведующая инженер-
но-техническим отделом городско-
го методического кабинета Управле-
ния образованием обратилась к школь-
никам: «Вам удалось попробовать свои 
силы в создании газеты, почувствовать 
вкус профессии журналиста, научиться 
работать с информацией».

13 апреля в Центре развития твор-
чества детей и юношества подвели 
итоги фестиваля. В нём приняли учас-
тие пресс-центры 12 образовательных 
учреждений округа. Среди участников 
как уже известные школьные издания, 
так и молодые газеты, чья история на-
считывает несколько выпусков. 

Гостями мероприятия стали ди-
ректор Детско-юношеской спортив-
ной школы Михаил Кочешев, ди-
ректор Физкультурно-спортивного ком-
плекса ОАО «СТЗ» Сергей Луговых 
и мастер спорта международного класса 
по хоккею с мячом Вячеслав Мамоч-

кин. Финал проходил в несколько не-
обычном формате. Школьникам было 
предложено поучаствовать в импрови-
зированной пресс-конференции на тему 
«Спортивный Полевской». После того 
как ребята получили ответы на свои во-
просы, им предоставили возможность 
рассказать о своих изданиях. Все участ-
ники фестиваля награждены грамотами 
и сладкими призами.  

Хорошего настроения хватит с запа-
сом, но ребята уже с нетерпением ждут 
следующего года, чтобы снова соб-
раться вместе на фестивале школьных 
СМИ. Конечно, не все из них в будущем 
станут профессиональными журналис-
тами, но навыки этой профессии им на-
верняка пригодятся в жизни.

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора. 
Фоторепортаж на сайте www.dialogweb.ru

ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА: от идеи 
к результату

Стенгазета «Ашка» школы № 4 приятно удивила 
разнообразием тем, особое место ребята уделили 
спорту.

СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА
26 и 27 апреля с 
9.00 до 18.00 на пло-
щади имени Ленина со-
стоится очередная город-
ская сельскохозяйственная 
ярмарка «Весна. Дачный 
сезон-2012».

В продаже садовое оборудо-
вание, удобрения, саженцы, садовые 
декоративные растения, продукция пче-
ловодства, живая птица и многое другое. 

Приглашаем жителей города за по-
купками!

АЯ 

-
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ным, злободневным и требующим увеличения финан-
сирования. Недостаток питьевой воды планировалось 
пополнить после ввода в эксплуатацию Верхне-Чу-
совского месторождения. Однако мероприятия по его 
разработке, активно начавшиеся в 2009/2010 годах, 
сейчас практически остановлены из-за отсутствия со-
финансирования регионального и федерального бюд-
жетов.

В 2012 году будет продолжено выполнение работ 
по содержанию семи источников нецентрализован-
ного водоснабжения На это в бюджете выделено 291 
тысяча рублей. Всего на территории ПГО 124 источни-
ка нецентрализованного водоснабжения, но, к сожале-
нию, из-за нехватки средств в бюджете большая часть 
из них не обследуется. 

5. В вопросе развития газификации нашей террито-
рии одним из главных сегодня является строитель ство 
газопровода высокого давления в село Полдневая для 
его газификации.

6. На ремонт МУК «Центр культуры и народного 
творчества» в этом году выделено 4 миллиона рублей. 

7. Вопрос организации сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов, на мой взгляд, сегодня один из самых главных на 
нашей территории. Несмотря на ежегодное выделе-
ние средств из местного бюджета для ликвидации не-
санкционированных свалок в течение года, организа-
ции работы детских отрядов по уборке мусора, повы-
шения экологической культуры населения, – ситуация 
с загрязнением города ухудшается. 

Речь сейчас в основном идёт о свалках у много-
квартирных жилых домов. Конечно, может быть и 
объективная причина – не пришла мусороубороч-
ная машина, – но это бывает очень редко, и её никак 
нельзя назвать основной для появления свалок во 
дворах домов. 

А вот те, кто выбросил мусор в неположенном 
месте, должны опасаться, что их поймают за руку и на-
кажут штрафом (от 2-х до 5 тысяч рублей).

Что же делать в этой ситуации? Я считаю, есть два 
пути.

1) Администрации ПГО и полиции организовать 
работу по выявлению нарушителей и взиманию штра-
фов так, чтобы все понимали, что бросить мусор вне 
специально отведённых для этого мест – себе дороже.

2) Изменить систему сбора вывоза мусора. Опре-
делить места и обустроить контейнерные площадки, 
дав возможность жителям выбрасывать мусор в удоб-
ное для них время. 

8. Бесхозяйные сети. Начиная с 2007 года депу-
таты возвращались к нему неоднократно. И только в 
этом году, выделив в местном бюджете 4,5 миллиона 
рублей, мы можем сказать, что в 2012 году наконец-то 
будет осуществлена постановка сетей на учёт как бес-
хозяйных в регистрационной службе и через год (это 
требует закон) они будут приняты в муниципальную 
собственность. 

9. Вопросы освещения регулярно поднимают-
ся депутатами на комитете. Однако из-за отсутствия 
средств в бюджете мы не можем говорить о капиталь-
ном ремонте этих сетей. Средств хватает только на 
плату за электроэнергию, потребляемую светильника-
ми, и на техническое обслуживание. 

10. Вопрос качественного содержания дорог явля-

– Дума Полевского городско-
го округа осуществляет свою 
деятельность на основе лич-
ного участия в её работе каж-
дого депутата Думы. По воп-
росам своей деятельнос-
ти Дума формирует постоян-
ные рабочие комитеты, на за-
седаниях которых предвари-
тельно изучаются поступаю-
щие в Думу обращения, рас-
сматриваются все проекты 

нормативных правовых актов, проекты решений Думы 
готовятся  к рассмотрению на сессии Думы. По основ-
ным направлениям деятельности Думы образуются 
комитеты.

В 2011 году участво-
вал в работе всех сессий 
Думы Полевского городско-
го округа, на которых при-
нимаются решения Думы, 
обязательные для испол-
нения всеми гражданами и 
предприятиями ПГО.

В соответствии с графи-
ком, утверждённым реше-
нием Думы, ведём приём 
избирателей совместно с 
депутатом Олегом Борисо-
вичем Кармановым. В 2011 
году провели три депутат-
ских приёма. Видимо, 
уже не надеясь ни на чью 
помощь, жители на депу-
татский приём приходят 
редко. А если приходят, то 
в основном с вопросами, 
которые находятся в компе-
тенции исполнительной власти.

Принимаю участие во встречах с избирателями 
(например, с жителями района Далека). Часто прихо-
дится решать проблемы избирателей, поступающие 
как в письменном, так и в устном виде. Одними из на-
болевших вопросов, с которыми обращаются жители, 
являются: отсутствие тепла, холодной воды, недоста-
точное освещение улиц, дворов; перепады напряже-
ния в отдельных районах города, из-за чего выходит 
из строя бытовая техника; чистка улиц в частном сек-
торе и благоустройство дворов; отсутствие радиове-
щания и другие.

В связи с тем, что средств бюджета городского 
округа недостаточно, по некоторым обращениям при-
ходится вести разъяснительную работу.

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

Депутаты отчитываются Сергей Андреевич ЛУГОВЫХ

Олег Сергеевич ЕГОРОВ

Если у вас, уважаемые читатели, есть вопросы к Олегу Егорову и Сергею Луговых, 
присылайте их в редакцию, мы адресуем их депутатам.

Обращаем внимание, что перенесена дата устных отчётов депутатов перед избирателями. 
Они будут проходить 24 апреля во ДКиТ СТЗ в большом зале, в 17.00

26 апреля – в Бажовском центре детского творчества (ул.Карла Маркса, 11) в 17.00. 

Интересующие вас вопросы о деятельности Думы ПГО просим направлять по адресу: 
г.Полевской, ул.Свердлова, 19 каб. № 23.

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

Факт
Сергей ЛУГОВЫХ 
– депутат Думы ПГО  
четвёртого созыва 
по избирательному 
округу № 1, член коми-
тета по городскому хо-
зяйству и муниципаль-
ной собственности и 
комитета по социаль-
ной политике. По воз-
можности принимает 
участие в работе ко-
митета по социальной 
политике. Должность 
по основной работе –
директор физкультур-
но-спортивного комп-
лекса ОАО «СТЗ». 

Факт
Олег ЕГОРОВ – депутат Думы ПГО третьего и  
четвёртого созывов, председатель комитета по го-
родскому хозяйству и муниципальной собственнос-
ти, должность по основной работе – начальник вто-
рого отдела ОАО «СТЗ». 

– За отчётный период вре-
мени (отчёт депутатов был в 
марте 2011 года) было про-
ведено 10 заседаний ко-
митета Думы по городско-
му хозяйству и муниципаль-
ной собственности, на кото-
рых рассмотрено 34 вопро-
са, входящих в компетенцию 
комитета.

Наиболее значимыми и 
важными из рассматривае-

мых вопросов были следующие:
– оснащение многоквартирных жилых домов обще-

домовыми приборами учёта энергоресурсов;
– проведение отопительного сезона;
– строительство новой блочной котельной;
– благоустройство улиц;
– обеспечение жителей питьевой водой стандарт-

ного качества;
– организация газоснабжения населения;
– организация отлова и содержания безнадзорных 

животных;
– охрана окружающей среды;
– о расчётах за предоставленные населению ком-

мунальные услуги;
– организация ремонта МУК «Центр культуры и на-

родного творчества»;
– организация сбора, вывоза, утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов;
– обеспечение горячей водой жителей многоквар-

тирных домов южной части города в летний период 
времени;

– передача бесхозяйных сетей в муниципальную 
собственность;

– освещение улиц;
– ремонт дорог.
После проведения комитетов в адрес главы ПГО 

направлены рекомендации, для того чтобы мнение де-
путатов и избирателей было услышано и учтено при 
планировании городских мероприятий.

Поскольку я назвал вышеперечисленные вопросы 
значимыми и важными, хотелось бы их рассмотреть 
несколько подробнее. 

1. В соответствии с законодательством до 1 июля 
2012 года собственники должны установить общедомо-
вые приборы учёта. Рассмотрев этот вопрос на комите-
те 11 марта 2012 года, депутаты предложили главе ПГО: 

1) провести под руководством администрации ПГО 
круглый стол по этому вопросу с приглашением пред-
ставителей управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья, старших домов, инициативных групп 
граждан и других заинтересованных организаций;

2) организовать обследование многоквартирных 
жилых домов на предмет необходимости проведения 
капитального ремонта перед установкой общедомо-
вых приборов учёта.

Кроме того, присутствующим на комитете предста-
вителям Полевской коммунальной компании и Южного 
коммунального предприятия депутаты рекомендовали 
организовать информирование каждого собственника 
об установке общедомовых приборов учёта.

2. Отопительный сезон 2011/2012 годов был не-
простым для жителей южной части города. Пуск новой 
котельной обозначил новые проблемы, многие из ко-
торых пришлось решать в аварийном порядке. Низкие 
температуры в детских садах, школах и домах, недо-
статок холодной воды, в том числе из-за плохой работы 
колонок, вызвали справедливые упрёки жителей. На 
2012 год разработана соответствующая программа с 
общим финансированием 12788 тысяч рублей.

3. Вопрос по отлову и содержанию безнадзорных 
животных остаётся актуальным для нашей террито-
рии на протяжении последних семи лет. Число укушен-
ных собаками остается стабильно высоким (только за 
10 месяцев 2011 года собаки напали на 184 челове-
ка). Этот вопрос неоднократно заслушивался на коми-
тете Думы по городскому хозяйству. Первый замести-
тель главы администрации ПГО С.Б.Недоспелов про-
информировал депутатов о том, что отлов безнадзор-
ных животных на территории ПГО будет организован с 
1 апреля текущего года.

4. Вопрос обеспечения жителей питьевой водой 
стандартного качества продолжает оставаться важ-

ется одним из важнейших вопросов местного значе-
ния, которые не решаются должным образом из-за от-
сутствия достаточного бюджетного финансирования.

В 2012 году кроме ямочного ремонта (в общей 
сложности 1100 кв. м.), на который выделены сред-
ства в местном бюджете, будет произведён капиталь-
ный ремонт дорог на 8,5 миллиона рублей и придомо-
вых территории на 8,1 миллиона рублей (средства не-
давно выделены из областного бюджета). Это, конеч-
но, очень и очень мало.

Сегодня дороги на нашей территории настолько из-
ношены, что на большей их части только капитальный 
(а не ямочный) ремонт сможет привести их в нормаль-
ное состояние. Что для этого нужно сделать? Считаю, 
как один из вариантов – создать муниципальный до-
рожный фонд в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 68-ФЗ.

Сегодня бюджет Полевского городского округа 
очень мал и не позволяет решить многие первооче-
редные проблемы. А поскольку такой бюджет мы 
имеем уже много лет подряд, то и проблемы наши в 
основном копятся.

Считаю, что федеральные и региональные власти 
должны не разовыми финансовыми вливаниями, а на 
законодательном уровне решить вопрос по реально-
му увеличению бюджетов муниципальных образова-
ний в 1,5-2 раза. Об этом, кстати, говорил и В.В.Путин 
в своих предвыборных выступлениях в 2012 году. 
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Такова заявленная тема круглого стола, который состоял-
ся в администрации округа 11 апреля под председатель-
ством исполняющего обязанности главы Полевского го-
родского округа Сергея Недоспелова. 

– Что делать, если транспорт во дворе мешает про-
езду мусороуборочной техники, если скорая 
помощь и пожарные не могут 
продвинуться к месту вызова? 
Дворы заставлены автомоби-
лями, а стоянки полупустые. 
Многие люди, у которых есть 
гаражи, предпочитают оста-
вить машину рядом с подъез-
дом, портятся газоны, – начина-
ет дискуссию Сергей Борисович. 
Среди присутствующих руково-
дители коммунальных компаний, 
представители полиции, Роспот-
ребнадзора. – Если раньше всё 
упиралось в отсутствие чёткого 
определения «газон», то сейчас 
достаточно войти во двор в 20.00 
и всё сразу становится понятно – 
с десяток собственников автомо-
билей не смогут доказать, что они 
оставили своё транспортное сред-
ство не на газоне: высокий поребрик и трава соответству-
ют понятию «газон». 

Он также напомнил, что в Полевском начала работу 
административная комиссия, за вышеобозначенное на-
рушение уже выписан первый штраф, и предложил при-
сутствующим озвучить свои суждения. А они оказались 
разными. Директор ООО «Южное коммунальное пред-
приятие» Сергей Листвин больше склонялся к тому, 
чтобы подумать об увеличении парковочных мест, для 
чего заасфальтировать дополнительную территорию во 
дворах, провести благоустройство. Если раньше машины 
имели избранные единицы, то сегодня они есть почти в 
каждой семье. Его поддержал начальник полиции обще-
ственной безопасности Андрей Мельников: «Пробле-
ма есть. Надо увеличивать количество парковочных мест, 
поскольку даже в дневное время подъехать к подъезду 

затруднительно. Платные парковки 
не всегда расположены в зоне до-
сягаемости. Взять, к примеру, Ялу-
нинский микрорайон – там одна 
парковка. Но рейды во дворы в 
вечернее время мы будем прово-
дить». Прозвучали также пред-
ложения об ограждении детских 
и спортивных площадок – чтобы 
нерадивые автомобилисты не 
портили протекторами колёс 
облагороженные территории. 

Анна Бабанова, замес-
титель начальника Террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора в г.Полевском, вы-
сказала важное уточнение: 
если увеличивать количест-

во парковочных мест, то надо выдерживать существу-
ющие нормы – от 10 до 50 метров от школ, детских пло-
щадок, лечебных учреждений. В действующей застройке 
подо брать место практически нереально. 

Генеральный директор ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» Лариса Потапченко обратила вни-
мание на то, что необходимо активизировать работу по 
созданию советов многоквартирных жилых домов. Они 
займутся оформлением земельного участка, на котором 
стоит дом и расположена прилегающая к нему террито-
рия. Жильцы в дальнейшем сами определят, что для них 
важнее: детская площадка или парковочные места. На 
сегодняшний день в управляющую компанию поступило 
5 заявлений от жителей. Часть из них касается увеличе-
ния площади тротуаров и высоты бордюров, другая – рас-
ширения парковочных карманов. 

В результате обсуждения участники круглого стола 
пришли к выводу о том, что необходимо определить, во-
первых, насколько реально увеличить количество парко-
вочных мест. Это поручено отделу архитектуры и градо-
строительства администрации ПГО. Во-вторых, в какую 
сумму обойдётся городу и из каких источников будет про-
финансировано ограждение спортивных и детских пло-
щадок. 

Елена РЫБЧАК

Прошло 
заседание штаба
28 марта состоялось заседание штаба по ситуа-
ции с теплом и водоснабжением в южной части 
города. 

Напомним, решение проводить такие штабы 
в еженедельном режиме принял глава Полев-
ского городского округа Дмитрий Филип-
пов после выездного заседания Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, оно 
прошло 21 марта в зале заседаний администра-
ции Полевского городского округа.

Заседание штаба провёл первый замести-
тель главы администрации ПГО Сергей Не-
доспелов. На штабе присутствовали предста-
вители коммунальных компаний города, Полев-
ского филиала Сетевой компании «Новая энер-
гетика», представители ресурсоснабжающих 
организаций, а также городские средства мас-
совой информации.

Компания СК «Новая энергетика» уже при-
мерно оценила стоимость работ, которые не-
обходимо провести этим летом на сетях южной 
части города, – 43 миллиона рублей. Так, по 
словам Антона Артемьева, главного инже-
нера Полевского филиала компании, в первую 
очередь планируется заменить магистральную 
теплосеть от котельной до улицы Крылова,  ма-
гистральную теплосеть по улице Карла Маркса, 
ввод на теплопункт № 2 – в районе данного теп-
лопункта требуется замена почти всей квар-
тальной сети.

Следующий этап работ предполагает замену 
участков теплосети по улице Карла Маркса от 
дома № 9 до дома № 5, участка теплосети от 
теплопункта № 5 до дома № 13 Второго микро-
района, участка теплосети по улице Челюскин-
цев от дома № 13 до дома № 9, участка тепло-
сети по улице Бажова, 10, а также по этой же 
улице от дома № 16 до дома № 14, участка теп-
лосети около домов №№ 6 и 7 по улице Челюс-
кинцев до дома № 21 по улице Карла Маркса, 
теплосеть по улице Володарского, 91, и тепло-
сеть от улицы Крылова до спортшколы.

Дефектные ведомости на данные участки у 
компании уже есть, принято решение привлечь к 
проектной работе специалистов Управления го-
родского хозяйства. Сроки по составлению про-
ектно-сметной документации очень сжатые – на 
следующей неделе она должна быть готова.

Также на заседании обсуждался вопрос по 
ремонту теплопунктов в южной части Полевско-
го. Принято решение убрать на них подмес и ус-
тановить каскадные насосы для регулирования 
гидравлики, также в плане летних мероприятий 
шайбирование системы внутри каждого дома.

Светлана ПОПЫРИНА, 
www.polevsk.midural.ru

СТИХИЙНЫЕ ПАРКОВКИ во дворах 
многоквартирных 
домов и способы 
их ликвидации

Данил остался без попечения 
родителей. Надеемся, что он 
сможет найти новую семью, роди-
тельскую любовь, и во взрослой 
жизни его история будет счастли-
вой…

Данил добрый, весёлый, от-
зывчивый мальчик. С удоволь-
ствием участвует в совместных 
играх. Ребята старшего возраста 
проявляют заботу о нём. 

Любознательный, любит ри-
совать, лепить, увлекается сбор-
кой конструктора, охотно и по-
долгу складывает пазлы. Обожа-
ет смотреть мультфильмы и слу-
шать музыку. 

Мальчик нуждается в заботливых и ответственных родите-
лях, которые будут любить его и окружат своим вниманием. 

Если вас заинтересовала данная информация, обращайтесь 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государс-
твенной власти Свердловской области Управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Полевскому в группу опеки и по-
печительства по адресу улица Победы, 2, телефон 2-13-01.

Информация предоставлена 
УСЗН г. Полевского

   ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети...

В середине прошлой недели 
поводом для встречи жильцов 
третьего подъезда дома № 30 
по улице Коммунистической, 
первого подъезда дома № 14 
микрорайона Зелёный Бор-1  

и представителей Полев ской 
коммунальной компании стало 
приятное событие – очеред-
ное вручение призов.  Для того 
чтобы одержать победу в кон-
курсе «Лучший подъезд-пла-

тельщик», жителям север-
ной части нужно было всего 
лишь вовремя оплачивать ком-
мунальные услуги. И как ре-
зультат – по четырём адре-
сам в лучших подъездах-пла-
тельщиках будет проведён 
ремонт, установлены энерго-
сберегающие лампы, а таблич-
ки на входе будут сообщать, 
что жильцы одержали победу 
в конкурсе «Лучший подъезд-
плательщик». 

Добросовестные платель-
щики, оплачивавшие комму-
нальные услуги вовремя и 
не имеющие долгов, тронуты 
таким отношением коммуналь-
ной компании и рады, что им 
выпала возможность принять 
участие в конкурсе.

Анжела ТАЛИПОВА, 
фото автора

-
и
д-

брик 

Ст. 19 Закона «Об административ-

ных правонарушени
ях на территории 

Свердловской области» от 13.06.2006 

№ 33-ОЗ: «Нарушение порядка организа-

ции автомобильных
 стоянок, устан

овлен-

ного муниципальным
и нормативными пра-

вовыми актами, – влечёт наложен
ие адми-

нистративного штрафа на граждан в разме-

ре от трёх до пяти минимальных размеров 

оплаты труда; на должностных лиц – от 5 до 

20 минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от 20 до 50 минималь-

ных размеров оплаты труда».

Напомним, минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) на сегодняшний день состав-

ляет 4611 рублей.

Справка
Газон – часть территории дворов, включающая в себя 
детские спортивные и хозяйственные площадки, а 
также прилегающая территория проезжих дорог Полев-
ского городского округа, не предназначенная для дви-
жения автомобильного транспорта.

Данил, 5 лет. 

Полевская коммунальная компания 
поощряет добросовестных 
плательщиков

Мнения
Любовь ПЕТУХОВА: 
– Из средств массовой информации мы уз-
навали о том, что наша коммунальная ком-
пания проводит различные конкурсы: в 
Ялунинском микрорайоне была установ-
лена детская площадка, а в Зелёном Бору 
лучшим плательщикам был сделан ремонт 
в подъезде. И вот, узнав об очередном кон-
курсе, решили  принять участие. В подъезде живут в основном 
пенсионеры, наверно, поэтому задолженностей по оплате и нет.

Александра ЩЕРБИНИНА:
– Я удивлена и тронута, что на нас обра-
тили внимание и в нашем подъезде будет 
сделан ремонт. Очень приятно. У нас глав-
ная по подъезду Надежда Измоденова 
– мы всегда с различными вопросами обра-
щаемся к ней она обходила жильцов, напо-
минала о своевременной оплате. 
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Реклама

Праздник света
Окончание. Начало на стр. 1

А рядом на торговых столах прихожане продавали 
ивовые корзины, красивые шали, платочки, вязаные иг-
рушки, торты и пирожные  – всё, что принесли на прода-
жу местные умельцы. Дети тоже с удовольствием помо-
гали изготавливать и продавать поделки: они знали, что 
все средства от продажи пойдут на благотворительность.

Во дворе шумела ярмарка, а в видеозале Духовно-
го центра начался детский пасхальный праздник. В нём 
участвовали все группы воскресной школы, педагоги и 
прихожане. Старшие дети и их педагоги поставили музы-
кальную сказку о вредной принцессе. В Пасху происхо-
дит главное чудо: злое сердце принцессы меняется и на-
полняется жалостью к людям.

Зрители увидели также сценки о жизни православ-
ных подвижников в пустыне, сказку «Курочка Ряба» в ис-
полнении самых маленьких детей. Мальчишки и девчон-
ки исполняли песни о доброте и весне, танцевали весё-
лую кадриль.

В перерывах между выступлениями детей творчес-
кие и музыкальные номера показывали педагоги. Зрите-
ли тепло встречали каждый номер.

– Мы подготовили концерт в жанре домашнего праз-
дника, – сказала ведущая Елена Кочеткова, – в нём 
участвовали дети, учителя, выпускники нашей воскрес-
ной школы. Дети очень старались, взрослым приходи-
лось придумывать новые роли. Радостно, что на праз-
днике выступили все без исключения дети воскресной 
школы. 

Весь день 15 апреля над Полевским звучал колоколь-
ный звон. Он то мелодично разливался в весеннем воз-
духе, то вздрагивал и захлёбывался. Никто не удивлял-
ся этому, ведь на колокольне Петро-Павловского храма в 
роли звонарей выступали дети.

По православной традиции в Светлую неделю все же-
лающие могут сколько угодно звонить в колокола. Дети с 
радостью воспользовались этой возможностью. Благода-
ря маленьким звонарям весть о Христе воскресшем раз-
леталась высоко над городом.

Ольга МАКСИМОВА

15 апреля во Дворце куль-
туры Северского трубного 
завода был аншлаг. Самая 
разновозрастная публи-
ка до отказа заполнила 
большой концертный зал, 
где проходил праздничный 
фестиваль «Пасха крас-
ная». 

«Нынче у нас своего 
рода юбилей, – отметил на-
стоятель Свято-Троицко-
го храма Полевского отец 
Илия Кожевников. – 
Совместно с творческими 
коллективами города про-
водим уже пятый пасхаль-
ный фестиваль. Стоит ска-
зать, что год от года меняются формы 
проведения, но, однажды, перешаг-
нув стены храма и заговорив со сцены 
языком культуры, праздник набира-
ет силу. Об этом можно судить по воз-

росшему интересу полевчан к нашему 
фестивалю, широкому отклику кол-
лективов и доброй реакции людей на 
концертные номера». 

Программу открыл ансамбль танца 
«Ровесник» Дворца культуры Север-
ского трубного завода. Народный кол-
лектив Галины Бакаевой заме-
чательно исполнил лирический хоро-
вод на тему Вербного воскресенья, 
после чего праздничную тему подхва-
тили дебютанты православного фес-
тиваля из «южного» Центра культуры 
и народного творчества. Образцовый 
театр-студия «Калиостро» выступил 
с постановкой «Дорога в храм». Ори-
гинальный сценарий этого спектакля 
по мотивам сказки «Волшебник изум-
рудного города» Александра Волкова 
был написан режиссёром «Калиост-
ро» Еленой Антроповой совмест-
но с матушкой Еленой Кожевни-
ковой.

«До сих пор мы обходились 

силами наших православных артис-
тов из воскресной школы, – говорит 
матушка Елена, – Теперь решили 
привлечь к фестивалю «мирской» 
театр из ЦКиНТ. Результат получил-

ся впечатляющим! Ребята 
играли профессионально. 
И взрослые, и особенно 
дети были в полном вос-
торге! Также хотелось бы 
поблагодарить танцеваль-
ный ансамбль «Апель-
син» Светланы Фокее-
вой из Центра культуры и 
народного творчества, ко-
торый участвует в наших 
праздниках постоянно». 

В завершение кон-
цертной программы отец 
Илия Кожевников ещё раз 
поздравил присутствую-
щих со светлым Христо-
вым Воскресением и на-
градил коллективы ар-

тистов роскошными тортами, изготов-
ленными специально к фестивалю 
ООО «Технология».

Особых призов и похвальных 
грамот удостоились в этот день и 
участ ники выставки декоративно-при-
кладного творчества «Пасха красная». 
Выставка – совместный проект Свято-
Троицкого прихода и Управления об-
разованием Полевского также в пятый 
раз проводилась в ДКиТ ОАО «СТЗ». 

Со сцены праздничное действо пе-
реместилось в фойе Дворца культуры. 
Прихожане Свято-Троицкого храма 
проводили здесь забавные пасхаль-
ные игры и конкурсы. Маленькие дети, 
их родители, бабушки и дедушки весе-
лились от всей души! Общая радость 
и пробуждение к жизни – в этом и есть 
великий смысл главного православно-
го праздника Пасхи, который приходит 
к нам весной не случайно.

Вадим ФЁДОРОВ 
Фото Дарьи БАРАННИКОВОЙ

«Пасха красная» 
в Полевском

 
 
 
 

В ночь с 14 на 15 апреля все 
православные христиане 
встретили главный праздник, 
радость всех радостей – Вос-
кресение Спасителя нашего 
Иисуса Христа!

Пасхальная радость обни-
мает всю Вселенную, все вре-
мена, все поколения людей. 
Вера верящих, надежда на-
деющихся, правда правед-
ных, любовь любящих – всё 
совместилось в одном лику-
ющем возгласе «Христос вос-
кресе!». Этими краткими сло-
вами дан ответ на все вопро-
сы вопрошающих о смысле 
нашей жизни. Воскрес Спаси-
тель – и людям открылся путь 
к бессмертию, к воскресению 
в любви Божией!

Воскресший Спаситель 
вырвал у смерти её страш-
ное жало – грех. Господь 
дал людям силы для того, 
чтобы победить в себе древ-
нюю порчу: низкое живот-
ное начало и тёмные движе-
ния души. С благодатной по-
мощью Божией каждый чело-
век теперь может сделаться 
чистым и светлым!

Любовь Спасителя все-
объемлюща, ибо «Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4,8)! Никто 
из людей не забыт, не остав-
лен, Он созывает на небес-
ное пиршество всех заблуд-
ших, осквернившихся, не-
мощных – лишь бы раскры-
лись их сердца навстречу Его 
зову. Пусть каждый поймёт, 
что чувственные удоволь-
ствия и только лишь земное 
благополучие ничего не стоят 
по сравнению с любовью, ра-
достью, миром в богообще-
нии, в непорочной совести и 
чистоте.

Искренне желаю всем вос-
кресения в любви Божией, 
утешая друг друга делами ми-
лосердия, словами доброты и 
жертвенного служения, чуж-
дыми корыстия, тщеславия и 
злобы!

 

Настоятель 
Петро-Павловского храма 

протоиерей Сергий РЫБЧАК

Выступает вокальный дуэт «Я и ты» (пос. Зюзельский).

Отец Илия Кожевников награждает участников вы-
ставки декоративно-прикладного творчества «Пасха 
красная».

Пусть пасхальная радость войдёт в ваши души, 
в ваши семьи и в вашу жизнь! 

Закончился Великий пост – семинедельное та-
инство Божие врачевания наших немощных душ. 
Господь желает, чтобы мы по доброй воле потруди-
лись и одерживали победу над грехами, чтобы вос-
становили в себе правильное соподчинение: наш 
дух человеческий был освящаем и руководим Духом 
Божиим, дух управлял душой с её силами, разумная 
душа управляла телом и нашими делами.

В дни святой Пасхи мы особым образом приоб-
щаемся к тайне Воскресения Спасителя. Мы верим, 
что Христос воскрес – яркие и убедительные свиде-
тельства о Воскресении не могут оставить и доли 
сомнения. Он победитель смерти – это значит, что, 
как бы ни соседствовали со светом тьма и зло, свет 
сильнее тьмы и правда сильнее лжи и зла. Если Он 

воскрес, то и нам дана возможность вместе с Ним 
перейти к жизни вечной. 

Всем сердцем желаю, чтобы этот величайший 
праздник воспринимался всеми нами не как краше-
ние яиц, освящение куличей и пасок – распятый и 
воскресший Господь искупил все наши грехи, позво-
лил всем до единого, каждому человеку вернуться в 
рай, жить с Богом.

Пусть же Пасха Христова укрепляет нашу веру, 
наполняет наши сердца пониманием, что истин-
ный путь для учеников Спасителя – это путь света, 
правды и деятельной любви. Да поможет нам Гос-
подь силой Своего Воскресения никогда не оставить 
этого спасительного пути!

Настоятель Свято-Троицкого храма г.Полевского 
протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

 
В эти дни светлого Христова Воскресения приветствую вас словами 
пасхального благовестия: Христос воскресе! Воистину воскресе!



Наверняка многим родителям предстоит решать 
болезненный вопрос: куда отправить своё чадо 
в период летних каникул. Ведь хочется, чтобы за 
лето ребёнок не только отдохнул и набрался сил 
на новый учебный год, но и в то же время был 
под присмотром и узнал что-то новое. 

Ежегодно для полевской ре-
бятни свои двери на летний 
период распахнут два 
загородных лагеря – 
«Лесная сказка» и 
«Городок солнца». 
Приём детей будет ор-
ганизован в три смены: 
в июне, июле и авгус-
те. Продолжительность 
смены – 21 день, принима-
ются дети в возрасте от 6,5 
до 15 лет. В лагерях организовано 
пятиразовое питание, в «Городке солнца» есть 
крытый бассейн. Путёвка родителям обойдётся в 
20% от стоимости. Желающим отправить чадо в 
«Лесную сказку» нужно обратиться в Управление 
культурой по адресу: улица Ленина, 2, офис 43.

На базе школ №№ 1, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 21, а 
также школ сёл Мраморское, Косой Брод, Полд-
невая, посёлка Станционный-Полевской, Бажов-
ского центра детского творчества и Центра раз-
вития творчества детей и юношества будет рабо-
тать лагерь дневного пребывания «Юность». 
Это хороший вариант для будущих первоклас-
сников. Путёвка с двухразовым питанием роди-
телям обойдётся в 20% от стоимости. В такие 
лагеря дети принимаются с 6,5 до 17 лет. Подать 
заявление на отдых детей можно в месте работы 
лагеря «Юность», телефон 2-04-43. О том, какие 

документы необходимы для записи 
ребёнка в лагерь, и всю интересующую 
информацию можно узнать по телефону 

7-11-46.
Хорошей альтернативой город-

скому лагерю могут стать и дворо-
вые клубы: 

 «Звезда», Второй микрорайон, 6; 
 «Уралец», микрорайон Зелёный Бор, 13; 
 «Арго», микрорайон Зелёный Бор, 1; 
 «Сказ», улица Декабристов, 9; 
 «Олимпиец», микрорайон Ялунина, 15. 
Можете быть уверены, что каждый день вашего 

ребёнка будет наполнен радостью общения, твор-
чеством, самовыражением. Время пребыва-
ния детей с 8.00 и до 14.30 с двухразовым 
питанием. Заявка подаётся в ЦРДЮ. 

Традиционно, восьмой год подряд на берегу 
Чусовой недалеко от посёлка Станционный-По-
левской будет открыт православный палаточный 
летний лагерь «Витязь». Ежегодно в лагере 
отдыхает более 100 детей из разных городов 

не только Урала, но и 
России. 

Кто получит 
путевку 
бесплатно
Как показывает практи-
ка, основная часть ро-
дителей получает путёв-
ки по линии соцстраха: 
бесплатно или с час-
тичной оплатой. Бес-
платными путёвка-
ми обеспечивают-
ся дети из многодет-
ных семей, дети безра-
ботных родителей, де-
ти-сироты и оставшие-
ся без попечения роди-
телей. 

Анжела ТАЛИПОВА
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Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

29 апреля «Остров детства» В программе: 12.00 – игровой спектакль «Весёлые вытворяшки» (творческий отчёт театра-студии «Конфетти»); 13.00 – мультфильм «Цыплёнок Цыпа». С 11.00 до 12.00 в фойе работает батут.

Реклама

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
18 апреля – «По прежнему 
любим и актуален» – 
отчётный концерт хора 
ветеранов «Прялица» 
(руководитель О.Млынская), 
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).
22 апреля – «Катя 
в Музыкалье» – 
театрализованное 
путешествие в страну 
музыки и весёлых ноток.
С участием образцового 
коллектива детской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» 
(руководитель Л.Тумашева). 
Начало в 12.00 (большой зал).
26 апреля – клуб 
«Серебряный возраст». 
«С улыбкой по жизни» – 
заключительная встреча в 
этом творческом сезоне. 
Начало в 17.00 (малый зал).

МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
СЕВЕРСКАЯ ДОМНА 
ОАО СТЗ
Тел.: 3-20-36
19 апреля – ток-шоу для 
учащихся школ «Я б в рабочие 
пошёл» (завершающее 
мероприятие грантового 
проекта). Начало в 15.00. 

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 19 апреля – 
познавательный час 
«Необыкновенные 
женщины 1812 года».
19 апреля – беседа-
поиск у книжной выставки 
«России можем послужить».
Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 
до 18.00, вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва, сб. – выходной.

Куда отдать 
ребёнка летом?

Желающим 

отдохнуть в 

«Лесной сказке» 

нужно обратиться в 

Управление культурой 

по адресу:

ул.Ленина, 2, 

офис 43.

На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
19 апреля – фильм-
сказка «Остров ржавого 
генерала» (СССР).
19 апреля – фантастика 
«Морской бой» (США).
26 апреля – мультфильм 
«Цыплёнок Цыпа» (США).
26-30 апреля – 
комедия «Няньки».
26-30 апреля – 
мультфильм «Пираты. 
Банды неудачников» 
(США).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 28 апреля – 
выставка вышивки 
полевских мастериц 
«Чарующее многоцветье». 
По 22 апреля – мини-
выставка работ из бисера 
«Народная Пасха».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, с 12.00 до 13.00 – 
перерыв, пн. – выходной.

ДЕТСКО
ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 7-10-45
20 апреля – 
большой спортивный 
праздник для учащейся и 
работающей молодёжи. 
Начало в 16.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь апрель – 
выставка «Учитель 
и его ученики». 
С 18 апреля – 
выставка работ А.Селиной  
«И живопись всем 
возрастам покорна!».
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС5-КАНАЛ

Петербург

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

Боевик 21.00

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Два цвета 

страсти»
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»
17.05 Среда обита-

ния. «Бедный 
йогурт»

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 Ночные но-

вости
01.20 «Непутевые 

заметки»
01.40 Комедия «Слу-

жить и за-
щищать»

06.00 «Хроники олим-
пиад. Взгляд 
из России». 
«Игры без 
России»

07.00 «Тропой дра-
кона»

07.30 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с 
«Семнад-
цать мгнове-
ний весны»

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

13.15 «Диверсан-
ты третье-
го Рейха» 

14.15, 15.05 Т/с 
«Баязет»

16.20 Х/ф «Не 
забудь... стан-
ция Луговая»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды со-

ветского 
сыска». «Де-
вочка, хочешь 
снимать-
ся в кино?»

19.20 «Битва им-
перий»

19.30 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

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

22.30, 23.25 Т/с 
«Бигль» 

00.20 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю» 

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

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

кие войны»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»

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 Т/с «Есенин» 

16.00 «Французс-
кие уроки»

16.30 «Неделя стиля»
17.30 «Женщины не 

прощают...»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 
20.00 Т/с «Кто, если 

не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Женский род»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Бог печали 
и радости» 

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

05.05 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

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

Второй ми-
ровой»

11.25 Т/с «Спецназ»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

истины»
23.25 Детектив 

«Белая 
стрела»

05.00 «Громкое 
дело»: «Нар-
кофитнес»

05.30 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!», «Лу-
натики»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
09.45 Х/ф «Охота на 

пиранью»
12.15 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

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

«Родствен-
ники»

19.00, 22.00 «Экс-
тренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

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

огня»
01.25 Т/с «Неизвес-

тные лица»

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 «Бизнес се-
годня»

10.00 Т/с «Рождённая 
революцией»

16.20 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказательства 

вины. «Мор-
ской узел»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Нарко-
барон песча-
ного карьера»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик 

«Широко 
шагая»

22.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Шкурный 

вопрос»

04.00 Комедия «Мы-
шиная охота» 

06.00 Драма «Другой 
мужчина» 

08.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец» 

10.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад» 

11.40 Х/ф «Космичес-
кие ковбои» 

14.10 Драма «Я 
знаю, что ты 
знаешь» 

16.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо» 

17.50 Боевик 
«Бэтмен» 

20.00 Х/ф «Эон 
Флакс» 

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

00.10 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Мур»
22.50 Т/с «Лектор»
23.45 Д/ф «Серп 

против свас-
тики. Схват-
ка гигантов»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Она вас 

любит!»
10.55 Тайны нашего 

кино
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 «Ключи 

от бездны»
16.30 «Борис Ельцин. 

Частная жизнь 
Президента»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Деревенс-

кий детектив»

19.50 События
20.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
22.20 «Народ хочет 

знать»
23.25 События
00.00 «Футболь-

ный центр»
00.30 Д/ф «След 

Зверя»
01.20 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Фактор риска»
10.00 «Диетологи-

смертники»
11.00 «Городские 

легенды»
11.30 Х/ф «Жизнь 

или что-то в 
этом роде»

13.30 Х/ф «Мистер 
Вудкок»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Апокалипсис»
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Фантастика 

«Верблюжьи 
пауки»

23.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

00.45 Х/ф «Рискован-
ный бизнес»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире жи-

вотных»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Отомстить 

за Анджело»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время.Вес-
ти-Спорт»

14.30 «Футбол.ru»
15.30 Плавание.Чем-

пионат России
17.05 Х/ф «Огнен-

ное кольцо»
18.55 Хоккей. Москва 

- Омск
21.10 Хоккей. Москва 

- Омская об-
ласть

23.45 «Неделя 
спорта»

00.40 «Ты - ком-
ментатор»

01.10 «Технологии 
древних ци-
вилизаций»

02.15 «Наука 2.0»
02.45 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

03.20 «Вести-Спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.00 Футбол. «Дина-

мо» (Москва) 
- ЦСКА

05.55 Патруль-
ный участок

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 «События»
13.10 «Что делать?»
14.05 Докум. фильм
14.35 «De Facto»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
16.05 Докум. фильм
17.10 «Зачетная 

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

19.00 Баскетбол. 
Чемпионат 
России. Финал

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ
23.00 «События. 

Итоги»
23.40 «События 

УрФО»
00.10 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
00.55 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»

07.00 Комедия «Всё 
по-честному»

09.00 Мелодрама 
«Яблоко луны» 

11.00 Мелодра-
ма «Глав-
ное - успеть» 

13.00 Драма «Сибир-
ский спас»

15.00 Комедия «Я 
остаюсь»

17.00 Драма «Залезь 
на Луну»

19.00 Драма «Сезон 
туманов» 

21.00 Комедия 
«Ирония 
любви» 

22.30 Мелодрама 
«Над городом»

00.00 Драма 
«Платон»

02.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

03.30 Драма «Нан-
кинский 
пейзаж»

06.00 М/с «Пинки и 
Брейн», «Чаро-
дейки», «Скуби 
и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00, 12.05 «6 кад-

ров»
09.30 Драма «Джон-

ни Д.»

12.30 М/с «Аладдин», 
«Мстители», 
«Клуб «Винкс»

14.00 «Галилео»
15.00 Шоу «Ураль-

ских пель-
меней»

16.30, 23.35, 01.30 
«6 кадров»

17.00 «Нереаль-
ная история»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Боевик «13-й 

район»
00.00 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
00.30 «Кино в де-

талях»
01.45 Х/ф «Боль-

шое разоча-
рование»

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

Мэйсон» 
12.10 «Песня слы-

шится и не 
слышится...» 
В.Соловьев-
Седой

12.50 «Виллемстад. 
Маленький Ам-
стердам на 
Карибах»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Телеспек-

такль «Братья 
и Лиза»

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье 

Сурикат»
17.05 «Говоря-

щие камни»
17.35 Камерный ан-

самбль «Бер-
линские ба-
рочные солис-
ты» в Сочи

18.35 «Тайна млеч-
ного пути»

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

ная клас-
сика...»

20.45 «Происхожде-
ние человека»

21.30 «Рождение че-
ловечества. 
Битва за пла-
нету земля»

22.30 «Тем вре-
менем»

23.20 «Новости»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00, 12.45, 14.30 Те-
лефильмы

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»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Купелька»
15.00 «Возвраще-

ние образа»
17.00 Телефильмы
17.15 «Христианс-

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

мышления»
19.00 Художник 

А.Маругов
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

тизаны»
13.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Не от мира сего
16.40 Hoнэр
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
18.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 Бизнес Та-

тарстана
22.00 Татарстан хэ-

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

Волкодав»

Понедельник, 23 апреля

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

Постановления Главы ПГО:
– № 711 от 10.04.2012 «О наделе-

нии полномочиями должностных лиц 
органов местного самоуправления 
Полевского городского округа по ре-
ализации Федерального закона от 29 
декабря 2010 года № 435-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части совер-
шенствования оборота земель сель-
скохозяйственного назначения»; 

– № 728 от 11.04.2012 «О прове-
дении мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, и органи-
зации обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности на тер-
ритории ПГО во время проведения 

праздничных мероприятий 01 мая 
2012 года»;

– № 729 от 11.04.2012 «Об ор-
ганизации и проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных 67-
летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, Дню 
памяти и скорби, и организации обес-
печения правопорядка и обществен-
ной безопасности на территории ПГО 
во время их проведения в 2012 году»;

– № 730 от 11.04.2012 «Об ут-
верждении состава комиссии по оп-
ределению условий приватизации 
имущества ПГО»; 

– № 731 от 11.04.2012 «Об ут-
верждении условий приватизации не-

жилых помещений, расположенных 
по адресу: город Полевской, микро-
район Ялунина, 4»; 

– № 733 от 12.04.2012 «О про-
ведении Чемпионата и Первенства 
России по супер-кроссу»;

– № 734 от 12.04.2012 «Об ут-
верждении административного рег-
ламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разреше-
ния (отказа) на проведение муници-
пальной лотереи в границах ПГО»;

– № 746 от 13.04.2012 «О про-
ведении соревнований санитарных 
постов гражданской защиты в 2012 
году».

Решения Думы ПГО:
– № 498 от 29.03.2012 «О депу-

татском запросе».

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО:

– объявление о предоставле-
нии земельного участка – под разме-
щение гаражного бокса;

– объявление о проведении 
открытого аукциона по продаже объ-
ектов недвижимого имущества;

– объявление о предо-
ставлении земельного участ-
ка расположенного в Свердловс-
кой обл., г.Полевском,  д.Раскуиха, 
ул.Центральная, район дома № 35 
– под размещение торгового пави-
льона;

– объявление о предостав-
лении земельного участка распо-
ложенного в Свердловской обл., 
г.Полевском, район дома № 6 по 
ул.Кологойды – под строительство 
ресторана.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 31 (1320) от 20 апреля 2012 г. (официальные документы) 
по состоянию на 17 апреля (15.00).

с. 5

Как поощряет коммунальная 
компания добросовестных 
плательщиков?

с. 3
К уборке города готовы?

Только 25 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

ШИРОКО ШАГАЯ
США, 2004
Шериф графства МакНейри Буфорд Пассер, 

оставался на своем посту три срока подряд. 
За время своей службы он отчаянно боролся 
с преступностью, не раз вступая в неравную 
схватку. После убийства его горячо любимой 
жены он почувствовал себя совершенно бес-
помощным. 



918 апреля 2012 г. № 30 (1319)
Фото: http//kinopoisk.ru

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС5-КАНАЛ

Петербург

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

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

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово»
10.55 «Модный при-

говор»
12.15 «Женский 

журнал»
12.25 Т/с «Два цвета 

страсти»
13.25 «Понять. Про-

стить»
14.00 Расширен-

ное засе-
дание Госу-
дарственного 
совета России

15.00 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»

16.00 «Женский 
журнал»

16.10 «Право на 
защиту»

17.05 Среда обита-
ния. «Кетчуп 
под майо-
незом»

18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето 

волков»
22.30 «Мавроди. 

Нищий мил-
лиардер»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00 Новости

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

13.00 Вести
13.40 Вести-Урал
14.00 Расширен-

ное засе-
дание Госу-
дарственного 
совета России

15.00 Т/с «Кулагин 
и партнёры»

16.00 Т/с «Крови-
нушка»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Мур»
22.50 Специальный 

корреспондент
23.50 Д/ф «Измери-

тель ума. IQ»
00.50 Профилактика
01.00 Вести+
02.20 Честный де-

тектив
02.55 Т/с «Закон и 

порядок»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

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

кие войны»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны» 
21.25 Т/с «Мент в 

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

меня»

01.30 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Скорая 

помощь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апока-

липсис»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
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 «Апока-

липсис»
17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Песча-

ные акулы»

23.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

00.45 Х/ф «Верб-
люжьи пауки»

02.30 Д/ф «Городс-
кие легенды»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.15 Т/с «Остать-
ся в живых»

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

10.30 «Оружие 
Второй ми-
ровой»

10.50 Т/с «Спец-
наз-2»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спец-

наз-2»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не 

может быть»
00.20 Т/с «Стая»
03.30 «Римская им-

перия»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10, 14.05 Теле-
фильмы

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Урал. Третий 

тайм»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Трудовые от-

ношения»
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. «Духов-
ная азбука». 
Метеопичу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.00 Баскетбол. 
Финал

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ
23.00 «Итоги»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «Рождённая 

революцией»
17.00 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказательства 

вины. «Нарко-
барон песча-
ного карьера»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Иде-
альное алиби»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Боевик «Рэм-

бо-IV»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.00, 01.50 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Широко 

шагая»
02.20 «Стенд»
02.35 Муз. программа

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 14.00 Т/с «За-

крытая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители»
13.30 М/с «Клуб 

«Винкс»
15.00 Боевик «13-й 

район»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 «Нереаль-

ная история»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Комедия «Ас-

терикс и Обе-
ликс против 
Цезаря»

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

знаменитые»
01.00 Комедия 

«Оторва»

02.50 Х/ф «Кадил-
лак Рекордс»

04.50 Т/с «Щит»

06.00 «Хроники 
олимпиад. 
Взгляд из 
России». «Рус-
ские идут!»

07.35 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с 
«Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

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

13.15 «Диверсан-
ты третье-
го Рейха» 

14.15, 15.05 Т/с 
«Баязет» 

16.20 Х/ф «День и 
вся жизнь»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска» 

19.20 «Битва им-
перий»

19.35 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

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

22.30, 23.25 Т/с 
«Бигль» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф «Дуэнья»
11.30 События
11.45 Х/ф «Чужой 

в доме»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

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

от бездны»
16.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Детектив 

«Анискин и 
Фантомас»

19.50 События
20.15 Х/ф «Беглецы»
22.10 «Квартирное 

рейдерство»
23.15 События
23.50 «Мозговой 

штурм»
00.20 «Выходные 

на колёсах»
00.55 Х/ф «Личный 

номер»

03.00 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

05.05 Всемирная ис-
тория пре-
дательств

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 Т/с «Есенин» 
16.00 «Французс-

кие уроки»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «По-

терпевшие 
претензий 
не имеют»

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

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Технологии 
древних ци-
вилизаций»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

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

ное кольцо»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.10 «Всё вклю-

чено»
15.40 Профессио-

нальный бокс
16.55 Х/ф «Отомс-

тить за Ан-
джело»

18.50 «Вести-Спорт»
19.05 Х/ф «Война 

Логана»
20.55 Хоккей. Москва 

- Омск
23.10 «Футбол 

России»
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 Top Gear
02.05 «Мастер 

спорта»
02.35 «Брилли-

ант. Сияние 
вечности»

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Спортback»
04.30 «Все вклю-

чено»
05.30 Хоккей. НХЛ

05.30 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»

10.00 Х/ф «Однаж-
ды престу-
пив закон»

12.00 «Экстренный 
вызов»

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

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

«Друзья»
19.00 «Экстрен-

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

градус»
21.00 «Живая тема»: 

«Мой муж - 
марсианин»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24»
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик 

«Схватка»
02.45 Х/ф «Телепорт»

07.00 Драма «Сибир-
ский спас»

09.00 Комедия «Я 
остаюсь»

11.00 Мелодра-
ма «Пест-
рые сумерки»

13.00 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья» 

15.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

17.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки» 

19.00 Драма «Нан-
кинский 
пейзаж»

21.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда...»

23.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

01.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

03.00 Драма «Отрыв»
05.00 Х/ф «Фига.Ро»

04.00 Боевик 
«Бэтмен» 

06.30 Драма «Я 
знаю, что ты 
знаешь» 

08.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности» 

10.00 Драма «Про-
исхождение» 

12.00 Комедия «Дя-
дюшка Бак» 

14.00 Комедия «Дам-
ский угодник» 

15.40 Драма «Майкл» 
17.40 Х/ф «Бэтмен 

возвращается» 

20.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

22.00 Драма «Про-
исхождение» 

00.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

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, 15.00 Теле-
фильмы

11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Чело-
век веры» 

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

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Слово мит-
рополита»

14.45 «Свет Пра-
вославия»

17.00 «Встречи со 
священником»

17.15 «Первая 
натура»

17.30 «Преобра-
жение»

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

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Вторник, 24 апреля

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

Новые жители города:
Арина Булатова, Лира Шаихова, Елизавета Лешукова, 

Анастасия Чистякова, Ангелина Куликова, Илья Гофман, 
Елизавета Строителева, Александр Ершов, Степан Шмелёв, 

Кирилл Петунин, Егор Попов, Дмитрий Тимофеев, 
Александр Дубровин.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Сугыш чоры 

жырлары
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Реквизиты 

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

талышы
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Д/ф «Вели-

кие побеги в 
истории»

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»

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

Мэйсон» 
12.10 «Ускорение». 

Пулковская об-
серватория

12.40, 21.30 «Рож-
дение че-
ловечества. 
Битва за пла-
нету земля»

13.35 «Пятое из-
мерение»

14.05 Х/ф «Пико-
вая дама»

15.00 «Татьяна Пи-
лецкая. Хрус-
тальные 
дожди»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье 

Сурикат»
17.05 «Послание 

скифов или за-
гадки золо-
того оленя»

17.35 Анне-Софи 
Муттер и ор-
кестр «Камера-
та Зальцбург»

18.35 «Вечно расши-
ряющаяся 
вселенная»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Буддизм»
20.45 «Реконструк-

ция поведе-
ния человека 
в палеолите»

22.20 «А.Гауди. Ар-
хитектор в 
Барселоне»

с. 19

Высокие результаты 
юных спортсменов

с. 12

Андрей Зерний: 
музыкант 
и многодетный папа

В нашем клубе Юля есть…
У неё заслуг – не счесть!
Все на «пять» уроки знает,

Классно в шахматы играет.
Юля – добрая, простая…
Будь же ты всегда 
такая!

Шахматисты 
клуба «Гамбит»

Н А С А Й Т Е D I A

Клас
Юл
Б

ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАШКАМ СРЕДИ 
ДВОРОВЫХ КЛУБОВ 
В соревнованиях приняли учас-
тие 33 человека. Изначаль-
но в каждом клубе проходи-
ли внутренние соревнования по 
шашкам, а затем по 3 челове-
ка от каждого дворового клуба 
выступили на городском этапе. 
Места распределились следую-
щим образом: I место – коман-
да дворового клуба «Звезда», 
II-е – команда клуба «Арго», 
III-е –«Сказ». Победители и при-
зёры награждены грамотами, а 
все участники соревнований – 
сладкими призами.

Подготовила Мария КАПИТАН

Детектив

Боевик

18.30

23.30

АНИСКИН 
И ФАНТОМАС
к/ст им. М. Горького, 1974
В селе совершено небывалое пре-

ступление - неизвестные в масках 
Фантомаса напали на местную инкас-
саторшу и похитили сумку с зарпла-
той для колхозников. Пожилой мили-
ционер Анискин берется за расследо-
вание.

СХВАТКА
США, 1995
Впечатляющая история о суперпо-

лицейском, преследующем суперпре-
ступника. Они схожи по характеру и 
отношению к работе, и при других об-
стоятельствах вполне могли бы стать 
друзьями – но вот только один зара-
батывает на жизнь грабежом в особо 
крупных размерах, а другой по долгу 
службы обязан поймать его.
В ролях: А.Пачино, Р.Де Ниро
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Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета 

страсти»
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»
17.05 Среда обита-

ния. «Доро-
гой Барбос»

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 «Давай по-
женимся!»

19.50 «Пусть го-
ворят»

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

ния. «То, что 
доктор про-
писал»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Свида-

ние вслепую»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

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

кий процесс
00.35 Вести+
01.55 Х/ф «На опас-

ной земле»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

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

кие войны»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

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

законе»
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Реал» 
(Испания) - 
«Бавария» 
(Германия). 
Полуфинал

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апока-

липсис»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
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 «Апока-

липсис»
17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Прокля-

тье Мёртво-
го озера»

23.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

00.45 Д/ф «Вызов 
на миллион 
долларов»

01.45 Х/ф «Песча-
ные акулы»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Влюблён-
ный курьер»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Не 

может быть»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Не 

может быть»
12.55 Детектив 

«Белая 
стрела»

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 Комедия 

«Максим Пе-
репелица»

00.15 Т/с «Стая»
03.30 «Римская им-

перия»
05.10 «Исаак Ньютон, 

тайный 
еретик»

05.00 Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

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

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Жизнь «Чер-

ного кон-
тинента»

11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Железные 

дороги мира»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
16.05 Т/с «Дети 

Арбата»
17.10 «Вестник мо-

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

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

19.15 Детектив 
«Убить ди-
ректора»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ

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 Т/с «Рождённая 

революцией»
13.45 Х/ф «Мы из 

джаза»
15.30 Х/ф «Китайс-

кий сервиз»
17.20 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказательства 

вины. «Иде-
альное алиби»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Рабс-
тво. XXI век»

20.25, 23.45 «Служба 
спасения»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик 

«БОЕЦ»
23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

00.30 Х/ф «Рэмбо IV»

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 «Воронины»
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»
13.30 М/с «Клуб 

«Винкс»
14.00 Т/с «Закры-

тая школа»
15.00 Х/ф «Асте-

рикс и Обе-
ликс против 
Цезаря»

17.00 «Нереаль-
ная история»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Х/ф «Асте-

рикс и Обе-
ликс. Миссия 
«Клеопатра»

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

знаменитые»
01.00 Х/ф «Круп-

ная рыба»
03.20 Х/ф «Сме-

нить код»
05.10 Т/с «Щит»

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

Боевик

Драма

20.15 Комедия 23.30

21.00

06.00 «Хроники олим-
пиад. Взгляд 
из России». 
«Спартаки-
ады против 
олимпиад»

07.25 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с 
«Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

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

13.15 «Диверсан-
ты третье-
го Рейха» 

14.15, 15.05 Т/с 
«Баязет» 

16.15 Х/ф «Правда 
лейтенан-
та Климова»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Леген-

ды советс-
кого сыска». 
«Смерть ад-
мирала»

19.20 «Битва им-
перий»

19.30 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

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

22.30, 23.25 Т/с 
«Бигль» 

00.20 Х/ф «Второй 
раз в Крыму»

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

для ангела»
11.30 События
11.45 Х/ф «Такси для 

ангела». Про-
должение

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

от бездны»
16.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «Анискин 

и Фантомас»
19.50 События
20.15 Боевик «Ис-

купление»
22.05 Д/ф «Теория 

смерти»
23.45 События
00.20 «Место для 

дискуссий»
01.05 Х/ф «Бес в 

ребро»
02.35 Х/ф «Она вас 

любит!»
04.20 Д/ф «Квар-

тирное рей-
дерство»

05.20 Д/ф «Мусор-
ные войны»

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 Т/с «Есенин» 
15.00 «Едо по прави-

лам и без...»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Ста-

рики-пол-
ковники» 

08.00 Top Gear
09.35 «Вести-Спорт»
09.45 «Всё вклю-

чено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Война 

Логана»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России»
15.20 «Ты - ком-

ментатор»
15.50 Х/ф «В погоне 

за тенью»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

Омская об-
ласть - Москва

20.15 «Футбол 
России»

21.25 Футбол. Пер-
венство 
России. Брянск 
- Москва

23.25 «Вести-Спорт»
23.40 Смешанные 

единоборства
01.45 Вручение 

премии Рос-
сийского союза 
боевых ис-
кусств «Зо-
лотой пояс»

02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Вести.ru»
03.20 «Моя планета»
04.30 «Все вклю-

чено»
05.30 Хоккей. НХЛ. 

Кубок Стэнли

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

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: 

«Опасный 
градус»

08.30 «Живая тема»: 
«Мой муж - 
марсианин»

09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Телепорт»
12.00 «Экстренный 

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

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

«Грешники»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Специальный 

проект». «Жен-
ское лицо ре-
волюции»

22.00 «Экстренный 
вызов»

22.30 «Новости-24»
23.00 «Жить будете»
23.30 Комедия 

«Три муш-
кетёра»

01.30 Х/ф «Косми-
ческие яйца»

03.30 Т/с «Трюкачи»

07.00 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья» 

09.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

11.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки» 

13.00 Драма «Май»

15.00 Мелодрама 
«Муж на час»

17.00 Триллер «Чиз-
кейк»

19.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

21.00 Драма «Отрыв»
23.00 Х/ф «Фига.Ро»
01.00 Драма «Дис-

сидент» 

04.00 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» 

06.00 Комедия «Дя-
дюшка Бак» 

07.40 Х/ф «Мэверик» 
10.00 Комедия «Дам-

ский угодник» 
11.40 Драма «Майкл» 
13.40 Драма «Мать 

и дитя» 
16.00 Мелодрама 

«Мистер Оча-
рование» 

18.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда» 

20.00 Драма «Кровь 
за кровь» 

22.00 Х/ф «Мэверик» 
00.10 Драма «Пе-

реправа» 
02.10 Драма «Кровь 

за кровь» 

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.30 «Перво-
святитель»

10.00, 14.30 17.15 Те-
лефильмы

10.30 «Душевная 
вечеря»

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

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

вянский язык»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
17.00 «Град Креста»
17.30 Док. фильм
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Литератур-

ный квартал»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный 

календарь»  

Среда, 25 апреля
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Реклама

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

Мэйсон» 
12.10 «Три тайны ад-

воката Пле-
вако»

12.40 «Рождение че-
ловечества. 
Битва за пла-
нету земля» 

13.35 «Красуйся, 
град Петров!» 
Зодчий Алек-
сандр Брюллов

14.05 Х/ф «Грезы»
15.20 «Античная 

Олимпия.За 
честь и олив-
ковую ветвь»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье 

Сурикат»
17.05 «Потомки ар-

гонавтов»
17.35 Кристоф Эшен-

бах и «Ор-
кестр де Пари»

18.35 Д/с «Удивитель-
ная планета»

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

ный слух»
20.45 «Происхож-

дение чело-
века». «Эво-
люция мозга 
и разума»

21.30 «Первая 
жизнь». «За-
рождение» 

22.35 «Магия кино»
23.20 «Новости»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым минем
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мультфильм
17.45 Hонэр
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

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

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости

с. 17

Сколько стоит 
установка 
газового счётчика?

с. 3

Что такое Европейская 
неделя иммунизации?

Поздравляем 
с Днём рождения 
Зою Васильевну 

НАУМОВУ!
Пусть годы летят за годами.
О том, что прошло не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать 
              свои нервы напрасно –
Здоровье не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя 
       будет 
         прекрасна.
 Удачи 
       и счастья 
                 тебе!

Свекровь 
и деверь Анатолий

Пусть 

 
 

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ 
АВТОБУС
17 апреля в Полевском открылся новый ав-
тобусный маршрут № 15. В южной части 
нашего города эти автобусы идут по улицам 
Крылова, Бажова, Карла Маркса и Володар-
ского, то есть практически по 12-му маршру-
ту. Основное и самое важное для горожан из-
менение начинается на «севере». От  Дворца 
спорта 15-е автобусы идут по Декабристов  
до лыжной базы (раньше туда приходилось 
добираться пешком), затем по «верхней» 
лесной дороге проезжают первый и второй 
микрорайоны Зеленого Бора с соответс-
твующими остановками, возле магазина 
«Монетка» поворачивают на екатеринбург-
скую трассу и едут до конечной остановки  
у нового микрорайона «Берёзовая роща». 
Обратно на «юг» 15-е идут по улицам  Ком-
мунистической и Ленина.

Вадим ФЁДОРОВ

ИСКУПЛЕНИЕ
Россия, 2010
В глухом селе, в далеком лесу стоит церковь. 

Служит в ней отец Алексей, прислуживает - служка 
- Демидов - странный человек, физически очень 
сильный, еще не старый, замкнутый, молчаливый 
- единственный человек с кем он общается - отец 
Алексей и его жена Ольга. 
В ролях: В.Вдовиченков, О.Филиппова

ТРИ МУШКЕТЁРА
США - Австрия, 1993
Настоящая любовь и опасные приключения, 

о которых другие только мечтают, стали для 
героев фильма буднями. Эти истинные рыцари 
без страха и упрека не признают никаких зако-
нов, кроме закона чести. Их нельзя поставить 
на колени, потому что они преклоняются только 
перед отвагой и мужеством.

БОЕЦ
США, 2010
Невероятная, но ре-

альная история пути 
к званию чемпиона 
мира боксера Микки 
Уорда по кличке «Ир-
ландец». Восхождение 
Уорда было похоже 
на восхождение леген-
дарного Рокки. 
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Драма

Драма

Боевик

Драма

20.15

14.30

23.30

01.00

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово»
10.55 «Модный при-

говор»
12.15 Т/с «Два цвета 

страсти»

13.05 «Криминаль-
ные хроники»

13.30 «Понять. Про-
стить»

14.00 Интервью Пре-
зидента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева

15.30 «Понять. Про-
стить»

16.05 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»

17.05 Среда обита-
ния. «Ноль 
калорий»

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 «Давай по-
женимся!»

19.50 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 «Вечерний 

Ургант»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

13.00 Вести

13.40 Вести-Урал
14.00 Интервью Пре-

зидента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева

15.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры»

16.00 Т/с «Крови-
нушка»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Мур»
22.50 Поединок
00.40 Вести+
02.00 Горячая де-

сятка
03.05 Т/с «Закон и 

порядок»
04.00 Городок

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 Т/с «Ментовс-

кие войны»
14.00 Интервью пре-

зидента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.35 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Братаны» 
22.45 Т/с «Мент в 

законе»
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Валенсия» 
(Испания) - 
«Атлетико» 
(Испания). По-
луфинал

03.00 Т/с «Скорая 
помощь»

04.45 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апока-

липсис»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
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 «Апокалипсис»
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Тёмная 

вода»
23.45 Т/с «Башня. 

Новые люди»
00.45 «Большая Игра 

Покер Старз»
01.45 Х/ф «Прокля-

тье Мёртво-
го озера»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.15 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 Д/ф «Искривле-
ние времени»

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

Второй ми-
ровой»

10.55 Т/с «Стая»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Стая»
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 Боевик 

«Случай 
в квадра-
те 36-80»

23.55 Детектив «Дела 
давно минув-
ших дней»

01.50 Мелодрама 
«Плохой хоро-
ший человек»

03.30 Д/с «Римс-
кая империя»

05.10 Д/ф «Потерян-
ные города 
Майя»

05.00 Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
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 Док. фильм
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая 

линия. 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» 
«На два голо-
са». Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 Док. фильм
19.45 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Х/ф «Широко 

шагая»
11.30 Х/ф «Боец»
13.40 Х/ф «Частный 

детектив, или 
операция «Ко-
операция»

15.35 Х/ф «Сватовс-
тво гусара»

17.00 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 Доказательства 

вины. «Рабс-
тво. XXI век»

19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Нимфетка»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Конан-

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

она есть»
23.50 «Служба спа-

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

06.00 М/с «Пинки и 
Брейн», «Ча-
родейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Моло-
дожены»

08.30 Т/с «Воронины»
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»
13.30 М/с «Клуб 

«Винкс»
14.00, 21.00 Т/с «За-

крытая школа»
15.00 Х/ф «Асте-

рикс и Обе-
ликс. Миссия 
«Клеопатра»

17.00 «Нереаль-
ная история»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Астерикс 

на олимпий-
ских играх»

00.00 Т/с «Моло-
дожены»

00.30 Т/с «Богатые и 
знаменитые»

01.00 Драма «8 
миля»

03.00 Х/ф «Нерож-
дённый»

04.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-

06.00 «Хроники олим-
пиад. Взгляд 
из России». 
«Первые 
зимние игры»

07.25 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15, 10.40 Т/с 
«Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

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

13.15 «Диверсан-
ты третье-
го Рейха» 

14.15, 15.05 Т/с 
«Баязет» 

16.25 Х/ф «В чёрных 
песках»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды 

советского 
сыска». «Чёр-
ные дьяволы»

19.20 «Битва им-
перий»

19.30 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

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

22.30, 23.25 Т/с 
«Бигль» 

00.20 Х/ф «Комис-
сия по рас-
следованию»

02.00 Х/ф «Неот-
стреленная 
музыка»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «Очеред-

ной рейс»
11.30 События
11.45 Х/ф «Беглецы»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

от бездны»
16.30 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «И снова 

Анискин»
19.50 События
20.15 Драма 

«Служу оте-
честву»

22.15 Д/ф «Человек 
управляемый»

23.20 События
23.55 «Культур-

ный обмен»
00.25 Х/ф «Мозг»
02.40 Д/ф «Теория 

смерти»
04.20 «Доказатель-

ства вины»

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 «Главные 
люди»

12.30 «Звездные ис-
тории»

14.30 Мелодра-
ма «Про-
щённое вос-
кресенье» 

16.20 «Вкусы мира»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Муж собаки 
Баскервилей»

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

04.45 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

08.00 «Ричард Льви-
ное Сердце»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

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

ние приказа»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 А.Самедов 

«90x60x90»
15.15 «Мастер 

спорта»
15.50 Х/ф «Война 

Логана»
17.35 «Удар головой»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. МХЛ. 

Москва - Омск
21.10 «Хоккей 

России»
21.55 Хоккей. Евро-

тур. Россия - 
Финляндия

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Х/ф «В погоне 

за тенью»
02.20 «Наука 2.0»
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 Д/ф «Сокрови-

ща затонувше-
го корабля»

04.30 «Всё вклю-
чено»

05.30 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли

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

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный 

проект». «Жен-
ское лицо ре-
волюции»

09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Возвра-

щение муш-
кетеров»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

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

«Народные»
19.00 «Экстрен-

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

с Анной 
Чапман»

21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости-24»
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «16 

кварталов»
01.25 Т/с «Живая 

мишень»
03.25 Х/ф «Серебря-

ная свадьба»

07.00 Драма «Май»
09.00 Мелодрама 

«Муж на час»
11.00 Мелодра-

ма «Платье 
от кутюр» 

13.00 Драма 
«Кавказ»

15.00 Драма 
«Пушкин: Пос-
ледняя дуэль»

17.00 Мелодрама 
«Кружовник»

19.00 Драма «Дис-
сидент» 

21.00 Комедия 
«Гений»

23.40 Драма «Ожере-
лье для моей 
любимой»

01.00 Комедия «Слу-
жанка трех 
господ»

03.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

05.00 Комедия 
«Новый 
Одеон»

04.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда» 

06.00 Комедия «Сады 
осенью» 

08.00 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование» 

09.40 Драма «Мать 
и дитя» 

12.00 Драма «Слад-
кая полночь» 

14.00 Мелодра-
ма «Голу-
бая волна» 

16.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной» 

18.00 Боевик «Бэтмен 
и Робин» 

20.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер» 

22.00 Комедия «Сады 
осенью» 

00.10 Триллер «И 
пришёл паук» 

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 «Размышле-

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

«О посмерт-
ной жизни»

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, 26 апреля

« П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К : Т Е М П Ы  Р О С ТА  И  Т Е Н Д Е Н Ц И И »   –  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

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

Мэйсон» 
12.10 «Жизнь и ле-

генда. А.Пав-
лова»

12.35 «Первая 
жизнь». «За-
рождение» 

13.35 «Жизнь и грезы 
Б.Кустодиева»

14.05 Х/ф «После 
смерти», 
«Счастье 
вечной ночи»

15.30 Д/ф «Эдгар По»
15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье 

Сурикат»
17.05 «Из варяг 

в греки»
17.35 Ансамбль «Дис-

сонансы» в 
Опере Дижона

18.25 «Пётр I»
18.35 «Удивитель-

ная планета»
19.30, 23.20 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Происхожде-

ние челове-
ка». «Оценка 
теории эво-
люции»

21.30 «Первая 
жизнь». «За-
воевание» 

22.30 «Культурная 
революция»

23.40 «Мост над 
бездной»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Сугыш чоры 

жырлары
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Боек татар ша-

гыйре Габдул-
ла Тукайнын

16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости

с. 23

Кого коснулись 
изменения в правилах 
дорожного движения? 

с. 7
Куда отдать ребёнка летом?

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

   НОВОСТИ
СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ!
Россия, 2010
В военном городе, 

затерянном в лесах 
идёт своя жизнь. 
Городок вполне 
благополучен, но в нём есть всё – и хоро-
шее, и плохое. Существуют неуставные 
отношения, сержант Маликов третирует 
первогодков...

16 КВАРТАЛОВ
Германия - США, 2006
Полицейский на грани нервного срыва 

должен доставить свидетеля обвинения 
через 16 опасных кварталов Нью-Йорка 
от полицейского участка до здания суда. 
Путь будет непростым – есть люди, кото-
рые слишком много потеряют, если этот 
тандем из белого полицейского и черно-
кожего свидетеля благополучно доберёт-
ся до места.

ПРОЩЁННОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Украина, 2007
Это глубокая психологическая семей-

ная драма. Молодой парень Максим 
знакомит родителей со своей девуш-
кой Настей, они влюблены и собираются 
пожениться. К тому же выясняется, что 
Настя беременна, и Максим с радостью 
воспринимает эту новость. Казалось бы, 
ничто не омрачит счастья будущей моло-
дой семьи.

СПАРТАКИАДА УПРАВЛЕНЦЕВ
В минувшую субботу в МБУ «Спортсооружения города 
Полевского» прошёл окружной этап 16 спартакиады 
среди сотрудников администраций муниципальных об-
разований Свердловской области. В нём приняли учас-
тие около 50 управленцев Западного округа. Полевской 
принимал гостей из Артинского и Дегтярского района, 
а также из городов Ревда и Среднеуральск. Спартаки-
ада включала в себя соревнования по дартсу и шах-
матам. Полевчане не подкачали: в личном первенстве 
по дартсу I место завоевала старший инспектор отдела 
жилищной политики и социальных программ админис-
трации Полевского городского округа Галина Шаки-
рова, II место у Натальи Катаранчук, заведующей 
отделом по развитию предпринимательства, торгов-
ли и услуг. В шахматах из полевчан отличились Дмит-
рий Зырянов, директор МБУ «Спортсооружения», за-
нявший II место, и заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации ПГО Елена Шев-
ченко, занявшая в личном зачёте I место. 

Станислав ЖДАНОВ

8 МИЛЯ
США – Германия, 2002
Молодому парню Джимми Смиту по 

кличке Кролик живётся очень непросто 
в «чёрном» квартале родного Детройта 
на улице 8 миля. Он едва сводит концы 
с концами, хотя и вкалывает на заводе в 
две смены. Но каждую свободную минуту 
Джимми посвящает своему страстному 
увлечению – рэпу, который для него и его 
друзей стал единственной эмоциональ-
ной отдушиной.

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
С 21 по 28 апреля пройдёт весенняя неделя 
добра, организованная Министерством соци-
альной защиты Свердловской области. Цель 
недели добра – помощь инвалидам, ветера-
нам войн и одиноким пожилым людям, сбор 
подарков, вещей, продуктов питания и де-
нежных средств для людей, находящихся в 
тяжёлой жизненной ситуации.

Во многих школах пройдут «Уроки доб-
ра», состоятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и тружениками 
тыла. Волонтёры Петро-Павловского храма 
проведут сбор средств для полевских инва-
лидов и малоимущих пенсионеров.

Спортивный праздник для ветеранов 
«Весёлые старты» 25 апреля пройдёт в ре-
абилитационном отделении Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния. 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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Можете вообразить отца четверых детей, 
который трудится на двух работах в 
Полевском и ещё на двух в Екатеринбурге? 
Невольно представляется измождённый, 
брюзжащий тип. Но нашим героем всё 
по-другому. Ему 37 лет, и он вполне 
жизнерадостен. Полноту жиз ни и 
самодостаточность этому человеку 
обеспечивают два фактора: семья и работа. 

 «Гольфстрим», женитьба 
и «Жидкий кактус»

Мы познакомились во Дворце культуры и техники Се-
верского трубного завода на благотворительном концер-
те в помощь  трёхлетней полевчанке Насте Андре-
евой. Тяжелобольной девочке требовались большие 
деньги на операцию в Германии. Деньги в итоге собрали, 
операцию сделали, но речь не об этом. Поразивший меня 
своей техникой игры гитарист екатеринбургской группы 
«Amor Entrave» Андрей Зерний оказался полевчани-
ном. Собственно, он и привёз эту команду в наш город 
по просьбе организатора концерта Леонида Быстро-
ва. Через пару недель Андрей с успехом выступил ещё в 
одном аналогичном концерте – уже на сцене городского 
досугового центра «Азов». На сей раз он играл в соста-
ве уже собственной кавер-группы «Радио Juice», которая 
также базируется в областном центре.

– Узнав о том, что есть возможность помочь малень-
кой больной девочке, все ребята поехали в Полевской 
без вопросов. Понятно, что на этом мы не заработали ни 
копейки, – говорит музыкант.

Родился Андрей Зерний в столице Киргизии городе 
Фрунзе (теперь Бишкек). Закончил среднюю школу, затем 
училище связи. Работал кабельщиком-спайщиком на го-
родской телефонной станции и параллельно занимался 
музыкой.

– В 16 лет я взял в руки гитару и самостоятельно 
её освоил, – рассказывает Андрей. – Через некоторое 
время  мы с другом организовали группу «Гольфстрим», 
которая просуществовала 10 лет. Выступали главным об-
разом в рок-клубах. Если говорить о каком-то музыкаль-
ном стиле, то, конечно, большое влияние на нас ока-
зали классики рок-музыки: «Led Zeppelin», «Metallika», 
«Aerosmith», некоторые другие исполнители, – но, на 
мой взгляд, всё-таки мы были вполне оригинальны и, без 
сомнения, популярны. Наши песни пели под гитары во 
дворах и подъездах. По-моему, это показатель народной 
любви. Этакая, знаешь, киргизская «Машина времени».

 Играя в «Гольфстриме», Андрей параллельно орга-
низовал собственную кавер-группу «Liquid Cactus», что 
переводится как «Жидкий кактус». В течение семи лет 
эта команда также выступала в рок-клубах и приличных 
ресторанах.

– Как гостей нас приглашали на рок-фестивали, – про-
должает музыкант, – кроме того, мы выступали на кон-
цертах в Казахстане, Турции и Китае. Кстати, в Подне-
бесной я неожиданно стал вокалистом. Все почему-то 
решили, что петь должен я, хотя особенного голоса у 

«Пятый малыш? Это замечательно!»

меня вроде бы и не было. Хочешь – верь, хочешь – не 
верь, но реально мне пришлось научиться петь за один 
вечер. Это я к тому, что музыкальные способности при 
большом желании может развить в себе каждый. Ещё в 
самом начале «Гольфстрима» я познакомился с женой 
Анной. Она закончила институт по специальности «кли-
нический психолог». Сейчас Анна работает психологом в 
21-й средней школе Полевского. В 1996 году мы пожени-
лись и не расстаёмся по сей день.

«Всё дело в генетике»
В 1997 году в семье Зерний родилась первая и пока 

единственная дочь Маша. В 2004 году на свет появился 
сын Матвей, а в 2008 году Анна родила двойню. Кстати, 
близнецы Степан и Тимофей уже коренные полевчане.

– Получилось так, что мы приехали в Полевской 
оформ лять российское гражданство, и как раз в это 
момент родились наши близнецы, – вспоминает Андрей. 
– Потом мы снова вернулись в Бишкек, где прожи-
ли ещё два года. И только в 2010 году переехали в По-
левской окончательно. Почему именно в Полевской? У 
Анны здесь уже давно живёт старшая сестра. Мы про-
дали дом в Бишкеке, купили здесь. Забавно, но из Кир-
гизии в Россию мы выехали 22 июня. Нет, отношение к 
русским там вполне нормальное, никакого национализ-
ма, но и стабильности тоже нет – какие-то бесконечные 
революции и смуты. Главное, мы не видели там будуще-
го для своих детей.

На новом месте Андрей не играл месяца три. Затем 
познакомился через Интернет с клавишником Андре-
ем Оренштейном. Вместе с Ксенией Бакушиной 
(саксофон) они и составляли группу «Amor Entrave». Ре-

бятам понадобился хороший гитарист, и Андрей Зерний с 
этой ролью справился. Исполняет команда весьма свое-
образную смесь электронной и живой музыки. Тексты 
песен пишет Оренштейн, музыку – все вместе. Впрочем, 
есть у Андрея и собственные композиции, которые он 
планирует вставить в репертуар «Радио Juice».

– Прошлый год получился у нас очень насыщенным, –
говорит Андрей. – Мы отыграли на двух рок-фестива-
лях: «Старый новый рок» под Екатеринбургом и «На-
шествие» в Подмосковье. Вместе со столичной группой 
«Зорге» (бывшая «Tequila Jazz») гастролировали по мар-
шруту Челябинск – Екатеринбург – Пермь. У них, кстати, 
потрясающий барабанщик из Баварии. Таких виртуозов 
я больше не видел и не слышал. Записали свой первый 
альбом «Любовь и рейв». Это стиль такой музыкальный, 
переводя на молодёжный сленг – «расколбас». В этом 
году также планируем съездить на «Нашествие» и уже 
записываем второй альбом – «О хорошем».

Кроме двух екатеринбургских групп у Андрея имеет-
ся ещё и две работы в Полевском. С недавних пор он ра-
ботает звукооператором во Дворце культуры Северско-
го трубного завода и педагогом дополнительного образо-
вания школе № 21, где руководит школьной рок-группой. 
Когда этот парень всё успевает, не понятно, но успевает 
– видимо, потому, что везде занимается любимым делом.

– Слушай, каким образом вы с Аней решились на чет-
верых детей? – интересуюсь. – Для творческих людей 
это большая редкость.

– Думаю, всё дело в генетике, – улыбается многодет-
ный папа. – Мы оба из больших семей: у меня два родных 
брата, у Ани – брат и сестра. Другую жизнь мы себе и не 
представляем. Это ведь прекрасно, когда в семье много 
детей. Они уже точно не вырастут эгоистами.

– Вопрос на засыпку: а если вдруг у вас нарисуется 
пятый «киндер-сюрприз»?

– Да ради Бога, – смеётся Андрей. – Это будет за-
мечательно! Демографическую проблему мы сочиняем 
сами...

…И гимн в эпилоге 
Полевской – главный город в нашей жизни с тобой,
Город, ставший нашей общей судьбой,
Город славных историй и великих побед!
Можно весь Урал пять раз обойти,
Но такого городка не найти!
Только вместе мы сильнее, и ждёт нас успех!
Полевской – один для всех! 
Это только припев из неофициального гимна нашего 

города, написанного Андреем Зернием. Как и всякий пе-
сенный текст, под музыку он звучит гораздо интереснее, 
чем выглядит на бумаге. Просто так городские гимны не 
пишут: Полевской уже стал для Андрея родным городом, 
и здесь этот талантливый музыкант нашёл себя. В планах 
у семьи Зерний строительство нового большого дома: ны-
нешний для большой семьи уже маловат, тем более что 
демографической проблемы для ребят не существует.  

Вадим ФЁДОРОВ
Фото из архива семьи ЗЕРНИЙ

Андрей и Анна Зерний на рок-фестивале «Нашествие» в Под-
московье.

Событием, дойти до 
которого, не растеряв 
на жизненных ухабах 
любовь и преданность, 
мечтают многие пары, 
ознаменован этот год 
в семье Владислава и 
Марии ПАЛЬЦЕВЫХ.

Ровно 50 лет назад Владис-
лав Александрович и Мария 
Александровна зажгли свой се-
мейный очаг, зарегистрировав 
брак в Зюзельском поселковом 
совете.

Каждая годовщина супружес-
кой жизни неповторима, имеет 
своё название и традиции. Зо-
лотая свадьба в народе по праву 
считается одним из самых зна-
менательных событий: полвека, 
прожитых в любви и согласии, 
дорогого стоят.

Владислав Александрович в
прош лом строитель. За добрый 
нрав, открытый характер и 
умелые руки всегда пользовал-
ся заслуженным авторитетом у 
друзей и коллег. При его участии в 

городе построены такие объекты, 
как автовокзал, инфекционная 
больница, школы №№ 18 и 20.

Никогда не любила пусто-
го безделья и Мария Александ-
ровна, проработавшая 30 лет в 
Управлении механизации. Пре-
красная хозяйка, рукодельница и 
мастерица, она ещё и подарила 
мужу замечательных детей: двух 
сыновей и красавицу дочку. 

Множественные награды 
юбиляров, почётные грамоты 
и благодарственные письма за 
добросовестный нелёгкий труд 
сегодня являются семейными ре-
ликвиями. Но главное богатство 
и гордость Пальцевых, конечно, 
их дети. 

Все трое получили достойное 
воспитание и образование. Сы-
новья Андрей и Игорь своей 
профессией избрали одну из 
самых мужских – оба кадровые 
военные. Один в звании майора, 
другой – капитана. Оба уже в от-
ставке. Дочка Оксана по специ-
альности детский зубной врач – 
избавляет маленьких полевчан 

от боли и страданий. Но на этом 
богатство Владислава Александ-
ровича и Марии Александровны 
не заканчивается: пять внучек и 
два внука – это ли не роскошь, 
особенно сегодня?! 

– Родители вырастили нас 
очень дружными, – рассказывает 
дочь юбиляров Оксана Алексан-
дровна. – Приучили всегда забо-

титься не только о себе, но и о 
ближних.

Живым подтверждением этих 
слов служит то обстоятельство, 
что один из внуков у Пальце-
вых приёмный. Когда в семью их 
сына Игоря пришла беда – без-
временно ушла из жизни родная 
сестра его жены Светланы, – 
Пальцевы-младшие, не разду-
мывая, взяли к себе потерявше-
го маму маленького Толика. Шёл 
ему тогда  десятый год. Сегодня 
Анатолию уже 23.   

На мою просьбу поделить-
ся секретом семейного счастья 
Пальцевы ответили просто: «Мы 
ведь всю жизнь много трудились, 
постоянно в заботах и хлопотах –
так воспитаны. Поэтому ругаться 
и ссориться нам было просто не-
когда», – счастливо улыбаются, 
глядя друг на друга, виновники 
праздничного переполоха.

На церемонию торжествен-
ной регистрации брака, состояв-
шуюся в городском ЗАГСе, поз-
дравить чету Пальцевых съеха-
лось много гостей. Море цветов, 

подарков, кругом радостные 
ли ца друзей и близких... Началь-
ник отдела ЗАГС города Полев-
ского Марина Антонова по-
казала юбилярам запись о за-
ключении брака с их подпися-
ми, поставленными ровно 50 лет 
назад, и предложила подтвер-
дить брачный союз, расписав-
шись в «Книге юбиляров свадеб 
города Полевского», что они и 
сделали под дружные аплодис-
менты гостей. После этого супру-
ги обменялись новыми кольцами 
и, согласно давней традиции, за-
кружились в свадебном вальсе.

Надо было видеть, как бе-
режно и нежно Владислав Алек-
сандрович поддерживал жену во 
время танца, как опускал глаза, 
стараясь ни в коем случае не 
задеть ногой платье. 

Приятным сюрпризом для 
самих молодожёнов и их гостей 
стало вручение Пальцевым па-
мятного адреса с поздравле-
ниями и пожеланиями от главы 
Полевского городского округа 
Дмитрия Филиппова. Вот уж 
воистину: «Над этой любовью не 
властны годы!»…

Над этой любовью не властны годы

Свадебный танец золотых юбиля-
ров.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора
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Дом, который построят вместе

Михаил Зуев:
«Мне посчастливилось руководить коллективом,
который способен решать вопросы любой
сложности»

Управляющий директор 
Северского трубного завода 
Михаил Зуев награждён 
премией имени Черепановых 
и знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью»
III степени 

Церемония награждения состоя-
лась 5 апреля в резиденции губернато-
ра Свердловской области Александ-
ра Мишарина. Награда Михаилу Ва-
сильевичу вручена за заслуги в разви-
тии металлургии Свердловской области 
и поддержании социальной стабильнос-
ти в Полевском городском округе. 

Михаил Зуев в металлургии ра-
ботает уже 42 года, из них 17 лет глав-
ным инженером, 10 лет посвящены Се-
верскому трубному заводу и связаны 
с реконструкцией предприятия. За это 
время на заводе был построен совре-
менный электросталеплавильный комп-
лекс, в настоящее время продолжается 
работа по реконструкции трубопрокат-
ного производства. 

 «Урал всегда гордился своими 
людьми, теми, кто трудом, знаниями и 
профессионализмом создаёт необходи-
мые обществу блага. Для меня большая 
честь вручить Вам эти символы усерд-
ного, добросовестного труда, весомого 
вклада в жизнь региона и всей страны», –
подчеркнул Александр Мишарин, 
вручая награды.

Премия имени Черепановых была 
учреждена в 1997 году. За 15 лет эта 
премия присуждена 173 инженерам, 
внесшим большой вклад в развитие 
промышленности Урала. Лауреатам 
вручается диплом, серебряная медаль 
в шкатулке и сумма, эквивалентная 
одной тысяче долларов.

Премию имени Черепановых Ми ха-
ил Васильевич назвал престижной на-
градой для любого человека труда, а 
тем более для инженера. Он подчерк-
нул, что это заслуга всего коллектива 
предприятия и он рад разделить её со 
своими коллегами.

По случаю вручения наград 
редакция нашей газеты попро-
сила Михаила Зуева о неболь-
шом интервью. 

– Михаил Васильевич, как Вы 
оцениваете достижения?

– За 2011 год коллектив северских 
трубников отмечен несколькими поощри-
тельными наградами: предприятие при-
знано лучшим благотворителем года –
в прошлом году мы направили в раз-
витие социальной сферы и жилищное 
строительство практически 1 милли-
ард рублей. Вместе с тем нас отмеча-
ют как динамично развивающееся пред-
приятие, потому что реализация инвес-
тиционных проектов, которые мы внед-
ряем в производство, характеризует 
наше серьёзное отношение к будущему. 
Когда есть хорошие результаты у завод-
ского коллектива, отмечают и руководи-
теля. Я благодарен всем: мы эту награ-
ду заработали. 

– В течение года Вы также за-
нимались большой обществен-
ной работой: входили в состав 
штаба по подготовке выборов 
в Законодательное Собрание 
Свердловской области и Госу-
дарственную Думу, возглавили 
в нашем муниципалитете движе-
ние Народного фронта, а затем и 
руководили штабом по подготов-
ке выборов президента Россий-
ской Федерации. Какая работа 
потребовала от Вас большей са-
моотдачи? 

– Руководитель градообразующе-
го предприятия обязан заниматься не 
только заводскими делами, но и про-
блемами территории, на которой рас-
положено это предприятие. Мы понима-
ем, что в этом городе мы должны нести 
основную нагрузку, равно как и помо-
гать городской администрации решать 
многие вопросы. Мы должны занимать 
активную позицию в политических кам-
паниях, а их было за прошедший год 

две. Движение «Народный фронт», со-
зданное в рамках выборной кампании, 
помогло выявить вопросы, которые вол-
нуют полевчан.  Уверен,  что они будут 
обязательно решаться.

В ходе прошедших политических 
кампаний у меня была возможность 
общаться  с губернатором Свердлов-
ской области Александром Миша-
риным, с  председателем областно-
го правительства Анатолием Греди-
ным, с полномочным представителем 
президента в Уральском федеральном 
округе Евгением Куйвашевым.  Ис-
пользуя благоприятный момент, удава-
лось обозначать и даже решать вопро-
сы нашей территории,  муниципалитета. 

Мы уже говорили о том, что на 
ремонт сетей южной части города до-
полнительно  выделено около 40 милли-
онов рублей, основная часть – 30 млн – 
из областного бюджета. Рассчитываем, 
что пойдёт газификация сёл на нашей 
территории, поскольку подписан дого-
вор о сотрудничестве между губернато-
ром области Александром Мишариным 
и председателем правления ОАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером. Это 
позволяет надеяться, что в Полдневой 
появится газ. А газ – это развитие тер-
ритории, это совершенно другое качес-
тво жизни. Результаты, полученные по 
итогам этих двух избирательных кампа-
ний, говорят о том, что населению По-
левского нужна стабильность и спокой-
ная созидательная работа. Я рассчиты-
ваю, что сейчас мы будем активно зани-
маться решением муниципальных про-
блем и оправдаем надежды наших зем-
ляков.

– На чём бы Вы хотели сосре-
доточить своё внимание в бли-
жайшем будущем?

– Прежде всего – на заводских 
делах, реконструкции трубопрокатно-
го производства. Этот проект набирает 
обороты. Я думаю, что в декабре следу-
ющего года будет осуществлён пуск не-
прерывного стана. 

В социальном плане  будем продол-
жать вести жилищное строитель ство. 
Сегодня у нас на рассмотрении соци-
альный заказ нашего трудового кол-
лектива. Понимая, чего хотят заводча-
не, мы не забываем про бюджетные ор-

ганизации города. Во второй полови-
не года  начнём подготовку новой стро-
ительной площадки под посёлок Берё-
зовая роща-2, где будут дома типа та-
ун-хаус. 

Что касается социальных объектов, 
а это наши спортивные сооружения, 
база отдыха, детский лагерь, который 
в этом году отметит своё 50-летие, – на 
этот год мы запланировали по каждому 
из них свои преобразования. 

Кроме того, мы не будем стоять в 
стороне от городских проблем. В силу 
наших возможностей будем помогать 
администрации ПГО находить по ним 
решения. Понимаю, что всё сразу не 
поднять, но в этом году к началу отопи-
тельного сезона постараемся  добить-
ся устойчивого теплоснабжения южной 
части города. Это сегодня одна из при-
оритетных задач.

Если говорить об общественных 
делах – продолжится системная работа 
городского Попечительского совета и 
Полевского филиала Союза промыш-
ленников и предпринимателей. Хоте-
лось бы, чтобы на территории Полев-
ского городского округа  чувствовались 
постоянные улучшения во всех сферах 
жизни. 

Тем не менее надо реально отно-
ситься к положению дел и понимать, что 
не все вопросы сегодня можно решить, –
в основе лежит городской бюджет. Но 
если можно привлечь финансовую 
помощь со стороны области и Федера-
ции, будем помогать в этом.  Серьёз-
ный шаг нами уже сделан: мы добились 
того, чтобы Полевской получил финан-
сирование по федеральной программе 
помощи моногородам, которую специа-
листы завода помогали разрабатывать 
городской администрации. Два ключе-
вых вопроса в этой программе – обес-
печение города качественной питьевой 
водой и реконструкция очистных соору-
жений. Решение этих жизненно-важных 
вопросов позволит снять ограничения 
в развитии и промышленности города, 
и жилого фонда. Благодаря поддержке 
полномочного представителя президен-
та в УрФО, обратившегося в Министер-
ство регионального развития, принято 
решение, что со следующего года фи-
нансирование Полевского в этих вопро-
сах будет обеспечено.

Продолжение. Начало на стр. 1
– У нас есть прекрасная традиция 

оказания помощи людям, попавшим в 
беду, – подчеркнул Михаил Зуев. –  
Этих средств будет достаточно, чтобы 
решить часть насущных проблем. 

Другую часть – восстановление 
жилища – погорельцы будут решать 
так же совместно с Полевским фили-
алом Союза промышленников и пред-
принимателей Свердловской облас-
ти и Северским трубным заводом: 
завод уже помог с подготовкой проек-
та дома. Елена Бурганетдинова 
– машинист крана в трубопрокатном 
цехе №1 ОАО «СТЗ», Данис Бурга-
нетдинов – сварщик ООО «Полевс-
кой технический сервис». Эта органи-
зация так же примет активное учас-
тие в восстановлении жилья погорель-
цам. Решено, что новый дом поставят 
на месте сгоревшего. Молодая семья 
получила заверение руководителя фи-
лиала СОСПП, что к осени у них будет 
крыша над головой.

Елена и Данис, не скрывая своей ра-
дости, хоть и очень сдержанно, побла-
годарили представителей  бизнес-со-
общества за оказанную помощь. Сын 
Илья, у которого исчезли в огне все иг-
рушки, в утешение получил от управля-
ющего директора конструктор «Лего». 
Его маленькая сестрёнка Екатерина, ко-
торая родилась спустя полтора месяца 
после пожара, при вручении родителям 
денежного сертификата тихо посапыва-
ла в коляске. 

Стоит отметить, что оказанная по-
горельцам помощь не единственная 
в своём роде. В прошлом году Полев-
ской филиал СОСПП выдал шесть по-
добных сертификатов, что говорит о со-
циальной ответственности ведения сов-
ременного бизнеса и большой личной 
инициативе и неравнодушии руководи-
телей средних и малых предприятий к 
нуждам людей, оказавшихся в трудной 
ситуации. 

полосу подготовила
Елена РЫБЧАК

Михаил Зуев вручает сертификат семье Бурганетдиновых.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

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

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета 

страсти»
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»
17.05 Среда обита-

ния. «Продук-
ты вечной мо-
лодости»

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 «Давай по-
женимся!»

19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Фальшивые 

биографии»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Убить Бен 

Ладена»
01.55 Х/ф «Кома-

тозники»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Кома-

тозники». Про-
должение

06.00 «Хроники олим-
пиад. Взгляд 
из России». 
«Первые пос-
левоенные»

07.25 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15, 10.45 Т/с «Сем-
надцать мгно-
вений весны» 

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

13.15 «Диверсанты 
третьего Рейха» 

14.15, 15.05 Т/с «Бая -
зет» 

16.25 Х/ф «Второй 
раз в Крыму»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Коварство 
и любовь»

19.20 «Битва империй»
19.30 Т/с «Война на 

Западном на-
правлении» 

21.10 «Фронто-
вой истреби-
тель МИГ-29. 
Взлёт в буду-
щее». «Слага-
емые успеха» 

22.30 Х/ф «Длин-
ное, длин-
ное дело...»

00.50 Кубок УЕФА по 
мини-футбо-
лу. Полуфи-
нал. «Марка»  
- «Динамо»

02.40 Х/ф «Комета»

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

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

сяжных» 
13.00 «Сегодня»
13.30 Фильм «Мен-

товские войны. 
Эпилог»

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» 
22.20 Т/с «Мент в 

законе»
00.15 Х/ф «Время 

грехов»
02.05 Т/с «Час Вол-

кова»
03.05 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»
03.35 «Спасатели»
04.05 Т/с «Скорая 

помощь»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Дачные ис-

тории»
08.00 «Дело Ас-

тахова»
11.00 «Красота тре-

бует!»
12.00 «Женщины не 

прощают...»
14.00 Т/с «Кто, если 

не я?» 
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.00 Мелодрама 

«Отдам жену в 
хорошие руки» 

21.00 «Одна за всех»
22.00 «Звездные ис-

тории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сатис-

факция»
01.15 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач» 

05.25 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Же-

лезное алиби»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие 

Второй ми-
ровой»

10.55 Т/с «Стая»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Стая»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Пропав-
шая невеста»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Пекло»

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Кошка»

20.30 Т/с «След. 
Убийство на 
свадьбе»

21.15 Т/с «След. 
Никто не 
узнает»

22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Ин-

тердевочка»
01.25 Боевик «Случай 

в квадра-
те 36-80»

02.45 Драма «Мечты 
о Калифорнии»

05.10 Д/ф «Маке-
дония: неиз-
вестная ци-
вилизация»

05.00 Х/ф «Серебря-
ная свадьба»

05.30 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ещё не 

вечер»: «Тайны 
миллионеров»

08.30 «Ещё не 
вечер»: «Ген 
измены»

09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «16 квар-

талов»
12.00 «Экстрен-

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

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

«Секс-сим-
волы»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
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
03.00 Х/ф «Олигарх»

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Х/ф «ТАСС 

уполномо-
чен заявить»

16.20 Мультфильмы
17.40 «ОТК». Экспер-

тиза товаров 
и услуг Ека-
теринбурга

18.00 Доказатель-
ства вины. 
«Нимфетка»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Убийца 
поневоле»

20.25 «Служба Спа-
сения «Сова»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба Спа-

сения «Сова»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Конан-

варвар»

04.00 Боевик «Бэтмен 
и Робин» 

06.10 Мелодрама «Го-
лубая волна» 

08.00 Драма «Слад-
кая полночь» 

10.00 Х/ф «Борьба с 
искушениями» 

12.10 Х/ф «Повелите-
ли Вселенной» 

14.00 Боевик «Шоу 
начинается» 

16.00 Комедия «Су-
перначо» 

17.40 Триллер «Мань-
чжурский кан-
дидат» 

20.00 Боевик «Пе-
ревозчик-3» 

22.00 Триллер «И 
пришёл паук» 

00.00 Драма «За 
гранью» 

02.10 Боевик «Пе-
ревозчик-3»

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 Т/с «Тайны 

следствия»

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

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

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

ство Нико-
лая Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Мур»
00.30 Профилактика
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.00 Х/ф «Остров 

доктора Моро»
04.00 Т/с «Закон и 

порядок»

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

ный круг»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30 События
11.45 Х/ф «Окна»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Ключи 

от бездны»
16.35 Всемирная исто-

рия предательств
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «И снова 

Анискин»

19.50 События
20.15 Х/ф «Ком-

муналка»
22.10 Дарья Донцо-

ва в програм-
ме «Жена»

23.35 События
00.10 Х/ф «Кри-

минальный 
квартет»

01.55 Х/ф «Служу 
отечеству»

03.50 Д/ф «Человек 
управляемый»

04.50 Д/ф «Золото: 
обман высшей 
пробы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апока-

липсис»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00 Т/с «Дежур-

ный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Атлан-

тида»
13.25 Т/с «Кости»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Апока-

липсис»
17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
18.00 Х/ф «Возвраще-

ние Мерлина»
20.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и 
Принц-по-
лукровка»

23.00 Х/ф «Война ди-
нозавров»

00.45 «Европейский 
покерный тур»

01.45 Х/ф «Испыта-
ние огнём»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.15 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 Д/ф «Искривле-
ние времени»

08.00 А.Самедов 
«90x60x90»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Мастер 

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

за тенью»
13.15 «Наука 2.0»
13.45 «Вести.ru».

Пятница
14.20 «Вести-Спорт»
14.35 «Всё включено»
15.05 «Удар головой»
16.10 Top Gear
17.40 Х/ф «Битва 

драконов»
19.30 «Вести-Спорт»
19.45 «Футбол 

России»
20.35 Х/ф «Смертель-

ный удар»
22.25 Мини-фут-

бол.Кубок 
УЕФА. Россия 
- Италия

00.10 «Вести-Спорт»
00.30 Профессио-

нальный бокс. 
Дм.Пирог / Ген.
Мартиросян

01.35 «Футбол 
России»

02.25 «Удар головой»
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru».

Пятница
04.10 «Вопрос вре-

мени»
04.45 «Ричард Льви-

ное Сердце»
05.50 «Моя планета»

05.00 Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Выбирай 

уральское»
14.05 Докум. фильм
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая линия»
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с «Дети 

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

веряй!»
18.30, 22.00 «11 

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

19.15 Докум. фильм
19.45 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События. 

УрФО»
00.50 «Националь-

ный прогноз»

07.00 Комедия «Муж-
чина для 
жизни» 

09.00 Драма 
«Пушкин: Пос-
ледняя дуэль»

11.00 Мелодрама 
«Кружовник»

13.00 Драма «Петя 
по дороге в 
Царствие Не-
бесное»

15.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

17.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

19.00 Комедия «Слу-
жанка трёх 
господ»

21.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

23.00 Комедия 
«Новый 
Одеон»

00.30 Х/ф «Мёрт-
вые дочери»

03.00 Триллер «Ночь 
бойца»

05.00 Мелодрама 
«Ностальгия 
по будущему» 

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Моло-
дожены»

08.30 Т/с «Воронины»
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»
13.30 М/с «Клуб 

«Винкс»
14.00 Т/с «Закры-

тая школа»
15.00 Х/ф «Астерикс 

на олимпий-
ских играх»

17.00 «Нереаль-
ная история»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Убой-

ный футбол»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Моло-

дожёны»
00.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
01.00 Х/ф «Готика»
02.50 Х/ф «Стропти-

вая девчонка»
04.45 Т/с «Щит»
05.35 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.30. 09.30, 15.30 
«Для детей»

07.45 «Для души»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Художник 

А.Маругов
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Читаем Ветхий 

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

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
12.30 «Христианс-

кое слово» 
12.45, 17.00 Теле-

фильмы
13.00, 22.00 «О пос-

мертной жизни»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Кузбасский ковчег» 
17.15 «Церковно-сла-

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

Мелхиседека»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Огюст 

Монферран»
12.35 Д/ф «Первая 

жизнь» 
13.35 «Письма из 

провинции». 
Н.Новгород

14.05 Х/ф «Сатана 
ликующий»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 М/ф: «Первая 
скрипка», 
«Стрекоза и 
муравей»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Говорящие 
камни». «Итиль 
- город-при-
зрак. Исто-
рия Хазарии»

17.35 «Терем-квар-
тет. Четверть 
века вместе»

18.35 Д/с «Удивитель-
ная планета»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Гении и 
злодеи». Артур 
Конан Дойл

20.15 Х/ф «Чужая 
родня»

21.55 «Главная роль» 
22.10 Д/ф «Рудольф 

Баршай.Нота»
23.45 «Новости куль-

туры»
00.10 Х/ф «Столпы 

земли» 

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

ские тайны»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 Бизнес Та-

тарстана
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45 Мультфильм
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 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости

« П О Л Е В С К О Й  ГО Р ОД С К О Й  С УД : С ТАТ И С Т И К А , И ТО Г И , Н О В Ш Е С Т В А »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 27 апреля

ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО
«Ленфильм», 1976
Следователь районной прокурату-

ры – удивительно скромный, добрый 
и мягкий человек – становится не-
преклонным, когда дело касается его 
убеждений и речь идет о чужих чело-
веческих судьбах.

Киноповесть
22.30

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
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Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Костоусову Анну Андреевну  06.04.1946 г. - 09.04.2012 г.
Бормотову Нину Фёдоровну  19.11.1928 г. - 09.04.2012 г.
Байбулу Юрия Алексеевича  09.12.1940 г. - 10.04.2012 г.
Ильину Светлану Валентиновну  07.11.1967 г. - 13.04.2012 г.
Кручинину Юлию Егоровну  10.01.1924 г. - 13.04.2012 г.

Помяните их добрым словом.

Стихийные 
парковки 
возле дома 
твоего

с. 5

Пасха 
красная

с. 6

с. 18

Чем опасен туберкулез и 
как уберечься от болезни?

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.

   НОВОСТИ    

В ПОЛЕВСКОМ ВЫРОСЛО ЧИСЛО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
На аппаратном совещании заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка Андрей Мель-
ников проинформировал  о результатах оперативно-служеб-
ной деятельности  ОВД по ПГО за 3 месяца 2012 года.

По итогам трёх месяцев в Полевском произошло снижение на 
17,5% количества тяжких и особо тяжких преступлений. Зато на 
96% увеличилось число преступлений в общественных местах. 
Всего совершено 116 преступлений, 87 на улицах города. В их 
числе 27 краж, 12 угонов автомобилей, девять грабежей, одно раз-
бойное нападение. Большинство угнанных автомобилей находи-
лось во дворах владельцев без присмотра.

Остаётся высокой доля преступлений, совершённых ранее су-
димыми людьми – это 60% от общего числа преступлений. Шесть 
преступлений совершено несовершеннолетними гражданами.

29 преступлений связано с незаконным оборотом или употреб-
лением наркотических веществ.

 Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Алексей Мишин. 

Между звёздами»
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»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Дискоте-

ка 80-х»
00.00 Х/ф «Семей-

ка Джонсов»
01.50 Х/ф «Иллю-

зия допроса»
03.50 Х/ф «Больше 

меня»

06.00 Д/ф «Говорит 
Свердловск»

07.30 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с «Сем-
надцать мгно-
вений весны»

12.15 «Большой ре-
портаж. Встре-
чи на Эльбе»

13.15 «Диверсан-
ты третье-
го Рейха». 
«Чёрный 
князь»

14.15, 15.05 Т/с 
«Баязет»

16.15 Х/ф «Длин-
ное, длин-
ное дело...»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Чудовище»

19.20 «Битва им-
перий»

19.30 Т/с «Война на 
Западном на-
правлении» 

21.10 «Фронтовой ис-
требитель МИГ-
29. Взлёт в бу-
дущее». «Ог-
ромное небо» 

22.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

00.10 Х/ф «Приговор»
02.10 Х/ф «Три 

тополя на 
Плющихе»

04.10, 05.05 Т/с 
«Баязет» 

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.40 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Б.С. 

бывший со-
трудник»

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»
00.25 Х/ф «Петля»
02.15 Т/с «Час Вол-

кова»
03.15 Т/с «Скорая 

помощь»
04.55 Т/с «Знаки 

судьбы»

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 «Мы из 

джаза»
11.30 Д/с «Дети отцов»
12.00 «Одна за всех»
12.30 «Звездные ис-

тории»
13.30 «Свадеб-

ное платье»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 Мелодрама 

«Отдам жену в 
хорошие руки» 

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво. Останов-
ка в пути» 

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» 

21.05 Репортер
21.15 Мелодрама 

«Грехи наши» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Одино-

кие сердца» 
01.15 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач» 

05.30 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Украден-
ные письма»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Подарок»

20.00 Т/с «След. 
Приговор»

20.50 Т/с «След. 
Новая жизнь»

21.35 Т/с «След. 
Бедная Нина»

22.20 Т/с «След. 
Аты-баты»

23.05 Т/с «След. 
Удильщик»

23.55 Т/с «След. Кос-
метика»

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

05.00 Х/ф «Олигарх»

05.30 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 Х/ф «Приклю-
чения мальчи-
ка-с-пальчик и 
дюймовочки»

07.30 «Ещё не 
вечер»: 
«Звёзды делят 
метры»

08.30 «Ещё не 
вечер»: 
«Служеб-
ный роман»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Не ври мне!»
19.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

20.00 Концерт 
«Трудно жить 
легко»

22.15 Х/ф «Любить 
по-русски»

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски-2»

01.45 Сеанс для 
взрослых

03.30 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор»

06.20 Новости
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения «Сова»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Х/ф «ТАСС 

уполномо-
чен заявить»

16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.25 «Служба Спа-
сения «Сова»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф «Ищите 
женщину»

00.05 «Новости. Итоги 
недели»

00.35 «Мебель как 
она есть»

00.40 «Служба Спа-
сения «Сова»

00.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

02.20 Муз. программа

04.00 Комедия «Су-
перначо» 

05.40 Боевик «Шоу 
начинается» 

07.40 Триллер «Мань-
чжурский кан-
дидат» 

10.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни» 

12.05 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе» 

13.40 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями» 

16.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери» 

17.40 Драма «За 
гранью» 

20.00 Боевик «Ме-
ханик» 

22.00 Боевик «Блэйд» 
00.05 Боевик 

«Блэйд-2» 
02.10 Боевик «Ме-

ханик» 

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 Субботник
12.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.05 Т/с «Тайны 

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

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Суббот-

ний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Вечерний 

квартал
22.15 Х/ф «С при-

ветом, Ко-
заностра»

00.10 Девчата
00.50 Х/ф «Артур»
02.55 Х/ф «Визит 

дамы»
04.20 Комната смеха

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

Димы Горина»
11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

14.30 События
14.50 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

15.30 Т/с «Ключи 
от бездны»

16.30 «Смех с достав-
кой на дом»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «И снова 

Анискин»
19.50 События
20.15 Х/ф «Тетя 

Клава фон 
Геттен»

22.15 Концерт 
Л.Успенской 
«Исто-
рия одной 
любви...» 

00.00 События
00.20 Х/ф «Иденти-

фикация»
02.00 Х/ф «Искуп-

ление»
03.55 Всемирная ис-

тория пре-
дательств

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Пода-

рок чёрно-
го колдуна»

08.45 Х/ф «Береги-
те женщин»

11.25 Х/ф «Возвраще-
ние Мерлина»

13.30 Х/ф «Влюблён-
ный Шекспир»

16.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и 
Принц-по-
лукровка»

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

решают всё»
23.00 Х/ф «Дом вос-

ковых фигур»
01.00 Х/ф «Свидетель 

на свадьбе»
02.50 Х/ф «Всё, 

чего она так 
желала»

04.20 Х/ф «Всё, 
чего она так 
желала»

07.00 Профессио-
нальный бокс.
Денис Грачев - 
Исмаил Силлах

10.00 «Вести.ru».
Пятница

10.30 «В мире жи-
вотных»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Спортback»
11.40 Х/ф «Битва 

драконов»
13.25 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 «Футбол 

России»
15.45 Х/ф «Смертель-

ный удар»
17.40 Футбол. Пре-

мьер-ли-
га. Махачка-
ла - Москва

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 «Планета фут-

бола»
20.25 Футбол. Пре-

мьер-ли-
га. ЦСКА - 
«Спартак» 

22.55 Хоккей.Евро-
тур. Россия 
- Швеция

01.05 «Вести-Спорт»
01.20 Профессио-

нальный бокс.
Денис Грачев 
- Исмаил 
Силлах

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 Д/ф «Флорен-

ция. Родина 
жесткого фут-
бола»

05.55 Патруль-
ный участок

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События. 

УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «События»
13.10 Д/ф «Жизнь 

«Чёрного кон-
тинента»

14.05 Х/ф «Перехват 
на земле»

14.35 «Прокуратура»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
16.05 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
17.10 «Зачётная 

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

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

19.10 «Патруль-
ный участок»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 Новости ТАУ
23.00 «Что делать?»
23.40 «События. 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
01.00 «Контроль-

ная закупка»

07.00 Драма «Петя 
по дороге в 
Царствие Не-
бесное»

09.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

11.00 Х/ф «V Центу-
рия. В поис-
ках зачарован-
ных сокровищ»

13.00 Боевик «На 
игре»

15.00 Драма «Дом 
Солнца»

17.00 Х/ф «Чудаки»
19.00 Драма «Леген-

да о Сурамс-
кой крепости» 

21.00 Драма «Ашик-
Кериб» 

23.00 Х/ф «Мачеха 
Саманишвили» 

01.00 Детектив 
«Сон № 5»

03.00 Драма «999» 
05.00 Драма «Тесные 

врата»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Моло-
дожёны»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители»
13.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Убой-

ный футбол»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Нереаль-

ная история»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

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

ный мир»
22.50 «Без башни»
23.50 «Валера TV»
00.20 Х/ф «Добей-

ся успеха»
02.10 Х/ф «Улыбка 

Моны Лизы»
04.20 Х/ф «Музыкант»

07.00 Телефильмы
07.30, 09.30, 15.30 

«Для детей»
07.45 «По святым 

местам»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Горячая 
линия»

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

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

ропой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преображение»
12.30 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам»
13.00. 22.00 «О вос-

кресении»
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45, 20.00 Теле-

фильмы
15.00 «Таинства 

Церкви» 
16.00, 21.45 «Перво-

святитель»
17.00 Всенощ-

ное бдение
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 «Для детей»
23.00 «Коммента-

рий недели»
23.15 «Первосвя-

титель»
23.30 «Звонница»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости куль-
туры»

10.20 Х/ф «Вале-
рий Чкалов»

12.15 «Профес-
сия - Кио»

12.40 Д/ф «Зарожде-
ние искусства»

13.30 Х/ф «Мак-
Линток»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

16.15 «Билет в 
Большой»

16.55 «Говоря-
щие камни». 
«Аланы. Кав-
казский фор-
пост»

17.20 Д/ф «Людмила 
Фетисова. За-
помните меня 
веселой...»

17.45 «В честь  
М.Лавров-
ского». Га-
ла-концерт 
звезд россий-
ского балета

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 Д/ф «Сказки 
венского леса»

21.20 К юбилею 
С.Бэлзы. 
«Линия жизни»

22.15 Х/ф «В ясный 
день увидишь 
вечность»

00.25 «Лучано Пава-
ротти и друзья. 

07.00 Х/ф «Чапаев»
08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

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

дызлык-2012
17.00 Без кабыз-

ган утлар
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

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

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Моди-

льяни»
02.20 Бои по пра-

вилам TNA
02.50 Х/ф «Стиль-

ные штучки»
04.15 Без кабыз-

ган утлар
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Суббота, 28 апреля

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Николаевну 

Харитонову!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый

новый день!
Совет ветеранов

и коллектив школы №18

Над этой 
любовью 
не властны 
годы 

с. 12

с. 5

Какие участки теплосетей 
«юга» будут заменены?

Поздравляем
с бриллиантовой свадьбой 
Александра Семёновича
и Раису Александровну 

Мальцевых!
Такие даты празднуют не часто,

Но коль пришла сей день,
встречать пора

Мы от души желаем
много счастья,

А с ним здоровья,
бодрости, добра!

Совет ветеранов 
с.Косой Брод

Но к

Выражаю сердечную 
благодарность про дав-
цам магазина «Звёзд-
ный» за честность и добросовестный 
труд. Огромное вам спасибо.

Н.Глушкова

   НОВОСТИ    

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ
Полным ходом идёт подготовка к праздничным мероприятиям 
1 и 9 Мая.

12 апреля на заседании оргкомитета под руководством исполняющего обязан-
ности главы Полевского городского округа Сергея Недоспелова в админист-
рации города обсудили вопросы по подготовке и проведению праздников. На рас-
ширенном заседании оргкомитета присутствовали руководители учреждений и ве-
домств, участвующих в организации и проведении праздничных мероприятий.

В ходе обсуждения прорабатывались организационные и технические вопросы 
подготовки к праздникам, в том числе организация традиционного первомайского 
праздничного шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда, звуковое сопро-
вождение меро приятий, проведение 62 традиционной эстафеты, маршруты движе-
ния городского транспорта и работа выездной торговли. Рассмотрели также воп-
росы праздничного оформления площади и уборки города, где пройдёт основное 
празднование и концерты.

Безопасность во время проведения праздничных мероприятий будут обеспечи-
вать сотрудники полиции и, возможно, представители частных охранных предприятий. 

Анжела ТАЛИПОВА

С Днём рождения поздравляем
Антонину Павловну Успенскую
и Валентину Ивановну Плечёву!

Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт.
Пусть в доме ждут тепло, уют,

А чувства силы придают!
Пусть светит счастья, нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!

С уважением, Совет ветеранов 
треста «Северскстрой»

Выражаю благо дарность фарма-
цевту отдела по отпуску лекар-
ств Поликлиники № 2 Н.В.Сан-
никовой. Всех клиентов аптеки 
Наталья Вар ла мовна встречает 
доброй улыбкой, от вечает на все вопросы, 
внимательно выслушает каждого и посоветует, 
как лучше поддерживать своё здоровье. Огромное 
вам спасибо добрый человек, здоровья вам!

С уважением, ветеран труда З.Манапова
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Воскресенье, 29 апреля

   НОВОСТИ    

с. 1, 13

Погорельцы не 
остались в беде одни 

05.45, 06.10 Х/ф 
«Одино-
кая женщи-
на желает поз-
накомиться»

06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешари-

ки. ПИН-код»
09.00 «Умницы и 

умники»
09.45 «Слово пас-

тыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Владислав 

Третьяк. Вра-
тарь без маски»

12.00 Новости
12.15 «Большая раз-

ница». Лучшее
16.30 «Евгений Мор-

гунов. Невы-
носимый ба-
лагур»

17.25 Х/ф «Пёс Барбос 
и необычный 
кросс» и «Са-
могонщики»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время»
21.20 «До-ре: Филипп 

Киркоров»
23.35 Т/с «Связь»
00.30 Х/ф «Бью-

тифул»
03.15 Х/ф «Признай-

те меня ви-
новным»

06.00 Х/ф «Признать 
виновным»

07.35 Х/ф «После 
дождичка в 
четверг...»

09.00 Мультфильмы
09.45 «Сделано в 

СССР»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 «Флотилия осо-

бого значения»
12.20 «И вновь про-

должает-
ся май!!!»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Комета»
14.40 «Великая Оте-

чественная 
война. День 
за днём»

15.05, 18.15 Т/с «Рож-
дённая ре-
волюцией» 

23.25 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

00.50 Кубок УЕФА 
по мини-фут-
болу. Матч с 
участием МФК 
«Динамо» 
(Москва)

02.40 «Говорит Свер-
дловск»

04.10, 05.05 Т/с 
«Баязет»

05.50 Т/с «Шпион-
ские игры»

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

ское лото»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Проект «Даль-

нобойщи-
ки. Десять 
лет спустя»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Русские сен-
сации»

21.45 «Ты не по-
веришь!»

22.30 Т/с «Мент в 
законе»

00.35 Х/ф «Шпильки»
02.35 Т/с «Час Вол-

кова»
03.35 Т/с «Скорая 

помощь»
05.20 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»

08.45 «Дачные ис-
тории»

09.15 Репортер
09.30 «Сладкие ис-

тории»
10.00 «Одна за всех»
10.20 «Главные 

люди»
10.50 Мелодрама 

«Наполеон и 
Жозефина. Ис-
тория любви» 

16.00 «Одна за всех»
16.30 Д/с «Звезд-

ные истории»
17.30 «Платье моей 

мечты»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво. Грехи 
Кастел Коув» 

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» 

21.05 Мелодра-
ма «Шутка» 

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Нежная кожа» 
01.35 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач» 

05.45 «Вкусы мира»

07.00 М/ф: «Осторож-
но обезьян-
ки», «Обезьян-
ки и грабите-
ли», «Как обе-
зьянки обеда-
ли», «Обезь-
янки, вперёд», 
«Обезьянки в 
опере», «Как 
верблюжо-
нок и ослик в 
школу ходили», 
«Трям, здравс-
твуйте!» «Чер-
тёнок 13», 
«Незнай-
ка в Солнеч-
ном городе»

08.45 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Бронзо-

вая птица»
14.00 Т/с «Детективы»
17.00 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След»
21.00 Т/с «Брак по за-

вещанию»
00.55 Драма «Ин-

тердевочка»
03.30 Детектив «Де-

вушка у озера»
05.10 Д/с «Живая 

история»

05.00 Х/ф «Любить 
по-русски-3. Гу-
бернатор»

05.20 «Жить будете»
06.25 Х/ф «Любить 

по-русски»

08.10 Х/ф «Любить 
по-русски-2»

10.00 «Страшные 
игрушки»

11.00 «Найти Ат-
лантиду»

12.00 «Смерть в За-
зеркалье»

13.00 «Гуд бай, Аме-
рика»: «Мифы 
о мощи»

14.00 «Гуд бай, Аме-
рика»: «Мифы 
о величии»

15.00 «Морские раз-
бойники»

16.00 «Мёртвое 
место»

17.00 «В поисках чис-
тилища»

18.00 «Вся правда об 
Апокалипсисе»

19.00 «Демоны моря»
20.00 «Странное 

солнце»
21.00 «Вселенная. Кос-

мический пульс»
22.00 Т/с «Меч»
01.00 Сеанс для 

взрослых
03.25 Т/с «Меч»

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

09.25 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

09.40 «Новости. Итоги 
недели»

10.10 «Строим 
вместе»

10.40 «Шкурный 
вопрос»

11.00 «Экспресс-
здоровье»

11.30 Родные выход-
ные. Вячеслав 
Тихонов в де-
тективе «Сем-
надцать мгно-
вений весны»

17.15 «Новости. Итоги 
недели»

17.45 Х/ф «Семнад-
цать мгнове-
ний весны»

04.20 Муз. программа

04.00 Драма «Пове-
литель бури» 

06.30 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе» 

08.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни» 

10.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери» 

11.30 Х/ф «Послед-
ний отпуск» 

13.30 Комедия «Си-
ти-Айленд» 

15.40 Х/ф «Земное 
ядро» 

18.00 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент» 

20.00 Драма «Кро-
личья нора»

 
22.00 Драма «Пове-

литель бури» 
00.30 Комедия 

«Каждый 
божий день» 

02.10 Драма «Кро-
личья нора» 

05.20 Х/ф «Дело 
«пестрых»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер

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

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Х/ф «Дуб-

лёрша»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Дуб-

лёрша»
15.10 Х/ф «Най-

дёныш»
17.10 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

18.15 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Найдё-

ныш-2»
00.45 Х/ф «Неокон-

ченный урок»
02.45 Х/ф «Визит 

дамы»
04.10 Комната смеха
05.05 Городок

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Живая при-

рода»
09.45 «Барышня и 

кулинар»
10.10 Фильм - детям. 

«Приключе-
ния желтого че-
моданчика»

11.30 События
11.45 «Отдых на свою 

голову». Спец-
репортаж

12.15 Х/ф «Анжели-
ка и король»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Клуб юмора»
16.10 Тайны нашего 

кино
16.45 Х/ф «Непри-

думанное 
убийство»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен
01.15 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

03.05 Х/ф «Всё по-
честному»

05.00 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Золо-

тые рога»
09.10 Х/ф «Десятое 

королевство»
11.00 «Удиви меня!»
12.50 Х/ф «Дом вос-

ковых фигур»
15.00 Х/ф «Свидетель 

на свадьбе»
17.00 Х/ф «Деньги 

решают всё»
19.00 Х/ф «Джеймс 

Бонд. Казино 
Рояль»

21.45 Х/ф «Джеймс 
Бонд. Квант 
милосердия»

23.40 Х/ф «Никки, 
дьявол – 
младший»

01.30 Х/ф «Влюблён-
ный Шекспир»

03.40 Х/ф «Береги-
те женщин»

07.00 «Моя планета»
09.45 «Вести-Спорт»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь.Пере-

загрузка»
11.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.35 «Вести-Спорт»
11.50 «Страна спор-

тивная»
12.15 Х/ф «Смертель-

ный удар»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 АвтоВести
15.00 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.55 Футбол.На-
встречу 
Евро-2012

16.25 Футбол.Пер-
венство 
России. Н. Нов-
город - Саранск

18.25 Футбол.Чемпи-
онат Англии. 
«Челси» - 
«Куинз Парк 
Рейнджерс»

20.25 «Футбол.ru»
21.35 «Вести-Спорт»
21.55 Хоккей.Евротур. 

Россия - Чехия
00.10 Мини-фут-

бол.Финал
01.55 «Белый против 

Белого»
02.40 «Картавый 

футбол»
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Язь.Пере-

загрузка»
03.40 «Бриллиант.

Сияние веч-
ности»

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 «Выбирай 

уральское»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм-де-

тям «Мама»
11.50 Х/ф «31 июня»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. «На два 
голоса». Ме-
теопричуды

14.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Осенний 

марафон»
19.45 «События»
20.00 «Реальный 

бизнес»
20.50 «События»
21.00 Патруль-

ный участок
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ»
22.20 «События»
22.35 «Урал. Третий 

тайм»

07.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

09.00 Драма «Дом на 
Английской на-
бережной»

11.00 Боевик «Мы из 
будущего-2»

13.00 Боевик «На 
игре-2. Новый 
уровень»

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

17.00 Драма «Ожере-
лье для моей 
любимой»

19.00 Драма 
«Мольба»

21.00 Драма «Древо 
желания»

23.00 Драма «По-
каяние»

01.30 Мелодра-
ма «Пизанс-
кая башня» 

03.30 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе» 

05.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

06.00 Х/ф «Ип Ман. 
Рождение ле-
генды»

08.00 М/ф «Петух и 
краски», «Ну, 
погоди!»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 «Снимите это 
немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Моло-

дожёны»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «Затерян-

ный мир»
19.30 М/ф «Спирит - 

душа прерий»
21.00 Х/ф «Назад в 

будущее»
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.40 Х/ф «После 

прочте-
ния сжечь»

02.30 Х/ф «Вы-
пускной»

04.10 Х/ф «Пере-
жить два дня»

05.40 Музыка

07.30, 15.30 «Для детей»
07.45, 17.15 «Всем 

миром!»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Скорая соци-

альная помощь» 
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
14.00 «Библейс-

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

вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Коммента-

рий недели»
17.30 «Тебе подоба-

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

перед Богом»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
19.45 «Купелька» 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 «Легенды миро-

вого кино».Зи-
новий Гердт

12.35 Х/ф «Продан-
ный смех»

14.45 М/ф «Про Фому 
и про Ерему»

15.00 Д/с «Сила 
жизни». 
«Новая Зе-
ландия»

15.50 «Лучано Пава-
ротти и друзья. 
Лучшее»

17.05 «Большая 
семья».О. 
Аросева

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.40 «Искате-
ли». «Царе-
вич Алексей. 
Жертва престо-
лонаследия»

19.25 Д/ф «Фонтен-
бло. Прекрас-
ный источ-
ник французс-
ких королей»

19.40 Д/ф «Герои 
«Тихого Дона». 
П.Глебов

20.20 Х/ф «Тихий 
Дон» 

22.10 «Белая студия». 
Римас Туминас

22.50 Спектакль 
«Дядя Ваня»

01.30 М/ф «Что там, 
под маской?»

07.00 Х/ф «Мститель»
08.30 Татарстан. Ат-

налык кузэту
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Адэм белэн 

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

талышы
13.00 ТИН-клуб
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Песни воен-

ных лет
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем
16.00 Яшибез, укенми-

без... Юмористик
17.00 «В мире куль-

туры»
18.00 Закон. Парла-

мент. Общество
18.45 Видеоспорт
19.15 Наш дом - Та-

тарстан
19.45 Профсоюз - 

союз сильных
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 «Мин-

несота»

Дети ищут 
родителей 

с. 5

с. 3

Что из себя представляет 
школьная пресса? 

ШАХ И МАТ
Закончилось первенство дворового 
клуба «Звезда» по шахматам среди 
школьников. В соревнованиях приняли 
участие 40 ребят из четырёх школ южной 
части города. Соревнования проводились 
в трёх возрастных группах. В турнире пер-
воклассников, который проводится уже в 16 
раз, победу одержал ученик 1А класса школы 
№ 20 Илья Трошев. Он показал лучший ре-
зультата, победив во всех 14 партиях. Упор-
ная борьба развернулась за призовые места, 
на которые претендовали сразу шесть че-
ловек. В результате на II месте дошкольник 
Артём Просвирнин (детский сад № 53), 
на III-м – Данил Расулов (1А, школа № 20). 
Лучшей среди девочек стала Рита Дроздо-
ва (1Б, школа № 20). 

Среди младших школьников I место заво-
евал ученик 2Б класса школы № 20 Нико-
лай Берсенёв. Второй призёр – Андрей 
Чупин (3А, школа № 20), III место подели-
ли Фёдор Фарненков (2Б, школа № 20) 
и Константин Балцат (3Г, школа № 19). 
Среди девочек лучший результат у Алёны 
Филяевой, (3А, школа № 20), за ней Даша 
Пастухова и Надя Андреева (2Б, школа 
№ 20). Среди старших школьников I место по-
делили ученик 8М класса школы № 8 Алек-
сандр Медведев и курсант кадетского учи-
лища Виктор Макашёв. III место занял 
Леонид Киряев (7 класс, школа № 1). 

Победители и призёры награждены гра-
мотами и призами.

Александр ФАРНЕНКОВ,
педагог дворового клуба «Звезда» 

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

В ПОЛДНЕВСКОЙ ШКОЛЕ ОТМЕТИЛИ ПАМЯТЬ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА МЕДВЕДЕВА
12 апреля в Полдневской школе прошла торжественная ли-
нейка, посвященная 90-летию со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Виктора Ивановича Медведева. Накануне этой 
даты в школе прошли классные часы и соревнования по стрельбе, прыж-
кам в длину, подтягиванию и другим видам спорта, а также конкурс рисун-
ков «Знатный снайпер В.И.Медведев».

На линейке подвели итоги соревнований и конкурсов, в которых приня-
ли участие ребята с 1 по 11 классы. Победители – а их оказалось более 60 
– были награждены грамотами. Члены кадетского клуба «Феникс» возло-
жили цветы к мемориальной доске героя.

Виктор Медведев окончил 7 классов Полдневской школы. Родствен-
нику героя Анатолию Медведеву на линейке была вручена памятная таб-
личка с надписью «В этом доме в 1952-1954 гг. проживал Герой Советско-
го Союза Медведев В.И.», для того, чтобы он поместил ее на своем доме.

По информации учителя истории Полдневской школы В.ЩЕРБАКОВОЙ
К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА
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Дорогие читатели, сегодня в рубрике 
«Дежурный редакции» вы узнаете:
какова стоимость установки счётчика на 
газ, что необходимо сделать для установки 
теннисного стола во дворе, куда сдать 
макулатуру, а также ответы на другие
не менее интересные вопросы.

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ:
КАК ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ?

Можно ли установить теннисный стол для 
организации досуга подростков во дворе 
домов №№ 100 и 106 по улице Розы Люксем-
бург? Как это сделать, куда обратиться?

М.Чернова
Генеральный директор ОАО «Полевская 

коммунальная компания» Лариса Потапчен-
ко пояснила:

– Земля между домами №№ 100 и 106 по улице 
Розы Люксембург является муниципальной собствен-
ностью, и для дальнейшего её использования соб-
ственникам многоквартирного дома необходимо обра-
титься в орган местного самоуправления «Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского 
округа» для формирования земельного участка в об-
щедолевую собственность.

ОАО «Полевская коммунальная компания» по ре-
шению собственников многоквартирного дома может 
произвести работы по изготовлению и установке дет-
ской площадки между данными домами. Теннисные 
столы Полевская коммунальная компания не изготав-
ливает.

КУДА СДАТЬ МАКУЛАТУРУ?

 

Подскажите, где в Полевском работает 
пункт приёма  макулатуры? 

Н.Лесовиченко
– Сдать макулатуру можно по адресу: микро-

район Черёмушки, 11А. Пункт приёма работает с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв с 
12.00 до 13.00.

СЧЁТЧИК НА ГАЗ.
СКОЛЬКО СТОИТ УСТАНОВКА?

 

Меня удивил размер платы за установку 
счётчика на газ без применения сварки – 990 
рублей. Почему так дорого?

Л.Попова
На вопрос отвечает начальник Комплекс-

ной эксплуатационной службы Фёдор Тим-
ченко:

– Стоимость работ по монтажу, ремонту и техни-
ческому обслуживанию газового оборудования ус-
танавливается самостоятельно предприятием, ко-
торое эти работы выполняет. Согласно прейскуран-
ту, утверждённому приказом генерального директора 
ОАО «Уральские газовые сети», стоимость установ-
ки газового счётчика в квартире, без сварки, составля-
ет 990 рублей, установка счётчика со сваркой – 3620 
рублей. Стоимость данного вида работ сообщается 
при приёме заявки. Более подробную информацию по 
стоимости услуг можно узнать в Комплексно-эксплуа-
тационной службе города Полевского по адресу улица 
Розы Люксембург, 73.

НАЙДЁТ ЛИ НАГРАДА СВОИХ ГЕРОЕВ?
Могут ли пары, сыгравшие золотую свадьбу, 
претендовать на получение знака отличия 
«Совет да любовь», если их дети не имеют 
государственных наград? Сколько супружес-

ких пар уже получили знак отличия в нашем городе?
Е.Миронова

На вопросы отвечает начальник Управле-
ния социальной защиты населения Елена 
Медведева:

– С 1 января 2012 года наличие государствен-
ных наград у детей граждан, претендующих на на-
граждение знаком отличия, не является условием. 
Теперь граждане, постоянно проживающие на терри-
тории Свердловской области, непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет, не имеющие неснятую или не-
погашенную судимость (в том числе у детей), не нару-
шавшие установленные федеральным законодатель-
ством права и законные интересы ребёнка, могут пре-

тендовать на награждение знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Награждённых таким знаком отличия в нашем 
городе пока не нет, так как наградные листы находятся 
на согласовании в Министерстве социальной защиты 
населения и в правительстве Свердловской области.

Узнать подробную информацию о документах, не-
обходимых для подачи заявления о награждении 
данным знаком отличия, можно в Управлении соци-
альной защиты населения по адресу Победы, 2, 
каб. № 1, или по телефону 2-11-63.

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

читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru
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Купоны можно отправлять через ящики для 
бесплатных частных объявлений. Вопросы также 
можно задать на сайте dialogweb.ru и присылать по 
электронной почте: dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@
yandex.ru.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Ф.И.О.: ___________________________________

Координаты: ______________________________

__________________________________________

Задай вопрос
«Дежурному РЕДАКЦИИ»:

Красное пальмовое масло «Злата пальма» – дар природы человеку
«Когда медицина  основательно  испортит  

себе  желудок, применяя лекарства химическо-
го синтеза, и  перепробует  все  органы тела жи-
вотного  она возвратится  к древнейшим лечебным 
средствам – лекарственным растениям и снадобь-
ям».

Основатель фармацевтической биологии 
профессор Александр ЧИРХ, 1909 год

Комментарий врача-нутрициолога 
Ирины Георгиевны ФРАЙНД

«Человек есть то, что он ест». Уже 
давно доказано, что  85%  заболеваний  
человека зависят от его питания.

Прилавки магазинов завалены продуктами, а 
люди болеют, количество инвалидов увеличива-
ется, продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную красивую пищу в угоду своему же-
лудку, а клетки организма не питаются и гибнут 
от голода, ведь с такой  пищей  мы не поставля-
ем им добротного «стройматериала», а это значит, 
что новые клетки ущербны: они не могут выполнять 
предназначенные природой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в помощь 
нашему организму она подарила натуральный про-
дукт питания, богатый источник уникальных ви-
таминов А и Е (они работают, когда растворены 
в жирах), универсального носителя энергии в ор-
ганизме – фермента Q10, а также незаменимых 
жирных кислот омега-3 и омега-6, аминокислот 
и биофлавоноидов – красное пальмовое масло 
«Злата пальма».

Красное пальмовое масло «Злата пальма» яв-
ляется самым богатым в мире источником прови-
таминов  А (каротиноидов), витамина Е (токофе-
ролов и токотриенолов)  в природном сочетании с 
моно- и полиненасыщенными жирными кислотами 
и натуральным коферментом Q10 , которые явля-
ются мощнейшими антиоксидантами, защищающи-
ми наш организм от свободных радикалов – в про-
цессе жизнедеятельности в нашем организме об-
разуются агрессивные формы кислорода (свобод-
ные радикалы, они же оксиданты)  и провоцируют 
процессы, сходные с ржавлением или гниением, 
это разложение буквально съедает нас изнутри.

В общей сложности в этом уникальном продук-
те содержится около 150 «строительных материа-
лов», которые помогают клеткам стать «крепкими 
кирпичиками», и делают наш организм непреступ-
ной крепостью для болезней.

В России маслом «Злата пальма» пользуют-
ся с 2003 года. Например, челябинцы, получая 

удивительные результаты в улучшении здоровья, 
уже оценили этот продукт по достоинству. «Злата 
пальма» – полноценный, уникальный стратегичес-
кий продукт питания, под воздействием которого 
организм сам находит путь к восстановлению утра-
ченного здоровья.

Спектр положительного действия 
масла поистине очень широк.

Масло «Злата пальма» укрепляет иммунную и 
сердечнососудистую системы,  эффективно при 
кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвен-
ной болезни желудка, 12-перстной кишки, это не-
заменимый продукт при сахарном диабете, ожи-
рении, оно уменьшает риск раковых заболева-
ний (в том числе молочных желёз), нормализует 
давление, показано при заболеваниях суставов 
и позвоночника, восстанавливает зрение и защи-
щает от катаракты, улучшает память, способству-
ет нормальному протеканию беременности, за-
щищает от преждевременного старения. 

Врачи Российской диабетической ас-
социации установили, что содержащий-
ся в красном пальмовом масле витамин Е 
вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара, поэтому его рекоменду-
ют больным сахарным диабетом и людям 
с избыточным весом. Масло предупреждает 
такие грозные осложнения как потеря зрения, почеч-
ная недостаточность, гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для ле-
чения женщин в послеоперационным 
период к традиционной терапии подклю-
чили масло «Злата пальма» и отметили, 
что процент осложнений (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают целесообраз-
ным рекомендовать использование масла «Злата 

пальма» в комплексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удаления молочной 
железы).

Кардиологи также одобряют примене-
ние масла «Злата пальма», так как это един-
ственный богатый источник токотриенолов (вита-
мин Е), а они способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тромбов, снижая риск 
сердечнососудистых заболеваний.

Красное пальмовое масло «Злата пальма» – 
один из основных продуктов федеральной про-
граммы России «Здоровое питание – здоровье 
нации».

От себя хочу добавить, что масло с уникальным 
сочетанием витаминов А и Е, которые являются ис-
ходным материалом для образования половых гор-
монов, удивительным образом решает проблемы 
мужского и женского здоровья, предупреждает и за-
медляет рост аденомы предстательной железы у 
мужчин. Женщины избавляются от фибромиомы и 
мастопатии без операционного вмешательства.  Как 
врач, я могу сказать, что красное пальмовое масло 
«Злата пальма» работает многопрофильно. Это 
масло можно назвать великим дипломатом, пос-
кольку его основная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата пальма» – натураль-
ный продукт питания (как оливковое, подсолнечное 
и так далее), оно не имеет противопоказаний. Его 
можно принимать беременным женщинам и кормя-
щим матерям,  давать детям с первого дня жизни.

Употребление масла сочетается с назначенны-
ми врачом лекарствами, необходимость в приёме 
которых постепенно исчезает. И те, кто принимают 
это масло, чувствуют прилив сил и энергии.

Сама я употребляю масло «Злата пальма» чет-
вёртый год и не могу не поделиться полученными 
результатами. Нормализовалось повышенное ар-
териальное давление. Холестерин снизился с 10 
до 5,8. Вышли камни из желчного пузыря. Избави-
лась от многолетних мучительных болей в позво-
ночнике после перелома. Кишечник работает «по 
часам». Разрешились суставные проблемы, приос-
тановились процессы старения,  мне дают на 15-20 
лет меньше!  Я забыла дорогу в аптеку – спа-
сибо маслу «Злата пальма».

Кто   гарантирует пищевое  и  целеб-
ное  качество  масла  «Злата пальма»?
– Государственный НИИ витаминов РФ,
– Российская диабетическая ассоциация,
– Российская ассоциация маммологов,
– Российский антидопинговый центр,
– сертификат соответствия ГОСТу.

Полякова Мария Прохоровна,   62  года:
– Принимаю масло «Злата пальма» больше 3 месяцев 

по 1 ст. ложке утром натощак. Выпила 1 бутылку. Норма-
лизовалось давление, зрение (было +1.75, сейчас +1), появи-
лась бодрость и работоспособность. Страдала бессонницей 
по ночам, начала принимать масло, сон нормализовался. Пе-
рестали болеть колени и суставы, о болях не вспоминаю. По-
худела на 5 кг. Продолжаю     принимать масло, очень доволь-
на результатами.
Овчинников Анатолий Ильич,   46 лет:

– Страдал перепадами давления, постоянно болело 
сердце, был высокий холестерин в крови, чувствовал хроничес-
кую усталость. После месяца приёма масла перестало болеть 
сердце и в это же время на меня напал сон: спал почти 3 дня, 
просыпался только покушать. После этого ушла хроничес-
кая усталость, почувствовал себя бодрым и энергичным. Дав-
ление нормализовалось. Масло принимаю уже 4 месяца, чувс-
твую себя отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувс-
твовал себя здоровым.
Клепикова Мария Алексеевна,  74 года:

– Живу одна. Совсем отказывали ноги – не могла даже при-
готовить себе еду. От болей и невозможности себя обслужи-
вать впадала в депрессию. Масло оказалось для меня эликсиром 
жизни. После трёхмесячного приёма уверенно хожу  по кварти-
ре, сама себя обслуживаю. Вернулись радость и желание жить!
Исаева Анна Андреевна, 68 лет:

– В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно 
принимала нитроглицерин. Приступы беспокоили при интен-
сивной ходьбе, физической нагрузке, при переживании. Пос-
тоянно носила при себе таблетки, начала бояться за свою 
жизнь. Через месяц после начала приёма масла приступы 
прошли, перестала принимать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!
Мельник Валентина,  38 лет:

– У менял лимфатоз, пониженный гемоглобин. 2 месяца 
принимала масло «Злата пальма». Гемоглобин увеличился до 
126 единиц. Стала прекрасно себя чувствовать.
Конопако Анна Дмитриевна,   40 лет:

– Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Принимала масло по 
1 десертной ложке 3 раза в день:  утром натощак, перед обедом, 
вечером перед сном. Заживление произошло через 1 месяц.
Садвакасов Сергей Анатольевич, 64 года:               

Сахарный диабет II типа. За 3 месяца приёма масла по-
правился на 4 килограмма, сахар в крови снизился от 18 до 7.

Цена Вашего здоровья 18 рублей в день.
Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 рублей,

её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.
Справки и заказы принимаются по адресу:

Омск, 644119, а/я 6089.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 
24 апреля с 10.00 до 11.30 в ДК СТЗ

Действует оздоровление без лекарств. Всего 
одна столовая ложка масла «Злата пальма» в 
день ведёт организм к оздоровлению.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .  НЕОБХОДИМО  ОЗНАКОМИТЬСЯ  С  ИНСТРУКЦИЕЙ
ИЛИ  ПОЛУЧИТЬ  КОНСУЛЬТАЦИЮ  СПЕЦИАЛИСТА
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В России объявлен 
месячник по борьбе 
с туберкулёзом 
Чем так опасно 
заболевание? Что 
вызывает озабоченность 
во всём мире? Согласно 
статистике, в течение 
последних пяти лет эта 
болезнь в Полевском 
имеет тенденцию 
к росту. Причём 100% 
всех случаев приходится 
на лиц трудоспособного 
возраста.

ВРЕДНЫЕ 
ПАЛОЧКИ
Туберкулёз может поражать 
различные органы и ткани че-
ловека: глаза, кости, кожу, мо-
чеполовую систему, кишечник, 
но чаще всего встречается ту-
беркулёз легких. Уберечь себя 
от туберкулёза очень трудно, 
так как инфекция передаётся 
в основном воздушно-капель-
ным путём, попадая в органы 
дыхания от больного человека 
к здоровому, поэтому заразить-
ся можно где угодно, и совсем 
не обязательно в результате 
прямого контакта с больным. 
Соответственно, заболеть ту-
беркулёзом можно двумя спо-
собами: путём заражения или 
путём активации латентной 
(дремлющей) инфекции.

Возбудителем болезни яв-
ляется микобактерия тубер-
кулёза, или палочка Коха. При 
активной форме туберкулёза 
палочка Коха быстро размно-
жается в лёгких больного и, об-
разно говоря, питается чело-
веческими тканями, разрушая 
лёгкие, отравляя организм че-
ловека продуктами своей жиз-
недеятельности, выделяя в 
него токсины. Идёт процесс ту-
беркулёзной интоксикации, или 
отравления организма.

ОТ ЧЕЛОВЕКА 
К ЧЕЛОВЕКУ, ИЗ 
СТРАНЫ В СТРАНУ
Если вы думаете, что вас это 
не коснётся, то вы ошибаетесь, 
потому что эта болезнь не знает 
границ и социальных барьеров. 
Если вы надеетесь, что давно 
минули те времена, когда она, 

З Д О Р О В Ь Е

Нелёгкая инфекция
Врач-ренгенолог, заведующий рентгенодиагностическим отделением Алексей Лукьяненко.

называясь чахоткой, была не-
излечима, то вы опять ошибае-
тесь. Она до сих  пор не побеж-
дена, она  среди нас, и каждую 
минуту где-то на земле от неё 
умирает ещё один человек. 
Даже сейчас, когда появились 
эффективные лекарственные 
препараты, туберкулёз вернул-
ся к нам в своей новой, устой-
чивой к большинству известных 
лекарств, форме. 

Практически неизлечи-
мый туберкулёз с множествен-
ной лекарственной устойчивос-
тью может развиться у боль-
ного, нерегулярно принимаю-
щего лекарства или не окон-
чившего полный курс лечения. 
Это и происходит в сложив-
шихся сейчас в России усло-
виях, когда даже самые необ-
ходимые препараты доступны 
далеко не всем, а тюрьмы, яв-
ляющиеся самым мощным ис-
точником туберкулёза с мно-
жественной лекарственной ус-
тойчивостью, практически не 
финансируются. По оценкам 
западных медицинских негосу-
дарственных организаций, ра-
ботающих в России и зафик-
сировавших беспрецедентное 
число случаев этой формы за-
болевания, особенно в тюрь-
мах, у нас уже давно сложилась 
эпидемическая ситуация. Но не 
стоит думать, что эпидемия ту-
беркулёза – это наша, россий-
ская проблема. Очень скоро 
она может коснуться даже тер-
риториально далёких от России 
стран, потому что люди будут 
путешествовать и переносить 
опасную бациллу – от человека 
к человеку, из страны в страну. 
Тогда, если не принять меры, 
нас ждёт всемирная эпидемия.

 При отсутствии лечения 
смертность от активного тубер-
кулёза доходит до 50%, боль-
ной погибает в течение одно-
го-двух лет. В остальных 50% 
случаев нелеченный туберку-
лез переходит в хроническую 
форму. Хронический больной 
живёт много лет, продолжая 
выделять микобактерии и за-
ражать окружающих.

Утверждение, что матери-
ально обеспеченные, благопо-
лучные, хорошо и правильно 
питающиеся люди не болеют 
туберкулёзом, – миф. Об этом 
свидетельствуют многочис-
ленные случаи заболевания в 
элитных столичных кругах, а 
также длинный список знаме-

нитостей, в различное время 
болевших туберкулёзом. Па-
лочка Коха не различает соци-
ального статуса и с одинако-
вой эффективностью заражает 
бедных и богатых.

ЧТО 
СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ 
ТУБЕРКУЛЁЗА? 
Безусловно – туберкулёз, соци-
альная болезнь. Во-первых, тес-
нота, духота, сырость и скучен-
ность, характерная для жизни 
малоимущих классов, увеличи-
вают вероятность первичного 
заражения. Во-вторых, курение, 
алкоголизм, стресс и иные по-
следствия социальной необус-
троенности снижают сопротив-
ляемость организма. В-треть-
их, малоимущие часто не в со-
стоянии приобрести необходи-
мые для лечения противотубер-
кулёзные препараты. Все эти 
факторы приводят к тому, что 
вероятность заболеть всё же су-
щественно повышается при сни-
жении социального уровня.

 Качество питания. 
Существуют веские доказа-
тельства того, что голодание 
или недостаточность питания 
снижают сопротивляемость ор-
ганизма. 

 Потребление ток-
сичных продуктов. Куре-
ние табака и употребление 
большого количества алкого-
ля значительно снижают за-
щитные силы организма. Такое 
же влияние оказывают имму-
нодепрессанты, применяемые 
при лечении некоторых забо-
леваний. 

 Другие заболева-
ния. Туберкулёзу также под-

вержены ВИЧ-инфицирован-
ные, больные диабетом, лейко-
зами или лепрой. 

 Стресс. Доказано, что 
стресс и депрессия отрица-
тельно влияют на состояние 
иммунной системы.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА?
Чтобы уменьшить вероятность 
первичного заражения окру-
жающих, человек, больной ак-
тивным туберкулёзом, должен 
придерживаться определённых 
правил: 

 прикрывать рот 
платком или рукой и отворачи-
ваться при кашле, 

 сжигать бумаж-
ные носовые платки не-
медленно после употребления, 

 пользоваться от-
дельной посудой и не поз-
волять пользоваться ей другим. 

В целях дезинфекции посу-
ды и помещения можно ис-
пользовать хлорсодержащие 

Инфекционная природа 

туберкулёза была доказа-
на немецким 
учёным Робертом Кохом, 

когда он открыл возбудителя 

болезни, относящегося к роду 

микобактерий. Микобактерию 

туберкулёза до сих пор называ-

ют палочкой Коха. В отличие от 

других микробов она очень ус-

тойчива во внешней среде: спо-

собна сохранять свои свойства 

в земле, в снегу, во льду, устойчива к воздействию 

спиртом, кислотой и щёлочью. В то же время па-

лочка Коха погибает под длительным воздействи-
ем прямых 
с о л н е ч н ы х 
лучей, высо-
ких темпера-
тур, хлорсо-
держащих ве-
ществ.

Микобактерия туберкулёза

Приглашаем во флюорографические 
кабинеты взрослых поликлиник
южная часть

ПОЛИКЛИНИКА № 1 
кабинет № 113 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 14.00, 

четверг с 13.00 до 19.00
северная часть

ПОЛИКЛИНИКА № 2 
кабинет № 1 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00  

Мнение
Сергей АНДРЕЕВСКИХ, 
начальник Полевского противо-
туберкулёзного диспансера
– Говоря о заболеваемости туберкулёзом 
в нашем округе, надо в первую очередь 
смотреть на его структуру. У нас много слу-
чаев выявления заболевания на ранней 
стадии, а это повышает вероятность свое-
временного лечения. Важна профилакти-
ка, не забывайте раз в год проходить флю-
орографию. Честно сказать, чтобы туберкулёзом  заболеть, 
надо сильно постараться, ведь мы, работники диспансера, не 
болеем туберкулёзом, работая здесь не первый год. Если у 
человека хороший иммунитетом, то риск заражения практи-
чески сводится к нулю. Главное, чтобы не было хронических 
заболеваний, стрессов, ну и конечно, чтобы человек полно-
ценно и разнообразно питался. 

растворы. Хорошим и простым 
методом обеззараживания яв-
ляется проветривание и вы-
вешивание на солнце одеял, 
шерстяных и хлопчатобумаж-
ных вещей, так как прямой сол-
нечный свет убивает палоч-

ку Коха в течение 5 минут (в то 
же время в темноте бациллы 
долго сохраняют жизнеспособ-
ность, и поэтому наибольшее 
распространение инфекции 
происходит в тёмных помеще-
ниях). Туберкулёзные бактерии 
разрушаются при нагревании: в 
течение 20 минут при 60°С и в 
течение 5 минут при 70°С.

ПРОФИЛАКТИКА
Очень важна профилактика 
и выявление заболевания на 
ранней стадии. Важным про-
филактическим меропри-
ятием является  флюо-
рографическое обследо-
вание один раз в год.

Следует запомнить, что ук-
лонение от обследования при-
водит к заражению окружа-
ющих, выявлению уже тяжё-
лых форм заболевания, кото-
рые лечатся годами и заканчи-
ваются инвалидностью и даже 
смертью, тогда как своевре-
менно выявленный туберкулёз 
может быть излечен. 

По информации отделения 
профилактики МУЗ «ЦГБ»

К печати подготовила 
Анжела ТАЛИПОВА, фото автора
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Полевская Федерация кикбоксинга 
выражает слова благодарности ад-
министрации Полевского го-
родского округа, отделу по 
физкультуре и спорту адми-
нистрации ПГО, В.Рагозину 
(компания Пиастрелла), А.Кураеву 
(ООО «Регион-Урал»), А.Попову 
(ООО «Ремстройконструкция») за 
финансовую поддержку.

Ми н у в ш и й 
сезон для 
юных по-
л е в с к и х 

лыжников оказался 
богатым на награды. В 
арсенале наших спортсме-
нов – победы на крупных 
всероссийских и областных 
соревнованиях. 

Об итогах сезона и про-
блемах детского лыжно-
го спорта в Полевском мы 
решили поговорить с дирек-
тором Детско-юношеской 
спортивной школы Михаилом Кочешевым.

– Михаил Александрович, каковы Ваши 
впечатления от завершившегося сезона?

– Сезон, на мой взгляд, получился удачным. Наши 
ребята показали неплохие результаты на стартах разно-
го уровня. Так, полевские юноши 1998-1999 г.р. выиграли 
командное первенство на Всероссийских соревновани-
ях на приз «Пионерской правды» под эгидой Федерации 
лыжных гонок России. Настя Мазурина выиграла личное 
первенство на этих престижных стартах. 

В кубке «Надежды Урала», в котором участвовали 
юные лыжники Свердловской области и Ханты-Мансий-
ского автономного округа, ребята из Полевской ДЮСШ 
завоевали 5 кубков из 8. Победителями в своих возраст-
ных группах стали Настя Мазурина, Анна Надее-
ва, Анатолий Турчин, Миша Федченко, Кирилл 
Лекомцев. 

Кроме того, Миша Федченко (тренер Андрей Мед-
ведев) и Настя Мазурина (тренер Лариса Плотникова) 
стали победителями Первенства Свердловской области 
по лыжным гонкам. Победителем Чемпионата области 
стал Илья Ольков, сейчас он учится в училище олим-
пийского резерва. 

– Благодаря чему удалось показать такие 
результаты?

– Прежде всего, благодаря слаженной работе тре-
нерского коллектива отделения лыжных гонок ДЮСШ. У 
нас работают прекрасные педагоги. Это старший тренер 
Андрей Медведев, тренеры Валерий Смирнов, 
Софья Шабунина, Наталья Белькова, Влади-
мир Карпов, Лариса Плотникова, Алёна Кузь-
мина.

– Новая лыжероллерная трасса помогла 
подготовиться к стартам?

– Лыжероллерная трасса хорошего качества появи-
лась у нас год назад, и летом мы ставили на ней ребятам 
технику. Это тоже стало одним из слагаемых успехов.

Кроме того, в летний период мы хорошо подготови-
лись к сезону. В загородных лагерях были организова-
ны спортивные смены, в осенние каникулы юные лыжни-
ки тренировались при лыжной базе ОАО «СТЗ». Лыжная 
база сейчас соответствует европейским стандартам.

– Сколько всего детей в Полевском занима-
ются лыжами?

– Всего в ДЮСШ занимаются 1200 детей. В лыжном 
отделении – 193 ребенка. 

– Какие Вы ставите цели: воспитание чем-
пионов или развитие массовости?

– И развитие массового спорта, и подготовку сильных 
лыжников. Большой спорт не бывает без массового. Чем 
больше детей будут заниматься лыжами, тем больше 
будет хороших результатов. Мы не ставим задачу из каж-
дого ребёнка сделать чемпиона. Главное, чтобы он стал 
здоровым, полноценным человеком.

– Среди Ваших воспитанников есть спорт-
смены международного уровня, на которых 
бы детям хотелось равняться?

– Воспитанники тренера Ларисы Плотниковой масте-

С П О Р Т

Из Самары с яркой победы на Чемпиона-
те России по кикбоксингу в разделе «К-1» 
(жёсткий японский кикбоксинг, где раз-
решены удары коленями) два полевских 
спортсмена, воспитанники заслуженного 
мастера спорта Игоря Кулбаева вер-
нулись на родину. Диана Галина – с 
титулом чемпиона России, а Алексей 
Спирин – призёром чемпионата.  Всего 
несколько дней отдыха, и они вновь при-
ступили к тренировкам. 

Достигать серьёзных результатов 
спортсменам удаётся благодаря воле, 
мужеству и невероятной работоспособ-
ности. «Чемпионат России – главный 
старт в году, на нём определяется состав 
сборной России для участия в чемпиона-
тах Европы и мира. Как и следовало ожи-

Михаил Кочешев: «Большой 
спорт не бывает без массового»

Новые победы наших земляков

Мнение
Анжелика 
ТОПЫЧКАНОВА, мама:
– В ДЮСШ занимаются мои сыно-
вья: 11-летний Слава и 13-летний 
Дима. Слава в этом году выступал 
во Всероссийских соревновани-
ях, мы с мужем Иваном – он тоже 
лыжник – за него болели. Я рада, что дети занима-
ются лыжами, а не слоняются без дела. Интерес к 
лыжам у них есть.

дать, кворум участников очень высок – 
более 400 кикбоксёров со всей страны 
приехали с желанием побеждать.

Не стали исключением и наши ребята. 
Для них это дебют: для Дианы – в разде-
ле «К-1», а  для Алексея – в возрастной 
категории взрослые мужчины», – расска-
зывает Игорь Кулбаев.

За две недели до чемпионата России, 
наши спортсмены прошли учебно-тре-
нировочный сбор в городе Чайковском, 
Пермской области. Ежедневные трёхра-
зовые тренировки, жёсткий режим, психо-
логический настрой на победу – вот залог 
их побед. Наши спортсмены показали 
дей ствительно блестящий результат. 

По словам Игоря Анатольевича, Диа-
на Галина подтвердила статус сильней-

шей в своей весовой 
категории: в финаль-
ном бою разбила со-
перницу из Сарато-
ва, чемпионку Европы 
2010 года Екатерину 
Зябликову и по праву 
завоевала титул чем-
пиона России. Алексей 
Спирин стал открыти-
ем чемпионата. Никто  
из тренерского состава 
сборной не думал, что у 
Алексея есть шанс под-
няться выше бронзы, 
но когда в полуфина-
ле он нокаутировал со-
перника из Дагеста-
на, чемпиона мира и 
Европы среди юнио-
ров Ислама Шахба-
нова, то отношение к 
нашему земляку резко 
изменилось. В финале 
он противостоял чем-

ра спорта Анна Викулова и Анна Костромкина пе-
решли в биатлон и теперь выступают за Ханты-Мансийск. 
Обе – чемпионки России по биатлону, входят в состав 
сборной страны среди девушек. На недавнем Кубке мира 
по биатлону в Финляндии Анна Костромкина заняла 
V место в эстафете и VI-е – в личном зачёте. 

– Что нужно, чтобы яркие лыжники появля-
лись в Полевском?

– Одних усилий тренеров не достаточно. Нужна фи-
нансовая поддержка со стороны города, заинтересо-
ванных людей. Наш вид спорта весьма дорогостоящий. 
Одна пара лыж стоит 15000 рублей. Для участия в со-
ревнованиях нужны две пары лыж, смазка, которая тоже 
стоит не дёшево, экипировка... У нас основная финансо-
вая нагрузка ложится на плечи родителей, так как в бюд-
жете города нет денег на развитие спорта. Часто прихо-
дится обращаться за помощью к предпринимателям.    

– Как Вы оцениваете уровень развития 
лыжного спорта в Полевском и Свердловской 
области?

– В области среди детско-юношеских спортивных 
школ, где есть лыжные отделения, мы на 3-4 местах. Но 
лыжный спорт в области сегодня сдаёт позиции. Недав-
но я был в комиссии, которая проверяла работу всех об-
ластных ДЮСШ. Оказалось, что только 40 ДЮСШ учас-
твуют в лыжных соревнованиях, у других 40 для этого 
нет материально-технической базы. Практически умерли 
лыжные отделения в Тугулыме, Шамарах, многих других 
населённых пунктах. Это очень печальная статистика.

– Что могут сделать сами горожане чтобы 
лыжный спорт в Полевском развивался?

– Много сил мы тратим на подготовку лыжных трасс. 
В северной части предприниматель Вениамин Рыбас 
на своём «буране» за свои средства готовит трассу ши-
риной 6 метров. К сожалению, полевчане проезжают по 
лыжне на квадрациклах, на снегоходах, после чего надо 
заново строить трассу. Хотелось бы от жителей города 
большего понимания и большей порядочности. 

Ольга МАКСИМОВА, фото автора
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пиону мира 2011 года 
Линару Батало-
ву из Перми. «Бой 
у Алексея не по-
лучился, – сетует 
Игорь Анатолье-
вич, более опыт-
ный соперник Алек-
сея переиграл. Все три 
раунда боя Линар Баталов 
двигался и работал, выража-
ясь языком боксёров вторым 
номером. С разницей в два 
удара победу одержал чем-
пион мира». После окон-
чания боя старший тренер 
сборной России в разде-
ле «К-1» Дмитрий Со-
ломин вручил нашему 
спортсмену вызов в сбор-
ную для участия в Кубке 
мира, который состоится в мае в Венгрии. 

Подводя итоги чемпионата России, 
можно сказать: наши спортсмены вы-
полнили программу-максимум. Диана – 
первый номер в сборной России. Алек-
сей в 19 лет вошёл в состав взрослой ко-
манды. Поздравляем полевчан с блестя-
щей и безоговорочной победой. 

О впечатлениях наших спортсменов 
мы узнали на одной из тренировок.

Диана Галина: «На сборах в Чай-
ковском я получила травму кисти и 
локтя. Сильно волновалась, что не буду 
готова к бою. Поддержка моего тре-
нера мне помогла не только собрать-
ся, выйти на ринг с настроем победить, 
но и забыть о боли. О своей соперни-
це я ничего не знала, но была готова к 
любому развитию событий. Правиль-
ная тактика ведения боя, помощь и 
подсказки одного из главных людей в 
моей жизни – тренера Игоря Анатольеви-

ча – помогли мне одер-
жать победу. Особен-
ная гордость и ра-
дость переполняли 
меня, когда я всту-
пила на пьедес-
тал. Меня впервые 
наградили поясом. 
Свою победу я пос-
вящаю любимо-
му папе Рафилу 

У р а л о в и ч у 
Галину». 

Алексей Спирин:  
«О чемпионате мы узнали 
довольно рано, поэтому  
усиленные тренировки поз-
волили нам хорошо под-

готовиться. Конечно, 
было сложно настро-
иться психологически, 
так как впервые прини-
мал участие наравне со 
взрослыми спортсмена-

ми. К тому же все соперники  боксирова-
ли уже не первый раз. Трудно выиграть 
чемпионат России в 19 лет, к тому же мой 
соперник уже трижды был чемпионом 
России, и я выбрал неправильную такти-
ку ведения боя. Сейчас буду делать, как 
говорится, работу над ошибками, и в мае 
у меня есть возможность взять реванш 
на Кубке мира».

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора
Фоторепортаж на нашем сайте: dialogweb.ru

Мастер спорта Диана Галина за-
воевала золото на Чемпионате 
России по кикбоксингу в разде-
ле «К-1».

Алексей Спирин и Игорь Кулбаев на тренировке.
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ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Володарского, 

95 (17,6 кв. м, 3 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

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

1- ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Володарского, 13, 
(33,8 кв.м, 2 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
с/у совмещён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 11 
(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 по ул.Р.Люксембург, 102 
(33/17/9 кв. м, 2/5 эт., пластик. балконный блок, 
чистая, солнечная, домофон в подъезде). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 63-82-913, Анна;
2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Комсо-

мольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

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

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

2-ком. кв-ру в 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 (950) 65-04-752;

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

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (42,7 кв. м, 
4/5 эт., ком. смеж., неостекл. балкон, требует-
ся ремонт), цена 950 тыс. руб. 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 (43,6 кв. м,
4/5 эт., 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 (61,1 кв. м, 
7/9 эт., желез. дверь, замена сантехники (труб, 
унитаза), застекл. лоджия, тёплая), цена 2 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

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

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 эт., п/лод-
жия), 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, натяж-
ные потолки, встроенная мебель, кух. гарнитур, 
шкафы-купе). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (96/57/16 
кв. м, 3/5 эт., натяжные потолки, счётчики на 
эл-во, воду, встроен. мебель, итальянская 
кухня со встроен. быт. техникой, тел., Интер-
нет, домофон, чистый подъезд). Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

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

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Арматурщик
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель детского сада (ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в пром-ти)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дорожный рабочий
Заведующий канцелярией
Заведующий отделом
Заведующий складом
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инспектор дорожный
Инженер по эксплуатации обору-
дования
Кладовщик
Кухонный рабочий
Лаборант химического анализа
Логопед
Лифтёр
Маляр

Мастер-механик
Мастер участка
Машинист автомобильного 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
Обработчик рыбы
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

Полировщик
Полицейский ППС
Почтальон
Преподаватель в изостудии
Продавец непродовольственных 
товаров 
Продавец продовольственных то-
варов
Распиловщик камня
Санитарка (мойщица)
Секретарь руководителя
Слесарь аварийно-восстанови-
тельных ра бот
Слесарь по КИП и автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Специалист по дошкольному обра-
зованию
Специалист по маркетингу
Специалист по социальной работе
Специалист по управлению систе-
мы менеджмента качества
Специалист (дизайнер)
Сортировщик
Станочник деревообрабат. станков
Столяр
Сторож
Стропальщик
Техник-смотритель
Техник лабораторный
Технолог
Токарь

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Уборщик территории
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Участковый уполномоченный по-
лиции
Учитель
Фельдшер
Формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций
Фрезеровщик
Швея
Шлифовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей
Электрик участка
Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Грузчик
Дворник
Дорожный рабочий
Заведующий сектором отдела ар-
хитектуры и градостроительства
Кровельщик по рулонным кровлям
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
Медицинская сестра
Медицинский регистратор
Мойщик посуды
Оператор газовой котельной
Педагог-психолог
Повар
Подсобный рабочий
Приёмщик заказов
Продавец непродовольственных 
товаров
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий
Секретарь руководителя
Слесарь механосборочных работ

Станочник деревообрабатываю-
щих станков
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Учитель
Фельдшер
Штамповщик

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

тел: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
Профиль 20х20х1,5
Дуги, усиленные
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

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

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82,9 кв. м,
4/5 эт., евроокна, желез. дверь, балкон + 
лоджия, ламинат на кухне, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1/5 эт., 
76/47/7 кв. м, желез. дверь, тёплая, светлая), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

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

дом в с.Косой Брод (11 сот., 18 кв. м, газ, 
вода, эл-во), рядом лес, река. Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-
717;

дом в ю/ч (6 сот., 81/63/9 кв. м, эл-во, газ. 
отопл., счётчик на воду, гараж 4х9 м). Тел.:
8 (950) 65-85-150, Евгений;

дерев. дом на фундаменте по ул.Урицкого 
(5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня, 2 овощ. ямы, 
баня 3,4х5,6 м, гараж 3,8х10 м на 2 а/м, лет. во-
допровод, обшит сайдингом, 4 пластик. окна), 
цена 1 млн 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 фундаменте, 
подвал, на крыше черепица, подведён газ, сви-
нарник 12х6 м с газ. отопл., 2 теплицы с отопл., 
беседка, мангал, баня, насаждения), цена
3 млн 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.Советской 
(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. постройки, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома в ю/ч, по ул.Крылова (4 сот., 
40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, вспомогат. комн., 
где установлена стиральная машина, тёплая 
веранда, центр. отопл., эл. плита, водопро-
вод, выгреб. яма, новый ш/б гараж, баня). Тел.:
8 (950) 65-04-752;

дерев. дом в с/ч, по ул.Гоголя (7 сот.,
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колонка 
рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по ул.Ба-
жова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. печ.-вод., 
газ привозн., скважина, полукрытый двор, 
гараж, баня), в центре посёлка, рядом ж/д 
вокзал, остановка, д/с, школа, магазины. Цена 
1 млн руб. Тел. 8 (906) 81-18-550;

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

   БЕЗОПАСНОСТЬ    

СКОРБИМ
Администрация и Дума 

Полевского городского 
округа с глубоким прискор-
бием сообщают, что в суб-
боту, 14 апреля, Полев-
ской проводил в послед-
ний путь участника Вели-
кой Отечественной войны 
Мирата Гильмутдино-
вича САГИДОВА, ушед-
шего из жизни на 87-м году 
12 апреля. 

Родился Мират Гильмутдинович 23 января 
1926 года в деревне Азнакаево Татарской Рес-
публики. Когда семья переехала в Пермский 
край, он поступил в Лысьвинский металлурги-
ческий техникум. Но в 1944 году его призвали 
на фронт. Храбро сражался Мират Сагидов в со-
ставе 5-го гвардейского авиаполка 2-й гвардей-
ской миномётной торпедной авиадивизии Чер-
номорского флота. В сражениях был ранен. На-

граждён он за боевые подвиги орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны Мират Гильмутди-
нович окончил техникум и металлургический 
факультет Уральского политехнического инсти-
тута по специальности «теплотехник» и много 
лет работал по этой специальности на Север-
ском трубном заводе – в теплосиловом и мар-
теновском цехах, ТЭСЦ-2 и начальником теп-
лосиловой лаборатории ЦЗЛ. Вместе с женой 
Раисой Никифоровной они дружно прожили в 
браке 58 лет, воспитали двух сыновей – Нико-
лая и Евгения, растут в семье пять внуков.

Выражаем супруге, родным и близким Мирата 
Гильмутдиновича Сагидова искренние соболез-
нования в связи с его кончиной. Память об от-
важном защитнике Отечества, добросовестном 
труженике всегда будет жить в наших сердцах. 

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

Администрация Полевского городского округа

В АВАРИИ НА 
ПОЛЕВСКОМ ТРАКТЕ 
ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
14 апреля в 9.40 произошло 
ДТП на 14-м км Полевского 
тракта.

Столкнулись пассажир-
ский автобус «Икарус», сле-
довавший по маршруту № 120
«Северский – Екатеринбург» и лег-
ковой автомобиль ВАЗ-2107.

В результате ДТП погиб води-
тель легкового автомобиля, постра-
дали пять человек, находившихся в 
автобусе. Пострадавшие доставле-
ны в ГКБ № 24 Екатеринбурга. Как 
сообщает пресс-служба УГИБДД 
ГУ МВД РФ по Свердлов ской об-
ласти, в больнице оказались три 
пожилых женщины, 25-летняя де-
вушка и молодой человек. Все они 
получили сотрясение головного 
мозга, ушибы. Впоследствии четве-
ро из пострадавших были отпуще-
ны домой. Всего на момент проис-
шествия в салоне «Икаруса» нахо-
дились 43 пассажира. 

Ольга МАКСИМОВА
Фото с сайта justmedia.ru

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
По сообщению начальника ТО Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области в Полевском Вадима 
Озорнина, в 2011 году отделом по защите прав по-
требителей проведено 89 надзорных мероприятий. 
В их ходе выявлены неоднократные факты поставок на по-
требительский рынок недоброкачественных продуктов пита-
ния. Кроме того, 10 мероприятий проведено по контролю за 
оборотом табачной продукции, забраковано 150 пачек сигарет.

В области платных медуслуг специалисты Роспотребнадзо-
ра проверили три объекта. Выявлены нарушения, в том числе 
включение в договор условий, нарушающих права потребителей.

В сфере ЖКХ многие нарушения выявлены в деятельности 
«Полевского расчётно-кассового центра». Одно из них – при-
менение неправильных формул при расчёте потреблённых 
услуг.  Обман потребителей при начислении оплаты за потреб-
лённые коммунальные услуги, непроведение перерасчёта при 
оказании услуг выявлены в ТСЖ «Южный», ООО «ЮКП». 

Всего в ТО Роспотребнадзора по Свердловской области в 
Полевском поступили 54 жалобы на нарушение законодатель-
ства в области защиты прав потребителей.

ВИНОГРАД ИЗ НИДЕРЛАНДОВ 
ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

По информации Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в винограде под торговой маркой 
Greenwich Crimson Seedless, привезённом из  Ни-
дерландов, обнаружен пестицид метомил в количестве 
0,55 мг/кг, в то время как предельно допустимый уровень мето-
мила в винограде составляет 0,05 мг/кг.

В Российскую   Федерацию   было   поставлено   две    партии   
указанной продукции. Товар расфасован в упаковки по 8 кг. 

В случае обнаружения на упаковке продукции этикетки с 
подобной торговой маркой  эпидемиологи просят обращать-
ся в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Полевском по адресу улица 
Вершинина, 19, или по телефону 3-32-19.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
3-створ. полированный шифоньер, цена 

500 руб.; новый полированный сервант, цена 
800 руб. Тел.: 5-41-81;

малогабаритную прихожую (вешалка, зер-
кало, две тумбы), б/у, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-27-598;

4-секц. стенку (натуральный шпон), стекл. 
шкафы (4 шт.), цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-
60-803;

диван «клик-кляк», современная расцветка, 
цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

подставку под TV-, видео-, аудиоаппарату-
ру (с дверцами, длина 132 см), цв. тёмно-корич-
невый, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 54-64-507;

мяг. угловую мебель, б/у. Тел.: 8 (908) 92-
54-855;

кух. гарнитур, цв. светлый, недорого. Тел.: 
8 (904) 54-65-645;

два дивана-канапе, б/у, цв. серо-голубой. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

кух. гарнитур с обед. зоной, б/у, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (904) 38-20-544;

две 1-спал. кровати, б/у, недорого. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

бытовые шкафы, б/у, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 38-80-732;

два шкафа с антресолями под книги, посуду. 
Тел.: 8 (904) 54-22-516.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину Ardo, б/у. Тел.: 8 (953) 

60-42-496;
холодильник «Бирюса», для дачи, недоро-

го. Тел.: 2-33-85;
ножную швейную машину с электроприво-

дом, в отл. сост-ии; стиральную машину «Урал-
4». Тел.: 5-02-17;

морозильную камеру (240 л), в отл.
сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-58-66, 8 (922) 
60-03-277;

4-комфор. газовую плиту «Грета» с эл. роз-
жигом, б/у. Тел.: 8 (922) 21-31-896;

швейную машину «Чайка» с электроприво-
дом. Тел.: 2-32-47;

2-камер. холодильник «Юрюзань», в хор. сост-
ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 7-14-04, 8 (904) 54-90-818;

соковыжималку Daewoo (мощность 800 Вт, 
жерло под целое яблоко), б/у 1 раз, в упаков-
ке, цена 3 тыс. руб., торг; пароварку с двумя 
чашами, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; эпи-
лятор Panasonic (в комплекте сумка, щётка,
3 насадки, заряд.устр-во), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-64-507;

2-камер. холодильник Samsung, цв. белый, 
цена договорная. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-28-661;

стиральные машины «Малютка», в ис-
правном сост-ии; швейную машину «Харьков» 
с электроприводом. Тел.: 3-47-37;

4-комфор. газ. плиту Indesit с электр. духов-
кой (53х53 – 87х53), б/у, цена 8 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-42-773;

микроволновую печь, б/у, в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-50-322;

4-комф. газовую плиту, цв. белый. Тел.: 
5-40-69, 8 (904) 54-67-147;

стиральные машины «Обь», «Малютка». 
ул.Ба жова, 8А-48;

холодильник «Памир», б/у (большая мороз. 
камера). Тел.: 8 (904) 38-20-544;

швейную машину «Чайка», б/у, хорошо 
шьёт, цена 2 тыс. руб.; ручную швейную 
машину «Подольск», цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (982) 64-85-541;

холодильную среднетемпературную вит-
рину «Кристалл», б/у, в отл. сост-ии. Тел.:
8 (904) 38-80-732;

комод, пеленальный стол, цв. «ольха», 
цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 4-57-58, 8 (952) 14-
80-524.

ВОЗЬМУ:
в дар старый пылесос, в рабочем сост-ии. 

Тел.: 5-49-15.

КУПЛЮ:
швейную машину «Чайка» на запчасти, не-

дорого. Тел.: 8 (982) 64-85-541.

Продолжение на стр. 22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

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

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

18 апреля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

нов. кольцо
с бриллианитом 
(24 кар.), с золотым 
напылением, р-р 17, 
цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

дет. сумочку,
цв. бирюзовый,
в очень хор. сост-
ии, цена 200 руб.
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

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi (наполни-
тель – пух, капюшон с 
опушкой), цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев. 
10-14 лет
(облегчённая, 
вышивка, стразы).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

щенков йоркширского 
терьера мини и стандарт 
(привиты, клеймо, док-
ты), цена 25 тыс. руб.
Тел.: 8 (902) 40-99-654

м/ц «Атлант 
Дакота», 2010 
г.в., (150 куб. см, 
куплен в 2011 г., 
пробег 900 км, 
сигнализация, стартёр, кикстартер, 
литые диски, противотуманные фары, 
документы), цв. чёрный, в хор. сост-ии,
цена 45 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на а/м Ока. Тел.: 8 (904) 16-74-431

чехлы на колеса 
для коляски из 
непромокаемой 
ткани (комплект 
4 шт., диаметр
32 см), цв. темно-
синий, цена 150 руб.
Тел.: 8 (982) 66-26-580

берет
(отделка – цветы),
цв. коричневый. 
Тел.:
8 (950) 20-41-956

блузу на дев.
от 9-11 лет (ткань 
стрейч, набивной 
рисунок, рукава 
шифоновые 
гофрированные, 
книзу – клёш), в отл. сост-ии,
цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

свитер (облегчённый, 
рукав книзу раcклешён),
р-р 42-44, цена 100 руб.  
Тел.: 8 (950) 20-41-956

Старый рынок
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с 9.00 до 18.00
ПРОДАЖА

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
(производства
Н.Новгорода)

Коллекция
«ВЕСНА-2012»
по цене 3500 руб.
Размеры
от 46 до 72
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

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

Реклама

ИП Шапошникова Г.Я.

коттедж в ю/ч, по ул.Жилина (7,7 сот., 100 кв. м,
4 ком., большая кухня, все коммуникации). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной
(11 сот., есть проекты на подключение к комму-
никациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной
(15 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насаждений), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, в пер.Думный (10 сот.), недорого. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в г.Ревде (11 сот., 21 сот.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к в г.Первоуральске, в с.Новоалексе-
евское, по ул.Московской СНТ «Радость»
(20 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Металлуг» (5,84 сот.). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, по ул.Береговой (12,5 сот., на 
берегу реки), коммуникации рядом, цена
850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 сот.),
цена 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650 тыс. руб.
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в к/с «Малахит» (кирпич. дом 20 кв. м,
2 теплицы, брус для бани, насаждения), цена 
530 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дерев. 
дом, 30 кв. м, водопровод, 2 теплицы, насажде-
ния). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в ю/ч, в р-не Барановки (10 сот. под 
ИЖС), рядом газ, эл-во. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, коллектив-
ная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6,5 сот., дерев. 
дом с мансардой, желез. печь, эл-во, лет. водо-
провод, теплица, бак для воды, насаждения). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., теплица 
5 м, скважина, фундамент дома 18 кв. м, дровя-
ной сарай; насос в подарок), цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-93-710;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теп-
лицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8 сот., дерев. 
дом 3х4 м, с большой верандой, печ. отопл., 
эл-во, лет. водопровод. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом, 30 кв. м,
2 теплицы, лет. водопровод, насаждения), 
рядом лес, река. Цена 450 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 81-18-550;

СРОЧНО уч-к в пос.Красная Горка (7 сот., 
дерев. дом, эл-во, вода, газ рядом), асфальтир. 
дорога. Док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 87-
85-337;

два зем. уч-ка в с.Полдневая (15 сот.), цена 
180 тыс. руб./каждый. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., фундамент под 
строительство дома 6х5 м, сарай, метал. 
каркас под теплицу 4х3 м, водопровод, ёмкость 
под воду, насаждения, земля разработана). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;

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

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

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

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

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;

комнату в общежитии по ул.Свердлова, 10 
(3 эт., секция чистая), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-68-617;

1-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309;

1-ком. кв-ру 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 (1 эт.), можно под офис или 
маг-н. Тел.: 8 (902) 87-06-860;

1-ком. кв-ру у/п, по ул.Р.Люксембург, 102 
(33,5/18/9 кв. м, 3/5 эт., большая кухня, пластик. 

балконный блок, тёплая, светлая, домофон, 
чистый подъезд), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по 
ул.Гурзуфской, 32 (34/19/7 кв. м, 1 эт., окна 
высоко, космет. ремонт, тихая, тёплая), рядом 
три д/с, школа, почти центр города. Цена 2 млн 
280 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-65-064;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (7/9 эт., 
49/29/8 кв. м, застекл. балкон), сост-ие обыч-
ное, цена реальная. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 28 
(67,6/35/11 кв. м, 1/5 эт. высокий, счётчики на 
воду, газ, 2-тариф. эл. счётчик, кладовка, боль-
шая ванная ком., домофон, тел., Интернет, 
тёплая, светлая), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-35-623;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1 эт., ком. 
изолир., с/у раздельный) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Док-ты готовы. Не агент-
ство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 8 (952) 14-65-519; 

2-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27, (47 кв. м, 
5/5 эт.), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-84-131, 8 (904) 54-84-499;

2-ком. кв-ру в с/ч (60/34/6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

3-ком. кв-ру в Южном мкр-не, 6 (2/5 эт.). 
Тел.: 8 (982) 61-49-746;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (52 кв. м,
2/5 эт.), цена 1 млн 750 тыс. руб.; 2-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 19 (43 кв. м, 5/5 эт.), цена 
1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

3-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 96 (2 эт., 
65/43 кв. м). Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643;

3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Красно-
лесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спецпро-
ект, 2 туалета, 2 лоджии, 2 камина), вся инфра-
структура 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; 

4-ком. кв-ру у/п, по ул. Ломоносова, 14
(3 эт., пластик. окна, сейф-двери) или МЕНЯЕМ. 
Тел.: 8 (950) 19-85-271;

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;

4-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (3 эт., плас-
тик. окна, сейф-двери) или МЕНЯЮ. Возможны 
варианты. Тел.: 2-30-51, 8 (950) 19-85-271;

недостр. дом в ю/ч (185 кв. м), степень го-
товности 57%. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

бревен. дом в ю/ч (мебель, быт. техника), 
цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560;

дерев. дом (12 сот., газ. отопл., сад, тепли-
ца, баня, крытый двор) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-25-662;

дерев. дом в пос.Зюзельский (43,3 кв. м,
2 ком., газ. отопл., гараж, скважина, баня, сухое 
место), рядом лес, пруд. Тел.: 8 (953) 38-81-093, 
Татьяна Ивановна;

дерев. дом (крыша и двор покрыты метал-
лопластиком, всё новое). Тел.: 5-34-24;

дерев. дом по ул.Красноармейской (40 кв. м,
газ. отопл., хол. и гор. вода), цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 2-55-76, 8 (952) 73-59-085;

дерев. дом в с.Косой Брод (большой зем. 
уч-к, баня, вода в доме, надвор. постройки, 
тел., улица газифицирована), цена договорная. 
Тел.: 8 (922) 13-22-119, 8 (950) 20-68-262;

новый дом в пос.Зюзельский (51 кв. м, скважи-
на, выгребная яма, баня, гараж, газ. отопл.). Тел.: 
8 (912) 67-59-245, 8 (919) 36-02-048, после 17 ч.; 

уч-к в к/с «Родничок» (дом, баня, тепли-
цы, эл-во, лет. водопровод, насаждения). Тел.:
8 (908) 91-86-444;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот.). Тел.: 5-80-35;
уч-к в пос.Красная Горка (21 сот., старый 

дом, недостр. баня). Тел.: 8 (950) 63-68-895;
уч-к в к/с «Красная гора-2». Тел.: 7-15-30,

8 (950) 55-01-521;
уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мотоблок 

«Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, ос-
тановка. Тел.: 5-63-88, вечером;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.), цена 360 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; (до конца мая)

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., вода, эл-во, 3 тепли-
цы, 2 сарая, баня, насаждения). Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Рябинушка» (2-эт. дом, эл-во, бак 
под воду, лет. водопровод, 2 теплицы, построй-
ки, насаждения). Тел.: 2-44-52, 8 (952) 72-89-837;

уч-к в к/с «Рябинушка» (без построек). Тел.: 
8 (908) 91-76-338;

уч-к в к/с «Металлург». Тел.: 5-02-98;
уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом, 2 тепли-

цы, лет. водопровод, эл-во, насаждения). Тел.: 
8 (904) 98-80-385;

уч-к в к/с «Солнечный» (сруб под крышей, 
эл-во, вода, охрана видеонаблюдением). Тел.: 
8 (906) 80-65-157;

уч-к под ИЖС в ю/ч, в р-не Барановки
(10 сот.). Тел.: 8 (922) 13-29-257;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в ю/ч под ИЖС с начатым строительс-
твом (22,5 сотки, разработан), все инженерные 
сети рядом. Тел.: 8 (950) 63-50-372;

кап. гараж за старым кладбищем (4х7 м, пол 
и крыша – бетон, яма). Тел.: 8 (906) 80-65-157;

кап. гараж в р-не вневедомственной охраны. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-76-003;

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 52 на 1-ком. 

кв-ру в р-не ул.Металлургов, Гагарина. Тел.:
8 (904) 38-32-672;

1-ком. кв-ру по ул. Ленина (28,6 кв. м, 3 эт., 
светлая, тёплая) на 1 ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 3-35-28;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., с/у раз-
дельный, очень тёплая, тел., Интернет, домо-
фон, подъезд после ремонта) на 1-ком. кв-ру и 
комнату или на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
2-52-62, 8 (953) 38-07-967;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1 эт., 
76,4 кв. м) на две кв-ры или на одну кв-ру с 
доплатой, или ПРОДАМ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

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.Ана-
пе, 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;

уч-к в к/с «Светлый-2» с последующим вы-
купом (9 сот., 2-эт. дом на фундаменте, веран-
да, 2 колодца, насаждения, уч-к ухожен, эл-во 
рядом). Тел.: 2-52-37, 8 (953) 38-29-516;

небольшой дом в с/ч, (печ. отопл., огород), 
для русских, без в/п и детей. Тел.: 8 (952) 73-
19-025;

подвальные помещения по ул.Коммунис-
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:
комнаты в общежитии в мкр-не Черёмушки, 

4 (желательно нежилые). Тел.: 8 (904) 54-04-502;
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 без посредников. Рассмотрю 

варианты. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 60-73-039;
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:
СРОЧНО молодая пара (русские) снимет 

комнату в общежитии. Тел.: 8 (904) 16-18-237, 
8 (952) 14-76-083;

дом в деревне или в к/с на лето, для русской 
семьи. Порядок и оплату гарантируем. Тел.:
8 (904) 16-13-694, Людмила;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не или по-
близости, цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 00-
16-954.
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2-колёс. велосипед, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

стул «4 в 1», цв. розовый, цена 1 тыс. 500 
руб.; рюкзак-кенгуру (до 13 кг), в отл. сост-ии, 
цена 800 руб. Тел.: 4-57-58, 8 (952) 14-80-524;

новый д/с комбинезон для дев. 6-7 лет, цена 
400 руб. Торг. Тел.: 5-08-32, 8 (908) 92-62-968.

ВОЗЬМУ:
в дар кроватку или КУПЛЮ недорого. Тел.: 

8 (967) 85-31-541.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
кирпич строительный красный, цена 10 

руб./шт. Тел.: 8 (950) 13-16-720;
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, 
декоративную щебёнку в мешках (1 т), 
поликарбонат. Тел.: 8 (904) 16-17-659; 
оконный блок; застекл. дверной блок. 

Тел.: 8 (904) 38-74-392;
сруб для бани (5х3,5 м). Тел.: 2-82-14;
рулон колючей проволоки; чудо-печь. 

Тел.: 5-50-03;
рельсы (дл. 4,2 м – 1 шт., 3,7 м – 2 шт., 3,2 м 

– 1 шт.). Тел.: 8 (922) 22-73-705;
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;

пиломатериалы (доска, брус). Распил под 
заказ. Любые размеры. Тел.: 8 (904) 38-30-203, 
8 (953) 00-12-352;

новые полотна дверей (2000х600 мм,
2 шт.), цв. «груша», цена 2 тыс. 200 руб. Тел.:
8 (912) 65-60-803;

оконное стекло (124х52 см), цена 200 руб. 
Тел.: 5-08-32, 8 (908) 92-62-968;

новое оцинков. железо (1500х700 мм), цена 
250 руб./лист; новые и б/у дерев. наличники, 
цена договорная; керам. раковину, цв. жёлтый, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 87-14-999;

откосы оконные оцинкованные; строитель-
ные скобы. Тел.: 8 (953) 60-50-745.

КУПЛЮ:
монтажную пену, новые и б/у трубы, 

уголок, арматуру, доски, электроды и др. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583;

рубероид (3 рулона). Тел.: 5-00-23, вече-
ром.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
молодого племенного пушистого, длинно-

шёрстного козла. Тел.: 8 (952) 73-26-805;
вьетнамских вислоухих травоядных поро-

сят, возр. 2 мес. Тел.: 8 (950) 64-53-372;
овец, ягнят. Тел.: 8 (904) 54-04-851;
жеребушек, возр. 2 года. Тел.: 8 (904) 54-

04-851;
сухопутных черепах, морских свинок, си-

рийских и джунгарских хомячков, декорат. кро-
ликов 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;
беспородных щенков и собак. Поможем 

с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

кошку, возр. 1 год, длинношёрстная, окрас 
пепельный с рыжим, стерилизована. Тел.:
8 (922) 22-27-939, Ирина;

щенка (дев.), возр. 4 мес., окрас коричне-
вый, стерилизована, во двор или кв-ру. Тел.:
8 (912) 26-22-767;

крупных беспородных щенков (мал.), на 
охрану во двор. Тел.: 8 (902) 87-71-013.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
крупный картофель, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 8 (904) 54-75-899;
лечеб. растение золотой ус, недорого. Тел.: 

5-14-27;
крупный картофель на еду. Тел.: 8 (909) 02-

44-823;
бензопилу «Дружба-4». Тел.: 2-82-14;
баню. Бажова, 8А-48;
новую раковину в сборе, в ванную ком. 

Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;
небитую овечью шерсть, недорого. Тел.: 

5-21-55, 8 (908) 63-50-322;
банки (3 л) или МЕНЯЮ на картофель. 

Тел.: 8 (904) 54-64-507;

большом 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.; пальто велюровое, 
р-р 50, цв. тёмно-зелёный, цена 2 тыс. руб. Торг; 
д/с полупальто (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 бамбошками из стри-
женого бобра с песцом, цв. голубой, цена 2 тыс. 
руб.  Тел.: 8 (904) 54-64-507;

д/с куртку на синтепоне, удлинённая, б/у 
1 сезон, р-р 42, мех отстёгивается, рисунок 
мелкая клетка, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 400 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ:
жен. блузки, сарафан и др., современного 

стиля, р-р 42-44. Тел.: 8 (919) 36-20-329;
зим. пальто, б/у, р-р 52, в отл. сост-ии. Тел.: 

5-08-32, 8 (908) 92-62-968.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
новый комплект на выписку, цв. розовый 

с вышивкой, цена 1 тыс. руб.; новый рюкзак-
кенгуру «Фея» (до 20 кг), цв. зелёный; комби-
незон на реб. до года, немного б/у, цв. оранже-
вый, по краям зелёный, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 60-42-496;

стул «Няня» (4 в 1), цв. розовый, цена дого-
ворная. Тел.: 5-58-66, 8 (950) 65-84-122;

велосипед для реб. 3-6 лет, в дополнение 
новые камеры, в отл. сост-ии, цена при осмот-
ре. Тел.: 8 (953) 00-49-762;

коляску Inglesina Vittoria, цв. тёмно-синий с 
белой полосой. Тел.: 8 (902) 87-08-500;

классическую коляску Roan Marita, б/у, цв. 
красный (2 короба, надув. колёса, чехлы, дож-
девик, москит. сетка), цена 4 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-64-559;

зим. нат. ботинки для дев., р-р 18, цв. 
белый, в отл. сост-ии, цена 300 руб. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

развивающий коврик Lubby с дугами и иг-
рушками, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 300 руб. +  
подарок. Тел.: 8 (904) 54-64-507;

вещи на дев. 10-14 лет: шапка вя-
заная, цв. белый с вышивкой и камнем; 
топ; блузку; пуховик; сарафан; зим. 
комбинезон (брюки тёплые, на брете-
лях, с замками по низу штанин, водо- и 
воздухонепроницаемый). Вещи новые 
или немного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 
(950) 20-41-956;

зимне-летнюю коляску-трансфор-
мер, цв. жёлто-голубой, в отл. сост-
ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
06-316;

валенки-самокатки, р-р 15, цв. 
белый, цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 58-
56-513;

д/с сапоги «Юничел», р-р 28, цв. 
коричневый, цена 150 руб.; резиновые 
сапоги (по стельке 17 см), цена 100 
руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

прыгунки, в отл. сост-ии, цена 300 
руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

шапочки на весну для дев. до года, цв. розо-
вый, сиреневый, зелёный. Цена 75 руб./шт. или 
200 руб. за все. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

новые и б/у вещи на дев. до года, оптом за 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

блузку на дев. 7-8 лет (отделка люрекс, 
стразы, рукав длинный), цв. чёрный. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

зимне-летнюю универсальную коляску 
Geoby Baby-C706 (2 в 1) для реб. до 3-х лет, 
цв. розово-серый, цена 7 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (904) 38-76-730;

комбинезон-трансформер для реб. до 2 лет, 
на лебяжьем пуху, цв. голубой, в отл. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. + шапка и валенки-самокатки в 
подарок. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

прогулочную коляску Hauk, цв. красный,  

(пр-во Германии), цена 2 тыс. 800 руб. Тел.:
8 (950) 20-24-040;

коляску Verdi Max, (3 в 1), немного б/у, 
(люлька-переноска, прогулочный блок, авто-
кресло, москитная сетка, сумка для аксессуа-
ров, тёплый чехол на ножки), цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-63-458;

д/с комбинезон для реб. 2-3 лет, рост 86 
см, цв. розовый с зелёным, цена 800 руб. Тел.:
8 (908) 91-34-579;

кровать с матрацем. Тел.: 8 (904) 54-76-293;
кровать с ящиком и ортопед. матрацем, 

цв. светлый, цена 1 тыс. 500 руб.; лет. коляску 
Graco (вес 6 кг, дождевик), цв. кирпичный, цена 
3 тыс. руб., всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-
60-863, после 17 ч.;

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. Ус-
тановка электросчётчиков, работа + матери-
ал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Изготовим и установим металлические 
двери, решётки, балконы, ворота, сейф-
двери, теплицы, парники, любые металло-
конструкции. Врезка замков. Качество, га-
рантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии Южной автостанции.

Окна, балконы, двери из пластика и 
алюминия. Ремонт окон, стеклопаке-
тов (стекло по вашим размерам), цена 
от 200 руб./кв. м. Тел.: 8 (902) 87-02-583. 
Сантехнические работы. Замена, ремонт, 

монтаж: водопровод, канализация, радиаторы 
отопления, приборы учёта на воду, водонагре-
ватели, стиральные машины, сантехническое 
оборудование. Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Кузница. Широкий ассортимент сварных 
и кованых изделий – от роз до сейф-дверей. 
Тел.: 8 (912) 62-07-036.

Все виды отделочных работ: обои 
(в т.ч. жидкие), плитка (стены, пол), 
фактурная штукатурка, отделка
камнем. Тел.: 8 (950) 63-39-814.

Страховая компания «МСК» 29 апреля в 
13.00 проводит консультацию профессо-
ра онко-маммолога С.М.Демидова. Запись 
предварительно, оплата в день приёма. Тел.:
8 (902) 87-50-744, (здание автовокзала, офис 4).

Ветеринарные услуги. Тел.: 5-99-52,
8 (902) 87-51-400.

Памятники (мрамор, гранит, 
габбро). Изготовление, установ-

ка, гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Услуги плотника (материал заказчика). 
Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Теплицы арочные, усиленные, из про-
фильной трубы (25х25х1,5), поли-
карбонат, дуги. Изготовление по ин-
дивидуальным размерам. Установ-
ка. Доставка. Тел.: 8 (904) 54-38-655.

Ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Навоз, опил, мраморные отходы, ще-
бень, песок. Доставка а/м «Камаз» (10 т). 
Тел.: 8 (908) 92-66-855.
Внимание! Новая услуга! Доставка све-
жего номера газеты «Диалог» в удоб-

ное для читателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-989, Сергей 
Васильевич. Оплата при получении.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

УслугиРеклама

Реклама

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

24 АПРЕЛЯ
(вторник)

с 15.00
до 16.00

продажа
кур-несушек
кур-молодок

(белые, рыжие)

бройлеров

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
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
проводится набор на курсы по профессии

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 
Срок обучения 1,5 месяца.

Количество мест в группе ограничено
Начало занятия – апрель-май 2012 года

Обучение проводится за счёт средств службы занятости, 
в период обучения выплачивается стипендия

Обращаться в Полевской ЦЗН:
Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора) кабинеты №№ 4, 10.

Справки по телефонам: 3-32-41, 71-16-51

Продолжение. Начало на стр. 21

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
компьютер старого образца, в сборе, в отл. 

сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-95-973;
колонки, динамики к аудиосистемам а/м. 

Тел.: 3-47-37;
сот. телефон Samsung Galaxy Ace (полный 

набор док-тов, коробка, оригинальное заряд.
устр-во, карта памяти microSD 16Gb, белая 
глянцевая крышка), в отл. сост-ии, цена 7 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (965) 51-77-097;

музыкальный центр. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ВОЗЬМУ:
в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Деу-Нексиа», 1999 г.в., цв. тёмно-си-

ний (8 кл., двиг. 1.5, ГУР, ЭСП, 2 комплекта 
резины). Тел.: 8 (950) 20-28-075;

а/м Toyota Corolla, 2000 г.в., пробег 190 тыс. 
км (110 л.с.), в хор. сост-ии. Цена 310 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-60-773;

а/м Hyndai Accent, 2008 г.в., (АКПП), в отл. 
сост-ии, цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-16-452;

а/м «Мазда Капелла»-универсал, 1999 г.в., 
цв. чёрный, (правый руль). Тел.: 8 (904) 54-88-300;

а/м «Лада-Приора», 2007 г.в., цв. тёмно-
вишнёвый (автозапуск, 2 комплекта резины), 
в хор. сост-ии, цена при осмотре. Торг. Тел.:
8 (904) 16-80-411;

а/м ВАЗ-21074, 2004 г.в., есть всё, в отл. сост-
ии. Цена 85 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-43-467;

а/м «Москвич-2141», недорого. Тел.: 2-06-90;
а/м ГАЗ 31029 «Волга» по запчастям (есть 

всё, кроме двигателя). Тел.: 8 (904) 16-74-431;
а/м ГАЗ-31105, 2007 г.в., пробег 37 тыс. 500 

км, цв. «серый металлик», двиг. «Крайслер», 
есть всё, один хозяин. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-57-425;

м/ц «Иж-Ю3» на запчасти, цена договорная. 
Тел.: 8 (952) 73-67-442.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к м/ц «Иж» крышки, камеры, дёшево. Тел.: 

5-50-03;
к м/ц «Иж» сиденье с задним крылом и фо-

нарём; цилиндры; головки цилиндров. Тел.: 
3-47-37;

мелкие подшипники, силовые диоды и 
терристоры, запчасти к м/ц «Иж-Ю». Тел.:
8 (953) 60-50-745;

съёмник рулевых тяг, цена 550 руб., шес-
терню тросика привода спидометра, цена
150 руб., всё новое, не использовалось. Тел.:
8 (950) 20-41-956.

КУПЛЮ:
прицеп, багажник к легковому а/м, недоро-

го. Тел.: 8 (904) 17-34-854.
а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (922) 10-49-764.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. плащи, ветровки, пиджаки, р-р 48-50, 

в хор. сост-ии, цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

новые жен. плащи, р-р 52-54, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (904) 91-41-605;

новые жен. туфли на среднем каблуке, р-р 
36-37, цв. чёрный, недорого. Тел.: 8 (908) 63-
89-639;

жен. одежду: пальто, плащ, куртку, карди-
ган, платья-костюмы, блузки, юбки, р-р 58-64, 
дёшево. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

муж. ботинки, б/у, р-р 45, в отл. сост-ии, 
цена 400 руб. Тел.: 5-08-32, 8 (908) 92-62-968;

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 цвета-
ми, р-р 46, цена 850 руб.; летний костюм: жакет 
+ прямая юбка, немного б/у, р-р 46, цв. сире-
невый, по талии сбоку резинки, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

новые жен. туфли, босоножки, р-р 33-34, 
недорого. Тел.: 8 (900) 19-78-651;

дл. юбку годе (материал полиэстр + элас-
тан), р-р 44, цв. тёмно-коричневый, цена 300 
руб.;  новую юбку из чёрного атласа на кокет-
ке, р-р 44, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

жен. вещи: куртку, р-р 56-58, цв. «топлёное 
молоко», цена 4 тыс. руб.; д/с полусапожки на не-

палас (3х2 м), цена 800 руб. Тел.: 5-41-81;
навоз. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-04-851;
книги: англо-русский словарь (40 тыс. слов); 

«Образцовая кухня» (1892 г. изд., 680 стр., 2500 
рецептов). Тел.: 3-47-37;

стекл. бутыль в полиэтилен. упаковке, цена 
250 руб.; журналы «Приусадебное хозяйство» 
прошлых лет, цена 15 руб. Тел.: 5-08-32, 8 (908) 
92-62-968;

новую книгу «Букеты из овощей» (с подроб-
ными  инструкциями, иллюстрациями), цена 550 
руб.; развивающую книгу для детей «Изделия из 
солёного теста» (способ приготовления, рисун-
ки, фото), цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

отборную морковь, свёклу, квашеную ка-
пусту в банках, недорого. Тел.: 5-59-51;

пчёл, ульи. Тел.: 8 (902) 26-01-184;
силовой тренажёр «Хаммер», в отл. сост-

ии. Тел.: 4-57-58, 8 (952) 14-80-524;
ком. цветы: гибискус, драцена, юкка, 

фикусы, пальмы, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

две новые жен. сумки, цв. светлый, цена 
400 руб. Тел.: 8 (906) 80-34-813;

домашний навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 74-
33-378;

водяной шланг тройной изоляции (50 м, в 
упаковке), недорого. Тел.: 8 (950) 63-68-509;

голландский картофель на семена. Тел.: 
5-55-62;

мётлы, цена договорная. Тел.: 8 (952) 73-
67-442;

холодильник «Саратов», б/у, в хор. сост-ии, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

электрокамин, цена 500 руб. Тел.: 5-50-03;
рассаду томата, перца; мелкий картофель 

на корм скоту. Тел.: 5-64-03, 8 (952) 74-02-627;
ручной насос со шлангом, в рабочем сост-

ии. Тел.: 8 (950) 20-97-931;
ковёр, б/у, (2х3 м), в хор. сост-ии. Тел.:

8 (904) 54-22-516;
веники из липы, недорого. Тел.: 8 (953) 82-

27-249;
картофель, цена договорная. Тел.: 8 (952) 

73-12-571;
семенной картофель, цена договорная. 

Тел.: 8 (953) 60-56-336;
разные ком. цветы, лианы, недорого; новые 

очки (-4), недорого. Тел.: 8 (900) 19-78-651;
новую раковину в сборе для ванной комна-

ты, цена 700 руб. Тел.: 2-37-28;
полуавтомат для измерения давления, не-

много б/у, цена 300 руб. Тел.: 2-37-28;
унитаз, немного б/у; крышку от сливного 

бачка. Тел.: 8 (908) 91-87-751;
никелированный электросамовар (3 л), не-

много б/у, цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;
теплицы, комплект (4х3х2,1 м), цена 12 тыс. 

900 руб. Тел.: 8 (952) 74-21-110;
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;
стекл. бутыль (20 л). Тел.: 8 (950) 20-63-534;
автоматы, контроллеры, контакторы, ру-

бильники, магниты, крановые тормоза, реле, 
переключатели и др. электрооборудование. 
Тел.: 8 (902) 87-04-894;

ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 
машины, желез. койки, двери, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом за нашу 
цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу сиделки (уход за женщиной), 

можно с проживанием. Тел.: 8 (904) 16-47-516.
Ищу работу с личным а/м «ИЖ-27175». 

Тел.: 8 (952) 72-96-436.

ВАКАНСИИ:
Перспективный бизнес только для тех, кто 

готов хорошо работать за отличный доход. Про-
фессиональный коллектив. Блестящая пер-
спектива. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

В новый центр информации срочно тре-
буются сотрудники 25-60 лет. Совмещение, 
занятость 3-4 часа. Тел.: 8 (922) 19-54-181, Ни-
колай Яковлевич.

Работа для дам. Прекрасный коллектив. Гиб-
кий график. Офис. Частично на дому. Доход вы-
сокий. Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Петрович.

НАХОДКИ
Найдены ключи от квартиры (2 шт.) в авто-

бусе маршрута № 101. Тел.: 3-34-75.

ПОТЕРИ
9 апреля в автобусе маршрута № 12 (воз-

можно, на остановке «Площадь Солдата») 
утерян кошелёк с деньгами и блокнотом. 
Прошу вернуть хотя бы блокнот. Тел.: 5-11-65.

3 апреля в ю/ч, во Втором мкр-не, в р-не 
дома № 1, 2 утеряны а/м ключи с брелоком 
сигнализации. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (912) 66-69-983.

ООО «Северскторг»
(623385, г. Полевской,

ул.Р.Люксембург, 7,
ОГРН № 1026601606624, ИНН 
6626001097, КПП 662601001)

УВЕДОМЛЯЕТ о том,
что собранием профсоюзной 
организации от 20.10.2011 г.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

О ЛИКВИДАЦИИ ПРОФСО-
ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

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

22 апреля
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

руб Тел

ная 

на.

УВЬ.
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Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 2626
Надежда ГОЛУНОВАНадежда ГОЛУНОВА

Победителем розыгрыша № 28
стал Олег МАЛЫХ.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД «Азов»

заполненный купон отправьте
в редакцию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до понедельника.

Ответы на задания № 28
СКАНВОРД

По горизонтали: Порта, Ян, 
толпа, Рунс, волна, «Нана», САС, штаны, 
«Ёлка», ала, квас, Рейн, тип, утро, Иса, 
он, миф, баобаб, лимит, амия, час, сидр, 
Арно, кап, ген, какапо, ум, сиг, мате, ау, 
спич, центр, пыл, ДТ, стен, проза, пул, 
чауш, том, клик, инь, кьят.

По вертикали: тын, онон, ять, 
Элва, Гал, джа, посев, Ротару, сны, алет, 
Найроби, латам, кси, нона, Иди, фея, 
Абакум, бриг, Ларни, танк, моа, саман, 
десант, АК, раз, пли, Рец, гарна, сыр, 
плоть, если, течь, ППШ, тол, ВПК, Зоя, 
Амт, уж.

Ключевое слово: радиоактив-
ность.

ШАХМАТЫ
1.Лd7! [2. Сxe5 [3.Фxd5 – мат.]
2. ... Kрxe5 3.Фxd5#]
1. ... Сg3 2.Сf4 [3.Фxd5, f3 – мат.]
2. ... Сxh2/xf2/xf4 3.Фxd5 – мат.
1. ... Сxh2 2.Сg3 [3.Фxd5 – мат.]
2. ... Kрf3 3.Фxd5 – мат.
1. ... Сd4 2.Сc7  3.Фxd5 – мат.
1. ... Сxd6 2.Лxd6 [3.Фxd5 – мат.]
2. ... Kрe5 3.Фxd5 – мат.

ЛЕСЕНКА СЛОВ
1.Гавайи. 2.Легавый. 3.Гаврош. 4.Ме-

гаватт. 5.Гавел. 6.Гаврилов. 7.Плюга-
вость. 8.Гавана. 9.Гавриил. 10.Томагавк. 
11.Гавр. 12.Гавань. 13.Агава. 14.Гавот.

Купон участника розыгрыша (№ 30)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ТРИВОРД
В каждую строчку данной сетки нужно вписать три слова-ответа. Все они на-

чинаются с первой клетки и идут не прерываясь, причём второе слово длиннее 
первого, а третье длиннее второго. Например: мот – моток – мотоколяска.

1. Ставка – Троя – напиток.
2. Эдгар – напротив потолка – Буратино.
3. Взрыв – польза – движитель.
4. Цепь – ступа – тычинка.
5. Удар – беднота – чулки.
6. Чин – зимний транспорт – медработ-

ник.
7. Игра – Федора – догонялки.
8. Салун – ворота – шофёр.
9. Возмездие – бриллиант  – Чак Норрис.
10. Школьная доска  – не глубоко – Дон 

Кихот.
11. Пират – большая повесть – 

ужин при свечах.
12. Обрыв – бремя, иго  – актёр.

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

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

ы

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

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

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

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

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

 Выявление аллергенов

ТАКСИ  ЭТО ШАШЕЧКИ И ТАКСОМЕТР!
С 13 апреля вступили в силу изменения, 
внесённые в Правила дорожного движения 
согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации № 254 от 28 марта 2012 года. 

Как рассказал за-
меститель начальни-
ка ГИБДД Андрей Ва-
силенко, значитель-
но ужесточились требо-
вания, предъявляемые 
к транспортным сред-
ствам, используемым 
для перевозки пасса-
жиров в качестве легко-
вых такси и к водителям 
таких средств. В част-
ности, автомобиль, ис-
пользуемый в качестве 

такси, теперь обязательно должен иметь на кузове цветографи-
ческую схему в виде всем знакомых «шашечек» и должен быть 
оборудован таксометром и установленным на крыше опознава-
тельным фонарём оранжевого цвета.

При этом водитель такси теперь обязательно должен иметь 
при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции раз-
решение на осуществление деятельности по перевозке людей 
и багажа.

Но есть и изменение, несколько облегчающее работу таксис-
там: теперь они имеют право двигаться по специальным полосам, 
выделенным для движения маршрутных транспортных средств и 
обозначенных соответствующими дорожными знаками. 

По новым правилам использование транспортного сред-
ства без прохождения технического осмотра в течение 30 суток 

после постановки на учёт (регистрации) больше не допускает-
ся, в связи с тем, что техосмотр теперь проходят до регистра-
ции, перед заключением договора ОСАГО.

Наверное, одной из самых желанных для автолюбите-
лей стала поправка, отменяющая необходимость обязатель-
но иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам по-
лиции талон о прохождении государственного технического ос-
мотра, а также размещать его в правом нижнем углу ветрово-
го стекла, что было определено Правилами до этого. С начала 
этого года талон требуется только для оформления полиса 
ОСАГО.

Кроме этого, изменения коснулись положений, регламенти-
рующих движение автомобилей, управляемых инвалидами или 
перевозящих инвалидов. Согласно новым правилам требова-
ния дорожных знаков «Движение запрещено», «Движение ме-
ханических транспортных средств запрещено», а также знаков, 
запрещающих стоянку, не распространяются не только на 
транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп 
или перевозящие таких лиц, но и на транспортные средства, пе-
ревозящие детей-инвалидов.

Аналогичные поправки внесены и в описание опознаватель-
ного знака «Инвалид»: помимо транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвали-
дов, данный знак теперь может быть установлен на транспорт-
ные средства, перевозящие детей-инвалидов.

Из определения «аварийная световая сигнализация» исчез-
ло слово «световая».

Некоторые поправки внесены в пункты, касающиеся де-
ятельности должностных лиц, ответственных за техническое 
состояние и эксплуатацию автотранспорта.

– Все вносимые изменения направлены на то, чтобы защи-
тить жизнь и здоровье наших граждан, сделать движение на до-
рогах как можно более безопасным,– подчеркнул Василенко.

Станислав ЖДАНОВ

Фонарём на крыше и «шашечками» 
теперь должны быть оборудованы все 
автомобили такси. 

   НОВОСТИ    

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ХОРОВОДЫ
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8 так, чтобы каждая 
цифра встречалась ровно один раз.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 
«На воскреснике»

Шесть школьников тремя бригада-
ми  участвовали в воскреснике. Бригади-
ров звали Володя, Петя, Вася. Володе с 
Мишей дали двухметровые брёвна, Пете 
с Костей – полутораметровые, а Васе 
с Алёшей – метровые, и они каждое 
бревно распиливали полностью на полу-
метровые поленья. В стенгазете отмети-
ли, что бригадир Лавров с Рожковым на-
пилили 26 поленьев, бригадир Галкин с 
Комковым – 27, а бригадир Козлов с Ев-
докимовым – 28. Как зовут Комкова?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 
«Три пирога»

Для Вани, Володи и Миши приготов-
лены три пирога: с рисом, с творогом и 
с яблоками. Двое из ребят едят пирог с 
рисом, двое – с творогом, двое – с яб-
локами. Один из них не любит пироги 
с яблоками, не ест и пирог с творогом, 
а Ване не нравится творог, и он не ест 
также пирог с рисом. Кто какой пирог 
ест?
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Замечательно! Правильно 
отгадали загадки: 
1) газовая плита, 
2) градусник, 

3) удочка, 
4) антенна, 
5) книга, 

6) мел. Победителем 
«Детской площадки» стал 
Саша ГОЛОМОЛЗИН 

(10 лет). Жду тебя в редакции для на-
граждения.

Имя: ____________________ Фамилия: _________________________

Возраст: _____ (лет). Телефон, адрес: _________________________

__________________________________________________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных объ-
явлений, и у те бя появится возможность полу-
чить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»о ММММММММММММММММММММММааааааааааагаз «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500500  
видоввидов  

разнообразнойразнообразной  

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

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

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Помогите мне найти тень клоуна (обведите её).  Самому вни-
мательному – ПРИЗ! 

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22

Хорош пирожок, 
внутри творожок. 

Валин валенок 
провалился 
в прогалинок.

Скороговорки

На правах рекламы

На правах рекламы

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)

ул.Р.Люксембург, 18, тел.: 5-89-93         
ул.К.Маркса, 11А, тел.: 2-39-25

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 


