
Демографическая проблема сегодня ак-
тивно обсуждается в нашем обществе. От-
вечая на вопрос, почему в России низкая 
рождаемость, большинство ссылается на 
материально-бытовые причины, низкий 
уровень жизни.  Как сообщает РИА «Ново-
сти», две недели назад, 17 февраля, Пра-
вительство РФ утвердило план реализа-
ции второго этапа концепции демографи-
ческой политики России, который аккуму-
лирует все направления нацпроектов, свя-
занные с изменением социального зако-
нодательства, законодательства в сфере 
здравоохранения и другие. В итоге Россия 
в ближайшие пять лет планирует напра-
вить на улучшение демографии 1,617 
триллиона рублей. Концепция, разрабо-
танная по поручению Президента страны, 

призвана увеличить качество жизни рос-
сиян, вызвать рост рождаемости. 

А пока в Полевском ежегодно появ-
ляются на свет около тысячи ребятишек. 
Рождение ребёнка, безусловно, один из 
значительных и переломных моментов 
в жизни каждого человека. Счастливые 
родители, не задумываясь, готовы дать 
своему малышу всё самое лучшее. Тем не 
менее факт остаётся фактом: пополнение 
в семье – не только праздник, но и сущест-
венный удар по семейному бюджету. 

Те, кто задумывается об увеличении се-
мейства или уже обзавёлся ребёнком, не 
понаслышке знают, что расходы на воспи-
тание детей довольно серьёзная графа се-
мейного бюджета. Как показывают расчё-
ты, затраты увеличиваются со взрослени-

ем ребёнка и переходом его в каждую из 
последующих возрастных категорий. 

Дошкольники
Можно и не упоминать о том, сколько 
средств в период вынашивания малыша 
тратится на витамины, одежду для бе-
ременных, поездки по специализирован-
ным цент рам для обследования. Рож-
дение ребёнка приносит и бурю радост-
ных эмоций, и ещё большие затраты, чем  
период беременности. Коляска, кроватка, 
слинг, ванночка, манеж, одежда для ново-
рождённого – всё это в мгновение опусто-
шает кошелёк молодых. А ещё прибавьте к 
этому радионяню, автокресло, памперсы и 
курсы массажа. 
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Долгая дорога семейных расходов, которые увеличиваются пропорционально взрослению ребёнка.
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ИТАР-ТАСС «Урал»

Самолёт с россиянами из Ливии приземлился в 
«Домодедово»
28 февраля в аэропорту «Домодедово» приземлился оче-
редной самолёт МЧС с эвакуированными из Ливии.
Помимо семерых россиян, прибывших из охвачен-
ной беспорядками страны, Ил-76 доставил в Москву 22 
гражданина иностранных государств. Во время полёта 
с людьми работали психологи, рейс сопровождала опе-
ративная группа МЧС. Это уже седьмой борт российско-
го министерства, направленный в Ливию для помощи  
иностранцам. 
Ранее МЧС отчиталось об эвакуации из страны, охваченной 
гражданской войной, 339 россиян. Сообщалось, что всего за 
шесть рейсов авиация МЧС вывезла из Триполи 480 чело-
век.
Вместе с тем продолжается эвакуация людей по морю.

У Олимпиады в Сочи будет три талисмана
Талисманами Олимпийских игр в Сочи в 2014 году были из-
браны Зайка, Леопард и Белый мишка. Итоги голосования 
зрителей «Первого канала» вечером 26 февраля огласили 
в прямом эфире. За трёх кандидатов было отдано в общей 
сложности 62% голосов. Конкуренцию победителям соста-
вили Солнышко, Снегирь, Матрёшки, Дельфин и Бурый мед-
ведь, причём последний набрал меньше всего голосов. Дед 
Мороз, который, согласно соцопросам, был одним из фа-
воритов, из борьбы выбыл, чтобы не стать собственнос-
тью Международного олимпийского комитета. Ранее стало 
известно, что символом Паралимпийских игр-2014 станут 
Лучик и Снежинка. Напомним, короткий список лучших ва-
риантов талисмана Игр-2014, составленный экспертным 
жюри конкурса на основе присланных россиянами идей, 
был обнародован 21 декабря 2010 года. 

Свердловские почтовики подключились к 
«Мобильной почте»
Свердловские отделения почтовой связи подключились к 
федеральному проекту «Мобильная почта». Здесь началась 
продажа мобильных телефонных аппаратов с большими 
кнопками – так называемых «пенсифонов», в ценовом диа-
пазоне от 900 до 2000 рублей.
«Подобные аппараты удовлетворяют актуальные запросы 
потребителей в упрощении и в какой-то степени удешевле-
нии мобильной связи. «Пенсифоны» демонстрируют высо-
кий потребительский спрос, так как в них оптимально соче-
таются цена и качество. Они ориентированы, прежде всего,  
на людей старшего возраста, поскольку надёжны и просты в 
пользовании: у них крупная клавиатура и чёткий шрифт», – 
рассказали представители Почты России.

В.ПУТИН: С 1 ЯНВАРЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
ПРЕДУСМОТРЕНО ПОВЫШЕНИЕ 
ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 
ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ В 1,5 РАЗА

23 февраля в Общественной приёмной Калинин-
града премьер-министр В.Путин встретился с жителя-
ми города, которые обратились к председателю партии 
с разными вопросами. Один из них – о военных пенси-
ях, денежном довольствии и обеспечении жильём во-
еннослужащих. 

Сегодня 80% ветеранов военной службы получают 
пенсию в пределах 7-9 тысяч рублей. А младший ко-
мандный состав – прапорщики, мичманы, сержанты-
контрактники – от 4 до 5,5 тысячи. Для примера: трудо-
вая пенсия муниципальных служащих, которые сегод-
ня уходят на пенсию, составляет 13-15 тысяч рублей.

Председатель Правительства отметил, что многие 
военнослужащие после увольнения из армии меняют 
вид социального обеспечения, выбирая трудовую 
пенсию. Владимир Путин согласился, что ситуация 
с пенсионным обеспечением военнослужащих не со-
ответствует тем принципам, на которых оно формиро-
валось в прежние годы. По последним данным, при-
мерно у 40% военных пенсионеров пенсия сравнялась 
или даже ниже, чем трудовая пенсия. 

Премьер также пояснил, что в последние годы по-
вышалось денежное довольствие военнослужащих в 
результате различных надбавок, а размер пенсий при 
этом не менялся. Поэтому с 1 января 2012 года пре-
дусмотрено повышение денежного довольствия воен-
нослужащих и военных пенсий в 1,5 раза. «Считаю, 
что это будет заметный скачок. И потом из года в год 
мы будем выходить на параметры, которые функцио-
нировали до сих пор, имея в виду привязку к денеж-
ному довольствию военнослужащих. Вряд ли Минис-
терству финансов и Минобороны удастся в один удар 
сделать полноценную привязку к сегодняшним прави-
лам, имея в виду существенное повышение денежно-
го довольствия самих военнослужащих. Тем не менее 
для военных пенсионеров это увеличение тоже будет 
приличным – не менее чем в 1,5 раза с последующим 
постепенным выходом на принципы исчисления, кото-
рые функционируют сегодня», – сказал В.Путин.

Премьер-министр коснулся и проблемы предостав-
ления жилья семьям военнослужащих, уволенных в 
запас. По словам председателя Правитель ства, около 
20 тысяч офицеров в стране нуждаются в жилье. 
Решить этот вопрос планируется полностью в течение 
2012 года. 

Пресс-служба регионального отделения ВПП «Единая Россия»

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Губернатор Александр Мишарин подписал указ 
о награждении 28 уральских матерей знаком отличия 

Свердлов ской области «Материнская доблесть» I, II и 
III степени. В их числе сотрудница Алапаевской цент-
ральной городской больницы Елена Хлопкова. Она 
получит из рук губернатора знак отличия Свердлов ской 
области «Материнская доблесть» I степени за рожде-
ние и воспитание десяти детей. За рождение и вос-
питание восьмерых детей награждены знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» II сте-
пени екатеринбурженка Сапаргул Дадаева, Евдо-
кия Осачук из Новолялин ского района и Наталья 
Яковлева из Сысертского района. 

Отметим, что Александр Мишарин неоднократно 
подчёркивал: в основе социальной политики региона 
находится человек, его благополучие и качество жизни, 
забота о детстве и материнстве. Для этого в Свердлов-
ской области реализуются широкомасштабные меры 
по увеличению числа детских дошкольных учрежде-
ний, модернизации образования и здравоохранения, 
строительству жилья. Так, до 2014 года на строитель-
ство и реконструкцию детских садов будет направлено 
47 миллиардов рублей, в 2011 году в развитие детской 
медицины будет вложено свыше 8 миллиардов.

ОТ РЕШЕНИЯ ВОДНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ЗАНЯТОСТИ 

Председатель Правительства Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин 24 февраля провёл первое 
в этом году заседание областной правительственной 
комиссии по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов. На совеща-
нии обсуждались проблемы Горноуральского город-
ского округа, перспективы развития системы водо-
снабжения Первоуральска, а также вопросы включе-
ния предприятий и организаций региона в программу 
поддержки занятости.

Водоснабжение Первоуральска – проблемный 
вопрос. В прошлом году из-за засухи уровень воды в 
Верхне-Шайтанском водохранилище достиг критичес-
кой отметки, в результате чего сокращена подача воды 
из этого источника в Первоуральск и увеличено пот-
ребление из Ревдинского пруда. Ежесуточно отсюда 
перекачивается девять тысяч кубометров воды. 

Анатолий Гредин отметил, что ещё три года назад 
в муниципалитете была разработана программа по 
развитию системы водоснабжения, но прежний глава 
даже не смог начать её реализацию. 

Как рассказал исполняющий обязанности главы го-
родского округа Первоуральск Владимир Попов, 
в местной администрации создан штаб, который за-
нимается стабилизацией ситуации с питьевым водо-
снабжением и осуществляет контроль за расходовани-
ем воды, в том числе на промышленных предприяти-
ях. В качестве одной из первоочередных мер по ре-
шению водной проблемы в Первоуральске Владимир 
Попов назвал развитие первой очереди Нижнесергин-
ского водозабора. Кроме того, предусмотрено строи-
тельство ряда участков водоводов, например, в пойме 
реки Чусовой, протяжённостью 1200 метров. В 2011 
году для этого потребуется 35,31 миллиона рублей. 

В рамках софинансирования часть средств выделит 
областное правительство. Кроме того, планируется 
решить проблему за счёт включения инвестиционных 
проектов развития системы водоснабжения и водо-
отведения Первоуральска в областные программы, в 
том числе по развитию и модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры. 

Анатолий Гредин предложил Владимиру Попову 
расконсервировать скважины, которые находятся на 
предприятиях. Кроме того, представители областно-
го Министерства энергетики и ЖКХ рекомендовали ру-
ководству муниципалитета обратить особое внимание 
на ремонт водоводов. Сегодня из-за дырявых труб в 
Первоуральске теряется 26% питьевой воды.

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС ГОСУСЛУГ 
СОЗДАДУТ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Инернет-сообщество может стать влиятельной 
силой в Свердловской области – для этого надо лишь 
чуть больше самоорганизованности. К такому выводу 
пришли 24 февраля участники встречи в кафе «Мед-
ведь», куда Александр Мишарин пригласил для обще-
ния в неформальной обстановке уральских блогеров.

Со своей стороны органы власти готовы к взаи-
модействию и также стремятся налаживать работу с 
интернет-сообществом, подчеркнул губернатор. Это 
может выражаться в форме создания государствен-
ной «интернет-оболочки», систематизированного ин-
терфейса для предоставления гражданам госуслуг в 
сети Интернет, а также работы с гражданскими иници-
ативами и организации новых эффективных дискусси-
онных площадок.

Отмечая важность таких дискуссий, Александр Ми-
шарин подчеркнул, что налаживающееся взаимодей-
ствие блогосферы с властью помогает озвучивать и 
осознавать многие проблемы, искать пути их реше-
ния. Однако пока такой неформальный путь обратной 
связи нередко грешит помехами, а получающиеся дис-
куссии приобретают размытый характер. Отсюда воз-
никает информационный шум, препятствующий конс-
труктивному диалогу.

Губернатор призвал блогеров к самоорганизации. 
По его мнению, в той же степени, в которой блогеры 
хотят обратной связи от власти, они и сами должны 
быть инициативными в деле грамотной подачи своих 
идей. Собравшиеся согласились с тем, что нужно 
искать продуктивные способы, так как конструктивный 
диалог лично губернатора возможен лишь с неким ог-
раниченным количеством блогеров, но не со всей их 
массой одновременно. В частности, такими способа-
ми могут быть некие объединения блогеров, которые 
могли бы планировать свою активность, проводить тре-
нинги, изучать иностранный опыт, налаживать каналы 
взаимодействия с отдельными органами власти. 

По материалам департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области 

К печати подготовила Елена РЫБЧАК 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖИ
25-27 апреля в Екатеринбурге состоится второй Евразийс-
кий экономический форум молодёжи, который уже сегодня 
объединяет участников более чем из 100 стран мира.

Его цель – формирование нового поколения успешных   и 
ответственных управленцев в бизнесе. Комплекс проводи-
мых мероприятий включает в себя конкурс творческих про-
ектов «Новое поколение управленцев» и молодёжных биз-
нес-проектов «Предприниматель Евразии». 

Администрация Полевского городского округа пригла-
шает учащихся и студентов образовательных учреждений, 
предпринимателей Полевского городского округа принять 
активное участие в форуме. Подробное описание конкурсов, 
положение и образцы документов для заполнения размеще-
ны на сайте: www.delovaya.eurasia-forum.ru.

Контактные телефоны: 5-49-21, 5-40-78.

КОНКУРС КАМЕРТОН
Палата Представителей Законодательного Собрания 
Сверд ловской области проводит VII областной конкурс «Ка-
мертон» на тему «Крепкая семья – крепкая держава». Со-
гласно положению, к участию в нём приглашаются авторы 
произведений, направленных «на формирование и воз-
рождение в общественном сознании уральцев отношения 
к семье как к величайшей ценности, чистого и здорового от-
ношения к материнству, отцовству и детству». Конкурс про-
водится по восьми номинациям: литературные, музыкаль-
ные произведения, изобразительное искусство, спектакли, 
кино- и видеофильмы, радио- и телевизионные передачи, 
публикации в периодической печати, культурные проекты 
(выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы), социальная 
реклама. Участниками могут быть как профессионалы, так 
и любители.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 
26 апреля 2011 года по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
ул.Бориса Ельцина, 10, комитет Палаты Представителей по 
социальной политике (каб. №№ 420, 427). Справки по теле-
фонам: 354-76-55, 354-75-40, 354-75-45. Церемония награж-
дения победителей состоится 1 июня в Екатеринбургском го-
сударственном цирке. 

Положение о конкурсе и анкета участника 
размещены на официальном сайте Полевского 
городского округа http://pgoadm.ru.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЛУЖБА В АРМИИ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
состоялась 24 февраля с 18.00 до 19.30. Она была орга-
низована социально-психологическим центром «Феникс», 
службой экстренной психологической помощи «Телефон до-
верия» (3-33-33). В горячей линии приняли участие военный 
комиссар города Полевского Руслан Хаюмов и начальник 
отделения подготовки призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту Андрей Заврин. Звонки поступа-
ли от разных категорий граждан – будущих призывников и их 
родителей. Наиболее часто задаваемые вопросы – об изме-
нении сроков призыва на военную службу, правах и обязан-
ностях призывников-срочников, об отсрочках от призыва в 
Вооружённые силы РФ, об альтернативной службе и многом 
другом, что касается армейской жизни. Все дозвонившиеся 
получили исчерпывающие ответы.

ВНЕСИ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИИ
Управление культурой Полевского объявляет конкурс на 
лучший эскиз памятника Козьме Дмитриевичу Фролову – вы-
дающемуся новатору русской техники XVIII века, создателю 
гидротехнических сооружений, родившемуся в Полевском. 
Конкурс призван выявить наиболее интересный, оригиналь-
ный, соответствующий идее эскиз памятника в честь 285-летия 
со дня рождения К.Д.Фролова. Монумент планируется уста-
новить в южной части города, на площадке между улицами 
Ильича и Осипенко, между ЗАО «Полевской машинострои-
тельный завод» и ООО «Технология». У каждого полевчани-
на есть уникальная возможность внести собственный вклад 
в сохранение истории края.

Конкурсные заявки принимаются с 1 по 31 
марта 2011 года по адресу: г.Полевской, ул.М.Горького, 1, 
3-й этаж, организационно-методический кабинет (контакт-
ное лицо – Наталья Петровна Беляева). 

Телефон для справок: 5-48-50. Условия кон-
курса размещены на сайте dialogweb.ru 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ
В рамках федеральной программы «Электронное правитель-
ство» и в соответствии с поручением губернатора Сверд-
ловской области А.Мишарина поликлиники области, как и 
другие муниципальные учреждения, начали переход на пре-
доставление своих услуг в электронном виде. Заходите на 
сайт Samozapis.ru (самозапись.ру), выбираете Свердловс-
кую область, далее нужную категорию – «запись на приём», 
и в вашем распоряжении весь список областных и район-
ных учреждений здравоохранения. Находите свою поликли-
нику, и перед вами расписание работы специалистов и ин-
формация о времени, на которое можно записаться. В разде-
ле «Вход в личный кабинет» заполните свои данные (логин 
и пароль). Пока через Интернет полевчане могут зарегист-
рироваться на приём только в стоматологическую поликли-
нику, но в скором времени такая услуга будет возможна и 
в остальных полевских учреждениях здравоохранения: де-
тской и взрослой поликлиниках северной и южной частях, 
женской консультации. Временное неудобство при электрон-
ной записи – необходимость сообщения номера страхового 
полиса по адресу: ул.Коммунистическая, 42 лично или по те-
лефону регистратуры 3-31-02, так как база данных о страхо-
вых полисах граждан ещё не сформирована, но это будет ус-
транено сразу после договора между разработчиками сайта 
и ТФОМС. 

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Ре
кл
ам

а

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в г.Полевском Галина Васи-
льевна КЕБЕНЕКОВА. Свои вопросы 
вы можете задать прямо сейчас. Ответы 
найдёте на нашем сайте www.dialogweb.ru 
и в выпусках газеты «Диалог».

Свои предложения направляйте в 
редакцию по телефону 5-44-25 или оставляйте на 
сайте в разделе «Гость на dialogweb.ru».

20 февраля в Полевском состоялся открытый город-
ской турнир по джиу-джитсу, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 37 
спортсменов от 6 до 15 лет из трёх городских клубов: «Арго», 
«Рекорд» и школы № 21. Подобные состязания в преддверии 
мужского праздника проходят в Полев ском уже шестой раз. По 
итогам поединков командный кубок за первое место получили 
клуб «Арго» и команда 21-й школы. Борцы из «Рекорда» зарабо-
тали второй кубок. Александр Печенёв, главный тренер со-
ревнований, благодарит городской Попечительский совет и ад-
министрацию города за помощь в покупке бойцовского ковра 
отличного качества, наличие которого позволит проводить в 
нашем городе состязания высокого уровня. 

Мария ПОНОМАРЁВА

 Центр здоровья 
приглашает полевчан пройти 
комплексное обследование, 
по результатам которого 
можно оценить резервы 
своего организма и вовремя 
избежать опасных заболеваний. 
Запись по телефону: 4-05-56.

 С 1 по 10 марта в спортивном 
комплексе «Курганово» пройдут 
финальные соревнования по 
хоккею с шайбой V зимней 
спартакиады учащихся России. 
Официальное открытие состоится 
2 марта. Честь Уральского 
федерального округа будут защищать 
мальчишки 1997 года рождения и 
младше, представляющие Челябинскую 
область. На сегодняшний день 
зарегистрировано девять команд из 
разных городов страны, всего 234 
участника. Организаторы готовят 
для участников большую культурную 
программу, которая познакомит их с 
достопримечательностями Полевского 
края. На открытие и первые игры будут 
приезжать воспитанники дворовых 
клубов Полевского. Гостем мероприятия 
может стать любой желающий. Вход 
бесплатный. Все вопросы можно 
задать по телефону (343) 282-90-01.

 Вниманию 
налогоплательщиков!
14 марта с 10.00 до 12.00 
Управление ФНС России 
по Свердловской области 
проводит горячую линию 
по теме «Декларационная 
кампания 2011 года. Порядок 
предоставления вычетов 
по налогу на доходы 
физических лиц».
На ваши вопросы ответят специалисты 
отдела налогообложения физических 
лиц Управления ФНС России по 
Свердловской области. Ответы на 
вопросы будут опубликованы на 
официальном сайте Управления: 
www.r66.nalog.ru и в журнале 
«Консультант Свердловская область».
Телефон прямой линии: (343) 356-06-93.

 По информации замглавы 
по ЖКХ Ларисы Потапченко, в 
феврале заключён муниципальный 
контракт по отлову безнадзорных 
собак с ИП Бастун. Работа начата 
в сёлах, где складывается наиболее 
тревожная обстановка. Обращаем 
внимание полевчан на необходимость 
содержать домашних животных на 
привязи. Отлов ведётся по заявкам 
жителей. Контактный телефон: 5-40-65.
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Справка

18 февраля в здании городской администрации со-
стоялось заседание Полевского филиала Свердлов-
ского областного Союза промышленников и предприни-
мателей. Открывая встречу, его председатель Михаил 
Зуев рассказал о состоявшемся накануне заседании 
областного Союза, на котором утверждены приоритеты 
и задачи деятельности на 2011 год, а также план работы 
на первую половину текущего года. Участники утверди-
ли программу юбилейных мероприятий, посвящённых 
20-летию образования Свердловского регионального 
объединения работодателей, которое профессиональ-
ное сообщество отметит в этом году. Аналогичные воп-
росы были рассмотрены на заседании Полевского фи-
лиала.

Полевских промышленников и предпринимателей 
от имени главы ПГО приветствовала его заместитель 
по экономике и стратегическому развитию Светла-
на Пьянкова. Она поблагодарила всех руководите-
лей, кто входит в Полевской филиал, за сотрудничест-
во и конструктивную профессиональную работу, кото-
рую они осуществляют, развивая наш город.    

«Союз окреп, сформировался, нацелен на выпол-
нение конкретных задач, – продолжил далее в докладе 
Михаил Зуев, – определил свою роль в промышленной 
жизни, политике и экономике». Прошедший период стал 
важным этапом в жизни СОСПП, той вертикально интег-
рированной структурой, благодаря которой все интере-
сующие вопросы бизнес может вынести на самый верх-
ний уровень их решения или корректирующих действий, 
будь то в профессиональной сфере или в сфере зако-
нодательства, антимонопольной политики и так далее. 
Основным стратегическим направлением деятельнос-
ти Союза является развитие благоприятного климата 
в бизнес-среде Свердловской области. Для этого Союз 
активизирует работу с предпринимателями в округах и 
муниципальных образованиях, взаимодействует с реги-
ональными и федеральными властными структурами 
по продвижению своих предложений. 

В отчётный период шла структурная перестройка. 
Многие профессиональные союзы по примеру Союза 

В состав Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(СОСПП) входят около 500 предприятий, работа-
ющих на территории Свердловской области, 15 от-
раслевых региональных союзов. Совокупный объём 
производства на предприятиях – членах СОСПП – по 
итогам 2009 года составил около 70% от общепро-
мышленного производства в области. Численность 
сотрудников на предприятиях и в организациях, яв-
ляющихся членами Союза, достигает порядка 1 млн 
человек. В управленческих округах Свердловской об-
ласти работают отделения, в муниципальных обра-
зованиях – филиалы СОСПП. Президент СОСПП – 
Дмитрий Пумпянский, председатель Совета директо-
ров ОАО «ТМК», ЗАО «Группа Синара».

Полевской филиал СОСПП – это 47 пред-
приятий и организаций с численностью рабочих 
более 14 000 человек. Председатель Полевского фи-
лиала СОСПП – Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор ОАО «СТЗ».

БИЗНЕССООБЩЕСТВО 
формирует бизнес-среду

металлургов приняли решение об интеграции в СОСПП. 
В 2010 году было проведено 11 заседаний Совета 

президиума, на которые выносились актуальные воп-
росы деятельности Союза, где утверждались планы 
работы в текущем периоде. По инициативе СОСПП  
проводились встречи с участием губернатора области 
А.Мишарина. Обсуждались вопросы, связанные с ре-
гулированием земельных отношений, модернизацией 
энергетического комплекса, обеспеченностью грузоот-
правителей подвижным составом и многие другие. Рас-
смотрена программа развития жилищного строитель-
ства в Свердловской области, вопросы социального ха-
рактера. Всего же СОСПП в 2010 году принял участие 
более чем в 160-ти мероприятиях.  

Как часть СОСПП Полевской филиал также прини-
мает активное участие в решении многих вышеобозна-
ченных вопросов. Например, выездное совещание Пре-
зидиума Совета Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей, на котором рас-
сматривалась  программа развития жилищного строи-
тельства на Среднем Урале, прошло в нашем городе 
в музейном комплексе «Северская домна». Тогда По-
левской принимал представительную группу гостей, 
возглавляемую главой региона А.Мишариным. Проект 
по малоэтажному строительству коттеджного посёлка 
Берёзовая роща, реализуемый Трубной металлургичес-
кой компанией в рамках социальной программы Север-
ского трубного завода, получил поддержку областного 
правительства. 

Во время летней чрезвычайной ситуации, связанной 
с пожарами, СОСПП открыл специальный банковский 
счёт для сбора средств на оказание помощи жителям 
пострадавших населённых пунктов Среднего Урала. 
Всего менее чем за три недели на счёт поступило более 
500 тысяч рублей от юридических и физических лиц. 
Данные средства направлены непосредственно пого-
рельцам. Полевской филиал СОСПП также участ вовал 
в этой акции и перечислил 230 тысяч рублей.

Полевской филиал Союза принимает активное учас-
тие в проработке многих местных вопросов, в курсе 

проб лем и при необходимости подключается к их ре-
шению, работая в плотном контакте с местной властью. 
М.Зуев напомнил о том, что в прошлом году положено 
начало доброму делу: организована выставка-продажа 
изделий полевских предприятий. В этом году выставку 
планируют провести на более высоком уровне с при-
влечением широкого круга участников.   

Михаил Васильевич предложил всем присутству-
ющим принять участие в областном конкурсе «Лауреа-
ты бизнеса – звёзды Урала», который СОСПП совмест-
но с Правительством Свердловской области ежегодно 
организовывают для поддержки высоких экономических 
результатов хозяйственной деятельности и социально-
го развития, содействия развитию предприниматель-
ства, для определения лучших предприятий и организа-
ций по энергосбережению и внешнеэкономической де-
ятельности. В  2010  году  награждение  предприятий 
– победителей областного  конкурса «Лауреаты бизне-
са – звёзды Урала» – состоялось 26 мая в День россий-
ского предпринимательства (ОАО  «Северский трубный 
завод», ОАО  «Уралгидромедь»).

Вся информация о деятельности СОСПП 
размещена на сайте http://www.sospp.ru. 

Елена МИТИНА 

ЗИМА БЫЛА СУРОВОЙ, 
НО БЕЗ ЧП
Как отметил главный инженер Полев ской 
коммунальной компании Михаил Ус-
тюгов, прошедшая зима отличалась су-
ровыми уральскими морозами. Темпера-
тура наружного воздуха была несколь-
ко ниже расчётных температур: средне-
месячная температура декабря и января 
ниже нормы на 1,4 градуса, февраля – 
на 2,4. За три зимних месяца на магист-
ральных сетях, обслуживаемых ПКК, про-
изошло 15 аварий, из них 10 – на водо-
проводных, три – на тепловых и две – на 
сетях канализации. Семь аварий случи-
лось по причине технического состояния, 
восемь – из-за подвижки земли вследс-
твие низких температур наружного воз-
духа. 

В южной части города с начала ото-
пительного сезона устранено более 
40 аварий на квартальных теплосетях, 
из них 10 сопровождались отключени-
ем горячего и холодного водоснабже-
ния. По словам начальника ЖЭУ ООО 
«ЮКП» Оксаны Свечниковой, круп-
ной была утечка на водопроводных сетях 
по улице К.Маркса, 13. Проводились пла-
новые работы по замене участка тепло-
сети большого диаметра от теплопун-
кта № 6 в районе домов 89, 91, 93 по 
улице Володарского. Жители этих домов 
на некоторое время остались без теп-
лоснабжения. Во время продолжитель-
ных морозов в декабре возникали подоб-
ные отключения в районе школы № 19
в связи с работами на сетях, а также 
теплопункта № 2, который обслуживает 
район домов по улицам Победы, Челюс-
кинцев, Хохрякова, и котельных в посёл-
ке Станционный-Полевской в связи с за-
меной котлов. Аварии устранялись в те-
чение 10-12 часов. Снижение темпера-
туры отопления во всех домах на период 
ремонтных работ было незначитель-

ным. В такие периоды неполного предо-
ставления услуг ЖКХ жителям произво-
дились перерасчёты. «Стоит отметить, 
что в этом году все колонки функциони-
ровали хорошо, длительных остановок в 
их работе было меньше, чем в прошлом 
году: сказалась подготовительная работа 
в летние месяцы и большой слой снега. 
В целом зиму пережили неплохо. Сотруд-
ники ЖЭУ выходили работать, если тре-
бовалось, и в выходные дни», – отметила 
Оксана Васильевна.

Лидия СОКОЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
25 февраля прошло заседание комиссии 
по профилактике терроризма и экстре-
мизма в нашем округе. Первый замести-
тель главы администрации ПГО Сергей 
Недоспелов отметил ряд мероприя-
тий, которые необходимо выполнить при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Первое из них связано с расположением 
штаба, который должен быть максималь-
но приближен к объекту ЧС. В качестве 
помещений для штаба и пунктов времен-
ного размещения пострадавших и ране-
ных рассматриваются площадки обра-
зовательных школ и учреждений куль-
туры. 

По словам начальника Полевско-
го района электрических сетей Викто-
ра Околота, выступившего на встрече, 
обесточить конкретный объект или весь 
город целиком можно будет в течение 
пяти минут. В сёлах ситуация сложнее. 
Тем не менее при необходимости элект-
роэнергия будет отключена в кратчайшее 
время. Частные охранные предприятия 
смогут предоставить своих сотрудников к 
месту возникновения ситуаций повышен-
ной напряжённости в течение часа в ко-
личестве до 40 человек. В это время на-

рядам милиции необходимо будет справ-
ляться собственными силами. 

В заседании также приняли учас-
тие представители банков города (Урал-
трансбанк, СКБ-банк), которые выразили 
готовность помочь при необходимости. 
Для организации транспортировки пост-
радавших при эвакуации, помимо городс-
ких автобусов, которые будут сниматься с 
рейсовых маршрутов, будут привлечены 
и частные транспортные предприятия.

Таким образом, безопасность насе-
ления и необходимые меры, требующие-
ся при возникновении чрезвычайных си-
туаций, будут обеспечены в кратчайшие 
сроки. 

Мария ПОНОМАРЁВА

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!
Советский призыв к экономии электро-
энергии остаётся актуальным и сегодня.

Оставляя окна открытыми или забы-
вая выключить свет, мы редко задумы-
ваемся о сбережении энергии. Эта не-
сознательность отличает нас от жителей 
стран Европы и США, где экономия давно 
стала одним из способов сохранения се-
мейного бюджета. 

Не только семейный бюджет страда-
ет от роста платежей за электроэнергию, 
но и бюджет целого города. Постановле-
нием главы Полевского городского округа 
от 03.08.2010 года была утверждена му-
ниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Полевского 
городского округа на 2010-2020 годы». 

Перед руководителями бюджетных 
организаций и жилищно-коммунального 
хозяйства ставятся задачи по снижению 
энергопотребления и активизации прак-
тических действий, обеспечивающих по-
вышение энергоэффективности эконо-
мики Полевского. На сегодняшний день 
администрацией округа разработан план 

мероприятий, направленный на совмест-
ную реализацию программы энергосбе-
режения с муниципальными учреждени-
ями города.

24 февраля состоялось выездное со-
вещание по вопросу экономии потреб-
ления энергоресурсов в школе № 4. Ди-
ректор школы Татьяна Золотарёва и 
её заместитель по хозяйственной части 
Ирина Савёлкова доложили замести-
телю главы администрации ПГО по ЖКХ 
Ларисе Потапченко о практикующих-
ся методах энергосбережения в учебном 
заведении. Во время уроков и после их 
окончания вода полностью перекрывает-
ся. Пользоваться водой ученики школы 
могут только во время перемен. Электри-
чество же, напротив, включается только 
во время уроков. На лестничных пролё-
тах и в коридорах в целях экономии свет 
появляется только в тёмное время суток. 

В ходе совещания была выявлена, 
на наш взгляд, более острая проблема: в 
школе очень холодно. Огромные щели в 
оконных проёмах приводят к тому, что тем-
пература воздуха в некоторых кабинетах 
не поднимается выше 12 градусов. Напри-
мер, в кабинете труда у мальчиков щели 
забиты фанерой, что облегчает ситуацию, 
тем не менее в помещении ощущается по-
настоящему морозная свежесть. Дети спа-
саются только тем, что занимаются физи-
ческим (согревающим) трудом. 

Несмотря на кризисную ситуацию, 
администрация города находит возмож-
ность помогать школам. Сейчас гото-
вится сметная документация по замене 
оконных проёмов. В скором времени 
будут поставлены все приборы учёта.

Лариса Потапченко отметила необ-
ходимость решения текущих проблем 
школы и положительно оценила работу 
по экономии средств, выделенных на 
энергопотребление.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Министерство социальной 
защиты Свердлов ской 
области – Управление 

социальной защиты населения 
по г.Полевскому информиру-
ет, что 23 декабря 2010 го-
да принят Закон Сверд-
ловской области № 104 
«О ветеранах труда Сверд -
ловской области» и 12 
января 2011 года – Постановле-
ние Правительства Свердлов-
ской области № 11-ПП «Об ут-
верждении Перечня докумен-
тов, подтверждающих соблюде-
ние условий присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области», в которых  утверж-
дён порядок присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области», условия присвоения, 
перечень документов, необхо-
димых при подаче заявления, 
меры социальной поддержки и 
порядок предоставления еже-
месячной денежной выплаты 
гражданам данной категории.

Условия присвоения 
Звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области» присваивает-
ся гражданам РФ, иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства при соблюдении сле-
дующих условий:

1) проживание на террито-
рии Свердловской области;

2) присвоение почётного 
звания Свердловской области 
«Почётный гражданин Сверд-
ловской области», или лицо на-
граждено одной из следующих 
наград:

 знак отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II 
или III степени;

 знак отличия Свердлов-
ской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени;

 Почётная грамота Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области, губернатора 
Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской облас-
ти; Грамота главы админист-
рации Свердловской области; 
Почётная грамота Областно-
го исполнительного комитета 
Свердловской области; Почёт-

Звание «Ветеран труда Свердловской 
области»: условия и порядок присвоения

ная грамота Свердловского об-
ластного комитета Коммунис-
тической партии Советского 
Союза;

3) трудовой стаж:
а) не менее 40 лет 

для мужчин, за исключением 
случая, указанного в подпунк-
те в);

б) не менее 35 лет для 
женщин, за исключением слу-
чаев, указанных в подпунктах  
в), г), д);

в) не менее 20 лет для 
женщин, награждённых знаком 
отличия Свердловской облас-
ти «Материнская доблесть» III 
степени, и для инвалидов I и II 
групп;

г) не менее 15 лет для 
женщин, награждённых знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» II сте-
пени;

д) не менее 10 лет для 
женщин, награждённых знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I сте-
пени.

Порядок присвоения 
Лицо, претендующее на при-
своение звания «Ветеран тру-
да Свердловской области», 
подаёт в территориальное уп-
равление социальной защиты 
населения по своему месту жи-
тельства заявление о присво-
ении звания «Ветеран труда 
Свердловской области». Лицо, 
подавшее заявление, предъ-
являет паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность.

К заявлению о присвоении 
звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» прилагаются 
документы, подтвержда ющие 
соблюдение условий присво-
ения звания «Ветеран труда 
Свердловской области».

Перечень 
документов 
Документами, подтверждающи-
ми соблюдение условий  при-
своения звания «Ветеран труда 
Свердловской области», явля-
ются:

1) паспорт гражданина РФ 
либо временное удостоверение 
личности гражданина РФ, срок 
действия которого не истёк. 
Иностранные граждане и лица 

без гражданства в качестве до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, предъявляют разреше-
ние на временное проживание 
либо вид на жительство;

2) удостоверение установ-
ленного образца к  почётному  
званию Свердловской области 
«Почётный гражданин Сверд-
ловской области»; удостове-
рение к знаку отличия Сверд-
ловской области «За заслу-
ги перед Свердловской облас-
тью» I, II или III степени; удосто-
верение к знаку отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени; 
Почётная грамота Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, губернатора 
Свердловской области, Прави-
тельства Свердлов ской облас-
ти; Грамота главы админист-
рации Свердловской области; 
Почётная грамота областно-
го исполнительного комитета 
Свердловской области; Почёт-
ная грамота Свердлов ского об-
ластного комитета Коммунис-
тической партии Советского 
Союза.

В случае утраты оригина-
лов документов представляет-
ся архивная справка уполно-
моченного органа о присвоении 
почётного звания или о награж-
дении знаком отличия либо 
Почётной грамотой; 

3) трудовая книжка, или 
справка, выданная работодате-
лем, подтверждающая наличие 
трудового стажа, или справка 
военного комиссариата, воин-
ской части, содержащая сведе-
ния о периоде прохождения во-
енной службы, или справка ар-
хивного учреждения;

4) справка федерального 
государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности 
(для инвалидов 1 и 2 группы).

Меры социальной 
поддержки 
Для ветеранов труда Сверд-
ловской области, достигших 
возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости, 
устанавливается мера соци-
альной поддержки – ежемесяч-
ная денежная выплата в разме-
ре 600 рублей.

Если лицо одновременно 

имеет право на ежемесячную 
денежную выплату по Закону 
Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской 
области» и по другому закону 
Свердловской области, или фе-
деральному закону, или иному 
нормативному правовому акту 
независимо от основания, по ко-
торому она устанавливается (за 
исключением случаев установ-
ления ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и Фе-
деральным законом «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»), ему предостав-
ляется одна ежемесячная де-
нежная выплата либо по Закону 
Свердловской области «О вете-
ранах труда Свердловской об-
ласти», либо по другому закону 
Свердловской области, или фе-
деральному закону, или иному 
нормативному правовому акту 
по выбору лица. 

Если лицо одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату по Закону 
Свердловской области «О вете-
ранах труда Свердловской об-
ласти» и на меры социальной 
поддержки, установленные За-
конами Свердловской облас-
ти «О знаке отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед 
Свердловской областью», «О 
почётном звании Свердлов-
ской области «Почётный граж-
данин Свердловской области», 
«О социальной защите граж-
дан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении воен-
ной службы или службы в орга-
нах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо 
вооружённого конфликта», «О 
социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердлов-
ской области» и «О социальной 
поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических реп-
рессий, в Свердловской облас-
ти», ему предоставляется еже-
месячная денежная выплата по 
настоящему Закону либо меры 
социальной поддержки по ука-
занным законам Свердловской 
области по выбору лица.

Порядок 
предоставления 
ежемесячной 
денежной выплаты
Ежемесячная денежная выпла-
та назначается  ветерану  труда 
Свердловской области терри-
ториальным управлением со-
циальной защиты населения по 
месту жительства на основании  
заявления. 

Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и удостоверение к званию 
«Ветеран труда Сверд ловской 
области».

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается с месяца, в 
котором территориальным уп-
равлением социальной защиты 
населения было принято заяв-
ление о её назначении.

Ежемесячная денежная вы-
плата лицам, которым присво-
ено звание «Ветеран труда 
Сверд ловской области» до 
31 декабря 2011 года включи-
тельно, назначается с месяца, 
в котором у этих лиц возникло 
право на предоставление еже-
месячной денежной выплаты, 
независимо от месяца, в кото-
ром территориальным испол-
нительным органом государс-
твенной власти Свердловской 
области в сфере социальной 
защиты населения было при-
нято заявление о назначении 
соответствующей выплаты, но 
не ранее месяца присвоения 
звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области».

Обращаться в УСЗН по 
г.Полевскому по адресу: Торо-
пова, 13, каб. № 12 (телефон 
для справок: 2-11-63). Приём-
ные дни: пн., вт., ср. с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 13.48. 
С 25 числа каждого месяца 
приёма населения нет.

Алевтина КОТУГИНА, 
и.о. начальника Управления 

соцзащиты

  Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области завершило разнесе-
ние дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, посту-
пивших от граждан и работодателей в третьем кварта-
ле 2010 года, по индивидуальным лицевым счетам за-
страхованных лиц. Данные средства переданы в уп-
равляющие компании и негосударственные пенсион-
ные фонды на инвестирование. В целях стимулирова-
ния формирования пенсионных накоплений и повыше-
ния уровня пенсионного обеспечения граждан в стране 
действует Программа государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений, которая даёт реальную 
возможность увеличить свою будущую пенсию. В По-
левском её участниками стали более 1,7 тысячи жите-
лей. Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений имеют застра-
хованные лица, уплатившие в календарном году до-
полнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии в сумме не менее 2000 рублей. 

    НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Всего за 2010 год принято реестров от страхователей-
работодателей на общую сумму более 3 млн рублей.

  Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области в 2010 году выплаче-
но средств пенсионных накоплений право-
преемникам умерших застрахованных лиц 
на сумму более 38 млн рублей. Более подробно оз-
накомиться с порядком наследования пенсионных на-
коплений можно на сайте Пенсионного фонда РФ: 
www.pfrf.ru в разделе «Инвестирование средств пен-
сионных накоплений» – «Выплата пенсионных накоп-
лений правопреемникам».

  Управлением Пенсионного фонда РФ по 
г.Полевскому проводится работа с застрахо-
ванными лицами, выходящими на трудовую 
пенсию в предстоящие периоды. Её целью является 
правильное и своевременное установление и выплата 
пенсий. Если Вам скоро предстоит реализовать своё 
право на пенсионное обеспечение, то Вы можете зара-

По всем инересующим вопросам обращайтесь 
в Управление Пенсионного фонда РФ 

в г.Полевском по адресу: ул.М.Горького, 4А. 
Телефоны: 5-01-01, 5-94-59, 5-87-95.

нее (за 4-6 месяцев до возникновения права) обратить-
ся в Управление Пенсионного фонда по месту житель-
ства для оформления документов. Специалисты про-
верят правильность внесения записей о стаже в трудо-
вые книжки, оформление иных документов о стаже, в 
том числе стаже на соответствующих видах работ, про-
ведут оценку заработной платы, из которой в дальней-
шем будет рассчитана пенсия. Результатом работы по 
оценке пенсионных прав является отражение на ин-
дивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц 
полных и достоверных данных о продолжительности 
страхового и льготного стажа. Приём будущих пенсио-
неров осуществляется в каб. № 30. Приёмные дни: 
пн. с 8.00 до 18.00, вт.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
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ПИРОГ ФРУКТОВЫЙ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
250 г муки, 0,5 ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ста-
кана сахара, 2 яйца, 8 ст. л. молока, 8 ст. л. рас-
тительного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1  Муку перемешива-
ем с содой и просе-

иваем. Добавляем яйца, 
сахар, соль, молоко, 
масло, смешиваем всё 
до однородного состоя-
ния.

2 В ы к л а д ы в а е м 
тесто в форму, сма-

занную маслом. Сверху 
посыпаем фруктами или 
ягодами.

3 Выпекаем в духов-
ке 25-30 минут до появления румяной корочки.

Накануне Меж-
дународного 
женского дня, 
мы, как пра-

вило, задаёмся вопро-
сом: что же подарить маме, доро-
гой бабушке, дочке, жене, колле-
ге, любимой? 8 Марта – прекрасное 
время воплотить мечту в реальность. 
Для вас мы подготовили кошелёк, ко-
торый поможет сориентироваться при 
выборе подарков.

МАМЕ
Подумайте, о чём мечтает ваша мама? 
Что может приблизить её мечту? Воз-
можно, в будничной суете у неё не хва-
тает времени на себя? Создайте маме 
праздник и подарите ей СЕРТИФИ-
КАТ на посещение салона. Стои-
мость подарочного сертификата – от 500 

рублей.

БАБУШКЕ
Выбирая по-
дарок для ба-
бушки, можно 
остановиться на 
ЧАЙНОМ СЕРВИЗЕ: цена на 2 персо-
ны – от 177 рублей, на 4 – от 560 рублей 
вместе с чайничком. Праздничная 
СКАТЕРТЬ из жатки с салфетками 
стоит 750 рублей, скатерть с люриксом 
– 1150, подарочная скатерть – от 650 
рублей.  Хорошим подарком будет ка-
чественное ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
1,5-спальное из бязи – от 650 рублей, 
2-спальное – 780. НАБОР ПОЛОТЕ-
НЕЦ стоит от 280 рублей. Праздничные 
полотенца с символикой 8 Марта – от 
160 рублей.  

ДЕТЯМ
Маленькие прин-
цессы будут рады 
НАБОРАМ «Ма-
ленькая фея», 
цена которых колеблется от 240 рублей.

ЛЮБИМОЙ
Подарив ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕ-
НИЕ, конечно, вы исполните её мечту. 
Экономичный и оригинальный вариант 

– сладкий БУКЕТ 
из конфет: ма-
ленький стоит 
180 рублей, 
средний – 300, 
большой – 600 
рублей. РОМАН-
ТИЧЕСКИЙ УЖИН на 
двоих в кафе нашего города в празднич-
ный день обойдётся вам в 1500-2000 
руб. Всё зависит от ваших предпочте-
ний. Любителям «погорячее» можно от-
правиться в САУНУ, где стоимость часа 
– 600 рублей. Не забудьте только позво-
нить заранее, ведь до праздника оста-
лось всего 5 дней.

КОЛЛЕГАМ 
Любителей сла-
достей пораду-
ет ТОРТ (от 
330 рублей 
за 1 кг.), из-
готовленный 
на заказ. Его 
можно сде-
лать в форме цветов, различных фигур, 
с корпоративной цветовой гаммой. 
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Какой самый 
необычный, 
запоминающийся 
подарок Вы 
получали 8 Марта?
Людмила УСАЧЁВА:
– Таким по-
дарком для 
меня стали 
цветы. Но 
не обыч-
ные, а на-
р и с о в а н -
ные. Букет, 
к о т о р ы й 
вручил мне шестилет-
ний внук Антон, получился 
таким трогательным и на-
стоящим, что я до сих пор 
храню его и с удовольстви-
ем смотрю на этот рисунок. 

Татьяна:
– Самые за-
п оминаю -
щиеся по-
дарки мы 
п ол у ч а ем 
от своего 
руководите-
ля. В кол-
лективе у нас 8 женщин, 
и для каждой он гото-
вит стихи и переделанные 
песни – очень оригиналь-
но и тепло получается. А в 
прошлом году нам вручи-
ли футболки со смешны-
ми надписями и говорящи-
ми фотографиями. Все мы 
были в восторге.

Елена ПЕТРОВА:
–  Я сама 
ж е н щ и н а 
оригиналь-
ная, ком-
панейская, 
поэтому и 
запомина -
ю щ и х с я , 
з н а к о в ы х 
подарков получаю немало. 
Одним из таких стала трёх-
дневная поездка в санато-
рий «Зелёный мыс», где за-
мечательно провела время 
вместе с ребёнком. 

Ирина:
– Больше 
всего за-
помнил с я 
подарок че-
тырёхлет -
него сына 
Игоря: в де-
тском саду 
ребята рисовали в подарок 
мамам их портреты. Очень 
я на нём весёлая вышла.

Опрос проводила 
Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Наш опрос
кой самый
обычный, 
поминающийся 
дарок Вы
лучали 8 Марта?
юдмила УСАЧЁВА:
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САЛАТ БЕРЁЗКА
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
250 г чернослива без кос-
точек, 250 г любых отвар-
ных грибов, 250 г копчёно-
го куриного мяса, 3-4 жа-
реные луковицы, 4 варё-
ных яйца, 1 свежий огурец, 
0,5 зелёной редьки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 Все составные эле-
менты, включая пред-

варительно замоченный 
чернослив, режем кусоч-
ками. Огурец и редьку на-
тираем на тёрке, отжима-
ем сок. 

2 Каждую составную часть салата (кроме огурца и редьки) 
перемешиваем с небольшим количеством майонеза, ук-

ладываем на плоскую овальную тарелку в следующей после-
довательности: чернослив (часть оставляем для украшения), 
грибы, лук, копчёное мясо, яйца. 

3 Выкладываем компо-
ненты в виде конуса 

или прямоугольника, при-
давая салату форму берё-
зового полешка. Послед-
ний слой покрываем огур-
цом и редькой, сверху ук-
ладываем кусочки чернос-
лива, имитируя чёрные вкрапления на берёзовой коре. 

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Подготовила Лидия СОКОЛОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 3 марта – х/ф 
«Любовь-морковь-3».
3, 9 марта – 
м/сборник для детей 
«Король черепах». 
5 марта – концерт, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню 8 Марта. 
Начало в 17.00.
6 марта – народное 
гуляние «Масленица». 
Начало в 12.00.
10 марта – х/ф для детей 
«Девочка из города».
До 11 марта – х/ф 
«SLOVE. Прямо в сердце».
До 11 марта – м/ф 
«Гномео и Джульетта».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
3 марта – торжественное 
собрание для ветеранов, 
посвящённое Дню 
8 Марта. Начало в 14.00.
4 марта – концертно-
игровая программа для 
заводчанок «А знаешь, 
милый, я королева», 
посвящённая Дню 8 Марта. 
Начало в 17.00.
5 марта – гастроли 
Саратовского театра 
ростовых кукол «Гулливер» 
«Карибский карнавал». 
Начало в 12.00, 17.00.
12 марта – цикл 
музыкальных встреч 
«У Галины». Вечер 
романса. Начало в 16.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 4 марта – мини-
выставка живописи 
«И водит кистью женская 
рука». Авторская выставка 
молодого фотохудожника 
А.Луканина. Мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Космические фантазии».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 1 по 10 марта – 
выставка детских рисунков 
«Моя мама самая 
лучшая». Начало в 14.00.
4 марта – концертная 
программа «Женщина от 
Бога». Начало в 17.00.

   ФОТОКЛУБ

Ре
кл
ам

аПолевская спортивно-техническая школа ДОСААФ России 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей категорий водителей категорий 

«А», «В», «С».«А», «В», «С».  Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку. .   

АКЦИЯ! В течение марта
для курсантов-женщин стоимость 
обучения составит 16000 рублей.
21 марта – ОРГСОБРАНИЕ

На правах рекламы
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На сайте газеты «Диалог» 

www.dialogweb.ru 
продолжаются фотоконкурсы. 

Тема: 
«Мои 

прикольные 
коллеги»

Автор фотографии, набравший 
наибольшее количество голосов, 
получит ПРИЗ. Автор Елена

    НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
5 марта – театрализованная 
развлекательная программа 
«Баба-яга тоже особь женского 
полу!». Начало в 20.00.
6 марта – праздничный 
концерт «Нежность любимых 
рук». Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
4 марта – конкурс для 
девочек «Золушка». 
Начало в 16.00.
6 марта – 
масленичное 
гуляние. 
Фольклорный 
праздник «Блинки 
да оладушки». 
Начало в 12.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
4 марта – клуб «Ветеран». 
Праздничная программа 
«В честь прекрасных 
дам!». Начало в 16.00.
4 марта – праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
8 Марта. Начало в 18.00.
5 марта – клуб «Ровесник». 
Праздничная программа 
для девочек «Скатерть-
самобранка». Начало в 12.00.
6 марта – праздничная 
конкурсная программа 
для молодёжи «Королева 
весны». Начало в 21.00.
8 марта – праздничная 
программа для семейных пар 
«О весна, ты меня 
победила». Начало в 19.00.

4 марта 

с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ
полнаяполная ликвидация  ликвидация 

ОБУВИОБУВИ
мужской, женскоймужской, женской
со склада г.Москвысо склада г.Москвы
Натуральная кожаНатуральная кожа

Любая пара – 

1000 руб.

На правах рекламы

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛОТ 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА
«Попросите у лесов чистых, звонких голосов, 
чтоб сказать о том, как труден путь души, спеша-
щей к людям... Улыбнитесь же, друзья!». Леонид 
сам улыбался и душевно пел замечательную 
композицию Константина Никольского. Пел, как 
может петь только настоящий артист, влюблён-
ный в своё дело. Это было начало удивитель-
ного концерта «Музыка для 
друзей». Видеозал Духовно-
просветительского центра Пет-
ропавловского храма, где вы-
ступали музыканты, забит до 
отказа.

Организатор концерта Лео-
нид Быстров пригласил 
в программу своих друзей: 
Андрея Зерния, Владими-
ра Ерохина и ребят из екате-
ринбургской блюзовой коман-
ды «Ход бананов» Павла Ва-
улина и Георгия Абрамо-
ва. Таким образом, и реперту-
ар получился весьма разнооб-
разным и неожиданным. В ду-
ховном центре такого ещё не 
слышали. Классическая совре-
менная лирика перемежалась 
с удивительной духовной му-
зыкой и вечно живым блюзом. 
Поначалу зрители, как это нередко случается, 
были слегка зажаты, но ближе к финалу «размо-
розились» и дружно подпевали артистам.

– Я уже давно не слышала ничего подобного, 
– призналась после концерта помощник настояте-

ля Петропавловского храма Светлана Поздеева. –  
Наверное, потому, что всё было сделано по-насто-
ящему, от души. Концерт этот благотворительный. 
Ребята сами всё организовали, за что им огромное 
спасибо от всех наших прихожан. 

Лёня не мог отказать себе в удовольствии 
и спел в эпилоге свой любимый «Плот» Юрия 
Лозы под бурные аплодисменты публики: «Но 
мой плот, свитый из песен и слов, всем моим 
бедам назло вовсе не так уж плох». 

Он, действительно, совсем неплох – наш ви-
давший виды «плот». И непотопляем, пока люди 
поют для друзей и слушают свою любимую 
музыку… 

Вадим ФЁДОРОВ, фото автора

Выступают Леонид Быстров, Андрей Зерний, Георгий Абрамов и Павел Ваулин.
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Комедия «Тёща»
07.50 «Армейский 

магазин»
08.20 М/с «Микки Маус 

и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 Мелодрама 

«Весна на За-
речной улице»

12.00 Новости
12.10 Премьера. 

«Любовь глаза-
ми женщин»

13.10 Мелодрама 
«Женщины»

15.00 Комедия «Гараж»
17.00 «Минута славы»
19.00 Мелодра-

ма «Любовь 
и голуби»

21.00 «Время»
21.15 «Большая раз-

ница»
22.20 Мелодрама 

«Про любоff»
00.20 Комедия «Слу-

чайный муж»
02.00 Комедия «Мой 

мальчик»
04.00 Мелодрама «Ис-

кушение»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Мелодрама 

«Обыкновен-
ный человек»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 Сказка «Конёк-
Горбунок»

13.45 Д/с «Вороны боль-
шого города»

14.15 Мелодрама 
«Сверстницы»

15.35 Концерт Венско-
го филармони-
ческого оркестра

18.10, 02.35 «Долина 
реки Орхон»

18.25 «Ночь в музее»
19.10, 01.40 «Романти-

ка романса». Га-
ла-концерт «Все 
подарки только 
от мужчин»

20.05 «Инна Макарова - 
крупным планом»

21.10 Концерт «Иль 
диво. Четыре 
звезды»

22.10 Мелодрама 
«Унесённые 
ветром»

04.40 Т/с «Автобус»
06.40 М/ф «Бременские 

музыканты», «По 
следам бременс-
ких музыкантов»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»
08.25 «Живут же люди!»
09.00 «Кулинарный 

поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Квартир-

ный вопрос»
12.05 «Своя игра»
13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжет-

ный сериал «Ма-
мочка, я кил-
лера люблю»

19.00 «Сегодня»
19.25 Остросюжетный 

сериал «Мент 
в законе»

23.20 «Музыкаль-
ный ринг НТВ»

02.00 «Дачный ответ»
03.00 Музыкальный 

фильм «Пурпур-
ный дождь»

05.25 Комедия «Соло-
менная шляпка»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 «Воскрешение 

Нефертити»
09.45 Мелодра-

ма «Мачеха»
11.30 События
11.45 «Хроники мос-

ковского быта. 
Кто возьмёт би-
летов пачку?»

12.40 Комедия «Не-
верность»

14.20 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

16.15 «Приют коме-
диантов»

18.05 Праздничный кон-
церт «Влюблен-
ная весна»

19.00 Хф «Жизнь одна»
21.00, 00.25 События
21.25 Комедия «Кар-

навал»
00.45 Комедия «Невеста 

и предрассудки»
02.55 Комедия «Золо-

той ключик»
05.10 Комедия «На Де-

рибасовской хо-
рошая погода, 
или На Брай-
тон-Бич опять 
идут дожди»

08.00 Д/с «Тайны исто-
рии. Ди Би Купер»

09.00 «Королевство 
кобры»

10.00 Комедия 
«Здравст вуйте, 
я ваша тётя!»

12.00 «Сейчас»
12.10 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
15.10 Комедия «Боль-

шая перемена»
20.30 «Сейчас»
20.55 Концерт «Елена 

Ваенга. «Желаю 
Вам...»

23.05 Комедия «Вол-
шебник»

00.50 Комедия «Блон-
динка за углом»

02.25 Комедия «Бере-
гите женщин»

05.05 Комедия «Бере-
гите мужчин»

06.45 Д/ф «Самые 
странные дино-
завры мира»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.15 «Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Боевик «Чёрный 

гром»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
14.45 Биатлон. Спринт. 

Трансляция из 
Ханты-Мансийска

18.20 Бокс. Лучшие 
бои Кличко

19.35, 02.55 «Вес-
ти-Спорт»

19.50 Боевик «Хаос»
21.55 Фантасти-

ка «Джонни-
Мнемоник»

23.45, 04.10 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Блэкпул» - 
«Челси»

03.05 «Наука 2.0»

06.00 «Служба спа-
сения»

06.30 «Новости. Итоги 
недели»

07.00 Сказка «Приклю-
чения малень-
кого Мука»

08.50 Мультфильмы
10.00 Мелодрама 

«Любить по-
русски»

15.30 Мелодра-
ма «Любить 
по-русски»

21.00 Драма «Не стре-
ляйте в белых 
лебедей»

23.45 Комедия 
«Ханума»

02.25 Детектив «Ищите 
женщину»

06.00 Мультфильмы
06.10 Комедия «За 

двумя зайцами»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «Пас-

порт»
11.30 Т/с «В.Тараканова. 

В мире преступ-
ных страстей-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Логово змея»

15.30 Т/с «Логово змея»
16.30 Т/с «Логово змея»
17.30 Т/с «Логово змея»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Боевик «Рука 

смерти»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы-3»
01.30 Боевик «Рука 

смерти»
03.30 Драма «Грачи»

05.45 Мелодрама «Се-
верное сияние»

07.40 Мелодрама 
«Разные судьбы»

09.45 Комедия «Укроти-
тельница тигров»

11.45 Т/с «Анжелика»
14.00 Вести
14.20 Т/с «Анжелика»
15.55 Парад звёзд. 

Праздничный 
вечер

17.55 Мелодрама 
«Найдёныш»

20.00 Вести
20.15 Мелодрама «Най-

дёныш-2»
00.05 Драма «Детям 

до 16...»

02.05 Комедия «Двенад-
цать стульев»

06.00 Комедия «Весё-
лые ребята»

08.00 Д/ф «Единс-
твенная»

09.00 Т/с «Вариант 
«Омега»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»
16.55 «Тайны века». 

«Двое над про-
пастью»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на». «Знакомс-
тво», «Крова-
вая надпись»

21.00 Т/с «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона». 
«Король шанта-
жа», «Смертель-
ная схватка», 
«Охота на тигра»

00.55 Комедия «Впер-
вые замужем»

03.20 Комедия «Бере-
гите женщин»

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.15 Комедия «Доктор 
Дулиттл»

13.00 Семейный приго-
вор Г.Хазанова

14.00 Т/с «Мёрт-
вые, как я»

16.00 Комедия 
«Шпильки»

18.00 Семейный приго-
вор Г.Хазанова

19.00 Комедия «Доктор 
Дулиттл-2»

20.45 Комедия «Шпиль-
ки-2»

22.45 Дискотека 80-х
02.00 Фантастика 

«Нация пришель-
цев: Душа и тело»

04.00 Фантастика 
«Нация пришель-
цев: Миллениум»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спроси-

те повара»
08.10 Кинороман «Боль-

шая семья»
10.10 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
11.10 Мелодрама «Мои 

дорогие»
12.30 «Мать и дочь»
13.30 «Одна за всех»
15.10 «Женская форма»
16.10 Комедия «Римс-

кие каникулы»

18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Мелодра-

ма «Караси»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Непри-

стойное пред-
ложение»

01.15 Т/с «Лалола»
02.55 Т/с «Преда-

тельство»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 Музыка

07.00 Приключения 
«Янки при дворе 
короля Артура»

09.00 Мультфильм
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «De facto»
10.00 «События»
10.20 «Действующие 

лица»
11.00 Мультфильм
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядорк». «На 
два голоса». Ме-
теопричуды

14.05 «Голливудская 
трагедия. Ме-
релин Монро»

15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отличный 

ремонт?!»
16.05 «Гиганты Будды»
17.00 Мультфильм
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.00 Спецпроект ТАУ
18.55 «Акцент»
19.15 «Мимино. Рожде-

ние легенды»
20.00 «Патрульный 

участок»
20.20 «Сделано на 

Урале». УГМА
20.30 «Прямая линия»
21.00 Т/с «Доктор 

Живаго»
22.00 Х/ф «Арлетт»

05.00 Драма «Мне 
не больно»

06.00 Детектив «Кон-
сервы»

08.15 Т/с «Боец»
14.15 Драма «9 рота»

17.00 Детектив «От-
ставник»

18.45 Детектив «От-
ставник-2»

20.40 М/ф «Добры-
ня Никитич и 
Змей Горыныч»

21.50 Концерт «Запис-
ные книжки»

23.30 Триллер «Индиго»

01.20 Эротика «Одер-
жимость»

03.00 «Покер после 
полуночи»

06.00 М/ф «Стимбой», 
«Петя и Красная 
шапочка», «Сме-
шарики», «Мир 
странствий»

09.00 «Самая умная 
и красивая»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Комедия 

«М+Ж»

14.30 Т/с «Воронины»
15.30-16.00 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
18.00 Анимацион-

ный фильм 
«Карлик Нос»

19.30 Анимацион-
ный фильм 
«Смывайся!»

21.00 Комедия 
«Между небом 
и землёй»

22.45 Комедия «Блеф»
00.35 Концерт «Лучшее 

из обоих миров»
02.00 Драма «Мужья»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 17.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45 Телефильмы
13.00 «Исследуйте 

Писание»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литературный 

квартал»
17.30 «Патрология» 
18.00 Великий по-

недельник
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Понедельник, 7 марта

с. 19

Удивительные судьбы 
полевчан

« В Ь Е Т Н А М Ц Ы  П Л А Н И Р У Ю Т  О Т К Р Ы Т Ь  В  П О Л Е В С К О М  Ц Е Х  П О  П О Ш И В У  ОД Е Ж Д Ы »  –  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

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

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). 

Мелодрама Комедия

Комедия

19.00 13.00

21.00

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:

5 марта в 17.00 в ГЦД «Азов» состоится 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«ПАРУСА ЛЮБВИ» 
с участием театра детской эстрадной песни «Сюрприз» 
(рук. Г.Старкова)
Справки по телефонам: 
5-93-25, 3-38-20

6 марта 
в 12.00 на площадке перед ГЦД «Азов»
народный праздник-гуляние

«Прощай, Масленица!»
В программе: скоморошные затеи, молодецкие потехи, 
беспроигрышная лотерея, игры, шутки, прибаутки, песни, 
хороводы, частушки, торговые ряды, пироги и блины
Приглашаем всех на праздник! 

Цена
 биле

та: 

30 руб.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
«Мосфильм», 1984
Сибиряк, поехавший отдохнуть на юг, встре-

тил там любовь. А дома, в деревне, у него 
жена, дети. После короткого, но мощного 
адюльтера этот чистый, непьющий человек, 
больше всего на свете любящий возиться с го-
лубями...

М+Ж
Россия, 2009
Она – провинциальная и не в меру романтичная 

особа, приехавшая в Москву из Минска на книжную 
ярмарку, он – циничный московский ловелас и ус-
пешный программист, в глубине души мечтающий о 
настоящей любви.
Режиссёр: А.Чёрных
В ролях: Г.Антипенко, Н.Уварова, И.Низина, А.Ко-

лубков

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
США, 2005
Последнее, к чему был готов Дэвид, переезжая в 

свою новую квартиру в Сан-Франциско, – это оча-
ровательная сожительница, молодая девушка по 
имени Элизабет, утверждающая, что это жилище 
принадлежит ей. Да и Элизабет не ожидала, что, 
погибнув в результате несчастного случая, сможет 
посещать родные места в виде призрака. Смирив-
шись с произошедшим, молодые люди начинают 
налаживать отношения, которые постепенно выли-
ваются в дружбу, а возможно, и в нечто большее.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Музыкальная драма

Триллер

21.25

23.20Боевик 20.45

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Мелодрама «Оди-

нокая женщи-
на желает поз-
накомиться»

08.20 Комедия «Будьте 
моим мужем»

10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Я боюсь, что 

меня разлюбят. 
Андрей Миронов»

12.00 Новости
12.10 Лирическая ко-

медия «Три 
плюс два»

14.00 Драма «Любовь 
и голуби»

16.00 «Белая птица». 
Концерт Елены 
Ваенги

18.00 Комедия «Брил-
лиантовая рука»

20.00 Премьера. Праз-
дничный кон-
церт «Восемь»

21.00 «Время»
21.15 Премьера. Праз-

дничный кон-
церт «Восемь». 
Продолжение

22.30 Сегодня в Театре 
Сатиры. Премье-
ра. «Здравствуй-
те! Это Я! Ан-
дрюше - 70»

00.20 Драма «Психо-
аналитик»

02.15 Приключенческий 
фильм «Затура»

04.10 Т/с «Грязные 
мокрые деньги»

04.55 Мелодрама 
«8 Марта»

06.45 Комедия 
«Суета сует»

08.30 Комедия «Самая 
обаятельная и 
привлекательная»

10.10 Комедия «Поло-
сатый рейс»

12.00 Т/с «Анжелика»
14.00 Вести
14.20 Т/с «Анжелика»
16.00 Вести
16.15 Все звёзды для 

любимой. Праз-
дничный кон-
церт из Государс-
твенного Крем-
лёвского дворца

18.05 Мелодрама «Слу-
жебный роман»

21.15 Добрый вечер 
с Максимом

22.45 Праздничное 
шоу Валенти-
на Юдашкина

01.00 Комедия «Блеф»

05.10 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке», 
«Сказка о мёр-
твой царевне и 
семи богатырях»

06.10 Комедия «Про 
любовь»

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Удач-

ный обмен»
10.20 «Женский взгляд»
11.00 «8 Марта с 

И.Аллегровой»

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю»
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Мент 

в законе»
23.10 Премьера. «Мисс 

Россия-2011»
01.00 «Квартирный 

вопрос»
02.10 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Барселона» (ис-
пания) - «Арсе-
нал» (Англия)

04.20 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

06.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.15 Комедия «Доктор 
Дулиттл-2»

13.00 Семейный приго-
вор Г.Хазанова

14.00 Т/с «Мерт-
вые, как я»

16.00 Комедия «Шпиль-
ки-2»

18.00 Семейный приго-
вор Г.Хазанова

19.00 Комедия «Богус»
21.00 Комедия «Шпиль-

ки-3»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Мистика «Пила-2»
02.00 Фантастика 

«Нация при-
шельцев: Внут-
ренний враг»

04.00 Фантастика 
«Нация при-
шельцев: На-
следия удары»

08.00 Д/ф «Тайны ис-
тории. Джорж 
Вашингтон»

09.00 Д/ф «Королевс-
тво синего кита»

10.00 «Встречи в Остан-
кино». А. Миронов

12.00 «Сейчас»
12.10 Комедия «12 

стульев»
18.35 Х/ф «Любить 

по-русски»
20.30 «Сейчас»
20.55 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
22.50 Х/ф «Любить по-

русски». «Гу-
бернатор»

00.55 Мелодрама «Бу-
меранг»

02.55 Комедия «Чу-
довище»

04.55 Киноповесть 
«Объясне-
ние в любви»

07.00 Х/ф «Африканс-
кая королева»

09.00 Мультфильм
09.10 «ГУРМЭ»
09.30 Мультфильмы
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «Коммуналка»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Новости. «За 
милых женщин». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

12.25 Х/ф «Арлетт»

14.05 «Мимино. Рожде-
ние легенды»

15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Доктор 

Живаго»
17.00 Мультфильм
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Угол зрения»
18.00 Спецпроект ТАУ
18.55 «Акцент»
19.15 Д/ф «Женщи-

на красных»
20.00 «Патруль-

ный участок»
20.20 «Сделано на 

Урале»
20.30 «Здоровье»
21.00 Т/с «Доктор 

Живаго»

06.30 Сказка «Три 
орешка для Зо-
лушки»

08.00 Мультфильмы
09.00 Приключенчес-

кая мелодра-
ма «Гардемари-
ны, вперёд!»

14.50 Приключенчес-
кая мелодра-
ма «Гардемари-
ны, вперёд!»

21.00 Праздничный 
концерт «Новая 
волна»

22.40 Детектив «Ищите 
женщину»

01.30 Драма «Не стре-
ляейте в белых 
лебедей»

04.20 Музыкальная  
программа

06.00 Комедия «Соседи»
07.50 М/ф «Каприз-

ная принцесса»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 Комедия «Блеф»
10.50 Комедия «Укроще-

ние строптивого»
12.40 Комедия «Между 

небом и землёй»
14.25-16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.30 Анимацион-

ный фильм 
«Смывайся!»

19.00 «Одна за всех»
21.00 Мелодрама «При-

видение»

23.25 «Неженс-
кий взгляд 
В.Галыгина»

00.25 Триллер «Под-
мена»

03.30 Х/ф «Шпионс-
кие страсти»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Мелодрама 

«День счастья»
11.50 «Браво, Артист!»
12.20 М/ф «Мария, Ми-

рабела», «Кен-
тервильское 
привидение»

13.45 Д/с «Вороны боль-
шого города»

14.15 Концерт «Иль 
диво. Четыре 
звезды»

15.15 Драма «Стран-
ная женщина»

17.40 «Андрей Миро-
нов. «Смотри-
те, я играю»

18.20 Спектакль «Ма-
ленькие комедии 
большого дома»

20.55 «Милым, доро-
гим, любимым»

21.35 Комедия «Триумф 
любви»

23.25 «Би Джиз. Только 
одна ночь»

00.40 Д/ф «Мсье Диор»
01.30 М/ф «Шпионс-

кие страсти»
01.55 «Браво, Артист!»

06.00 Мелодрама «Бе-
регите мужчин!»

07.35 Сказка «Финист - 
Ясный Сокол»

09.00 «Песня на все 
времена». Праз-
дничная концер-
тная программа

11.00 Комедия «Впер-
вые замужем»

13.00 Новости
13.15 Драма «Три 

тополя на Плю-
щихе»

14.50 Комедия «Кубан-
ские казаки»

17.00 Д/ф «Единс-
твенная»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона». «Собака 
Баскервилей»

21.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона». «Со-
кровища Агры»

00.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона». «ХХ 
век начинается»

03.15 Комедия «Встре-
тимся у фонтана»

07.15 Лирическая коме-
дия «Неверность»

09.00 «Принцессы 
ХХ века»

10.00 Парад-алле в 
цирке на Цвет-
ном бульваре

11.30. 14.30 События
11.45 Лирическая ко-

медия «Медо-
вый месяц»

13.40 «Ирина Алфёро-
ва. Не родись 
красивой»

14.50 Тайны нашего 
кино. «Опе-
рация «Ы» и 
другие приклю-
чения Шурика»

15.25 Концерт «Про 
жену, про тёщу, 
про блондинку...»

16.15 «Клуб юмора»
17.00 Мелодрама 

«Благослови-
те женщину»

21.00 События
21.25 Музыкальная 

драма 
«Попса»

23.45 События
00.05 Комедия «Жен-

щины»
02.10 Комедия «Не 

хочу жениться!»
03.50 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «Одна за всех»
08.30 Киноповесть 

«Два Фёдора»

10.15 «Одна за всех»
10.30 Д/ф «Бабье лето»
11.30 Мелодрама 

«Скарлетт»
18.30 «Мать и дочь»
19.30 Комедия «Слу-

шатель»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Я 

вас любил»

01.15 Мелодрама 
«Жертва во 
имя любви»

04.00 Т/с «Лалола»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»
06.00 «Музыка

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
11.15 «Рейтинг 

Т.Баженова»
11.45 Фантасти-

ка «Джонни-
Мнемоник»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Биатлон. ЧМ. 

Гонка пресле-
дования

16.50, 00.15 Биат-
лон. ЧМ. Ин-
дивидуальная 
гонка. Мужчины

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции «Запад»

21.15, 23.45 «Вес-
ти-Спорт»

21.30 Боевик «Зона 
смертельной 
опасности»

23.30, 04.10 «Вести.ru»

00.05 Футбол. То-
варищеский 
матч. «Гроз-
ный» - Сбор-
ная Бразилии

02.05 «Вести-Спорт»
04.30 «Моя планета»

05.00 Мистика «Ме-
ченосец»

06.20 Триллер «Индиго»
08.15 Т/с «Боец»
14.15 Детектив «От-

ставник»
16.00 Детектив «От-

ставник-2»
18.00 Концерт «Запис-

ные книжки»
19.30 М/ф «Добры-

ня Никитич и 
Змей Горыныч»

20.45 Боевик 
«Солдат 
Джейн»

23.20 Триллер 
«Особь»

01.20 Эротика «Эроти-
ческий футбол»

04.00 «Жадность». 
«Хлеб»

06.00 Комедия «Пас-
порт»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Привал 

странников»
10.30 Т/с «Привал 

странников-2»

12.00 Т/с «Привал 
странников-3»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Логово змея»
15.30 Т/с «Логово змея»
16.30 «Самое смеш-

ное видео»
17.00 Драма «Папа»
19.00 Боевик «Бес-

страшная гиена»

21.00 «Дорожные войны 
для женщин»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30-01.40 Т/с «Вир-
туозы-3»

02.40 Боевик «Отряд 
спасения»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 17.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Церковь и мир»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Преображение»
13.00 «Исследуй-

те Писание»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышления 

о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Патрология»
18.00 Великий вторник
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 8 марта

с. 6

Не знаешь, что подарить 
на 8 марта?

З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л И  725 П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Обменялись обручальными кольцами:
Марина Радиевна Бикбулатова и Денис Сергеевич Савиных, 

Татьяна Геннадьевна Смирнова 
и Андрей Сергеевич Молодцов, 
Юлия Идрисовна Асылгараева 
и Сергей Владимирович Блинов, 

Анастасия Николаевна Иванчикова 
и Антон Ильдарович Нуриев, 

Алёна Александровна Макушева 
и Евгений Андреевич Поспелов, 
Светлана Владимировна Гурина 

и Евгений Валерьевич Дубогрызов.
Совет да любовь!

Новые жители города:
Ксения Хасанова, Валерия Иванова, Алина Зиннурова, 

Ангелина Завьялова, Мария Заболотнова, Артём Рузеник, 
Данил Малышев,  Иван Коршунов, Артём Сабиров, 

Иван Безуглов,  Александр Чипуштанов, Олег Юшманов.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

с. 12

Кто дарит подарки 
и безвозмездно приглашает 
в кафе?

На DialogWeb.ru На DialogWeb.ru 
вы можете 
 заработать заработать

200200  рублей,рублей,
став корреспондентом.став корреспондентом.

ПОПСА
Россия, 2005
Сюжет построен на одном дне из 

жизни провинциалки, приехавшей по-
корять Москву. Героиню зовут Слава. 
Она хорошо поёт, играет на гитаре и, 
конечно же, мечтает о популярнос-
ти. Потратив немыслимые деньги на 
билет, девушка отправляется к извес-
тному продюсеру...
В ролях: Е.Великанова, Т.Василье-

ва, В.Гаркалин, О.Дроздова

СОЛДАТ ДЖЕЙН
США, 1997
В элитное спецподразделение, со-

зданное для выполнения особо важных 
и сложных заданий, приходит для пере-
подготовки лейтенант Джордан О`Нил. 
Одиннадцать с половиной недель во 
флоридском тренировочном центре Ка-
талана – это кромешный ад.

ОСОБЬ
США, 1995
Сотрудникам секретного научно-

го центра под руководством доктора 
Фитча удался уникальный экспери-
мент. Учеными была воспроизведена 
полученная из космоса формула ДНК 
и скрещена с женской. В результате 
на свет появилась девочка Сил, кото-
рая росла просто по минутам.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Мелодрама 

«Любовь без 
правил»

22.30 Среда обита-
ния. «Пилите, 
Шура, пилите...»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «КВН. 50 вирту-

альных игр»
00.50 Комедия «А вот 

и Полли»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Бегс-

тво от смерти. 
М.Володина»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Открой-

те, это я»
22.50 Дежурный по 

стране
00.10 Боевик «Мсти-

тели»
01.45 Честный детектив
02.20 Комедия «Двенад-

цать стульев»

04.00 Д/ф «Бегство 
от смерти. 
М.Володина»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Гончие»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня 

за тенью»
00.35 «Главная дорога»
01.10 Т/с «Детек-

тив Раш»
02.10 «Суд присяжных»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкно-

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00, 15.30 Разруши-

тели мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Комедия «Богус»
12.00 Далеко и ещё 

дальше
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Комедия «Шпиль-

ки-3»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 «Смерть в кадре. 
Роковая роль 
Андрея Краско»

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

ки истории»
22.00 Мистика «Ви-

дение»
00.00 Т/с «Чёрная 

метка»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Роко-

вые вулканы»
09.00 Д/ф «Самые слож-

ные в мире ме-
ханизмы. Мост»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Вол-

шебник»

14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия «Бере-

гите женщин»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Скелет Остапа»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Драма «Щит 

и меч»
02.05 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.40 Комедия «Здравс-

твуйте, я 
ваша тётя!»

04.45 Х/ф «Три рубля»

05.20, 09.30 «De facto»
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
10.20 «Политклуб»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Женщи-

на красных»
15.05 «Вопрос с при-

страстием»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Доктор 

Живаго»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
поричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Джент-
льмены удачи»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Доктор 

Живаго»
23.20 «События. 

Акцент»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»

05.50 «Ценные новости»
06.00 Детективные ис-

тории. «По 
следу псковс-
кого маньяка. 
Убить бабушку»

06.55 «Мебель как 
она есть»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Маски-шоу»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Мистер Бин»
11.00 Т/с «Комиссар

Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2. 

Я умер вчера»
14.00 Х/ф «Дамы при-

глашают ка-
валеров»

15.20 Мультфильм
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 Детективные ис-

тории. «По 
следу псковс-
кого маньяка»

18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Пороч-
ный круг»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 новости
21.00 Боевик «Про-

фессионалы»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»

07.30 Т/с «Папины 
дочки»

08.00 «Доброе утро»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Мелодрама «При-

видение»
13.30 М/с «Семья По-

чемучек»
14.00 М/с «Подземе-

лье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Вестерн «Быс-

трый и мёр-
твый»

23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Комедия «Стран-

ные родс-
твенники»

03.15 Комедия «Год 
собаки»

05.05 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

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

МелодрамаБоевик 21.0021.00

МелодрамаВестерн 21.3021.00

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Драма «Всегда 

со мною»
12.20 «Монахиня в 

белом халате»
13.10 «Легенды Цар-

ского села»
13.40 Киноповесть 

«Княжна Мери»
15.15 «Старый город 

Гаваны»
15.30, 19.30 «Новости»
15.40 М/ф «Мах и Ше-

бестова на кани-
кулах», «Скоро 
будет дождь», 
«Путешест-
вие муравья»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 «Поместье Су-
рикат»

17.05 «Кумиры»
17.30 «Нефертити»
17.40 Концерт 

«Берёзка»
18.35 «Ступени ци-

вилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 «Венеция и 

её лагуна»
21.25 «Academia»
22.15 «Театральная 

летопись»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Мелодрама «При-

нцесса трущоб»
01.30 «Луций Анней 

Сенека»
01.40 «Academia»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Исче-
зающий рай»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.20 Т/с «Михайло Ло-
моносов». «Во 
славу Отечества»

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Мелодрама «До-

рогой мой че-
ловек»

11.25 Комедия «Встре-
тимся у фонтана»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15, 16.15 Т/с «При-

ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на». «Знакомс-
тво», «Крова-
вая надпись»

16.00 Новости
17.10 Д/с «Лубян-

ка». «Приказа-
но расстрелять»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.55 Т/с «Участок»
22.00 Новости
22.30 Драма «Де-

мидовы»
01.45 Комедия «Весё-

лые ребята»

06.00 «Настроение»
08.25 Комедия 

«Спящий лев»
09.50 Х/ф «Пуля-дура-4»
11.30 События
11.45 Х/ф «Пуля-ду-

ра-4», про-
должение

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 М/ф «Золо-

тая антилопа», 
«Две сказки»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.45 События
21.00 Мелодрама 

«Возвращение 
блудного 
папы»

22.55 «Глухари». Фильм 
из цикла «Доказа-
тельства вины»

00.20 Комедия «Рус-
ский бизнес»

01.45 Х/ф «Жизнь одна»
03.50 Х/ф «Женщины»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Мелодра-

ма «Караси»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Мелодра-

ма «Стран-
ные взрослые»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Кто 

поедет в Трус-
кавец?»

00.55 Д/ф «Веселые 
мужчины»

01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Преда-

тельство»
05.10 «Скажи, что 

не так?!»
06.00 «Музыка»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Биатлон. ЧМ. Ин-

дивидуальная 
гонка. Мужчины

16.10 «Всё включено»
16.50 Биатлон. ЧМ. Ин-

дивидуальная 
гонка. Женщины

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции «Восток»

21.15 «Вести-Спорт»
21.30 Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка
22.35 Прыжки в воду. 

Мужчины. Трам-
плин 1 м

23.40, 03.45 «Вести.ru»
23.55, 02.10 «Вес-

ти-Спорт»
00.15 Биатлон. ЧМ. Ин-

дивидуальная 
гонка. Женщины

02.20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Уникс (Россия) 
- «Днепр» (Ук-
раина)

04.00 «Моя планета»
06.30 «Основной 

состав»

05.00 «Неизвестная пла-
нета» «Возвраще-
ние к папуасам»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». 

«Обман на рас-
продаже»

08.30 «Жадность». 
«Красотища»

09.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости-24»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Боевик «Солдат 

Джейн»
16.10 «Экстренный 

вызов»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Гени-
альный сыщик». 
«Ночная смена»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Приключения «Со-

кровище Гранд-
Каньона»

01.50 «Честно». 
«Смерть на 
дороге»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 «Гениаль-
ный сыщик» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30, 15.00 «Секрет-

ные файлы»
10.30 Музыкальная ко-

медия «Мы 
из джаза»

12.30 «Операция 
«Должник»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления 
Лас-Вегас-9»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.00 «Судебные 
страсти»

18.00 «Операция 
«Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Д/ф «Тайны тела. 

Коварный рак»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.00 Теле-
фильмы

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 17.45 «У книжной 

полки»
12.00 «Благовест»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Свет миру»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Телефильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.15 Телефильмы
16.30 «Творческие 

встречи в Марфо-
Мариинской 
обители» 

17.30 «Патрология»
18.00 Великая среда
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Среда, 9 марта

П О С Е Т И Т Е Л И  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U  Ч А Щ Е  В С Е ГО  И С П О Л Ь З У Ю Т  О П Е РА Ц И О Н Н У Ю  С И С Т Е М У  W I N D O W S  X P

Редакции газеты «Диалог» 
требуются:

на постоянную работу 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР 

(вёрстка газеты)
Требование: высшее образование, 

знание программ: InDesign, 
Photoshop, CorelDrow, 

способность качественно выполнять 
работу в сжатые сроки.

На временную 

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ

Требование: высшее образование, 
коммуникабельность, активность, 

целеустремлённость, 
стрессоустойчивость.

Справки по телефону: 
45-8-22. 

с. 18

Как вырастить ребёнка, 
не разорившись?

Опрос сайта

Какой период при рождении и воспи та нии
ребёнка, на ваш взгляд, самый затратный?

Училище, институт (44.4%)Училище, институт (44.4%)

Первый год жизни (22.2%) Первый год жизни (22.2%) 

От 1 до 3 лет (8.3%) От 1 до 3 лет (8.3%) С 3 до 7 лет (8.3%)С 3 до 7 лет (8.3%)

Среднее школьное звено (8.3%)Среднее школьное звено (8.3%)
Начальная школа (8.3%)Начальная школа (8.3%)

Читайте подробнее на стр. 1, 18

Беременность и роды – 0% Беременность и роды – 0% 
Старшие классы – 0%Старшие классы – 0%

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Франция, 2004
Двое полицейских: комиссар Сан-Антонио и его 

помощник Берурье – приставлены охранять фран-
цузского посла. Делают они это рьяно, но так не-
уклюже, что посла уводят у них прямо из-под носа. 
Комиссар лишается звания и на радостях уходит в 
запой. Но тут похищают ещё и французского прези-
дента, и полицейский начальник возвращается на 
своё место и отправляется на поиски. 
В ролях: Ж.Депардье, Ж.Ланвен, М.Галабрю

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ
Россия, 2006
Алексея, молодого врача из провинции, пригла-

шают поработать в столичную хоккейную коман-
ду. Его любимая девушка Светлана хотела бы по-
ехать с ним, но обстоятельства складываются так, 
что она не может этого сделать. Света не приезжает 
на вокзал, и Алексей уезжает один, даже не попро-
щавшись. Спустя 6 лет Алексей и Светлана встре-
чаются вновь...

БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ
США - Япония, 1995
Пустыня и посреди неё – маленький грязный го-

родок. Здесь только женщины и больные не носят 
кобуры на поясе. В городе хозяйничает майор 
Херад – жестокий и хладнокровный человек. Все 
его боятся, и каждая собака его знает. Если он раз-
решил тебе – ты можешь жить. Но однажды на гори-
зонте появляется незнакомый всадник...
В ролях: Ш.Стоун, Дж.Хэкман, Р.Кроу, Л.ДиКаприо

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ
Россия, 2009
Он – звезда театра и кино. Его день расписан по 

минутам: съёмки в блокбастерах, главные роли на 
театральных подмостках, эфиры центральных ка-
налов, фотосессии для обложек гламурных журна-
лов. Около его дома дежурят юные поклонницы, ко-
торые всё готовы отдать, чтобы быть рядом с ним.
В ролях: А.Домогаров, П.Филоненко, С.Письми-

ченко, Н.Ткаченко
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

с. 6

Что получали полевчанки на 
8 Марта в прошлые годы? 

с. 12

Волонтёрское движение 
возрождается! 

Четверг, 10 марта

« И Н С Т Р У К ТА Ж  Д Л Я  Т Е Х ,  К ТО  Н Е  Х О Ч Е Т  Б О Л Е Т Ь  Г Р И П П 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  « З Д О Р О В Ь Е »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

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

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Любовь 

без правил»
22.30 «Владимир Гос-

тюхин. Террито-
рия моей любви»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 Комедия «Лезвия 

славы»

02.30, 03.05 Приключе-
ния «Бермудс-
кий треугольник»

04.20 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гуд бай, 

Америка. Компо-
зитор Зацепин»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Открой-

те, это я»
22.50 Поединок
00.10 Фантастика «Воз-

вращение су-
пермена»

03.15 Комедийный трил-
лер «Deadline»

04.20 Городок

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Остросюжетный 

сериал «Гончие»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 

сериал «Погоня 
за тенью»

22.50 Фильм «Бес»
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Твенте» (Гол-
ландия) - «Зенит» 
(Россия)

03.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

03.30 «Кулинарный 
поединок»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/с «Загад-

ки истории»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Видение»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Чужая жизнь 

композитора 
Е.Мартынова»

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

ки истории»
22.00 Х/ф «Саранча: 

восьмая казнь»
00.00 Т/с «Чёрная 

метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зве-

рятах
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинствен-

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Смертель-

ная любовь кро-
вопийцы»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь 

природы. Весна»
12.55 Комедия «Мисс 

миллионерша»
14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия «Мисс 

миллионерша»
15.25 Комедия «Бере-

гите мужчин»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Ярмарка фаль-

шивок»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.35 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
03.10 Х/ф «В моей 

смерти прошу 
винить Клаву К.»

04.40 Х/ф «Термометр»
05.00 Драма «Вторая 

попытка Викто-
ра Крохина»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Джентльме-

ны удачи. Рож-
дение легенды»

15.05 «Обратная сто-
рона Земли»

15.20 «De facto»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Доктор 

Живаго»
17.10 «Имею право»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Золото Ис-
панской рес-
публики»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

05.40 «Ценные новости»
05.50 Детективные ис-

тории. «Пороч-
ный круг»

06.20 новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Мистер Бин»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2. 

Я умер вчера»
14.00 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ»
15.30 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детективные ис-

тории. «Пороч-
ный круг»

18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Незва-
ный гость»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Агент 117»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 «Доброе утро»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Подземе-

лье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «13-й 

район»
22.35 Т/с «Воронины»
23.05, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

01.30 Мистика «Бео-
вульф»

03.15 Комедия «Лихач»
04.55 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.45 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Драма «Любушка»
12.10 «Гай Юлий 

Цезарь»
12.20 «История науки»
13.10 Третьяковка - дар 

бесценный!»
13.40 Кинороман «Бэла»

15.40 М/с «Мах и Ше-
бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 «Поместье Су-

рикат»
17.05 «Театральная 

летопись»
17.35 «Стоунхендж. За-

гадка из древ-
них времен»

17.50 «В вашем доме»
18.35 «Ступени ци-

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

Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Театральная 

летопись»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.50 Драма «Умница 

Уилл Хантинг»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Остров 
обезьян»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.20 Т/с «Михайло Ло-
моносов». «Во 
славу Отечества»

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе»

10.50 Т/с «Участок»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15,16.15 Т/с «При-

ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на». «Собака 
Баскервилей»

16.00 Новости
17.15 Д/с «Лубян-

ка». «Заклю-
ченный №35»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.55 Т/с «Участок». «О 

тебе радуется»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Возвра-

та нет»
00.25 Х/ф «Кубанс-

кие казаки»
02.35 Х/ф «Дети 

как дети»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отчий дом»
10.20 Д/ф «В.Гостюхин. 

Герой не нашего 
времени»

11.10 «Петровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Благосло-

вите женщину»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфиль-

мы «Русалоч-
ка», «Малыш 
и Карлсон»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Трам-

вай в Париж»
23.00 Д/ф «Этот мир 

придуман не 
мной...»

23.55 События
00.30 Т/с «Каменская. 

Шестёрки уми-
рают первыми»

02.35 Х/ф «Карнавал»
05.35 Мультфильмы

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Детектив «Потер-

певшие претен-
зий не имеют»

14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Звёздные ис-

тории»
14.40 Комедия «Курица»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Верьте 

мне, люди»
01.40 Т/с «Лалола»
02.45 Т/с «Преда-

тельство»
04.35 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 «Музыка

07.00 «Всё включено»
08.00, 11.15 «Моя 

планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Основной 

состав»
13.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Биатлон. Ин-

дивидуальная 
гонка. Женщины

16.15 «Всё включено»
17.15 Фантасти-

ка «Джонни-
Мнемоник»

19.05, 00.30 «Вес-
ти-Спорт»

19.20 «Техноло-
гии спорта»

19.55 Прыжки в воду. 
Женщины. 
Вышка. Синх-
ронные прыжки

20.50 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. 1/2 

финала конфе-
ренции «Запад»

23.45 Конькобеж-
ный спорт

00.15, 04.00 «Вести.ru»
00.50 Боевик «В погоне 

за тенью»
02.45 «Вести-Спорт»
02.55 «Наука 2.0»
03.25, 04.15 «Моя 

планета»
05.55 «Спортив-

ная наука»
06.30 «Хоккей России»

05.00 «Неизвестная пла-
нета» «Возвраще-
ние к папуасам»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

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

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Приключения «Со-

кровище Гранд-
Каньона»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Т/с «Спартак: 

кровь и песок»
02.15 «В час пик»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 «Фантасти-

ка под грифом 
«Секретно»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Магистраль»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления –
Лас-Вегас-9»

15.00 «Секретные 
файлы»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

17.00 «Судебные 
страсти»

18.00 «Операция 
«Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

20.00 «Улётное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

22.00 «Операция 
«Должник»

22.30 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 Т/с «Без следа-3»
01.50 Т/с «Без следа-3»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.00, 09.30, 
15.30 Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 17.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Небо на земле»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Патрология»
18.00 Великий четверг
19.00 Д/ф «Я верю»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Справки по телефону: 
45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ  В
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но
 вы хотите ещё немного подработать,
 вы молодой пенсионер,
 которому скучно дома коротать время,
 у вас просто море свободного
 времени,
 вы мобильны, общительны,
 энергичны,

Только 9 марта 
    с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

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

Ре
кл
ам

аик. ма

ЯРМАРКА   
ОБУВИОБУВИ
из натуральной кожииз натуральной кожи
весеннеговесеннего
ассортиментаассортимента

Телефон 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:

45-8-22

Поздравляем февральских 
юбиляров: 

Н.Д.Околот, М.П.Пуртову, 
В.Г.Трефелова, 

А.Д.Корлыханова, 
А.В.Шимолину, А.С.Воронова, 
Н.Т.Голикову, Л.В.Бажилину, 
Г.А.Курмаеву, Н.В.Фишер, 

Н.Р.Габдулхалаева, 
Р.В.Валиева, Л.В.Казанцева!

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша:

Любовь, здоровье, 
счастье, вдохновенье

И вечно молодая
 душа.

Городское общество 
инвалидов

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма
11 марта в ДК СТЗ с 9.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и системах – вирусов, микро-
бов, грибков, простейших, глистных инвазий и т.д. (стафилококков, 

стрептококков, лямблий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочечни-
ков, гипофиза, поджелудочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.

Г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826
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М Е Ц Е Н А Т С Т В О

Под таким названием в 
октябре прошлого года в 
школе № 8 стартовал со-
циальный проект. Марина 
Костылева, заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе, рассказала  о 
том, что послужило предпосыл-
кой к созданию такой програм-
мы и как она реализуется в те-
чение последнего времени. 

Школа № 8 привлекла наше 
внимание как активный участ-
ник благотворительной акции 
поддержки и сбора средств для 
Насти Абулкарамовой. На-
помним, 12-летняя девочка 
больна раком, и многие учреж-
дения и предприятия города 
отозвались на призыв о помощи. 
В частности, ученики школы 
№ 8 сшили различные мягкие 
игрушки, прихватки и другие 
симпатичные вещи, а затем ор-
ганизовали у Бажовского центра 
детского творчества выстав-
ку-продажу этих работ. Почти 
20 тысяч рублей собрано 
силами руководителей, педаго-
гов и учащихся школы, а затем 
перечислено в фонд поддержки 
Насти. Все поделки были упа-
кованы в пакеты с записками: 
«Подари жизнь!». Беда семьи 
Абулкарамовых никого не оста-

«Адреса наших добрых дел»

Символ года получил каждый ветеран Центра социального обслуживания 
населения.

ТАК ПРИЯТНО 
ДЕЛАТЬ 
ПОДАРКИ!
Своё дело Ирина Шус-
това открыла в 1999 году. 
«Начинали торговать на 
старом, ещё не крытом 
рынке в северной части», – 
рассказывает предприни-
матель. Постепенно меч-
та о собственной торго-
вой точке воплотилась в жизнь: два года назад 
Ирина Александровна открыла сначала магазин 
на один торговый зал, а в прошлом году расши-
рила площади. В ассортименте реализуемой про-
дукции теперь не только детская и подростковая 
одежда, но и взрослая. По словам Ирины Шусто-
вой, развернуть благотворительную деятельность 
подтолк нули сами покупатели.

– У меня две дочери, и я сама знаю, как они 
радуются новым игрушкам и вещам. Среди наших 
клиентов немало многодетных мам. Когда они за-
ходят со своими малышами в магазин, бывает, что 
ребёнок умоляет купить ту или иную вещь, а у ро-
дителей деньги только на самое необходимое. 

Так и родилась в 2009 году идея делать скидку 
на приобретение детских товаров опекунам и 
родителям многодетных семей (6%). А потом 
решили дарить подарки всем активным покупа-
телям, имеющим более двух детей: постельное 
бельё, наборы бытовой химии, игрушки и другое. 

– Для этого в магазине заведена специальная 
тетрадь. В ней на сегодняшний день записаны 
уже 44 многодетных семьи и их координаты. Вы не 
представляете, каково удивление полевчан, когда 
по телефону им говорят: «Вас ожидает подарок 
от магазина». Настолько они отвыкли от чуда…А 
в связи с расширением торговых площадей и ас-
сортимента приняли решение организовать также 
систему скидок и подарков для инвалидов и пен-
сионеров. Родители меня учили быть сострада-
тельной к другому человеку. Мама всегда гово-
рила: «Если есть возможность, помоги». Однаж-
ды прочитали в газете об одиноком отце, который 
просил помочь вещами его 4-месячному сыну. Мы 
собрали для малыша пелёнки, распашонки, пам-
персы, – рассказывает Ирина Александровна. 

Добрые дела щедрого бизнеса продолжаются. 
Так, в этом году предприниматель откликнулась 
на призыв помочь городу в строительстве снеж-
ных городков и проведении новогодних представ-
лений.

Лидия СОКОЛОВА

МИХАИЛ ВОЛК: 
ТРАДИЦИИ МЕЦЕНАТСТВА 
БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ
Традиции меценатства были заложены на ЗАО «Ураль-
ский мрамор» ещё прежним руководителем Александ-
ром Сеньковым: предприятие одним из первых всту-
пило в городской Попечительский совет, наряду с други-
ми социально ответственными организациями принимало 
участие в таких проектах, как  строительство новогодних 
снежных городков, благотворительная ёлка главы, акция 
«Попечительский совет – дворовым клубам» и многих 
других. После трагического ухода из жизни Александ-
ра Сенькова приоритеты на «Уральском мраморе» оста-
лись прежними: предприятие и сегодня помогает тем, кто 
в этом нуждается. 

Второй год руководит работой 
ЗАО «Уральский мрамор» Михаил 
Волк. Глава с.Мраморское Лю-
бовь Яковлева отмечает его 
особое, вдумчивое, понимающее 
отношение к проблемам села. По 
словам Михаила Тадеушовича, 
даже в экономически непростые пе-
риоды мыслей ответить отказом на 
просьбы мраморской администра-
ции, сельской школы у него не воз-
никало. «Я родился и вырос в По-
левском, – поясняет Михаил Волк. 
– Не понаслышке знаком с состоянием дел и в городе, и 
на селе. Знаю, что без помощи предприятий, подобных 
нашему, многие вопросы просто бы не решились. А из не-
большого, казалось бы, вклада каждого в результате выхо-
дят крупные, значимые дела».

Одним из таких является традиционная помощь шефов 
в подготовке образовательных учреждений к началу нового 
учебного года. У Мраморской школы есть особенность – 
под одной крышей располагаются и школьники, и дошколя-
та, поэтому требования к состоянию образовательного уч-
реждения вдвойне высоки.  Но шефы стараются учесть все 
пожелания руководства школы. 

Так же основательно подходят на «Уральском мрамо-
ре» и к подготовке празднования Дня Победы. Предпри-
ятие не только спонсирует приобретение подарков для ве-
теранов, но и активно участвует в проведении митинга, 
праздничном чаепитии. Оно не оставляет без внимания 
и обращения жителей других сельских территорий. Так, 
в прошлом году по просьбе администрации Косого Брода 
специалисты «Уральского мрамора» провели большую 
работу – отсыпали дорогу на сельское кладбище.

«Будем стараться и впредь помогать селянам, – гово-
рит Михаил Волк. – Мы работаем здесь, значит, несём от-
ветственность за будущее села».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 

ПОДАРИ РЕБЁНКУ СЧАСТЬЕ!
На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 
более 700 тысяч детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Часть из них живёт в Полев ском. У каждого своя 
история, но все они нуждаются в нашей поддержке.

Помощь детям-сиротам – это не только материаль-
ное содействие, как многие привыкли полагать, но и 
духовное. Именно поэтому владелец кафе «Европа» 
Виктор Володин и его жена организовывают в своём 
заведении детские праздники, тем самым делая жизнь 
детдомовцев более яркой и интересной.

День защиты детей для сирот обычно проходит на 
территории детского дома. На торжество приглашает-
ся много гостей, шефов, спонсоров. «В прошлом году 
Виктор Владимирович предложил нам устроить празд-
ник в кафе. Детям понравилось. Была интересная раз-
влекательная программа, а мне пришлось по нраву то, 
что хозяева кафе – люди грамотные, интеллигентные, 
увлекательные», – поделилась директор детского дома 
№ 2 Анна Шевырёва.  

Дети и хозяева быстро нашли общий язык и теперь 
многие детские праздники отмечают вместе. Не стал ис-
ключением и День знаний, и Новый год. Самый волшеб-
ный праздник года был для малышей незабываемым. 
Наряду с  традиционными Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, хозяева кафе «Европа» организовали шоу мыльных 
пузырей, которое ребята всё ещё вспоминают с восхи-
щением.  

На праздники всегда приглашаются гости из числа 
других благотворителей, которые за многие годы дружбы 
стали для детей родными. Приобретая новых друзей, 
ребята ведут себя по-настоящему свободно и раскован-
но. Вот в такой знакомой, тёплой компании дети чувству-
ют себя как в кругу семьи. О том, как важна эта семейная 
атмосфера для ребят, даже говорить не стоит. Никакие 
материальные ценности с этим не сравнятся. И для суп-
ругов Володиных нет большей благодарности, чем счаст-
ливые и восторженные улыбки детей.

Мария ПОНОМАРЁВА

вила в стороне – жители города 
не проходили мимо юных благо-
творителей и их работ. 

Ещё в 2008 году школа вы-
играла конкурс ученического са-
моуправления, что послужило 
дорогой на областной конкурс 
социальных проектов «Ветер 
перемен». В ходе работы над 
этой программой школьники и 
их руководители начали тесно 
сотрудничать с Домом ветера-
нов, совместная деятельность 
с которым отражается и в сегод-
няшних делах. Теперь под ру-
ководством Марины Костыле-
вой в школе развивается  проект 
социальной направленности 
«Адреса наших добрых дел». 
К этим самым «Адресам…» 
ведут несколько дорог. Каждый 
класс в школе курирует опре-
делённое направление. Напри-
мер, 8Г проводит акции, по-
свящённые воспитанию любви к 
русскому языку, – «Дорога к род-
ному языку». Дети готовят пла-
каты и сценки с лингвистичес-
ким уклоном, тем самым под-
черкивая важность правильнос-
ти как устной, так и письменной 
речи.  6Б реализует направле-
ние на сплочение коллектива – 
«Дорога к себе». 11-е классы 
взяли на себя «Дорогу к празд-

нику», они проводят все круп-
ные общешкольные меропри-
ятия. Немаловажный оклик по-
лучила экологическая акция 
«Дорога в природе», не мень-
ший – программа, посвящён-
ная бездомным животным. Ог-
ромный интерес среди детей по-
лучил проект «Дорога к детям 
с ограниченными возможнос-
тями». Увидев своего сверст-
ника, жизнь которого подчине-
на определённым ущемляю-
щим рамкам, ребята начинают 

ценить положительные момен-
ты соб ственной жизни и с боль-
шим трепетом и состраданием 
относятся к людям этой катего-
рии.

Работа с пожилыми людьми 
и ветеранами по праву за-
служила звание центральной 
«дороги». Школьники по воз-
можности оказывают им как тру-
довую помощь (приносят клю-
чевую воду, выращивают рас-
саду, моют окна, складывают 
дрова…), так и духовную: для 

ветеранов организуют встречи 
в школьном музее, а также сов-
местные чаепития. Подобное 
общение для обеих сторон ока-
зывается достаточно полезным. 
Также традиционными стали 
концертные выступления уче-
ников школы № 8 в Доме вете-
ранов. Кроме того, регулярно 
проводятся разовые акции. На-
пример, к Новому году ученики 
сшили 100 зайцев и подарили 
их пожилым людям. 

По завершении промежуточ-
ного этапа работы классы го-
товят презентацию своих про-
ектов и защиту планов на сле-
дующий период. В ближайшем 
будущем намечена концертная 
программа для ветеранов, по-
свящённая Дню Победы.

Степень важности подоб-
ного социального воспитания 
детей невозможно переоценить. 
В период всеобщего поглоще-
ния в компьютерные технологии 
нелегко привить детям чувство 
заботы, сострадания и любви 
к ближним. Как подчёркивает 
Марина Костылева, именно со-
циальная деятельность может 
помочь найти человеку своё 
применение. Ребята видят бла-
годарные улыбки людей, и идти 
дорогами добра им хочется ещё 
больше. 

Мария АЛЕКСЕЕВА, 
Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Фото из архива школы № 8

Директор детского дома № 2 Анна Шевырёва со своими воспи-
танниками на даче в селе Мраморское.
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на фронте… Кричать во всё горло: «Не 
делайте им больно, господа!» бесполез-
но. Не услышат. Кто меня знает, могут 
подтвердить, что я отнюдь не агрессив-
ный человек. Но я бы с такими нелюдя-
ми поступал только так – по законам во-
енного времени. Вы меня понимаете.

Сегодня в Полевском в строю оста-
лись всего 112 участников Великой Оте-
чественной войны. Жестокой войны, с 
начала которой 22 июня мы отметим 70 
лет. Все они почти 85-летнего возраста 
и старше. Старики, скажете вы и будете 
правы. Так давайте окружим заботой  и 
вниманием этих и других наших вете-
ранов, сражавшихся на фронте, рабо-
тавших в тылу и приближавших долго-
жданную Победу. Они это ЗАСЛУЖИЛИ! 
Знаете, не так много в нашей истории 
дат, которыми мы можем по-настояще-
му гордиться. Гордиться, что называет-
ся, всем миром. А эта Победа – гордость 
и слава нашей страны. И те, кто её заво-
евал, всегда должны быть в почёте. 

…Вечереет. Еду к участнику войны в 
Ялунинский микрорайон. Захожу в подъ-
езд и не верю своим глазам: кругом чис-
тота, проведён ремонт. На стенах – кар-
тины, на подоконниках – цветы в гор-
шочках и забавные детские игрушки. 
Солнечные лучи пробиваются сквозь 
чистые стёкла. На полу – ни фантиков, 
ни шелухи от семечек.

Дверь квартиры приветливо открыва-
ет сам ветеран, улыбается гостю. С ним 
живёт дочь, специально переехавшая 
ухаживать за отцом. В квартире тепло 
и по-домашнему уютно. Предлагают чу-
десный чай. Ухожу отсюда окрылённый 
и думаю: «Вот так бы жили все стари-
ки!». «У меня всё хорошо», – так прият-
но было услышать эти слова от участни-
ка войны. Знаю, что его не будет стра-
шить одиночество, и верю: он не будет 
думать о стакане воды, если станет 
совсем беспомощным.

Спасибо вам, герои далёкой и такой 
близкой войны. Мы помним!

Вадим ФИЛИППОВ 

Авторы стихов: 
Лариса Щасная, Иван Бауков, 

Геннадий Красников, Булат Окуджава, 
Сергей Орлов, Валентин Сидоров,  

Константин Симонов, 
Ярослав Смеляков, Николай Старшинов

11 февраля 2010 года. Во 
Дворце культуры и тех-
ники трубного завода 
администрация Полевс-

кого городского округа собрала участ-
ников войны для вручения юбилей-
ных медалей в честь 65-летия Победы, 
учреждённых Президентом России 
Д.Медведевым. Наверное, в пос-
ледний раз в малом зале ДК собрались 
69 полевчан, воевавших на передовой 
линии борьбы с фашизмом. Это те, кто 
смог приехать. Ещё одному – Ивану 
Николаевичу Секачёву – замглавы 
по соцвопросам Д.Чабаева вручила 
медаль 1 февраля в селе Косой Брод, 
когда ветерану исполнилось 90 лет.

Был замечательный концерт. Глава 
ПГО Дмитрий Филиппов низко пок-
лонился ветеранам от всех нас, поблаго-
дарил за Победу. Тёплые слова сказали 
и вручили медали председатель Думы 
А.Ковалёв, горвоенком Р.Хаюмов. 
Так официально был дан старт юбилей-
ному году Победы в Полевском. Ещё раз 
огромное спасибо всем, кто принимал в 
этом самое непосредственное участие. 
Предприятия и организации, индиви-
дуальные предприниматели, городские 
школы, полевчане перечисляли деньги 
на специально открытый счёт, организо-
вывали для ветеранов тёплые вечера. 
Старались всё сделать для того, чтобы 
юбилейный год запомнился участникам 
Великой Отечественной войны, ветера-
нам, труженикам тыла.

Только вот одного ветерана, который 
обещал быть 11 февраля на встрече во 
Дворце культуры, я не увидел. Через 
три дня встретил его на улице, он шёл в 
аптеку за лекарствами. 

– Извини, сил мало осталось. Надо 
ещё поехать с внуком оформить докумен-
ты для получения жилья. Ведь Президент 
с премьером России нам обещали.

– У Вас ведь замечательная кварти-
ра, сами мне рассказывали, что не одну 
сменили за последние годы…

– Да. Но я старый человек. Родных 
много. А кто стакан воды подаст, если 
стану совсем немощным? Вот что тре-
вожит…

И он поспешил в аптеку.
Через несколько дней его привёз в 

администрацию внук на крутой иномар-
ке. Видимо, с документами. Признаюсь, 
в душе я совсем не осуждал заслужен-
ного фронтовика.

Печально, но через два месяца из 
военкомата мне сообщили, что он умер. 
Заказал венок на день похорон и вслед 
за другими людьми скорбно двигался в 
прощальной процессии. Тихо склонил-
ся над головой ветерана: «Простите 
нас…». Внука на похоронах я не увидел. 
Наверное, не мог простить деду, что 
квартиру получить так и не успел. А 
может, задержали дела поважнее.

С другой стороны, было прият-
но видеть, когда приезжал к участни-
кам войны, цветную табличку на их 
квартирах и домах с надписью: «Здесь 
живёт участник Великой Отечественной 
войны, чей подвиг подарил нам свободу, 
счастье, жизнь! Навеки в нашем сердце 
Ваше мужество, Ваша Победа!» Это 
постарались городская школьная Дума, 
студенческий отряд «Регион», Совет ве-
теранов, Управление образованием и 
депутат Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области  А.Серебренников.

Не раз обращался за помощью к 
директору Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
(КЦСОН) Л.Подольской и никогда не 
получал отказа. Лариса Ревовна часто 
сама предлагала поддержку тем, кто 
в ней нуждался. А таких, к несчастью, 
среди участников Великой Отечествен-
ной войны оказалось немало. У кого-то 
жену положили в больницу, а приехав-
шие дети за прикованным к постели от-
чимом ухаживать не пожелали. 

Ж И З Н Ь П О С Л Е  П О Б Е Д Ы

«Тех, кто защищал нас,  
ЗАЩИЩАТЬ»

е

Пришли к другому ветерану школь-
ники. Увидели, что он немощен, а во 
дворе грязь. По совету педагога шес-
тиклассник пишет «Призиденту РФ…». 
Так и ушло письмо в столицу. Хоть бы 
учительница прежде прочитала его. А 
то стыдно перед Президентом России 
за такую безграмотность. Письмо, ко-
нечно же, из Москвы вернулось в По-
левской, и участника войны взяли на со-
циальное обслуживание. 

Приходили к ветеранам женщи-
ны, желающие сходить в магазин или 
помыть полы. За одноразовую услугу 
просили баснословные деньги – 500 рэ. 
И отдавали наши уважаемые старики, 
хотя эта услуга в КЦСОН стоит во много 
раз меньше. Так что обращайтесь, ува-
жаемые ветераны, лучше туда, кого 
ещё не взяли на обслуживание и кто 
из вас в этом остро нуждается. Здесь 
всегда рады помочь. Телефон сек-
ретаря КЦСОН: 2-16-47.

Даже при уходе из жизни участни-
ка войны родственники порой не знали, 
куда обратиться. А достаточно было на-
брать телефон военкомата 5-31-52, спро-
сить Елену Сергеевну или Алек-
сандру Гордеевну, и они бы решили 
все вопросы с приездом караула солдат, 
оркестром, компенсацией за похоро-
ны и дальнейшей установкой памятни-
ка. Всё это положено участникам Вели-
кой Отечественной войны по закону. С 
3 ноября 2010 года, согласно постанов-
лению Правительства РФ от 20.10.2010 
№ 847, – 23 тысячи рублей на памятник 
и 13 тысяч – на погребение.

В юбилейном году предприниматель 
Михаил Колмогоров установил 
множество памятников. Огромное спа-
сибо и индивидуальному предприни-
мателю Владимиру Аношкину, пе-
редавшему М.Колмогорову безвозмезд-
но десять мраморных памятников, кото-
рые он устанавливает на могилах вете-
ранов войны, ушедших из жизни до 12 
июня 1990 года. В то время таких льгот 
у солдат Победы не было.

6 октября скончался и вот этот 
бравый солдат Василий Павлович 
ГАЛКИН, которого я сфотографировал 
в его доме по улице Победы, 42 ещё лет 
15 назад. Его полевчане хорошо знали: 
он долгое время возглавлял Совет ве-
теранов криолитового завода. В один из 
летних дней баня, пристройки к дому и 
сам дом неожиданно вспыхнули. Жена 
Василия Павловича, тоже участница 

Великой Отечественной, Мария Василь-
евна, не растерялась, успела схватить 
документы и на своих старческих плечах 
вынесла из горящего дома почти слепо-
го, ослабшего мужа. А ей к тому време-
ни было 87 лет. Ну как не назвать этот 
поступок подвигом в мирные дни.

Через несколько дней Мария Ва-
сильевна хлопотала в администрации 
ПГО квартиру и в конце года уже въеха-
ла в один из домов по улице Володар-
ского. Одна. Василий Павлович ушёл из 
жизни.

А вот Гадельзян Абрахманович 
Костяков дожить до получения жилья 
в новых домах, строящихся для ветера-
нов по улице Степана Разина, не успел. 
23 января этого года он безвременно 
скончался. Его жена, Сайда Хурматов-
на, в наш приезд к ветерану на улицу 
Зои Космодемьянской с болью в сердце 
рассказывала, как в один из дней на 
кровать мужа свалился большой кусок 
штукатурки. Зашёл к нему в тот день в 
спальню и увидел приличную зияющую 
дыру в потолке. 

– Хорошо хоть не на голову, – улыб-
нулся ветеран. – На фронте так не пу-
гался.

Эх, видели бы эту картину жильцы, 
горой выступавшие на публичных слу-
шаниях против строительства домов 
для ветеранов…

Как порой мы бываем черствы и не-
справедливы к ним. С горечью некото-
рые из них поведали мне о нахрапистых 
молодых людях и девушках, предлага-
ющих какие-то препараты и прибо-
ры для лечения. Ветераны уже устали 
от подобных предложений и деньги за 
туфту не отдают. Не могу умолчать и о 
других преступных фактах.

Ольгу Николаевну Дмитриеву 
знал давно. Заслуженный, авторитет-
ный в городе человек, участница войны. 
Отрадно было видеть, что среди других 
полевчан пришла в апреле проститься 
с ней руководитель музея школы № 17 
Лия Александровна Плюснина 
вместе со своими учениками, которые 
сказали много тёплых слов о подвигах 
Ольги Николаевны.

А незадолго до её ухода из жизни 
«подвиг» в её квартире совершили по-
донки, представившиеся посланниками 
участкового врача и утащившие из-под 
носа плохо видевшей и доверчивой жен-
щины 12 тысяч рублей. 

В гости к Мелентьеву весной на-
ведался работник сада и под шумок 
скрутил с его пиджака орден Красной 
Звезды. Ветеран только вечером обна-
ружил пропажу. Забил тревогу. Подонок 
орден вернул. А великодушный ветеран 
его пощадил, не стал писать заявление 
в милицию. 

К третьему ветерану в селе ворва-
лись два мордоворота. И, приставив 
нож к горлу жены, потребовали деньги. 
Ветеран отдал им пять тысяч. А потом с 
горечью поделился со мной:

– Оторвал красную звёздочку с ворот 
дома, чтобы не привлекала внимания 
бандитов…

Горько осознавать, что ветеран уже 
не хотел гордиться тем, что он участ-
ник войны. И стыдно. Все эти участни-
ки кровавой войны ушли из жизни. Не 
удивлюсь, если эти и другие печальные, 
позорные факты сократили срок пре-
бывания ветеранов на многострадаль-
ной земле, которую они защищали для 
нас с вами своей кровью. Эх, мόлодцы, 
нашли с кем воевать. С немощными ста-
риками. «Герои». Позор! Очень хотел бы 
увидеть, как вы встретились бы с ними 

Истекает время 

                    о
бещать.

Исполнять обещанное – 

                      
             сроки

.

Тех, кто защищал нас, 

                      
       защищат

ь.

Кто растил – 

               том
у и возвращать

Долгого учения уроки.

В атаку с нами                     шли года,Шёл русский дух непобедимый.Мы не срамили никогдаВеликих предков наших имя.

ВВ ааттаку с нами 
шли года

Окончание. Начало в №№ 10, 12, 14
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Киноповесть 22.30 Драма 23.40

Боевик 23.30

с. 5

Как получить звание «Ветеран 
труда Свердловской области»? 

Пятница, 11 марта

« О С ТО Р О Ж Н О ! С О С У Л Ь К И ! »  –  С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U Е

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Кочкурову Клавдию Ивановну 02.09.1939 г. – 18.02.2011 г.
Камаеву Августу Михайловну 12.11.1925 г. – 18.02.2011 г.
Копылову Викторию Германовну 27.10.1961 г. – 18.02.2011 г.
Рябухина Агафона Фёдоровича 13.03.1932 г. – 19.02.2011 г. 
Лунёву Капиталину Семёновну 13.06.1939 г. – 19.02.2011 г. 
Говорухина Николая Васильевича 22.09.1937 г. – 19.02.2011 г. 
Шилова Владимира Николаевича 19.01.1949 г. – 20.02.2011 г.
Уссова Сергея Михайловича 19.01.1959 г. – 21.02.2011 г.
Коптелову Анастасию Андреевну 10.12.1922 г. – 21.02.2011 г.
Шурупову Нину Павловну 16.11.1937 г. – 22.02.2011 г.

Помяните их добрым словом.

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

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «В поисках сверх-

человека»
16.40 «Федераль-

ный судья»
17.40 Вечерние новости
18.00 Чемпионат мира 

по биатлону. Эс-
тафета. Мужчи-
ны. Прямой эфир

19.30 «Криминаль-
ные хроники»

20.00 «Пусть гово-
рят» с Андре-
ем Малаховым

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига

23.40 Спортивная 
драма «Мин-
несота»

02.40 Х/ф «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Юрмала
22.15 Песни кино. Твор-

ческий вечер 
А.Зацепина

00.45 Детектив «Без 
изъяна»

03.00 Горячая десятка
04.10 Городок

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

20.55 Премьера. «На-
дежда на 
любовь»

22.45 «НТВшники»
23.50 «Женский взгляд»
00.40 Фильм «Вам 

письмо»
03.05 «Суд присяжных»
04.10 «До суда»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зве-

рятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/с «Загад-

ки истории»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Удар 

молнии»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Юрий Ай-

зеншпис. На сто-
роне тьмы»

19.00 Х/ф «Столпы 
земли»

23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Европейский по-

керный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зве-

рятах
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинствен-

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Погружение в 

дикую природу»
09.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире меха-
низмы. Трубопро-
вод на Аляске»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь 

природы. Весна»
12.45 Мелодрама «А 

вы любили ког-
да-нибудь?»

14.00 «Сейчас»
14.30 Мелодрама «А 

вы любили ког-
да-нибудь?»

14.50 Драма «Евдокия»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жизнь или ко-

шелёк»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

01.05 Драма «Щит 
и меч»

04.00 Детектив «Скульп-
тор смерти»

05.50 Д/с «100 лет 
ужаса»

06.50 Д/с «С поправ-
кой на неиз-
вестность»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Золото Ис-

панской рес-
публики»

15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Доктор 

Живаго»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная прогрмамма. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «И.Сталин. 
Строка в за-
вещании»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 Новости ТАУ 

05.40 «Ценные новости»
05.50 Детективные ис-

тории. «Незва-
ный гость»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Мистер Бин»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2. 

Я умер вчера»
14.00 Х/ф «Достояние 

республики»
16.40 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детективные ис-

тории. «Незва-
ный гость»

18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Умо-
ешься кровью»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Никто не 

знает про секс»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 «Доброе утро»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Боевик «13-й 

район»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «Обна-

жённое оружие»
22.45 «Случай-

ные связи»
23.30 Боевик «Спа-

сатель»
02.05 Триллер «При-

сяжная»
04.20 Т/с «Соба-

чье дело»
05.15 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.40 Музыка

 06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Садовник»
12.20 «История науки»
13.10 «Письма из про-

винции»
13.40  Киноповесть 

«Герой нашего 
времени»

15.00 «Цвет времени»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Васили-

са Прекрасная»

16.10 «За семью пе-
чатями»

16.40 «Поместье Су-
рикат»

17.05 «Театральная 
летопись»

17.35 «Берлинский 
остров музеев»

17.50 «Билет в Боль-
шой»

18.35 «Дворцы Европы»
19.30, 23.30 «Новости»
19.50 «Под говор пьяных 

мужичков»
20.40 «Летний дворец»
21.00 Х/ф «Валландер»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 «Дворцы Европы»

06.00 Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж». «Инстинк-
ты и воспитание»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.15 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Взрос-

лые дети»
10.50 Т/с «Участок». «О 

тебе радуется»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Мавзолей»
14.15,16.15 Т/с «При-

ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона». «Сокро-
вища Агры»

16.00 Новости
17.10 Д/с «Лубянка». 

«Тайный агент 
с востока»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
22.00 Новости
22.30 Кинопо-

весть «Силь-
ные духом»

02.05 Х/ф «Случай 
в тайге»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сто грамм» 

для храбрости»
09.45 Х/ф «Рус-

ский бизнес»
11.10 «Петровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Благосло-

вите женщину»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфиль-

мы «Приключе-
ния пингвинёнка 
Лоло», «Васили-
са Микулишна»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.50 «Народ хочет 

знать»
23.55 События
00.30 Х/ф «Мания ве-

личия»
02.35 Х/ф «Попса»

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «Он, 

она и дети»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 Т/с «Фаворитка»
10.45 Х/ф «Досье че-

ловека в «Мер-
седесе»

13.30 Детектив «Как 
в старом де-
тективе...»

17.00 «Скажи, что 
не так?!»

18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Детектив 

«Что скрыва-
ет любовь»

21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Малень-

кий свидетель»
02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 «Музыка

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «В погоне 

за тенью»
16.10 «Все включено»
16.50 «Футбол России»
17.35, 00.30 «Вес-

ти-Спорт»
17.55 Хоккей. 1/2 

финала конфе-
ренции «Восток»

20.15 Прыжки в воду. 
Мужчины. Трам-
плин 3 м. Синх-
ронные прыжки

21.25 Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1м

22.35 Конькобеж-
ный спорт

00.00 «Вести.ru»
00.50 «Местное время»
00.55 Биатлон. Эста-

фета. Мужчины

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Возвраще-
ние к папуасам»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Марш 
тысячи самураев»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 Эротика «Ритуал»
03.00 «Покер после 

полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Х/ф «Непо-

бедимый»
12.00 «Улётное видео 

по-русски»
12.30 «Операция 

«Должник»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления –
Лас-Вегас-9»

15.00 «Секретные 
файлы»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

17.00 «Судебные 
страсти»

18.00 «Операция 
«Должник»

18.30 «Самое смеш-
ное видео»

19.30 «Вне закона. Пре-
ступление и на-
казание»

20.00 «Улётное видео 
по-русски»

21.00 «Дорожные 
войны»

22.00 «Операция 
«Должник»

22.30 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 Д/ф «Я верю»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 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 захоронения 
(круглосуточно): 2-23-23, 
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: 
ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. 
Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Свердловская к/ст, 1967
В основе фильма – подлинные события из жизни легендарного разведчика 

Николая Кузнецова. Герой кмнокартины попадает за линию фронта и проника-
ет в ставку Гитлера на Украине.
Режиссёр: В.Георгиев

МИННЕСОТА
Россия, 2009
История двух братьев – хоккеистов провинциальной ко-

манды. Одному из них предлагают контракт в Америке, но 
он отказывается ехать без брата. На сложных взаимоот-
ношениях братьев, мечтающих вырваться из тягучей про-
винциальной жизни, строится психологическая драма та-
лантливых людей, которым тесно в клетке привычного им 
мира, но покинуть её труднее, чем кажется.
Режиссёр: А.Прошкин

СПАСАТЕЛЬ
США, 2006
После трагической гибели его команды, легендарного спасателя на воде 

Бена Рендалла посылают преподавать в элитной школе для тренировки бере-
говых спасателей. Пытаясь справиться с потерей своих друзей, он с головой 
погружается в преподавание, переворачивая программу с ног на голову своими 
неординарными методами обучения. Среди его учеников оказывается и неве-
роятно самоуверенный молодой чемпион по плаванию Джейк Фишер, который 
полон решимости стать лучшим.
Режиссёр: А.Дэвис
В ролях: К.Костнер, Э.Катчер, С.Уорд, М.Сейджмиллер, К.Браун

Выражаем сердечную благодарность 
родным, соседям, знакомым, коллегам, а 
также МУП «Ритуальные услуги», «Память» 
за участие в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки Алексея 
Дмитриевича Мастыгина.

Семьи Мастыгиных, Власовых, 
Завьяловых, Марюшкиных, Данилиных
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Романтическая комедия 23.15

Суббота, 12 марта

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  3253 Ч Е Л О В Е К А

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
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а

05.40 Приключе-
ния «Внима-
ние, цунами»

06.00 Новости
06.10 Приключе-

ния «Внима-
ние: цунами»

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 М/с «Новая школа 
императора», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 Премьера «Ве-

ликий пост»
12.00 Новости
12.20 Среда обита-

ния. «Опас-
ный градус»

13.20 Премьера «Геор-
гий Юматов. Тра-
гедия офицера»

14.20 Россия от края 
до края. «Урал»

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

16.30 Чемпионат мира 
по биатло-
ну. Масс-старт. 
Женщины

17.15 Новости
17.30 Мелодрама 

«Желание»
19.30 Премьера. «Фаб-

рика звезд. Воз-
вращение»

21.00 «Время»
21.15 Премьера. «Фаб-

рика звезд. Воз-
вращение»

22.00 «Прожекторпе-
рисхилтон»

05.00 Х/ф «Личной бе-
зопасности не 
гарантирую»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Габинс-

кий и коллеги. 
«Всё о сердце»

10.45 «Вести-Урал. Де-
журная часть»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Была 

любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Была 

любовь»
16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов 

с М.Галкиным
19.10 Мелодрама 

«Дублёрша»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама 

«Дублёрша»
23.40 Девчата
00.10 Драма «Крас-

ный лотос»
02.00 Триллер «Неиз-

вестного про-
исхождения»

03.55 Комедия «Моло-
дой Эйнштейн»

05.05 Т/с «Автобус»
07.05 Мультфильм 

«Капризная 
принцесса»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея 

«Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: 

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

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Сеанс с Кашпи-

ровским. Экс-
трасенсы»

14.10 «Таинственная 
Россия: Респуб-
лика Татарстан»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Послед-

нее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 Программа 

«Максимум»
20.55 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 Приключения 

«Мумия: гроб-
ница императо-
ра драконов»

00.55 Фильм «Вне 
поля зрения»

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.15 Х/ф «Доктор Ду-
литтл. Ребята 
на милли-
он долларов»

13.00 Семейный приго-
вор Г.Хазанова

14.00 Далеко и ещё 
дальше

15.00 Д/с «Неразгадан-
ный Египет»

16.00 Х/ф «Чёрная 
маска-2. Город 
масок»

18.00 Мультфильм
19.00 Х/ф «Столпы 

земли»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Пила-3»
02.15 Х/ф «Пираньи»
04.00 Х/ф «Нерож-

дённый-2»

08.00 Д/ф «Нефертити и 
погибшая династия»

09.00 Д/с «Погружение в 
дикую природу»

10.00 Х/ф «Щит и меч»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Щит и меч»
16.30 Т/с «Чисто анг-

лийские убийс-
тва». «Соломен-
ная ведьма»

18.30 Т/с «Чисто анг-
лийские убийс-
тва». «Призраки 
того Рождества»

20.30 «Сейчас»
20.55 Т/с «Разведчики. 

Последний бой»
01.15 Т/с «Волландер»
03.05 Х/ф «Караваджо»
05.50 Д/с «100 лет ужаса. 

Невидимое зло»
06.55 Д/с «С поправ-

кой на неизвес-
тность. Секрет-
ные материалы»

05.05 «События УрФО»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 М/фильм «Вол-

шебная палочка»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Сказка «Андрей и 

злой чародей»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды

12.40 «События. 
Культура»

13.00 Т/с «Доктор 
Живаго»

15.00 Мини-фут-
бол. Чемпионат 
России. «Синара» 
(Екатеринбург) - 
«ЦСКА» (Москва)

16.40 «Шкурный вопрос»
17.05 Х/ф «Ася»
19.00 «События. Итоги 

недели»
19.50 «Сделано на 

Урале»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Жизнь 

Дэвида Гейла»
22.50 «Вопрос с при-

страстием»
23.10 «Патруль-

ный участок»
23.40 «Имею право»

00.00 «Ювелирная 
программа»

06.45 Новости
07.15 «Стенд»
07.30 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

08.00 Новости
08.30 Сказка «Храб-

рый портняжка»
10.00 Мультфильмы
11.00 Военная драма 

«Щит и меч»
17.50 Комедия «Никто 

не знает про 
секс» 

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Никто 
не знает про 
секс-2» 

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 «Бокс. Дмитрий 
Пирог и Даниел 
Джейкобс. Бой 
за титул Чемпи-
она мира WBO» 

00.00 Х/ф «День ка-
тастрофы»

03.25 Боевик «Послед-
ний кордон»

05.20 Музыка «Четвёр-
того канала»

06.00 Комедия «Год 
собаки»

07.50 М/ф «Золо-
тое пёрышко»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 Боевик «Обна-

жённое оружие»
11.00 «Это мой ребё-

нок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 Анимацион-

ный фильм «Му-
равей Антц»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
«На старт! Вни-
мание! Март!»

21.00 Детектив «С 
меня хватит!»

23.15 Романтичес-
кая комедия 
«Красотка-2»

01.10 Комедия «Ну 
и дела»

02.55 Т/с «Соба-
чье дело»

04.55 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.45 Музыка

06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Драма «А если 

это любовь?»

12.20 «Личное время»
12.45 Мелодрама «И вот 

пришёл Бумбо»
14.00 Мультфильмы
14.20 «Заметки на-

туралиста»
14.45 «Очевидное-не-

вероятное»
15.15 «Игры классиков 

с Р.Виктюком»
16.10 Трагикомедия 

«Не горюй!»
17.40 «Софико Чи-

аурели»
18.20 «В поисках ост-

рова сокровищ 
Стивенсона»

19.05 «Романти-
ка романса»

19.50 «Ночь в музее»
20.35 «Рерберг и Тар-

ковский. Об-
ратная сторо-
на «Сталкера»

22.25 Фантасти-
ка «Сталкер»

01.10 «Российские 
звёзды миро-
вого джаза»

01.55 Д.Певцов. Песни 
и романсы

06.00 Х/ф «Возвра-
та нет»

08.00 М/ф «Золо-
тая антилопа»

08.30 Х/ф «Барбос в 
гостях у Бобика»

09.00 Д/с «Как созда-
валась Земля». 
«Везувий»

10.00 «Кругосветка с 
Т.Завьяловой»

10.50 Т/с «Участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Участок». «О 

тебе радуется»
15.25 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток». «Психо-
анализ в сель-
ской местности»

17.05 Д/с «Как созда-
валась Земля». 
«Долина смерти»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдован-

ный участок». 
«Дача взятки 
как искусство»

19.20 Х/ф «Неулови-
мые мстители»

20.50 Х/ф «Новые при-
ключения не-
уловимых»

22.25 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи»

01.05 Х/ф «Печки-
лавочки»

03.05 Д/с «Тайны века». 
«Ликвидатор»

04.05 Х/ф «Каждый 
вечер в один-
надцать»

05.30 Х/ф «Возвра-
щение блуд-
ного папы»

07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Мультфиль-

мы «Африканс-
кая сказка», «Ко-
ролева Зубная 
Щётка», «Умка»

09.45 «День аиста»
10.05 Фильм-сказка «Ка-

менный цветок»
11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Вениамин Смехов 

в програм-
ме «Сто вопро-
сов взрослому»

13.20 «Клуб юмора»
14.05 Х/ф «Обрат-

ный отсчёт»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.10 «Народ хочет 

знать»
19.10 Х/ф «Моя стар-

шая сестра»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Ангел мести»
00.00 События
00.20 Боевик «Аме-

рикэн бой»
02.35 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю»
04.20 Документаль-

ный фильм
05.15 Мультфильмы

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 Комедия «При-

ключения жёлто-
го чемоданчика»

09.30 «Живые истории»
10.30 Комедия «Собака 

на сене»
13.10 «Одна за всех»
13.30 «Сладкие ис-

тории»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Детектив 

«Что скрыва-
ет любовь»

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Мелодра-
ма «Крыса»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Трио»

01.25 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Преда-

тельство»
05.10 «Скажи, что 

не так?!»
06.05 Музыка

07.00, 09.45 «Моя 
планета»

08.00 «Страна.ru»
09.00, 11.10 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
10.40 «В мире жи-

вотных»
11.25 «Местное время»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Боевик «В погоне 

за тенью»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.05 «Техноло-

гии спорта»
15.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Ду-
атлон. Женщины

16.20 «Правила боя»
16.50 «Вести-Спорт»
17.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Ду-
атлон. Мужчины

18.10 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины

19.20 Хоккей. 1/2 
финала конфе-
ренции «Запад»

21.35 Конькобеж-
ный спорт

22.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 
финала. 

05.00 «Неизвестная 
планета». «Воз-
вращение к па-
пуасам»

05.30 Т/с «Наваждение»
06.30 Т/с «Вкус 

убийства»
08.30 «Выход в свет»
09.00 «Я - путешес-

твенник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Дело особой 

важности». 
«Особо опас-
ный водитель»

11.30 «Честно». «Муж-
ская дружба»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо» 

«Предательство»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
20.10 Приключения 

«Библиотекарь»
22.00 Приключе-

ния «Библиоте-
карь. Возвра-
щение к копям 
царя Соломона»

00.00 «Стивен Сигал. 
Человек закона»

01.15 Эротика «Фран-
цузский связной»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

03.50 Т/с «Лунный свет»

06.00 Х/ф «Грачи»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «72 граду-

са ниже нуля»
11.30 Т/с «В.Тараканова. 

В мире преступ-
ных страстей-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Боль-
шая нефть»

15.30 Т/с «Большая 
нефть-2»

16.30 Х/ф «В движении»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Х/ф «Послед-

нее испыта-
ние Шаолиня»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы-3»
01.35 Х/ф «Послед-

нее испыта-
ние Шаолиня»

03.45 Х/ф «В движении»
05.30 «Собачья работа»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Слово Влады-

ки Евтихия»
11.45 «Преображение
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Размышле-

ния о вечном»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 

КРАСОТКА-2
США, 2001
Кики Харрисон работает ассистенткой самовлюблённой красавицы-мегазвез-

ды Гвен Харрисон. Так уж вышло, что Кики по совместительству ещё и сестра 
Гвен. Жизнь рядом со знаменитостью и так не была раем для неуклюжей и за-
стенчивой Кики, а тут ещё и такой оборот.
Режиссёр: Дж.Рот
В ролях: Дж.Робертс, Б.Кристалл, К.Зета-Джонс, Дж.Кьюсак

Главное – доброе 
отношение к ребёнку

Уже более 35 лет работа-
ет Валентина Васильев-
на Черняева музыкальным 
руководителем в детском саду 
№ 51. Неиссякаемая энергия, 
трудолюбие, целеустремлён-
ность, любовь к своему делу – 
вот те качества, которые отли-
чают этого педагога. Она ста-
рается помочь детям усвоить 
бесценное правило: человек 
всегда имеет шанс на успех. Главное – доброе отно-
шение к ребёнку, чтобы он вырос личностью, верил, 
что он умный, способный и многое может сделать. 
Валентина Васильевна умеет заинтересовать детей 
музыкой. После её занятий даже «неуклюжие утята» 
становятся энергичными, уверенными в своих движе-
ниях. 

Для создания эмоционального благополучия и 
комфортного пребывания дошкольников в детском 
саду музыкальный руководитель проводит замеча-
тельные праздники и развлечения. Многие стали 
традиционными: Новый год, Рождество, Масленица, 
спортивные праздники, День смеха. Праздничные 
утренники и досуги – большая радость для детей и 
взрослых. Родители после таких мероприятий уходят 
довольные: их детям здесь хорошо.

Валентина Васильевна неоднократно награж-
далась почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами Управления образованием. В 2005 году 
ей вручена Грамота Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, в 
2008-м – Почётная грамота Министерства образова-
ния и науки РФ. И сегодня Валентина Васильевна с 
оптимизмом идёт по жизни, не останавливаясь на до-
стигнутых результатах.

Коллектив детского сада № 51 поздрав-
ляет Валентину Васильевну с юбилеем и 
желает творческих побед и вдохновения.
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Поздравляем женщин-ветеранов 
с Днём 8 Марта! 

Желаем счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, прекрасных друзей, счастливых и 
радостных дней! 
Пусть радостью сегодня 

солнце светит,
В тени оставив сноп 

больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть у ваших ног!

Совет ветеранов 
автобусного парка АТП
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

06.00 Новости
06.10 Приключе-

ния «Пароль 
знали двое»

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус 

и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Ян Арлазо-

ров. Народный 
мужик России»

13.20 Х/ф «Попытка Веры»
17.20 Х/ф «Кардиог-

рамма любви»
19.00 «Жестокие игры». 

Новый сезон
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «Слезы солнца»
02.40 Комедия «Про-

делки Норбита»

05.45 Мультфильм
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссёр
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Была 

любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Была 

любовь»
15.10 Смеяться раз-

решается
17.05 Танцы со звёз-

дами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любовь и не-

много перца»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.30 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы»

02.30 Остросюжетный 
фильм «Победить 
или умереть»

05.20 Т/с «Автобус»
07.20 М/ф «Русалоч-

ка», «Весё-
лая карусель»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.50 Премьера. «Пир 

на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Остросюжетный 

детектив «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Итого-

вая программа»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
21.55 Детективный 

сериал «Глухарь»
00.50 «Авиаторы»
01.25 «Живут же люди!»
02.00 Фильм «Мороз 

по коже»
03.45 «Наказание. Рус-

ская тюрьма 
вчера и сегодня»

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Х/ф «Чёрная 
маска-2: 
Город масок»

13.00 Д/c «Затерянные 
города древних»

14.00 Т/с «Мёрт-
вые, как я»

16.00 Х/ф «Мистер 
Бонс»

18.00 Пара нормаль-
ных новостей

19.00 Х/ф «Большой пе-
реполох в ма-
леньком Китае»

21.00 Семейный приго-
вор Г.Хазанова

22.00 Х/ф «Побег не-
возможен»

00.15 Х/ф «Пила-5»
02.15 Х/ф «Твари 

из бездны»
04.15 Х/ф «Огонь из 

преисподней»

08.00 Д/ф «Тайная 
жизнь Иисуса»

09.00 Д/ф «Погружение 
в дикую природу»

10.00 М/ф «Кот Лео-
польд во сне 
и наяву»

10.10 Х/ф «Сказка 
о потерян-
ном времени»

11.35 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Лобо: волк, 

который изме-
нил Америку»

13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из бу-

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Х/ф «Юность 

Петра»
18.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
19.30 «Место происшес-

твия. О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Апостол»
01.30 Детектив «Инс-

пектор уголов-
ного розыска»

03.20 «Место происшес-
твия. О главном»

04.20 Боевик «Свет-
лое будущее»

06.20 Д/ф «Лобо: волк, 
который изме-
нил Америку»

07.20 Д/с «Календарь 
природы. Весна»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 «Добровестъ»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильм 

«Азур и Азмар»
11.35 «Сделано на 

Урале»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17,00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». 
Метеопричуды

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Доктор 
Живаго»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Мед. Эксперт»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 Х/ф «Жизнь 

Дэвида Гейла»
20.50 «События. Итоги 

недели»
21.40 Программа «Что!»
22.10 «На страже 

закона»

06.20 «Новости. Итоги 
недели»

06.50 Сказка «Пари с 
волшебницей»

08.15 Сказка «Ру-
салочка»

10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Богач, 

бедняк»
17.10 «Новости. Итоги 

недели»
17.40 Сказка «Мэри 

Поппинс, до 
свидания!»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Х/ф «Домовой»
23.10 «Служба спа-

сения»
23.40 Приключенческий 

фильм «Мираж»
03.45 «Диалоги о ры-

балке»

06.00 Фэнтези «Город 
Эмбер»

07.45 М/ф «Дюй-
мовочка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Детектив «С 

меня хватит!»
15.15 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.15 Анимационный 

фильм «Плане-
та сокровищ»

21.00 Приключения 
«Джордж из 
джунглей»

22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
На старт! Вни-
мание! Март!

00.15 Триллер «Три-
надцатый этаж»

02.10 Приключения 
«Амистад»

05.05 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.50 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Криминальная 
драма «Жес-
токость»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 М/ф «Кошкин 
дом», «Храб-
рый портняжка»

13.35 «В мире дикой 
природы»

14.30 «Что делать?»
15.15 «Генералы в 

штатском»
15.45 Мелодрама «По-

весть о челове-
ческом сердце»

17.55 «Прожить до-
стойно. Кирилл 
Лавров»

18.35 Фильм-балет 
«Сильвия»

20.20 Драма «В огне 
брода нет»

22.00 «Контекст»
22.40 Драма «Мюри-

эль, или Время 
возвращения»

00.45 «Джем-5»
01.55 «В мире дикой 

природы. Оби-
татели пустыни: 
медоед и пустын-
ный хамелеон»

06.00 Х/ф «Сватовс-
тво гусара»

07.30 Х/ф «Новые по-
хождения Кота 
в сапогах»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Долина смерти»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «Случай 

в тайге»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Случай 

в тайге»
13.45 Т/с «Александров-

ский сад». «Три 
дня в Одессе»

17.05 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Везувий»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Александ-

ровский сад». 
«Гибель ко-
манды»

20.20 Х/ф «Горожане»
22.00 «Большой ре-

портаж»
22.45 Х/ф «Мафия бес-

смертна»
00.30 Т/с «Жизнь 

как приго-
вор». «Ударь 
меня, детка»

02.15 Х/ф «Слёзы 
капали»

05.55 Х/ф «Трам-
вай в Париж»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Мультфильмы 

«Остров ошибок», 
«Гуси-лебеди»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 Д/ф «И.Алфёрова. 
Не родись кра-
сивой»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Фильм «Первое 

свидание»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 «Пойду однажды 

по Руси». Концерт 
М.Шуфутинского

16.15 Д/ф «Игры с при-
зраками»

17.05 Х/ф «На безы-
мянной высоте»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Каменская. 
Смерть и не-
много любви»

00.05 События
00.25 Времен-

но доступен. 
Г.Вишневская

01.25 Х/ф «Военно-по-
левой роман»

03.15 Х/ф «Отчий дом»
05.10 Мультфильмы

06.30 «Дикая еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Драма «Прокля-

тые короли»
17.30 «Города мира»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство». 
«Аромат убийства»

19.00 Мелодрама «Моя 
мама - Сне-
гурочка»

20.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Прелес-

тное дитя»

02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсе-
нал» / «Лейтон»

09.00, 10.25 «Вес-
ти-Спорт»

09.15 «Рыбалка с Рад-
зишевским»

09.25 «Моя планета»
09.50 «Рейтинг 

Т.Баженова»
10.40 «Местное время»
10.45 «Страна спор-

тивная»
11.15 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
13.05 «Магия при-

ключений»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.15 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
14.40 Биатлон. Эста-

фета. Женщины
16.40 «Вести-Спорт»
16.55 Хоккей. 1/2 

финала конфе-
ренции «Восток»

19.15 Конькобеж-
ный спорт

19.55 Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка

21.15 Прыжки в воду. 
Женщины. Трам-
плин 3 м. Синх-
ронные прыжки

22.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Спринт

00.00, 03.10 «Вес-
ти-Спорт»

00.15 «Местное время»
00.25 Биатлон. Эста-

фета. Женщины
02.20 «Футбол её Ве-

личества»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Безоб-
разие красоты»

05.30 «Детективные ис-
тории». «Кро-
вавые узы»

06.00 Т/с «Вкус 
убийства»

07.00 М/с «Бен-10»
08.10 Т/с «Вкус 

убийства»
09.10 «Карданный вал»
09.40 «В час пик»
10.40 Приключения 

«Библиотекарь»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
14.10 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 «В час пик»
15.10 Приключе-

ния «Библиоте-
карь. Возвра-
щение к копям 
царя Соломона»

17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные 

территории». 
«НЛО. Соседи 
по солнцу»

20.00 Приключения 
«Библиотекарь-3. 
Проклятие Иу-
довой чаши»

21.50 Триллер «Книга 
Илая»

00.10 Т/с «Послед-
няя минута»

01.00 Эротика «Секс-
модель»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «72 граду-

са ниже нуля»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Земля 

Санникова»

11.30 Т/с «В.Тараканова. 
В мире преступ-
ных страстей 2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Большая 
нефть-3»

15.30 Т/с «Большая 
нефть-4»

16.30 Х/ф «Дезертир»
18.00 «Улётное видео 

по-русски»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена-2»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы-3»
01.30 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена-2»
03.30 Х/ф «Дезертир»
05.00 «Собачья работа»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Свет Право-

славия»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
15.30 Для детей
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Читаем Еван-

гелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
17.00 Чин Торжества 

Православия
19.00 «Русское слово»
19.30 Для детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Воскресенье, 13 марта
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с. 12

Традиции 
меценатства 
на «Уральском 
мраморе»

с. 18

Эти дети 
живут 

ожиданием 
встречи с 
любящими 
родителями

Поздравляем мартовских юбиляров: Л.Н.Комарову, 
А.Н.Вострецова, Н.П.Воронова, В.П.Контеева, 
Н.П.Талашманову, Л.И.Шиян, Л.К.Поспелову!

Пусть каждый день вам будет светлым!
Пусть ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед.
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем мартовских юбиляров: 
Ю.П.Антропова, Т.В.Вершинину, А.А.Голомолзина, 
И.Ф.Голунову, Е.Т.Замолоцких, Т.Я.Кренц, 

Л.А.Кулешову, Г.Ш.Поспелову, 
Е.Т.Сосновских, Т.И.Шапко!

День поздравлений и цветов,
День славного юбилея!
Пусть станет от прекрасных слов
На сердце веселее!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем с днём рождения мартовских именинников: 
А.П.Рябухину, Т.И.Никифорову, Н.Завьялову, 

Т.Н.Колпакову, Т.И.Костоусову, П.И.Полежаева!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите окружёнными друзьями.
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов МУЗ «ЦГБ», стационар № 2

Поздравляем с юбилеем 
В.Н.Вершинину и А.М.Ощепкову! 

От всей души желаем 
до 100 лет не старится, 

Всем на свете нравится, 
Чтоб дети были счастливы, 
А внуки все удачливы, 
Здоровья на 100 лет!

Совет ветеранов машзавода

В.Н.

Приключения 21.00

«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
США, 1997

Молодой и богатой красотке Урсуле Стенхоуп 
надоела однообразная жизнь в Сан-Франциско. 
Ей не хватает экзотики, острых ощущений. В со-
провождении жениха Лайла она отправляется в 
Африку в Бакуву на сафари. Приключения на-
чинаются сразу. Отойдя на несколько шагов от 
лагеря, Урсула чуть не попадает в пасть льву.
Режиссёр: С.Уайзман
В ролях: Б.Фрейзер, Л.Манн, Т.Х.Черч, Дж.Клиз
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Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина приняла участие в за-
седании президиума Совета по взаимодействию 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
с законодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – Совета законодателей. 
Вот что рассказала Людмила Валентиновна об 
итогах поездки:

– Я являюсь членом президиума Совета за-
конодателей. Он проводится ежемесячно. На 
февральском заседании мы обсуждали вопросы 
охраны здоровья граждан в нашей стране и со-
вершенствования законодательства субъектов 
Российской Федерации в данной сфере.

В заседании приняли участие председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Сергей Миронов, председатель Комитета СФ 
по социальной политике и здравоохранению Ва-
лентина Петренко, главы парламентов субъ-
ектов Российской Федерации, являющиеся чле-
нами президиума. 

С докладом выступила заместитель минист-
ра здравоохранения и социального развития 
РФ Вероника Скворцова, которая предста-
вила разработанный министерством законопро-
ект «Об охране здоровья граждан в Россий ской 
Федерации». Ставка делается на комплекс ный 
подход к модернизации здравоохранения, по-
вышение эффективности и качества медицин-
ских услуг. В предлагаемом законопроекте чётко 
обозначены три позиции: медицинская помощь, 
медицинское вмешательство, медицинские 
услуги. Потребуется принять ряд законодатель-
ных актов, которые будут обеспечивать эти на-
правления.

Президент России в своём ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию говорил о необхо-
димости повышения качества жизни. Безуслов-
но, здоровье – это такой социальный фактор, ко-
торый нужно учитывать при определении качест-
ва жизни. Мы согласились с тем, что, действи-
тельно, должно быть единое правовое поле в 
вопросах законодательного обеспечения охраны 
здоровья. 

Важно, что Федеральным законом «Об 
охране здоровья граждан в Российской Федера-
ции» предусматривается передать на уровень 
субъектов ответственность по поликлиническо-
му обслуживанию населения, развитию регио-
нальной сети здравоохранения, что непременно 
скажется на повышении качества медицинского 
обеспечения.

Руководители парламентов субъектов Фе-
дерации рассказали об опыте регионов в регу-
лировании вопросов здравоохранения. В своём 
выступлении я сообщила, что в Свердловской 
области необходимая законодательная база в 
сфере здравоохранения создана. Только в 2010 
году депутаты приняли 13 законов, касающих-
ся иммунопрофилактики, защиты от различных 
заболеваний и других вопросов. Принята и на-
правлена в Минздравсоцразвития РФ програм-
ма модернизации здравоохранения. Я подели-
лась опытом нашего региона по внедрению ин-
формационных систем и межмуниципальных ме-
дицинских центров, дистанционных технологий 
врачебного консультирования. В прошедшем го- 
ду в Свердловской области было организовано 
24 консультационных центра, которые оказались 
крайне востребованной формой оказания меди-
цинских услуг. Если в первом квартале в центры 
обратились около четырёх тысяч человек, то в 
четвёртом квартале – более 20 тысяч. Причём 
в основном это люди, относящиеся к группам 
риска, которым требовалось обследование. 

Коллеги с интересом узнали о том, что в Ека-
теринбурге в конце года открыт перинатальный 
центр. Финансирование областной программы 
модернизации здравоохранения составит почти 
16 млрд рублей, из них 10,5 млрд будет получено 
из федерального бюджета, 3 млрд – из област-
ного бюджета и 1,5 млрд – из ТФОМС. Средства 
будут направлены на строительство новых объ-
ектов здравоохранения, ремонт и реконструк-
цию 186 медицинских учреждений, на приобре-
тение более 10,5 тысячи компьютеров и реше-
ние многих других вопросов, которые значитель-
но улучшат качество здравоохранения в Сверд-
ловской области.

На совместном 
заседании 
Областной Думы и 

Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области 17 февраля 
заслушан доклад 
Уполномоченного 
по правам человека 
Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой о 
деятельности в 2010 году.

Докладчик отметила, что 
после выхода из кризиса и ста-
билизации положения в эконо-
мике вопросы трудовых прав 
граждан стали решаться легче, 
да и обращений стало меньше, 
и это главное принципиальное 
отличие отчётного периода по 
сравнению с 2009 годом.

В 2010 году к Уполномо-
ченному по правам человека 
Сверд ловской области посту-
пило 5466 обращений граждан 
о нарушении их прав и свобод.

В течение года Уполномо-
ченным и работниками его ап-
парата было принято 4848 
граждан по вопросам защиты 
их прав. Состоялось 13 выезд-
ных приёмов в городских окру-
гах, муниципальных образова-
ниях и сельских поселениях с 
посещением социальных объ-
ектов, воинских частей, орга-
нов внутренних дел, учрежде-
ний исполнения наказаний. 

Более половины всех жалоб 
и заявлений поступило от 
женщин. Они обращаются как 
за защитой своих прав, так и 

Есть необходимость 
изменить миграционное 
законодательство
Комитетом Палаты Представителей по социальной 
политике создана рабочая группа по разработке 
законодательной инициативы Законодательного 
Собрания Свердловской области по внесению 
изменений в действующее миграционное 
законодательство.

По словам заместителя председателя комитета Палаты 
Представителей по социальной политике Павла Кияткина, 
сегодня назрела необходимость усовершенствовать законы, ре-
гулирующие въезд иностранных граждан на территорию России, 
режим и сроки их пребывания, правила получения российского 
гражданства и ряд других вопросов, связанных с мигрантами.

В состав рабочей группы предложено включить депутатов 
обеих палат Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти,  представителей областного правительства, отделения Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, Федеральной миграционной службы, Уполно-
моченного по правам человека Свердловской области и других 
заинтересованных структур.

Установлен единый 
порядок учёта 
детей-сирот
Внесены изменения в закон «Об учёте граждан 
для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования».

Установлен единый порядок учёта детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей для обеспечения жильём. При до-
стижении 14-летнего возраста дети-сироты, не имеющие за-
креплённого за ними жилья, будут ставиться на учёт в органах 
местного самоуправления. 

Из 20,5 тысячи детей-сирот в Свердловской области не имеют 
своего жилья 6 503 человека, 4 545 из них уже поставлены на 
учёт как нуждающиеся в обеспечении социальным жильём.

 По материалам пресс-службы Законодательного 
Собрания Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Год трёх реформ

На повестке – охрана здоровья

прав детей и родственников.
Большая часть нужда-

ющихся в правовой защите, по 
мнению Татьяны Мерзля-
ковой, социально незащищён-
ные слои населения: пенсионе-
ры, ветераны и инвалиды. Их 
обращения составляют около 
22,85%. От лиц, находящихся в 
учреждениях уголовно-исправи-
тельной системы, и их родствен-
ников поступило 21,52% всех 
обращений; от опекунов и сирот, 
несовершеннолетних детей и их 
представителей – 10,78%.

Наибольшее число жалоб 
связано с нарушением соци-
альных прав граждан, почти 
треть из них – с нарушением 

жилищного законодательства.
Значительно выросло ко-

личество обращений по жи-
лищно-коммунальным пробле-
мам, отметила Татьяна Мерзля-
кова.  Большое число обраще-
ний от лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, 
связано с правом на судебную 
защиту и справедливое разби-
рательство, а также с нарушени-
ем прав обвиняемых и осуждён-
ных в местах лишения свободы.

Жалобы на действия право-
охранительных органов состав-
ляют 7,32%, это почти на 2% 
меньше, чем в 2009 году.

Главный акцент Татьяна 
Мерз лякова сделала на прове-

дении трёх реформ: милицей-
ской, судебной и тюремной, ини-
циированных Президентом РФ, 
и тех вопросах, которые возник-
ли при их реализации. В частнос-
ти, омбудсмен рассказала о той 
работе, которую аппарат Упол-
номоченного по правам человека 
провёл по многочисленным об-
ращениям осуждённых о задерж-
ках получения ими пенсий, посо-
бий, денежных переводов. 

Сохраняется острота проб-
лемы обеспечения жильём де-
тей-сирот. Есть примеры, когда 
не по своей воле они лишают-
ся крыши над головой. Аппарат 
Уполномоченного в целях конт 
-   роля за судьбой таких ребят 

соз даёт ассоциацию выпускни-
ков детских домов.

Омбудсмен обратила внима-
ние на обеспечение доступнос-
ти и качества государственных 
услуг в сфере образования и 
здравоохранения, чтобы исклю-
чить случаи, подобные посёл-
ку Сосьва, где из-за отсутствия 
роддома будущие мамы вынуж-
дены ездить рожать в Серов. 
Ещё одной заботой органов 
местного самоуправления, по 
мнению докладчика, должно 
стать наведение порядка с вы-
платой заработной платы ра-
ботникам ЖКХ. Татьяна Мер-
злякова также считает опас-
ной тенденцию, когда с прихо-
дом нового главы города почти 
в обязательном порядке снима-
ется с должности редактор мес-
тной газеты. Татьяна  Георгиев-
на ответила также на вопросы 
депутатов.

Народные избранники одоб-
рительно отозвались о работе 
Уполномоченного по правам че-
ловека в 2010 году. В частности, 
содокладчик Евгений Артюх, 
депутат комитета Областной 
Думы по вопросам законода-
тельства, общественной безо-
пасности и местного самоуп-
равления, считает, что Татьяна 
Мерзлякова не формально за-
нимает эту должность, а стоит 
на острие проблем. 

Доклад Уполномоченного по 
правам человека принят к све-
дению. Депутаты пообещали 
учесть рекомендации Татьяны 
Георгиевны в законотворческой 
деятельности.

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека Свердловской области, выступает перед депутатами Об-
ластной Думы.
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Эти дети 
живут 
ожиданием 
момента, 
когда им 
повезёт 
и у них 
появятся 
ЛЮБЯЩИЕ, 
ЗАБОТЛИВЫЕ 
РОДИТЕЛИ,
которые 
окружат 
их своей 
любовью 
и безраз-
дельным 
вниманием. 

* Возможны 
такие формы
жизнеустройства, 
как ОПЕКА, 
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

А К Т У А Л Ь Н О

КСЮШЕ 7 лет, она учится 
в первом классе. Это об-
щительная и приветливая 
девочка, любознательная 
и трудолюбивая. Ксюша с 
удовольствием играет в на-
стольные игры, общается с 
ребятами, ухаживает за ма-
лышами. С большим удо-
вольствием рисует, выпол-
няет прекрасные поделки, во 
всех мероприятиях прини-
мает активное участие.

САШЕНЬКЕ 5 лет, она спокойная, рассуди-
тельная, общительная, добрая девочка. От 
природы наделена богатой фантазией, любит 
танцевать, петь. Саша хорошо рисует, выпол-
няет красивые аппликации, интересуется спор-
том. Хозяйственная, во всём любит порядок.
ПОЛИНЕ 8 лет, она успешно учится во 

втором классе. Весёлая, подвижная, целеуст-
ремлённая, всегда добивается поставленной 
цели, но при этом нежная и ласковая. Полина 
любит рисовать, изготавливать поделки, зани-
маться рукоделием. В группе первая помощница 
воспитателя, помогает ухаживать за малышами.

ВЛАДИКУ 4 года. Он весёлый, подвиж-
ный, озорной мальчик. С большим интересом 
участвует в различных мероприятиях. Трудо-
любивый, с охотой выполняет поручения, ин-
тересуется спортом.

КСЮШЕ 13 лет, она 
учится в 5-м классе. Де-
вочка весёлая, подвиж-
ная, целеустремлённая. 
С огромным удовольстви-
ем занимается изобрази-
тельной деятельностью, 
её работы участвуют в 
различных конкурсах и за-
нимают призовые места. 
Ксюша выполняет краси-
вые аппликации, занима-
ется спортом (плаванием, 
легкой атлетикой), выши-
вает, вяжет. Хозяйствен-
ная, во всём любит поря-
док.

МАШЕНЬКЕ 7 лет. Это 
весёлая, общительная и 
приветливая девочка. Она 
любознательная и трудо-
любивая. Ответственная, 
всегда доводит начатое 
дело до конца. С удоволь-
ствием общается с други-
ми ребятами, пользуется 
уважением, помогает уха-
живать за малышами. Обо-
жает рисование, выполня-
ет прекрасные поделки из 
природного материала, кра-
сиво лепит. Маша принима-
ет активное участие во всех 
мероприятиях Центра.

Если вас заинтересовала 
данная информация, 

обращайтесь по адресу: 
г.Полевской, 

ул.Торопова, 13, каб. 19. 

Тел.:  2-13-01.

Продолжение. Начало на стр. 1
Конечно, часть расходов пок-

роют пособия и декретные вы-
платы. К примеру, с января 2011 
года единовременное пособие 
на рождение ребёнка составля-
ет 13 458 рублей, а пособие по 
уходу за ребёнком до полутора 
лет составляет 2523 рубля за 
первенца и 5046 рублей за вто-
рого и последующих детей.

Вскоре встаёт вопрос с де-
тским дошкольным учреждени-
ем. В нестабильные 90-е, когда 
рождаемость резко упала, а 
детсады закрывались один за 
другим, никто и не подозре-
вал, что через десяток лет они 
будут настолько востребова-
ны. Вот и сегодня очередь в де-
тские сады в нашем городе на-
считывает более двух тысяч. 
Хорошая новость для молодых 
родителей: в 2011 году впер-
вые за многие годы запланиро-
вано строительство двух новых 
детских садов (в микрорайонах 
Центральный и Зелёный Бор), 
ещё два (по улице Торопова и 
в микрорайоне Черёмушки) на-
мечено вернуть в ближайшее 
время образованию.

Однако все перечисленные 
трудности для многих семей 
не являются непреодолимы-
ми, если судить по тому, что 
наряду с большим количеством 
первородящих в Полевском от-
мечают резко возросшее коли-
чество женщин, рожающих вто-
рого, третьего, а то и четвёрто-
го ребёнка. Для этих мам хо-
рошей поддержкой станет ма-
теринский капитал, который с 
1 января 2011 года составляет 
365 698 рублей 40 копеек. По 
данным Управления Пенсион-
ного фонда РФ в Полевском, с 
2007 года по сегодняшний день 
выдано уже 1595 сертифика-

Детям нужна семья

Инвестиции в будущее

Бесспорно, меры по улуч-
шению демографического по-
ложения, принятые в послед-
нее время в нашей стране (ма-
теринский капитал, повыше-
ние детских пособий, жилищ-
ные программы, льготы по ипо-
теке для семей с детьми) по-
ложительно сказались на фи-
нансовом положении роди-
телей. Однако пока молодые 
семьи осторожно подходят к 
вопросу рождения очередного 
ребёнка. Видимо, помимо ад-
ресной материальной подде-
ржки, люди хотят иметь что-то 
более надёжное: стабильную 
работу, достойную зарплату, 

хорошее бесплатное образова-
ние и медицину, детские сады и 
площадки. Ведь если говорить 
объективно, дети снижают уро-
вень жизни семьи, и не факт, 
что впоследствии они смогут 
стать кормильцами для поста-
ревших родителей. 

Тем не менее, несмотря на 
большие затраты, связанные с 
воспитанием детей, большинс-
тво семей согласятся: счастье 
родительства бесценно. А вло-
женная в ребёнка любовь –  
это беспроигрышный инвести-
ционный проект с самыми вы-
сокими дивидендами.

жизнь, студентам не обойтись 
без родительской поддержки. 
Надо ли говорить о том, сколь-
ко новых сложностей открыва-
ется с появлением студенчес-
кой семьи.  Хорошо, если ко-
му-нибудь из супругов по на-
следству досталась кварти-
ра. В противном случае начи-
нать приходится со съёмной 
или общаги. Сегодня популяр-
но приобретать жильё через 
ипотеку – хорошая альтерна-
тива для тех, кто не в состоя-
нии оплатить полную его сто-
имость. Кстати, с 2006 года в 
Полевском действует муници-
пальная целевая подпрограм-
ма «Обеспечение жильём мо-
лодых семей». За четыре года 
её действия воспользовать-
ся правом на получение со-
циальной выплаты на при-
обретение жилья смогли 173 
семьи. В 2010 году размер со-
циальной выплаты составил в 
среднем 800 тысяч рублей. К 
тому времени как молодожё-
ны решат квартирный вопрос, 
у многих либо приближается 
«срок родин», либо уже есть 
маленький карапуз. Возвра-
щаемся к началу! 

Школьные годы
Расходы семьи стремитель-

но возрастают, когда ребёнок 
отправляется в школу. Причём 
первый класс в финансовом 
плане оказывается самым на-
пряжённым. Суммируем плату 
за учебники, школьную форму, 
обувь, ранец, ручки, краски, 
фломастеры, а ещё экскурсии, 
походы в кино, театры и т.д. 
Сумма набегает вполне при-
личная.

Приходит время переобору-
довать детскую комнату. Пись-
менный стол и другая мебель 
хоть и стоят немало, но вели-
чины куда более постоянные, 
чем канцелярские принадлеж-
ности, книги, игры, журналы, 
компьютерные игры, требую-
щие замены. Отдельная статья 
– транспортное средство (парк 
всё время обновляется и ме-
няется от сезона к сезону). 
Кружки, секции, летний отдых, 
музыкальная школа и репети-

тор по английскому, а ещё по-
купка подарков друзьям на дни 
рождения, организация детских 
праздников, свободного време-

тов. С 2008 года 195 полевских 
семей улучшили свои жилищ-
ные условия за счёт средств 
материнского капитала. 

ни, непредвиденные медицин-
ские расходы и многое другое. 

У подростков насущной не-
обходимостью становится мо-
бильный телефон и компью-
тер. Ну и, наконец, подготовка 
к поступлению в вуз. В старших 
классах на репетиторов уходит, 
как правило, существенная 
часть семейного бюджета. 

Студенчество
Будущие студенты, собрав 

все знания и используя хариз-
му, покоряют приёмные комис-
сии и при лучшем исходе пос-
тупают на бюджетное обуче-
ние. Наши поздравления ро-
дителям! Если нет, высшее 
образование ребёнка вста-
нет для семьи в кругленькую 
сумму. Вторая по значимос-
ти финансовая проблема воз-
никает для родителей сразу 
после решения первой – жи-
лищный вопрос. Как известно, 

Сколько детей вы готовы вырастить? 

Двоих – 51.1% Одного – 25.5% 

Троих – 10.6% Ни одного – 8.5% Пятерых и более – 4.3% 

Четверых – 0% 

Оп
ро

с с
 са

йт
а D

ial
od

we
b.r

u

большинство вузов Екатерин-
бурга не предоставляют обще-
жития для полевских студен-
тов. Таким образом, большинс-
тво из них вынуждены ежеднев-
но ездить на лекции. К плате за 
проезд не забываем суммиро-
вать стоимость обедов. 

Безусловно, альтернатива 
есть: студенты снимают кварти-
ры, комнаты, но, так или иначе, 
переживаний и денежных 
потерь у родителей меньше 
не становится. Поэтому у мо-
лодёжи часто возникает необ-
ходимость совмещения учёбы 
и работы. 

Нельзя не выделить пробле-
му востребованности высше-
го образования. Большинство 
крупных фирм и организаций в 
первую очередь обращают вни-
мание не на наличие дипло-
ма по данной специальности 
(хотя это тоже немаловажный 
фактор), а на опыт работы в 
данной сфере. Таким образом, 
работодатель отдаёт предпоч-
тение сотруднику со стажем, а 
не новоиспечённому дипломи-
рованному специалисту. 

Как видим, несмотря на 
первые шаги во взрослую 

Мария ПОНОМАРЁВА,  Лидия СОКОЛОВА,  Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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Со счастьем меня 
обвенчали, и в смерти я жизни служу…

Август 1960 года. До начала 
учебного года остаются счи-
танные дни. Вдруг в школу 
звонит заведующий Полев-

ским гороно Андрей Петрович Тарин: 
«В город прибыли два молодых специ-
алиста, учителя математики: девушка и 
парень. Кого выбираете?». Выбор Ми-
хаила Мельникова, директора школы, и 
мой, завуча, был в пользу молодого че-
ловека. Так в средней школе № 1 появил-
ся Владимир Максимович Сединкин. Он 
не просто вошёл в коллектив, а органи-
чески растворился в нём.

Однако речь идёт не о педагогических 
успехах Владимира Максимовича, а о том, 
как летом 1961 года он согласился рабо-
тать в пионерском лагере «Светлячок». 
Именно в это время он проложил грибные 
тропы в районе Глубоченского пруда. Вла-
димир Максимович любил уральскую при-
роду, и грибная «охота» была его страстью 

Памяти друга, или 
Грибные страсти Сединкина
все 50 лет, которые он прожил в Полев-
ском. Но найти гриб в летнюю или осен-
нюю пору – это одно, совсем другое – «до-
вести дары природы до ума» (так это на-
зывалось в нашей семье).

Маринованные маслята, рыжики, 
белые, опята были гвоздём наших празд-
ничных столов (я эти секреты постигала 
от мамы). И очень скоро Владимир Мак-
симович научился заготавливать мари-
нованные грибы, как у меня… 

За 50 лет он не просто обошёл тер-
риторию от «Светлячка» до Глубочен-
ского пруда, но и прощупал каждый бу-
горок. Позднее, когда были разработаны 
коллективные сады на реке Светлой, дач-
ники иногда завидовали, видя, как после 
летнего дождика грибник нёс полную кор-
зину маслят. Ежегодно, когда мой внук 
Саша приезжал на каникулы в Полевской, 
мы много раз выезжали в лес за грибами 
и часто приглашали Владимира Макси-
мовича. Маршруты наши пролегали и на 
Кенчурку, и на Чусовую, и по Иткульской 
дороге. Мы испытывали большое удо-
вольствие от собранного урожая. А потом 
внук завёл правило: выкладывал на полу 
содержимое корзинок и сам сортировал 
грибы, а затем, счастливый, бежал к те-
лефону и звонил Владимиру Максимови-
чу: «А у нас…, а сколько у Вас?». 

В моей кулинарной тетрадке со-
хранилась карточка образца 1998 
года, когда 14 июля был побит грибной 
рекорд: дедушка и внук привезли 98 бо-
ровиков, 29 красноголовиков и 126 груз-

дей. Об этом сразу же доложили Влади-
миру Максимовичу. 18 июля они поехали 
уже втроём, правда, рекорд 14 июля не 
перекрыли, но всё равно были счастли-
вы. А один гриб-боровик был просто ве-
ликан – весил 830 граммов. Но самое ин-
тересное в том, что, когда внук вернул-
ся в Минск, он написал в школе сочине-
ние на тему «Как я провёл лето?», кото-
рое напоминало реферат о чудо-борови-
ке. И кажется, с той далёкой поры у нас 
сохранилась привычка отчитываться за 
каждый удачный поход в лес. 

А Владимир Максимович остал-
ся верен своим грибным маршрутам до 
прошлого лета. Хотя была дикая жара, 
но он почти ежедневно обходил свои за-
ветные места. Правда, грибы были тогда 
штучным товаром, однако Владимир 
Максимович продолжал удивлять знако-
мых своим  упорством. Он очень любил 
уральскую природу и каждый раз воз-
вращался из леса с букетиком полевых 
цветов, где были и колокольчики, и ро-
машки, и клевер. Цветы всегда украша-
ли его квартиру, и ещё он любил делать 
приятное знакомым и соседям.

Владимир Максимович был боль-
шим кулинаром: грибы маринованные, 
грибной фарш для расстегаев, солё-
ные грузди и бычки… Он удивлял своих 
гостей, будь то бывшие ученики, друзья 
или коллеги, потрясающе вкусным гриб-
ным супом, пирогами, расстегаями. Это 
изобретения кулинарного искусства. Кто 
пробовал, знает.

Но грибные запасы у него долго не 
задерживались. Все учителя математи-
ки знают, что каждое заседание методи-
ческого объединения сопровождалось 
чаепитием с грибными пирожками. Это 
повторялось и на всех школьных празд-
никах, будь то День открытых дверей 
или городские школьные семинары. Вла-
димир Максимович был щедр душой, 
спешил дарить людям радость. Иногда 
коллеги, потупив взор, просто говорили: 
«У нас дома праздник, можно у Вас по-
просить баночку грибов…», и он делал 
это с радостью.

Время неумолимо ведёт отсчёт на 
часы, дни, недели, месяцы, годы. Неко-
торые цифры остаются в памяти навсег-
да: день смерти, 9 и 40 дней памяти… 
Его вспоминали на поминальном обеде, и 
опять на столе были его любимые рассте-
гаи с грибами, а у присутствующих стоял 
ком в горле от горьких воспоминаний.

Для меня 2 февраля особо памятный 
день – день рождения Владимира Мак-
симовича, ему исполнилось бы 73 года. 
Он ушёл из жизни так неожиданно, что 
невозможно поверить, что это случи-
лось именно с ним. Мы были знакомы и 
дружны 50 лет, об этом он сам напомнил 
мне в своём последнем поздравлении 
в мой день рождения. Его собственные 
стихотворные строки для меня дороже 
всех подарков: «Ты меня воспитыва-
ешь строго, как сердечный друг, сестра и 
мать, Я твои критические стрелы не хочу 
из сердца вынимать».

Он ушёл из жизни, пополнив ряды 
тех, кто уже не вернётся назад, тревожа 
лишь нашу память. А память будет жить, 
пока живы мы. И я благодарна судьбе, 
что в моей жизни был Владимир Макси-
мович Сединкин, самородок из села Бай-
калово, верный и надёжный друг.

Алла ПОЛЕЖАЕВА

Совсем некаменное 
сердце

Всегда с удовольствием 
смотрю передачу «Служу 
Отчизне» и военную про-
грамму. И каждый день 
на меня с портрета смот-
рит папа – участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, который помога-
ет мне понять: человек 
сильней, чем это иногда 
кажется. Для этого он 
должен сильно любить и 
сильно ненавидеть. Се-
редина не в счёт.

Славные дела участ-
ников Великой Отечест-
венной войны достойны 
лучших песен, самых кра-
сивых легенд. Мне при-
ходят на память слова 
песни «Эх, дороги, пыль да туман…», и на 
душе становится тепло… 

Хочется рассказать молодёжи, буду-
щим солдатам нашего города, о Герое Со-
ветского Союза подполковнике Николае 
Васильевиче Кологойде. Он прожил ко-
роткую, но яркую жизнь, обладал выдерж-
кой, хладнокровием, никогда не терялся 
в сложной обстановке. В 21 год капитану 
поручили возглавить штурмовую группу. 
Бойцы под покровом ночи бесшумно пре-
одолели водную преграду и вышли к наме-
ченному рубежу. Глядя на этого уральского 
крепыша, они с большой верой шли за ним 
в невероятно трудных условиях, одержи-
вая победы. Однажды в схватке с одним из 
полков дивизии СС «Великая Германия» 
102 советских бойца во главе с офицером 
Николаем Кологойдой истребили (по по-
казаниям самих немецко-фашистских за-
хватчиков) до 300 солдат и офицеров про-
тивника. При этом они отбили атаку 18 гит-
леровских танков и семь атак двух вражес-
ких батальонов. Он участвовал в боях за 

освобождение Чехосло-
вакии, с боями прошёл 
по территории Польши 
и Германии. Память о 
воине-уральце Нико-
лае Васильевиче жива 
до сих пор. В 1956 году 
он окончил военно-по-
литическую академию, 
служил в одном из со-
единений заместителем 
командира.

Наша армия должна 
быть на голову выше. 
За умелые, мужествен-
ные действия, личную 
храбрость и воинское 
мастерство Николаю 
Василь евичу было при-
своено звание Героя Со-

ветского Союза. Семья гордится бесконеч-
но близким, родным человеком, который 
шёл по жизни с высоко поднятой головой, 
не сгибаясь и не прячась за чужую спину. 
В 2010 году Николаю Васильевичу испол-
нилось бы 88 лет.

Полевчане гордятся воином-освободи-
телем, похороненным в Полев ском, где его 
именем названа улица и средняя школа 
№ 1. Кстати, моя мама с подругами учи-
лась в этой школе, многие из них окончили 
педтехникум, пединститут и вышли замуж 
за офицеров.

На мемориальной доске высечено имя 
Николая Васильевича Кологойды как дань 
уважения жителей-полевчан. Дети, под-
растающее поколение, должны помнить 
героев, чтобы нам сейчас жить в покое. 
Ученики школы № 1 гордятся героем 
«Золотой Звезды». Низкий всем поклон 
за подвиг, совершённый во имя детей и 
внуков, во имя будущего. 

Лариса КУРЕНКОВА

Морозный январь. Примерно в 16.30 
наступило то самое время, когда го-
ворить «Добрый день» уже поздно, а 
«Добрый вечер» ещё рано. Лица не-
многочисленных прохожих усталые, и 
даже мальчишки, на вид которым лет 
10-12, проявляли невиданное для их 
возраста уныние. Словно купол, серое 
небо накрыло площадь Солдата. Авто-
бус, который остановился неподалёку, 
новых пассажиров привлечь не сумел. 
Его двери распахнулись, чтобы поса-
дить группу мужчин, стоявших напро-
тив, но те, кажется, не сдвинулись бы 
с места даже при появлении лимузи-
на. Огорчённый таким холодным при-
ёмом, автобус неодобрительно зата-
рахтел, захлопнул двери и двинулся 
вперёд. Несостоявшиеся пассажиры 
над чем-то посмеялись неестествен-
но и грустно. И только памятник Солда-
ту оставался таким же, каким был с мо-
мента постройки и каким будет, навер-
ное, ещё десятки лет. 

Он возвышался над миром, и грусть 
его была совсем не похожа на грусть 
прохожих – им неведома горечь потерь, 
которую не выразить словами или жес-
тами. Бессмысленно даже стараться. 
У памятника лежали венки, но глаза-
ми, не замечавшими никого и ничего, 
солдат смотрел в пустоту. Сам же он 
давно привык чувствовать на себе 
взгляды, доброжелательные, равно-
душные, и старался не проявлять к ним 
интереса. А ведь бывают и такие, что 
внимания заслуживают. 

В сторонке, так, чтобы не мешать 
другим прохожим, стояла одинокая 
бабушка. Казалось, больше всего на 
свете она хотела бы остаться незаме-
ченной и, пожалуй, именно благодаря 
этому обстоятельству, так сильно бро-
салась в глаза случайному наблюда-

телю. Невольно воз-
никали вопросы: 
о чём думает, 
кого вспомина-
ет эта женщи-
на? Какие мысли 
не дают ей покоя? 
Почему не спешит 
она домой, где бес-
силен царствующий 
на улице мороз? Бе-
жевое пальто 
не выглядело 
тёплым... Как 
будто 

специально дом № 16, стоящий на 
фоне памятника, смотрел на улицу яр-
ко-оранжевыми окнами, при виде кото-
рых невозможно не вспомнить о пре-
лестях родного очага. Но неподвиж-
ная, ко всему безучастная старушка 
никуда уходить не собиралась. Проч-
ные, невидимые нити тянули её к па-
мятнику. 

Медленно бежало время. Подъ-
ехал ещё один автобус. В сравнении 
со своим предшественником настоя-
щий счастливчик – в него вошли сразу 
несколько человек. Правда, и высади-
лось немало. Вновь прибывшие мо-
ментально разошлись по своим делам, 
а бабушка всё стояла на месте. Вот она 
покачала головой, словно не соглаша-
ясь с собственным внутренним голо-
сом, и нетвёрдым шагом отправилась 
восвояси. Поток людей, к этому момен-
ту заметно усилившийся, подхватил её 
и унёс подальше от памятника Солда-
ту. Ничего, ему не привыкать к разлу-
кам...

Артём ДЬЯКОВ
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Сводка  ОВД г.Полевского
Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 

а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)
 ЧАСЫ РАБОТЫ: 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 направлять е-mail: polev_szn@mail.ru

Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Бухгалтер                         5100 руб.
Воспитатель               7000-12000 руб.
Воспитатель детского сада 6500-7000 руб.
Врач-терапевт участковый      24000 руб.
Врач-терапевт                   15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики                 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр     7164-8878 руб.
Врач-травматолог-ортопед     16000 руб.
Врач-рентгенолог               16000 руб.
Врач-эндокринолог              15000 руб.
Врач-кардиолог                  15000 руб.
Врач-бактериолог               16000 руб.
Врач-педиатр участковый       24000 руб.
Врач-диетолог           10000-12200 руб.
Врач-статистик            7728-21500 руб.
Директор внешкольного
учреждения                    19000 руб.
Инженер-конструктор          30000 руб.
Инженер-технолог              8000 руб.
Инженер-электрик              15000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы                    10000-12000 руб.
Мастер участка                 18000 руб.
Мастер (опыт работы в АХО)   15000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу                               4330-5000  руб.
Медицинская сестра       4991-7000 руб.
Медицинская сестра 
процедурная               8000-15000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория)              6000-12000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы                    13000-16000 руб.
Милиционер-водитель 
роты милиции            8000-12000 руб.
Милиционер-кинолог 
взвода милиции           8000-12000 руб.
Менеджер по продажам       20000 руб.
Менеджер по производственной 
системе                      10000 руб.
Менеджер по рекламе         10000 руб.
Маркетолог             10000-15000 руб.
Начальник автоколонны         25000 руб.

Начальник смены              10000 руб. 
Редактор отдела (журналист)   15000 руб.
Социальный работник           4980 руб.
Технолог                12000-15000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции                15000-18000 руб.
Учитель 
начальных классов           9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии                 9000-10000 руб.
Учитель физики             5000-6000 руб.
Учитель физкультуры           12500 руб.
Фельдшер школы        7000-15000 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель погрузчика           11200 руб.
Дворник                   6200-7650 руб.
Каменщик                       12000 руб.
Лаборант химического анализа  10976 руб.
Машинист крана
автомобильного               18000 руб.
Машинист автовышки
и автогидроподъёмника        13700 руб.
Машинист вакуумной установки 10000 руб.
Машинист экскаватора    10000-12000 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности      14000 руб.
Намотчик катушек и секций    30000 руб.
Обходчик водопроводно-канализационной 
сети                   9100-10300 руб.
Оператор котельной                          7404  руб.
Повар                      5500 руб.
Продавец непродовольственных 
товаров                      5200 руб.
Продавец продовольственных 
товаров            8000-10000 руб
Рамщик                     10000 руб.
Сборщик изделий из 
древесины                                       13000  руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ      7427-12800  руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей           9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту 
автомобилей                    19000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных                      7427 руб.
Слесарь-ремонтник      10000-15000 руб.
Слесарь-сантехник           10300 руб.

Сортировщик лома       12000-15000 руб.
Стрелок военизированной 
охраны                        7000 руб.
Столяр                        10000 руб.
Стропальщик                  10000 руб.
Токарь                               9000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений               6000-7000  руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций                    10000 руб.
Фрезеровщик                   10000 руб.
Швея                          8000 руб.
Штукатур-маляр                   12000 руб.
Электромеханик по лифтам               15000  руб.
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации                                   6000-13000  руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования        10000-18000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)                 4880-6400 руб.
Маляр                            6000 руб.
Машинист крана (крановщик)     7000 руб.
Отделочник железобетонных
изделий                   10000-12000 руб.
Подсобный рабочий             6000 руб.
Психолог                            6640 руб.
Продавец продовольственных
товаров                          10000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах                             6000 руб.
Слесарь-ремонтник             14214 руб.
Уборщик территорий       4330-6200 руб.
Учитель-логопед                    12773 руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций                    9000 руб.
Фрезеровщик                   6000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования             6500 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Охранник                      8000-10000 руб.
Подсобный рабочий                 5000 руб.
Почтальон                      4979-5550 руб.
Слесарь КИП                         13026 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений        4979-6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования           11214-11854 руб.

МЕДСЕСТРА для проведения предрейсовых 
медицинских осмотров (возможна работа по 
совместительству). Наличие свидетельства на проведение 
предрейсовых медицинских осмотров обязательно.
Социальный пакет в соответствии с законодательством.

Открытому акционерному обществу 
«Полевская коммунальная компания» 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Обращаться по адресу:  ул.Вершинина, 29, каб. №№ 6, 8 
или по тел.: 7-16-97, 3-20-84

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2010 № 1406-ПП «Об установлении мини-
мального количества специальных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов в организациях, расположенных на террито-
рии Свердловской области» приказом департамента государс-
твенной службы занятости населения Свердловской области от 
16.02.2011 № 44 утверждён перечень организаций, рас-
положенных в Свердловской области, которым установлено 
минимальное количество специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов. 

Вышеназванным приказом также утверждена форма пре-
доставления отчётности «Информация о выполнении уста-
новленной квоты для приёма на работу инвалидов и создании 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

Срок, в течение которого работодатели должны создать спе-
циальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, выше-
указанным постановлением Правительства Свердловской облас-
ти не определён. Вместе с тем обязанность работодателей со-
здать специальные рабочие места для этой категории граждан 
возникла с даты вступления в силу указанного постановления, то 
есть с 17 октября 2010 года.

Специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов могут быть созданы работодателем:

 путём дооснащения рабочих мест, на которые уже трудоуст-
роены инвалиды (за счёт собственных средств работодателя);

 в рамках участия в мероприятии Программы поддержки за-
нятости населения в Свердловской области в 2011 году путём ос-
нащения вновь созданного или существующего вакантного рабо-
чего места.

Приказ департамента государственной службы занятости на-
селения Свердловской области от 04.10.2010 № 485 «Об утверж-
дении Перечня организаций, расположенных в Свердловской об-
ласти, которым устанавливается минимальное количество специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» утратил 
силу.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ТК «РЭМ» 
(продукты питания)
объявляет конкурс на вакансию

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Полевскому
Опыт  и л/а обязатель-

ны, знание ПК.
З/п: оклад + % + ГСМ. 

Тел.: 8 (343) 228-14-27, 
kitaeva@tkrem.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

(12,3 м2, 4/4 эт., жел. дверь в комнате и 
секции, тёплая, светлая), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Ра- 
зина, 45 (14 м2, 1/2 эт., есть ванна, 
ремонт). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 3-ком. кв-ре (19,7 м2, 2 эт., 
тёплая). Тел.: 8 (963) 05-36-324;

комнату по ул.М.Горького (13,4 м2, 
4 эт.). Возможна покупка с участием 
материнского капитала, ипотеки. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в ю/ч (35,5/18,7 м2, 
3/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 
(39 м2, 2 эт., лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
5-14-27;

1-ком. кв-ру в дерев. доме в с.Полд-
невая, собственник, цена 300 тыс. руб. 
Рассмотрим вариант с материнским ка-
питалом. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 м2, 5/5 эт.), рядом остановка, 
маг-н, школа. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 
(33/17/9 м2, 9/9 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, тёплая), цена 980 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
13 (34/19,3/7 м2, 4/5 эт., ремонт, новая 
с/техн., домофон, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/17/6 м2, космет. ремонт, жел. дверь, 
замена с/техн., труб, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у 
разд., тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с 

доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 м2, 1/2 эт., 2 сарая, большая 
лоджия, огород 4 сот.) или МЕНЯЮ на 
дом в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(42,3/27,4/6 м2, 3/5 эт., жел. дверь, треб. 
ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
18 (42/27/6 м2, 1/4 эт.), можно под офис 
или маг-н. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 
(49,5/29,6/7,2 м2, 3/9 эт., ком. изолир., 
тёплая, чистая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 
(44/29/6 м2, 4/5 эт., ком. изолир., за-
стекл. балкон, пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, ремонт). Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Южный, 6 
(48/32/8 м2, 4/5 эт., авт. дизайн, замена 
с/техн., двухуровн. потолки, ламинат, 
евроокна, встроен. кухня, шкаф-купе), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (5/5 эт., 
42/27/6 м2, застекл. балкон, чистая), 
цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 
(45/32/6 м2, 4/4 эт., замена коммуника-
ций, с/техн.) или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. Тел.: 8 (902) 87-43-
257;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова в ю/ч 
(51 м2, 5/5 эт.), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-08-
732;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру  в мкр-не 
З.Бор-1 (2 эт.), цена 1 млн 500 тыс. руб. 

Тел.: 5-85-21, 8 (912) 20-25-653;
2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 

(45,5 м2, 4/5 эт., с/у разд., жел. дверь, 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (950) 63-32-304;

2-ком. кв-ру (2/2 эт.) в хор. сост-ии, 
рядом остановка, горбольница, цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (908) 90-67-932, 
8 (908) 92-39-312; 

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1/5 эт.). 
Тел.: 8 (922) 12-82-500;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 в ю/ч 
(67/47/7 м2, 2/2 эт., ком. изолир., туалет, 
ванна, балкон), всё рядом, цена 1 млн 
руб. Рассмотрим варианты обмена. 
Тел.: 8 (922) 60-62-992;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
в ю/ч (58,3 м2, 5 эт., готова к ремонту), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., сейф-дверь), 
вся инфраструктура рядом, цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 
(66,2 м2, 1/2 эт.), цена 950 тыс. руб., 
возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 
(59/37/8 м2, 1/6 эт., чистая, тёплая, 
счётчики на воду), один собственник, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон, 
счётчики на воду, жел. дверь, чистая, 
светлая). Рассмотрим вариант с мате-
ринским капиталом. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 36 (61/36,3 м2, 1/5 эт., переплани-

В период с 14 по 27 февраля 2011 года на терри-
тории Полевского городского округа зарегистриро-
вано 734 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях. В 67,3% случаев решение принято 
в дежурные сутки. 

24 февраля в 2.15 группа задержания пункта централизо-
ванной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обна-
ружила, что двое молодых людей проникли в неохраняемый 
киоск, примыкающий к магазину № 5 по улице Коммунистичес-
кой, 10, и выбрасывают из окна вещи. Сотрудники ОВД бло-
кировали торговую точку. Молодые люди, увидев их, взлома-
ли пластиковые двери и скрылись внутри магазина «Дары при-
роды». Сработал сигнал охраны объекта, и магазин был бло-
кирован. На место прибыла следственно-оперативная группа, 
кинолог со служебно-разыскной собакой и владельцы магази-
на. При осмотре объекта подозреваемых обнаружили в венти-
ляционной шахте, при них находился похищенный ноутбук. За-
держанными оказались молодые люди 1988 и 1990 годов рож-
дения. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные 
мероприятия.

В этот же день около 13.00 во втором подъезде дома № 12 
по улице Декабристов неизвестные лица с применением элект-
рошокера похитили деньги в сумме 100 тысяч рублей, предна-
значенные для выплаты пенсий. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 «Разбой».

По информации ОВД по Полевскому городскому округу 
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

У МОШЕННИКОВ НОВАЯ ТАКТИКА
Как сообщают читатели «Диалога», в нашем городе вновь 

отмечаются случаи мошенничества, направленного на стар-
шее поколение полевчан. Так, пенсионер Валентин Харин, про-
живающий на улице Декабристов,  рассказал о визите моло-
дого человека, представившегося сотрудником медицинской 
фирмы. Ветерана насторожило, что посетитель, набрав номер 
его квартиры по домофону, уже знал и имя хозяина, и день его 
рождения, а также другие биографические данные. «Медицин-
ский агент» участливо расспрашивал Валентина Степановича 
о его здоровье и предлагал чудодейственный аппарат, обеща-
ющий мгновенное исцеление, по «льготной» цене. От прибора 
ветеран, наученный горьким опытом ровесников, приобретав-
ших копеечную аппаратуру за несколько тысяч, отказался и об-
ратился в нашу редакцию с просьбой предупредить полевчан о 
возможных визитах мошенников. 

Та же информация поступает и от посетителей сайта: бойкая 
продажа пенсионерам чудо-аппарата по цене 6500 рублей, при-
правленная беседами на тему лекарств и их качества, прохо-
дила на прошлой неделе в домах по улице Коммунистической. 

Будьте бдительны и осторожны!
Наталья ЮРЬЕВА
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

*  Продолжение на стр. 22

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU
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Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU
П Р О Д А Ю :

У С Л У Г И : С Д А Ю :К У П Л Ю :

Не ждите, 
пока снег 
продавит вашу 
крышу! 
Уберём вручную 
качественно! 
Тел.: 8 (952) 74-
49-995, Вадим 

крупных 
петухов с 
опушёнными 
лапами, 
окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 
22-78-202

журнал 
«Бурда» за 
1993 год № 12 
с выкройками, 
цена 300 руб. 
или возьму 
бесплатно 
выкройки для 
копирования. 
Тел.: 8(950) 
20-41-956

щенков йорк-
ширского те-
рьера с от-
личной ро-
дословной, 
мини и стан-
дарт, приви-
ты, клеймо, 
док-ты. 
Тел.: 8 (922) 
20-55-672

комнату меблированную посуточно в 
центре с/ч (2-спальная кровать, кулер, 
телевизор, холодильник, ванна, туалет), 
цена договорная. Тел.: 8 (952) 74-49-995, 
в любое время

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/32/6 м2, 
4/4 эт., ком. смеж., с/у совм., замена комму-
никаций, с/техн., на кухне пластик. окно, ла-
минат) или МЕНЯЮ на жильё в Екатерин-
бурге. Тел.: 8(904) 98-15-915

ровка, ремонт, большая ванна с заме-
ной с/техн., тёплый пол, кухня 12 м2, 
новые межком. двери, жел. дверь, 
решётки на окнах, мебель). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 
(62,4/42,3/9 м2, 3/5 эт., част. пластик. 
окна, ремонт в подъезде), возможна 
ипотека. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п в Ялу-
нинском мкр-не (56,7/38,5/9 м2, 1/5 эт., 
космет. ремонт), док-ты готовы. Тел.: 
8 (905) 80-81-041; 

3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 м2) или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (63 м2, 1/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, 
решётки, светлая, тёплая). Рассмот-
рим вариант с материнским капиталом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 
2 балкона, замена труб, домофон). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 м2, 1/5 эт., замена с/техн., 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 м2, пластик. окна, ремонт, 
межком. двери, замена с/техн., встро-
ен. мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 м2, 1/5 эт., домофон, чистая, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 
(102 м2, кухня 12 м2, 8/9 эт., 2 балкона), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-24-486;

4-ком. кв-ру в ю/ч (62/48 м2, 5/5 эт.) 
или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (902) 87-
74-581;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 
4 ком., газ, колодец рядом) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру (можно 1 эт.). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Есенина (газ, вода, 
канализ., баня, погреб, теплица, 2 ком., 
кухня, большой коридор). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-
08-106;

1/2 дома по ул.Ильича в ю/ч (6,8 сот., 
газ. отопл., вода, баня), в собств-ти. 
Тел.: 8 (904) 54-08-106;

дом в с.Полдневая (2 ком., печ. 
отопл., новые стеклопакеты, обои, 
гараж, баня из бруса, теплица 3х6 м). 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Попова (120 м2, 
7 ком., кап. с/у, гараж, прир. газ, скважи-
на). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-
По  левской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. 
отопл., баня, ш/б гараж, полукрытый 
двор, малуха 12 м2). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-
Полевской (15 сот., 36 м2, газ, скважи-
на, 3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина 
(15 сот., эл-во, газ, колонка, печ. 
отопл.), цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., ман-
сарда, сарай, баня, дом облицован ва-
гонкой, крыша – оцинк. железо). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч 
(6 сот., 63,5 м2, газ. отопл., рядом ко-
лонка). Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в 
пос.Зю  зельский (48 м2, 3 ком., кухня, 

газ. отопл., пластик. окна, лет. в/провод, 
баня, эл-во, крытый двор), цена 1 
млн 250 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта 
в с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. 
окна, гараж, скважина, обшит сайдин-
гом), цена 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., 
баня, лет. в/провод). Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 м2, эл-во, газовая магистраль 
рядом, хорошее место под стр-во), 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю- 
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. 
отопл., колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, по-
лукрытый двор, теплица, баня). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 
39 м2, 3 ком., кухня, газ. отопл., баня 
на газу, 2 теплицы, крытый двор, вода 
из колонки), рядом школа, автовокзал, 
д/с. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

ш/б дом в ю/ч (8 сот., 80,9 м2, газ, 
хол. и гор. вода, туалет, баня, тепли-
ца, крытый двор, выгреб. яма, насажд., 
кессон), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 04-91-519, вечером;

дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 
54,1 м2, газ. отпол., баня, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 17-24-421;

дерев. дом в пос.Зюзельский (43 м2, 
14 сот., газ, баня, вода рядом, пост-
ройки), док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 
8 (908) 63-59-269; 

дерев. дом в центре ю/ч (39,9 м2, 
7 сот., печ. отопл., кап. гараж 28 м2) в хор. 
сост-ии. Торг. Тел.: 8 (922) 61-84-791;

дерев. дом в пос.Зюзельский (9 сот., 
54 м2, 3 ком., большая кухня, газ. 
отопл., постройки, лет. в/провод). Тел.: 
8 (963) 85-51-953;

дерев. дом в р-не Зареки (7 сот., 
28 м2), рядом лес, остановка, цена 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Возможно участие материнского капи-
тала. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 м2, 
гор. и хол. вода, газ. отопл., канализ., 
новая теплица). Или МЕНЯЮ на 1-2-
ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 19-
62-997;

дерев. дом по ул.Малышева (3 ком., 
газ. отопл.). Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-72-358;

дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (950) 20-
41-402;

коттедж по ул.Гумёшевской (10 сот., 
87/65/15 м2, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу), рядом 
Штанговый пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, построй-
ки, сарай, 2 выхода). Торг. Возможна 
ипотека, материнский капитал. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 м2) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом в пос.Ст.-Полевской (12 сот., 
50 м2). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., ря- 
дом вода, эл-во, газ, септик под кана-
лиз. слив, стройматериалы). Торг при 
осмотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995; 

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. 
гараж, блоки для фундамента). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

СРОЧНО уч-к под ИЖС по ул.Верх-
ней в с/ч (10,5 сот., газ, эл-во, скважи-
на), цена 490 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 13-
69-106;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 
73-62-971;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом 41,6 м2, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Красная Гора-1» (дерев. 
дом, баня, теплица, скважина). Тел.: 
8 (922) 16-28-521;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., дом, 3 теп- 
лицы, сарай), док-ты готовы. Тел.: 
2-33-93;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (эл-во, 
вода, насажд.). Ялунина, 19-99;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 2-эт. 
дом, эл-во, вода, 2 теплицы, насажд.). 
Тел.: 8 (950) 63-54-911;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.). 
Тел.: 5-85-21, 8 (912) 20-25-653;

уч-к в к/с «Красная Гора» (дерев. 
дом, теплица, цветник, насажд.). Тел.: 
5-04-93;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фун-
дамент под стр-во дома, эл-во), рядом 
река, лес, недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теп-
лицы, насажд.), есть возможность посто-
янной прописки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 
2 теплицы, лет. в/провод, бак для воды, 
насажд.). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

кап. гараж в охр. зоне Т-1 (овощ. и 
смотр. ямы, эл-во), собственник, цена 
140 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 02-29-
703;

ш/б гараж (ж/б перекрытия, сухая 
овощ. яма). Тел.: 5-08-14;

здание под магазин или склад 
(535 м2, эл-во, газ, 2 склада: тёплый 
и холодный, большие гараж. ворота). 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 

13 (34,1/19,3/7 м2, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру 
в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, 
мкр-нах З.Бор, Ялунинский. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 (ре-
монт, замена с/техн., дверей, окон, 
пола, проводки и др.) на равноценную 
в мкр-не З.Бор-1 в домах №№ 11-14 
или на 2-ком. кв-ру с небольшой до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-07-217;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч на хор. 
дом. Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

3-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 (1/3 эт., 
56,3/39,1 м2, хрущ.) на 2-ком. кв-ру 
(хрущ.) и комнату не г/т с ванной в 
любой части города. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-50-218;

3-ком. кв-ру в Полевском. Рассмот-
рю любые варианты. Тел.: 8 (922) 60-
62-992;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 24 
(67 м2, 4/5 эт.) на 1-ком. кв-ру с допла-

той. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 17-21-
797;

3-ком. кв-ру (80 м2, 2 эт., ком. изо-
лир.) на 1-2-ком. кв-ру. Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 2-42-27;

3-ком. кв-ру (56,9 м2, хрущ., жел. 
дверь, пластик. окна, решётки, тел.) 
на две 1-ком. кв-ры или 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 5-04-93;

3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
(1 эт., застекл. лоджия, тёплая) на 
3-ком. кв-ру в мкр-нах Ялунинский, 
Сосновый Бор, ул.Ст.Разина, Октябрь-
ской. Крайние этажи не предлагать. 
Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 
(1 эт.) на дом в ю/ч с доплатой. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва 

Пермской обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч Полевского или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 76-34-179.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми 

удобствами (мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
комнату по ул.Свердлова, 9, цена 

2 тыс. 500 руб. Чистоту, порядок и свое-
временную оплату гарантируем. Тел.: 
8 (950) 65-57-220, после 17 ч.;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-72-825;

дом в ю/ч для рус. семьи на длит. 
срок. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (908) 90-38-925;

дом для молодой семьи на длит. 
срок. Предоплата за 3 мес. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел.: 8 (908) 90-
38-925.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-

792;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-12-069;
2-ком. кв-ру в мкр-нах З.Бор или 

Ялунинский в любом сост-ии, недо-
рого. Крайние этажи не предлагать. 
Посредникам не беспокоить. Тел.: 
8 (953) 60-76-730;

кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

кв-ру за наличные деньги. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

дом, годный к проживанию, в окрест-
ностях Полевского. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (922) 60-62-992;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
мебель, б/у, можно для сада, недо-

рого; кух. утварь, дёшево. Тел.: 8 (961) 
77-18-540;

посудный шкаф; табуретки (4 шт.), 
всё за 3 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-
68-288;

стенку в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Бажова, 9-69;

офис. стол; закроечный стол. Тел.: 
8 (904) 54-01-831;

кресла (2 шт.); 1-спал. кровать; 
трюмо; дет. мет. кровать; шахм. стол 
с мрамор. доской. Тел.: 8 (963) 05-16-
233;

подставку под TV. Тел.: 5-08-14;
угловой диван, б/у 2 года, цв. свет-

ло-бежевый, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-52-506;

комод; бельевой шкаф; 2 кух. 
стола от гарнитура; 1,5-спал. софу, 
всё в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 20-29-703;

зеркальный шкаф-купе; кресла-
кровати (2 шт.); кух. мебель; кресло, 
цена 500 руб. Тел.: 4-03-82;

зеркальный шкаф с баром; ант-
ресоль, цв. «красное дерево», в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-
258;

плат. шкаф, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-29-56;

стенку-горку (соврем. дизайн, много 
полезной площади), цв. «светлый бук». 
Тел.: 8 (908) 63-96-206.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
холодильник «Бирюса», б/у, недо-
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рого; стиральную машину «Сибирь», 
б/у, недорого. Тел.: 2-25-25;

холодильник «Бирюса-6» в хор. 
сост-ии (полезный объём 260 л), цв. 
белый. Тел.: 8 (950) 63-75-048;

газ. плиту, б/у, цв. тёмный, пр-во 
Польши, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-36-119;

ручную швейную машину; утюг. 
Тел.: 8 (963) 05-16-233;

холодильник; пылесос, всё б/у, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (961) 77-
18-540;

пылесос «Урал» на запчасти, цена 
150 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

холодильник «Бирюса» в хор. 
сост-ии; швейную машину  «Вери-
тас» с эл. приводом в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-08-14;

пылесос «Тайфун» (без шланга) в 
раб. сост-ии, цена 250 руб. Тел.: 8 (922) 
20-24-737;

новую стиральную машину-полу-
автомат «Урал», цена 4 тыс. руб. Тел.: 
2-91-75;

стиральную машину «Урал», б/у, в 
раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17. 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ч/б переносной телевизор, недоро-

го. Тел.: 8 (961) 77-18-540;
ЖК телевизор Mystery, диаг. 82 см, 

цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-
704;

фотоаппарат «ФЭД-5В»; фотоуве-
личитель «УПА-4», всё за 300 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-69-928;

компьютер (монитор, клавиатура, 
мышка, плата и т.д.); видеокарту. Тел.: 
8 (912) 25-93-923;

телевизор LG, диаг. 63 см, в отл. 
сост-ии, док-ты. Тел.: 8 (950) 63-75-048;

компьютерные комплектующие: 
материнскую плату 468, звуковую 
карту, корпус дисковода. Тел.: 8 (904) 
16-89-416.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Тойота Витц», 1999 г.в., цв. се-

ребристый (дв. 1 л, АКП, сигнализация, 
автозапуск, кондиционер, микрокли-
мат). Тел.: 5-12-71, 8 (919) 38-85-617;

а/м «Хундай Старекс», 2002 г.в. 
(дизель, механика, есть всё), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-57-907;

а/м «Шевроле Ланос», 2006 г.в. 
(один хозяин), в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 55-41-500;

а/м ВАЗ-21093 в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., пробег 82 
тыс. км, т/о – март 2012 г., в хор. сост-ии, 
цена 215 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 39-68-
827, Олег;

а/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., пробег 67 
тыс. км, цв. «кварц», цена 235 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 13-86-841, 8 (922) 20-06-
303;

а/м ВАЗ-2106, 1987 г.в. (зим. и лет. 
резина), в хор. сост-ии, цена 25 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на а/м «Ока» в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-56-365;

а/м УАЗ-31519 (Хантер), 2005 г.в., 
пробег 40 тыс. км, цв. серый (карбюра-
тор А-76, кенгурятник). Тел.: 8 (908) 92-
47-967, 8 (950) 63-61-610;

грузовой мотороллер в раб. 
сост-ии. Тел.: 7-12-55;

м/ц «Урал-М-67», 1975 г.в. Тел.: 
7-12-55;

трактор ЮМЗ-6К. Тел.: 2-93-88, 
пос.Зю зельский.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
шины «Скассон» (155х70 R-13, 

2 шт.), б/у, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-39-829; 

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», сталь-
ные); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 
3 колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, ко-
ваные). Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

контрактные запчасти для  иномар-
ки: кузовное железо, фары, бамперы. В 
наличии и на заказ. Тел.: 8 (922) 21-00-
930, Константин; 

правое пассажирское стекло от а/м 
ВАЗ-2109, цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

автоприцеп, цена 5 тыс. руб.; мото-
блок, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
49-008, после 18 ч.;

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое 

стекло (глухое); коммутаторы зажига-
ния, новые и б/у, недорого. Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155;

лет. резину Pirelli Prezo Rosso  
(275/45 R-19, 1 шт.), б/у, в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. Или МЕНЯЮ; новую 
шип. резину Amtel NordMaster 
(175/65 R-14, 1 шт.), цена 750 руб.; но- 
вые фарные лампы (Н4 – 2 шт., Н7 – 
1 шт.); для а/м УАЗ: 2 лампы; для а/м 
ВАЗ-2112: новые локеры для задних 
крыльев; комплект новых брызгови-
ков к отеч. а/м. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

к а/м «Джип Гранд Чероки», 1993-
1999 г.в.: руководство по ремонту (все 
двиг.), цена 250 руб.; к а/м ВАЗ: ру-
ководство по ремонту и запчасти, 
дёшево. Или МЕНЯЮ на строймате-
риалы. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-01-010, «Волга», «Нива»; 

м/ц «ИЖ-Планета» на запчасти, можно 
после аварии, с ПТС или справкой о 
списании. Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
мутон. шубу, цв. чёрно-бордовый, 

ворот – песец, недорого. Тел.: 8 (952) 
73-97-601;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52, 
цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

полушубок из овчины, р-р 54-56, цв. 
чёрный. Тел.: 2-03-42;

новую норк. шапку-ушанку, цв. 
тёмный, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-36-124;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. руб.; муж. иск. 
шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, цена 300 
руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

нат. жен. дублёнку, р-р 46-48, в отл. 
сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

муж. зим. куртки, немного б/у, р-р 50, 
цв. коричн., цена 1 тыс. 500 руб.; 
муж. зим. шапку-формовку, не-
много б/у, р-р 58-59, цена 1 тыс. 
500 руб.; новые раб. костюмы, 
р-р 46, цв. коричн.; раб. куртку, 
р-р 50, цена 150 руб. Тел.: 3-35-95;

жен. валенки на узкую ногу, р-р 
34-35, цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 17-34-
854.

КУПЛЮ:
сапожки, цв. белый; туфли; босо-

ножки на каблуке, р-р 37; мех. болеро; 
оформление для а/м и зала. Тел.: 
8 (950) 20-73-907. 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
корсет на 2-х спицах для подростка, 

цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601;
коляску-трансформер, цена 3 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 98-49-008;
зимне-летнюю коляску Roan 

Kortina, б/у, цв. тёмно-синий (дож-
девик, москит. сетка, сумка, надувн. 
колёса), цена 3 тыс. 500 руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 4-06-97, 8 (904) 38-93-
080;

дет. комбинезон на дев. до года, 
немного б/у, цена 1 тыс. 600 руб. Тел.: 
8 (908) 63-36-119;

обувь на реб. до 2-х лет, недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-56-365;

вещи, б/у,  на дев. 4-6 лет, в хор. 
сост-ии, цена 50-100 руб.; лет. куртку 
«Бантик», цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 
19-59-914;

шезлонг Jetem (2 уровня вибрации, 
3 мелодии, 3 полож. спинки, капюшон, 
игрушки-погремушки) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (953) 38-38-688;

новую спорт. форму кимоно на реб. 
от 8 до 11 лет, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-48-23. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
раковину для ван. комнаты, цена 

100 руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;
белый цемент для облицов. плитки, 

мозаики, цена ниже магазинной; на-
ружные дерев. двери, обшитые, по-
крытые лаком (85х200 и 82х200), недо-
рого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-
858; 

тельфер (380 W, грузоподъёмность 
500 кг). Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
метал. изгородь (15 м). Тел.: 2-42-27.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

племенного безрогового козла, возр. 
8 мес., окрас белый. Тел.: 5-44-05;

коз (2 шт.), возр. 5 мес. Тел.: 2-91-38;
корову. Тел.: 8 (904) 16-06-593;
козу; козла заанинской породы, 

возр. 3,5 мес. Тел.: 7-18-61;
кроликов: гладкошерстных; пухо-

вых (самочки), окрас серый, белый. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

рыбку гурами (мал., длина 6 см.), 
окрас мраморный, цена 50 руб. Тел.: 
8 (950) 20-36-930, после 18 ч.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, 
подарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-
36, 8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 
8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдо-
ровна.

КУПЛЮ:
дойную козу. Тел.: 8 (904) 16-46-836.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пуско-зарядное устройство (24V); 

ДВС для пилы; трансформатор. Тел.: 
8 (904) 54-93-705; 

будку для небольшой собаки, цена 
500 руб.; свиные рёбра (от 10 кг), цена 
85 руб.; баян (30-40 лет). Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

свиную жилку (обрезь, 15-20 кг), 
цена 70 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

новую фарфор. посуду: стол. 
сервиз, цена 2 тыс. руб., коф. сервиз, 
цена 1 тыс. руб., чайник (3 л), цена 300 
руб., супницу (3 л), цена 400 руб., ко-
фейник (0,75 л), цена 150 руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;

чугун. батареи: 13 секций, цена 
1 тыс. руб., 7 секций, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

берёзовые веники (8 шт.). Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

машину Микулина для трениров-
ки всех скелетных мышц, цена 3 тыс. 
500 руб.; новый аппарат Панкова для 
восстановления зрения, цена 4 тыс. 
руб.; всемир. лит-ру; подписные из-
дания; словари; зарубеж. романы, 
недорого. Тел.: 5-35-95;

слуховой аппарат, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-29-209;

аквариум (200 л); аквариум. рыбок 
астронопусов, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 20-99-201;

эл. гитару с усилителем, цена 8 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (908) 63-36-119;

сено в тюках. Тел.: 8 (950) 64-53-372;
коровье молоко (30 л). Доставка по 

с/ч. Тел.: 5-11-31;
напольные весы до 1 т, б/у. Тел.: 

8 (950) 63-61-610;
чалку с крючками; электроды; си-

ловой разъём (25 А); водонагрева-
тель; светильники в гараж; кабель 
для тельфера; пускатели; держа-
тель сварщика; нихромовые сопро-
тивления для 3-фаз. двигателя. Тел.: 
4-57-28;

лопаты для уборки снега, цена 100, 
150 руб.; санки с перилами, цена 250 
руб.; слив. бачки, цена 100, 250 руб.; 
раковину в ванную ком., цена 100 руб.; 
лыжи с жёстким креплением. Тел.: 
5-01-44;

голуб. глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

шерсть, цв. серый. Тел.: 2-92-27;
колоду в баню из нержавейки 

(6-7 мм). Тел.: 8 (950) 19-76-206;
пианино «Этюд», цв. «орех», в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 5-61-12;
новые коньки, р-р 42-43, цена 700 

руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-56-365;
дубовые веники. Тел.: 5-58-76, 

8 (908) 63-50-322;
бутыль под воду (15 л); алюмин. 

канистру (10 л). Тел.: 5-83-66;
гранулир. кормосмесь для КРС 

и свиней; зернопродукт; гранулир. 
отруби; шкуру КРС. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067;

растения для аквариума, цена 
5 руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-59-821;

мешки из-под муки. Тел.: 8 (952) 73-
03-847, 8 (953) 60-55-709;

Продолжение. Начало на стр. 21

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы

Реклама

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; пшеничный комбикорм; 
овёс; пшеницу; пшеничн. отруби 
(фасов. 25 кг). Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-
41-678;

ковры (2х3 м, 1,5х2 м); софу; палас 
(2,5х5,5 м); декоратив. шторы; поло-
вики. Тел.: 4-03-82;

мини-лампу для лечения просту-
ды у детей. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-
50-322;

новые фигурные коньки, р-р 32, 
цена 550 руб. Тел.: 8 (950) 19-59-914;

эл. двигатель (1,1 КВт, 1500 об./мин.); 
мини-двигатели (6 Вт, 1400 об./мин, 
25 Вт). Тел.: 5-37-42;

велосипеды «Урал» (2 шт.). Тел.: 
5-08-14;

роторную косилку; плуг; грабли; 
две телеги. Тел.: 2-93-88, пос.Зюзель-
ский;

скребок для уборки снега, цена 350 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737, вечером;

матрацы, б/у (83х1,95), в отл. 
сост-ии, цена 500 руб./шт.; картофель 
(15 вёдер), цена 300 руб./ведро. Само-
вывоз. Тел.: 8 (904) 17-34-854. 

ОТДАМ:
молочный, тибетский гриб для ле-

чения. Тел.: 5-45-42.

КУПЛЮ:
журналы «ЗОЖ» (1992-1994 гг.), не-

дорого. Тел.: 5-81-64;
крупный картофель, цена 150 руб./

ведро, доставка; солярку, цена 15 
руб./л; бензин 92, 95. Тел.: 8 (904) 17-
34-854.

МЕНЯЮ:
дисконтную карту маг-на «Киров-

ский» на дисконтную карту маг-нов 
«Монетка», «Каменный цветок». Тел.: 
8 (904) 17-38-181.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ответственная девушка 25 лет 

ищет работу офис-менеджера. Опыт 
работы бухгалтера, кассира, офис-
менеджера, в/о. Тел.: 8 (908) 92-33-
906.

Ищу работу. Имеется допуск к га-
зовому оборудованию. Отремонти-
рую любой станок. Тел.: 8 (963) 05-
52-795.

Парень 25 лет, инвалид, ищет 
работу. Тел.: 8 (952) 13-08-726.

Молодой человек ищет любую 
оплачиваемую работу. Свободный 
график. Тел.: 8 (961) 77-28-923.

Мужчина 33 лет ищет работу ме-
неджера по персоналу, мастера ПТО, 
строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-
105.

Девушка ищет работу. Опыт рабо-
ты в отделе кадров, делопроизводстве. 
Тел.: 8 (904) 38-40-069.

ВАКАНСИИ:
Работа в Екатеринбурге. Офис. 

Достойный доход, прекрасные перс-
пективы. Тел.: 8 (343) 36-14-606, Нико-
лай Игоревич. 

Работа в Екатеринбурге. Сотруд-
ники в офис. Тел.: 8 (908) 90-13-035. 

Работа в Екатеринбурге. Менед-
жеры. Приветствуется опыт работы 
с персоналом. Тел.: 8 (919) 38-84-773. 

Работа в Екатеринбурге для ак-
тивных пенсионеров. Гибкий 
график. Собеседование. Тел.: 8 (922) 
61-26-652. 

Умеющих прясть собачью шерсть 
прошу позвонить. Тел.: 8 (908) 63-05-
289.

НАХОДКИ

Найдена собака, окрас золотис-
тый. Хозяевам просьба откликнуть-
ся. Тел.: 8 (912) 23-30-340.

ПОТЕРИ

Утерянные док-ты (паспорт, воен-

ный билет, удостоверение) на имя 
А.Ю.Винокурова просьба вернуть 
за вознаграждение. Красноармей-
ская, 7.

УСЛУГИ

Приглашаем прекрасных дам в 
спортивный зал ДЮСШ 

для занятий танцевальной 
аэробикой (чт., сб. 19.00-20.00) и 
пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 

7-12-84, 7-10-85, 7-10-29. *

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 
54-91-460, 8 (912) 05-06-500. 

Бесплатно вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, крова-
ти, ванны, батареи. Тел.: 8 (904) 38-22-
521. 

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365. *

Массажёр-стимулятор: вытяжка 
позвоночника, прижигание, инфракрас-
ное излучение. Сеанс – 80 руб. Ялуни-
на, 20 (вход с торца здания) с 12.00 до 
18.00. Тел.: 3-32-26, 8 (902) 44-32-073, 
Галина. 

Памятники: 
мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, 

установка. 
Портреты, овалы. 

Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414. *

Реставрация ванн финской 
эмалью. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (953) 04-56-523. 

Домашний мастер: электрика, сан-
техника, сборка и установка мебели, 
ламинат, стеновые панели, гипсокар-
тон и многое другое. Тел.: 8 (953) 05-
08-600. 

Заточка режущего инструмента: 
ножей, ножниц; деревообрабатыва-
ющего инструмента. Тел.: 5-46-85, 
8 (904) 38-28-356. 

СООБЩЕНИЯ

Свидетелей ДТП, случившегося 
29.10.2010 г. около 22.00 ч. в р-не 5-й 
проходной СТЗ, просьба позвонить. 
Тел.: 8 (902) 87-84-863.

6 марта
на старом рынке
с 9.00 до 18.00

состоится РАСПРОДАЖА

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
из плащевых тканей 

по цене 3500 руб., 

а также продажа 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
«Весна-2011».

Любое пальто за 4000 руб.,
размеры с 42 по 72.
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 16

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Для участия в розыгрыше 100 рублей 
заполненный купон отправьте в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 14

По горизонтали: Эл. Унты. Юрия. 
Цой. Фи. Ящик. Мустанг. Копна. Валуй. Го. 
«ДДТ». Ника. Баку. Флот. Курс. Чай. Прикид. 
Чир. Ая. Ио. Гуд. Клык. Юнг. Крап. Аба. Сода. 
Дефис. Дедушка. Чиж. Орли. Пирс. Це. Ял. 
Плие. Чтец. Перш. Нисан. Рута. Заноза. 

По вертикали: ДГ. Сыч. Ожог. АК. 
Увод. Лей. Подкуп. Де. Хер. Ян. Дурра. Чадо. 
ЦУ. Ща. Си. Ур. Зной. ЛК. Шляпа. Ыр. Киле. 
Цы. Декада. Ру. ФМ. Пе. ППШ. Джиу. Аю. 
Файл. СВ. Янки. Рина. Мю. Тавифа. Сеин. 
«Реал». Клич. Со. Эи. Ну. АО. ИИ. Блиц. Аз. 
Ги. Роща. Желна.

Ключевое слово: фармацевтика.
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    ВЫИГРЫВАЙТЕ!
Победителем розыгрыша № 14 
стал Михаил Пьянков.
Ждём его в редакции.

Составьте кроссворд из данных слов, учитывая, что каждому слову соответствует только 
одна буква из тех, что выделены в кроссвордной сетке. Каждое слово в кроссворде имеет 
минимум два пересечения с другими словами.
Обратите внимание, что количество выделенных букв соответствует количеству слов из 
списка. А так как каждому слову соответствует только одна буква, то выделенная буква не 
может стоять на месте пересечения слов.
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Вариант головоломки № 2 с плотным пересечением слов.

Список слов: алло, ботаника, быстрота, варьете, вокал, гид, глотка, 
звезда, зеркало, искус, кукловод, плато, плеск, половодье, портупея, предел, 
престол, резак, ропот, семестр, строй, судно, суженый, узел.
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Вариант головоломки № 1 с симметричной сеткой.

Список слов: атлас, валенки, взмах, вклейка, вымпел, декабрь, делец, 
доверие, духота, епископ, казан, келья, коммюнике, лабаз, лечение, лирика, 
мозги, мутация, обвал, обрыв, опахало, орнитолог, пинта, присяга, ранец, 
раритет, реноме, склероз, стручок, текст, тулуп, удила, устье, участок, химикат, 
царство, яхтсмен.
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Заполните всё поле фигурами-уголками указанной формы. Обратите внимание, что 
каждая из них проходит через одну (и только одну!) точку. 

Набор фигур Набор фигур

Победитель розыгрыша № 12
Нина Чиркова Нина Чиркова 

Внимание! Для участия в розыгрыше нужно прислать ответы на один вариант скрабл-антикроссворда на выбор.

4 5 2 6 8 1 7 3 9
6 3 9 7 4 2 8 5 1
1 8 7 3 5 9 2 4 6
5 2 4 9 6 8 3 1 7
3 9 8 1 2 7 4 6 5
7 1 6 5 3 4 9 2 8
2 4 1 8 9 5 6 7 3
8 7 3 4 1 6 5 9 2
9 6 5 2 7 3 1 8 4
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Любовь ЕСТИШИНА, 
воспитатель 

подготовительной группы № 11 
д/с № 49 

Саша ПЯТЫГИНА,
победитель розыгрыша

Замечатель-
но! Все пра-
вильно отве-
тили на за-
дание: это 
стол, дом, 

вал, голос, 
в мире, пена, 

лапу. Итак, по-
бедителем «Дет-

ской площадки» 
стал Саша ВЕ-

СЕЛКОВ (5 лет). 
Жду тебя в редак-

ции для награждения.

Имя: _____________________________________

Фамилия: __________________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон: ___________________________________

Адрес: _____________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диа-
лога» для бесплатных частных объявлений, и у те бя по-
явится возможность получить ПРИЗ.

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

Привет, ребята! Перед вами проект 
типового жилого массива, который 
содержит обязательное условие: дома 
в нём не будут повторять друг друга. 
Ознакомившись с проектом, я его не 
приняла, так как два дома оказались 
одинаковыми. Найдите эти два дома.

Преимущества кредита «Лёгкий»:

Нам – 20!
Вам – «Лёгкий» КРЕДИТ под 12!

Досрочное погашение кредита разрешено в день погашения, установленный кредитным договором. Сумма 
частичного досрочного погашения должна быть кратной пяти тысячам (5000, 10000, 15000 и т.д. рублей). Ин-
формацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультации специалиста по пот-
ребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчёт полной стоимости кредита осуществляется на 
основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учётом ежемесячных платежей, опла-
чиваемых заёмщиком.
* Указана процентная ставка по кредиту «Лёгкий» при сроке кредита 9 месяцев; ** данное правило распро-
страняется на клиентов банка – держателей зарплатных карт ОАО «Уралтрансбанк». Если заявитель не яв-
ляется держателем зарплатной карты ОАО «Уралтрансбанк», требуется предоставить справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ или по форме банка за последние 6 месяцев. Ежемесячная комиссия – 1% от суммы креди-
та. Штрафные санкции при нарушении сроков платежа – 0,2% за каждый день просрочки по не уплаченному 
своевременно кредиту или процентов за его пользование. 

 Сумма от 10 000 до 70 000 рублей
 Срок кредита: 9, 12, 18, 24 месяцев
 Ставка от 12% годовых*
 БЕЗ поручительства и залогов

 БЕЗ единовременных комиссий 
 БЕЗ справки о доходах**
 2 документа (паспорт 

и документ на собственность)

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

На
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ОАО «Уралтрансбанк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

МАГАЗИН

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90

Покупателям-
женщинам 
в течение МАРТА
при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН 

При заказе 
москитная сетка в подарок!
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ыСпонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

 
и приглашаем 
на выставку  

изделий 
ручной работы, 
которая пройдёт

6 марта в 12.00 
в салоне-магазине

«СЮРПРИЗ» 

ДОРОГИЕ 
ПОЛЕВЧАНКИ! 

Поздравляем вас с 

по адресу: Декабристов, 8.

В ассортименте: горный – лучший иммуно-
модулятор, эспарцетовый улучшает кровооб-
ращение, лесной – при сердечно-сосудис-
тых расстройствах, подсолнечник выво-
дит шлаки из организма, таёжный – лече-
ние ЖКТ,  липовый – при простудных забо-

леваниях, подмор – для сус-
тавов, прополис – от гриппа, 
ОРЗ, а также пыльца и многое 
другое.

При выборе мёда нужно об-
ратить внимание на место оби-
тания пчёл: чем севернее рас-

положена пасека, тем мёд полезнее. В более тяжёлых 
климатических условиях, когда период медосбора ко-
роткий и долгая голодная зима, пчёлы запасают более 
концентрированный и биологически активный мёд. В 
ложке северного мёда будет такое же количество по-
лезных веществ, как и в чашке южного (воронежско-
го, краснодарского). Исключением являются высоко-
горные районы (Алтайский край, Башкортостан), там у 
пчёл условия тоже не сахар.

Во избежание покупки некачественного мёда об-
ращайте внимание на наличие соответствующих до-
кументов, подтверждающих происхождение и качест-
во мёда (сертификат, удостоверение качества, ветери-
нарное свидетельство), и на его цену, ведь, как извест-
но, дешёвый мёд бывает только в «мышеловке»! 

Башкирский, Алтайский, Вятский МЁД и пчелопродукты, ЛУЧШИЕ СОРТА, ГОСТ. 

На правах рекламы
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В дни праздника для Вас 

СКИДКА 500 рублей.


