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Визит недели.
Валерий Бойко: 
«Работать в любых 
условиях» 

Детский сад 
открывает двери. 
Очередь дошколят
сокращается

Экология, отдых детей 
и здоровье полевчан 
на контроле депутатов

«Свадебная рапсодия-4» 
набирает обороты

Сезон, богатый
на победы

Девятиклассники школы № 4 Анна Швецова и Никита Зюзёв пока не собираются расставаться со школой – впереди 10 и 11 класс.

Прощай, страна детства!
Знакомой мелодией школьных 
будней отзвенели 23 мая 
последние звонки в школах. 
Аттестаты о полном среднем 
образовании в этом году получат 
выпускники Полдневской  
школы, Центра образования, 
образовательных учреждений  
№№ 8, 14 и 16.

Торжественную линейку для выпуск-
ников 8-й школы посетил глава города 
Дмитрий Филиппов. Он поздравил 
ребят с окончанием школы, поблагодарил 
педагогов за многолетний труд, отметив, 
что с этим учебным заведением у него свя-
зано много добрых, тёплых воспоминаний.

В этом году 9-е классы оканчивает 721 
ученик. А вот выпускников 11-х классов 
только 79, что меньше обычного в пять 
раз. Это первые дети, которые обуча-
лись в начальной школе не три, а четыре 
года. Руководство высших учебных заве-
дений страны сегодня обеспокоено тем, 
что из-за нехватки абитуриентов некото-
рые специальности будут не востребо-
ваны. Впрочем, как отметила Валенти-
на Старостенко, заместитель дирек-
тора школы № 4, готовиться к этому вузы 
начали заранее. Уральский федеральный 
университет, к примеру, в начале учеб-
ного года предлагал десятиклассникам 
окончить школу экстерном, физико-ма-

тематическим классам поучаствовать в 
олимпиа де, по результатам которой пред-
полагалось зачисление.

Первый экзамен у ребят состоится 26 
мая. Преодолев все трудности итоговой 
аттестации, 17 и 18 июня девятиклассни-
ки и 24 июня одиннадцатиклассники от-
празднуют выпускные вечера, получат ат-
тестаты зрелости и шагнут во взрослую 
жизнь.

Теперь им предстоит не просто вы-
брать учебное заведение, а профессию, 
которая бы помогала самоутверждаться и 
доставляла радостные эмоции. О том, как 
сделать правильный выбор и найти дело 
по душе, читайте 

йй.    

Владимир МАШКОВ, актёр: «Единственные люди, которые нас любят ни за что, – это 
наши родители. Ошибочно считается, что дети – наше будущее. Наше будущее – родители. 
Мы идём следом за ними, повторяем их путь, и нас ждёт тот же самый исход. От того, на-
сколько этот путь наполнен нашей любовью к родителям, зависят отношения с нашими 
собственными детьми – они идут уже за нами, и мы их будущее». 
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В Исландии началось извержение вулкана
В субботу, 21 мая, началось извержение вулкана Гримсвотн, 
находящегося на юге Исландии. Он выбросил столб дыма и 
пепла высотой 11-15 километров. В радиусе более 200 ки-
лометров от вулкана объявлена бесполётная зона. Метео-
рологи считают, что извержение Гримсвотна не создаст су-
щественных проблем для международных авиаперево-
зок. Однако это может привести к таянию льда и затопле-
нию некоторых близлежащих областей. Гримсвотн считает-
ся самым активным вулканом в стране. За последние 100 
лет здесь зарегистрировано более 20 крупных извержений, 
причём последнее из них наблюдалось в 2004 году.

За неделю бензин подорожал в 72 регионах России
По данным Росстата, только в восьми региональных центрах 
страны цены на  горючее остались на уровне предыдущей 
недели. За период с 9 по 15 мая в 72 регионах зафиксиро-
вано повышение цен на бензин, наиболее всего в Чите: там 
он подорожал на 5,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены 
на автомобильное топливо за неделю повысились на 1,0%. 
В среднем по России стоимость бензина выросла на 0,8%. 
На 16 мая она составила по России 24,82 рубля. В том числе 
Аи-92 подорожал в среднем до 24,83 рубля за литр с 24,62, 
Аи-95 – до 26,71 рубля с 26,53. Средняя цена на дизтопли-
во выросла до 24,11 рубля с 23,98. Перебои с бензином в от-
дельных регионах страны начались несколько недель назад.

Ущерб от урагана в Нижнем Тагиле
составил около пяти миллионов рублей
20 мая в администрации Нижнего Тагила состоялось засе-
дание городской комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Напомним, накануне днём в 
результате порыва шквалистого ветра произошло обруше-
ние кровли дома по проспекту Ленина, 73. Через 10 минут 
на место прибыли пожарные, спасатели, врачи скорой ме-
дицинской помощи, коммунальные службы города. Поряд-
ка 1050 кв. м металлического покрытия кровли снесено по-
рывом ветра, 700 кв. м оказалось на проезжей части дороги. 
На заседании определены сроки восстановительных работ: 
по установке временного покрытия – две недели, на полное 
восстановление конструкции – 1,5 месяца. Предваритель-
ная сумма ущерба составляет около пяти миллионов рублей.

На прошлой неделе 
в Полевском городском
округе прошёл рабо-
чий визит заместите-
ля минист ра социальной 
защиты населения Сверд-
ловской области Валерия 
Бойко, в рамках которо-
го состоялась встреча с 
представителями полевс-
ких общественных орга-
низаций. Разговор с лидера-
ми-общественниками замми-
нистра начал с сообщения о 
том, что, согласно областным и 
федеральным законам, все со-
циальные программы финанси-
руются сегодня в Свердловской 
области на 100%.  Затем Вале-
рий Юрьевич поздравил всех 
полевчан с прошедшим Днём 
Победы и подчеркнул,  что тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые этому светлому 
празднику, прошли в Уральском 
регионе на достойном уровне. 

Так, по распоряжению губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина  в 
этом году проведены единовре-
менные выплаты ветеранам, ко-
торые прежде предполагались 
лишь в юбилейные годы. Более 
3,5 тысячи участников войны 
улучшили свои жилищные усло-
вия, въехав в новые квартиры, 

часть получили денежную ком-
пенсацию. Кроме того, перед 
Днём Победы губернатор обра-
тился к Областной Думе с зако-
нодательной инициативой о вы-
плате пособия участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
для ремонта индивидуальных 
жилых домов и квартир. Сред-
ства на это будут выделяться из 
областного бюджета. Также го-
товится постановление регио-
нального правительства о про-
должении поездок детей погиб-
ших защитников к местам захо-
ронений родителей, заплани-
ровано оздоровление тружени-
ков тыла в санаториях Сверд-
ловской области. Сохранятся и 
льготы по оплате жилья и ком-
мунальных услуг.

Цикл мероприятий наме-
чен Министерством социаль-
ной защиты  накануне 22 июня, 

в День памяти и скорби. В пред-
дверии 70-летия начала войны 
в Екатеринбурге проходят 
встречи с представителями об-
щественных организаций. «В 
связи с юбилейной датой боль-
шое внимание мы уделяем ка-
тегории детей погибших за-
щитников, – отметил Валерий 
Бойко. –  Также поддерживаем 
целый ряд других обществен-
ных организаций. В 2011 году 
на их работу Министерством 
соцзащиты выделено 56 мил-
лионов, что в четыре раза пре-
вышает объём прошлого года».  
Как пояснил Валерий Юрье-
вич, основная часть средств 
уже распределена. Деньги вы-
делены областным обществен-
ным организациям, объединя-
ющим ветеранов войн, жертв 
политических репрессий, пост-
радавших при ликвидации Чер-
нобыльской аварии и аварии на 
«Маяке», детей погибших за-
щитников, членов общества ин-
валидов, и другим. Полученные 
средства общественные орга-
низации Свердловской облас-
ти  вправе расходовать на ме-
роприятия, запланированные 
в 2011 году. Часть этих денег в 
дополнение к муниципально-
му финансированию могут по-
лучить и территориальные от-

деления областных обществен-
ных организаций.

Заместитель главы адми-
нистрации ПГО по соцвопросам 
Дина Чабаева пояснила, что, 
согласно методике расчётов, на 
поддержку и развитие полев-
ских общественных организаций 
в 2011 году из муниципально-
го бюджета выделено 145 тысяч 
рублей, ещё около 50 тысяч бла-
годаря городским депутатам – 
на проведение мероприятий. 
«Средствами мы обладаем не-
большими, – прокомментиро-
вала Дина Чабаева. – Поэтому 
поддержка из областных органи-
заций была бы нелишней».

О необходимости финансо-
вой и медицинской поддержки 
льготников говорили председа-
тель Комитета солдатских мате-
рей «Мы с тобой, солдат!» Вера 
Горбунова, член Совета ве-
теранов ОАО «СТЗ» Сергей 
Смольников, председатель 
Полевской общественной ор-
ганизации «Память сердца»  
Михаил Пантюхов и другие 
лидеры-обществен ники. 

Валерий Бойко акцентиро-
вал внимание собравшихся на 
том, что финансирование полу-
чат лишь те общественные ор-
ганизации, которые имеют необ-
ходимые документы, в частнос-
ти Устав, и являются юридичес-
кими лицами.  «К сожалению, в 
Полевском, по моей информа-

ции, не у всех общественных 
организаций есть должное юри-
дическое оформление, – конс-
татировал замминистра. – До-
кументы оформлять необходи-
мо, эту работу никто за вас не 
выполнит. Нужно конструктив-
но работать с органами госу-
дарственной и муниципальной 
власти, а также с другими обще-
ственными организациями. Не 
надо сидеть и ждать – необхо-
димо учиться работать в тех ус-
ловиях, которые есть». 

Валерий Бойко обсудил с 
полевскими общественниками 
введение новых областных за-
конов в социальной сфере. В 
частности, присвоение звания 
«Ветеран Свердловской облас-
ти». Приятно, отметил замми-
нистра, что в регионе появляют-
ся новые категории льготников. 
И всё же у ветеранов возника-
ет масса вопросов, потому что 
в законе приведён ограничен-
ный перечень наград, дающих 
гарантии на получение этого 
звания. Как пояснил Валерий 
Юрьевич, для более детально-
го обсуждения закона о присво-
ении звания ветерана Сверд-
ловской области создана рабо-
чая комиссия. В конце июня, по 
его мнению, можно ожидать из-
менения в этом законе, включая 
расширение перечня наград. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Работать в любых условиях

Усилить контроль за соблюдением требо-
ваний противопожарной безопасности среди 
населения и оснастить пожарных навигатора-
ми ГЛОНАСС поручил правительству губерна-
тор Александр Мишарин, который 23 мая побывал 
в одной из пожарных частей Екатеринбурга и провёл со-
вещание в региональном Управлении МЧС России.

Александр Мишарин посетил четвёртую спецчасть 
61-го отряда Федеральной противопожарной службы. 
Бойцы этого «пожарного спецназа» буквально на днях 
боролись со стихией под Нижним Тагилом, а в прошлом 
году тушили огонь в самой горячей точке Свердловской 
области – заповеднике «Денежкин камень».

Губернатор смог ознакомиться с техническими сред-
ствами, которые позволяют огнеборцам выполнять свою 
работу. 

О том, какого оборудования не хватает, чтобы эф-
фективно бороться с огнём, Александр Мишарин гово-
рил с пожарными. Проблем с техоснащением, отмети-
ли огнеборцы, уже почти не осталось. Нужны только на-

вигаторы: бумажная карта приходит в негодность очень 
быстро, да и сориентироваться по ней, особенно когда 
человек попадает в огненное кольцо, практически не-
возможно. Позже на совещании глава региона поручил 
правительству оснастить пожарных такой техникой в 
ближайшее время.

Важнейшими причинами сложной пожарной об-
становки в регионе огнеборцы называют несознатель-

ность граждан, действия которых приводят к пожарам, 
и по-прежнему невысокую степень взаимодействия ве-
домств и властей всех уровней, что существенно сказы-
вается на оперативности информирования подразделе-
ний МЧС о возникновении возгораний. 

Открывая совещание в Ситуационном центре МЧС, 
губернатор отметил: по данным на 9 утра понедельни-
ка, на Среднем Урале действовало пять природных по-
жаров общей площадью 34 гектара. Планируется, что 
четыре ликвидируют уже к вечеру.

«В целом выросла скорость реагирования, снизи-
лось время тушения пожаров. Почти половину из них 
ликвидировали в первый же день. Но расслабляться мы 
не должны: погодные условия и приближающееся лето 
заставляют нас усилить работу в данном направлении», 
– отметил Александр Мишарин.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ОСНАСТИТЬ ПОЖАРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАВИГАТОРАМИ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ЛЕСУ
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Важнейшая задача, которая 
стоит сейчас перед администра-
цией города, – благоустройство 
городских улиц. В прошлом году на-
чалось облагораживание улицы Карла 
Маркса в южной части. Устройство парко-
вочных площадок и газонов у домов №№ 
1 и 2, строительство двух остановок обще-
ственного транспорта, замена поребриков 
– всё это было сделано в прошлом сезоне. 
Нынче работы продолжатся. 

19 мая в администрации состоялась 
встреча с предпринимателями, чьи тор-

говые точки расположены на протяже-
нии улицы. Лариса Потапченко, за-
меститель главы администрации ПГО 
по ЖКХ, обратилась к присутствующим 
с просьбой о содействии при благоуст-
ройстве территории. «Это необязатель-
но должна быть финансовая помощь. 
Может, кто-то имеет возможность предо-
ставить цветы, технику, нужных специа-
листов», – подчёркивает Лариса Юрьев-
на. Предприниматели, в свою очередь, 
заинтересованы в совместной деятель-
ности и, прежде всего, в результате. 

В этом году планируются работы 
вдоль чётной стороны по улице Карла 
Маркса. Будут обустроены газоны, заме-
нены поребрики, отремонтирован тро-
туар, оформлены ограждения с эле-
ментами вертикального озеленения. В 
плане также благоустройство террито-
рии перед Бажовским центром детского 
творчества. Общая сумма, необходимая 
для реализации намеченных работ, со-
ставляет 1 млн 300 тысяч рублей. 

В 2012 году благоустройство Карла 
Маркса до поликлиники планируется за-
вершить.

Мария АЛЕКСЕЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ КАРЛА МАРКСА

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТЬ   

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам 

с 15.00 до 17.00 глава Полевско-
го городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным вопросам.
30 мая приём будет проходить в 
южной части города (ул.К.Маркса, 
11, каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.
Информация предоставлена администрацией ПГО

1 июня с 16.00 до 18.00 в 
здании администрации (ул.Сверд-
лова, 19, каб. № 1) проводят приём 
граждан депутаты по избирательно-
му округу № 4 Владимир Игоре-
вич ПШЕНИЧНИКОВ и Андрей 
Викторович ШУМЕЙКО, а также 
руководитель аппарата админист-
рации ПГО Татьяна Петровна 
ГОРИНА.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Решение публичных слушаний 
по исполнению бюджета По-
левского городского округа за 
2010 год

16 мая 2011 года
Заслушав доклад администрации 

Полевского городского округа об ис-
полнении бюджета Полевского город-
ского округа за 2010 год, выступле-
ния участников публичных слушаний, 
РЕШИЛИ:

рекомендовать Думе Полевского 
городского округа утвердить отчёт об 
исполнении бюджета Полевского го-
родского округа за 2010 год.

Члены редакционной группы:
Пьянкова С.Г., заместитель главы

администрации Полевского городского округа  
по экономике и стратегическому развитию,

Кузнецова А. Н., начальник Финансового 
управления  администрации 

Полевского городского округа

Стремительными темпами идёт строительство коттеджного 
посёлка Берёзовая роща, возведение которого началось весной этого 
года. Напомним, новый для нашего города проект реализует ОАО «Трубная 
металлургическая компания»  в рамках социальной программы ОАО «Се-
верский трубный завод». 
В посёлке из 122 домов предусмотрено централизованное электро- и га-
зоснабжение, водопровод, хозяйственно-бытовая канализация. Работы 
выполняются с использованием современных, энергоэффективных  мате-
риалов. В каждом двухэтажном коттедже будут установлены пластиковые 
окна, сейф-двери, система подъёмных ворот для гаражей, все необходи-
мые приборы учёта. По предварительным прогнозам, микрорайон Берё-
зовая роща будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Реклама

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ
С 12 апреля по 13 мая в По-

левском городском округе про-
водился весенний санитарно-
экологический субботник. В нём 
приняли участие около 5000 че-
ловек, находящихся в составе 
450 предприятий, учреждений 
и организаций, работающих на 
территории Полевского город-
ского округа, более 6600 школь-
ников. Провели уборку территории и 
жители частного сектора. Об этом 23 
мая на аппаратном совещании доложи-
ла заместитель главы администрации 
ПГО по ЖКХ Лариса Потапченко. 

Во время субботника администра-
ция ПГО организовала приём мусора на 
свалке-полигоне за счёт средств мест-
ного бюджета. На оказание услуг по раз-
мещению твёрдых бытовых отходов за-
ключили договор с ООО «Возрождение» 
на сумму 73 тысячи рублей. Всего сдано 
на свалку-полигон 1505 куб. м мусора 
(1516 куб. м – в 2010 году, 770 куб. м – в 
2009-м). Фактически же количество соб-
ранного мусора гораздо больше, чем в 
прошлом году, но с некоторых улиц его 
всё ещё не вывезли. 

На сегодняшний день решением 
Думы выделены денежные средства 
в размере 250 тысяч рублей на вывоз 

мусора с этих участков, погрузка будет 
осуществляться временно принятыми 
рабочими через Центр занятости.

Благотворительную помощь в опо-
вещении населения о проведении го-
родского весеннего субботника оказа-
ли средства массовой информации, а 
также ИП Краснов и ИП Шахмина, 
которые разместили информацию в го-
родских автобусах. ИП Чемоданов и 
ИП Боярчук оказали помощь в обес-
печении некоторых организаций и сель-
ских населённых пунктов мешками для 
сбора мусора (по 1000 мешков).  

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

 Начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Павел 
Ушанёв напоминает, что на 
вопросы полевчан по приватизации, а 
также оформлению согласования на 
перепланировку и (или) переустройство 
жилого помещения отвечают 
специалист по приватизации УГХ 
Надежда Ломадурова (ул.Ленина, 2, 
каб. № 10) и инженер УГХ Людмила 
Подольская (ул.Ленина, 2, каб. № 14).
Специалисты  помогут оформить 
все необходимые документы, 
дадут подробные консультации. 
Телефон для справок:  4-56-94.

Тревожной сохраняется си-
туация с лесными пожарами 
в нашем регионе. На 20 мая в 
Свердловской области зарегист-
рировано 58 пожаров с общей пло-
щадью возгорания более 2000 квадрат-
ных метров. В субботу, 21 мая, глава 
ПГО Дмитрий Филиппов принял 
участие в  селекторном совещании, где 
обсуждалась ситуация, сложившаяся с 
лесными пожарами. Опасности подвер-
гаются многие города области. Так, на 

прошлой неделе с трудом защитили от 
огня город Тавду. 

Как подчёркивает глава ПГО, боль-
шая часть пожаров происходит по вине 
человека, поэтому на пожароопасный 
период необходимо воздержаться от по-
ходов в лес. По прогнозам синоптиков, 
засушливая погода сохранится в этом 
году до конца июня. 

А значит, считает Дмитрий Филиппов, 
необходимо принять все меры, чтобы 
предотвратить развитие ЧС на нашей 
территории, в том числе перекопать 
въезды в леса, увеличить количест во по-

жарных дружин. По информации пред-
седателя Правительства Свердловской 
области Анатолия Гредина, заявки 
на оснащение пожарных дружин, соз-
данных в сельских территориях, будут 
обеспечены в 100%-ном объёме. 

В завершение выступления глава 
выразил благодарность всем, кто при-
нимал участие в тушении лесных пожа-
ров на территории ПГО: работникам Сы-
сертского лесничества, 64-й пожарной 
части, главам сёл и жителям, в частнос-
ти посёлка Станционный-Полевской. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ВХОД В ЛЕСА ЗАПРЕЩЁН!

За 12 месяцев 2010 года в 
Свердловской области по вине 
водителей мотоциклов зарегист-
рировано 267 ДТП, в которых погиб-
ли 46 человек и 336 пострадали. На 1 
января 2011 года в Свердловской об-
ласти зарегистрировано 86 435 единиц 
мототранспорта, из которых подлежат 
государственному техническому осмот-
ру 64 275 единиц. За 3 месяца 2011 года 
на осмотр представлено 6497 единиц 
этого транспорта, что составляет 10,1% 
от подлежащих осмотру.

В целях профилактики аварийности и 
снижения тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием 
мотоциклов, исключения фактов эксплуа-
тации незарегистрированных и списанных  
средств с 1 мая по 31 сентября 2011 года 
на территории Свердловской области, в 
том числе и Полевского, проводится комп-
лекс профилактических мероприятий.

За 4 месяца текущего года на терри-
тории ПГО зарегистрировано одно ДТП с 
участием мототранспорта, в котором пост-
радал 1 человек. На территории города от-

мечено 2485 мотоциклов, из которых подле-
жат государственному техническому осмот-
ру 2450 единиц. За 4 месяца 2011 года на 
осмотр представлено 20 таких транспорт-
ных средств (15 из них прошли ГТО), что со-
ставляет 0,8% от подлежащих осмотру.

Уважаемые владельцы авто- и мо-
тотранспорта! Помните, что необходи-
мо пройти государственный технический 
осмотр в установленные законодатель-
ством сроки. Если транспортное средство 
не подлежит эксплуатации, то его необхо-
димо снять с учёта. Дальнейшее исполь-
зование такого транспорта запрещено.

По информации ГИБДД ОВД по ПГО

СТАЛЬНОГО КОНЯ НА ТЕХОСМОТР
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17 мая 2011 года в Первоуральске 
состоялся межтерриториальный 
этап конкурса социально-
политических проектов «Будущее – 
за нами!».

Он проводится областной Избиратель-
ной комиссией совместно с Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, областным департа-
ментом по делам молодёжи, Уполномочен-
ным по правам человека Свердловской об-
ласти.

Для защиты своих проектов собрались ко-
манды из шести городов: Первоуральска и 
Полевского, Ревды и Верхней Пышмы, Дег-
тярска и Среднеуральска.

Полевской городской округ представляла 
городская школьная Дума третьего созыва с 
проектом «Социальное направление работы 
«От сердца к сердцу». Он включал в себя 
такие мероприятия, как благотворительные 
акции «От сердца к сердцу» (помощь де-
тям-сиротам и детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации), «Мы благодарны 
Вам за этот май!» (поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны), «Букет поз-
дравлений» (поздравление учителей с про-
фессиональным праздником), «Скорая эко-
логическая помощь» (уборка территории 
города, Штангового пруда, родников, посадка 
деревь ев), творческие выступления для вос-
питанников детских домов «Если добрый ты – 
это хорошо!», операция «Снежный подарок» 
(строительство снежных фигур на площадках 
детских садов).

Созвучные по содержанию проекты пред-
ставляли учащиеся школы № 1 городского 
округа Верхняя Пышма и Мариинская школа 
Ревдинского городского округа под соответ-
ствующими названиями «Спешите делать 
добро» и «Учитель! В имени твоём…».

Актуальностью характеризуется проект 
учащихся школы № 4 городского округа 

Первоуральск «Компьютерная грамотность 
людей третьего возраста».

Оригинальностью в представлении про-
екта «Клуб «Кадет-16» отличились кадеты 
школы № 16 городского округа Дегтярск, 
показав не только патриотическую сторо-
ну в работе клуба, но и продемонстрировав 
умение владеть казацкой шашкой.

Самое творческое выступление было у 
участников социально-правового клуба стар-
шеклассников «Лидер» (городской округ 
Среднеуральск), представлявших проект 
«ЗОЖ@перезагрузка.ru».

По итогам защиты своих проектов первое 
место разделили депутаты Полевской город-
ской школьной Думы и кадеты школы № 16 
городского округа Дегтярск. 

Поздравляем победителей и благодарим 
за победу в конкурсе руководителя Наталью 
Барыльник, депутатов Игоря Стрельни-
кова, Артёма Мазеина, Ольгу Селез-
нёву, Марию Моршинину и Анаста-
сию Пургину.

Теперь депутатам Полевской городской 
школьной Думы предстоит участвовать в об-
ластном этапе конкурса. 

Ирина БАСТРИКОВА, председатель 
Полевской городской ТИК 

Молодые семьи – участ-
ники региональной под-
программы «Обеспечение 
жильём молодых семей в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы областной це-
левой программы «Развитие жи-
лищного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 
направляют в администрацию По-
левского городского округа в срок 
до 1 сентября 2011 года:

1) три заявления по форме (с 
собой иметь копии всех заявле-
ний);

2) копии паспортов каждого 
члена семьи, копии свидетельств 
о рождении детей;

3) копию свидетельства о 
браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

4) документ, подтвержда ющий 
признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищ-
ных условий, или свидетельст-
во о государственной регист-
рации права собственности на 
жилое помещение, приобретён-
ное (построенное) с использова-
нием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), и докумен-
ты, подтверждающие признание 
молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий на 
момент заключения соответству-
ющего кредитного договора (дого-
вора займа), но не ранее 1 января 
2006 года;

5) документы, подтвержда-
ющие платёжеспособность моло-
дой семьи, а при получении ипо-
течного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома – кредитный до-

говор (договор займа) и справку 
кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и задол-
женности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

Для перерегистрации 
молодым семьям необходи-
мо предоставить:

1) справку, заверенную под-
писью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан 
по месту жительства членов мо-
лодой семьи, и (или) содержащую 
сведения о совместно проживаю-
щих с ними лицах, жилой и общей 
площади комнаты, квартиры. 

2) справку из Управления Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской облас-
ти (ул.Бажова, 10) о наличии или 
отсутствии в собственности не-
движимого имущества у членов 
молодой семьи и совместно про-
живающих граждан по постоянно-
му месту жительства.

Внимание! Всем, кто 
взял ипотечный кредит, не-
обходимо до 10 июня 2011 
года написать заявление 
на участие в новой област-
ной программе.

Приём заявлений ведёт-
ся по адресу: г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, каб. 14. 
Записаться на приём или 
уточнить интересующие 
вопросы можно по телефо-
ну 5-40-06.

Формы заявлений вы можете 
получить на официальном сайте 
Полевского городского округа: 
http://pgoadm.ru в разделе «Соци-
ум – жилищная политика».

Экология, отдых детей и здоровье 
полевчан на контроле депутатов
Эпидемиологическая 
обстановка

В начале очередного коми-
тета Думы по социальной по-
литике, который прошёл под 
руководством его председа-
теля Татьяны Панфило-
вой 17 мая, главный санитар-
ный врач Полевского Вадим 
Озорнин, представляя де-
путатам доклад о санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии Полевского город-
ского округа за 2010 год, выра-
зил озабоченность местораспо-
ложением детского сада № 28: 
детское учреждение окружено 
дорогами, рядом находится ав-
тобусная остановка. Депутаты 
поддержали выступающего и 
решили направить на ближай-
шую комиссию по безопаснос-
ти дорожного движения обра-
щение рассмотреть перенос ос-
тановки транспорта от «Ласточ-
ки» к Новому рынку. Кроме того, 
народные избранники решили 
рекомендовать главе при пла-
нировании бюджета на следу-
ющий год, в частности, при за-
кладывании средств на реали-
зацию программы вакцинопро-
филактики, придерживаться 
сред необластных показателей.

Летний отдых и 
оздоровление детей 

В летний период планирует-
ся охватить отдыхом и оздоров-
лением 8822 человека.

Финансирование из област-
ного (15 млн) и местного
(6 млн) бюджетов предусмот-
рено на дотирование путёвок 
в городской лагерь дневного 
пребывания «Юность», частич-
ное финансирование оздоров-
ления детей в профильных и 
оборонно-спортивных лагерях, 
на организацию военно-спор-
тивных сборов, трудовых от-
рядов главы ПГО, подготовку и 
текущее содержание загород-
ного лагеря «Лесная сказка». 
За счёт субсидий из бюдже-
та Свердловской области на 
организацию летнего отдыха 
детей приобретено 1200 путё-
вок в лагерь «Городок солнца», 
20 – в санаторий «Жемчужина 
России» на побережье Чёрно-
го моря, 84 – в лагерь «Лесная 
сказка», 1500 – в лагерь 
«Юность». В связи с недобо-

ром детей в  «Лесную сказку» 
продано 149 путёвок посред-
ством участия в конкурсе по оз-
доровлению детей Чкаловского 
района Екатеринбурга. 

База «Молодёжная» 
(озеро Глубоченское)

В этот летний сезон база 
работать не будет в связи с не-
достатком финансирования, 
а также замечаниями Роспот-
ребнадзора – отсутствием во-
дообеспечения и канализации. 
Отдых и тренировки спортсме-
нов будут организованы на 
базе лагеря «Лесная сказка» 
согласно индивидуальному 
расписанию. В Управлении об-
разованием готовится докумен-
тация на лицензирование базы 
«Молодёжная», решаются воп-
росы по её юридическому ста-
тусу, кроме того, разрабатыва-

ется программа по решению 
вопросов водоснабжения и ка-
нализации. Народные избран-
ники в своём решении подчерк-
нули, что профиль использова-
ния этого объекта как площад-
ки для детского оздоровления 
необходимо сохранить.

Жильё для молодых 
специалистов на селе

В апреле прошлого года ад-
министрацией ПГО в рамках 
реализации федеральной це-
левой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
разработана муниципальная 
целевая программа по обес-
печению доступным жильём 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в результате 
дей ствия которой в 2010 году 
жилое помещение получила со-
трудница Полдневской школы. 
В 2011 году планируется предо-
ставить жильё молодому спе-
циалисту в посёлке Станцион-
ный-Полевской, в 2012-м – в 
посёлке Зюзельский.  

О льготном 
лекарственном 
обеспечении
рассказала народным избранни-
кам заместитель главного врача 
по поликлинической работе ЦГБ 
Ирина Птухина. В Полевском 
в настоящее время прожива-
ют 13 человек, получающих ге-
модиализную терапию, 4 чело-

века – с заболеваниями почек, 
6 полевчан – с пересаженной 
почкой, 3 пациента – с болез-
нью Бехтерева, а также гражда-
не, требующие лечения онколо-
гических, эндокринологических, 
психиатрических заболеваний, 
артериальной гипертонии, ише-
мической болезни сердца, осте-
опороза, бронхиальной астмы, 
хронического бронхита и других. 

– Этим пациентам требуется 
дорогостоящее лечение, на полу-
годие – 8 млн 316 тысяч рублей, 
с учётом количества льготников 
размер квоты должен состав-
лять 5 млн 867 тысяч, – отмеча-
ет Ирина Николаевна. – Ранее 
на финансирование федераль-
ной льготной лекарственной про-
граммы выделялись средства из 
областного бюджета. С 2010 года 
заявка, превышающая квоту, ми-
нистерством не принимается, а в 
2011-м квота на второе полугодие 
уменьшилась в 1,8 раза по срав-
нению с первым, система допол-
нительных заявок отменена. 

Пока готовилась информа-
ция, стало известно, что По-
левскому квота увеличена и 
составляет теперь 5 млн 783 
тысячи, что почти на 100 тысяч 
меньше минимальной требуе-
мой суммы. Народные избран-
ники приняли информацию к 
сведению и решили дер жать си-
туацию на контроле.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Заместитель главы администрации ПГО по социальным вопросам Дина Ча-
баева докладывает депутатам о летнем отдыхе детей.

ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ДУМА:
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ 
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Об отопительном сезоне, строительстве
жилья, уборке мусора и ремонте дорог
16 мая состоялась 
первая в этом году пресс-
конференция главы ПГО 
Дмитрия Филиппова. В 
течение часа руководитель 
исполнительной власти 
города ответил на все 
интересующие вопросы, 
заданные прессой от 
лица своих читателей и 
зрителей. 

В ходе встречи Дмитрий Фи-
липпов также прокомментировал 
итоги социально-экономическо-
го развития Полевского город-
ского округа за первый квартал
2011 го да. 

Так, рост оборота промыш-
ленных предприятий составил 
147,7%. Для сравнения: в Сверд-
ловской области – 111,9%, в РФ 
– 105,9%. Средняя  заработ-
ная  плата по городу  достигла
20 572 рубля (по области – 21 608 
рублей), рост к аналогичному пе-
риоду 2010 года – 27,3%. Сред-
няя заработная плата по про-
мышленности выросла на 36,9% 
и составила 24 288 рублей. Уро-
вень безработицы на 1 апреля 
2011 года равнялся 1,82% (по 
Свердловской области – 2,2 %), 
на 1 мая – 1,8%.

Бюджет первого квартала по 
доходам выполнен на 21,3% от 
плана (областной – на 25,8%), к 
аналогичному периоду прошло-
го года доходы ПГО выросли на 
26,9%. По налоговым и ненало-
говым доходам бюджет исполнен 
на 19,7%. По расходам его испол-
нение составило 19,9% (област-
ной – на 19%).  

По состоянию на 1 мая 
бюджет ПГО по доходам исполнен 
на 33%. При годовом уточнённом 
значении 1 миллиард 293,9 мил-
лиона рублей фактически посту-
пило доходов 426,8 миллиона. По 
налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджет исполнен на 27,9% к 
годовому значению. В налоговой 
части НДФЛ составляет 42,9%, 
земельный налог – 15,7%, доходы 
от реализации муниципального 
имущества – 12,4%. 

– Дмитрий Васильевич, 
отопительный сезон 2010-
2011 года завершился. Как 
бы Вы его оценили?

– В целом могу констатиро-
вать, что отопительный сезон в 
целом прошёл хорошо. Посту-
пило минимальное количество 
жалоб на несоблюдение темпе-
ратурного режима, сократилось 
количество аварий на сетях  во-
доснабжения, в первую очередь 
это касается южной части города. 

– Прокомментируйте, по -
  жалуйста, на какой стадии 
находится строительс-
тво новой котельной? 

– К 15 сентября 2011 года 
новая котельная на 66 мегаватт в 
южной части города будет рабо-
тать и обеспечивать теплом жи-
телей. До 15 сентября будет про-
ведён конкурс на аренду инже-
нерных сетей (тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения) для оп-
ределения организации, которая 
будет заниматься их обслужива-
нием.

– Вы говорите о конкур-
се. ООО «Новая энергети-
ка» будет в нём участво-
вать?

– Я думаю, что это предпри-
ятие будет участвовать в конкур-

се. Иначе в чём смысл строитель-
ства котельной. Они уже деклари-
ровали, что пришли всерьёз и на-
долго. 

– Читатели газеты просят 
прокомментировать инфор-
мацию о якобы предстоя-
щем банкротстве Южного 
коммунального предпри-
ятия. Что появится вместо 
него и каковы будут функ-
ции новой компании?

– Никакого банкротства ЮКП 
не планируется и разговор об 
этом не идёт, тем более что ЮКП 
– это организация-транспортёр, 
поскольку в данное время у них в 
аренде находятся сети, о которых 
я говорил. Кроме того, ЮКП явля-
ется компанией, которую жители 
в большинстве своём выбрали в 
качестве управляющей по спосо-
бу управления многоквартирным 
домом. 

– Каковы прогнозы 
подачи горячей воды в 
летнее время, а также 
своевременного начала 
следующего отопительно-
го сезона в южной части 
города? 

– У нас прошло несколь-
ко встреч в Уралсевергазе, пос-
ледняя состоялась на позапрош-
лой неделе. С данной компани-
ей у муниципалитета за полтора-
два года установились конструк-
тивные взаимоотношения. Но 
даже при этом осенью прошлого 
года нам с большим трудом уда-
лось заключить договор по южной 
части города. Был найден вари-
ант, предусматривающий подпи-
сание документов между Уралсе-
вергазом и ЮКП, срок действия 
данного договора истёк 15 мая. 
На сегодняшний момент должен 
быть заключён договор с ПКЗ до 
конца года на поставку газа для 
производства тепловой энер-
гии на технологические нужды 
завода. 

С сожалением должен конс-
татировать, что на летний период 
Уралсевергаз не намерен заклю-
чать договор с Русью (организа-
цией, эксплуатирующей котель-
ную – прим. редакции) по той же 
самой причине, которая была оз-
вучена в сентябре-октябре про-
шлого года. 

– Дмитрий Василье-
вич, продолжится ли бла-
гоустройство улицы Карла 
Маркса? Что бы хотелось 
сделать на этой территории 
в первую очередь? 

– Работы продолжатся. Уже 
подготовлены сметы на благоуст-

ройство территории до площади 
Бажова, включая саму площадь. 
Кстати, в ближайшее время будут 
установлены ограждения возле 
дома № 1 по улице Карла Маркса 
(магазин «Фермер»), на которых 
разместят вазоны с цветами. Есть 
замечание ЮКП о том, что тепло-
вая сеть на данном участке не в 
очень хорошем состоянии. Надо 
будет это учесть. 

Кстати, много вопросов 
задано по установке светофора 
на перекрёстке Бажова – Карла 
Маркса. Могу сообщить: он будет 
установлен за счёт областных 
денег, поскольку мы вошли в об-
ластную программу. 

– К вопросу о внешнем 
виде города. За кем закреп-
лена уборка мест обще-
ственного отдыха: парков в 
северной и южной частях, 
аллеи за Бажовским цент-
ром?

– Парки закреплены за Уп-
равлением культурой. Есть пред-
ложения от предпринимате-
лей по поводу устройства парка 
в южной части города. Сейчас 
мы их рассматриваем. За БЦДТ 
мусор из урн убирает компания 
«Агроцвет». К сожалению, на се-
годняшний день нет предпри-
ятия, которое было бы закреп-
лено за этим местом постоянно. 
То, что творится за БЦДТ, да и во 
многих местах нашего города, – 
это безобразие: разбитое стекло, 
сплошной мусор… Мы, конечно, 
там уберём. 

Я вчера специально объехал 
город, одно село и близлежащие 
леса… Можно коротко сказать: 
ужас. 

Считаю, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. У 
нас неплохо и без срывов рабо-
тают мусороуборочные машины, 
есть свалка, которая бесплат-
но принимает бытовой мусор. 
Но дело доходит даже до того, и 
я тому несколько раз был свиде-
телем, когда из машины просто 
так выбрасывается мусор. К со-
жалению, сам был без машины, 
а то догнал бы… Вчера проехал 
от лыжной базы до Красной Горки 
– там свалка, которую не успе-
вают убирать… И так во многих 
местах. Но мы сейчас активно 
займёмся теми, кто не соблюдает 
действующее законодательство и 
мусорит. Будем наказывать штра-
фами. За загрязнение территории 
и разжигание костров для физи-
ческих лиц – до 5 тысяч рублей, 
для должностных – до 50 тысяч, 
для юридических – до 1 милли-
она рублей.  

– Продолжится ли стро-
ительство жилья для льгот-
ных категорий граждан?

– Планируется. На участ-
ке по Володарского – Победы 
уже оформлен земельный учас-
ток, там будет построен 30-квар-
тирный дом. В конце этого или 
начале следующего года он будет 
заселён льготными категориями 
граждан. 

– Планируется ли строи-
тельство в районе улиц Ста-
леваров – Ленина?

– В старой застройке сфор-
мированы три земельных участ-
ка. Там предполагается строи-
тельство четырёх многоквартир-
ных жилых домов. Участки будут 
выставлены на аукцион, уже есть 
желающие выкупить их для по-
следующей застройки. Скорее 
всего, это будут трёхэтажные 
дома с квартирами бизнес- и эко-
номкласса.  

– Коттеджный посёлок 
Берёзовая роща актив-
но растёт. Данный проект 
только для работников Се-
верского трубного завода 
или рядовой полевчанин 
тоже сможет купить там 
дом? Если да, то на каких 
условиях? 

– Поскольку проект реали-
зует Трубная металлургическая 
компания  в рамках социальной 
программы Северского трубно-
го завода, в первую очередь воз-
можность купить жильё будет 
предоставлена работникам пред-
приятия. Тем более что для своих 
сотрудников СТЗ предоставляет 
достаточно льготные условия по 
ипотеке. С управляющим дирек-
тором есть договорённость: если 
кто-то из бюджетников проявит 
заинтересованность в покупке 
дома, то мы этот вопрос решим. 

Что касается продолже-
ния строительства коттеджного 
или другого типа жилых домов, 
то после принятия Генерально-
го плана мы определим ещё не-
сколько площадок под жилищное 
строительство, в том числе очень 
хотелось бы, чтобы был коттедж-
ный посёлок для работающих в 
бюджетной сфере. 

– Кем выкуплено по-
мещение по Ленина, 11 
(бывшее кафе «Горница»), 
что планируется там раз-
местить?

– Выкупило его частное лицо 
после проведения аукциона в 
сентябре 2010 года. По догово-
ру купли-продажи его продали 
Р.Арджамяну.

Если говорить о внешнем 
виде, это согласованный проект. 
Побольше бы таких, потому что 
он действительно станет украше-
нием этого района. По предвари-
тельной информации, там будет 
кафе-ресторан. 

– Планируется ли в этом 
году предоставление одно-
кратно бесплатно земель-
ных участков для льготных 
категорий граждан?

– Да, планируется. В посёл-
ке Зюзельский и в деревне Бара-
новка.

– Будет ли восстанов-
лено асфальтовое покры-
тие на улице Розы Люксем-
бург?

– Да, мы доведём начатое 
дело до конца. Никаких заплат 
там быть не должно, необходимо 

всё заново срезать фрезой и ук-
ладывать новое покрытие. Если 
не получится в нормальном ра-
бочем режиме договориться, об-
ратимся в суд и заставим всё пе-
ределать. По муниципальному 
конт ракту гарантийные обяза-
тельства  выданы на пять лет. В 
марте мы направили претензию 
в адрес подрядной организации, 
которая нанимала для выполне-
ния работ две субподрядные ком-
пании. Участок от Декабристов до 
автовокзала выполнен хорошо, 
а от автовокзала до Свердлова 
– плохо. Но без согласования с 
нами начато залатывание ям… – 
это их проблемы.

– Какие работы по ре-
монтам дорог запланирова-
ны в этом году?

– В северной части города 
будут отремонтированы улицы 
Ленина (от Сталеваров до Дворца 
культуры), Розы Люксембург 
(от Свердлова до Матросова), 
Степана Разина (от Декабрис-
тов до Максима Горького), часть 
дороги (2400 квадратных метров) 
в районе АЗС на Октябрьском 
посёлке. В южной части города 
частично будет отремонтирована 
дорога по улице Кирова (на Ни-
кольской горе), улица Крылова 
(от Бажова до Западной), дорога 
за БЦДТ, которая подходит к де-
тскому саду № 57. 

– Читатели обеспокоены 
ситуацией, сложившейся в 
городе, с содержанием до-
машних животных. В част-
ности, нет контроля за соб-
людением правил выгула 
собак (многие владельцы 
выводят своих животных 
на прогулку без наморд-
ника, на длинном повод-
ке или совсем без него). 
Будет ли какое-то наказа-
ние для нерадивых хозяев, 
в чьём ведении контроль 
ситуации?

– Вопрос находится в веде-
нии администрации ПГО. Сейчас 
разрабатывается постановле-
ние главы по установлению мест 
для выгула и дрессировки собак 
на территории Полевского. В до-
кументе предусмотрено 14 участ-
ков, где разрешается выгули-
вать собак на коротком поводке 
и в наморднике. Эти территории 
будут дополнительно оборудова-
ны урнами. Также согласовыва-
ется специализированная пло-
щадка со снарядами для дрес-
сировки собак за жилым домом
№ 112 по улице Р.Люксембург в 
северной части города и в мик-
рорайоне Южный за домом № 6. 
В соответствии с законом об ад-
министративных правонаруше-
ниях на территории Свердлов-
ской области действует систе-
ма наказания в виде  предупреж-
дения или наложения админист-
ративного штрафа от 100 до 500 
рублей. Насколько мне извест-
но, в Государственной Думе об-
суждается закон, ужесточающий 
ответственность и наказание за 
выгул собак в не отведённых для 
этого местах и без намордника. 
Для владельцев собак бойцовых 
пород предусмотрено наказание 
вплоть до уголовной ответствен-
ности, существенно увеличива-
ются штрафы, что на самом деле 
правильно.

К печати подготовила 
Елена РЫБЧАК
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В конце апреля года в посёлке 
Лисий нос, пригороде Санкт-
Петербурга, проходил 
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских проектов 
«Юность. Наука. Культура – Се-
вер». В нём принимала участие 
ученица 10 А класса школы
№ 18 Наталья Банникова (руко-
водитель Э.Гражданкина).
По итогам конкурса она стала 
лауреатом III степени. О своём 
выступлении и посещении 
Санкт-Петербурга вспоминает 
сама участница. 

Петербург – город чудес. Недавно 
мне удалось побывать здесь в третий 
раз и вновь убедиться в этом.

А всё началось с того, что я и мой 
преподаватель русского языка и литера-
туры Элина Александровна Граж-
данкина решили отправить научно-
исследовательский проект на Всерос-
сийскую конференцию «Юность. Наука. 
Культура – Север». В заочном туре я 

стала лауреатом II степени, и меня при-
гласили на очную конференцию уча-
щихся в Санкт-Петербург. 

Все эти дни были полны интересных 
событий. Мы гуляли по северной столи-

це, видели множество памятников куль-
туры, Дворцовую площадь, где прохо-
дила репетиция парада ко Дню Победы, 
побывали в Эрмитаже и храме Спас на 
Крови, посидели у фонтана близ Адми-
ралтейства, погуляли у Финского залива 
и даже увидели город изнутри – таким, 
каким его мало кто знает из приезжих: 
с узкими улочками, полуразрушенны-
ми зданиями… Но и в этом была своя 
особая прелесть. Взглянули на этот уди-
вительный город с высоты… А вообще, 
мне просто нравилась сама атмосфе-
ра Петербурга и огромное количество 
людей, которое не раздражало, а на-
против, восхищало. Очень интересно 
было наблюдать за ними, ведь каждый 
необычен и индивидуален.

Сама конференция прошла инте-
ресно, организованно. Приехали около 
200 человек со всей страны. Было 
представлено множество различных 
секций: от химии и медицины до эко-
логии, в каждой из них присутство-
вало компетент ное жюри, так что во 
время конференции чувствовалась за-
интересованность во всём. Я со своей 

работой «Мушкетёры нашего време-
ни» по произведениям В.Крапивина о 
море, дружбе и путешествиях попала 
в секцию литературоведения. Мне хо-
телось рассказать ребятам о проведён-
ном исследовании, бесстрашных, ис-
кренних и добрых героях-романтиках из 
книг Владислава Петровича, которых в 
наши дни становится, увы, всё меньше 
и меньше. Хотелось открыть нашего та-
лантливого писателя, о котором, к сожа-
лению, сейчас забывают, заинтересо-
вать его произведениями, такими люби-
мыми мной. Надеюсь, мне это удалось. 
Я заняла III место в своей секции.

На конференции я прослушала 
тезисы работ других ребят, каждая из 
которых была по-своему интересна, 
узнала много нового. Все, кто предста-
вил свои проекты, искренне увлечены 
своими темами и очень хотят расска-
зать другим о собственных находках. 

Если вы чувствуете тягу, интерес к 
чему-либо, напишите об этом, не бой-
тесь пробовать свои силы. Творческих 
вам успехов!

Наталья БАННИКОВА, 
ученица 10А класса школы № 18

Фото Элины ГРАЖДАНКИНОЙ

Мои короткие ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ

КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ,
результат не за горами
Отвечая на вопрос, как 
привлечь современную 
молодёжь к научным 
исследованиям, многие 
бы недоумённо пожали 
плечами.

Действительно, сегодня у 
молодого поколения совсем 
другие интересы. Однако в 
нашем городе есть человек, 
который не понаслышке знает 
способы вовлечения детей в 
это сложное, но интересное 
дело. Лия Александровна 
Плюснина работает в мире 
знаний уже 52 года. Школа
№ 17 по-настоящему гордится 
уникальным педагогом. Под её 
чутким руководством в тече-
ние 36 лет развивается и про-
цветает школьный музей. Это 
одно из любимых мест школь-
ников. Многие хотят здесь по-
пробовать себя экскурсовода-
ми. Вот так когда-то пришёл 
в школьный музей пятиклас-
сник Дима Чапышев. Каза-
лось: такой маленький, за-
стенчивый, справится ли он. 
А у него всё получилось! В те-
чение пяти лет он провёл мно-
жество экскурсий на самые 
разные темы. В юбилейный 
год 65-летия Великой Победы 
Дима работал над темой «Бес-
ценное богатство музея – при-
меты военного времени», ко-
торая, как он говорит, особен-
но ему близка.

«Сегодня вы увидите 
самую страшную и кровопро-
литную войну не с экранов ки-
нотеатров и телевизоров. Она 
тут, рядом. О ней говорят при-
меты того времени, живые его 
свидетели – святые реликвии», 
–  так начинает Дима свою экс-
курсию. Ребята видят радио, 
плакаты, фотоаппарат времён 
войны, газеты военной поры, 
нашивки о ранении, погоны, 
пилотки, ложки, фляжки, гра-
наты, русские и немецкие кас-
ки, письма с фронта, части ав-
томатов и даже противотанко-
вое ружьё.

Сначала это были экскур-
сии для всех классов школы, 
потом – городской конкурс экс-
курсоводов, где Дмитрий стал 
первым, за ним – областной 
конкурс, его результат – второе 
место.

В жюри областного конкур-
са была Светлана Швецо-
ва, заведующая научно-мето-
дическим центром Свердлов-
ского областного краеведчес-
кого музея. Она пригласила 
Дмитрия на семинар руководи-
телей муниципальных музеев. 
Его выступление было успеш-
ным и рекомендовано на Все-
российский конкурс исследо-
вательских работ старшеклас-
сников «Отечество», который 
проходил в Москве. Скромно 
держа в руках по-настоящему 
заслуженную награду «Дипло-
мант финала Всероссийского 
конкурса исследовательских 
работ «Отечество», Дима рас-
сказывает: «География участ-
ников обширна – Алтай и Кал-
мыкия, Дальний Восток и Та-
тарстан. Каждая работа вы-
ступающих по-своему инте-
ресна, и многие ребята заслу-
жили особого внимания жюри: 
редакторов известных журна-
лов, научных работников, за-
служенных деятелей культу-
ры. Вместо положенных пяти 
минут, выделяемых на воп-
росы, проекты обсуждались 
минут 20. Жюри 
было, наверное, 
непросто вы-
брать лучших».

Не меньше 
в п е ч а т л е н и й 
участники встре-
чи получили от 
экскурсий по 
Красной площа-
ди и Кремлю, а 
также в Мемо-
риальный музей 
космонавтики.

Персональ -
но для участника 
из Свердловской 
области органи-

заторы мероприятия подобра-
ли в подарок книгу «Требуется 
Екатерина». В домашней биб-
лиотеке Димы она теперь за-
нимает особое место.

«Полученная награда во 
многом придаёт стимул к даль-
нейшей работе», – отмечает 
Дима. У него уже есть планы 
на будущее.

«Заслуги моих воспитанни-
ков – большая радость и гор-
дость для меня. Теперь в кол-
лекции музея есть диплом 
такой высокой значимости. Мы 
много раз побеждали в облас-
ти, но до Москвы пока не доби-
рались. Тем не менее нам есть 
к чему стремиться», – говорит 
Л.Плюснина.

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото автора

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.
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аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

С каждым годом 
в Полевском за-
жи гаются всё 
новые спортивные 
звёзды. Ярко проя-
вила себя в этом 
сезоне юная воспи-
тан ница отделения 
фехтования ДЮСШ 
Дарья Сушенцова.

Хотя, по словам самой 
спортсменки, в его начале 
прогнозы были не столь 
оптимистичны: «До нового 
года у меня не было значи-
тельных прорывов, резуль-
таты показывала сред-
ние. Казалось, что все со-
перницы готовы к сезону, 
а я нет». Но уже весной  
Дарья одержала ряд крупных побед на соревнованиях федераль-
ного уровня. 

Так, в конце апреля она завоевала третье место в личном пер-
венстве УрФО среди девушек не старше 20 лет. На чемпионате 
УрФО среди взрослых, проходившем  в Заречном, наша землячка 
стала бронзовым призёром, опередив около 20 взрослых спорт-
сменок. Наряду с другими опытными фехтовальщиками, школь-
ница победила и свою маму, старшего тренера отделения фехто-
вания ДЮСШ Ирину Сушенцову.  

Совсем недавно Дарья вернулась из Дзержинска, где пред-
ставляла Свердловскую область на первенстве России, в котором 
принимали участие более 160 сильнейших спортсменов страны 
1995-1996 годов  рождения. С 14 по 17 мая в Бердске Новосибир-
ской области проходил предпоследний этап V летней спартакиа-
ды учащихся России, где в составе сборной Свердловской облас-
ти вместе с Дарьей выступали воспитанницы ДЮСШ  Екатери-
на Казакова (школа № 14) и Александра Южакова (школа 
№ 4). С этих соревнований Дарья вернулась с серебряной меда-
лью. В июле у неё состоится учебно-тренировочный сбор в городе 
Азове и финальный этап спартакиады в августе. 

По словам Дарьи, любимым видом спорта она занимает-
ся шестой год. В недельном расписании фехтовальщиков шесть 
тренировок. Стандартное трёхчасовое занятие включает в себя 
разминку, растяжку, спецупражнения, движение в стойках, работу 
в парах, бои. «Программа тренировки зависит от того, что мы от-
рабатываем на данном этапе, – рассказывает спортсменка. – 
Если это работа в парах, отшлифовываем технику и тактику фех-
тования, на боевых тренировках стараемся применить разучен-
ные приёмы, точность укола оттачиваем на специальных мише-
нях». По мнению Даши, фехтование сродни шахматам – каждый 
шаг должен быть чётко пробдуман. «Только у шахматистов куда 
больше времени на обдумывание действия, – улыбается девуш-
ка. –  А на дорожке нужно принимать решение за доли секунды». 
На вопрос, в чём заключается для неё главный результат спор-
тивной карьеры, Дарья отвечает: «Мечтаю выступить на Олимпи-
аде в 2020 году. Мне будет 24 года – самый пик формы для фех-
товальщика». 

Наталья ЮРЬЕВА
Фото Ольги ЛЯПИНОЙ 

Сезон, богатый
на ПОБЕДЫ
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Реклама

Реклама

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

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей водителей 
категорий «А», «В», «С».категорий «А», «В», «С».  
Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку.  .  

Реклама

1. Тел.: 3-48-60

Й НАБОРОРРРООО     Й НАБОРОРОООО

магазин
С 20 апреля и весь май 
в «Автомире» при заказе 
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Свердлова, 1 Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

   СОВЕТЫ САДОВОДАМЛЮБИТЕЛЯМ   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ГУЛЯНИЕ НА ТРОИЦУ
12 июня в парке культуры и отдыха пройдёт 
городской открытый фестиваль народного 
творчества «Гуляние на Троицу».

Совместный проект Управления культурой и прихода 
во имя Святой Троицы направлен на сохранение и разви-
тие самобытной народной культуры и православных тра-
диций. Для участия в фестивале приглашаются творчес-
кие коллективы и отдельные исполнители, работающие в 
разных жанрах народной направленности, самодеятельные 
художники и мастера декоративно-прикладного творчества 
Полевского городского округа и Свердловской области. Это 
удачный способ показа лучших достижений в области люби-
тельского художественного творчества, прекрасная возмож-
ность для самовыражения и творческого поиска исполни-
телей музыкального, вокального, хореографического, теат-
рального искусства. Каждый коллектив может представить 
два концертных номера продолжительностью не более 10 
минут. Участники фестиваля будут отмечены дипломами и 
подарками.

Заявки принимаются до 31 мая 2011 года 
в Центре культуры и народного творчества
(ул.Победы, 7, тел.: 2-50-82) и культурно-экспози-
ционном комплексе «Бажовский» (ул.Карла 
Маркса, 13, тел.: 2-15-69). Положение о фестивале народ-
ного творчества «Гуляние на Троицу» размещено на офици-
альном сайте ПГО http://pgoadm.ru. 

Реклама28 мая
(в субботу)
с 10.00 до 12.00 
на Новом рынке ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК,
окрас белый, рыжий
ГУСЯТ

Конец мая – начало июня 
традиционно считается пе-
риодом возвратных замороз-
ков. Как их пережить, а также 
другие секреты успешного са-
доводства и огородничества 
раскрывает Людмила Кор-
жева, председатель клуба 
«Галина».

Поговорка гласит: «Чем 
сырее, тем теплее». Обиль-
ный полив – хорошая защита 
растений от заморозков. Сухая 
почва быстрее охлаждается, 
так как её теплопроводность 
снижается. Во время замо-
розков в тканях листочков об-
разуются кристаллики льда, 

клетки листа обезвоживают-
ся, по этому полив растения из 
лейки с ситечком или шланга 
с распылителем восполнит 
потерю воды и предотвратит 
его гибель. 

– У меня был такой случай: 
пришла в теплицу, а помидоры 
повесили листочки, – расска-
зывает Людмила Коржева. – 
После холодной ночи солныш-
ко начало активно нагревать 
теплицу. Я её открыла настежь 
и холодной водой полила из 
лейки свои саженцы, к обеду 
растения отошли. Огурцы, ко-
нечно, это вряд ли спасёт, но 
помидоры и перцы – вполне. 

Набирает цвет садовая 
земляника – её можно уберечь 
от заморозков укрыванием или 
задымлением. 

Садовую яблоню защища-
ем от вредителей. Опрыскива-
ем мочевиной, коровяком или 
бордосской жидкостью, чтобы 
не было парши и грибковых за-
болеваний, а также устанавли-
ваем ловчий пояс от плодожор-
ки. Для этого промоченной в ке-
росине или карбофосе тканью 
плотно обматываем ствол 
дерева (50-70 см от земли), ук-
рываем полиэтиленом, чтобы 
пояс не высыхал. Периодически 
по мере высыхания его меняем. 
Если вы посеяли настурцию 
под яблоню, она тоже поможет 
в борьбе с вредителем. 

Обрабатывая крыжовник, 
имейте в виду, что он не пере-
носит серные препараты, его 
лучше подкормить народны-
ми средствами, например, ко-
ровяком.

Если кто-то опоздал с при-
вивкой плодовых деревьев, 
можно использовать только 
те, что не требуют отставания 
коры, то есть в расщеп.

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА

Не пропусти ЗАМОРОЗКИ!

Июньские заморозки.  Фото 
С.Алек сеева.

Совет
Капустную совку и белянку отпугнут посаженные в капусту 
базилик, сельдерей, шафраны, а также… яичная скорлупа на 
высоких подставках. А от слизней из народных средств ис-
пользуется скорлупа поверх гряды, доски на грядках и баноч-
ки с закисшим квасом.

ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
С 25 мая – м/ф «Кунг-фу
Панда».

25 мая – концерт Инны 
Субботиной, исполня-
ю щей песни на стихи 
поэтов серебряного 

века. Начало в 18.30.
26 мая – торжественный 
приём активистов детских школ 
искусств и учреждений культуры 
«Успехи года». Начало в 15.00.

ДК ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-53-43
27 мая – торжественное 
подведение итогов 
творческого сезона «Главные 
роли». Начало в 17.00.
29 мая – премьера спектакля  
«Белоснежка и семь гномов» 
по мотивам сказки братьев 
Гримм. Начало в 11.00.

КЭК «Бажовский»
Тел.: 2-15-69
С 27 мая – выставка работ 
учащихся Детской школы 
искусств «Мир глазами детей», 
посвящённая Между народному 
дню защиты детей. Начало в 
15.00. Часы работы: с 9.00 до 
18.00, выходной – понедельник.

Бажовский центр 
детского творчества
Тел.: 2-24-28
26 мая – выступление 
образцового театрального 
коллектива ЦКиНТ «Кали-
остро». Театральные мини а -
тюры «Большие проблемы 
маленького города». 
Начало в 18.00.

Детская 
художественная школа
Тел.: 3-32-60
По 31 мая – выставка работ 
учащихся «Земля. Космос. 
Фантазия», посвящённая 
50-летию первого полёта 
человека в космос.
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья.

Центральная 
городская библиотека
Тел.: 2-10-41
25 мая – брейн-ринг «Самый 
умный». Начало в 13.00.
26 мая – встреча, посвя-
щённая 35-летию со дня 
основания МУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система». Начало в 11.00.

Городская детская 
библиотека № 2
Тел.: 5-79-50
По 26 мая – литературно-
художественный час для 
младших школьников 
«Чудесные книги братьев 
Гримм» (по заявкам желающих).

Афиша размещена
на официальном сайте ПГО

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша».

Будем друзьями!

 2 билета 
на киносеанс 
в ГЦД «Азов». 

ПРИЗ

А НАША АКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В ПЯТНИЦУ В 16.00
на площади Ленина! 
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!

В  пятницу на улицах города вновь прохо-
дила акция нашей газеты «Будем друзьями». 
Дети с радостью получали фирменные оран-
жевые шары с изображением ведущей нашей 
«Детской площадки» пчёлки Ди, купленные 
взрослыми. Последних в свою очередь ждал 
сюрприз – свежий номер газеты «Диалог» 
в подарок. Полевчане также оставляли вопросы в рубрику «Дежур-
ный редакции», по большей части связанные с чистотой в городс-
ких парках и дворах. Фотографии о ходе акции смотрите на нашем 

сайте www.dialogweb.ru. Обращаем 
внимание, что учас-
тник, фото которого 
стало лидером про-
смотров по итогам 
месяца, получает 
приз. 
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Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30, 21.30 
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 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
16.00 «Новости»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Карпатс-

кое золото»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Хэллоуин: 

Воскрешение»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
00.55 «Брачное чтиво»
01.45 Х/ф «Хэллоуин: 

Воскрешение»
03.15 Х/ф «Карпатс-

кое золото»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Таи-
ланд: путь Дао» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Музыка на 
костях»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Чистая работа»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Брендан Фрей-
зер, Элизабет 
Херли в коме-
дии «Ослеплен-
ный желаниями»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: 

«Дачные воры»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Дело 
особой важ-
ности»: «Рус-
ская рулетка»

23.00 «Новости 24» 
с Михаилом 
Осокиным

07.00 «Все включено»
07.55 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.05 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Х/ф «Наводчик»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 Теннис. Ролан 

Гаррос
19.00 «Вести-Спорт»
19.10 Теннис. Ролан 

Гаррос
22.05 Х/ф «Воздуш-

ный охотник»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 Теннис. Ролан 

Гаррос
03.45 «Вести.ru»
04.00 Футбол.Пре-

мьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» 

05.55 Top Gear

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Детектив «Ночное 

происшествие»
12.50 «Одна за всех»
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Боевик «Только 

вперед»
16.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За 

витриной уни-
вермага»

01.20 Т/с «Преда-
тельство»

03.10 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»
10.55 Реальные истории. 

«В тени славы»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «Выстрел 
в затылок»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Формула»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы 

«Капризная при-
нцесса», «Три 
дровосека»

18.50 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

19.55 Порядок дейс-
твий. «Чай, соки, 
газировка»

20.30 События
21.00 Х/ф «Родитель-

ский день»
22.50 «Линия защиты»
23.40 События
00.10 «Футболь-

ный центр»
00.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
04.30 Д/ф «Нубия: за-

бытое царство»
05.30 «Звезды москов-

ского спорта». 
Никита Симонян

06.00 Т/с «Охота на 
Берию»

07.00,00.30 Х/ф «Девоч-
ка из города»

08.45, 09.15 Т/с «Ис-
чезнувшие»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

13.15 Д/ф «Я охранял 
Сталина. Сек-
ретные дневни-
ки Власика»

14.15 Д/с «Победо-
носцы». «Баг-
рамян И.Х.»

14.40 Т/с «Вечный зов»
18.30 Т/с «Охота на 

Берию»
19.55 Т/с «На углу, у Пат-

риарших-3» 

22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» 

23.50 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

01.55 Х/ф «Слепая 
птица»

03.10 Т/с «Вечный зов»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа пе-

редач
10.50 Х/ф «Бегство мис-

тера Мак-Кинли»
13.25 Линия жизни
14.20 Х/ф «Россия 

молодая»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.10 Камерный ор-

кестр милан-
ского театра 
«Ла Скала» в 
Москве. Дирижер 
и солист Фран-
ческо Манара

18.35 Д/ф «Загад-
ка Помпеев»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.40 Острова
21.20 Восемь вече-

ров с Вениами-
ном Смеховым

22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.55 Кинескоп с Петром 

Шепотинником. 
Международ-
ный Каннский ки-
нофестиваль

00.35 Д/ф «Киото. Форма 
и пустота»

00.50 Программа пе-
редач

00.55 Х/ф «Чай и сим-
патия»

05.40 Осторожно, Задов!
06.30 «Служба Спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба Спа-

сения»
10.00 Т/с «Мужс-

кая работа» 
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»

18.00 Осторожно, Задов!
19.00, 20.30 Новости
19.25 «Служба Спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «Никто не 

знает про секс»
23.00, 02.35 Новости
23.30, 03.05 «Стенд»
00.10 «Осторож-

но, модерн!»
00.40 Т/с «Черный 

ворон-2»
01.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.30 «Служба Спа-

сения»
03.20 Триллер 

«Выхода нет»
05.05 Музыка

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

10.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Наш чело-

век в Палермо»
15.05 «Мини-фут-

бол в России»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 «В кадре 

решаем все!»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

18.40, 23.20, 01.50, 
04.40 «Собы-
тия. Акцент»

19.05 Д/ф «Операция 
«Березино»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 
«События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая 
линия. Трудо-
вые отношения»

21.00, 02.20 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.10 Совершен-
но секретно

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Д/ф «Бобры - ве-

ликие строители»
12.45 Т/с «Сыщики»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Сыщики»
15.20 Х/ф «Путь в 

«Сатурн»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Двое из 

ларца»
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
02.00 Шаги к успеху
03.00 Т/с «Братья по 

оружию»
04.55 Х/ф «Воен-

ный фургон»
06.30 Д/ф «Бобры - ве-

ликие строители»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Как это сделано
07.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
07.30 Т/с «Затерян-

ный мир»
08.30 Д/с «Загад-

ки истории»
09.30 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
12.00 Далеко и еще 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть: искупление»
23.00 Х/ф «У холмов 

есть глаза-2»
01.00 Покер дуэль

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю» 

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорс-

кая проверка»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Я - киборг. 

Человек буду-
щего. Какими 
мы будем»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «Смертельные 

преследователи»
04.45 Дежурная часть

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 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа 

счастья»
22.30 «План «Кавказ-2»:

Метастазы»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следс-

твие по телу»
00.45 Х/ф в фильме 

«Большие на-
дежды»

02.50 Комедия «Супера-
гент Саймон»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Супера-

гент Саймон». 
Продолжение

04.25 «Хочу знать»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Хатико. 

Самый верный 
друг»

12.15 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Изо 

всех сил»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Касл» 
03.10 Т/с «Ранетки»

Поздравляем с 80-летием Юсупа 
Шамсутдиновича Мустафина!
Пусть Ваша жизнь, как небо голубое,

Течёт как светлая прозрачная вода,
На много лет хорошего здоровья
И не стареть душою никогда!

Совет ветеранов 
территориальной организации

ИЗО ВСЕХ СИЛ
США, 1987
Сильвестр Сталлоне играет простого водителя 

грузовика, который никак не может наладить отно-
шения со своим сыном-школьником. Для того чтобы 
поднять авторитет, он решает участвовать в состя-
зании по армрестлингу.
Режиссер: М.Голан
В ролях: С.Сталлоне, Р. Лоджиа, С.Блейкли

ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА
Мосфильм, 1955
Заведующий секцией готового платья столично-

го универмага Михаил Крылов отказывается при-
нимать некачественные костюмы швейной фаб-
рики, которую возглавляет Анна Андреева. Конф-
ликт между ними обостряется после решения суда 
в пользу универмага...
В ролях: С.Дружинина, А.Кузнецов, И.Дмитриев

Драма

Комедия

22.00

23.30
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Понедельник, 30 мая 

Здравствуй, малыш!

С днем рождения, семья!

Новые жители города:
Карина Неганова, Анастасия Розинова, 
Мария Ветрова, Анастасия Меньшикова, 
Виктория Анцупова, Полина Ромашова, 

Маргарита Буторина, Кирилл 
Абулкарамов, Артём Цельев, Иван 

Захаров, Илья Сыров, Дмитрий Завьялов, 
Егор Рожковский, Алекс Григорьев, 
Кирилл Потураев, Антон Беляков.

Поздравляем!

Обменялись обручальными 
кольцами:

Ольга Владимировна Гимгина и 
Егор Александрович Путин, Марина 

Викторовна Пиджакова и Марис Крузе.
Совет да любовь!

с. 18

Вспомнить всё!
Дню пограничника 
посвящается...

Поздравляем Ольгу Пашие-
ву, учителя естествознания школы 
№ 18, ставшую лауреатом 9-го Все-
российского конкурса учителей 
«История политических репрес-
сий и сопротивление несвободе в 
СССР». Она заняла также первое 
место во Всероссийском конкурсе 
«История 90-х годов».

Поздравляем Булата Ша-
ки рова, ученика 6Б клас-
са школы № 18, победивше-
го в областном конкурсе 
«Моя семья в военной 
истории Отечества»
(рук. Ю.Шамгунова).

клас-
дивше-
курсе 
й 
»

 26 мая в 18.00 в БЦДТ 
состоится премьера спектакля 
театра-шоу-студии «Калиостро» 
в стиле экшен «Большие 
проблемы маленького города». 
Стоимость билета – 50 рублей.

 Вниманию ветеранов! 1 июня, 
в среду, в выставочном зале 
Дворца культуры ОАО «СТЗ» 
с  9.00 до 12.00 ведёт бесплатный 
приём юрист Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения  Татьяна Башарова.

 1 июня в 17.30 на площадке в 
микрорайоне Зелёный Бор, 5А 
состоится детский праздник. 
Развлекательная программа, лотерея, 
подарки. Приглашаем всех!
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Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30, 21.30 
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 батюшкой»
11.00 «Почему так?»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Секреты Софрин-

ских мастерских»
13.00 «Исследуйте Писания»
13.30 «Уроки Православия»
14.00 «Новости»
14.30 «Душевная вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.00 «Новости»
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.30 «Преображение»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Бравые 

парни»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Подозри-

тельные лица»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.35 «Улетное видео 

по-русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.35 Х/ф «Подозри-

тельные лица»
04.40 Х/ф «Бравые 

парни»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Таи-
ланд: путь Дао» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Комната страха»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Пат-
руль времени»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Любовь 

напрокат»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность»: «Не-
детские пос-
ледствия»

23.00 «Новости 24» 
с Михаилом 
Осокиным

23.30 Боевик «Под 
прицелом»

01.15 Триллер «Паства»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Воздуш-

ный охотник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Дзюдо. Турнир 

«Большо-
го шлема»

15.50 Х/ф «Охота 
на зверя»

17.25 «Все включено»
17.55 «Вести-Спорт»
18.10 Теннис. Ролан 

Гаррос
22.15 Х/ф «Операция»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.40 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.55 Теннис. Ролан 

Гаррос
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Футбол России»
05.55 Top Gear

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 Драма «Палач» 
16.10 Д/с «Моя правда»
17.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Не-

придуман-
ная история»

01.15 «Городское пу-
тешествие»

02.15 Д/ф «Мужчины 
как женщины»

03.15 Д/с «Москва 
слезам не по-
верит»

04.15 Улицы мира
04.25 «Скажи, что 

не так?!»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильм
08.35 Х/ф «Приказа-

но взять живым»
10.15 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости»
11.30 События
11.45 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакос-
ти», продолжение

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Формула»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфиль-

мы «Янтарный 
замок». «Баба 
Яга против»

18.50 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

19.55 «Битва за красоту»
20.30 События
21.00 Х/ф «Тихая 

семейная 
жизнь»

23.00 «Ревность». Фильм 
из цикла «Доказа-
тельства вины»

23.55 События
00.30 Х/ф «Любовь под 

грифом «Со-
вершенно сек-
ретно-2»

02.15 Д/ф «Олимпиа-
да-80. Нерасска-
занная история»

03.50 Д/ф «Выжить в ме-
гаполисе. Похо-
роны под ключ»

04.40 Д/ф «Фамиль-
ные драгоцен-
ности короля 
Карла Первого»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию»

07.10 Т/с «Разведчики»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Разведчики»
10.15 Д/с «Без грифа 

«Секретно». 
«Гений ар-
тиллерии»

10.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» 

13.15 Д/с «Тайны века». 
«Хозяин крем-
левского пляжа»

14.25 Т/с «Вечный зов»
17.35 Д/с «Победонос-

цы». «Конев И.С.»
18.30 Т/с «Охота на 

Берию»
19.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3» 
22.30 Т/с «Рожденная 

революцией» 

00.00 Т/с «Женщины, ко-
торым повезло» 

01.40 Х/ф «Безум-
ный день»

02.55 Т/с «Вечный зов» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа пе-

редач
10.40 Х/ф «Дон Кихот»
12.10 Д/ф «Магия 

стекла»
12.20 Д/ф «Эпоха в 

камне. Евге-
ний Вучетич»

13.00 Д/ф «Загад-
ка Помпеев»

13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «Россия мо-

лодая»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории 

Крыма. Другое 
наследие»

17.45 Симфоничес-
кий оркестр 
Артуро Тоска-
нини. Дирижер 
Лорин Маазель

18.40 Д/ф «Вся правда 
о Ганнибале»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем 

любовь
21.20 Восемь вечеров
22.15 Апокриф
23.00 Живая вселенная
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Челли-

ни. Преступ-
ная жизнь»

01.25 Арии из оперы 
М.Мусоргского 
«Борис Годунов»

05.30 Осторожно, Задов!
06.20, 9.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Т/с «Черный 

ворон-2»

10.55 Т/с «Комис-
сар Рекс»

12.00 Т/с «Морс-
кой патруль» 

17.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Осторожно, Задов!
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «Никто не 

знает про секс-2»
23.00, 02.25 Новости
23.30, 02.55 «Стенд»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Черный 

ворон-2»
01.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.20 «Служба Спа-

сения»
03.10 Х/ф «Напролом»
05.00 Муз. программа

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «ГУРМЭ»
09.40, 11.40, 00.40 

«De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Операция 

«Березино»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Охота на 

Берию»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.10, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 

канал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. «Ду-
ховная азбука»

18.40, 23.20, 01.50, 
04.40 «Собы-
тия. Акцент»

19.05 Д/ф «Приказа-
но расстрелять»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 
«События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая 
линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости 

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.10 Совершен-
но секретно

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сыщики»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Сыщики»
15.00 Х/ф «Конец 

«Сатурна»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Двое из 

ларца»
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
01.55 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
03.40 Х/ф «Всё могут 

короли»
05.25 Х/ф «Катери-

на Измайлова»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
10.00 Х/ф «Слад-

кий ноябрь»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть: искупление»
23.00 Х/ф «Змеи-

ная битва»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея-5»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». 

«ТУ-144: восемь 
секунд до 
смерти...»

00.25 «Кулинарный 
поединок»

01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Не спорь с 

Богом. Анато-
лий Ромашин»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 Д/ф «Русская 

Аляска. Прода-
но! Тайна сделки»

00.00 Вести+
00.20 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.25 Д/ф «Не спорь 

с Богом. Анато-
лий Ромашин»

04.25 Городок

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 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа 

счастья»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следс-

твие по телу»
00.45 Х/ф «Город при-

зраков»
02.40 Комедия «Ка-

жется, я люблю 
свою жену»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Ка-

жется, я люблю 
свою жену». Про-
должение

04.25 «Хочу знать»

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

06.30 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Изо 

всех сил»
12.20 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Вокруг 

света за 
80 дней»

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Инфомания»

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
США – Германия – Ирландия – Великобритания, 2004
Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг 

раскрыл тайны полётов, электричества и многие другие, но 
общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу 
очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он за-
ключает необычное пари с лордом Келвином, главой Коро-
левской академии наук. Он берется совершить путешест-
вие вокруг земного шара не более чем за 80 дней.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
США, 1996
Он – наёмный убийца, снайпер, видящий жизнь исклю-

чительно через оптический прицел. Во время очередного 
задания герой встречает свою бывшую напарницу, с кото-
рой его связывают особые отношения. Перед лицом общей 
опасности они объединяются, позабыв на время о недове-
рии и прошлых размолвках.
В ролях: Д.Лундгрен, Дж.Веллман, К.Данн

ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Россия, 2008
Две молодые семейные пары, Мария с Глебом 

и Инесса с Олегом, живут по соседству в элитном 
подмосковном поселке. Глеб и Олег работают в 
крупной производящей компании, а Мария и Инесса 
целыми днями занимаются домашними делами. Ка-
залось бы, ничто не может омрачить их тихую се-
мейную жизнь. Но однажды в доме Инессы и Олега 
появляется новая прислуга - странная девушка по 
имени Нюра...
Режиссер: М.Живов
В ролях: Е.Климова, С.Ходченкова, А.Белый

Комедия

Боевик

Драма 22.00

23.30

21.00

Р У Б Р И К А   УД АЧ Н Ы Й  С Е З О Н   Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U :  К А Ж Д О М У  О В О Щ У    С В О Й  С Р О К 

Вторник, 31 мая 

с. 4

Почему база «Молодёжная»
не будет работать?

с. 19

Как юные полевчане борются 
за чистоту и красоту города?

Со
ци
ал
ьн
ая

 р
ек
ла
ма

Администрация филиала ГУЗ СО «Пси-
хиатрическая больница № 8» благо-

дарит ансамбль «Мадонны» (со-
листки Л.Рыбенко, Е.Обрунникова, 
Т.Фёдоровых) за прекрасное вы-
ступление, посвящённое Всемир-
ному дню медицинской сестры.

хиатр
да
ли
Т
с
н

 С 11 по 12 июня 2011 
года пройдёт цикл 
турниров, посвящённый 
памяти заслуженного тренера 
по футболу Алексея Фарнина. 
Первый игра состоится 11 
июня в 10.00 на стадионе 
«Школьник» между младшими 
учащимися 2003-2004 годов 
рождения. Все расходы на 
матч, включая призовой фонд, 
взяла на себя Полевская 
коммунальная компания. В этот 
же день в 16.00 состоится матч 
среди ветеранов физической 
культуры и спорта. 12 июня в 
11.00 на заключительном матче 
встретятся команды учреждений 
и предприятий города.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30, 21.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
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 батюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Благовест»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?»
14.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Благовест»
15.15 «Символ  веры»
16.00 «Новости»
16.30 «В гостях у 

мастера»
17.30 «Православное»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Родное слово»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Кто стучится 

в дверь ко мне...»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Вампирша»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.30 Х/ф «Вампирша»
04.30 Х/ф «Кто стучится 

в дверь ко мне...»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Из-
раиль в поис-
ках своего неба» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Полномочия 
без предела»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Под 
прицелом»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Ку-

рортный роман»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «Секретные терри-

тории»: «Косми-
ческий переезд. 
Атака на Марс»

23.00 «Новости 24» 
с Михаилом 
Осокиным

23.30 Триллер «Таинс-
твенный лес»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.55 Х/ф «Операция»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.15 Х/ф «Воздуш-

ный охотник»
17.05 «Все включено»
17.55 «Вести-Спорт»
18.10 Теннис. Ролан 

Гаррос
22.10 Х/ф «Контракт»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.25 Теннис. Ролан 

Гаррос
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 Муз.фильм 

«Огонь, вода и 
медные трубы»

09.00 Школа по-советски
10.00 Драма «Аттес-

тат зрелости»
12.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
15.00 Мелодрама «Я 

Вам больше 
не верю»

16.50 Вкусы мира
17.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Аленка»
01.15 Т/с «Преда-

тельство»
03.05 «Скажи, что 

не так?!»
04.05 Т/с «Лалола»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильмы 

«Дед Мороз и 
лето», «Афри-
канская сказка»

09.05 Х/ф «Свет в окне»
10.40 Д/ф «Мой ребё-

нок - вундеркинд»
11.30 События
11.45 Х/ф «Воскрес-

ный папа»
13.15 Фестиваль «Свет 

Надежды»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Веселый 

огород», «Золо-
тое пёрышко»

18.50 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Королева»
22.55 «ТВ Цех»
23.50 События
00.25 Х/ф «Ребро 

Адама»
01.55 Х/ф «Тихая се-

мейная жизнь»
04.00 Х/ф «Ярость»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию» 

07.10 Т/с «Разведчики» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Разведчики» 
10.10 Д/с «Без грифа 

«Секретно». 
«Победитель 
фантомов»

10.50 Т/с «На углу, у Пат-
риарших-3» 

13.15 Д/с «Кремль-9».
«Галина Бреж-
нева»

14.20 Д/с «Победонос-
цы». «Черня-
ховский И.Д.»

14.40 Т/с «Вечный зов» 
18.30 Т/с «Охота на 

Берию»
19.55 Т/с «На углу, у Пат-

риарших-3» 
22.30 Т/с «Рожденная 

революцией» 
00.05 Т/с «Женщины, ко-

торым повезло» 
01.35 Х/ф «Лутра» 
03.00 Т/с «Вечный зов» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «Свадеб-

ный завтрак»
12.25 Д/ф «Борис 

Волчек. Равно-
весие света»

13.05 Д/ф «Вся правда 
о Ганнибале»

13.50 Легенды цар-
ского села

14.20 Х/ф «Россия 
молодая»

15.30 Новости культуры
15.40 VIII Международ-

ный фестиваль 
«Москва встре-
чает друзей»

16.30 Мультфильм
16.45 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории 

Крыма. Контра-
бандисты ХVIII-
ХIХ веков»

17.40 Д/ф «Джорда-
но Бруно»

17.45 Марио Брунел-
ло и Государс-
твенный симфо-
нический оркестр 
«Новая Россия»

18.40 Д/ф «Вся правда 
о Ганнибале»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Великие 

романы ХХ века»
21.05 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога в 
Дарджилинг»

21.20 Восемь вечеров
22.15 Магия кино
23.00 Живая вселенная
23.30 Новости культуры

05.30 Осторожно, Задов!
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «Черный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Исто-

рия лётчика»

14.00 Х/ф «Вам и не 
снилось»

16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

ные истории
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «Мираж»
23.00, 02.35 Новости
23.30, 03.05 «Стенд»
00.10 «Осторож-

но, модерн!»
00.40 Т/с «Черный 

ворон-2»
01.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.30 «Служба Спа-

сения»
03.20 Х/ф «Мститель»
05.05 Муз. программа

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Приказа-

но расстрелять»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

18.40, 23.20, 01.50, 
04.40 «Собы-
тия. Акцент»

19.05 Д/ф «Опера-
ция «Бастион»

20.30, 03.20 «Прямая 
линия. Право»

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Совершен-
но секретно

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
15.10 Х/ф «Бой после 

победы»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Двое из 

ларца»
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
01.50 Х/ф «А если 

это любовь»
03.55 Х/ф «За спичками»
05.50 Встречи на Мо-

ховой
06.40 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Губитель-

ное спасение»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть: искупление»
23.00 Х/ф «Медведь»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Змеи-

ная битва»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравс-

твуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий ита-

льянец». Фильм 
седьмой «Настоя-
щий Берлускони»

00.25 «Квартир-
ный ворос»

01.30 Т/с «Бес следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Сережа Па-

рамонов. Со-
ветский Робер-
тино Лоретти»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 Д/ф «Завещание 

Леонардо. Ис-
тория одного ог-
рабления»

00.00 Вести+
00.20 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.25 Д/ф «Сережа Па-

рамонов. Со-
ветский Робер-
тино Лоретти»

04.25 Городок

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 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа 

счастья»
22.30 Среда обитания. 

«Всех на счетчик»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.45 Комедия 

«Джентльме-
ны предпо-
читают блон-
динок»

02.30 Х/ф «Жесто-
кие игры»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Жесто-

кие игры». Про-
должение

04.30 «Хочу знать»

06.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму» 

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Парал-

лельный мир»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Т/с «Касл» 
03.10 Т/с «Ранетки» 
05.05 Т/с «Ханна 

Монтана» 

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Людмилу Петровну Филимонову!

Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Клуб «Незабудка»

КОРОЛЕВА
Россия, 2008
Провинциалка-спортсменка с внешностью гол-

ливудской кинозвезды, бойкая и острая на словцо 
приехала покорять столицу и устраивать свою 
личную жизнь. Возникший в ее судьбе ребенок 
ломает все эти планы: для начала рушатся отно-
шения героини с ее правильным, хорошо «упако-
ванным» столичным парнем...
В ролях: Ю.Галкина, В.Кикабидзе, Б.Щербаков

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК
США, 1953
Две соблазнительные красотки отправляются в мор-

ской круиз на роскошном океанском лайнере с единс-
твенной целью – подцепить богатых кавалеров. Тем 
более что «возможности», вернее прелести у них хоть 
куда!
В ролях: М.Монро, Дж.Рассел, Ч.Коберн

Мелодрама

Комедия

21.00

00.45

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  3697 Ч Е Л О В Е К

Среда, 1 июня

с. 18

Куда пойти учиться?
Выбирай профессию по душе

с. 18

Куда пойти учиться
в Полевском?

Реклама

Уважаемые родители
учащихся 5, 6, 8, 10-х классов

2011-2012 учебного года
Школа № 17 проводит набор в 

классы с дополнительными образо-
вательными услугами:

– учебные курсы («Лицейский компо-
нент») УГГУ: информатика, английский, 
физика; специальные курсы по выбору;

– профильная и предпрофильная под-
готовка – информационно-технологический 
профиль (математика + информатика);

– туризм;
– широкий спектр внеклассной и проф-

ориентационной работы, в том числе сов-
местно с УГГУ.

Приглашаем на родительские собрания 
будущие 5-е классы – 31.05.2011 г. в 17.30, 
будущие 10-е классы – 02.06.2011 г. в 17.30.

Справки по телефонам:
3-33-45, 7-14-97

Реклама

2 июня с 12.00 до 13.00 в ДК СТЗ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3800-5500 руб.    Усилители звука – 1500 руб.    ЗАПЧАСТИ
Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) от 7000-10000 руб.

ПОДБОРКА. НАСТРОЙКА. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЗАКАЗ НА ДОМ по тел.: 8 (922) 03-23-535 (бесплатно)

ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ, ГРЫЗУНОВ, КРОТОВ
Товар сертифицирован. Консультации специалиста, имеются противопоказания

Реклама
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30, 21.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Место встречи – 
остров Классики»

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 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Европой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.45 «Благовест»
15.00 «Родное слово»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Я верю»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Берем 

все на себя»
12.10 «Улетное видео 

по-русски»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Мексиканец»
23.55 «Голые и смеш-

ные»
00.55 «Улетное видео 

по-русски»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.55 Х/ф «Мексиканец»
05.15 «Улетное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Из-
раиль в поис-
ках своего неба» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Чужие»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Таинс-
твенный лес»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Жизнь 

после Чикатило»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Проект «Ре-

альность». 
«Тайны мира с 
Анной Чапман»: 
«Вещие сны»

23.00 «Новости 24» 
23.30 Драма «Чело-

век дождя»
02.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Контракт»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Академичес-

кая гребля. 
Кубок мира

15.20 Х/ф «Операция»
17.05 «Все включено»
17.55 «Вести-Спорт»
18.10 Теннис. Ролан 

Гаррос
22.05 Х/ф «16 квар-

талов»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой». 

Футбольное шоу
01.35 Top Gеrl
02.30 «Вести-Спорт»
02.45 Теннис. Ролан 

Гаррос

04.35 «Вести.ru»
04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Моя планета»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: 

в поисках 
вкуса».»Джейми 
Оливер в Мар-
ракеше»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама «Жес-

токий романс»

14.45 «Скажи, что 
не так?!»

15.45 Вкусы мира
16.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Алый 
камень»

01.00 Мелодрама «Воп-
реки всему» 

06.00 «Настроение»
08.25 «Тараканище». 

Мультфильм
08.40 Х/ф «По улицам 

комод водили»
10.00 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули»

11.30 События
11.45 Х/ф «Силь-

нее огня»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Родные 

и близкие»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Дракон», 

«Ну, погоди!»
18.50 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба»

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

ное солнце»
23.10 «Выжить в мега-

полисе. Дома и 
домушники»

00.00 События
00.35 Х/ф «Стамбуль-

ский транзит»
02.15 Х/ф «Приказа-

но взять живым»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию» 

07.10 Т/с «Разведчики» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Разведчики» 
10.15 Д/с «Без грифа 

«Секретно»-2». 
«1000 побед 
над смертью»

10.50 Т/с «На углу, у Пат-
риарших-3» 

13.15 Д/с «Кремль-9».
«Галина Бреж-
нева»

14.20 Д/с «Победо-
носцы». «Васи-
левский А.М.»

14.40 Т/с «Вечный зов»
18.30 Т/с «Охота на 

Берию»
19.55 Т/с «На углу, у Пат-

риарших-4» 
22.30 Т/с «Рожденная 

революцией» 
00.20 Т/с «Женщины, ко-

торым повезло» 
01.45 Х/ф «Потерял-

ся слон»
03.15 Т/с «Вечный зов» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Лето Господ-

не Вознесение
11.10 Х/ф «Отдать все, 

что есть у меня»
12.55 Древо жизни
13.05 Д/ф «Вся правда 

о Ганнибале»
13.50 Третьяковка - дар 

бесценный!
14.20 Х/ф «Россия 

молодая»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории 

Крыма. Взятие 
Перекопа»

17.35 Д/ф «Шарль 
Перро»

17.45 Концерт симфони-
ческого оркестра 
Maggio Musicale 
Fiorentino. Дири-
жер Зубин Мета

18.40 Д/ф «Убийс-
тво Медичи»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры, 

белые пятна
20.40 Д/ф «Игорь Си-

корский. Чер-
тежи судьбы»

21.20 Восемь вечеров
22.15 Культурная ре-

волюция
23.00 Живая вселенная
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Челли-

ни. Преступ-
ная жизнь»

05.30 Осторожно, Задов!
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «Черный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»

12.00 Т/с «Исто-
рия лётчика»

13.00 Т/с «Батюшка»
14.00 Х/ф «Бумеранг»
16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории 
19.00, 20.30 Новости
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «На море!»
23.00, 02.25 Новости
23.30, 02.55 «Стенд»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Черный 

ворон-2»
01.30 Т/с «Секретные 

материалы»
03.10 Х/ф «Второе 

дыхание»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Резонанс»
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Опера-

ция «Бастион»
15.05 «Мы выбираем»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Мете-
опричуды. Поз-
дравитель-
ная программа

18.40, 23.20, 01.50, 
04.40 «Собы-
тия. Акцент»

19.05 Д/ф «Похищение 
«Святого Луки»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 
«События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая 
линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 «9 1/2»

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Совершен-
но секретно

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Д/ф «Большой 

секрет малень-
кой кошки»

12.55 Х/ф «Авария»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Авария»
15.25 Х/ф «Бой после 

победы»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Двое из 

ларца»
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
01.55 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
04.00 Х/ф «Вторая по-

пытка Викто-
ра Крохина»

05.55 Встречи на Мо-
ховой

06.40 Д/с «Доисторичес-
кие охотники»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Медведь»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть: искупление»
00.00 Х/ф «Победи-

тель демонов»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Дом у маяка»
05.00 Т/с «Грань»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-

русски»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд» 

Оксаны Пушки-
ной. Олег Чернов

00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»
02.15 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Приди и 

виждь...»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Д/ф «Андрей 

и Зоя»
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 Комната смеха

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 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа 

счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» 

с Максимом 
Шевченко

00.45 Х/ф «Сломан-
ная стрела»

02.45 Комедия «Мар-
товские коты»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Мар-

товские коты». 
Продолжение

06.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму» 

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Парал-

лельный мир»
12.25 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Дрожь 

земли-4.
Легенда на-
чинается»

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Т/с «Касл» 
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Справки по телефону: 
45822. 

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

ПРИХОДИТЕ В ДИАЛОГ
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,

с. 5

Горячие вопросы полевчан 
в ответах главы

с. 4

Ситуация с лекарственным 
обеспечением нормализуется

Ученики 4А класса шко -
лы № 20, а также их роди-
тели от всего сердца бла-
годарят за добросовест-
ный труд и профессиональ-
ное руководство учебным 
процессом своего педагога
Татьяну Александровну 
Прожерину.

Учитель начальных клас-
сов высшей категории, со 
стажем более 35 лет, очень 
энергична и жизнерадост-
на, активно участвует в го-
родских педагогических и со-
циальных проектах, готовит 
призеров, за что неоднократ-
но отмечена высокими по-
четными грамотами Минис-
терства образования, пред-
седателя Полевской городс-

кой Думы и Попечительского 
совета ПГО. 

Благодаря искренним 
человеческим качествам, 
таким как целеустремлен-
ность, работоспособность, 
нацеленность на достижение 
успешного конечного  резуль-
тата, терпение, готовность 
отвечать на любые вопро-
сы своих учеников Татья-
на Александровна завоева-
ла уважение и любовь своих 
воспитанников. 

Надеемся, что Ваш мно-
голетний опыт и неугасимый 
огонь искренней преданнос-
ти своему делу послужат 
дальнейшему развитию ду-
ховного и интеллектуального 
уровня подрастающего поко-

ления. Пусть никогда не ис-
сякнет доброта и мудрость в 
учительском сердце!

Желаем Вам крепко-
го здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма, ус-
пехов в Вашем нелёгком, но 
таком важном труде!

ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ
США, 1988
Лишившись наследства, Чарли похищает из су-

масшедшего дома старшего брата-идиота с фено-
менальной памятью. Интрига же в том, что отец за-
вещал Чарли лишь старый «Бьюик» и розы в саду, а 
брату, страдающему идиотизмом, - огромное состо-
яние. Но это только интрига...
Режиссер: Б.Левинсон
В ролях: Д.Хоффман, Т.Круз, В.Голино

АЛЫЙ КАМЕНЬ
К/ст им. М.Горького, 1986
Молодые супруги отправляются на теплоходе в 

свадебное путешествие. В пути возникает пожар - 
и на глазах у молодой жены на Матвея падает го-
рящая балка... Проходит время, Наташа выходит 
замуж за Степана, спасшего ее в ту трагическую 
ночь..
В ролях: И.Розанова, С.Паршин, С.Старчиков

Драма

Мелодрама

23.30

23.30

4А класс, школа № 20, май 2011
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Если символом конца 80-х 
годов прошлого века в 
России была очередь за кол-
басой и водкой, то символом 

нулевых годов смело можно назвать 
очередь в детские сады. Записывать 
ребёнка в дошкольное учреждение при-
ходилось едва ли не до его рождения, 
но даже и это не гарантировало, что в 
три года малыш сможет пойти в садик. 
Стоит ли удивляться, что потенциаль-
ные родители с опаской подходили к 
вопросу о рождении ребёнка, в первую 
очередь думая о том, есть ли в семье 
тот, кто сможет сидеть с малышом.

К началу 2010 года очередь в дет-
ские сады в Свердловской области со-
ставляла 55 тысяч человек. Казалось, 
что ситуация безнадёжная и десяткам 
тысяч ребятишек так и придётся полу-
чать домашнее дошкольное образова-
ние. 
Мы идём в детский сад!

Но ситуация постепенно начала нор-
мализовываться. В Полевском в про-
шлом году пошли в детский сад 810 ма-
лышей. В их числе и Андрюша Исаенко. 
Тот момент, когда он первый раз пришёл 
в группу, ребёнок хорошо помнит. «Учи-
тывая ситуацию с детскими садами, я, 
честно говоря, не ожидала, что мне по-
звонят и скажут, что мой сын получил 
место. Конечно, я была очень рада», 
– рассказывает Людмила Исаен-
ко. Она вспоминает тот период, когда 
ей приходилось оставлять ребёнка 
то с братом, то с мамой, чтобы прино-
сить доход в семью. Сегодня содержа-
ние ребёнка обходится молодой семье 
в копеечку. Зарплаты, свойственные 
нашему маленькому городу, не дают 
возможности одному из родителей ос-
вободиться от работы. Поэтому детский 

сад – для многих единственное спасе-
ние. Теперь родители Андрюши вздох-
нули с облегчением. Малыш после адап-
тации к новому коллективу и окружению 
начал чувствовать себя комфорт но и 
уверенно. 

Утро – самое тяжёлое время для 
мам, так как многие дети собираются в 
садик весьма неохотно. Но не Андрей. 
Ребёнок идёт туда с удовольствием. 
Более того, мама с ребёнком подолгу 
проводят время на территории детско-
го сада. Ставшие родными качели и пе-
сочницы Андрюшу никак не отпускают. 
«Детский сад приучил нас к самостоя-
тельности – теперь сын всё делает сам. 
Начал говорить полными предложения-
ми, общаться с другими ребятами. Нам 
повезло, что мы попали в группу сверст-
ников. Такая удача улыбается не каждо-
му», – делится мама детсадовца.  
Возвращение 
перепрофилирован ных
детских садов

В июне 2010 года правительство ре-
гиона приняло амбициозную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010-2014 годы, 
согласно которой в течение пяти лет 
планировалось создать 49 870 допол-
нительных мест в детских садах и пол-
ностью ликвидировать дефицит. Как по-
яснил губернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин на встре-
че с Президентом России Дмитрием 
Медведевым в июле 2010-го, решать 
вопрос больших очередей в детские до-
школьные учреждения в регионе будут 
по трём направлениям. «Первое – это 

открытие дополнительных групп в дет-
ских садах, – отметил губернатор. – 
Мы сможем дополнительно создать 13 
тысяч мест для детей».

Кроме того, по словам Мишарина, в 
области идёт работа по возвращению 
под детские сады тех зданий, что были 
когда-то перепрофилированы.

 В Полевском в этом году планиру-
ется сократить очередь более чем на 
1000 мест. Администрация Полевско-
го городского округа и областное пра-
вительство предпринимают ряд спо-
собствующих этому мер. На сегодняш-
ний день продолжается работа по уве-
личению мест в детских садах по об-
ластной и муниципальной программам. 
Это уплотнение, перепрофилирование 
зданий под их первоначальное назна-
чение и строитель ство новых детских 
садов.

Напомним, что к возврату из пере-
профилированных ранее дошкольных 
образовательных учреждений в Полев-
ском готовятся два: здание детского 
сада № 33 в микрорайоне Черёмушки, 
20, которое некогда передали в аренду, 
и ДОУ № 57, где сейчас находится Уп-
равление социальной защиты населе-
ния. Скоро организация переедет на 
улицу Победы, 2. Там сейчас осущест-
вляются ремонтные работы. Переезд 
планируется в июле текущего года. 

Детские сады, вернувшиеся в эксплу-
атацию по назначению, обеспечат места 
ещё 220 маленьким полевчанам. Плани-
руемый срок окончания работ в детских 
садах № 33 и № 57 – осень 2011 года. На 
эти цели будет потрачено около 41 мил-
лиона рублей, из них 22 860 – из област-
ного бюджета.

Строительство новых 
детских садов

Помимо этого, сейчас разрабатыва-
ется проектно-сметная документация 
на строительство нового детского сада. 
Он будет располагаться в микрорайо-
не Центральный в южной части города. 
Работы планируется начать в послед-
нем квартале 2011 года. Новый детский 
сад обеспечит городу дополнительно 
130 мест. В детском учреждении плани-
руется открыть восемь групп, четыре из 
них – ясельные.

В области в течение текущего года 
будет построен 31 новый садик, 50 
зданий, когда-то переставших быть дет-
скими садами, вновь вернут детям. Уже 
в 2010 году в дошкольные учреждения 
пошли 14 640 малышей. Для сравне-
ния: за предыдущие 10 лет в Свердлов-
ской области создано всего шесть тысяч 
новых мест.       

Одновременно с региональной про-
граммой партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
начала реализацию проекта «Детские 
сады – детям», рассчитанного на улуч-
шение ситуации с дошкольными учреж-
дениями. При помощи обратной связи 
с уральцами партии удаётся отслежи-
вать, в каких городах ситуация с детски-
ми садами является наиболее острой, 
и оперативно привлекать средства для 
решения проблемы. К слову, на строи-
тельство новых и реконструкцию старых 
детских садов с 2010 по 2014 годы депу-
таты-единороссы добились выделения 
19 миллиардов рублей.

Мария ПОНОМАРЁВА

К  О Т Ч Ё Т Н О - В Ы Б О Р Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П А Р Т И И  « Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

Комментарий
Елена ЧЕЧУНОВА,
председатель
Областной Думы,
лидер свердлов-
ских единорос-
сов:

– Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» вмес-
те с руководством области делает 
всё возможное, чтобы малыши могли 
ходить в детские сады. В 2010 году 
мы открыли 14 640 новых мест. В этом 
году продолжим работу по устройству 
свердловских ребятишек в детские 
дошкольные учреждения. Именно 
здесь закладываются основы образо-
вания, здесь дети готовятся к школе. 
От качества развития дошкольного 
образования во многом зависит ус-
пешность наших ребят. Для партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» развитие систе-
мы дошкольного образования являет-
ся приоритетной задачей.

Комментарий
Дина ЧАБАЕВА,
заместитель 
главы админист-
рации ПГО
по социальным
вопросам:

– С 2006 по 2009 
го ды в Полевском
дейс твовала городская программа
по увеличению мест в детских до-
школьных учреждениях, в рамках ко-
торой благодаря позиции Попечитель-
ского совета и, прежде всего, Север-
ского трубного завода возвращён дет-
ский сад по улице Максима Горького, 
подготовлены дополнительные группы 
в ряде других учреждений образова-
ния. В 2010 году определена задача 
разрабатывать городскую программу и 
дальше. Отрадно, что на эту пробле-
му обратили внимание и в области. По-
левской включили в программу «Разви-

тие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области», 
что существенно продвинуло решение 
данного вопроса. Первый результат 
рассмотрения поданных нами заявок 
не позволил решить сложившуюся про-
блему. А она в городе есть, особенно в 
южной части. Средств, которые предо-
ставлялись по первоначальному плану, 
не хватило бы даже на ремонт полови-
ны одного из двух необходимых сади-
ков. Тогда активно подключились де-
путаты различных уровней и фракций, 
прежде всего, «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
которые совместно с главой напрямую 
вышли на Министерство образова-
ния и губернатора и нашли под держку. 
Средства на реализацию программы 
были увеличены. Это позволило при-
ступить к работе по возврату двух дет-
ских садов и строительству нового в 
микрорайоне Центральный.

Детский сад открывает двери
До 2015 года очередь в детские сады на Среднем Урале исчезнет

Мама Людмила с сыном Андреем на игровой 
площадке в детском саду.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

Началась подготовка к 28-му Всерос-
сийскому легкоатлетическому про-
бегу «Сказы Бажова». Организато-

рами спортивного праздника выступят Министерс-
тво физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Сверд ловской области, отдел по физкульту-
ре и спорту администрации ПГО, местное отделение 
партии «Единая Россия» и общественное объедине-
ние «Клуб любителей бега «Сказ». 

Традиционно на спортивный праздник съезжаются 
спортсмены из других городов и регионов, да и сами по-
левчане приходят семьями, чтобы с пользой для здоро-
вья провести выходной день и приобщиться к спортив-
ному сообществу любителей бега. Ежегодно в легкоат-
летическом марафоне принимают участие около тысячи 
человек: как спортсмены, так и просто любители здоро-
вого образа жизни. Возраст участников – от 4 до 70 лет. 

Программа нынешнего пробега разработана на два 
дня. 4 июня для гостей города будет организована экс-
курсионная программа с посещением музейного комп-
лекса «Северская домна». В 16.00 отсюда будет дан 
старт агитационному пробегу «Дружба городов» с тра-
диционным несением факела, конечной точкой кото-
рого станет лыжная база ФСК ОАО «СТЗ». Завершит-
ся празд ник вечером отдыха под названием «Костёр 
дружбы».

Сами состязания пройдут 5 июня. В 10.30 на пло-
щади Ленина запланирован парад участников, в 10.45 
стартуют дети в карнавальном забеге, а в 11.00 будет 
дан старт забегов на все дистанции, утверждённые по-
ложением. Свои способности бегуны проявят на новой 
трассе, имеющей международный сертификат и опро-
бованной в прошлом году. Как обычно, легкоатлеты по-
пробуют свои силы на дистанциях 5, 10 и 20 км. Марш-
рут участникам знаком по прошлому году, организаторы 
не будут вносить в него изменения. 

 Завершится спортивный праздник концертной прог-
раммой и церемонией награждения, которые пройдут в 
15.00 в малом зале ДК СТЗ. Каждый участник пробега 
получит памятную медаль, а победители – ценные по-
дарки, медали и грамоты.

Лидия СОКОЛОВА
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Уважаемые предприниматели! 
Примите искренние поздравления с Днём российского предпринимательства! 
Вы вносите неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Полев-

ского городского округа, развиваете производство и сферу услуг, создаёте новые 
рабочие места.

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших орга-
низовать и успешно развить своё дело, найти и прочно занять своё место в эко-
номике нашего города. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной 
работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности горо-
жан. 

Быть предпринимателем – это напряжённая работа, умение анализировать 
ситуацию на рынке, мыслить масштабно, принимать нестандартные решения, 
рисковать. Это талант и одновременно большой труд, достойные уважения и 
поддержки.

Желаем вам осуществления всех намеченных целей, творческого подъ-
ёма, профессионального роста, стабильного развития вашего дела! Пусть 
все замыслы будут успешно реализованы! Успехов, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель Думы
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Полевской – город БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С большим успехом в нашем 
городе прошла очередная 
выставка това ров местных 
произ во дителей «Город 
боль ших воз можностей», 
организованная по ини циа-
тиве Полевского фи ли  ала 
Свердловского областного 
Союза про  мыш ленников и 
предпри нимателей (СОСПП) при
поддержке администра ции 
города.

Её торжественное открытие состо-
ялось 19 мая. Праздник получился 
ярким, зрелищным. На площади Ленина 
с самого утра звучала музыка, растяжка 
на ДК СТЗ приглашала полевчан стать 
участниками события, а приступить к ос-
мотру экспозиции можно было уже на 
улице – на площадке у ДК расположи-
лись Полевская коммунальная компа-
ния, представлявшая деревянные бесед-
ки и игровые площадки, а также Полевс-
кой молочный комбинат.

Знакомство с участниками выставки 
начали первые лица города: глава ПГО 
Дмитрий Филиппов, управля ющий 
директор ОАО «СТЗ», председатель По-
левского филиала СОСПП Михаил 
Зуев, председатель Думы ПГО Алек-
сандр Ковалёв, исполнительный ди-
ректор Полевского филиала СОСПП 
Владимир Юренков, замглавы ПГО 
по экономике и стратегическому разви-
тию Светлана Пьянкова и другие. 

Каждый из 32-х участников выставки 
стремился как можно ярче, оригинальнее 
представить продукцию своего предпри-
ятия: стенд торгово-сервисной компании 
«Талисман», оформленный в красно-зо-
лотых тонах, дополняли яркие костюмы 
сотрудниц сети, к стенду ООО «Техноло-
гия» приглашала разнообразная аппе-
титная выпечка, а на базу отдыха «Кур-
ганово» ЗАО «Полевская сервисная ком-
пания» зазывала Красная Шапочка. На-
долго задержалась делегация первых 
лиц города у стенда торговой марки «Фи-
липпок» (ИП Султанова Л.Р.), который 
украшали не только детские шапочки и 
летние костюмы, но и символ предпри-
ятия – ростовые куклы Филиппок и Фи-
липпинка в фирменной одежде. Как вы-
яснилось, эти авторские эксклюзивные 
игрушки, изготовленные одной из со-
трудниц, уже побывали на выставке в 
Москве. 

– Как продвигается на рынке ваша 
продукция? – интересуется глава города.

– Всё замечательно. С увеличени-
ем производственных площадей вырос-
ли объёмы производства. Освоили новое 
направление – бескаркасную мебель, 
повторяющую анатомию человека. 

За соседним стендом представлен ас-
сортимент товаров и услуг ООО «Энер-
го-сервисная компания» – доставка воды 
из подземных источников, фильт ры для 
очистки воды.

– При монтаже труб мы используем 
современные материалы – полипропи-
лен, медь, металлопластик, – поясняет 
представитель компании. – Недавно от-
крыли бесконтактную автомойку, где ис-
пользуется новейшее оборудование, 
предусмотрен оборотный цикл и фильт-
рация воды. 

– Очень интересно. Эта ниша в 
нашем городе пока не восполнена, – от-
мечает Михаил Зуев. 

Большой интерес вызвала продукция 
гостей полевской ярмарки – ООО «Ар-
ти-экспорт», представляющего иглы для 
швейных машин. Как поясняет замес-
титель директора Сергей Бодунов, 
предприятие активно осваивает новые 
направления. Так, буквально три недели 
назад выпущены в производство иглы 
для фелтинга – модного сегодня направ-
ления валяния из шерсти. Поставки про-
дукции осуществляются как на россий-
ские предприятия, так и в ближнее и 
дальнее зарубежье – Белоруссию, Укра-
ину, Казахстан, Узбекистан, Египет, Иор-
данию, Сирию, Корею. 

Рядом с гостями – стенд ООО 
«Милена», представляющий запчасти 
для автомобилей.

– Какой рынок осваиваете: ремонт-
ный или нового автомобилестроения? – 
интересуется Михаил Зуев.

– Мы уже 10 лет на рынке, в Тольятти 
наша продукция хорошо известна. Рабо-
таем ещё с начала кооперативного дви-
жения, предлагали продукцию в Европу. 
Образцы оценили высоко, но ответили, 
что иностранцы на европейском рынке не 
нужны, так как у них существует понятие 
«защита прав местного производителя». 

– Вот для этого и организована наша 
ярмарка, чтобы формировать общий 
бренд Полевского, продвигать нашего 
производителя на рынок, – комментиру-
ет Михаил Зуев. 

Оценил управляющий директор ОАО 
«СТЗ» и стенд в оранжево-чёрных тонах 
ООО «Уральская производственная ком-
пания»:

– Молодцы, поддерживаете наш 
корпоративный стиль! Стоит добавить 
список партнёров, с которыми вы сотруд-
ничаете. Это повышает статус компании. 
Ресурсы города – основа 
сотрудничества

Круглый стол под таким названием 
прошёл также в первый день выстав-
ки. Открывая обсуждение, Михаил Зуев 
представил руководителям предприятий 
работу СОСПП и его филиалов. Как по-
яснил Михаил Васильевич, свою исто-
рию Союз ведёт уже 20 лет. В его со-
ставе – более 500 предприятий, около 
15 отраслевых союзов. Только за про-
шлый год в СОСПП вступили 112 ком-
паний, из них практически 50% – пред-
приятия малого бизнеса. В Полевском 
филиале СОСПП состоят 48 членов. 
«С каждым годом бизнес вести всё тя-
желее и тяжелее, – подчеркнул Михаил 
Зуев. – Главная задача Союза – сниже-
ние уровня административных барьеров 
в области, налаживание горизонтальных 
связей среди членов СОСПП. Отмечу, 
что бизнес-сообщество понимает свою 
ответ ственность, помогает руководству 
города, ведёт большую попечительскую 
работу, решает ряд других вопросов».

Глава ПГО Дмитрий Филиппов, про-
водя анализ социально-экономической 
ситуации в городе, отметил сохранение 
социальной стабильности: до кризиса 
уровень безработицы составлял 1,15%, 
на его пике – 2,94%, на 1 мая 2011 года 
– 1,8%. По информации главы, бюджет 
округа составляет 1,3 миллиарда рублей. 
«Он недефицитен, – подчеркнул Дмит-
рий Филиппов. – В бюджете просто недо-
статочно средств для решения всех на-
копившихся городских проблем». Многие 
из них могут быть решены благодаря 
участию нашего округа в различных прог-
раммах, в том числе по обеспечению 
жильём молодых семей, развитию сети 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, строительству жилья для льготных 
категорий граждан и других. 

Председатель Думы ПГО Александр 
Ковалёв отметил: «Сложность в том, что 
мы – одна из немногих территорий, кото-
рая рассчитывает свои налоги не по мак-
симальным тарифам. Так, по земельно-
му налогу у нас один из самых низких ко-
эффициентов для земель промышлен-
ности (41%). Эта позиция администра-
ции и Думы, согласованная с большин-
ством предприятий и малым бизнесом, 
должна быть сохранена. Нужно давать 
возможность развиваться нашим пред-
приятиям».

Одна из основных мыслей, прозву-
чавших в выступлении Светланы Пьян-

ковой о перспективах развития малого 
и среднего бизнеса на территории ПГО, 
– необходимость формирования так на-
зываемой кластерной экономики – кон-
центрирования на территории группы 
взаимосвязанных компаний, дополня-
ющих и усиливающих конкурентные 
преимущест ва друг друга.

О механизмах поддержки предприни-
мательства: льготном кредитовании, из-
менениях в расчётно-кассовом обслу-
живании, поддержке в повышении энер-
гоэффективности бизнеса – рассказали 
представители банковской сферы. Ряд 
предложений по изменению социально-
го налогообложения внёс председатель 
Полевского Союза предпринимателей 
Дмитрий Ханин. О работе областно-
го Фонда поддержки молодёжного пред-
принимательства сообщила его предста-
витель Ирина Коновалова.

Подводя итоги встречи, ведущий круг-
лого стола Михаил Зуев отметил: «Все 
обозначенные проблемы понятны. На 
мой взгляд, необходимо, чтобы малый 
бизнес интегрировался в нашу структу-
ру. Союз промышленников и предпри-
нимателей – тот самый инструмент, ко-
торый создан в том числе и для реше-
ния вопросов малого бизнеса. Нужно за-
ниматься формированием единой рабо-
чей структуры».

20 мая в рамках выставки прошёл 
тренинг для начинающих предприни-
мателей «Правила ведения перегово-
ров. Вопросы личностного роста», кото-
рый вела специалист Центра содействия 
предпринимательству Свердловской об-
ласти, член тренерской команды проекта 
«Начни своё дело» Ирина Галямова. 
Кроме того, состоялись экскурсии для 
учащейся молодёжи. Параллельно про-
ходила встреча предпринимателей со 
специалистами по вопросам пенсионно-
го и налогового законодательства.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Список участников выставки,
а также фоторепортаж смотрите 

на нашем сайте www.dialogweb.ru.

Михаил ЗУЕВ:
– Главная задача выставки – 

формировать бренд города Полев-
ского, прорекламировать все виды 
услуг и товаров, которые произво-
дятся на нашей территории. Мы от-
крыли для себя многое: в Полев-
ском выпускаются изделия и предо-
ставляются услуги, в поиске которых 
мы обычно отправляемся в област-
ной центр. От себя могу сказать, что 
если бы раньше был знаком с про-
дукцией полевских производителей, 
то многие производственные задачи 
решал бы иначе. 
Дмитрий ФИЛИППОВ:

– Рад, что в выставке принимают 
участие не только полевские пред-
приниматели, но и гости из облас-
ти. У нас налажены хорошие связи с 
Чешской Республикой, городом-поб-
ратимом Клатовы. Надеюсь, в бли-
жайшем будущем чешские пред-
приниматели тоже выразят желание 
представить свои товары и услуги на 
нашей выставке.

Александр КОВАЛЁВ:
– Благодарю за прекрасную ини-

циативу Полевской филиал СОСПП, 
администрацию города, всех участ-
ников. Уверен, что для каждого пред-
приятия эта ярмарка должна стать 
знаковым событием. Цель одна – 
представить как можно больше това-
ров и услуг в нашем городе, создать 
как можно больше рабочих мест.

Михаил Зуев, Дмитрий Филиппов, Светлана Пьянкова, Александр Ковалёв, Владимир Юренков 
знакомятся с экспонатами выставки. 

Глава
Полевского городского округа

Д.В.ФИЛИППОВ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30, 21.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция
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»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Груз без 

маркировки»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Импе-

рия волков»
00.05 «Голые и смеш-

ные»
01.05 «Улетное видео 

по-русски»
01.40 «Брачное чтиво»
02.10 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
03.05 Х/ф «Импе-

рия волков»
05.35 «Улетное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Марш 
тысячи самураев»

05.30 «Громкое дело»: 
«Начинка для 
чемпиона»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «Честно»: «Не-

навижу вас»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «Открой-

те, милиция!»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Открой-

те, милиция!». 
Продолжение

01.15 «Сеанс для взрос-
лых»: «Плохие 
девчонки»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»
08.05 Top Gеrl
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «16 квар-

талов»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой». 

Футбольное шоу
15.20 Х/ф «Контракт»
17.05 «Все включено»
17.25 «Вести.ru». 

Пятница
17.55 «Вести-Спорт»
18.10 Теннис. Ролан 

Гаррос
21.00 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. Россия 
- Германия 

22.25 «Удар головой». 
Футбольное шоу

23.30 «Вести.ru». 
Пятница

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Вести-Cпорт. 

Местное время»
00.25 Футбол. ЧЕ-

2012. Отбороч-
ный турнир. Мол-
давия - Швеция 

02.25 «Вести-Спорт»
02.35 Теннис. Ролан 

Гаррос
04.30 «Вести.ru». 

Пятница
05.00 «Моя планета»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 Драма «Преда-

тельница»
09.10 Дело Астахова
10.00 Мелодрама «Сла-

бости силь-
ной женщины»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«Полное ды-
хание» 

21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Законы 

привлека-
тельности» 

01.15 Т/с «Преда-
тельство»

03.00 Д/ф «Близне-
цы. Одна судьба 
на двоих»

04.05 Т/с «Лалола»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильм
08.35 Х/ф «За двумя 

зайцами»
10.00 Х/ф «Непо-

бедимый»
11.30 События
11.45 Х/ф «Силь-

нее огня»
13.40 «Pro жизнь». 

Ток-шоу
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Родные 

и близкие»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.20 Х/ф «Деревенс-

кий детектив»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Неидеаль-

ная женщина»
22.55 «Народ хочет 

знать»
00.00 События
00.35 Х/ф «Амери-

кэн бой»
02.55 Х/ф «Искрен-

не ваш...»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию» 

07.10 Т/с «Разведчики» 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с «Разведчики» 
10.10 Д/с «Без грифа 

«Секретно»-2». 
«Петляков. 
Крылья победы»

10.55 Т/с «На углу, у Пат-
риарших-4» 

13.15 Д/с «Кремль-9».
«Алексей Ко-
сыгин»

14.20 Д/с «Победонос-
цы». «Конев И.С.»

14.40 Т/с «Вечный зов»
18.30 Д/ф «Секрет-

ный космос»
19.30 Д/с «Победонос-

цы». «Жуков Г.К.»

19.55 Х/ф «Весьегонс-
кая волчица»

22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» 

00.15 Т/с «Женщины, ко-
торым повезло» 

03.15 Т/с «Вечный зов» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «Доро-

гое сердце»
12.40 Д/ф «Жизнь и 

легенда. Анна 
Павлова»

13.05 Д/ф «Убийс-
тво Медичи»

13.50 Письма из про-
винции

14.20 Х/ф «Россия 
молодая»

15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без 

поводка
15.55 Мультфильм
16.20 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.10 Кто мы?
17.40 Д/ф «Данте 

Алигьери»
17.50 В вашем доме
18.35 Д/ф «Вели-

кий венецианс-
кий карнавал»

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Рецеп-

ты Антонии»
22.05 Линия жизни
23.00 Живая вселенная
23.30 Новости культуры
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натура-

листа с Александ-
ром Хабургаевым

01.45 Д/ф «Анто-
нио Сальери»

01.55 Восемь вече-
ров с Вениами-
ном Смеховым

06.00 Муз. программа
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «Черный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Батюшка»
14.00 Х/ф «Береги-

те женщин»
16.50 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00, 20.30 Новости
19.25 «Служба Спа-

сения»
20.00 «Академия Жад-

ности»
21.00 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»

23.00, 02.35 Новости
23.30, 03.05 «Стенд»
00.10 «Осторож-

но, модерн!»
00.40 Т/с «Черный 

ворон-2»
01.40 Т/с «Секретные 

материалы»
03.20 Х/ф «Тени про-

шлого»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.40, 00.55 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Лету-

чие мыши»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.05 Д/ф «Похищение 

«Святого Луки»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

18.40, 23.20, 01.50, 
04.40 «События. 
Акцент. Культура»

19.05 Д/ф «Покуше-
ние на Тито»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 
«События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая 
линия»

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Совершен-
но секретно

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Д/ф «Бессмерт-

ная саламандра»
12.50 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Чужие 

здесь не 
ходят»

14.55 Х/ф «Черный 
бизнес»

17.00 Место проис-
шествия

17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Двое из 

ларца»
00.55 Т/с «Россия Мо-

лодая»
02.20 Х/ф «Графи-

ня Коссель»
05.15 Х/ф «Авария»
07.10 Д/ф «Бессмерт-

ная саламандра»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Приключения 

Кенни Бегинса»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Х/ф «Властелин 

колец: Братс-
тво кольца»

23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Т/с «Одиссея-5»
02.45 Х/ф «Победи-

тель демонов»
04.45 Т/с «Грань»

05.45 Мультфильм

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!»

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 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие 

вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

20.55 «Второе пришес-
твие Ванги»

22.50 «Песня для 
вашего столика»

00.00 Х/ф «За преде-
лами закона»

02.00 Х/ф «Это старое 
чувство»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебря-

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Юрмала
00.25 Х/ф «Антидурь»
02.25 Х/ф «Человек 

без прошлого»
04.20 Городок

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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный кон-

церт группы 
«ВИА Гра»

22.40 Х/ф «Девуш-
ка с татуиров-
кой дракона»

01.30 Х/ф «8 мм»

03.50 Т/с «Спаси-
те Грейс»

04.40 «Детективы»

06.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму» 

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Дрожь 

земли-4.
Легенда на-
чинается»

12.25 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Багровые 

реки-2. Ангелы 
Апокалипсиса»

22.50 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

23.50 Х/ф «Монстро»
01.20 Т/с «Касл» 
03.00 Т/с «Ранетки» 
05.00 Т/с «Ханна 

Монтана» 
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Пятница, 3 июня

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Лютова Владимира Владимировича  04.12.1941 г. – 05.05.2011 г.
Хмелёву Галину Евгеньевну  24.05.1956 г. – 19.05.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 17

Вырежи и сохрани!
Твой дачный маршрут 

с. 6

Как привлечь современную 
молодёжь к научным 
исследованиям?

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям за 
помощь в похоронах Владимира Даниловича Ткаченко.

Семья Ткаченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филиалом СОГУП «Областной центр недвижимости» «Полев-

ское БТИ и РН» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка, расположенного по адресу: г.Полевской, ул.Тургенева, 46, с 
кадастровым номером 66:59:0102018:42.

Заказчик кадастровых работ: Т.Ю.Эркабаева.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахож-

дения Полевского БТИ и РН: г.Полевской, ул.Карла Маркса, 2А, тел.: 8 (34350) 2-08-21, 
эл. адрес: Polevskoy@uralbti.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения границ 
состоится 27 июня 2011 г. по адресу: г.Полевской, ул.Карла Маркса, 2А в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться там же.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются до 
24 июня 2011 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
месторасположение границ: кадастровый номер 66:59:0102018:44 (ул.Тургенева, 48).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ
СССР, 1985
Юный лейтенант милиции Косырев 

получает назначение в рыболовецкий 
колхоз. Накануне его приезда из сейфа 
управления похищена крупная сумма 
денег. Подозрение падает на рецидивис-
та Чуму, скрывающегося в лесном заказ-
нике и взявшего себе в сообщники лесни-
чего и конюха. В погоне за преступника-
ми молодой лейтенант одерживает свою 
первую победу... Режиссеры: А.Вехотко, 
Р.Ершов
В ролях: В.Басов, Л.Гузеева, Ю.Беляев, Л.Варфоломеев, С.Козырев, 

СБехтерев

Детектив 12.30
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
21.30 Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное»
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 «Беседы у камина»
11.45 «Преображение
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «В гостях у 

мастера»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Литератур-
ный квартал»

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Купелька»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Символ  веры»
23.45 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Телох-

ранитель»
11.30 Т/с «Иван По-

душкин. Джент-
льмен сыска-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

16.30 Х/ф «Костюм 
Арлекино»

18.30 Х/ф «Мутанты-3»
20.10 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны.Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.05 «Голые и смеш-

ные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.10 Х/ф «Мутанты-3»
03.45 Х/ф «Костюм 

Арлекино»
05.35 «Улетное видео 

по-русски»

05.00 Т/с «Открой-
те, милиция!»

09.00 «Выход в свет». 
Афиша

09.30 «В час пик». Под-
робности

10.00 «Я - путешес-
твенник»

10.30 «Давайте раз-
беремся!»

11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.15 «Сверхъестест-
венное» Сериал

16.00 «Секретные терри-
тории»: «Гибель 
планеты. Удар 
из космоса»

17.00 Боевик «Крас-
ный змей»

19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Мер-

цающий»
22.00 Боевик «Зона 

смертельной 
опасности»

00.00 «Гениальный 
сыщик»: «Казино»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Да Винчи»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Моя планета»
11.05 «В мире животных»
11.35 «Вести-Спорт»
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Иностра-

нец-2. Черный 
рассвет»

14.20 «Вести-Спорт»
14.35 Top Gеrl
15.30 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.35 «Вести-Спорт»
16.55 Футбол.Первенство 

России. Футболь-
ная Национальная 
Лига. «Шинник» - 
«СКА-Энергия» 

19.00 Теннис. Ролан 
Гаррос. Жен-
щины. Финал 

21.00 Волейбол. Миро-
вая лига. Муж-
чины. Россия 
- Германия 

23.10 «Вести-Спорт»
23.30 Футбол.ЧЕ-2012. 

Отборочный 
турнир. Латвия 
- Израиль

01.25 Футбол.ЧЕ-2012. 
Отборочный 
турнир. Македо-
ния - Ирландия 

03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Индустрия кино»
04.05 Top Gеrl
05.00 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Осто-

рожно, бабушка!»
09.10 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина»
10.40 Мелодрама «Гор-

дость и пред-
рассудки» 

14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 Мелодрама 

«Полное ды-
хание» 

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

19.00 Комедия «Зна-
комство с ро-
дителями»

21.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Первый эшелон»
01.40 Т/с «Преда-

тельство»
02.35 «Городское пу-

тешествие» с 
П.Любимцевым

03.35 Д/ф «Молодые 
и богатые»

04.40 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка на «До-

машнем»

04.35 Х/ф «Королева»
06.25 «Марш-бросок»
07.05 Мультфильмы 

«В стране невы-
ученных уроков», 
«Разные колёса»

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

энциклопедия»
08.55 «Болтовня гип-

попотама»
09.40 «Золотое перыш-

ко». Мультфильм
10.05 Х/ф «Без страха 

и упрёка»
11.30 События
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.55 «Приют коме-

диантов. Звёз-
дные дети»

15.45 Х/ф «Мафия бес-
смертна»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Любовь под 

грифом «Со-
вершенно сек-
ретно-3»

06.00, 02.15 Х/ф 
«Метель»

07.35 Х/ф «Исто-
рия о принцес-
се-пастуш-
ке и ее верном 
коне Фаладе»

09.00 Д/ф «Галапаго-
сы и человек»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 «М-фактор»
11.00, 13.15 Т/с «Го-

сударствен-
ная граница» 

13.00, 18.00 Новости
14.00 Т/с «Государствен-

ная граница» 

16.45 Д/ф «Солнце»
18.15 Т/с «Рожденная 

революцией»
03.45 Х/ф «Мы, двое 

мужчин»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Вольница»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «Дубравка»
14.05 Мультфильм
14.50 Заметки натура-

листа с Александ-
ром Хабургаевым

15.15 Очевидное-не-
вероятное

15.45 Спектакль 
«Тартюф»

18.05 Романтика ро-
манса

19.00 Д/ф «Неистовый 
лицедей». Евге-
ний Лебедев»

19.40 Х/ф «Два ка-
питана»

21.15 Д/ф «Божест-
венный Мике-
ланджело»

23.15 Х/ф «Теорема»
00.50 Д/ф «Тони Беннет 

- классик амери-
канской песни»

01.35 Мультфильм
01.55 Личное время
02.25 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

05.40 Новости
06.10 «Стенд»
06.25 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.40 Новости
07.10 Сказка «Садко»

09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Мужская 

работа-2»
14.45 Т/с «Морской 

патруль-2»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Триллер «Ган-

нибал»
23.30 «Новости. Итоги»
00.00 Мелодрама «Про-

клятие золо-
того цветка»

02.15 Боевик «Битва 
драконов»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Ювелирная 

программа»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Сказка «Руслан 

и Людмила»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды. «Ду-
ховная азбука»

12.40 «События. 
Культура»

12.50 «События. Ин-
тернет»

13.05 Т/с «Охота на 
Берию»

14.05 Т/с «Александ-
ровский сад»

15.00 Д/ф «Лету-
чие мыши»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Мегадром» 
17.05 Х/ф «Земля Сан-

никова»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Трудно-

сти перевода»
22.30 «Вопрос с при-

страстием»

08.00 Мультфильм
08.50 Х/ф «Марка 

страны Гон-
делупы»

12.00 Сейчас
12.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»

13.45 Х/ф «Три тол-
стяка»

15.35 Т/с «Четыре тан-
киста и собака»

19.55 Д/с «Великие мо-
шенники»

20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Сыщики»
01.00 Т/с «Братья по 

оружию»
03.25 Х/ф «Пере-

стрелка»
05.15 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят»
06.50 Д/с «Доисторичес-

кие охотники»

06.00 Мультфильм
08.45 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты»
11.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
12.00 Далеко и еще 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.15 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

14.15 Х/ф «Властелин 
колец: Братс-
тво кольца»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии»
21.45 Экстрасенсы 

против ученых
22.45 Х/ф «Точка паде-

ния - Берлин»
00.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»
02.00 Х/ф «Прирожден-

ные убийцы»
04.30 Т/с «Настоя-

щая кровь»
05.45 Мультфильм

05.10 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременс-
ких музыкантов»

05.55 Анимационный 
фильм «Приклю-
чения пиратов в 
стране овощей»

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

лотой ключ»
08.45 «Медицинс-

кие тайны»
09.20 «Внимание: 

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

поединок»
12.00 «Квартир-

ный ворос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации» 
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.55 «Нереальная 

политика»
00.25 Х/ф «Хеллбой-2: 

золотая армия»

05.05 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»

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 «Ян Габинс-

кий и коллеги 
«Все о сердце»

10.15 «Вести. Ураль-
ский меридиан»

10.35 «Стройплощадка»
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 «Классные 

мужики»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Классные 

мужики»
16.00 Субботний вечер
18.00 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.00 Х/ф «Нелюбимый»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Нелюбимый»
23.35 Девчата
00.10 Х/ф «Кинозвез-

да в армии»
02.10 Торжественная це-

ремония открытия 
XXII-го кинофести-
валя «Кинотавр»

03.30 Х/ф «Сотня воров»

05.20 Х/ф «Неждан-
но-негаданно»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неждан-

но-негаданно». 
Продолжение

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

07.50 Дисней-клуб: 
«Новая школа 
императора», 
«Утиные истории»

08.40 «Юрий Вязем-
ский. Вопрос 
на засыпку»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Арина Шарапо-

ва. Улыбка для 
миллионов»

12.00 Новости
12.20 «К юбилею Мэ-

рилин Монро. 
«Я боюсь...»

14.20 Х/ф «Зимняя 
вишня»

18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.15 «Какие наши 
годы!»

20.40 «Время»
20.55 Футбол. Отбороч-

ный матч Чемпио-
ната Европы 2012. 
Сборная России 
- сборная Арме-
нии. Прямой эфир

23.00 «Прожекторпе-
рисхилтон»

23.30 Комедия «Нью-
Йоркское такси»

01.20 Комедия «Кокон»
03.30 «Ефим Шифрин. 

Человек-костюм»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

07.55 М/ф «Цветик-се-
мицветик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Семья против 

всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «Союзы 
- Аполлоны»

18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Новые ро-

бинзоны»
22.55 Х/ф «Голый 

пистолет 
33 1/3»

00.25 Х/ф «Охран-
ник Тесс»

02.15 Т/с «Ранетки» 
05.10 Т/с «Ханна 

Монтана»

Поздравляем с золотой свадьбой 
Любовь Андрониковну и Дмитрия 

Илларионовича Нельзиных!
Любовь как солнце засияла

В день вашей свадьбы золотой.
Она всегда вам помогала
Быть верной, дружною семьёй!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем с юбилеем
Веру Николаевну Рябухину! 

Будь самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье!
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Твои подруги

КРАСНЫЙ ЗМЕЙ
Россия – США, 2002
Стив Николс приезжает в Москву для заключе-

ния контракта. Он не подозревает, что должен стать 
прикрытием для транспортировки грузов совсем 
иного свойства. И его личное согласие для Хасса-
на, местного бандита по прозвищу Красный Змей, – 
всего лишь технический вопрос...

ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3
США, 1994
В тюрьму к известному бомбисту-террористу 

Рокко приходит представитель арабских террорис-
тов и предлагает ему и его мамаше совершить ужа-
сающий теракт за 5 миллионов. Остановить его 
может только лейтенант Фрэнк Дребин, ушедший на 
пенсию и решающий брачные проблемы...

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
Ленфильм, 1985
Ольга – молодая одинокая женщина. У нее, каза-

лось бы, все есть: и квартира, и хорошая работа, и 
сын. Она любит и любима, но ее избранник, Вадим, 
женат и никак не может решиться оставить семью...
В ролях: Е.Сафонова, Н.Русланова, Л.Удовиченко

ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
США, 2000
Санитар Грэг Фокер влюблен в очаровательную 

девушку Пэм Бирнес и рассматривает предстоящую 
поездку в дом ее родителей как момент судьбонос-
ный. Грэг намерен просить руки своей возлюблен-
ной. Но, чтобы рассчитывать на положительное ре-
шение вопроса, жених должен...

Боевик КомедияМелодрама Комедия17.00 22.5514.20 19.00

ГО С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U. З А Д А Ё М  В О П Р О С Ы  Г Л А В Н О М У  В РАЧ У  М У З   Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  ГО Р ОД С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А   ГА Л И Н Е  С О В Е Т Н И К О В О Й

Суббота, 4 июня

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
ам

а

с. 19

Вырезай купоны и голосуй 
на сайте за любимую пару!

с. 7

Как уберечь саженцы во 
время заморозков? 

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

29 мая
с 9.00 до 16.00
на Старом рынке

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
от 500 рублей
(пр-во Н.Новгород)

А также в продаже
ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ

Реклама

с. 12

Сократится ли очередь 
в детские сады? 
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30, 
21.30 Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

славия»
14.30 «Благовест»
15.00 «Почему так?»
16.00 «Православ-

ная  школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.15 «Беседы у камина»
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Седмица»

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Груз без 

маркировки»
11.30 Т/с «Иван По-

душкин. Джент-
льмен сыска-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

16.30 Х/ф «Дерзкие дни»
18.30 Х/ф «Чело-

век-акула»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Х/ф «Чело-
век-акула»

04.00 Х/ф «Елисей-
ские поля»

05.25 «Улетное видео 
по-русски»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Та-
инство обета»

05.30 «Громкое дело»: 
«Двенадцать»

06.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик». Под-

робности
10.30 Мультфильм 

«Делай ноги»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Приключе-

ния «Агент 
Коди Бэнкс»

16.30 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2: Назна-
чение - Лондон»

18.30 «Жадность»: 
«Красотища»

19.10 Фантастика «В по-
исках будущего»

21.00 Гай Пирс, Дже-
реми Айронс в 
фантастическом 
фильме «Машина 
времени»

22.50 Триллер «Бой-
цовский клуб»

01.30 «Сеанс для взрос-
лых»: «Повели-
тельница эфира»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

11.10 «Вести-Спорт»
11.30 «Страна спор-

тивная»
11.55 Футбол.ЧЕ-2012. 

Отборочный 
турнир. Россия 
- Армения

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Х/ф «16 квар-

талов»
17.05 «Футбол.Россия 

- Армения. 
После матча»

18.40 «Вести-Спорт»
19.00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Муж-
чины. Финал 

22.30 Х/ф «Ложное ис-
кушение»

01.10 «Вести-Спорт»
01.25 «Вести-Cпорт.Мес-

тное время»
01.35 «Футбол. Россия 

- Армения. 
После матча»

03.15 Смешанные еди-
ноборства. 
Лучшие бои

04.15 «Вести-Спорт»
04.25 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «На 

златом крыль-
це сидели...»

09.15 Х/ф «Достояние 
республики»

12.00 «Одна за всех»
12.30 Комедия «Знакомс-

тво с родителями»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Мелодрама «При-

зрак в Мон-
те-Карло»

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

ла убийство» 
19.00 Комедия «Знакомс-

тво с Факерами»
21.05 Т/с «Тюдоры» 

23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Матч 

Пойнт»
01.50 Т/с «Преда-

тельство»
02.45 «Городское пу-

тешествие» с 
П.Любимцевым

03.45 «Скажи, что 
не так?!»

04.45 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка на «До-

машнем»

04.35 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина»

06.30 Мультфильмы «Ру-
салочка», «Вол-
шебное кольцо»

07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянс-

кая застава»
08.25 «Барышня и ку-

линар»
08.55 «Необыкновен-

ные собаки». 
Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...»

11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
13.50 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Николай Носков 

в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего 

кино. «Служеб-
ный роман»

16.50 Детективы Тать-
яны Устиновой. 
«Развод и деви-
чья фамилия»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 События
00.15 Х/ф «Черные 

береты»
01.40 Х/ф «Мэнс-

филд-парк»
03.50 Х/ф «Деревенс-

кий детектив»

06.05, 03.20 Х/ф «Пос-
ледняя дорога»

08.00 Мультфильм
09.00 Д/ф «Секрет-

ный космос»
10.00 «Служу России»
11.20 Х/ф «Мы, двое 

мужчин»
13.00,18.00 Новости
13.15 Т/с «Разведчики» 

16.45 Д/ф «Луна»
18.15 Т/с «Разведчики»
01.20 Х/ф «Из ада в ад» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.40 Х/ф «Ищу че-
ловека»

12.15 Легенды ми-
рового кино

12.45 Мультфильм
14.10 Д/с «Поиски 

ягуара с Найдже-
лом Марвином»

14.55 Что делать?
15.45 Пророк в своем 

отечестве
16.15 Шедевры миро-

вого музыкаль-
ного театра

19.05 Острова
19.45 Х/ф «Люби-

мая девушка»
21.15 Дом актера
22.00 Итоговая програм-

ма «Контекст»
22.40 Х/ф «Мечтатели»
00.40 Джем-5
01.45 Мультфильм
01.55 Д/с «Поиски 

ягуара с Найдже-
лом Марвином»

02.45 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

05.50 Сказка «Садко»
07.45 Сказка «Самый 

сильный»
09.20 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
14.30 Х/ф «Приключе-

ния Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

17.10 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

20.00 «Новости. Итоги»
20.30 «Служба Спа-

сения»
21.00 Х/ф «Вы не ос-

тавите меня»
23.20 «Служба Спа-

сения»
23.50 Х/ф «Канику-

лы Кроша»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Руслан 

и Людмила»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «Духов-
ная азбука»

12.05 Х/ф «Земля Сан-
никова»

13.45 «ДИВС-экспресс»
14.00 «События»
14.10 «События. Об-

разование»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Трудно-

сти перевода»
20.30, 00.50 «События. 

Итоги недели»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.20, 04.55 «Все 

о Ж.К.Х.»

08.00 Д/с «В поисках за-
терянных миров»

09.00 Наедине с при-
родой. Стань 
животным

10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф «Иван да 

Марья»
12.00 Сейчас
12.10 Д/с «Шанс на вы-

живание»
13.00 Шаги к успеху
14.05 Истории из буду-

щего с Михаи-
лом Ковальчуком

15.00 В нашу гавань за-
ходили корабли...

16.00 Х/ф «Зигзаг удачи»

17.40 Х/ф «Влюблен 
по собственно-
му желанию»

19.30 Место происшес-
твия. О главном

20.30 Главное
21.30 Т/с «Капкан»
01.15 Х/ф «Просто 

кровь»
03.15 Место происшес-

твия. О главном
04.15 Х/ф «Черный 

бизнес»
06.15 Личные вещи
07.05 Д/с «Шанс на вы-

живание»

06.00 Мультфильм
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Точка паде-
ния - Берлин»

12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы 

против ученых
14.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
18.00 Семейный при-

говор
19.00 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты»
21.15 Х/ф «Блэйд»
23.45 Д/ф «Жизнь 

после людей: 
гнев божий»

00.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

02.00 Х/ф «Бронсон»
04.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
05.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.30 Мультфильм 
«Тайна треть-
ей планеты»

06.25 Анимационный 
фильм «Приклю-
чения Десперо»

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 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!»

17.20 «И снова здравс-
твуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю» 

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение» 

21.55 Х/ф «Найди меня»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Страх»
03.20 «Суд присяжных»

05.40 Х/ф «Медо-
вый месяц»

07.30 Сам себе режис -
сер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Классные 

мужики»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Классные 

мужики»
16.05 Аншлаг
18.00 Х/ф «Ее сердце»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Пара гнедых»
23.05 Специальный кор-

респондент
00.05 Х/ф «Вкус жизни»
02.10 Х/ф «Послед-

няя гонка»
04.10 Городок

05.40 Приключения 
«След Сокола»

06.00 Новости
06.10 Приключения 

«След Сокола». 
Продолжение

07.50 «Армейский ма-
газин»

08.20 Дисней-клуб: 
«Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 К юбилею акт-

рисы. «Ирония 
судьбы Барба-
ры Брыльской. 
Продолжение»

13.20 Х/ф «Анато-
мия любви»

15.00 «Я несу в ладонях 
свет». Концерт 
Тамары Гвердци-
тели в Кремле

16.30 Х/ф «Предла-
гаемые обсто-
ятельства»

18.30 Боевик «Креп-
кий орешек»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 «Познер»
00.05 Х/ф «То, что мы 

потеряли»
02.15 Х/ф «Викторина»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.45 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
17.40 Х/ф «Новые ро-

бинзоны»
19.35 М/ф «Мулан-2»
21.00 Х/ф «Идеальный 

незнакомец»
23.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Дневник фестива-
ля «Кинотавр»

01.00 Х/ф «Тайное окно»
02.50 Т/с «Ранетки» 
04.50 Т/с «Ханна 

Монтана» 

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

ряды советской милиции бывший десантник 
Виктор Кольцов, однажды окончив дежурс-
тво, замечает в подворотне человека, в ко-
тором узнает опасного преступника...
Режиссер: И.Вознесенский
В ролях: А.Ростоцкий, А.Грачев, В.Сот-

никова

Детектив
09.55

 П О О Щ Р Е Н И Е  ОД А Р Ё Н Н Ы Х    И Н В Е С Т И Ц И И  В  БУД У Щ Е Е     С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 5 июня

с. 4

Почему проекты полевских 
депутатов-школьников 
признаны лучшими?

с. 6

На спортивном небосклоне 
зажглась еще одна 
полевская звёздочка

Дефицит на 
11-класников? 

с. 1

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

График проведения государственного технического осмотра тракторов, дорожно-строитель-
 ных машин и прицепов к ним, принадлежащих частным лицам, проживающих в сельской
местности в 2011 году
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Дата про-
веде-

ния ГТО

Время 
проведе-
ния ГТО

Место проведения 
ГТО

село Мра-
морское

01.06.2011 с 9.00 до 
12.00

на площадке у 
завода мраморных 

изделий
село Косой 

Брод
02.06.2011 с 9.00 до 

12.00
у здания 

администрации села
село Кур-
ганово

03.06.2011 с 9.00 до 
12.00

у здания 
администра ции села

пос.Ст. По-
левской

07.06.2011 с 9.00 до 
12.00

на площадке у 
здания лесничества

ДОС. Зю-
зельский

08.06.2011 с 9.00 до 
12.00

у здания 
администра-
ции поселка

село 
Полдневая

09.06.2011 с 9.00 до 
12.00

у здания 
администра ции села

бывш. 2-е 
отд. совхоза

10.06.2011 с 9.00 до 
12.00

на площадке у дома 
№10 по ул.Садовая

При предоставлении транспортных средств на государствен-
ный технический осмотр, владельцы должны иметь при 
себе следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность владельца;
– паспорт самоходной машины и свидетельство о регистрации 

машины;
– страховой полис ОСАГО (на транспортные средства, подле-

жащие обязательной страховке гражданской ответственности);
– водительское удостоверение на право управления данным 

транспортным средством;
– медицинскую справку установленного образца о возможности 

по состоянию здоровья управлять данным транспортным средством;
– квитанции об уплате госпошлины за выдачу талона-допуска и 

стоимости спецпродукции;
– доверенность на право управления данным транспортным 

средством (при отсутствии собственника машины).
Предоставляемая на государственный технический осмотр тех-

ника должна быть укомплектована, согласно ПДД, медицинской 
аптечкой, огнетушителем, знаком «Аварийная остановка». Не до-
пускается любое самовольное изменение конструкции транспор-
тного средства.
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Чтобы газ был неопасенС началом дачно-
огородного сезона 
на территории 
Свердловской 
области прогнози-
руется рост несчаст-
ных случаев, свя зан-
 ных с использова-
нием баллонного 
газа. Так, в весенне-
летний период прош-
лого года баллоны 
взрывались почти 
каждый месяц: в Ека -
теринбурге, Реже,
Каменск-Уральском… 
Почти во всех слу-
чаях причинами ЧП 
стало нарушение 
правил пользования 
газом в быту либо 
заправка газовых 
баллонов на неле-
гальных АГЗС.

В Реже в жилом доме воспламенился га-
зовый баллон, в результате чего пострадали 
два человека: мужчина и женщина. Приехав-
шие на вызов сотрудники аварийно-восстано-
вительной бригады ОАО «Уральские газовые 
сети» зафиксировали факт самовольной ус-
тановки и заправки газового баллона на не-
легальной заправке, что запрещено законо-
дательством. Во-вторых, хозяева квартиры 
отказались от заключения договора на техни-
ческое обслуживание ВДГО, соответственно 
не имели права его эксплуатировать и несут 
ответственность за последствия. В-третьих, 
газовое оборудование использовали жильцы, 
не прошедшие инструктаж. Этот случай, в ко-
тором были допущены многочисленные нару-
шения правил, – урок для абонентов.

Чтобы не допустить ЧП при поль-
зовании газобаллонными установ-
ками, необходимо соблюдать ряд 
несложных правил.

1  Не устанавливайте баллоны с 
газом около отопительных приборов (не 
менее 1 м от радиаторов отопления и печей 
и не менее 5 м от источников открытого 
огня) и на солнце. Не храните запасные 
баллоны в жилых помещениях, на кухне и в 
подвалах. Во время работы газовых прибо-
ров держите форточку открытой.

2  При розжиге газовых прибо-
ров сначала поднесите спичку к горелке, а 
потом открывайте кран. Не оставляйте без 
присмотра зажжённые газовые плиты.

3  Не пользуйтесь услугами част-
ных заправочных станций во избежание 
беды. При запахе газа срочно зво-
ните по телефону 04. При этом необ-
ходимо выключить все газовые приборы, не 
зажигать спички, не курить, не включать и 
не выключать электроприборы, произвести 
сквозное проветривание.

Ежегодно в ходе 
проверок специалис-
тами Ростехнадзо-
ра выявляются десятки нелегальных АГЗС 
на территории Свердловской области. Би-
серть, Полевской, Нижние Серги, Серов, 
Красноуральск, Нижний Тагил, Невьянск, 
Реж, Талица, Сухой Лог, Богданович – вот 
неполный перечень городов, где обоснова-
лись нелегалы. Нарушителям закона было 
выдано предписание – ликвидировать под-
польные пункты заправок. Однако ему по-
следовали не все.

Уральские газовые сети пре-
дупреждают: заправка баллонов газом 
должна производиться только на специа-
лизированном газонаполнительном пункте. 
Приобретая баллон только в специализиро-
ванной организации, вы гарантируете себе 
и своим близким безопасность.

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети»

На правах рекламы

Расписание движения автобусов на летний период
Уважаемые садоводы! 
Представляем вам расписание движения обще-

ственного транспорта до коллективных садов, органи-
зованного на  летний период.

До коллективных садов вы можете доехать на сле-
дующих маршрутах:

– потребительское общество «Уральские зори» 
–  № 101;

– садовое некоммерческое товарищество «Ме-
дик» –  № 101;

– коллективный сад № 5 «Трубник» –  № 101;
– коллективный сад «Зюзельский» –  № 106;
– коллективный сад «Надежда» –  №№ 104, 107;
– садовое некоммерческое товарищество «Ура-

лец» – №№ 104, 107;
– коллективный сад «Летний стан» – №№  2, 

114;
– коллективный сад «Светлый-2» – №№ 2, 114;
– коллективный сад «Светлый-4» – №№ 2, 114.

Маршруты №№ 2 и 114 (совмещённое)

Автостанция Совхоз К/с

06.15 06.35
07.00 07.20
07.45 08.05
08.30 08.50 09.00 *
09.30 09.50 10.00 *
10.30 10.50 11.00 *
13.30 13.50 14.00 *
14.30 14.50
15.30 15.50
16.20 16.40 16.50 *
17.20 17.40 17.50 *
18.20 18.40 18.50 *
20.30 21.00 *

* ежедневно

Маршрут № 101

Автовокзал К/с «Уральские зори»

07.10 14.10 07.30 14.30
08.10 16.10 08.30 16.30
09.10 17.10 09.30 17.30
10.10 18.10 10.30 18.30
12.10 20.30 12.30 20.50

Маршрут № 107

Автовокзал Косой Брод

05.55 14.40 06.15 15.00
06.40 15.40 07.00 16.00
07.40 16.40 08.00 17.00
08.40 17.40 09.00 18.00
09.40 18.40 10.00 19.00
10.40 22.30 11.00 22.50
11.40 00.25 12.00 00.45
13.40 14.00

Маршрут № 106 (будние дни)

Автостанция

ПКЗ

Зюзельскийна Зюзель-
ский

на авто-
станцию

05.50 06.05  06.20
 06.35  

06.20 06.35  06.50
  07.05  

06.50 07.05  07.20
  07.35  

07.05 Дополнит. 07.20  
07.20 07.35  07.50
07.35 Дополнит. 07.50  
07.50 08.05  08.20

  08.05  
08.20   08.50
08.50   09.20
09.20   09.50
09.50   10.20
10.20   10.50
10.50   11.20
11.50   12.20
12.20   12.50
13.20   13.50
13.50 14.05  14.20

  14.35 *  
14.50  15.20

  15.05  
15.20 15.35 *  15.50

  15.35  
15.50   16.20

  16.05  
  16.35 **  

16.20 16.35 **  16.50
16.50   17.20

  17.05 **  
17.20   17.50

  17.35 **  
17.50   18.20
18.20   18.50
18.50   19.20
19.20 19.35  19.50
19.50   20.20

  20.05  
20.50   21.20
21.50 22.05 22.35 22.20
22.50   23.20

  23.35  
23.50   00.20

* только в пятницу; ** кроме пятницы

Маршрут № 106 (выходные и праздничные дни)

Автостанция
ПКЗ

Зюзельскийна Зюзель-
ский

на авто-
станцию

05.50 06.05 06.35 06.20
06.50 07.05 07.20
07.20 Дополнит. 07.35
07.50 08.20
08.50 09.20
09.50 10.20
10.50 11.20
11.50 12.20
13.50 14.05 14.20

14.35
14.50 15.05 15.20

15.35 
15.50 16.20

16.50 17.20
17.50 18.20
18.50 19.05 19.35 19.20
19.50 20.05 20.20

20.35
20.50 21.20
21.50 22.05 22.35 22.20
22.50 23.05 23.20

23.35
23.50 00.20

Маршрут № 104

Автовокзал Косой Брод Мраморское

06.00 06.20 06.35
06.45

07.05 07.25 07.40
07.55

08.25 08.45 09.00
09.15

09.35 09.55 10.10
10.25

10.55 11.05 11.25
11.35

12.30 12.50 13.05
13.20

14.00 14.20 14.35
14.50

16.30 16.50 17.05
17.20

17.30 17.50 18.05
18.20

19.30 19.50 20.05
20.20

21.00 21.20 21.35
21.50
Продолжение в следующем номере
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   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

На нас смотрит будущее.
Сделаем его лучше!
Обзор полевских учреждений профессионального образования

Уже не за горами то время, когда вче-
рашние школьники, превратившись в 
амбициозных абитуриентов, бросятся 
штурмовать вузы. Сегодня в уральской 
столице спектр высших и средних учеб-
ных заведений очень широк – в основ-
ном за счёт появления негосударствен-
ных вузов и колледжей. Однако увеличе-
ние их количества зачастую не только не 
облегчает абитуриенту выбор, а наобо-
рот, усложняет его. Помимо этого, воз-
никает жилищный и ряд других вопро-
сов. Да и жизнь в Екатеринбурге требу-
ет больших денежных вложений. В связи 
с этим многие будущие студенты отдают 
предпочтение образовательным учреж-
дениям родного города. 

Начальное 
профессиональное 
образование

На сегодняшний день государство 
делает большой акцент именно на тех-
нические специальности. Профессия ин-
женера снова становится престижной. 
Рабочий рынок переполнен незаняты-
ми юристами и менеджерами, а потреб-
ность именно в рабочих специальностях 
всё больше возрастает. 

Учреждения профессионального об-
разования г.Полевского в большинстве 
своём обеспечивают потребность обуче-
ния квалифицированных специалистов 
для работы на производстве. 
Профессиональное училище № 98 

Девиз учреждения: «Обучение в 
нашем образовательном учреждении – 
это уверенность в завтрашнем дне!».

За период существования училище 
выпустило более 60 000 молодых рабо-
чих кадров для предприятий обществен-
ного питания города и области. Опытный 
инженерно-педагогический коллектив 
приглашает выпускников школ города на 
учёбу по программам начального про-
фессионального образования: повар, 
кондитер, продавец, контролёр-
кассир. Обучение проводится на базе 
9 классов на бюджетной основе с полу-

чением среднего (полного) общего обра-
зования. Срок обучения – 2,5 года. 
Полевской многопрофильный 
техникум им. В.И.Назарова

В статус техникума учреждение пе-
решло недавно – в феврале текуще-
го года. На данный момент ведётся ог-
ромная работа по подготовке к лицензи-
рованию. Между тем техникум остаёт-
ся самым популярным образователь-
ным учреждением города, готовящим 
заводских работников. Ежегодно вы-
пускается около 200 молодых профес-
сионалов. Помимо основных образова-
тельных программ, практикуется 41 про-
грамма дополнительного профобразо-
вания и программы переподготовки по 
направлениям Центра занятости насе-
ления. На новый учебный год планиру-
ется приём обучающихся по следую-
щим специальностям: наладчик сва-
рочного и газоплазморезатель-
ного оборудования (срок обучения 
– 3,5 года); оператор трубного про-
изводства; электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования; мастер по обра-
ботке цифровой информации; 
машинист крана; автомеханик; 
слесарь; станочник (металлообра-
ботка); конт ролёр металлургичес-
кого производства. Это тот пере-
чень специалистов, в которых на сегод-
няшний день нуждается город. Студенты 
поступают по окончании 9 классов, обу-
чаются на очной форме 2,5 года. 

Среднее
профессиональное 
образование

Уральский радиотехнический 
техникум им. А.С.Попова

Выпускники техникума имеют воз-
можность продолжить образование в 
высших учебных заведениях по сокра-
щённой программе. Современное обо-
рудование учебных аудиторий и лабора-
торий, высококвалифицированный пре-

подавательский состав – гордость и до-
стижение радиотехникума. Студенты 
могут обучаться как на очной, так и на 
заочной форме, на базе 9 и 11 классов. 
70% студентов обучаются за счёт феде-
рального бюджета. В среднем из стен 
техникума выпускается 150 специалис-
тов в год.

В 2011 году осуществляется приём 
по следующим специальностям: «Ин-
формационные системы»; «До-
кументационное обеспечение 
управления (на основе совре-
менных информационных тех-
нологий)»; «Прикладная инфор-
матика (в экономике)»; «Банков-
ское дело»; «Автоматизирован-
ные системы обработки инфор-
мации и управления»; «Менедж-
мент» (направление углублённой под-
готовки «Кадровая деятельность»). 

Высшее
образование

Полноценное базо-
вое высшее образование 
можно получить и у нас. Выбор специ-
альностей, конечно, гораздо скромнее, 
чем в Екатеринбурге, зато студенты из-
бавляются от лишних хлопот, связанных 
с переездами.

Уральский институт экономики, 
управления и права
(Полевской филиал)

Полевское представительство инсти-
тута уже окончили около 300 полевчан. 
70% преподавателей учреждения имеют 
научную степень.

В системе высшего профобучения 
начинается подготовка по двум ступе-
ням: первая – бакалавр (4 года обучения 
по очной форме и 5 лет – по заочной) и 
вторая – магистратура (2 года). Норма-
тивный срок обучения в целом в магист-
ратуре – 6 лет, заочно – 7 лет.

Полевской филиал УИЭУиП про-
водит набор по трём направлениям: 
«Экономика»; «Юриспруденция»; 
и с этого года объявляется набор на спе-

циальность «Прикладная инфор-
матика».

В здании института успешно рабо-
тает техникум экономики и права, ко-
торый в этом году ведёт набор по двум 
специальностям: «Право и органи-
зация социального обеспече-
ния» (юрист) и «Коммерция» (ме-
неджер по продажам). Срок обучения – 
2 года 10 месяцев.
Уральский федеральный 
университет имени Б.Н.Ельцина
(Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования) 

На базе представительства подго-
товлено более 500 квалифицированных 
специалистов для предприятий и учреж-
дений города. Осуществляется органи-
зационно-методическое сопровождение 
учебного процесса, активно внедряются 
дистанционные образовательные тех-
нологии, осуществляется коллективный 
доступ обучающихся к информацион-
ным ресурсам.

В 2011 году проводится приём на 
обучение по следующим направлениям 
и программам: 

Бакалавриат: «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств»; «Мехатроника и 
робототехника»; «Металлургия»; 
«Строительство»; «Электроэнер-
гетика и электротехника»; «Ин-
форматика и вычислительная 
техника»; «Торговое дело»; «Эко-
номика»; «Управление персона-
лом». Студенты обучаются заочно 5 лет. 

Магистратура: «Социальное уп-
равление»; «Философия комму-
никации и корпоративная этика»; 
«Религиоведение». Очно-заочная 
форма, срок обучения – 2,5 года. 

Профессиональная переподготовка: 
«Бизнес-антропология и комму-
никативные практики». Вечерние 
занятия, срок обучения – 11 месяцев. 

Обзор подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

д

ПОВИДАЛИСЬ С СОСЛУЖИВЦАМИ СЫНА
Благодаря Александру Медведеву и Сергею 

Болтину мы, родители Григория Вихрева, через 
Интернет смогли найти сослуживцев нашего сына, с 
кем он вместе воевал в Афганистане. 

Мы рады, что через 20 с лишним лет познакоми-
лись с ребятами: Вильданом Мустакимовым из 
Перми, Юрием Ардашевым из Ижевска, Алек-
сандром Игошиным из Первоуральска и Олегом 
Вагановым из Екатеринбурга. Договорившись встре-
титься в уральской столице, сослуживцы сына приеха-
ли к нам в Полевской. Мы познакомились, не смогли 
сдержать слёз радости.

 Вопрос, куда сначала идём, даже не стоял – на мо-
гилку Гриши. Ребята впервые были здесь. Сразу нахлы-
нули воспоминания, как рос он весёлым мальчишкой, 
как отправляли служить в армию, как тяжело приходи-
лось им на чужой стороне. Товарищи рассказывали, как 
вместе делили кусок хлеба, берегли друг друга и вы-
ручали, спали на автоматах и в БТР, ходили на боевые 
задания. Слушая воспоминания ребят, мы поведали о 
том, как молились, когда Гриша служил в Афганиста-
не, и думали, чтобы он быстрее вернулся на Родину. К 
общему счастью родителей, все шестеро в 1985 году 
возвратились целыми и невредимыми. Правда, в насто-
ящее время двоих уже нет, среди них и нашего Гриши. 

Сфотографировавшись у стелы погибшим афган-
цам на кладбище, отправились к мемориалу воинов, 
погибших в горячих точках, что у «Азова». Ребята 
очень удивились, что в Полевском есть место, где 
можно вспомнить погибших афганцев, помянуть их 
минутой молчания. В Перми, Ижевске и Первоураль-

ске такого памятника нет, гово-
рят они. Танкист Вильдан Мустаки-
мов,  увидев знакомую машину, расска-
зал, на что она способна, как порой выруча-
ла экипаж при исполнении боевых действий. 

С удовольствием сослуживцы Гриши побывали 
в парке культуры у Пограничного столба, а затем мы 
все вместе поехали к нам домой. Здесь рассматрива-
ли семейные и военные фотографии, обменялись но-
мерами телефонов и памятными подарками.  

Вечером со слезами на глазах мы провожали това-
рищей сына в Екатеринбург. Ребята планировали по-
бывать на могиле второго сослуживца. Хочу сказать 
им спасибо за то, что почтили память своих боевых 
друзей. 

Родители воина-афганца
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

МЫ НЕ ИМЕЕМ
ПРАВА ЗАБЫВАТЬ
О ПОДВИГАХ НАШИХ
ГЕРОЕВ

В преддверии Дня Победы совместно с город-
ской детской библиотекой № 2 в школе № 18 со-
стоялись встречи с учащимися 9-10-х классов, 
посвящённые памяти Николая Кузнецова, 
нашего земляка, легендарного разведчика. 

Галина Панова, библиотекарь читально-
го за ла, рассказала об интересных моментах из 
жизни Николая Ивановича, показаны отрывки из 
фильма «Сильные духом». В заключение библио-
граф Валентина Дубовицкая представила 
детям  книжную выставку.

Учащиеся слушали с интересом, узнали много 
нового о Николае Кузнецове. 

Мы не имеем права забывать о подвигах 
наших героев.

Есть у России сыновья!
Они всегда достойно ей служили.
И те, что честно головы сложили,
И те, что тихо умерли от ран,
И те, что до сих пор остались живы.
Подобные  встречи совместно с детской биб-

лиотекой в нашей школе будут проходить и в 
дальнейшем. 

Людмила ШНЕЙДМИЛЛЕР,
заведующая библиотекой школы № 18
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НОМИНАЦИЯ
Виктория и Сергей ПЛАТОВЫ

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

Фотографии и тексты 
принимаются на цифро-
вых носителях в редакции 
газеты «Диалог» (Ялунина, 
7). Телефон для спра-
вок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос 
понравившимся участни-
кам, нужно опустить запол-
ненный купон в ящики для 
бесплатных частных объ-
явлений. Также можно под-
держать любимую пару на 
сайте: www.dialogweb.
ru.

Наш конкурс прохо-
дит с мая по ноябрь 
и завершится красочным 
Балом невест, который 
пройдёт в ДК СТЗ.

Пары, набравшие максимальное количество голосов, получат замечательные
призы от наших спонсоров:

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02,
8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80,
8 (904) 54-89-930

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Коммунистическая, 42
Тел.: 3-41-93, 3-49-99,
www.ross-tur.ru

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

На правах рекламы

№ 3

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______
Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ
Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, известный 
многим полевчанам как центр «Ладо», 
принял участие в XV общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» под общим девизом «Мы вместе 
создаём наше будущее!». 

На занятиях по программе «Я в мире, мир во мне» 
дошкольники, воспитанники детского дома № 2, своими 
руками подготовили сувениры, которые с особой при-
знательностью и благодарностью вручили ветеранам 
Великой Отечественной войны. Подростки в рамках ре-
ализации Программы формирования социальных навы-
ков выступили в детском доме № 2 с театрализованным 
представлением кукол-образов «Тропинка к звёздам». 
Мероприятие, посвящённое празднованию 50-летия 
первого полёта человека в космос, стало для ребят 
первым шагом на пути к практике добровольчества. 

Также наши специалисты на базе Центра совместно с 
руководителем ВПК «Славяне» Наилем Фазыловым 
провели для подростков устный журнал под названием 
«Открытая книга. Космический десант. Юный патриот». 

В завершение «Весенней недели добра» сотрудни-
ки Центра, группа родителей, посещающих программу 
«Азбука семейной жизни», совместно с настоятелем 
Петропавловского храма отцом Сергием и руководи-
телем РЦ «Подвижник» Вячеславом Боровских ор-
ганизовали и провели благотворительную акцию «Ты не 
один!» с целью поддержки малоимущих, социально не-
защищённых пожилых граждан. Адресную помощь по-
лучили около 20 семей, а также жители Дома ветеранов. 

Общероссийская акция «Весенняя неделя добра» – это 
уникальное мероприятие,  объединяющее усилия сотен 
тысяч добровольцев, готовых совершать добрые поступ-
ки на благо людям. Хотелось бы, чтобы жизненным деви-
зом для каждого человека стали слова: «Нам жизнь дана 
на добрые дела». Сделать доброе дело под силу любому!

Специалисты Центра «Ладо» благодарят всех 
участ ников акции «Весенняя неделя добра-2011» за 
добрые сердца и неравнодушное отношение ко всему 
окружающему. 

Елена ДЫНЕНКОВА,
руководитель реабилитационного отдела Центра «Ладо»

Предложение участвовать в 
городской акции «За чистый 
Полевской» в детском саду 
№ 53 восприняли с большой 
радостью.

Её цель в определённой мере 
пересекается с одной из задач дет-
ского сада – формирование тру-
довых навыков. В разработанном 
педколлективом плане меропри-
ятий обязательно присутствуют 
работа на приусадебном участке и 
субботники: ребята вместе с роди-
телями чистят территорию садика. 
Порой с мусором здесь трудно 
справиться даже дворнику: рядом 
с детским учреждением находятся 
частные гаражи. 

Звонки администрации в раз-
личные инстанции результата не 
дали. Тогда малыши взяли дело в 
свои руки, а вернее, карандаши и 

на бумаге изобразили, как плохо 
поступают окружающие люди. 
Своё творчество разместили на 
каждом гараже. К вечеру, к сожале-
нию, рисунков здесь уже не было, 
но тот, чья рука поднялась сорвать 
детскую иллюстрацию, наверняка 
задумался о чистоте территории.

Воспитанники детсада № 53 не 
отчаялись и нарисовали агитпла-
каты. Ребята создали растяжки на 
экологическую тему, которые раз-
местили на остановочных комп-
лексах и в городских маршрутках. 
Кроме того, малыши показали роди-
телям театрализованное представ-
ление «Земля – наш общий дом!».

В детском саду разработан 
объёмный план мероприятий и 
акций. До 1 октября будет про-
ведён ещё не один субботник, ор-
ганизованы конкурсы поделок из 

природного материала «Сад моей 
мечты» и «Цветочная фантазия», 
творческая группа детсада вы-
пустит памятки с детскими стиха-
ми об экологии. В общем, нерав-
нодушное поколение растёт на 
наших глазах.

Педагогический коллектив 
благодарит родителей за помощь 
в проведении акции и надеется, 
что окружающие прислушаются к 
призывам детей.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

   НОВОСТИ    

МАЛЫШИ ЗА ЧИСТЫЙ ПОЛЕВСКОЙ

ЦВЕТУЩЕМУ САДУ БЫТЬ!
Полсотни деревьев различ-
ных пород высажены на тер-
ритории школы № 21 13 мая.

Барбарис и спирея, дрок и дуб, 
ива и калина теперь будут укра-
шать пришкольный участок, ко-
торый ребята назвали Садом 
дружбы. Как рассказывает дирек-
тор школы Нина Тимофеева, в 
прошлом году городской родитель-
ский комитет выступил инициато-
ром проекта «Пусть станет мир не-
много лучше!». Школьники, родите-
ли и педагоги предлагали идеи по 
озеленению своих школ и города в 
целом. 

Ученики 4В класса школы № 21
вместе с классным руководителем 
Еленой Ждановой приняли ак-
тивное участие в мероприятии.

Их про ект «Наш самый лучший 
школьный двор» удостоен премии 
в 10 тысяч рублей. Именно столь-
ко, согласно смете проекта, требо-
валось для озеленения пришколь-
ной территории. В октябре прошло-
го года дети вместе с педагогом от-
правились в Полевской лесхоз, где 
им показали, какие породы деревь-
ев есть в наличии, и проконсульти-
ровали, что подходит для посадки 
на пришкольном участке. 

Друзья школы – филиал ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнер-
го», узнав о проекте, решили по-
содействовать в создании сада: 
организовали доставку саженцев, 
а в минувшую пятницу работники 
предприятия помогли школьникам 
посадить деревца.

Директор школы благодарит 
также шефов – электроцех ОАО 
«СТЗ» (начальник С.Степанов), ко-
торые подготовили ямы для посад-
ки деревьев. Ученики тоже осно-
вательно подошли к делу и зара-
нее продумали с преподавателем 
технологии Ириной Туркеевой 
ландшафтный дизайн пришколь-
ной территории.

ВиНОМИНАЦИЯ

Ильмира ШЕПТАЕВАИ

НОМИНАЦИЯ

Ирина и Евгений ТИТОВЫ

№ 3 № 3
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НЕДВИЖИМОСТЬ АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-

ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., центр Уралмаша, сейф-
дверь, ремонт). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Ленина, 32 (15,3 кв. м, 2/2 эт.,
пластик. окно, есть ванна). Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (2/4 эт., 
12 кв. м, светлая, чистая, секция спокойная). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Володарского, 95 (18,6 кв. м,
3/5 эт., проведена вода, в секции душ). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 
(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 
(30/17/6 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, жел. 
дверь, замена с/техн., труб, тёплая, свет-
лая), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 
(34,3/16,7/9,6 кв. м, 2/9 эт., ремонт на кухне, 
пластик. окна, замена межком. дверей, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 1/10 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, светлая) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., тёплая, светлая), 
цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/7 кв. м, 4/5 эт., лоджия, ремонт, жел. 
дверь, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33/17,5/9 кв. м, 3/9 эт., освобождена), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2/5 эт., 
30/16/6 кв. м, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 20 (5/5 эт., 
34,3/17,5/8 кв. м, тел., Интернет, ремонт в 
подъезде), рядом лес. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 15 
(29/17/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, новый кафель, ламинат, по-
толок гипсокартон). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, тёплая, ос-
вобождена). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 
(34,7/17,1/10 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, 
пластик. балконная группа, замена с/техн., 
акриловая ванна, ремонт на кухне, тёплая, 
светлая).  Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (3/4 эт.) в 
хор. сост-ии, цена 750 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А в 
ю/ч (35 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, домо-
фон, готова к ремонту), рядом вся инфра-
структура. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, домофон, 
балкон не застеклён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ
ПОЛЕВСКОМУ
проводит набор на 
первый курс воен-
ных образователь-
ных учреждений 
выс шего профес-
сионального обра-
зования Министер-
ства обороны Рос-
сийской Федерации 
в целях обучения по 
программам средне-
го профессиональ-
ного образования в 
2011 году.

 ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал 
г.Рязань) по специальностям:

– «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»;

– «Многоканальные телекоммуникационные системы»;
– «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»;
– «Сети связи и системы коммутации».

 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал 
г.Санкт-Петербург, г.Пушкин) по специальностям:

– «Радиационная безопасность»;
– «Эксплуатация судового оборудования и средств автомати-

ки».

 Военная академия войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты и инженерных войск 
им. маршала Советского Союза С.К.Тимошенко по специальнос-
тям:

– «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов»;

– «Химическая технология органических веществ».

 Военная космическая академия (г.Санкт-Петербург) 
по специальностям:

– «Прикладная геодезия»;
– «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)»;
– «Радиотехнические комплексы и системы управления косми-

ческих летательных аппаратов»; 
– «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»;
– «Компьютерные системы и комплексы»;
– «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст-

ройств кондиционирования и вентиляции».

 Военная академия тыла и транспорта им. генерала 
армии А.В.Хрулёва (г.Петродворец) по специальностям:

– «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»; 

– Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)»;

– «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Требования: 
В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, име-

ющие документы государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или документ государственного образца о на-
чальном профессиональном образовании, если в нём есть запись 
о получении гражданином среднего (полного) общего образова-
ния, из числа граждан, прошедших военную службу, до достиже-
ния ими возраста 24 лет.

Не рассматриваются в качестве кандидатов граж-
дане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение преступления.

Срок обучения по программе среднего образования – 2 
года 10 месяцев.

Выпускникам со средним профессиональным образованием 
выдаётся диплом государственного образца о среднем профес-
сиональном образовании с присвоением квалификации.

Курсанты находятся на полном государственном 
обеспечении, им выплачивается ежемесячно денежное до-
вольствие (8776 руб.). Кроме того, курсанты получают все вы-
платы, положенные для военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту: единовременное денежное вознаграждение 
за добросовестное исполнение должностных обязанностей в раз-
мере трёх окладов, материальную помощь в размере двух окла-
дов, квартальную премию за образцовое выполнение воинского 
долга имеющим только отличные оценки в размере 25%, хорошие 
и отличные оценки – 12,5%).

После зачисления курсанты заключают контракт на время обу-
чения и трёх лет прохождения службы по полученной специаль-
ности после окончания училища. За время учёбы курсантам еже-
годно предоставляется каникулярный отпуск (15 суток в зимнее 
время и 30 суток с бесплатным проездом к месту отпуска и обрат-
но летом). Более подробную информацию можно полу-
чить в отделении подготовки, призыва и набора граж-
дан на военную службу по контракту, находящемся по 
адресу: г.Полевской, ул.Коммунистическая, 16, или 
по телефону: 5-54-12.

ВОЗЬМИТЕ «АЛМАГ» С СОБОЙ НА ДАЧУ
По весне на участках много 

разных дел, а время торопит: весенний 
день год кормит. Хочется поскорее всё 
вскопать, посадить, обработать. На-
грузка в это время на позвоночник, 
суставы, сердце колоссальная. Боль в 
спине, в суставах, высокое давление 
способны надолго вывести из строя. 
Поэтому, готовясь к весенним рабо-
там, проверьте и пополните не только 
запас семян и инвентаря, но и домаш-
нюю аптечку. На даче, в загородном 
доме, вдали от больниц вам может 
пригодиться портативный физиотера-
певтический аппарат «АЛМАГ».

Наша справка. В основе боли в 
спине в большинстве случаев лежит 
остеохондроз. Заболевание имеет 
хроническое течение и нередко приво-
дит к потере трудоспособности. Су-
ществует стереотип, что лечить ос-
теохондроз можно только лекарства-
ми. Это не так. Неоценимую пользу 
здоровью может оказать физиоте-
рапия, результативность которой с 
появлением новейших разработок в 
области медицинской техники значи-
тельно выросла.

Достойным представителем фи-
зиотерапевтических аппаратов нового 
поколения стал «АЛМАГ-01». Он 
создан для тех, кто страдает не только 
различными формами остеохондроза 
позвоночника, но и артритами, артро-
зами и другими заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовых органов. 

Наша справка. Открытия учё-
ных показывают, что замедленное 
кровообращение в больном органе пре-
пятствует поступлению к нему ле-
карств. Активизировав кровоток, 
можно повысить результативность 
лечения и предотвратить повторное 
появление заболевания.  С этой зада-
чей может справиться магнитоте-
рапия. 

Бегущее импульсное магнитное 
поле «АЛМАГа» даёт возможность 
до 300% увеличить кровоток в пов-
реждённых тканях, как следствие ус-
корить доставку  питательных ве-
ществ и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызывающие 
и поддер живающие боль и воспале-
ние. По этому «АЛМАГ» применяют 
для того, чтобы стихала боль, прохо-
дило воспаление, уменьшался отёк, 
восстанавливалась тканевая структу-
ра. Кроме этого, действие магнитного 
поля «АЛМАГа» направлено на повы-
шение сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, мазей, 
растираний, что даёт возможность со-
кратить количество лекарственных 
препаратов, а в некоторых случаях об-
ходиться без их приёма.

Если вы до сих пор не можете 
справиться с остеохондрозом, попро-
буйте вместе с лекарствами использо-
вать физиотерапию.

Приобрести «АЛМАГ» можно:
– на выставке-продаже, где есть 

возможность познакомиться с други-
ми аппаратами физиотерапии, полу-
чить грамотную консультацию и бес-
платную литературу; 

– наложенным платежом, сделав 
заявку по бесплатному телефону горя-
чей линии 8-800-200-01-13 либо офор-
мив заказ письмом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул.Янина, 
25, ОАО «Елатомский приборный 
завод». ОГРН 1026200861620 

П Р И Б О Р Ы  И М Е Ю Т  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Внимание! Выставка физиоте-
рапевтических аппаратов  Елатом-
ского приборного завода состоится

с 1 по 3 июня
в аптеке № 21 по адресу: Полевской, 
мкр-н Черёмушки, 4.

Телефон горячей линии для 
справок: 8-800-200-01-13.

На выставке можно приобрес-
ти любой аппарат по заводской цене 
и получить консультации. Приходи-
те, мы ждём вас!

Адрес  завода: Рязанская обл., 
г.Елатьма, ул.Янина, 25, Приборный 
завод, тел.:  (49131) 3-38-16. Теле-
фон горячей линии: 8-800-200-01-
13 (звонок бесплатный).

E-mail: admin@elamed.com.
www.elamed.com.
ОГРН 1026200861620.
Елатомский приборный  за-

вод: всё для здоровья – здоровье 
для вас.
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2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Южный, 6 
(48/32/8 кв. м, 4/5 эт., авт. дизайн, замена 
с/техн., двухуровн. потолки, ламинат, евро-
окна, встроен. кухня, шкаф-купе), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(50/28/8 кв. м, 7/9 эт., домофон, тёплая, 
чистая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (2/2 эт., 
49/28/7 кв. м, сейф-дверь, ком. изолир., 
замена с/техн., э/проводки), рядом поликли-
ника, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 33 
(48/28/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт. 
40/26/6 кв. м), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия, част. 
мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-
792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт., 
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна,  ремонт, ком. изолир., 
замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22
(41/27/6 кв. м, 4/5 эт., домофон, тёплая, свет-
лая, освобождена), док-ты готовы. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру  по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., гор. и 
хол. вода, душевая кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(49/29/8 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., застекл. 
балкон, с/у разд.). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (4/5 эт.,
44/30,4/6 кв. м, ком. изолир., ремонт в 
ванной, новая с/техн., замена труб, евроок-
на, тел., Интернет). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (9/9 эт., 
48/28/8 кв. м, светлая, тёплая). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 15 (45/30/6 кв. м, 3/5 эт.) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон, треб. 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.:
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки,  космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(59,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (2/5 эт., 
53/36/6 кв. м, застекл. балкон, счётчики на 
воду, жел. дверь, чистая, светлая). Рассмот-
рим вариант с материнским капиталом. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
36 (61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, 
ремонт, большая ванна с заменой с/техн., 

тёплый пол, кухня 12 кв. м, новые межком. 
двери, жел. дверь, решётки на окнах, 
мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 кв. м, застекл. балкон, боль-
шие кладовки, счётчики на воду, домофон, 
чистый подъезд, тёплая, светлая), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 кв. м, тёплая, светлая, потолки 3,2 м)
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(2/5 эт., тёплая, светлая, есть возможность 
перепланировки). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (3/5 эт., 
57/42/6 кв. м, застекл. балкон, тёплая) в отл. 
сост-ии. Тел: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 
10 (52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, 1 плас-
тик. окно, застекл. балкон, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (961) 76-34-
179;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 кв. м,
2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова в ю/ч
(66,2 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., высокие по-
толки). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (70,2 кв. м, 1/5 эт., 
сейф-дверь, с/у разд., домофон, тёплая) или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (4/5 эт., 
62,9 кв. м, новая с/техн., межком. двери со 
стеклом, пластик. окна, сейф-дверь, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 
(77/50/10 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, лоджия, 
евроремонт, пластик. окна, подвесн. потол-
ки, в ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (6/9 эт.,
72/50/7,5 кв. м, ком. изолир., 2 балкона, 
замена труб, новый лифт, домофон). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

дерев. дом по ул.1 Мая (12 сот., 41,9 кв. м),
в собств-ти, цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;
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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;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., разрешено фермерское 
хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., дом, 
теплица, скважина, насажд.), есть возмож-
ность прописки. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 сарая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в к/с «Уралец» (7,5 сот., 2-эт. дерев. 
дом 59 кв. м, погреб, рус. печь, газ. плита, газ. 
баллон, гараж, баня, 2 теплицы, насажд.). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения к коммуникациям). 
Тел.: 8 (950) 64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м,
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда грузовых 
машин). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черёмуш-
ки, 21 (4 эт., ремонт, застекл. балкон, жел. 
дверь). Тел.: 8 (952) 72-83-700;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 5 в 
ю/ч (35/20/7 кв. м, 3/5 эт.), цена 930 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 13-82-271;

1-ком. кв-ру в г.Бирске в Башкортостане 
(30/17 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на жильё в 
Полевском. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 20 (34/18/8,5 кв. м,
тел., Интернет, ремонт в подъезде). Тел.: 8 (908) 
91-12-181;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 32 (4 эт., замена с/техн., застекл. 
балкон, ремонт). Тел.: 8 (904) 98-35-314;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4 эт.). Тел.: 
8 (904) 38-89-583;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (1 эт.). 
Тел.: 8 (904) 38-05-026;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30,3/17,5 кв. м). Тел.: 8 (904) 98-96-847;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 15 
(48/28/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, ремонт, 
застекл. лоджия, домофон), цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел.: 4-11-18, 8 (904) 54-00-935;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (2 эт.). 
Тел.: 8 (904) 16-78-111;

2-ком. кв-ру в с/ч (54/29/8 кв. м, 3/9 эт., 
ком. изолир., бойлер, ремонт, тел.). Тел.:
8 (922) 12-46-017;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом д/с, маг-н. Тел.: 8 (922) 29-67-008;

2-ком. кв-ру в ю/ч (3/5 эт.) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру в пер.Сухумский, 8 в Ека-
теринбурге (р-н Вторчермет, 42/29/6 кв. м,
4 эт., балкон) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 26-
88-566;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(3 эт.) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (3/9 эт., 
новая с/техн., пластик. окна, межком. двери, 
шкафы-купе, счётчики на воду, 2-тариф. 
счётчик, застекл. лоджия, тел., Интернет). 
Тел.: 2-04-21, 8 (953) 60-43-026;

1/2 доли в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24.
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (902) 87-82-249;

дом в с.Косой Брод (уч-к), цена 950 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 07-66-727;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, баня, ко-
нюшня, гараж, вода), док-ты готовы. Тел.:
8 (904) 16-65-849;

дом в с.Косой Брод (15 сот., 63,5 кв. м, 
газ. отопл., скважина, баня, постройки, уч-к 
ухожен). Тел.: 4-91-76;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
все постройки), цена 880 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Возможна отсрочка сделки по вре-
мени с целью продажи вашего варианта. 
Тел.: 8 (922) 29-60-567; 

дерев. дом в с/ч (29,9 кв. м, газ. отопл., 
баня, сарай, гараж, крытый двор, лет.
в/провод), док-ты на проведение воды 
готовы. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(11 сот., газ). Тел.: 8 (922) 07-66-727;

уч-к под ИЖС в с.Курганово (10 сот.), цена 
500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 65-
63-920;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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). 
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                            

25 мая 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА

с сайта DialogWeb.ru
публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления

ДОБАВЬ КАРТИНКУ  ДОБАВЬ КАРТИНКУ  
ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ:
LIEBHERR A900

Ковш 0,9 м3 +
планировочный
ковш
Глубина
копания до 7 м

ISUZU ELF

Ковш 0,3 м3 +
гидромолот
Глубина
копания до 4,5 м

8 (950) 20-88-988
Реклама

П Р О Д А Ю :
Фотообъявления

2-конф.
электроплиту
«Мечта»
с духовым шкафом 
(430х490х515), б/у.
Тел.: 8 (961) 77-22-544

коляску-транс-
формер Bebetto 
красивой расцветки 
(сумка, переноска, 
столик, дождевик, 
компл. зим. колёс)
в отл. сост-ии. Тел.:
8 (908) 63-00-339

щенков йорк-
ширского терьера
с отл. родослов-
ной, окрас сталь-
ной подпалый, 
мини и стандарт, 
привиты, клеймо, 
док-ты. Тел.: 8 (902) 40-99-654

коляску-
трансформер
Inglesina-Magnum
в отл. сост-ии, цена 
4 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-76-858

а/м ВАЗ-21061, 
1995 г.в.,
цв. синий,
в отл. сост-ии, 
один хозяин.
Тел.: 8 (905) 
80-90-595, 
8 (912) 21-26-039

цифровой фотоап-
парат CASIO Exilim 
EX-S770 (7,2 мегапик-
селя, в комплекте:
флеш-карта 2 Гб,
чехол, инструкция,
ПО, з/у, USB-кабель, кабель для 
телевизо ра). Тел.: 8 (908) 90-29-551

жен. дублён-
ку, р-р 44-46, в 
отл. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 
63-00-339 

кап. гараж (3,9х11 м, перекрытие – сэндвич панель 110 мм,
2 слоя оцинковки по 1,0 мм, сухая овощ. яма 2х2,5 м,
полати, нов. дерев. пол) недалеко от автовокзала.
Тел.: 8 (912) 24-70-946

угловой диван 
для прихо-
жей или кухни,
б/у 1 год.
Тел.: 8 (963) 
03-12-799

1,5-спал. рас-
кладной диван 
с ящиком в хор. 
сост-ии, цена
5 тыс. руб.
Тел.: 8 (963) 
03-12-799

кровать 
(2,0х2,20) 
с орто-
пед. матра-
цем Орматек 
Orma prim 
(можно по отдельности), б/у 1 год, в отл. 
сост-ии. Цена кровати – 7 тыс. руб., матра-
ца – 15 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (963) 03-12-799 

комп. стол,
б/у 1 год,
в отл. сост-ии,
цена 5 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 (963) 03-12-799

журнал. столик, 
цв. тёмно-коричн., 
в хор. сост-ии,
цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 
03-12-799

микроволновую
печь в хор.
сост-ии, цена
2 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 03-12-799

стол (1,20х1,80)
и 8 стульев 
(можно по от-
дельности), 
всё в хор. сост-ии, 
цена 9 тыс.  руб.
Тел.: 8 (963) 03-12-799

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 43 кв. м, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 
12 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
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.Полд-
невая (12 сот., 60 кв. м, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Калинина в 
ю/ч (6 сот., 63 кв. м, газ. отопл., рядом колон-
ка). Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина (5 сот.,
16,8 кв. м, эл-во, газ. магистраль рядом, хо-
рошее место под стр-во), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Баумана в ю/ч (5 сот.,
39 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., баня на 
газу, 2 теплицы, крытый двор, вода из ко-
лонки), рядом школа, автовокзал, д/с. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

коттедж по ул.Гумёшевской в ю/ч (10 сот.,
87/65/15 кв. м, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу, большая тепли-
ца, огород), рядом Штанговый пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч
(7 сот., 54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая прихожая, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Володар-
ского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдингом, 
пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня из пе-
ноблока), есть возможность подключения к 
центр. в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Садовой (8,5 сот., 56 кв. м,
3 ком., вод. отопл.), рядом лес, пруд, ас-
фальт. дорога, цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол. и 
гор. вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 40 кв. м,
3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, вода), 
недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., крытый двор, колонка рядом, кровля 
из профильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-
721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдне-
вая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 тыс.
руб. Возможна продажа с использованием 
материнского капитала. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

2-эт. дом по ул.Химиков в ю/ч (1 эт. – из 
кирпича, 2-й – из бруса, крытый двор, жел. 
забор, баня, гараж на 2 машины). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта (6 сот.,
обшит сайдингом, пластик. окна, гараж, сква-
жина) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.:
8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Гагарина в пос.Ст.-По-
левской(7 сот., 21/12 кв. м, колонка), уч-к раз-
работан. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

кирпич. 2-эт. коттедж по ул.Кирова в 
ю/ч (11 сот., 120/90 кв. м, 6 ком., 2 с/у). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), уч-к 
не разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 90-65-697,
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полд-
не вая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красноармейской 
в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, теп-
лицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Воровского (6 сот., 5 ком.,
кухня, газ. отопл., новая баня, уч-к ухожен). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот.,
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
пост ройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 41,6 кв. м,
баня, теплица, постройки, 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 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС на Барановке (10 сот., раз-
работан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (сад. домик, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 тыс.
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая (20 сот.,
дом под снос), рядом ключик, река. Тел.: 8 (906)
81-18-550;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Красноармейской в ю/ч (13,4 сот.), 
собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к под ИЖС по ул.Машиностроителей 
(7,5 сот., газ), цена 400 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
91-14-307;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., дом, теп-
лица, сарай, скважина, в/провод, насажд., 
ухожен). Тел.: 5-52-02, после 20 ч.;

уч-к в к/с «Надежда» (без построек, все 
насажд.), цена 80 тыс. руб. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880;

уч-к в к/с, напротив маг-на «Беркут»
(4 сот., теплица, дом, насажд.). Тел.: 3-35-80;

уч-к в к/с «Родничок» (5,2 сот., дом,
2 теплицы, сарай, овощ. яма, в/провод, баня,
эл-во). Тел.: 2-03-45, 8 (909) 01-30-915;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., дом, 
баня, 2 теплицы, насажд.). Тел.: 2-23-74,
8 (950) 20-21-060;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

гараж в охр. зоне Т-1 (сухие смотр. и 
овощ. ямы). Тел.: 3-46-07;

СРОЧНО гараж в р-не свинофермы в ю/ч, 
недорого. Тел.: 8 (952) 73-83-912;

кап. гараж в охр. зоне Т-1 (бетон. крыша, 
сухая овощ. яма), док-ты готовы, цена дого-
ворная. Тел.: 7-18-50, вечером.

МЕНЯЮ:
комнату по ул.Бажова (28 кв. м, 2 эт., 

пластик. окно, ремонт, балкон) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой, погашу долги. Тел.: 8 (950) 
20-98-960, 8 (950) 64-49-344;

комнату в 2-ком. кв-ре в Екатеринбурге, 
недалеко от УПИ (20 кв. м, 2 эт., с/у разд.) на 
1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор в Полевском. 
Тел.: 8 (612) 63-09-825;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 
(34,1/19,3/7 кв. м, 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;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-
749;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор №№ 11-14, 
16-17А (2, 3 эт.) с доплатой. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 
(3 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (906) 80-50-405;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (5 эт., 
58,6 кв. м) на 2-ком. кв-ру. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 5-02-25;

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 кв. м, газ. отопл.) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в ю/ч (9 сот., 25,7 кв. м) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, док-ты готовы. Или 
ПРОДАМ. Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (908) 92-58-469;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в центре Камышлова (2 эт., 
38,8 кв. м) на 2-ком. кв-ру в Полевском или 
Асбесте. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 
98-06-008;

2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м, 3 эт.,
застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч 
Полевского. Тел.: 8 (904) 64-43-629;

дом в пос.Матвеево-Курган Ростов -
ской обл. (4 сот., 47,3 кв. м, баня, асфальтир. 
двор, виноградник, все счётчики) на 2-ком. 
кв-ру или дом в Полевском. Тел.: 2-44-22,
8 (904) 54-20-997.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 2-08-26, 
8 (904) 98-89-456;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель) на длит. срок. 
Тел.: 2-31-59;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (без 
мебели) для рус. семьи без в/п, оплата 7 тыс. 
500 руб. + эл-во. Предоплата за 1 мес. Тел.:
8 (953) 60-76-730;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не на 
длит. срок. Тел.: 8 (950) 64-14-998;

дом в с/ч (печ. отопл.) для рус. семьи без 
в/п и детей. Оплата по договорённости. Тел.: 
8 (952) 73-19-025; 

дом в к/с (мебель, газ. отопл., рядом ко-
лодец) для рус. семьи без в/п. Тел.: 8 (904) 
98-31-137.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (1 эт.). Тел.: 

8 (952) 73-97-601; 
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 р-не шк. № 18 (2 эт.), цена 

1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 3-21-92, 8 (950) 63-
48-630;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.) в 
любом сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (можно 5 эт.).
Тел.: 8 (908) 91-12-181;

4-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 (на любом 
этаже). Тел.: 8 (908) 91-12-181;

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721.

СНИМУ:
уч-к в к/с «Светлый-2-4» , желательно с 

баней, с послед. выкупом. Тел.: 2-26-61.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

обед. зону, цв. светлый (для небольшой 
кухни), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 54-18-
877;

трельяж в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-
97-673;

кресло с дерев. подлокотниками (2 шт.), 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

3-створ. шкаф для одежды и белья, б/у, 
в хор. сост-ии, можно для сада, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 66-42-304;

4-секц. стенку с антресолью, цв. «тёмная 
вишня», в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (953) 
05-19-440.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

Продолжение на стр. 22
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картофель на семена, цена 200 руб./
ведро. Тел.: 2-82-14;

диски DVD с худ. фильмами, цена 40 
руб./шт. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

оцинк. железо горячего проката 
(710х1420, толщ. 0,5 мм); электроды (диам. 
4 мм), 1 пачка – 5 кг, цена 250 руб./пачка. 
Тел.: 8 (953) 38-06-726;

сепаратор; инкубатор на 50 яиц. Тел.:
8 (950) 20-41-402;

семенной картофель (6 вёдер), цена до-
говорная. Тел.: 5-36-31, 8 (904) 38-38-653;

картофель Розана, цена 28 руб./сетка. 
Доставка. Тел.: 8 (961) 77-89-471;

метал. бочки (200 л) из-под пищевых про-
дуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999;

голубую глину; дерев. плечики; ручной 
насос для откачки воды. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
цельное коровье молоко (3 л), доставка 

1 раз в неделю. Тел.: 2-37-28;
сборную жел. теплицу. Тел.: 5-88-76, ве-

чером;
временную или постоянную прописку в 

частном секторе за умеренную плату. Тел.:
8 (953) 04-19-711;

букву «Т» во Всероссийской жилищной 
лотерее,  цена договорная. Тел.: 8 (950) 20-
58-584;

аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по специ-

альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Парень 25 лет, инвалид 2 группы, ищет 
работу дворника, разнорабочего. Тел.:
8 (953) 00-70-848.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

Девушка ищет работу менеджера или 
офис-менеджера, продавца промышленных 
товаров или администратора. Образование 
высшее. Тел.: 8 (908) 92-33-906.

ВАКАНСИИ:
Требуется столяр для изготовления рам. 

Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

НАХОДКИ

1 мая на северном кладбище найдена 
связка ключей. Тел.: 5-92-48.

ПОТЕРИ

Утерянный в р-не клуба «Лонг» или 
маг-на «Василёк» сот. телефон Nokia Х6 
прошу вернуть за вознаграждение. В теле-
фоне важная информация. Тел.: 8 (950) 19-
49-085, 8 (912) 65-35-002.

 СООБЩЕНИЯ

Фонд помощи бездомным животным 
г.Полевского нуждается в кошачьей пере-
держке. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Приглашаем на Азовское море в тихий 
город Приморско-Алтарск! Сдаётся 1/2 дома 
(3 ком.), без хозяев, от моря 200 м, недорого. 
Тел.: 8 (918) 23-96-187.

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В связи с открытием
нового магазина в г.Полевском

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 

Основные требования: высшее или среднее специальное
образование, опыт руководящей работы, работы в торговле,
уверенный пользователь ПК.
Заработная плата от 25000 рублей.

 ТОВАРОВЕДА 
Основные требования: высшее или среднее специальное
образование, опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК.
Заработная плата от 18000 рублей.

 ПРОДАВЦОВ (муж., жен.)
Основные требования: работоспособность, ответственность.
Заработная плата от 13000 рублей.

Для заполнения анкеты обращайтесь в магазин «Магнит» 
по адресу: г.Полевской, ул.Володарского, 58
Телефоны: 8 (963) 443-12-41, 8 (343) 352-05-57
E-mail: Rojkova_ea@ek.tander.ru

Одна из крупнейших розничных
сетей – более 4000 магазинов!

Реклама

Ре
кл
ам

а

На улице К.Маркса, в частном 
секторе, найден щенок дворняжки, 
возр. 3-4 мес., окрас палевый, уши 
большие, морда узкая. Привязан 
к детям, активный, ухоженный, 

здоровый. Тел.: 2-48-21

Продолжение. Начало на стр. 21
ножную швейную машину (треб. 

ремонт). Тел.: 5-18-76;
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360;
холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии. 

Тел.: 3-39-69;
холодильник «Индезит»; стиральную ма-

шину-автомат Beko. Тел.: 8 (904) 16-89-040;
стиральную машину «Малютка» в хор. 

сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-43-
214;

ножную швейную машину «Подольск»; 
ручную швейную машину «Харьков» на 
зап части, цена договорная. Тел.: 8 (922) 02-
76-884.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-029;
радио. Тел.: 8 (953) 38-87-009;
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150.; 
новый сканер, док-ты, цена ниже, чем в 

маг-не. Тел.: 8 (904) 54-81-850;
цв. телевизор в раб. сост-ии, цена 500 

руб. Тел.: 8 (963) 03-12-799;
сот. телефон Fly-E300, цв. чёрный (слай-

дер, сенсорный дисплей, есть всё, кроме 
гарнитуры), цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (965) 
54-18-877; 

цв. телевизор «Янтарь» в раб. сост-ии, 
недорого. Тел.: 7-12-55;

колонки 5.1 + сабвуфер, немного б/у, цв. 
чёрный, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 03-12-799.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в отл. 

сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-90-595, 8 (912) 21-
26-039;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 
87-79-586;

а/м BMW, 1988 г.в., цв. тёмно-серый (дви-
гатель 3 л, 188 л.с., эл. привод зеркал, АКПП, 
музыка, компл. зим. резины), цена 100 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 17-53-410;

а/м «Дэу Нексия», 2010 г.в., пробег 13 тыс.
км, цв. серебристый (зим. резина, автозапуск, 
двигатель 1,6), в отл. сост-ии, цена 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 60-12-296;

а/м «Митсубиси Либеро», 1998 г.в., 
пробег 200 тыс. км, цв. белый (т/о пройден, 
правый руль, автомат), цена 130 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 63-61-679;

а/м «Лада Калина», 2007 г.в., пробег 60 тыс.
км, цв. серо-синий (музыка, сигнализация, 
литьё R-14, зим. резина), цена 215 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 24-15-559; 

а/м ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 103 тыс. 
км, цв. синий, цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-89-672, Артём;

м/ц «ИЖ», «Планета-3» с коляской в хор. 
сост-ии. Штанговая, 3-1, днём.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 

руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, дере-
вянный руль (сделан на заказ), стёкла и т. д.
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комп-
лект брызговиков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-
2106: наружное зеркало, цена 100 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохраните-
ли, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

к а/м « Дэу Нексия»: правое зеркало в 
сборе, б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-09:
2 правых зеркальных элемента, цена
100 руб.; к а/м УАЗ: плафоны внутреннего 
освещения в сборе, цена 100 руб./2 шт. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

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», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705; 

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access-165 А1 60/120w, цена 3 тыс. 200 
руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

колёса на штамп. дисках Kumno power 
max (185/60 R-14), цена 8 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 24-15-559;

к а/м ВАЗ-2108: левую дверь, бензобак, 
боковые стёкла. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

к а/м ВАЗ-классика: заднее стекло; к а/м 
«Москвич-412»: переднее лобовое стекло, 
цена 300 руб./шт. Тел.: 8 (952) 73-83-912;

к а/м ВАЗ-2105: генератор, стартер, 
голов ку двигателя. Тел.: 8 (950) 19-59-234;

к а/м ВАЗ-2105: передний, задний капот, 
задние двери, передние и задние фары; 
к а/м ВАЗ-2107: передний бампер. Тел.:
8 (950) 19-59-234;

к м/ц «ИЖ»: боковой прицеп для перевоз-
ки сена, новый цилиндр, реле (6 Вт), цепь и 
др. Штанговая, 3-1, днём.

МЕНЯЮ:
м/ц «ИЖ», «Планета-3» с коляской в хор. 

сост-ии на а/м «Нива», можно не на ходу. 
Или ПРОДАМ, цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 
37-52-829.

КУПЛЮ:
а/м ЗАЗ-968М или любой другой с док-ми, 

в раб. сост-ии. Или МЕНЯЮ на строймате-
риалы. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

а/м ВАЗ-2109-10, «Нива», «Ока», 
«Волга» после аварии на запчасти, с ПТС 
или справкой о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-
829, Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
джинсы, р-р 46, цв. бежевый, чёрный, 

цена 400 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;
новый муж. костюм, р-р 48-50, цв. серый, 

цена 800 руб. Тел.: 5-41-81;
жен. ветровку, р-р 44-46, цена 100 руб. 

Тел.: 8 (965) 50-95-976;
муж. костюм, б/у 1 раз, р-р 50-52, цв. 

светлый. Тел.: 8 (950) 65-61-262;
муж. дж. костюм, р-р 52-54, в хор. сост-ии.

Тел.: 8 (922) 20-24-737;
жен. плащ, р-р 48-50; жен. д/с пальто, 

р-р 52-54; кардиган из ангоры, р-р 52-54, не-
дорого. Тел.: 5-07-90;

жен. кож. куртку, немного б/у, р-р 44, в 
отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
18-661, 5-65-14;

муж. дублёнку, р-р 52, цв. чёрный, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-59-914;

жен. одежду: платья, костюмы, плащи, 
дублёнки, р-ры 42-52; зим. сапоги, р-р 35, 
цена 350 руб.; туфли, танкетки, босонож-
ки, р-ры 35-37, недорого. Тел.: 4-03-82;

жен. туфли, р-р 36, цв. серый, цена дого-
ворная. Тел.: 2-25-09;

жен. вещи: платья, кофты, юбки, плащ, 
куртку, р-р 60-62, дёшево. Тел.: 3-32-63.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
новую спорт. форму кимоно на реб. от 7 

до 11 лет, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

зимне-летнюю коляску, дёшево. Тел.:
8 (953) 60-36-964;

лет. коляску с подставкой для ног (чехол, 
перекидн. ручка), цв. салатово-болотный. 
Тел.: 8 (904) 54-94-138;

дет. самокат; дет. велосипед «Школь-
ник», б/у 1 сезон, дёшево. Тел.: 8 (922) 02-
76-884;

коляску-трость, б/у, цв. сине-серый, цена 
1 тыс. руб.; дет. 3-колёс. велосипед, б/у, цв. 
сине-жёлтый. Тел.: 8 (904) 38-56-688, 8 ( 904) 
38-76-110;

вещи на дев. 4-6 лет в хор. сост-ии, цена 
от 50-150 руб.; куртку, р-р 116, цена 150 
руб.; фигурные коньки, р-р 32, цена 550 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-59-914; 

ходунки, цена 600 руб.; манеж «Фея», 
цена 800 руб.; стульчик для кормления (2 в 1),
цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 98-26-444;

мутон. шубу на реб. 5-6 лет, цв. чёрный; 
лет. платье на дев. 4-6 лет, недорого. Тел.: 
5-07-90;

зимне-летнюю коляску, цв. сине-оранже-
вый, недорого. Тел.: 8 (904) 17-65-060;

вечернее платье на корсете на дев.10-11 
лет, цв. персиковый. Тел.: 8 (904) 54-75-781;

рюкзак-кенгуру, б/у 2 раза, цв. синий, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (965) 54-18-877;

сумку-кенгуру в отл. сост-ии, цена 250 
руб. Тел.: 8 (904) 38-43-214;

коляску М.Krus (2 в 1), цв. серо-голубой 
(зим. короб, регулир. ручка, чехлы), в отл. 
сост-ии, цена 8 тыс. руб., ходунки в подарок. 
Тел.: 8 (904) 98-44-782.

ВОЗЬМУ:
детскую коляску или МЕНЯЮ на много-

летние цветы. Тел.: 5-08-17.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душевую кабину с ванной (гидромас-

саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х2,07), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
новое оконное стекло (1200х1600 мм, 

толщ. 3 мм); оцинк. железо (850х1500 мм). 
Тел.: 3-47-98;

жел. дверь-калитку для гаража, б/у, цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 65-65-489;

новые оконные блоки (1000х1300, 4 шт.). 
Тел.: 8 (904) 98-68-620;

чугун. 3-секц. батарею, б/у, в хор. сост-ии, 
цена 300 руб.; межком. двери, б/у (6 шт.), в 
хор. сост-ии, цена 250 руб./шт. Или МЕНЯЮ 
на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-
160;

жел. дверь с рамой и замками, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 2 тыс. руб.; входную дерев. 
дверь (обшита рейкой и кожей, без дверного 
блока), б/у, в отл. сост-ии, цена 450 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

новый газозолоблок (50 шт.), пр-во Реф-
тинского завода, цена 5 тыс. руб.; алюмин. 
окна со стеклом, без блока (6 шт.), б/у, в отл. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (953) 38-
67-160.

КУПЛЮ:
шлакоблок, б/у. Тел.: 8 (904) 98-68-620. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
цветных петухов, возр. 1 год. Тел.: 5-88-07, 

8 (912) 68-59-474;
тёлку, возр. 2,5 мес. Свободы, 39;
тёлку, возр. 2,5 мес., цена 8 тыс. руб. 

Тел.: 2-93-81;
поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (904) 16-81-

121;
индоуток, цыплят, гусят. Тел.: 5-35-48;
козу, козла, возр. 5 мес. Тел.: 8 (950) 20-

41-402;

поросят мясной породы. 
Тел.: 8 (902) 87-02-284;

кроликов породы немецкий фландр раз-
ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651.

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 Фёдоровна;

замечательные щенки и взрослые собаки 
ждут ответственных и любящих хозяев. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

котёнка, возр. 1 мес., окрас белый. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

котят от кошки-мышеловки, возр. 1 мес., 
окрас серый, пепельно-белый. Тел.: 8 (904) 
98-81-619, 8 (950) 65-65-489;

щенков, возр. 1,5 мес.; собаку, возр. 1 
год, стерилизована. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

собаку (кобель), возр. 7 мес. Тел.: 3-22-85,
5-68-91, 8 (912) 21-30-602;

котят (мал.), возр. 2 мес., к туалету при-
учены, едят все. Тел.: 5-41-10, 8 (908) 92-75-
082;

котёнка (дев.), возр. 1,5 мес., окрас 
чёрный. Тел.: 5-46-58, 8 (912) 21-30-602.

ВОЗЬМУ:
рабочую собаку-лайку для охоты. Тел.:

8 (908) 63-12-240.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
две годовалые тёлки чёрно-белой масти. 

Кто видел, просим позвонить. Тел.: 2-92-85,
8 (950) 64-44-999.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; компрес-

сор (380 V); бензопомпу, б/у; циркулярную 
пилу; велосипед «Урал», б/у; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

дом. навоз; торф; торфокомпост; перег-
ной; плодородную землю. Тел.: 8 (953) 04-
20-795, 8 (912) 62-60-541; 

берёз. дрова (колотые), недорого. Тел.:
8 (953) 04-20-795, 8 (912) 62-60-541;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

торф. Тел.: 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-
06-500; 

декорат. шторы; половики; контейнер 
для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
зернопродукт для кур; кормопродукт; гра-
нулир. отруби; навоз. Самовывоз. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

лечеб. растение алоэ. Тел.: 7-16-92;
усы клубники Фестивальной, цена 20 

руб./шт.; отводки жёлтой сливы. Тел.:
2-47-29, 8 (904) 98-80-060;

георгины различных сортов, цена 30-50 
руб.; многолетние цветы, недорого. Тел.: 
5-08-17;

подростковые велосипеды «Форвард»
(2 шт.) в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 90-41-230;

дубовые веники. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

корыто; сечку для рубки мяса, овощей. 
Тел.: 8 (906) 80-50-405;

мясо домашней птицы: гуся, утки, цена 
300 руб./кг. Тел.: 5-35-78;

рассаду томатов. Тел.: 5-44-87;
новую бензопилу БЦ-5200. Тел.: 5-46-17;
новый велосипед с корзиной, цена 4 тыс. 

руб. Тел.: 8 (953) 60-27-144;
гантели (6 кг, 2 шт.); двигатель (1,1 Квт); 

полиэтилен. трубы (дл. 3 м, диам. 150 мм); 
коляску-трансформер, цена 1 тыс. руб.; 
зап части к м/ц М-105-106. Тел.: 5-37-42;

отводки жёлтой и красной сливы, 
дёшево. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;

механические часы с боем. Тел.: 5-66-03,
8 (950) 20-01-178;

кислород. редукторы (5 шт.); пропановые 
редукторы (4 шт.); ацетиленовый редуктор 
(1 шт.), опт. цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 5-63-80;

ком. цветы, дёшево; лечеб. растение 
алоэ. Тел.: 3-32-63;

зеркало (2 кв. м), цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-81-850;

крупный, мелкий картофель. Тел.: 8 (953) 
05-32-587;

СРОЧНО лечеб. растение алоэ, недоро-
го. Тел.: 5-14-27;

новые костыли, цена договорная. Тел.:
8 (963) 85-07-763;

картофель на посадку. Тел.: 5-75-16,
8 (908) 63-21-512;

козье молоко. Тел.: 5-08-26;
подростковый велосипед «Форвард», 

цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 5-41-81;
кабель для тельфера; мотор к мясо-

рубке; новый мед. кабель; конденсаторы 
к циркулярке; новый подшипник к пылесо-
су; новые микросхемы; новый ЛД-18; комп-
лект к ДРЛ-250; спирали к эл. плитам. Тел.: 
4-57-28;

козье молоко. Тел.: 8 (950) 19-87-944;
картофель. Доставка от 3 вёдер. Тел.: 

2-46-60, вечером;
дерев. костыли, цена 250 руб.; 4-колёс. 

хоз. тележку, цена 450 руб. Тел.: 8 (922) 20-
24-737;

рассаду томатов, цена 15 руб./шт. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

эл. лодочный мотор с гелевым аккумуля-
тором. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 63-07-314;

шпалы, б/у. Тел.: 2-08-09, 8 (963) 04-85-
194;

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
зернопродукт; кормопродукт; гранулир. 
отруби «Макфа»; навоз. Самовывоз. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

металл листовой (1х2 м, толщ. 3 мм). 
Тел.: 8 (904) 16-41-684;

оградку на могилку (2,5х3,0 м). Тел.:
8 (904) 98-68-620;

картофель крупный на еду и на семена. 
Доставка. Или МЕНЯЮ на навоз, чернозём, 
трубу, ванну. Тел.: 8 (912) 04-19-926;

оздоровительный комплект «Русич» 
для лечения опорно-двигательного аппара-
та, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 2-37-28;

пророщенный семенной картофель (6 вё -
дер). Тел.: 2-91-37;

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 металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: южный 
автовокзал. 

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка. 

Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Памятники. Установка, гравировка, 
портреты, барельефы.

Тел.: 8 (950) 63-38-851, 8 (912) 25-91-896.

Окна ПВХ без переплат.
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Заточка режущего, кухонного, дере-
вообрабатывающего инструмента. Тел.: 
5-46-85, 8 (904) 38-28-356. 

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные 

работы: монтаж строительных 
конструкций, кровельного материала; 

профлист, металлочерепица по 
ценам производителя. Выезд на 
замеры бесплатно. Пенсионерам 
скидка 15%. Договор, гарантия 
3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Домашний мастер: электрика, с/техни-
ка, сборка и установка мебели, ламинат, 
стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600. 

Спутниковое телевидение. Триколор, 
Телекарта, Континент, НТВ+. 

Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Вывезем бесплатно холодильники, 
ванны, газ. плиты, элементы

с/техники, б/у. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Остекление и обшивка балконов. Тел.: 
2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Услуги плотника из материала заказчи-
ка. Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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По горизонтали: 5.Нелепая 
ошиб ка. 8.Румынский джип. 9.Сыр. 
11.Часть света. 14.Город в Латвии. 
16.Регулирует электроцепь. 17.Приток 
Волги. 18.Язык программирования. 
20.Ядро болезни. 21.Амурные дела. 
22.Цирковая крыша. 25.Мать жены. 
26.Двуликий бог. 28.Деревянная ём-
кость. 30.Масштабный свёрток. 31.Боль-
шая сумма денег. 32.Инструмент горня-
ка. 34.Пишущий известняк. 35.Подают 
в суд. 36. Пиратская виселица. 37.Ис-
кусственный водоём. 40.Примитивный 
плуг. 44.Восток на море. 45.Замёрз-
шая вода. 46.Шведская авиакомпания. 
48.Очень много. 49.Сирень, шиповник. 
52.«Талия» у штанги. 53.Кража жены. 
54.Эллипс. 58.Галоген. 61.Шумер ский 
бог неба. 62.Приставка к телефону. 
63.Столица Башкирии. 65.Итальянская 
валюта. 67.Спутник Земли. 68.Провод-
ник туристов. 71.Мясное блюдо. 72.По-
делочный камень. 73.Мягкий металл. 
75.Крюк. 76.Большой попугай. 78.Муж-
ское имя. 79.Африканская антилопа. 
80.Сорт сливы. 81.Пограничный знак. 

84.Бестолковка. 86.Украшение на икону. 
88.Оружейная палатка. 89.Гуляка. 
90.Ки тайский окунь. 93.Похвальная 
по э зия. 94.Куриная спальня. 95.Род-
ственница пчелы. 96.Город во Франции. 
97.Индийский аскет.

По вертикали: 1. Пари. 2.Пальма. 
3.Бразильский писатель. 4.Узбекские 
цимбалы. 6. ...-был у бабушки. 7.Хо-
лодное оружие. 10.Вклад в общее 
дело. 12. ... Гог. 13.Многолетний лёд. 
15.Дело ищейки. 17.Соломенный скирд. 
19.Форма воротника. 21.Три минуты 
в боксе. 23.Нитрат серебра. 24.Древ-
ний грузин. 27.Движитель тюленя.
29. ... Лукойе. 33.Отец Саула. 37.Ко-
манда для пушки. 38.Основатель Рима. 
39.Снасть рыбака. 41.Представитель 
древнеитальянского племени. 42 Ноу-... 
43.Древнеримская медная монета. 47.Я 
(самосознание). 48.НЛО. 50.Дикий бык. 
51.Чудо ... 55. Укрепление (воен.) 56.Ар-
мянский коньяк. 57.Древнеримский бог. 
58.Немецкая ракета. 59.Заряженный 
тип. 60.Стих Пушкина. 63.Украшающие 
разводы. 64.Термин при игре в кости. 

66.Стойкий страж Ио. 67.Бантовая вязь. 
69.Буква кириллицы. 70.Карточная коро-
лева. 74.Твёрдая зарплата. 75.Неглубо-
кая пещера. 77.Пугачёва. 78.Вид спере-
ди. 82.Контактные очки. 83.Светильник. 
84.Злой дух. 85.Пионерская здравница. 
86.На «него» товарищей нет. 87.Взрыв-
чатое вещество. 91.Марка автомобиля. 
92.Мужское имя.
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Ответы на задание № 38

СКРАБЛ

КОМПАСОБМАНЩИК
Поместив компас между северным 

магнитным и северным географичес-
ким полюсами (ближе к магнитному), 
мы увидим, что северный конец стрел-
ки направлен к первому, то есть на юг, 
а южный – в противоположную сторону,  
на север.

СОБАКИ
В городке 5000 собак. 3000 семей 

имеют одну собаку. По условию одна 
тысяча из остальных семей не имеет 
собак. А у другой тысячи – по две собаки.

РАССЕЯННАЯ ХОЗЯЙКА
Хозяйка не могла посадить в ящик с 

названием «Цветы» ни ромашки, ни ко-
локольчики. Следовательно, она поса-
дила в него огурцы. Для ромашек и ко-
локольчиков осталось два ящика: «Ро-
машки» и «Огурцы». Колокольчики она 
посадила в ящик с надписью «Ромаш-
ки». Так что здесь у неё вырастут коло-
кольчики.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Ял. 3.Икс. 

6.Ша. 8.Ода. 9.Зло. 10.Ики. 11.Дубо-
вик. 15.За пас. 17.Плод. 20.Кали. 23.Аре. 
24.Ако. 25.Китч. 26.Ниро. 28.Козни. 
32.Заберег. 34.Кио. 36.Ера. 37.УАЗ. 
39.Ая. 40.Ров. 41.ЖД.

По вертикали: 1.Яд. 2.Лад. 3.Из-
ба. 4.Клоп. 5.Сова. 6.Шик. 7.АК. 12.Уз-
дечка. 13.Искание. 14.ЧП. 16.Пи. 18.Лай. 
19.Орт. 21.Аки. 22.Лор. 25.Км. 27.Ом. 
29.Обер. 30.Зеро. 31.Нрав. 32.Зоя. 
33.Гуж. 35.Иа. 38.Ад.

СУДОКУ НА 4 ЧАСТИ

ШАХМАТЫ
1)К f2 ...
 ... Кр h6;  2) Ф h5 – мат;
 ... Кр h4;  2) К f5 – мат;
 ... Кр f6;  2) К e4 – мат;
 ... Кр f4;  2) Ф е3 – мат.

ИЗВИЛИНЫ БОГАТЫРИ И 
ВЕЛИКАНЫ

Всего было 
пять великанов.

Купон участника 
розыгрыша (№ 40)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 
38 стал Семён Иванович КО-
ПЫСОВ. Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» на просмотр ки-
нофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
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КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОСТАВКА 
до объекта следующих 

строительных материалов:
Кирпич (г.Ревда, г.К.-Уральский)
Арматура, уголок, труба,
лист, сетка кладочная, 
проволока вязальная 
Цемент, песок, щебень, отсев, 
керамзит (мешки по 50 кг) 
и др. сухие смеси
Плоский шифер, 
клей СМ-11 (25 кг), поликарбонат 
(Novattro – Казань)
Саморезы, гвозди, пластины

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
Склад: Магистральная, 1А

Ялунина, 20, тел.: 4-11-05, 8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, www.polevskoy.su

Часы работы: 
ежедневно с 9.00 до 19.00 

ООО «Лидер» 

 Строительные услуги

 Изготовление и установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт 
 помещений 
 от эконом до евро 

 Согласование сметы

 Изготовление 
 металлоконструкций

,

ы
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Итак, победителем «Детской 
площадки» стал

Ярик ГРЕБНЕВ (8 лет). 
А правильный 
ответ такой:

Имя: ___________________

Фамилия: ______________

______________________

Возраст: ___________ (лет). 

Телефон, адрес: _________

_______________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Привет, ребята! Перед вами буквы. 
Вам необходимо провести по ним одну непрерыв-
ную линию, чтобы получилось предложение. Линия не 
должна пересекаться и заходить дважды на какой-ли-
бо квадрат.
Подсказка: начните с буквы в красном квадрате.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.
Саша ВЕЛИСОВА,

победитель розыгрыша № 38

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. Обучение заочное. 

Сроки обучения: по направлениям БАКАЛАВРИАТА – 5 лет; МАГИСТРАТУРЫ – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное среднее образование, принимаются

по результатам ЕГЭ (2009-2011гг.) по следующим предметам: 
«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»

 История Отечества  Русский язык    Математика  Русский язык    Математика
 Русский язык    Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю института и получившие 
полное среднее образование до 2009 г., принимаются по результатам тестирования и собеседования, 
а выпускники, имеющие специальность по профилю, – по результатам собеседования на ускоренное 

обучение. Обучение платное. Возможна рассрочка. Документы принимаются с 1 апреля 2011 г.
Вступительные испытания и собеседование состоятся  8 июля в 09.00. 

Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07.
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Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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В программе праздника:
КОНЦЕРТ

ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

ИГРЫ И КОНКУРСЫ

4 июня
в городском парке

Начало в 13.00

Организаторы:
Центр по работе

с молодёжью «Феникс»
Управление культурой ПГО
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