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Выпускницы детского сада № 28 Лена Карманова и Катя Охлупина. Фото Виталия Семенченко. Навстречу
лету
Первому дню лета больше всего 
рады, конечно, ребятишки. Вот 
когда можно вволю поиграть 
на свежем воздухе! Сегодня 
детские голоса слышны повсюду: 
и во дворах, и на пришкольных 
участках, и на площадках детских 
садов. Куда отправиться с 
ребёнком, чтобы отметить начало 
летней вольницы, смотрите в 
нашей афише.
Впрочем, не удивляйтесь, 
встретив в городе детей, 
чинно шествующих парами по 
тротуарам, – с 1 июня начал 
работать пришкольный лагерь 
«Юность». Для юных полевчан 
подготовлена насыщенная 
программа, запланированы 
кружки по интересам и различные 
спортивные состязания. 
Чуть позже распахнут свои двери 
загородные лагеря – «Городок 
солнца» и «Лесная сказка», а пока 
здесь идут завершающие работы 
к открытию летнего сезона.

Дорогие полевчане! Сердечно поздравляем вас
с Международным днём защиты детей!

Международный день защиты детей 
– это яркий и тёплый праздник, который в 
душе каждого человека вызывает трепет-
ные воспоминания. Детство – самая чудес-
ная и счастливая пора, когда мир вокруг ка-
жется красочным, все желания исполнимы-
ми.

Дети – это воплощение наших надежд 
и стремлений. Передавая эстафету моло-
дому поколению, мы надеемся, что их бу-
дущее будет благополучным и ярким, что 
они будут жить в гармоничном и гуманном 
мире.

Все мы мечтаем, чтобы жизнь наших 
детей была успешной и счастливой. Поэто-
му главная задача для нас, взрослых, – рас-
тить физически и нравственно здоровое по-
коление, защищая права каждого ребёнка, 
ограждая от жестокости, окружая внимани-
ем. Создание достойных условий для обу-
чения и всестороннего развития детей яв-
ляется приоритетной задачей органов го-
сударственной власти и местного самоуп-

равления. Важно, чтобы не только роди-
тели и органы власти, но и всё общество 
было заинтересовано в воспитании здоро-
вого, умного, достойного молодого поколе-
ния. Сделать жизнь каждого ребёнка счаст-
ливой – в наших силах.

Мы гордимся нашими юными земляка-
ми, которые уверенно побеждают на учеб-
ных олимпиадах, в спортивных соревно-
ваниях самого высокого уровня, конкурсах 
юных талантов. Завтра они станут выда-
ющимися учёными, художниками, спортсме-
нами. Наша с вами задача – помочь им по-
верить в свои силы и дать возможность реа-
лизовать свои таланты.

От всей души поздравляем полевчан 
с Днём защиты детей! Искренне желаем 
юным жителям нашего города интересно-
го и насыщенного летнего отдыха, а взрос-
лым – успехов в непростом деле воспита-
ния подрастающего поколения! Счастья вам 
и отличного настроения!

Председатель Думы Полевского городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Глава Полевского городского округа
Д.В.ФИЛИППОВ

Анна МИХАЛКОВА, актриса: «Каждый ребёнок – уникальная личность, и потому по-
явление нового человека, конечно же, меняет жизнь семьи. Но я считаю, что, если у 
людей есть хотя бы минимальные материальные возможности для того, чтобы растить 
детей, не стоит отказываться от этого. Потому что ребёнок – некое обретение вечнос-
ти, бессмертия, продолжение себя». 

www.nanya.ru
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Оператор «Фукусимы-1» выбился из графика
ликвидации аварии
Компания «Tepco», оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», 
не сумеет ликвидировать последствия аварии до конца 
2011 года, как это планировалось ранее. Об этом в интервью 
японскому информагентству «Киодо» заявил высокопостав-
ленный представитель руководства «Tepco», пожелавший 
остаться неназванным. График ликвидации аварии оказался 
нарушен из-за расплавления топлива в реакторах трёх энер-
гоблоков «Фукусимы-1». В связи с тем что специалистам 
«Tepco» необходимо решить проблему расплавления топли-
ва,  все остальные ранее запланированные работы по ликви-
дации аварии «будут проводиться со значительным отстава-
нием от графика». Никаких новых сроков завершения работ 
на «Фукусиме-1» представитель «Терсо» называть не стал.

Россельхознадзор не пустил в Калининград 
40 тонн мясной продукции из Евросоюза
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе территориально-
го управления Россельхознадзора, нарушения ветеринар-
ного законодательства, выявленные при проведении вете-
ринарного досмотра, ставят под сомнение безопасность и 
качест во импортируемой продукции. В первом случае из-за 
несоответствия номеров пломб на рефрижераторе номерам, 
указанным в сопроводительных ветеринарных документах, 
предотвращён ввоз 20 тонн сомнительного куриного фарша 
из Литвы. Во втором остановлен ввоз партии тримминга го-
вяжьего из Австрии. При проведении полного ветеринарно-
го досмотра выявлено несоответствие фактических пара-
метров продукции данным, указанным в ветеринарном сер-
тификате. Всего с начала 2011 года за различные нарушения 
в 27 случаях предотвращён ввоз более 310 тонн подобной 
продукции.

Стоимость проезда в свердловских электричках
будет снижена
Возможность понижения тарифов на проезд в пригородных 
электричках в настоящее время находится на стадии рас-
смотрения в Региональной энергетической комиссии облас-
ти. С соответствующей инициативой в РЭК обратилось руко-
водство ОАО «Свердловская пригородная компания». После 
очередного повышения тарифов на проезд спрос на приго-
родные перевозки в регионе упал. В результате последне-
го повышения цен падение пассажиропотока по разным на-
правлениям составило 15-20%. Заметнее всего это прояв-
ляется там, где работает альтернативный транспорт. Сни-
жение пассажиропотока сегодня продолжает фиксировать-
ся, в связи с чем некоторые электрички отменены. Как отме-
тил генеральный директор ОАО «Свердловская пригородная 
компания» Дмитрий Логинов, новые тарифы должны быть 
утверждены уже в июне. 

Владимир Путин: 
«Предложенная идея
о создании Общероссийского 
фронта востребована»

Лидер единороссов Владимир Путин 
провёл встречу с представителями обще-
ственных организаций Псковской облас-
ти в общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия». 

 – Я напомню, что послужило поводом к 
созданию такого неформального объедине-
ния – Общероссийский народный фронт. Мне 
бы очень хотелось, чтобы и сама «Единая 
Россия» ожила за счёт новых идей, новых 
людей, новых лиц. И чтобы многочисленные 
организации (и формальные, и неформаль-
ные) получили бы возможность через инстру-
менты «Единой России» не только заявить 
о себе, своих идеях, но и продвинуть своих 
людей в муниципальные, региональные и 
федеральные органы власти и управления. 
Речь идёт и о муниципальном, и о региональ-
ном уровнях. То есть мне бы хотелось, чтобы 
через Общероссийский народный фронт люди 
смогли бы донести предложения по разви-
тию своего города, посёлка, региона или всей 
страны. 

Лидер партии выслушал представителей 
общественных организаций Псковской облас-
ти, узнал о проблемах, решением которых они 
занимаются. В частности, речь шла о ремон-
те дорог и жилищно-коммунальном хозяй стве, 
строительстве детских садов и помощи де-
тям-сиротам, а также о волонтёрстве. 

Владимир Путин остался впечатлён бесе-
дой.  По словам лидера единороссов, идея со-
здания Общероссийского народного фронта 
оказалась востребована: «Она даёт возмож-
ность всем людям, которые не обремене-
ны идеологическими соображениями, не свя-
заны какими-либо административными, бю-
рократическими рамками, реализовать хотя 
бы часть тех задач, которые они перед собой 
ставят. Здесь совершенно разные направле-
ния работы. Но от того, как мы будем дейст-
вовать (когда я говорю «мы», то имею в виду 
всех вместе: и государство, и муниципалите-
ты, и общественные организации), насколько 
эффективно будем трудиться в этих сферах – 
и по дорогам, и по ЖКХ, и в работе с детьми, 
соз давая нравственно-идеологическую основу 
нашего бытия, укрепляя её с нашим прошлым 
и смотря в будущее, – будет зависеть качество 
жизни наших граждан и будущее России. По-
этому я бы не хотел говорить слишком много 
пафосных слов, но вижу, что мы на правиль-
ном пути и будем работать вместе». 

По материалам пресс-службы регионального
отделения ВПП «Единая Россия»

План посевной работы по всем показателям в Сверд-
ловской области выполнен почти на 90%. Об этом сооб-
щил заместитель председателя Правительства Свердлов-
ской области – министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Илья Бондарев.

«План по посеву зерновых подходит к 100%. В прошлом 
году к этой дате было выполнено всего 80%. В этом году по 
всем показателям свердловские аграрии идут с опереже-
нием», – отметил Илья Бондарев.

По его словам, к сегодняшнему дню на полях области 
высажена вся морковь, а это почти тысяча гектаров, что 
на 300 гектаров больше, чем в прошлом году. Свёклы в 
настоящее время посеяно 255 гектаров, ещё 100 га пред-
стоит засадить. Больше половины от плана высажено ка-
пусты.

Картофеля на полях области посадили более 90%. Как 
сообщалось ранее, эту культуру в 2011 году в регионе вы-
садят на площади в 1,4 тысячи гектаров, больше чем в 
2010 году. Это позволит избежать дефицита картофеля и 
сдержать цены на него.

Напомним, посевные работы в Свердловской облас-
ти начались 1 мая. Всего в этом году обрабатываемая 
площадь пашни составит 888 тысяч гектаров (яровые и 
озимые), что на 38,4 тысячи га больше, чем в 2010 году. 
Объём ярового сева (весеннего) возрастёт с 526,8 тысячи 
гектаров до 550, то есть на 24 тысячи, или на 5% по срав-
нению с прошлым годом.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

План посевной в Свердловской области выполнен почти на 90%

Первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области – министр социальной защиты на-
селения Владимир Власов принял участие в видеокон-
ференции по вопросам подготовки к проведению детской 
оздоровительной кампании, которую 25 мая провёл ви-
це-премьер Правительства Российской Федерации Алек-
сандр Жуков.

Заместитель председателя российского правительства 
отметил, что регионы не должны допускать снижения чис-
ленности детей, отдыхающих за городом, а также обязаны 
неукоснительно соблюдать все меры безопасности в от-
ношении продуктов питания, питьевой воды, организации 
экс курсий и купания.

Свердловская область, подчеркнул в своём выступле-

нии Владимир Власов, к летнему периоду готова. В этом 
году впервые принят областной закон «Об отдыхе и оздо-
ровлении детей в Свердловской области», который регла-
ментирует все аспекты этой деятельности. Количество оз-
доровительных лагерей не сократилось – их 1462, в том 
числе 88 – загородных и 32 – санаторного типа.

Также будут работать 110 оборонно-спортивных лагеря, 
6 палаточных, 4 лагеря труда и отдыха, 66 молодёжных 
бирж труда. Кроме того, впервые в Анапу на «Поезде здо-
ровья» отправятся отдыхать 600 детей из 22 муниципаль-
ных образований области. На побережье Чёрного моря 
также отдохнут 534 ребёнка-инвалида. В целом различ-
ными формами летнего отдыха будет охвачено более 317 
тысяч юных уральцев.

Средний Урал готов к летней оздоровительной кампании

Регионы могут получить право самостоятельно
ограничивать курение и продажу табака

Регионы России могут получить право вести самостоя-
тельную политику по ограничению мест курения и прода-
жи табачных изделий – соответствующие новации плани-
руют внести в действующее законодательство в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания России. Об этом 
на пресс-конференции 26 мая сообщил первый замести-
тель председателя комитета Государственной Думы по 
охране здоровья Николай Герасименко.

Пресс-конференция прошла в рамках III Всероссийско-
го форума «Здоровье или табак», который открылся в этот 
день в Екатеринбурге и впервые вышел в регионы.

«Очень важно, что нынешний форум проводится в 
Сверд ловской области. У вашего региона есть хоро-
ший опыт по борьбе с табакокурением. Мы внимательно 
следим за массовыми мероприятиями, которые регулярно 
проходят на Среднем Урале. Это пример для многих реги-
онов России», – отметил Николай Герасименко.

По словам первого заместителя председателя Прави-
тельства Свердловской области – министра социальной 
защиты населения Владимира Власова, региону есть 
чем похвастаться. Свердловская область – один из лидеров 
в стране по созданию центров здоровья, которые являются в 
том числе и школами для желающих бросить курить. Сейчас 

их в области 24. 
И эта помощь 
весьма эффек-
тивна: 40% вы-
пускников школ 
побеждают свою 
вредную привыч-
ку.

Тем не менее сделать предстоит ещё много. «У нас 
68% мужчин и около 10% женщин старше 25 лет – куриль-
щики. Курит каждый третий молодой человек», – пояснил 
министр.

Серьёзные усилия по противодействию курению пред-
принимаются в настоящее время на федеральном уровне. 
Законодатели готовят новую редакцию закона по ограниче-
нию курения. «Мы планируем внести в неё нормы, которые 
позволят субъектам России устанавливать более жёсткие 
ограничения по организации мест для курения и продажи 
сигарет», – сказал Николай Герасименко.

По его словам, в Госдуме также намерены повысить 
акцизы на табачные изделия. «У нас сегодня акциз на 
пачку сигарет примерно равен семи рублям. В то время как 
в Европе – примерно 100 рублей», – добавил он.



31 июня 2011 г. № 42 (1228)
Н О В О С Т И

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 

17.00 глава Полевского городского округа Дмит-
рий Васильевич ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 6 июня приём будет 
проходить в северной части города (ул.Сверд-
лова, 19, каб. № 1). Предварительная запись по те-
лефону: 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

8 июня с 16.00 до 18.00 в южной части 
города (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) проводят приём 
граждан депутаты по избирательному округу № 8 
Владимир Анатольевич КРАСНОВ и Марина 
Константиновна ДУЛЬЦЕВА, а также замес-
титель главы администрации ПГО по социальным 
вопросам Дина Исааковна ЧАБАЕВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

 Стартовала третья летняя спартакиада 
среди жителей сельских населённых 
пунктов. По итогам трёх видов состязаний, 
проходивших на базе МУ «Спортсооружения», 
первое место завоевала команда села  Курганово, 
второе – спортсмены из посёлка Зюзельский, 
третье – жители Станционного-Полевского, 
четвёртое – сборная Косого Брода. 

 1 июня в 12.00 в районе магазина 
«Апельсин» в южной части города 
состоится открытие новой аптеки. Приглашаем 
полевчан на праздничную церемонию.

 4 июня в 13.00 в городском 
парке культуры и отдыха состоится 
праздничная программа, посвящённая 
Международному дню защиты детей. 

 5 июня в Полевском пройдёт 
Всероссийский легкоатлетический 
пробег «Сказы Бажова». Регистрация 
участников – 4 июня с 8.00 в ДК СТЗ. 5 июня в 
10.30 – парад спортсменов, 10.45 – карнавальный 
забег воспитанников детских садов, 11.00 – старт 
основного забега. Приглашаем всех полевчан и 
гостей города на красочное спортивное мероприятие.

   ФОТОНОВОСТЬ   

27 мая на площади Ленина состоялась очередная городская 
сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Дачный сезон. 
Весна-2011». Как отмечают в отделе предпринимательства, торговли и 
услуг администрации ПГО, нынешняя ярмарка состоялась в связи с много-
численными просьбами горожан. Ежегодные сезонные выставки-ярмар-
ки, проводимые дважды в год, завоевали популярность горожан, в связи с 
чем организаторы планируют проводить их и в сельских населённых пунк-
тах. На нынешнюю ярмарку приехали 52 участника. Фермерские хозяй ства 
и плодопитомники из Екатеринбурга и Артёмовского, Берёзовского и Шад-
ринска, Каменск-Уральского и Ирбита привезли для полевчан посадочный 
материал, средства защиты от вредителей, декор для садов, мёд и пче-
лопродукты… 

Лидия СОКОЛОВА Реклама

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В РАЗГАРЕ

В связи с необходимостью срочной подготов-
ки документов для участия Полевского городско-
го округа в областных программах по молодым 
семьям личный приём граждан в отделе жи-
лищной политики и социальных программ  
админист рации ПГО (каб. № 14) 2, 9, 16 июня 
2011 года отменён. 

Документы  молодых семей, участников под-
программы  «Обеспечение жильём молодых семей 
2007-2010 и 2011-2015 гг.», вставших на учёт до 31 
марта 2011 г., принимаются в рабочем порядке до 8 
июня текущего года. 

Документы по ветеранам Великой Отечествен-
ной войны принимаются в рабочем порядке.

Администрация ПГО

О создании противопожарных разрывов 
вокруг населённых пунктов и коллективных 
садов и дополнительных мерах, направлен-
ных на стабилизацию пожаров в жилом сек-
торе говорилось на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 26 мая. Предупреж-
дение, ликвидация ЧС и обеспечение пожарной безо-
пасности – главные задачи летнего периода. 

По мнению специалистов, разрыв между жилым 
и лесным массивом должен составлять не менее 30 
метров. Только в этом случае участок считается безо-
пасным. В большинстве населённых пунктов и коллек-
тивных садов лес располагается гораздо ближе. Реша-
ется вопрос об искусственном увеличении безопасной 
площадки путём частичной вырубки леса или веток. 
Сейчас рассматриваются необходимые меры относи-
тельно каждого села и деревни Полевского городско-
го округа. 

На сегодняшний день зафиксировано 45 случа-
ев возгораний леса, что на 10 больше того же перио-
да прошлого года. При пожарах погибли два человека, 
один пострадал. 36 возгораний из 44 произошли в час-
тном жилом секторе. 

Для стабилизации обстановки противопожарная 
служба в лице Елены Ноготковой, инспектора 
отдела надзорной деятельности, предлагает провес-

ти месячник обучения мерам пожарной безопасности с 
охватом жителей частных домов. Сергей Недоспе-
лов, первый заместитель главы ПГО, поддержал идею 
и добавил, что особое внимание необходимо обратить 
на дома так называемых неблагополучных собственни-
ков. Рейды по частному жилому сектору и коллектив-
ным садам будут проводиться регулярно, с обучением 
населения, выдачей памяток и оформлением стендов. 

Максим Осипов, генеральный директор ОАО 
«ПКК», выступил с предложением печатать памятки 
противопожарной безопасности на обороте квитан-
ций за коммунальные услуги. Таким образом, они по-
падут в руки каждому жителю. Правила пожарной бе-
зопасности сегодня нужно напомнить и жильцам мно-
гоквартирных домов. 16 случаев возгораний в кварти-
рах тому подтверждение. 

Члены комиссии обратили внимание и на многочис-
ленные возгорания мусора на сопряжённых с лесами 
территориях, в частности, в микрорайоне Зелёный Бор 
и на улице Совхозной. За апрель-май пожарные 57 раз 
выезжали на такие вызовы. Жители, в свою очередь, 
задыхаются от запаха дыма и расплавленных быто-
вых отходов, а лес подвергается опасности. Разуме-
ется, мусор сам по себе не загорается. Это дело рук 
самих людей. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ПОЛЕВСКИЕ 
ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ

Соблюдать Правила дорожного движения и быть 
внимательными на дорогах призывают сотрудники 
ГИБДД Полевского в связи с началом школьных кани-
кул. В рамках целевого профилактического мероприя-
тия «Внимание: дети!» они организовали акцию «День 
безопасности» и агитационный пробег по централь-
ным улицам города. 

30 мая акция прошла на перекрёстке улиц Степа-
на Разина – Декабристов совместно с отрядом юных 
инспекторов движения школы № 17, которые раздава-
ли водителям листовки с призывом соблюдать ПДД.
31 мая состоялся агитпробег, в котором приняли учас-
тие полевские автошколы. В полдень участники акции 
проехали по улицам города с плакатами и лозунгами, 
призывающими водителей и пешеходов быть внима-
тельными и взаимовежливыми на дорогах.

Этими мероприятиями полевские госавтоинспек-
торы не ограничатся. 1 июня в 14.00 у Дома спорта 
и 2 июня в 10.00 возле Бажов ского центра детского 
творчества будут проведены конкурсы рисунков на ас-
фальте. Тема «Закон – один для всех!» вновь касает-
ся безопасности дорожного движения. Свои творчес-
кие способности продемонстрируют отряды летнего 
лагеря «Юность». 14 июня в 10.00 на базе ЦРДЮ и 16 
июня в 10.00 на базе БЦДТ состоятся соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

По информации ГИБДД ОВД по ПГО
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ОАО СТЗ  ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
ГОДА  

25 мая в Министерстве финансов Свердлов ской 
области прошло заседание конкурсной комиссии, в 
состав которой вошли представители Министер ства 
торговли, питания и услуг Свердловской области, Ми-
нистерства промышленности и науки, Министер ства 
транспорта и дорожного хозяйства, Министер ства 
строительства и архитектуры, Министерства эконо-
мики Свердловской области, отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, регионального Союза малого и среднего бизне-
са, а также Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Перед членами комиссии стояла непростая задача 
– более чем из 50 хозяйствующих субъектов, подав-
ших заявки на участие в конкурсе, отобрать лучших 
налогоплательщиков 2010 года. 

В ходе отборочного тура конкурсная комиссия от-
крытым голосованием единогласно приняла решение 
ходатайствовать о награждении Почётными диплома-
ми Правительства Свердловской области 16 налого-
плательщиков. Среди них в номинации «Организации» 
названо градообразующее предприятие ОАО «Север-
ский трубный завод».

В июне победителям конкурса в торжественной об-
становке будет вручён Почётный диплом Свердлов-
ской области и присвоено звание «Лучший налогопла-
тельщик 2010 года».

По информации пресс-службы Министерства 
финансов Свердловской области
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М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
горячей воде на «юге»?

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ НАРЯДОВ
Вопрос технического оснащения полиции 
Полевского рассмотрели депутаты на коми-
тете Думы по экономике и бюджету 19 мая.

В условиях проводимой реформы повышаются тре-
бования к эффективности работы силовых ведомств.

Так, на заседании шла речь о приобретении 38 на-
вигационных модулей для оснащения полицейских на-
рядов, на которые из городского бюджета необходимо 
выделить около 600 тысяч рублей. По словам главы 
ПГО Дмитрия Филиппова, муниципалитеты, уже 
внедрившие данную систему, отмечают повышение 
эффективности работы территориальных ОВД.   

Кроме того, переход из милиции в полицию проис-
ходит в условиях сокращения численности персона-
ла и увеличения нагрузки на оставшихся сотрудников. 
По словам начальника ОВД по ПГО Игоря Рзаева, 
сокращение по Полевскому городскому округу соста-
вит 30,1%. Если раньше в Полевском ОВД работали 
369 человек, то сейчас следить за соблюдением по-
рядка и безопасности будут 254 полицейских. К при-
меру, от роты ДПС (61 сотрудник) останется взвод (40 
че ловек). Подразделение ОБЭП сокращено до трёх 
человек. Наибольшие проблемы испытывает отдел 
ГИБДД. 

При этом в дежурную часть в сутки в среднем пос-
тупает около 50 вызовов. Как утверждает Игорь Рзаев, 
дежурному приходится, что называется, в «ручном 
режиме» обзванивать все патрули, чтобы определить, 
какой из них находится ближе всех к месту происшест-
вия. Если будет установлена навигационная система, 
местоположение всех нарядов в электронном виде 
будет отражаться на её карте. Следовательно, сокра-
тится время реагирования на обращения граждан и по-
лиция сможет быстрее прибыть на место. 

«Нашумевший случай ограбления почтового работ-
ника, который разносил пенсии в микрорайоне Сос-
новый Бор, мог бы быть раскрыт быстрее, будь у нас 
данная система, – говорит Игорь Анатольевич. – Мы не 
хотим облегчить себе жизнь, мы хотим по максимуму 
работать оперативно на благо нашего города». Депута-
ты высказали начальнику ОВД по ПГО ряд замечаний 
и предложений и вынесли данный вопрос на сессию 
Думы.

Как стало известно, нововведение получило полное 
одобрение народных избранников, деньги из бюджета 
на приобретение навигационной системы выделены. 

Редакция нашей газеты через некоторое время обя-
зательно расскажет о том, как она внедряется и какие 
реальные изменения  произойдут в работе с обраще-
ниями граждан. 

Елена МИТИНА

Данный вопрос стал самым актуальным 
в повестке очередного комитета Думы по 
городскому хозяйству и муниципальной 
собственности, который состоялся 24 мая 
под председательством Олега Егорова.

Обсудив вначале вопросы организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, а также качества питьевой воды 
в полевских ключах и колодцах, народные избранни-
ки приступили к одному из наиболее злободневных – 
обеспечение горячей водой жителей многоквартирных 
домов южной части в летний период. 

Директор ООО «ЮКП» Сергей Листвин проин-
формировал, что с окончанием отопительного сезона 
проведены гидравлические испытания, выявившие 
три серьёзных порыва, на устранение которых необхо-
димо 11 миллионов рублей. Что касается вопроса не-
которых депутатов о том, почему горячее водоснабже-
ние южной части будет возобновлено только с началом 
отопительного сезона, Сергей Николаевич пояснил: 
договор на поставку горячей воды с ООО «ПЭК «Русь» 
был заключён до 15 мая, и его пролонгация не пре-
дусмотрена. Кроме того, за летний период, как отме-
тил глава города Дмитрий Филиппов, будет пост-
роена новая котельная, которую планируют ввести в 
эксплуатацию с началом отопительного сезона. «Это 
решит все вопросы», – подчеркнул Дмитрий Василь-
евич. Приглашённые на комитет представители ООО 
«ПЭК «Русь» озвучили своё видение данной ситуации, 
отметив, что предприятие готово осуществлять подачу 
тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 
с 18 июня, но ЗАО «Уралсевергаз» не планирует за-
ключать с ними договор на поставку газа без объясне-
ния причин. 

Народные избранники приняли решение учесть 
мнение депутатов о том, что горячее водоснабжение 
многоквартирных домов южной части должно быть во-
зобновлено раньше отопительного сезона. Для чего 
будет подготовлено письмо в ЗАО «Уралсевергаз» за 
объяснением, почему данное предприятие не заклю-
чает договор с ООО «ПЭК «Русь» на поставку газа. 
Кроме того, депутаты посчитали необходимым про-
информировать о сложившейся ситуации губернато-
ра и Правительство Свердловской области, а также 
депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Вопрос обес-
печения горячей водой «южан» решено рассмотреть 
на ближайшей сессии Думы для большего кворума с 
приглашением всех заинтересованных сторон, а также 
представителей регионального Министерства энерге-
тики. 

В заключение народные избранники заслушали 
доклад заместителя главы администрации ПГО по 
ЖКХ Ларисы Потапченко о мерах по отлову и со-
держанию безнадзорных животных. В соответствии с 
ведомственной целевой программой, утверждённой 
постановлением главы, состоялся аукцион по отлову 
беспризорных животных на сумму 800 тысяч рублей, 
но ни одна организация в очередной раз на него не 
заявилась. Учитывая данную ситуацию, администра-
ция города разработала следующий вариант решения 
данной проблемы. Во-первых, организовать не менее 
14 мест выгула собак и двух площадок со специальны-
ми снарядами для их дрессировки. Во-вторых, создать 
гостиницу-приют для бездомных животных, для чего 
предполагается отремонтировать здание на Октябрь-
ском посёлке площадью 600 кв. м с прилежащей тер-
риторией в три тысячи квадратных метров. На ремонт 
помещения, обустройство вольеров, а также органи-
зацию площадок потребуется согласно представлен-
ной смете 1 миллион 955 тысяч рублей. Кроме того, на 
шесть месяцев содержания данной гостиницы понадо-
бится  ещё 653 тысячи. Депутаты отметили, что, рас-
ставляя приоритеты, эти средства стоило бы напра-
вить на другие нужды, но проблема с безнадзорными 
животными стоит очень остро и её тоже нужно исправ-
лять. Решено вынести обсуждение предложенной про-
граммы на сессию Думы.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Приглашённые на комитет представители ООО «ПЭК «Русь» 
озвучили депутатам своё видение ситуации с горячим водо-
снабжением многоквартирных домов южной части в летний 
период.

   НОВОСТИ    

Такой вопрос в 
ежемесячном режиме 
рассматривается на 
заседании антикризисной 
комиссии, которое проходит 
под председательством 
заместителя главы 
администрации ПГО 
по экономике и 
стратегическому развитию  
Светланы Пьянковой. 

27 мая с нынешним состояни-
ем дел в этом направлении позна-
комила присутствующих и.о. дирек-
тора Полевского центра занятос-
ти Елена Ялунина. На 26 мая 
на территории ПГО уровень регист-
рируемой безработицы составля-
ет 1,65%, на учёте состоят 568 без-
работных граждан. Специалисты 
отмечают снижение уровня безра-
ботицы в связи с садово-огород-
ным сезоном. Общегородской банк 
вакансий составляет 514 рабочих 
мест, постоянный спрос отмечается 
на таких специалистов, как врачи и 
учителя. С начала года 24 предпри-
ятия заявили о предстоящем сокра-
щении численности рабочих мест. 

Елена Николаевна рассказала 
и о том, как идёт реализация реги-
ональной антикризисной програм-
мы. Выполняются показатели по 
таким направлениям, как опережа-
ющее обучение работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, 

под держка граждан при переезде 
в другую местность для работы, а 
также содей ствие самозанятости 
безработных и создание ими до-
полнительных рабочих мест (соб-
ственное дело). Труднее склады-
вается ситуация с переобучением 
женщин, работающих на вредном 
производстве. Остро стоит вопрос 
с созданием специальных рабочих 
мест предприятиями ПГО для тру-
доустройства инвалидов, родите-
лей, воспитывающих детей-инва-
лидов. 

Сложным направлением Елена 
Ялунина называет организацию об-
щественных работ: полевские пред-
приятия мало создают таких мест, 
да и контингент безработных таков, 
что подметать улицу соглашается 
не каждый. Что касается молодёж-
ной биржи труда, основная работа 
по трудоустройству несовершенно-
летних начнётся с 1 июня. Уже за-
ключено 14 договоров на 126 чело-
век, однако эта цифра не отвечает 
реальному спросу подростков. 

В заключение Елена Никола-
евна отметила, что предприятия 
города постепенно выходят из кри-
зиса. Так, после двух лет неста-
бильной работы налаживается де-
ятельность Полевского криолитово-
го завода, вышли на полную заня-
тость машиностроительный завод, 
а также все заводы ЖБИ.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА БАНИ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ
Не за горами отключение горячей 
воды в северной части города, 
«южан» эта учесть коснулась уже 
в середине мая.

В этот период услуги городских обще-
ственных бань и саун становятся актуальны-
ми как никогда. Так, по информации дирек-
тора МУП КБО «Полевчанка» Александ ра 
Дульцева, после отключения горячей воды 
объём посещений  банного отделения воз-
растает в среднем на 20-30%. К этому пери-
оду Комбинат бытового обслуживания подго-
товился заранее – проведена ревизия обору-
дования, косметический ремонт. Для удобства 
посетителей в помещении бани есть парикма-
херская и буфет. Планируется расширение 
видов услуг – с июня  начнёт работу масса-

жист и мастер по ремонту стиральных машин.
Баню в южной части города в среднем 

посещают около 700 человек в месяц, в се-
верной – более 4 тысяч. Из них льготника-
ми являются 75% посетителей «юга» и  60% 
северчан. Напомним, что льготная цена со-
ставляет 65 рублей, полная стоимость – 140 
рублей. Высоко востребованы также услуги 
сауны, мини-парилки. 

Кроме того, в северной части города 
продолжает работу банно-прачечный ком-
бинат, который обслуживает не только де-
тские сады, ЦГБ, детские лагеря, Северс-
кий трубный завод, но и население. Качес-
тво стирки, по словам руководителя пред-
приятия, высокое. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Многих жителей Полевского 
интересует вопрос, почему 
автобусная остановка у Нового 
рынка не включена в большинство 
городских маршрутов. Автобусы 
№№ 5, 9 и 11 проезжают мимо 
новой, удобной остановки. 

Эта проблема стала темой обсуждения 
на заседании комиссии по безопасности до-
рожного движения, которое состоялось 25 
мая в администрации Полевского город-
ского округа. Выяснилось, что остановка на 
сегодняшний день рассчитана на парков-
ку только двух автобусов. Если, к примеру, 
подъедут сразу три маршрутки, то создаст-
ся затор. 

Тем не менее при принятии решения 
учитывались просьбы жителей. Автобус-
ный маршрут № 5 следует прямо по улице 
Вершинина, и ему не приходится перестра-
иваться на повороте, как маршрутам №№ 9 
и 11. Более того, «пятёрка» ходит только в 
часы пик, когда начинается смена в ТЭСЦ-2, 
а это единичные рейсы,  поэтому комиссия 
приняла решение о введении на этом марш-
руте остановки «Новый рынок». 

Рассмотрение вопроса продолжится. Уже 
состоялась встреча с полевскими предпри-
нимателями, где обсуждалась тема перено-
са остановки ближе к магазину «Арина» и уд-
линения площадки разгона для автобусов. 

Мария ПОНОМАРЁВА

СУДЬБА ОСТАНОВКИ НОВЫЙ РЫНОК
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   ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ    

Опрос
Александр:

– Я курил 11 лет. 
Бросал несколько раз, но 
больше месяца никогда 
не выдерживал. У меня 
была мечта – купить 
себе хорошую машину, и 
я даже по обещал друзь-
ям, что перестану курить, если куплю 
авто. Два года назад моя жена забе-
ременела и вспомнила тогда о моём 
обещании. К тому времени у меня уже 
был любимый автомобиль. Это прида-
вало стимула, чтобы бросить курить. 
И я это сделал. 

Александр:
– Стаж курильщи-

ка 8 лет. Были попытки 
бросить курить, но силы 
воли хватало на две 
недели. А вот друзья 
бросили, говорят, глав-
ное – не брать в руки си-
гарету и даже не смотреть, как курят 
другие.

Дарвин
Григорьевич:

– Курю уже 40 лет. 
Мечтаю бросить, но по-
бороть эту вредную при-
вычку не могу. И всё-та-
ки в один прекрасный 
день нужно взять и завя-
зать, проявить, так сказать, силу воли.

Ксения:
– Все друзья курят 

и не могут бросить. 
Считаю, что это от без-
делья. Я сама в моло-
дости баловалась, но 
потом быстро поняла, 
что здоровый образ 
жизни вести приятнее.

Юрий:
– Я курю 10 лет. Од-

нажды бросил и год не 
курил, но сейчас снова 
пристрастился. Думаю, 
если захотеть, можно 
избавиться от этой при-
вычки в любое время. 

Опрос провели Мария ПОНОМАРЁВА
и Лидия СОКОЛОВА

Распространённость табакокурения в России в зависимости от возраста.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о курении в России. Более 
40% россиян по-прежнему курят.

Мир без дыма. Здоровье или табак?
Ежегодно 31 мая по инициативе 
Международного общества 
онкологов и при поддержке 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
отмечается Международный 
день отказа от курения.
Он проходит в 22-й раз, 
тема этого года – «Значение 
Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака».

«Минздрав предупреждает», врачи 
умоляют, домашние упрашивают, а 
иногда и скандалят – и всё это ради 
того, чтобы курильщики завязали. Но 
сделать это удаётся немногим. Почему? 
Говорят, курение – самая настоящая 
наркотическая зависимость. Так ли это 
на самом деле?

«Да», – отвечают медицинские ра-
ботники. В России табак не входит в 
список наркотических средств, хотя 
ВОЗ считает никотин наркотиком. А он, 
как известно, содержится в табаке от 1 
до 4%, и это считается довольно высо-
кой концентрацией.

И даже если Всемирная организа-
ция здравоохранения будет рекомендо-
вать странам запретить торговлю таба-
ком, вряд ли это случится в ближайшем 
будущем: слишком уж велики будут 
экономические потери. Хотя никто не 
считал, по крайней мере, в России, на-
сколько тянут потери от смертей, вы-
званных курением. Вряд ли угрозами и 
запугиванием можно решить проб лему, 
ведь запретный плод, как извест но, 
сладок. Иное дело – здоровый образ 
жизни. Приобщение к нему, как пока-
зывает жизнь, многое меняет, в том 
числе и способы получения удоволь-
ствий, расслабления, противостояния 
стрессам. Состояние радости, ощуще-
ние полноты жизни, получаемое от лю-
бимых занятий, физических нагрузок, 
гораздо ярче, насыщеннее, нежели от 
табака.

Если у человека есть сильные воле-
вые качества, то он и сам сможет спра-
виться с этой проблемой. Особенно ус-
пешно преодолевают это новички, у ко-
торых ещё не сформирована стойкая 
психическая зависимость. Большинству 
же требуется помощь извне: на первом 
этапе – приём специальных препара-
тов, впоследствии – помощь психоло-
га для закрепления успеха и формиро-

Всё начиналось с любопытства. Ему не было предела! 
Первая затяжка, и срочно понадобилась АП-ТЕ-КА… Голова 
кружится, ужасный кашель, тошнота. Фу, как они курят, эти 
взрослые! 

Время шло, конечно же, незаметно, сигареты становились 
всё разнообразнее и дороже, словно приукрашали личность 
или значимость в обществе. А стадия интереса и баловства 
перешла в привычку. 

Сигареты… Когда курить позволено, мы воспринимаем это 
как должное.  Но как только курение запрещено, сигарета ка-
жется сокровищем. Табачная индустрия популярна среди тех, 
кто курит. Такие компании разрешены законом и уважаемы. 
А зачем используется предупреждение Министерства здраво-
охранения о вреде курения? Для увеличения продаж отвра-
тительной продукции?! Если совместные усилия европейских 
организаций по борьбе с курением  не смогли разрушить мо-
гущество табачной промышленности, то с какой стати им бо-
яться угроз некурящих людей и авторов различных методик… 
Как привести к запрету курения в обществе? Да вопрос только 
в том, желаете ли вы этого. Знакома ли вам общественная 
организация FOREST, созданная некурящим мужчиной, для 
защиты прав употребляющих табак? Её цель – борьба с рас-
тущей в некоторых сферах общества нетерпимостью к куря-
щим и ужесточение запретов на курение. 

Многие бросают курить с понедельника. Понедельник – 
день тяжёлый, но первый понедельник после новогодних 
праздников просто отец всех понедельников. Если бы у вас 
в ноге застряла заноза, вы стали бы ждать Нового года или 

национального дня вытаскивания заноз, чтобы удалить её?..
Самое сильное возбуждение испытала в тот самый момент 

истины. Это наступило до того, как я выкурила последнюю си-
гарету. Но что бы ни случилось в моей жизни, я говорю себе: 
«Настенька, может, тебе сегодня не очень хорошо, зато ты 
счастлива. Ты не куришь!». И сразу приходит чувство, будто 
я получила золотую медаль. Или победила на передаче 
«Самый умный» на СТС. 

Я была в шоке, когда услышала от любимого отца, что он 
не хочет дожить до пятидесяти лет. Тогда я не осознавала, что 
через 15 лет тоже потеряю ощущение радости жизни. Ребён-
ком я боялась смерти и верила: курение побеждает страх. 
Может быть. Если да, то оно заменило этот страх другим, го-
раздо худшим – страхом жить. Теперь-то я знаю: никотин даёт 
нам иллюзию смелости, а на самом деле постоянно разруша-
ет её. Теперь страх умереть вернулся. Но он меня не беспоко-
ит. Я понимаю, что он есть только потому, что я теперь раду-
юсь жизни. Как бы то ни было, я бросила курить. 

Я пишу потому, что обещала моему любимому автору 
книги «Лёгкий способ бросить курить» Аллену Карру поддер-
жать его идею исцеления мира от никотиновой зависимос-
ти. И если вы задумаетесь о вопросе курения, то это уже 
будет наше с вами маленькое достижение. Правда в том, что 
каждый курильщик на планете убивает самого ценного чело-
века на ней – себя. Великое достижение быть некурящим – 
это не здоровье или деньги, а отсутствие отвращения и пре-
зрения к самому себе.

Анастасия КАТРЯЕВА
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17%
всех смертей
в стране связано
с курением табака
(400 тысяч
человек
ежегодно)

вания новых поведенческих реакций,  
смены жизненных установок.

Так что, если получается отказаться 
от сигарет самостоятельно – прекрасно. 
Ну а если не выходит, нужно обращать-
ся к специалистам, врачам-наркологам, 
психотерапевтам. Желательно по реко-
мендациям лечившихся у них друзей, 
коллег, знакомых. И всё обязательно по-
лучится.

Мировое первенство
Согласно данным глобального 

опроса взрослого населения о потреб-
лении табака (GATS), проведённого Все-
мирной организацией здравоохранения, 
Россия занимает первое место в мире 
по потреблению табачных изделий. Ре-
комендации специалистов ВОЗ сводят-
ся к тому, что следует ограничивать рек-
ламу табачной продукции, а также при-
менять более активные варианты ин-
формирования населения о её вреде, 
в том числе путём размещения инфор-
мации на пачках табачной продукции. 
Более чем в 160 странах предупрежде-

ния на упаковках описывают пагубные 
эффекты курения, содержат картин-
ки (фото или рисунки), отражающие по-
следствия употребления табачных изде-
лий, в том числе для женского организ-
ма.

Важным направлением является 
работа с промышленными предприятия-
ми для повышения ответственности биз-
неса за состояние здоровья работающих 
(соблюдение санитарных требований к 
условиям труда и отдыха  в части защиты 
от табачного дыма, проведение оздорови-
тельных мероприятий, премирование не-
курящих и бросивших курить и т.д.). 

26-27 мая 2011 года в Екатеринбур-
ге проходил III Всероссийский форум 
«Здоровье или табак», в рамках которо-
го проведена массовая акция «За мир 
без табачного дыма».

По информации отделения 
профилактики МУЗ «ЦГБ» ,

ТО УФНС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области в г.Полевском 

Будь сильным, бросай курить!
   НОВОСТИ    

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

20 мая в отделении Пенсион-
ного фонда РФ по Свердлов ской 
области состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь 
2010 года по обязательному пен-
сионному страхованию». Среди 
них в номинации «Работодатели с чис-
ленностью сотрудников до 100 человек» 
отмечено МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника».  

Для участия в конкурсе 56 террито-
риальных управлений ПФР Свердлов-
ской области представили более 130 
страхователей, из которых региональ-
ная конкурсная комиссия определила 
16 лучших. Главная его цель – повыше-
ние социальной ответственности работо-
дателей и уровня их вовлечения в про-
цесс увеличения будущей пенсии своих 
работников. Ни на одного победителя 
не было подано жалоб застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного законо-
дательства РФ.

По информации Пенсионного фонда РФ
в г.Полевском 



6 1 июня 2011 г. № 42 (1228)
О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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В праздничные и выходные дни По-
левской теперь заметно пустеет. Люди 
пропадают на садовых участках. Некото-
рые и вовсе пребывают там до глубокой 
осени, не испытывая большого желания 
вернуться в цивилизацию. Оно и понят-
но – народ снова готовится выживать, ибо 
цены в наших магазинах уникальные. Они 
всегда растут. Говорят, что люди привыка-
ют ко всему и во всём находят свои ма-
ленькие радости. По-моему, этот вопрос 
очень спорный.

Не далее как в начале мая мне до-
велось поучаствовать в самой целеуст-
ремлённой демонстрации, какую только 
можно придумать. Нескончаемый люд-
ской поток с вёдрами, лейками, лопата-
ми и прочей огородной утварью делови-
то и жизнерадостно двигался по улицам 
Карла Маркса и Победы на свои садо-
вые участки. Синоптики твёрдо обещали 
тёплые праздники без осадков, поэтому 
все полевские «фазендейро» были полны 
решимости заняться в эти три дня основ-
ными посадками. 

Лично у меня такого энтузиазма не 
было. Видимо, потому что буквально на-
кануне я узнал, как называется самая от-
вратительная и тяжёлая субстанция в 

нашей Галактике. Как выяснилось, это 
обыкновенный навоз. Всё началось в пят-
ницу. Будучи на работе в Екатеринбурге, я 
услышал это слово по телефону не менее 
150 раз. Из истерики, которая кипела 
целый день в телефонной трубке, сле-
довало, что, если мы не достанем навоз 
до вечера, случится конец света – это как 
минимум, ибо в выходные надо высажи-
вать на грядки какую-то зелень…

В субботу утром навоза ещё не было, 
его нам обещали только к вечеру, но ду-
шевные терзания моей женщины слегка 
поутихли, и мы грамотно вписались в 
плотные ряды садоводов-любителей. В 
самом саду было ещё многолюднее и, ко-
нечно же, отовсюду пахло навозом. Он 
благоухал практически на всех участках, 
кроме нашего, и женщина снова задума-
лась… Это не предвещало ничего хоро-
шего, поэтому я схватился за лопату и 
принялся вскапывать первую подвернув-
шуюся грядку. Работал энергично; быст-
ренько перекопал и старательно выдер-
нул всё, что торчало из земли. Но лучше 
бы я этого не делал. Каким-то образом 
моя вторая половина узрела, что вместе 
с сорняками я случайно выкопал какие-то 
уникальные цветы… 

Она только набирала в лёгкие воздух, 
дабы высказать всё, что обо мне думает, 
но (о, чудо!) меня спас навоз, который 
буквально свалился нам на голову. Возле 
нас неожиданно притормозил трактор с 
тележкой, которая была нагружена этой 
самой «субстанцией».

– Скажите, у вас 17-й участок? – крик-
нул из кабины невероятно бодрый с утра 
«пилот» этого аппарата. 

– У нас 16-й, – ответила моя женщи-
на, – 17-й напротив, но там сегодня никого 
нет. Наверное, опять пьют.

– И что делать? – задумался тракто-
рист. – У меня куча заказов. Вам не надо 
навоза?

– Ещё как надо! – заорал я.
– Погоди, милый, не торопись, – вме-

шалась женщина. – Сколько просишь?
– Да ерунду, – ответил «пилот». – Тут 

четыре тонны. Отдам за 2200.
– Дорогой, посмотри, пожалуйста, как 

следует, что там в тележке.
Я залез на прицеп и едва не свалился 

на землю. В мозг ударила термоядерная 
волна от свежайшего густого фермерс-
кого навоза. Его действительно было не 
меньше четырёх тонн. Надо заметить, 
что на вечер мы договаривались о шести 
тоннах за четыре тысячи, и этот вариант 
до сих пор был под вопросом. Мы быстро 
заплатили, и мужик аккуратно вывалил 
на край участка огромную навозную кучу.

Любимая женщина буквально возро-
дилась.

– Я всегда знала, что посылаю мощ-
нейшие энергетические импульсы! – ли-
ковала она. – Меня услышали и отпра-
вили нам этот трактор. Ну разве это не 
чудо?

Любимая радостно заметалась между 
грядок и за какую-то минуту выдала мне 
около сотни руководящих указаний. Из-
лишне говорить, что одна их полови-
на противоречила другой. Я нервно заку-
рил и едва не уселся в вожделенную кучу 
«живых» удобрений. Доказывать что-ли-
бо в данной ситуации было равносиль-
но самоубийству. Таким образом, все три 
выходных дня я провёл с навозом: днём 
разносил его по теплицам и грядкам, ве-
черами от него отмывался, а по ночам он 
снился мне в страшных снах. Поздним 
воскресным вечером я закончил свою на-
возную эпопею, радостно пришёл домой, 
с удовольствием поужинал, лёг в пос-
тель и уснул блаженным сном праведни-
ка. Среди ночи меня разбудил жестокий 
толчок в рёбра.

– Пожалуйста, милый, сходи ещё раз в 
ванную и помойся моим гелем для душа. 
У него запах сильнее.

– Но я уже был в душе! 
– Я не могу уснуть, дорогой, от тебя 

воняет навозом!..
Вадим ФЁДОРОВ 

Конец весны – горячая пора 
для садоводов-огородников. Но 
наступает июнь, и позади оста-
ются основные посевные и по-
садочные работы. Теперь самое 
время уделить внимание внеш-
нему виду приусадебного участ-
ка и соорудить здесь, например, 
альпийскую горку. По словам 
председателя общества садово-
дов «Галина» Людмилы Кор-
жевой, это не так сложно, как 
может показаться на первый 
взгляд. К тому же совсем необя-
зательно приглашать для этого 
специально обученных людей. 
Красоту вполне можно сотво-
рить своими руками.

Начать нужно с выбора 
места, где горка будет разме-
щаться, – не совсем солнечное, 
но и не в тени. Выбрав учас-
ток, снимаем слой плодородной 
почвы, а затем засыпаем скаль-
ным грунтом: камнями, битыми 
кирпичами для того, чтобы горка 

не оседала. Сверху – слой глины, 
чтобы поддерживалась естес-
твенная влажность в почве, и 
только потом – земли (до 15 см). 
В основном на горке растут поч-
вопокровные и другие много-
летки, поэтому лучше использо-
вать землю без пырея, осота и 
других сорных мнолетних трав, 
а то с прополкой будет трудно 
справиться. Для этого лучше 
выбрать плодородную землю с 
цветочной или луковой грядки. 

Идеальная альпийская горка 
– это гармония каменистого 
рель ефа и растений. Это может 
быть небольшая насыпь земли, 
на которой живописно располо-
жено несколько камней, а у под-
ножия – галька в виде сухого ру-
чейка. Горка может быть одно-
сторонней, когда с обратной сто-
роны выкладываем камень на 
камень, или осматриваемой со 
всех сторон.

Сформировав горку, не заса-

живайте сразу её поверхность 
цветами: почвопокровные, напри-
мер, имеют способность разрас-
таться. Лучше всего, чтобы рас-
стояние между растениями было 
выдержано 30-40 см. Людмила 
Ивановна не советует покупать 
южные цветы, которые мало под-
ходят для нашего климата. Во-
первых, дорого, во-вторых, они 
могут вымерзнуть зимой. Хорошо 
сочетаются с камнями хоста, мно-
голетние очитки, седум камчат-
ский, печёночница, сцилла, кам-
неломка, флокс, арабис, яскол-
ка, лапчатка золотистая, чистец, 
пушкиния и другие.

О том, как правильно распо-
ложить растения на горке, уха-
живать за ними, а также сде-
лать для завершения компози-
ции водоём с лилиями и цветоч-
ную клумбу, читайте в следу-
ющем номере.

Советы записала Лидия СОКОЛОВА

Альпийская горка 

Совет
Сейчас в моде не столько альпийские горки, сколько ком-
позиции из больших валунов. Добавьте к ним пару неболь-
ших камней, а рядом посадите ирис болотный, хосту или 
таволгу. 

Тяжёлая дачная субстанция
   ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ    
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Будем друзьями!

 2 билета 
на киносеанс 
в ГЦД «Азов». 

ПРИЗ

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

Полевчане с радостью ждут ежене-
дельную акцию нашей газеты «Будем 
друзьями». Участники, приобретая фир-
менный воздушный шар с эмблемой 
«Диалога»,  получают сюрприз – свежий 
номер газеты абсолютно бесплатно. 
Жители также оставляют вопросы для 
рубрики «Дежурный редакции», что в 
последующем становится темой материалов наших корреспон-
дентов. Фотографии о ходе акции смотрите на нашем сайте 
www.dialogweb.ru.
Обращаем вни-
мание, что участ-
ник, фото которо-
го стало лидером 
просмотров по 
итогам месяца, 
получает приз. 

1 июня –
Международный 
день защиты детей
ГЦД «Азов», 
БЦДТ – открытие 
лагеря «Юность». 
Начало в 10.00.
Дом спорта – го-
родской конкурс ри-
сунков на асфальте.
Начало в 14.00.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
1 июня – благотворитель-
ный детский сеанс «Я первый 
тебя увидел». Начало в 10.00.
Со 2 июня – х/ф «Люди Икс».
3 июня – фильм для детей 
«Гора самоцветов-4».
Начало в 10.00.
10 июня – мультфильм 
для детей «Цыплёнок 
Цыпа». Начало в 10.00.
С 10 июня – х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах».
До 16 июня – м/ф 
«Кунг-фу Панда-2».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
8 июня – вечер памяти ав-
тора-исполнителя, худож-
ника А.Лукина «Мы уходим, 
чтобы вновь возвратиться».
Начало в 18.00.
10 июня – III городской от-
крытый фестиваль-кон-
курс военно-патриотичес-
кой песни «Во славу Родины 
поём». Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
В течение июня – выстав-
ка работ учащихся Детской 
школы искусств «Мир глазами 
детей», посвящённая Между-
народному дню защиты детей. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
выходной – понедельник.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
Со 2 по 8 июня – круиз по 
сказкам «Волшебный лаби-
ринт» (по заявкам желающих).
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
В течение июня – книж-
ная выставка-праздник ко Дню 
защиты детей «Остров дет-
    с тва на планете Земля». 
Книжная выставка-рекомен-
дация «Лето с книгой». Под-
борка-подсказка «Малышам 
для лета подойдёт всё это». 
Книжная выставка-настро-
ение «Здравствуй, лето!».

Афиша размещена
на официальном сайте ПГО

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша».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 НАБОРЙ НАБОР

магазин В течение ИЮНЯ
в «Автомире» при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН
Пенсионерам 
дополнительная 
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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 Реклама

Реклама1, 8 июня
(в среду)
с 13.00 до 14.00 
на Новом рынке ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК,
окрас белый, рыжий
ГУСЯТ
При покупке кур –При покупке кур –
витамины в подароквитамины в подарок

   НОВОСТИ СПОРТА    

   НОВОСТИ    

12 июня
в 13.00
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

ОТКРЫТЫЙ
ГОРОДСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«ГУЛЯНИЕ НА ТРОИЦУ»
В ПРОГРАММЕ:

 КРЕСТНЫЙ ХОД

 КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ

 ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ

 МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ
И ЗАБАВЫ

 ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

 КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ

 СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
«РОБИН ГУД»

В гостях хорошо…
22 мая в Новоуральске 
проходил открытый 
чемпионат Свердловской 
области по мотокроссу. 
Полевской на этом 
традиционном ежегодном 
мероприятии представляли 
самые юные воспитанники 
мотоклуба «Метеор».

Всего же в соревнованиях 
участвовали 84 мотогонщика со всей Свердловской области.

В итоге в классе мотоциклов с объёмом двигателя 50 см3 по-
левчанин Илья Малых занял почётное третье место и был на-
граждён как самый юный участник состязаний.

В классе 65 см3 четвёртым пересёк финишную черту Никита 
Крячко. А в классе с кубатурой 85 см3 «бронзу» завоевал 
Сергей Уфимцев. Все призёры награждены медалями и кубка-
ми, а также получили денежное вознаграждение.

Параллельно с чемпионатом области в Нефтеюганске прохо-
дил Кубок УрФО, где в классе 125 см3 не было равных Евгению 
Ашихмину.

Максим ИСАЕНКО

ч
Н

СПОРТА

ЛИДЕР просмотров
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

Познавательно и творчески прошёл Всемирный 
день охраны труда в детском саду № 63. Встреча была 
интересной по содержанию: мультимедийная презентация об ис-
тории охраны труда и конкурс частушек, рекламные паузы и инс-
ценирование сказки «Теремок» на новый лад»… 

Заведующая детским садом Ольга Коростелёва побла-
годарила за отличную работу комиссию по охране труда: ответ-
ственную Наталью Солодовник, уполномоченного Галину 
Праведникову, заместителя заведующей по АХЧ Ирину Ни-
кулину и отметила, что «своевременное выявление проблем и 
недочётов в процессе работы детского дошкольного учреждения и 
обязательный контроль за их исполнением, создание и продвиже-
ние в ДОУ культуры охраны труда могут обезопасить человечес-
кую жизнь и здоровье на рабочем месте».

Особой заслугой Натальи Солодовник стало то, что она смогла 
объединить вокруг себя коллег-единомышленников, родителей, 
ведь главной заботой для взрослых остаётся безопасность детей. 
По этой проблеме в детском саду прошло анкетирование родите-
лей и круглый стол с участием родительского комитета, на кото-
ром сделали подробный анализ детского травматизма в дошколь-
ном учреждении и семьях воспитанников. Педагоги вместе с ро-
дителями обсуждали и координировали свои действия, приняли 
важные решения.

Приятным известием для всех стало второе место в городс-
ком смотре-конкурсе по охране труда среди дошкольных образо-
вательных учреждений и второе место в городском конкурсе газет 
«Охрана труда». 

Коллектив детского сада № 63
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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 Для детей

07.45, 12.30 «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»
12.45 «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»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Дерзкие дни»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Приставы»
16.00 «Дорожные 

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

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «В поис-

ках галактики»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.45 Х/ф «В поис-

ках галактики»
03.15 Х/ф «Берём 

всё на себя»

05.00 «Неизвест-
ная планета”

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»
12.00 «Экстрен-

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Фантастический 
фильм «В поис-
ках будущего»

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

ментщики»
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»
23.00 «Новости-24»
23.30 Джеки Чан 

в боевике 
«Первый удар»

01.10 Т/с «Сверхъес-
тественное»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Техноло-

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

вотных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное время»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Спартанец»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол. Россия 

- Армения. 
После матча»

15.55 Пресс-конфе-
ренция Федора 
Емельяненко

17.00 Смешанные еди-
ноборства

18.00 «Вести-Спорт»
18.10 Х/ф «Ложное ис-

кушение»
20.50 Смешанные еди-

ноборства
21.50 Х/ф «Рестлер»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Моя планета»
03.10 «Вести.ru»
03.25 «Моя планета»
06.10 «Неделя спорта»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Марракеше»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.40 Свадебное платье
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
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 «Живите 

в радости»
01.00 Т/с «Атлантида»
03.00 Т/с «Лалола»
04.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.00 Дикая еда
06.00 Дикая еда

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
09.45 Х/ф «Первый 

троллейбус»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные ис-

тории. «Незакон-
ченная картина»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба-2»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм 

«Котёнок с улицы 
Лизюкова»

18.30 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

19.55 «Спасти сердце»
20.30 События
21.00 Х/ф «Мужчина 

должен платить»
22.50 «Линия защиты»
23.40 События
00.10 «Футболь-

ный центр»
00.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.25 Фильм из цикла 

«Живая природа»
05.15 «Звёзды москов-

ского спорта»

07.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Подсудимый»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Смотри 
в оба!»

10.55 Х/ф «Весьегонс-
кая волчица»

13.15 Д/с «Слабость 
силы». «Баг-
ратион и Скав-
ронская»

14.05 Мультфильмы
14.40 Т/с «Вечный зов», 

Перед штурмом»
16.15 Т/с «Вечный зов», 

Судьбы чело-
веческие»

18.30 Т/с «Госпо-
да офицеры»

19.30 Д/ф «Обни-
мая небо креп-
кими руками»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». 
Охота на нар-
кодельцов»

22.30 Т/с «Рождён-
ная революци-
ей». «Экзамен»

00.30 Х/ф «Подсудимый»
02.15 Т/с «Вечный зов», 

Перед штурмом»
05.10 «Воины мира. 

Илья Муромец»

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

редач
10.50 Х/ф «Жела-

ние любви»
12.55 Важные вещи
13.10 Линия жизни
14.10 Х/ф «Метель»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девоч-

ка из океана»
17.00 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.20 Конкурс Чай-

ковского. Золо-
тые страницы

18.35 Д/с «Запретный 
город Китая»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-

ная классика
20.45 Academia
21.30 Д/ф «Будапешт. 

Берега Дуная 
и крепость»

21.45 Кто мы?
22.15 Тем временем
23.00 Исторические пу-

тешествия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Интелли-

гент. Виссари-
он Белинский»

00.45 Д/ф «Будапешт. 
Берега Дуная 
и крепость»

01.05 Х/ф «Небольшой 
дивиденд отца»

02.30 Р.Шуман. Увер-
тюра, скерцо и 
финал. Дирижер 
А.Ведерников

05.55 Мультфильмы
06.30 «Служба Спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
10.00 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
11.00 Т/с «Мужская 

работа-2»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Академия жад-

ности»
19.00, 20.30 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
21.00 Х/ф «Обитель зла»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.30 «Вестник мо-
лодёжи»

09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Покуше-

ние на Тито»
15.05 Молодёжная про-

грамма «Что!»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Концерт «Когда 

поют солдаты»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Приказа-
но уничтожить»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Двое из 

ларца»
08.55 Место проис-

шествия
09.00 Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Не горюй!»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Не горюй!»
14.40 Т/с «Сыщики»
15.40 Т/с «Россия Мо-

лодая»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Двое из 

ларца»
00.00 Сейчас
00.30 Момент истины
01.25 Д/с «Оружие 

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

оружию»
05.05 Х/ф «Пере-

стрелка»
06.35 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Как это сделано
07.00 Городские легенды
07.30 Т/с «Затерян-

ный мир»
08.30 Загадки истории
09.30 Х/ф «Блэйд»
12.00 Далеко и ещё 

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/ф «Шутки со 

смертью»
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 Х/ф «Городс-

кие легенды»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Цен-

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

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная дорога»
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 «Родить вун-

деркинда»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
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 «Всё 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 «Бумеранг 

из прошлого»
23.45 Дежурный по 

стране
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «Собака 

на сене»

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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

счастья»
22.30 «Любовь глаза-

ми мужчин»
23.30 Ночные новости
23.50 Сериал «Борджиа»
01.05 Х/ф «На самом 

дне океана»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На самом 

дне океана», 
окончание

03.15 Остросюжетный 
фильм «Добыча»

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 «Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 «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 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Вид 

сверху лучше»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Дневник фестива-

ля «Кинотавр»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна 

Монтана»

ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ
США, 2003
Донна мечтает стать стюардессой междуна-

родных авиалиний, чтобы увидеть мир. Она 
готова на все, чтобы ее мечта сбылась. Но 
дорога к цели оказывается немного более изви-
листой, чем она предполагала.
Режиссёр: Б.Баррето
В ролях: Г.Пэлтроу, М.Блюкас, К.Эпплгейт

ПЕРВЫЙ УДАР
США – Гонконг, 1996
По поручению ЦРУ и российской разведки 

простой гонконговский полицейский должен во 
что бы то ни стало вернуть похищенные злоде-
ями ядерные боеголовки. Вот тут-то все и начи-
нается: в ход идут все мыслимые и немыслимые 
виды оружия.
Режиссёр: С.Тонг
В ролях: Дж.Чан, Дж.Лу, Энни Ву, Б.Тунг

АНИСКИН И ФАНТОМАС
К/ст им. М. Горького, 1974
В селе совершено небывалое преступление – не-

известные в масках Фантомаса напали на местную 
инкассаторшу и похитили сумку с зарплатой для 
колхозников. Пожилой милиционер Анискин берет-
ся за расследование.
Режиссеры: М.Жаров и В.Рапопорт
В ролях: М.Жаров, Т.Пельтцер, Л.Смирнова

Комедия

Боевик

Детектив 22.00

23.30

18.30

Понедельник, 6 июня 

Можно ли
в Полевском 
найти
работу?

с. 4

Действенный 
способ 
отказаться 
от табака на

с. 5

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Олеся Суздальцева, Альбина Ханова, 
Светлана Черкунова, Валерия Гришанова, 

Алексей Резвых, Иван Скипин, Артём 
Чипуштанов, Глеб Кусакин, Захар Магаев, 

Арсений Комаров, Михаил Марков.
Поздравляем!

Дорогие земляки! 
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это один 

из самых важных международных праздников, который призван напо-
минать взрослым о необходимости соблюдать и уважать права детей.

Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы дети росли счастли-
выми, умными, здоровыми и талантливыми. Пусть их окружают доб-
рота и понимание. Для этого нужны не какие-то особенные програм-
мы, а всего лишь наша добрая воля и отзывчивость.

Дорогие ребята! Только что закончился учебный год. Впереди вас 
ждут летние каникулы, путешествия с близкими или отдых с друзь-
ями. Будьте любознательными и активными в общественных делах, 
развивайте свой ум и  выносливость, занимайтесь спортом и расши-
ряйте кругозор! Всё это поможет вам достичь новых вершин в учёбе.

Уважаемые родители! Поддерживайте детей в добрых делах и 
поступках, прививайте им любовь к Родине и ответственность. Пусть 
они растут достойными гражданами.

Хочу пожелать в этот праздничный день всем удачи и счастья, 
светлой мечты и мира, добра и благополучия. А ребятам желаю креп-
кого здоровья, отличного отдыха и ярких впечатлений! 

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ,
заместитель председателя Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
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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, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Почему так?»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
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»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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

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

ние жестокости у 
женщин и собак»

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Приставы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Проклятие»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.25 «Улётное видео 

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

вали убийство»
02.25 Х/ф «Проклятие»
04.20 Х/ф «Воспита-

ние жестокости у 
женщин и собак»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»
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»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Комедия «Агент 
Коди Бэнкс»

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

для иностранцев»
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»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Короле-

ва проклятых»
01.30 Х/ф «Антибумер»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести-Спорт»
11.05 Х/ф «Ложное ис-

кушение»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Стальные кулаки 

Окинавы»
15.35 «Всё включено»
16.30 Х/ф «Рестлер»
18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Футбол. Пер-

венство России. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

20.55 Х/ф «Труд-
ные деньги»

22.55 Футбол. ЧЕ-
2012. Азербайд-
жан - Германия

00.55 «Вести.ru»
01.10 «Вести-Спорт»
01.30 Top Gear
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Моя планета»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Андалусии»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.45 Свадебное платье
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
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 Драма «Коллеги»
01.25 Мелодра-

ма «Офицер 
спецназа»

04.40 «Скажи, что 
не так?!»

05.35 Дикая еда
06.00 Дикая еда

06.00 «Настроение»
08.30 «Ну, погоди!» 

Мультфильм
08.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
10.00 Х/ф «Развод и де-

вичья фамилия»
11.30 События
11.45 Х/ф «Развод и де-

вичья фамилия», 
продолжение

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба - 2»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм 

«Отчаянный 
кот Васька»

18.30 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

19.55 Реальные исто-
рии. «Разыскива-
ются актёры!»

20.30 События
21.00 Х/ф «Блондин-

ка в нокауте»
22.50 «Ревнивцы». 

Фильм из цикла 
«Доказатель-
ства вины»

23.40 События
00.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «Со-
вершенно сек-
ретно-3»

02.00 Х/ф «Мужчина 
должен платить»

03.50 «Линия защиты»
04.35 Д/ф «Пустынные 

мумии Перу»

07.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

07.40 Т/с «Гостья из 
будущего»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Трест, кото-
рый лопнул». «По-
росячья этика»

10.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». 
«Охота на нар-
кодельцов»

13.15 Д/с «Слабость 
силы». «Маннер-
гейм и Шувалова»

14.05 Мультфильмы
14.40 Т/с «Вечный 

зов», «Огнём 
крещённые»

16.15 Т/с «Вечный 
зов», «Опалён-
ная любовь»

18.30 Т/с «Госпо-
да офицеры»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». 
«Презентация»

22.30 Т/с «Рожденная 
революцией»

00.10 Т/с «Ситуа-
ция-202»

02.15 Т/с «Вечный 
зов», «Огнём 
крещённые»

04.55 Д/с «Тайны века». 
Степан Банде-
ра. Заказное са-
моубийство»

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

редач
10.40 Х/ф «Джульбарс»
12.05 Д/ф «Интелли-

гент. Виссари-
он Белинский»

12.55 Д/с «Запретный 
город Китая», 
«Центр мира»

13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «Россия мо-

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

ка из океана»
17.00 Д/с «Страсти по 

насекомым», «Пу-
тешественни-
ки во времени»

17.25 Конкурс Чай-
ковского. Золо-
тые страницы

18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/с «Запретный 

город Китая», 
«Правление на-
ложницы»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Academia
21.30 Больше, чем 

любовь
22.15 Апокриф
23.00 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Путев-

ка в жизнь»
01.45 Д/ф «Луций 

Анней Сенека»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»

10.55 Осторож-
но, Модерн!

12.00 Т/с «Морской 
патруль-2»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
21.00 Х/ф «Оби-

тель зла-3»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
00.00 Осторож-

но, Модерн!
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Лесной воин»
04.05 Х/ф «Водо-

пад ангела»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

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

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.05 Д/ф «Приказа-

но уничтожить»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Телесериал «Алек-

сандровский сад»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Русская 
война в Париже»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Двое из 

ларца»
08.55 Место проис-

шествия
09.00 Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Вертикаль»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Сыщики»
15.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
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 «Не горюй!»
03.40 Х/ф «Зигзаг удачи»
05.10 Женский вечер 

на 5-ом
06.25 Личные вещи
07.05 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/ф «Шутки со 

смертью»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
10.00 Х/ф «Партнеры»
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/ф «Продам 

свою душу»
17.00 Загадки 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 Х/ф «Виверн - кры-

латый дракон»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 Покер дуэль
02.00 Х/ф «Городс-

кие легенды»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Т/с «Грань»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное»
00.25 «Кулинарный 

поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

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 «Тайна трех 

океанов. В погоне 
за призраком»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 «Всё 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 «Бумеранг 

из прошлого»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «Лабирин-

ты лжи»

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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

счастья»
22.30 Премьера. «Без-

умцы»
23.30 Футбол. Сборная 

России - сбор-
ная Камеруна

01.30 Премьера. «Без-
умцы»

02.30 Х/ф «Снайпер-3»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Снайпер-3». 

Продолжение
04.10 «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 «Даёшь мо-

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

ровой»
10.30 Х/ф «Вид сверху 

лучше»
12.05 «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 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Это 

все она»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна 

Монтана»

МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2
Россия, 2008
Егор Ковальчук, амбициозный выпускник высшей 

школы милиции, не попав в Московский уголовный 
розыск, едет поработать стажером в патруле мор-
ской милиции небольшого приморского городка. И 
получает новых напарников – «вечного капитана» 
Дмитрия Мельникова и балагура Сержика Довла-
тяна...

АГЕНТ КОДИ БЭНКС
США – Канада, 2003
Комедия. Джеймс Бонд может быть спокоен. У 

него подрастает хорошая смена. Под видом летнего 
лагеря, ЦРУ тренирует элитное подразделение спе-
цагентов – подростков.
Режиссёр: Х.Цварт
В ролях: Ф.Мьюниц, Х.Дафф, Э.Хармон 

ЭТО ВСЕ ОНА
США, 2000
Неудачи на любовном фронте могли сломить кого 

угодно, только не Зака Сайлера. Зак и Тэйлор счи-
тались лучшей парой в школе. Но теперь это оста-
лось в прошлом. И тогда Зак поспорил с приятелем, 
что любую дурнушку превратит в королеву выпуск-
ного бала. Выбор падает на Лэйни - девушку, кото-
рую никто просто не замечал. Теперь у Зака есть 5 
недель, чтобы сделать это.
Режиссёр: Р.Исков
В ролях: Ф.Принц-мл., Р.Ли Кук, М.Лиллард

Приключения Комедия

Комедия

12.00 14.30

22.00

Вторник, 7 июня

с. 12

Они знают, как провести 
переговоры с клиентами 
в свою пользу, а вы?

с. 4

Навигационная система
для полевских полицейских.

 Вниманию ветеранов!
15 июня, в среду, во Дворце 
культуры Северского трубного завода 
состоится отчётно-выборное собрание 
заводской организации ветеранов. 
В повестке дня: отчёт председателя 
Совета ветеранов  В.М.Панькова, 
председателя ревизионной комиссии 
З.М.Устюговой, выборы нового 
состава Совета и ревизионной 
комиссии. Начало в 10.00. Телефон: 45822. 

Редакции газеты «Диалог» 

требуется
на постоянную работу 

АДМИНИСТРАТОР 
САЙТА 
Требование:

высшее образование, 
знание программ: Joomla, 

Photoshop, CorelDrow.
Владение навыками оптимизации 

и продвижения сайтов.
Способность качественно 

выполнять работу в сжатые сроки.

Выражаю бла-
годарность руко-
водству ОАО «ПКЗ» В.Тимохину, 
А.Тотьмянину, Д.Глинских, 
Т.Семененковой, депутатам Думы 
ПГО А.Ковалёву, В.Краснову, 
И.Кулбаеву, помощникам депу-
татов Государственной Думы РФ 
Л.Горбачёвой и Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-
ти Н.Андреевой, коллективу Де-
тской школы искусств (директор 
О.Сенина) за участие в жизни вете-
ранов-криолитчиков. Здоровья всем и 
удачи во всём!

С уважением,
В.И.Кабдинова,

председатель Совета ветеранов ОАО «ПКЗ»
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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 Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

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

дыкой Павлом»
11.45 «У книжной 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 

Забайкалье»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Родное слово»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

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

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

в оба»
12.10 «Улётное видео 

по-русски»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Приставы»
16.00 «Дорожные 

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

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

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

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

вали убийство»
02.30 Х/ф «Костолом»
04.30 Х/ф «Смотри 

в оба»
05.50 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»: 
«Чужой среди 
своих»

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»
12.00 «Экстрен-

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Комедия «Агент 
Коди Бэнкс-2:
Назначение 
- Лондон»

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

хотрон»
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»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Поезд 

на Юму»
01.50 «В час пик» Под-

робности
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.20 «Вести-Спорт»
10.35 «Всё включено»
11.30 Х/ф «Рестлер»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Смешанные едино-

борства. Лучшие 
бои Федора Еме-
льяненко

15.20 «Тайна острова»
15.45 «Всё включено»
16.40 Х/ф «Труд-

ные деньги»
18.35 «Вести-Спорт»
18.50 «ЦСКА - «Спар-

так». Проти-
востояние»

22.15 Х/ф «Поезд 
смерти»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05 Top Gear. Лучшее
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.35 «Вести.ru»
03.50 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Андалусии»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.40 Свадебное платье
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
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 «Кин-

дза-дза»
02.05 Т/с «Преда-

тельство»
03.00 Т/с «Атлантида»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 Музыка
06.00 Дикая еда

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «К Чёрно-

му морю»
09.50 Х/ф «След в 

океане»
11.30 События
11.45 Х/ф «Дочень-

ка моя»
13.40 Ток-шоу «Pro 

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

районного мас-
штаба-2»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм «Мы 

с Джеком»
18.30 Х/ф «И снова 

Анискин»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Комедия «Она 

сказала «Да»
22.55 «ТВ Цех»
23.45 События
00.20 Х/ф «Мафия бес-

смертна»
02.05 Х/ф «Колье для 

Снежной бабы»
03.50 Д/ф «Засекречен-

ная любовь»
05.25 «Звёзды московс-

кого спорта». Ва-
лерий Брумель

07.00 «М-фактор»
07.40 Т/с «Гостья из 

будущего»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Трест, кото-
рый лопнул». «Ко-
ридоры власти»

10.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». 
«Презентация»

13.15 Д/с «Слабость 
силы». «Ермо-
лов и его жены»

14.05 Мультфильм
14.40 Т/с «Вечный зов», 

«Огонь и пепел»
16.15 Т/с «Вечный зов», 

«Противостояние»
18.30 Т/с «Госпо-

да офицеры»
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-4». «Братс-
тво стоиков»

22.30 Т/с «Рождён-
ная революци-
ей». «Оборотни»

00.30 Т/с «Ситуа-
ция-202». 
«Страшная сила»

02.35 Т/с «Вечный зов», 
«Огонь и пепел»

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

ка в жизнь»
12.30 Д/ф «Соавтор-

жизнь. Борис 
Полевой»

12.55 Д/с «Запретный 
город Китая»

13.50 Легенды цар-
ского села

14.20 Х/ф «Россия 
молодая»

15.30 Новости
15.40 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девоч-

ка из океана»
17.00 Д/с «Страсти по 

насекомым»
17.25 Конкурс Чай-

ковского. Золо-
тые страницы

18.25 Д/ф «Харун-
аль-Рашид»

18.35 Д/ф «Тумаи - пра-
человек из Чада»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Academia
21.30 Генералы в 

штатском
22.00 Д/ф «Стоунхендж. 

Загадка из древ-
них времен»

22.15 Магия кино
23.00 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

23.30 Новости
23.50 Х/ф «Пацаны»
01.25 Симфонические 

фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
10.55 Осторож-

но, Модерн!
11.20 Х/ф «Три дня 

в Москве»
14.00 Х/ф «Фабри-

ка счастья»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
21.00 Х/ф «Четвёр-

тый вид»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Техасские 

рейнджеры»
03.55 Х/ф «Лесной воин»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Русская 

война в Париже»
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 ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Русская 
война в Париже»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»
00.55 «Добровестъ»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Двое из 

ларца»
08.55 Место проис-

шествия
09.00 Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Схват-

ка в пурге»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Схват-

ка в пурге»
14.40 Т/с «Сыщики»
15.40 Т/с «Россия Мо-

лодая»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Свой-чужой»
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
01.55 Х/ф «Вертикаль»
03.25 Х/ф «Ключ без 

права передачи»
05.05 Женский вечер 

на 5-ом
06.20 Встречи на Мо-

ховой
07.00 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/ф «Продам 

свою душу»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Виверн - кры-

латый дракон»
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/ф «Приворот-

ное зелье»
17.00 Загадки 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 Х/ф «Проект 

«Гадюка»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Х/ф «Новый мо-

шенник»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Т/с «Грань»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Цен-

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

льянец»
00.25 «Квартир-

ный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

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 «Опустела без 

тебя земля... Майя 
Кристалинская»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 «Всё 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 «Бумеранг 

из прошлого»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.20 Профилактика
02.30 Х/ф «Лабирин-

ты лжи»

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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

счастья»
22.30 Среда обитания. 

«Что на палочке?»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские 

пижоны». «Белый 
воротничок»

00.40 «Калифрения». 
Новый сезон

01.10 Х/ф «Конец 
романа»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец 

романа». Окон-
чание

03.15 Х/ф «Ни жив 
ни мертв-2»

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 «Даёшь мо-

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

ровой»
10.30 «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 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Дневник фестива-

ля «Кинотавр»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Х/ф «Поце-

луй мумии»

АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ – ЛОНДОН
США, 2004
Коди Бенкс продолжает свою тайную работу на 

ЦРУ. Для того чтобы выполнить новое задание, 
Коди отправляется в Лондон, под видом школьника 
из программы по международному обмену....

ФАБРИКА СЧАСТЬЯ
Украина, 2007
Клава мечтает о большом настоящем чувстве, о 

рыцаре на белом коне. А пока временно влюблена 
в своего шефа – Сергея Петрова. Хотя тот и уволил 
ее ни за что, ни про что.
В ролях: Е.Полякова, О.Фадеева, И.Шакунов

ОНА СКАЗАЛА «ДА»
Россия, 2007
Это увлекательная и жизнерадостная история о 

любви. История с перипетиями, в которой замеша-
ны и совместный бизнес – что, как известно, часто 
мешает развитию искренних и чистых отношений, и 
глупое пари, и козни недоброжелателей.
Режиссер: А.Праченко
В ролях: М.Куликова, А.Чернышов, А.Гришин

КИН-ДЗА-ДЗА
«Мосфильм», 1986
Инженер Машков и студент консерватории 

Гедеван, управляемые чужой волей, слу-
чайно оказываются на незнакомой планете, 
живущей по тоталитарным законам. Очень 
многое там напомнит им о родном «совке».
Режиссёр: Г.Данелия
В ролях: С.Любшин, Е.Леонов, Ю.Яковлев

КомедияКомедия Комедия

Комедия

14.3014.00 21.00

23.30

Среда, 8 июня

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

Курение – это наркотическая 
зависимость?!

с. 13

Как полевчанки поклонились 
месту гибели отцов

Реклама
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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, 
19.30 Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Ев-

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 Лекция
14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Родное слово»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
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 «Опас-

ные друзья»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Приставы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

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

воеватель»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

вали убийство»
02.30 Х/ф «Кулл-за-

воеватель»
04.20 Х/ф «Опас-

ные друзья»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»
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»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Поезд 

на Юму»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Исце-

лить до смерти»
19.00 «Экстрен-

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

бойщики-2»
21.00 Т/с «Next-2»

22.00 Проект «Ре-
альность»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Доказатель-

ство жизни»
02.00 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Труд-

ные деньги»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Профессиональ-

ный бокс. Влади-
мир Кличко (Укра-
ина) - Тони Том-
псона (США)

15.15 «Душа самурая»
15.45 «Все включено»
16.35 Х/ф «Поезд 

смерти»
18.20 «Вести-Спорт»
18.35 «Удар головой»
19.40 «ЦСКА - «Спар-

так». Проти-
востояние»

21.50 Х/ф «Гонщик»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России. 

Перед туром»

01.25 «Удар головой»
02.30 Top Gеrl
03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Наука 2.0»
04.50 «Вести.ru»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Стокгольме»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Комедия «С днём 

рождения, ко-
ролева!»

14.15 Д/с «Откровен-
ный разговор»

15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
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 «Где 

находится но-
фелет?»

01.05 Т/с «Атлантида»
02.00 Боевик «Жестокая 

справедливость»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»
05.40 Музыка
06.00 Дикая еда

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Д'Артаньян и 

три мушкетера»
11.30 События
11.45 Х/ф «Д'Артаньян 

и три мушкетё-
ра», продолжение

13.40 Ток-шоу «Pro 
жизнь»

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба-2»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм 

«Карандаш и 
Клякса - весе-
лые охотники»

18.30 Х/ф «И снова 
Анискин»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Хочу 

ребёнка»
23.00 «Выжить в мега-

полисе. Угоны ав-
томобилей»

23.50 События
00.25 Х/ф «Убить 

Шакала»
01.50 Х/ф «Блондин-

ка в нокауте»
03.40 Д/ф «Степан Бан-

дера. Рассекре-
ченная жизнь»

05.15 Д/ф «Спасти 
сердце»

07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «Гостья из 

будущего»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Трест, кото-
рый лопнул»

11.00 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших-4». «Братс-
тво стоиков»

13.15 Д/с «Слабость 
силы». «Алек-
сандр II и Юрь-
евская»

14.05 Мультфильмы
14.45 Т/с «Вечный зов»
18.30 Т/с «Госпо-

да офицеры»
20.00 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4»
22.30 Т/с «Рожден-

ная революци-
ей». «Послед-
няя встреча»

00.15 Т/с «Ситуа-
ция-202». «Бо-
лезнь движения»

02.25 Т/с «Вечный зов», 
«Боль и гнев»

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «Пацаны»
12.15 Д/ф «Плане-

та Михаила Ани-
кушина»

12.55 Д/ф «Тумаи - пра-
человек из Чада»

13.45 Век Русского музея
14.15 Х/ф «Россия 

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

ка из океана»
16.55 Д/с «Рысь: воспи-

тание хищника»
17.25 Конкурс Чай-

ковского. Золо-
тые страницы

18.25 Д/ф «Поль 
Сезанн»

18.35 Д/ф «На плотах к 
острову Пасхи»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёные дыры, 

белые пятна
20.45 Academia
21.30 Д/ф «Под звуки 

нестареюще-
го вальса»

22.15 Культурная ре-
волюция

23.00 Исторические 
путешествия 
Ивана Толстого

23.30 Новости
23.55 Х/ф «Дорогая 

Елена Сергеевна»
01.25 Несерьезные 

вариации
01.55 Academia
02.40 Pro memoria

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
10.55 Осторожно, Задов!
12.00 Осторож-

но, Модерн!
12.20 Х/ф «Ход конём»
14.00 Х/ф «Холмы и 

равнины»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
21.00 Х/ф «Ультра-

фиолет»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
00.00 Осторож-

но, Модерн!
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Русская 

война в Париже»
15.05 «Кабинет ми-

нистров»
15.35 «ДобровестЪ».
16.05 Телесериал «Алек-

сандровский сад»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Билет в 
одну сторону»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Свой-чужой»
08.55 Место проис-

шествия
09.00 Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Посол Со-

ветского Союза»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Посол Со-

ветского Союза»
14.40 Т/с «Сыщики»
15.40 Т/с «Россия Мо-

лодая»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Свой-чужой»
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Россия Мо-

лодая»
02.05 Х/ф «Схват-

ка в пурге»
03.45 Х/ф «Плохой хо-

роший человек»
05.25 Встречи на Мо-

ховой
06.05 Прогресс
06.50 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/ф «Приворот-

ное зелье»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Новый мо-

шенник»
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/ф «Миссия 

двойников»
17.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
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 Х/ф «Акулозавр»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Х/ф «Проект 

«Гадюка»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд»
00.15 «Дачный ответ»
01.20 Т/с «без следа»
02.15 «Суд присяжных»
03.15 «До суда»
04.15 «Особо опасен!»

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 «Тунгус-

ское нашест-
вие. 100 лет»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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 «Всё 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 «Бумеранг 

из прошлого»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Вкус победы. 

Сергей Павлов»
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Горячая десятка
03.50 Д/ф «Тунгус-

ское нашест-
вие. 100 лет»

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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Rolling 

Stones» в из-
гнании»

01.05 Х/ф «Контроль»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Контроль». 

Окончание
03.30 Т/с «Спаси-

те Грейс»
04.20 «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 «Даёшь мо-

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

ровой»
10.30 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
12.20 «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 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Богатень-

кие девушки»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Дневник фестива-

ля «Кинотавр»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»

КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ
США, 1997
В разгаре битвы воин-варвар Кулл смертельно ранит короля страны Валусии. 

Перед тем, как отойти в мир иной, монарх передает свою корону Куллу и назна-
чает его своим преемником. Новый король начинает свое правление с отмены 
рабства и по совету своего духовного наставника объявляет свободу совести. 
Варвар был никем, а стал всем.
Режиссер: Дж.Николелла
В ролях: К.Сорбо, Т.Каррере, Т.Гриффит

ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?
«Мосфильм», 1987
Добряк и весельчак Генка, приехав в Москву по поручению жены покупать 

мебель, остановился у двоюродного братца Паши. Увидев, что сорокалет-
ний Паша по-прежнему холост и одинок, Генка решает найти ему невесту.
Режиссёр: Г.Бежанов
В ролях: В.Меньшов, А.Панкратов-Черный, В.Теличкина

Фантастика

Комедия

21.30

23.30

Четверг, 9 июня

с. 17

Кому поможет 
Общероссийский фронт?

В июне этого года отмечают дни рождения шесть 
наших земляков – участников Великой Отечествен-
ной войны.

От всей души поздравляем ветеранов с памятными датами, 
желаем здоровья, счастья и всего самого доброго!

1 июня
Петру Васильевичу ПОЛУХИНУ исполняется 87 лет
6 июня
Валентине Николаевне КРАСНОПЁРОВОЙ – 89 лет

7 июня
Геннадию Викторовичу ПОТАПОВУ – 84 года
10 июня
Павлу Кузьмичу МАЛЬКОВУ – 89 лет
14 июня
Константину Георгиевичу
СОБЯНИНУ –  89 лет
22 июня
Ивану Трофимовичу ЧАБАННОМУ – 88 лет.

Администрация и Дума ПГО

але

2
И

Поздравляем с 
днём рождения

Елену Александровну
Барышеву!

Пусть для тебя,
прекрасной, милой, нежной,

Всегда цветут чудесные цветы,
Подарит жизнь

волшебные мгновенья
И сбудутся заветные мечты!

Пусть радость будет
в доме постоянно

И завтра будет лучше,
чем вчера!

Удач, здоровья
и большого счастья!

Тепла, любви, успехов
и добра!

Твои друзья
из Нижнего Тагила

У
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Мнения

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 »

Елена ЧЕЧУНОВА: «УСЛЫШИМ КАЖДОГО!»
Отчётно-выборная конференция «ЕДИНОЙ РОССИИ» пройдёт в Екатеринбурге 3 июня
Свердловское региональное 
отделение партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» призывает уральцев 
активнее участвовать в 
политической жизни области. 
Все законодательные решения 
необходимо принимать 
при максимально широком 
обсуждении – такова политика, 
проводимая партией. Ярким 
доказательством следования 
этому направлению должна 
стать отчётно-выборная 
конференция, запланированная 
на 3 июня, которая обещает 
сразу несколько сенсаций. 

В первую очередь единороссы за-
являют о готовящихся кадровых пере-
становках. «Для нас отчётно-выборная 
конференция – возможность оценить 
работу партии, – говорит секретарь По-
литсовета Свердловского региональ-

ного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Елена Чечунова. – «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – партия реальных дел, кото-
рая будет избавляться от тех, кто не ра-
ботает, кто думает, что может использо-
вать её для достижения личных целей. 
Конференция поможет обновить и укре-
пить ряды партии».

Кадровые вопросы – не единствен-
ные и далеко не главные, стоящие в по-
вестке дня. На конференции планиру-
ется, руководствуясь информацией с 
мест, определить основные ориенти-
ры развития Свердловской области на 
ближайшие несколько лет. В «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» особо отмечают, что 3 июня 
состоится не просто внутрипартийное 
мероприятие, а пройдёт политический 
форум, в котором примут участие более 
тысячи человек, в том числе губерна-
тор Свердловской области Александр 
Мишарин, депутаты Законодательного 
Собрания, члены областного правитель-
ства. Представители региональной зако-

нодательной и исполнительной власти 
выслушают местных партийцев, кото-
рые, зная проблемы территорий изнут-
ри, готовы предложить пути их решения.

Эта стратегия абсолютно уклады-
вается в новую политику «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – привлекать к обсуждению 
и решению важных вопросов как можно 
более широкие круги общественности. 
Подобная практика, к слову, у партии 
была и раньше – регулярные отчёты о 
деятельности единороссов можно про-
читать во многих изданиях, в том числе и 
в нашем. По сути, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сегодня является единственной полити-
ческой силой, проводящей открыто, а не 
кулуарно все значимые для партийной 
жизни мероприятия.

Но в последнее время единороссы 
решили пойти дальше и не просто рас-
сказывать о том, что происходит внутри 
партии, но и организовать постоянный 
канал обратной связи с гражданским 
обществом. В начале мая, выступая в 
Волгограде, лидер партии Владимир 
Путин предложил создать Общерос-
сийский народный фронт – широкую об-
щественную коалицию вокруг «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

По мнению политологов, на совре-
менном этапе развития демократии в 
России создание механизмов обще-
ственного взаимодействия по наиболее 
важным проблемам – одна из актуаль-
нейших тем.

– В России сейчас оформилась поли-
тическая система, при которой гражда-
не оказывают влияние на политический 
процесс раз в четыре года, давая согла-
сие или отказывая правящей группе в её 
политике и властных полномочиях, – от-
мечает депутат Государственной Думы 
РФ, политолог Сергей Марков.

При этом, отмечает он, скорость сов-
ременной жизни такова, что раз в не-
сколько лет прийти на избирательные 
участки и выразить своё отношение к 
проводимой политике уже недостаточно.

– Современные развитые демокра-
тические системы активно реализуют 
демократию участия, при которой актив-

ные граждане, активисты обществен-
ных организаций и между выборами 
имеют возможность оказывать влияние 
на власть, – говорит С.Марков.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соз-
даёт действенный механизм демок-
ратии участия. 

На встрече с членами Координа-
ционного совета Общероссийского 
народного фронта лидер партии Вла-
димир Путин подчеркнул основную 
идею создания народного фронта:

– Мы создаём Общероссий ский 
народный фронт для того, чтобы 
были востребованы все конструктив-
ные идеи, чтобы у гражданского об-
щества – молодёжных, женских, вете-
ранских организаций, деловых кругов, 
профессиональных союзов и объеди-
нений – была дополнительная воз-
можность непосредственно, напря-
мую участвовать в выработке важ-
нейших государственных решений.

В свою очередь председатель Госду-
мы Борис Грызлов отметил, что Об-
щероссийский народный фронт позво-
лит миллионам людей высказать свои 
предложения, которые будут услыша-
ны. Это как нельзя лучше укладывает-
ся в лозунг партии: «СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!».

Алексей ИЛЬИН

Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Путин предложил создать Общероссийский 
народный фронт.

В рамках выставки «Город больших 
возможностей», состоявшейся в Полевском 
на прошлой неделе, прошли различные 
встречи, обсуждения, семинары для опытных 
и начинающих предпринимателей.

Довольно полезным и информативным, по словам его 
участников, стал тренинг «Правила ведения переговоров. 
Вопросы личностного роста».

«Безусловно, в четырёхчасовое занятие сложно вмес-
тить такие объёмные темы, – отмечает ведущая тренинга, 
специалист Центра содействия предпринимательству Свер-
дловской области, психолог и бизнес-тренер Ирина Галя-
мова. – Тем не менее в сжатые сроки мы постарались обсу-
дить максимум полезной информации». 

Сложилось чёткое ощущение, что людям это надо, счи-
тает бизнес-тренер: «Важно, что на тренинг пришли те, 
кому эти темы были интересны. На мой взгляд, обучение всегда идёт лучше, когда у человека есть же-
лание получить информацию. Именно тогда работа направлена на расширение зоны осознания. В ре-
зультате приходит понимание, что нужно делать, чтобы стать не только высококвалифицированным спе-
циалистом, профессионалом своего дела, но и гармоничной личностью». 

Заведующая отделом предпринимательства, торговли и услуг администрации ПГО Наталья Ката-
ранчук выразила надежду, что тренинг поможет его участникам повысить эффективность ведения биз-
неса, расширит профессиональные рамки. 

Как пояснила заместитель главы администрации ПГО по экономике и стратегическому развитию 
Светлана Пьянкова, подобные тренинги будут проходить  в нашем округе в регулярном режиме. 
Также запланированы ежеквартальные встречи представителей бизнес-сообщества. Особое внимание  
будет уделено начинающим предпринимателям и молодым специалистам.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Ведущая тренинга – психолог и бизнес-тренер 
Центра содействия предпринимательству Сверд-
ловской области Ирина Галямова.

Комментарий
Александр 
КОВАЛЁВ,
лидер местного 
отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»:

–  Две недели 
назад состоялась от-
чётно-выборная кон-
ференция в Полевском местном отде-
лении партии. Полевские единороссы 
отметили, что в отчётный период сов-
местная активная работа Свердлов-
ского регионального  и местного отде-
ления партии во  взаимодействии с го-
сударственной и муниципальной влас-
тью  позволяла решать конкретные воп-
росы, волнующие  жителей Полевского 
городского округа. Это увеличение мест 
в детских садах, установка синтетичес-
кого покрытия футбольного поля на ста-
дионе «Школьник», строительство двух 
домов по улице Степана Разина для 

вдов и участников Великой Отечест-
венной войны, лыжной базы и ФОКа в 
южной части города, детской площадки 
за БЦДТ, субсидии для приобретения 
жилья молодым семьям, окончание ре-
монта детской поликлиники

Однако остаётся  много проблем, 
которые требуется решить в ближай-
шее время: рост заработной платы, 
строительство жилья для работников 
бюджетной сферы, сдерживание роста 
тарифов на  коммунальные услуги, 
ремонт и строительство дорог, улуч-
шение материальной базы  учрежде-
ний социальной сферы, снижение еди-
ного социального налога.   Именно эти 
вопросы хотелось бы обсудить на кон-
ференции Свердловского регионально-
го отделения партии.  Процессы, проис-
ходящие в партии, свидетельствуют о 
том, что нас услышат и мы совместно 
выработаем  пути решения всех проб-
лем.

Марина ТУРОВНИК,
индивидуальный предприниматель:

– Информация подана доступно, раз-
нообразно: и письменно, и устно, и в виде 
игр. Многое из того, что узнала, пригодит-
ся в работе, появилось желание расширить 
свои знания. Главное, что вынесла для себя, 
– как подготовиться к переговорам, чтобы они 
прошли удачно. 

Дмитрий НЕКРАСОВ,
инженер-технолог ПТС:

– Получил на тренинге массу интерес-
ной,  нужной информации. По роду деятель-
ности мне часто приходится вести пере-
говоры с клиентами, поэтому эта тема для 
меня оказалась наиболее полезной. Глав-
ный вывод, к которому пришёл: к перегово-
рам нужно тщательно готовиться, продумывать, режисси-
ровать их ход. 

Виктория АУЛЬ,
индивидуальный предприниматель:

– В принципе, у меня обширные знания 
по теме, заявленной на тренинге. Просто не 
всегда удаётся применять теорию на практи-
ке, часть информации забывается. Пройдя 
тренинг, освежила в памяти всё, что знала 
прежде. По-новому взглянула на вопросы ве-
дения переговоров. Несколько лет занимаюсь продажами, и, 
по сути, вся моя работа – это переговоры: и с покупателями, 
и с поставщиками.

Переговоры –
основа успешного бизнеса
В Полевском прошёл тренинг для начинающих предпринимателей
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Из села Эммаус 
Тверской области 
вернулись домой 
полевчанки Зоя 
Андреевна Бочкарёва 
и Тамара Петровна 
Шептаева. Они 
поклонились павшим 
отцам и привезли на 
родину землю с места их 
гибели. Зоя Андреевна 
ездила вместе с дочерью 
Надеждой, а Тамара 
Петровна – с внуком 
Антоном. 

«Я как на фронте побыва-
ла, здоровья прибавилось», – 
в шутку улыбнулась при нашей 
встрече Зоя Андреевна. Слушая 
её вдохновенный рассказ о по-
ездке, понимаешь, что в каждой 
шутке есть доля правды. По-
левчанки с восторгом рассказы-
вают, как тепло их встречали в 
этом селе. А весть об их приез-
де разнеслась быстро. Особую 
благодарность уральцы вы-
ражают главе администрации 
Эмаусского сельского поселе-
ния Наталье Павловой и ди-
ректору досугового центра села 
Ольге Козловой, которые 
всюду их сопровождали, пре-
доставили в распоряжение лег-
ковой автомобиль, устроили на 
ночлег и даже отвезли к поезду 
прямо в Тверь.

Женщины приехали пок-
лониться тому месту, где по-
гибли их отцы. Хозяин дома 
Николай Носков вместе 
с 13-летним сыном Дмитри-
ем привёл полевчанок на по-
лянку, где посажены яблонь-
ки. Они обильно цветут каждой 
весной, недалеко расположи-
лись ухоженные ели. Фрон-
товик Воронин, сослуживец 
Андрея Ильича Нифан-
това, писал в письме родным: 
«Андрея ранило в ногу, видел, 
как он припал на колено и на-
клонился на строение. А вот ос-
тался живой или нет – сказать 
не могу…». Потом уже в книгах 
напишут, что нигде больше не 
было на фронте такой мясоруб-
ки, как в декабре 1941 года под 
Тверью. Местные жители рас-
сказали, что всё здесь было за-
валено трупами, и когда выпал 
снег, то им пришлось в букваль-
ном смысле слова ходить по 
трупам – и своим, и чужим. Вот 
такие ожесточенные бои шли 
под Эммаусом. 

9 Мая Тамара Петров-
на Шептаева выступила на 
митинге. Сказала, что привез-
ли сельчанам привет из Полев-
ского, поблагодарила за память 
об их родителях, имена которых 
высечены на мемориале. «Мы 
увезём с собой тепло ваших 
сердец», – произнесла Тамара 
Петровна. 

А праздник, посвящённый 
Дню Победы, здесь устроили 
замечательный. Узнав, что при-
ехали гости с Урала, многие 
жители подходили к женщинам 
и восхищались, что в таком воз-
расте они решились на неблиз-
кую поездку. «Вот и вы совер-
шили подвиг вслед за отцами, 
спасибо вам!» – искренне ска-
зала одна сельчанка. Ураль-
скую делегацию привели к брат-
ской могиле, где продолжился 
митинг. В этот день их по тради-
ции проходит два – у мемориала 
и братской могилы. Здесь Зоя 
Андреевна и Тамара Петровна 

возложили венок, который при-
везли с собой. Это их дочерний 
долг. Венок бесплатно изготови-
ли в ритуальном салоне Полев-
ского «Память», который воз-
главляет А.Сударцев. Агент 
салона К.Фурцев и флорист-
оформитель Н.Сивкова даже 
не дали женщинам сказать 
о том, что они готовы запла-
тить за венок, зная, какая бла-
городная миссия им предстоит. 
В середине венка расположи-
лась красная звезда, украшен-
ная живыми гвоздиками и зе-
ленью. А на красной ленте над-
пись «Погибшим воинам-ураль-

цам от детей, внуков и правну-
ков с Урала». 

Зоя Андреевна рассказыва-
ет о поездке живо, интересно. 
Сын Носкова Дмитрий устроил 
в своём доме настоящий музей. 
Здесь на стеллажах автома-
ты и сумки для патронов, каски 
и санитарные сумки с креста-
ми… Посмотрели приехавшие и 
музей в сельской школе, а потом 
их свозили на берег Волги в из-
вестный Калининский музей. 
«Радостно, что так бережно 
хранится память о павших, и 
страшно за то, какие кровавые 
сражения здесь происходили. 
Только на месте гибели отца и в 
музее я поняла это», – призна-
лась Зоя Андреевна. 

Свою поездку женщины 
постарались снять на камеру, 
чтобы осталась жива память. 
Напечатали много снимков, ко-
торые дарят друзьям и близ-
ким. Рассказали, что приезжали 
9 Мая в Эммаус и родственни-
ки погибших отцов из Москвы. 
Уже в 30-й раз. Можно не сом-
неваться, что внуки и правну-
ки этих удивительных женщин 
ещё не раз в День Победы по-
бывают на этом святом месте. 
Здесь погибли их деды-по-
левчане, которым мы обязаны 
нашими мирными днями и свет-
лым небом над головой.

Вадим ФИЛИППОВ

К У Л Ь Т У Р А

   ЗЕМЛЯКИ    

В завершение 52-го творческого 
сезона в ДК СТЗ во второй раз 
прошло награждение активистов 
самодеятельного творчества под 
названием «Главные роли».

Пожалуй, церемонией это мероприя-
тие назвать сложно. Это встреча друзей, 
увлечённых общим делом – дарить ра-
дость людям. Ведущая вечера Инна 
Клюева, директор Дворца культуры СТЗ, 
тепло представила каждого участника. 

В номинации «Как упоительны в 
России голоса», открывшей церемонию, 
чествовали коллектив академическо-
го хора и мужской вокальный ансамбль 
«Рифей» (рук. Г.Губина, концертмей-
стер О.Шелегина). Слова уважения и 
благодарности звучали в адрес хора ве-
теранов «Прялица» (рук. О.Млынская). 
Особое признание – баянисту хора Ана-
толию Таланову.

Лидеры номинации «Одержимые 
творчеством» – молодёжные коллек-
тивы Дворца культуры: детская эст-
радная студия «Калейдоскоп» (рук. 
Л.Тумашёва, Е.Лукина), успешно вы-
державшая в этом сезоне экзамен на при-
своение звания «образцовый»,  ансамбль 
танца «Ровесник» (рук. Г.Бакаева, кон-
цертмейстер И.Лобовикова), осенью 
прошлого года отметивший 35-летие 
творческой деятельности, и музыкаль-
ный театр «Колокольчики» (режис-
сёр С.Белова), представивший в этом 
сезоне четыре премьерных спектакля. 

Украшением любого концерта являют-
ся сольные номера. На сцену Дворца куль-
туры выходят как юные артисты – Катя 
Нестерова, обладательница гран-при 
фестиваля «Золотой петушок», Дмитрий 
Устюгов, солисты студии «Калейдос-
коп», так и опытные вокалисты – солистка 
ансамбля «Лира» Наталья Неугодни-
кова (рук. Т.Рудева), солистка акаде-
мического хора Елена Бусыгина. Ещё 
один обладатель памятного диплома в но-
минации «Высокая нота» – вокальный ан-
самбль «Кварта» (рук. Т.Рудева).

Ведущие и актёры Максим Обухов 
и Александр Бамбуров, вокалисты 
Андрей Михайлов и Игорь Курья-
нов, танцор Сергей Тарин – каждое 
из этих мужских имён, представленных 
в номинации «Главный герой», извест-
но полевской публике, востребовано на 
всех мероприятиях и вечерах. В номина-
ции «Волшебная страна», герои которой 
заставляют поверить в чудо юных зрите-
лей, отмечены Марина Алексеева, 
звёздочка театра кукол «Улыбка» (рук. 
Л.Литовская, Е.Беляева), и Алек-
сандр Попов, артист театральной 
студии «Барабан» (рук. Е.Лукина). 

«Этот творческий сезон был запоми-
нающимся, богатым на события. Благо-
даря активным участникам нашей само-
деятельности, мы побеждали в конкурсах, 
готовили удивительные по своей вырази-
тельности проекты, воплощали интерес-
ные творческие идеи», – отмечает дирек-
тор ДК СТЗ Инна Клюева. 

Наталья  СЕМЕНЧЕНКО

С утра в городской парк 
к пограничному столбу 
подтягивался народ.
К началу торжественного 
митинга здесь уже
собрались около сотни 
полевчан разного возраста 
и статуса, объединённых 
единством духа. 

После приветствия и поздрави-
тельных телеграмм от областной ор-
ганизации воинов-пограничников и 
администрации губернатора, Пра-
вительства Свердловской области, 
админист рации Полевского город-
ского округа, руководства Северско-
го трубного завода состоялось вруче-
ние медалей «Ветеран пограничной 
службы». По словам Александра 
Смагина, председателя Полевской 
общественной организации ветера-
нов пограничной службы «Граница», 
28 мая – святой праздник для тех, кто 
служил в пограничных войсках: 

– В прошлом году установили по-
граничный столб, осенью 2011-го пла-
нируем воздвигнуть мемориал во-
инам-пограничникам. Проект уже 
принят, с местом тоже решено. В 
июле намечено приступить к работам. 
Строим, как говорится, всем миром: 
вносят свою лепту пограничники, по-
могают различные ветеранские орга-
низации, коммерческие структуры и 
фонды, администрация города. 

Вручая Александру Смагину Благо-
дарственное письмо от председателей 
Областной Думы Свердлов ской об-
ласти Е.Чечуновой и  Палаты Пред-
ставителей Свердловской области 
Л.Бабушкиной за высокую работу 
в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения, Олег 
Носков, консультант Управления по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления губернатора Сверд-

ловской области, отметил, что из 94 
муниципальных образований только 
в четырёх существуют общественные 
организации ветеранов пограничной 
службы, среди них и наш город.

Собравшихся поздравил начальник 
отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по г.Полевскому 
Руслан Хаюмов, а также предста-
вители Союза офицеров и других го-
родских ветеранских и обществен-
ных организаций. Далее действо пе-
реместилось на сцену. Для погранич-
ников подготовили концертную про-
грамму областное отдельское каза-
чье войско «Исетская линия», а также 
воспитанники военно-патриотическо-
го клуба «Азов». ООО «УРС СТЗ» ор-
ганизовало выездную торговлю выпеч-
кой, напитками и шашлыками, а также 
приготовило традиционную солдат-
скую кашу на 200 порций для всех, кто 
пришёл на праздник. 

Лидия СОКОЛОВА

«И мужество, как знамя, пронесли»

Директор ДК СТЗ поздравляет солистку детской 
эстрадной студии «Калейдоскоп» Екатерину 
Нес терову.

Собравшихся поздравил начальник отдела 
военного комиссариата Сверд ловской об-
ласти по г.Полевскому Руслан Хаюмов.

Житель села Николай Носков показывает Тамаре Петровне Шептаевой (слева) 
и Зое Андреевне Бочкарёвой место гибели их отцов.

Главные роли сезонаПолевской отметил День
пограничника
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ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

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

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция 

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Раз на раз 

не приходится»
12.10 «Улётное видео 

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

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Приставы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

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

зрак дома 
на холме»

23.45 «Голые и смеш-
ные»

00.45 «Улётное видео 
по-русски»

01.15 «Брачное чтиво»
01.45 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.45 Х/ф «Призрак 

дома на холме»
04.55 «Улётное видео»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»: 
«Тунгусский ме-
теорит»

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-2»

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

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Бешеная». 

Продолжение
18.00 «Честно»: «Бом-

билы»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Легенды Ретро 

FM-2006»
22.45 Концерт «Виа 

гра» 10 лет»
00.30 «Бункер News»
01.30 «Сеанс для 

взрослых»
03.20 «Покер после 

полуночи»
04.10 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Всё включено»
08.00 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 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Поезд 

смерти»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.20 «Всё включено»
15.15 «Футбол России. 

Перед туром»
16.05 «Удар головой»
17.10 «Вести.ru»
17.40 «Вести-Спорт»
18.00 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. Россия 
– Болгария

20.40 Футбол. Премьер-
лига. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКА

22.40 Футбол. Премьер-
лига. «Спар-
так» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

00.55 «Вести.ru»
01.25 «Вести-Спорт»
01.45 «Местное время»
01.50 Профессиональ-

ный бокс. Влади-
мир Кличко (Укра-
ина) - Тони Том-
псона (США)

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru».

Пятница
04.35 «Моя планета»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «Богач, 

бедняк»
14.00 Дело Астахова
15.00 «Скажи, что 

не так?!»
16.00 «Нострадамус»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама «Счас-

тье по рецепту»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Мелодрама 
«Терминал»

01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Лалола»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Демидовы»
11.30 События
11.45 Х/ф «Живет 

такой парень»
13.40 Ток-шоу «Pro 

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

районного мас-
штаба-2»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм «Волк 

и телёнок»

18.30 Х/ф «И снова 
Анискин»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 «Александр 

Буйнов. Про 
любовь...» Кон-
церт в Кремле

22.35 «Народ хочет 
знать»

23.40 События
00.15 Х/ф «Д'Артаньян и 

три мушкетёра»
05.10 Реальные исто-

рии. «Разыскива-
ются актёры!»

07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «Гостья из 

будущего»
09.00 , 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Гостья из 
будущего»

11.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». 
«Бизнес на крови»

13.15 Д/с «Засекречен-
ная любовь». 
«Земля и небо 
резидента»

14.05 Мультфильмы
14.20 Т/с «Вечный зов»
16.15 Х/ф «Юнга 

со шхуны 
«Колумб»

18.30 Т/с «Госпо-
да офицеры»

20.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». 
«Аферы боль-
шие и малые»

22.30 Т/с «Рождённая ре-
волюцией». «Пос-
ледняя встреча»

00.15 Т/с «Ситуа-
ция-202». 
«Особый период»

02.25 Т/с «Вечный зов»
04.05 Х/ф «Год Теленка»

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

редач
10.40 Х/ф «Дорогая 

Елена Сергеевна»
12.15 Д/ф «Настоя-

щая советс-
кая девушка»

12.40 Д/ф «На плотах к 
острову Пасхи»

13.35 Письма из про-
винции

14.05 Х/ф «Россия 
молодая»

15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без 

поводка
15.50 Мультфильм
16.30 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.55 Д/с «Кабан: при-

рождённый боец»
17.20 Кто мы?
17.50 Билет в Большой
18.35 Д/ф «Вавилон-

ская башня»
19.30 Новости
19.50 Т/с «Век Мо-

пассана»
21.45 Линия жизни
22.40 Оптина Пустынь. 

Воины Господа
23.30 Новости
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки на-

туралиста
01.45 Д/ф «Виль-

гельм Рентген»
01.55 Д/ф «Вавилон-

ская башня»
02.50 Программа пе-

редач

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
10.55 Осторожно, Задов!
12.00 Осторож-

но, Модерн!
12.20 Х/ф «Егорка»
14.00 Х/ф «Мужчи-

на для жизни»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Академия жад-

ности»
21.00 Х/ф «Ход конём»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»

02.15 Х/ф «Блуберри»
04.45 Муз. программа

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Вопрос с при-

страстием»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Концерт «Когда 

поют солдаты»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Адольф 

Гитлер. Билет в 
одну сторону»

15.05 «Рецепт»
15.35 «Обратная сто-

рона Земли»
16.05 Телесериал «Алек-

сандровский сад»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Билет в 
одну сторону»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
22.35 «Шкурный вопрос»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Свой-чужой»
08.55 Место проис-

шествия
09.00 Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Стакан воды»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Стакан воды»
15.35 Т/с «Россия Мо-

лодая»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Свой-чужой»
01.00 Т/с «Россия Мо-

лодая»
02.35 Х/ф «Беккет»
05.15 Женский вечер 

на 5-ом
06.30 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/ф «Миссия 

двойников»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Х/ф «Посвяще-

ние Сары»
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/ф «Исцеле-

ние чудом»
17.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
18.00 Т/с «Быть эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Х/ф «Отчаяние»
22.45 Дискотека 80-х 
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Х/ф «Акулозавр»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Т/с «Грань»

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 «Великий обман 
зрения»

22.05 «НТВшники»
23.05 «Песня для 

вашего столика»
00.25 Х/ф «Возвращение 

к озеру смерти»
02.15 «Суд присяжных»
03.15 «До суда»

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 

партнёры»

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 «Всё 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
23.05 Юрмала
00.55 Х/ф «Смерть 

в три дня»
02.55 Х/ф «Бассейн»

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 «ДО РЕ: Леонид 

Агутин»
23.30 «Девушка, которая 

играла с огнем»
02.00 Комедия «Двое»
03.50 Триллер «Фактор 

удара»
05.25 «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 «Богатень-

кие девушки»
12.20 «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 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Каратель»
23.15 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.15 Дневник фестива-

ля «Кинотавр»
00.45 Х/ф «Гангстер»
03.45 Т/с «Ранетки»
05.35 Музыка

Пятница, 10 июня

Альпийская 
горка всем 
по зубам

с. 6

ОТЧАЯНИЕ
США, 2006
Супругов Мэри и Питера Джексонов, проезжаю-

щих через пустыню Невада, останавливает поли-
цейский. Неожиданно для пары, страж порядка на-
ходит у них в багажнике пакет с наркотиками. До-
ставив путешественников в полицейский участок го-
родка под названием Отчаяние, шериф Колли Энт-
рагиан жестоко расправляется с Питером...

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ИГРАЛА С ОГНЕМ
Германия – Дания – Швеция, 2009
Поздно вечером в своей квартире застрелены жур-

налист и его подруга - люди, изучавшие каналы пос-
тавки в Швецию секс-рабынь из Восточной Европы. 
Среди клиентов малопочтенного бизнеса замечены 
представители властных структур. Кажется очевид-
ным, каким кругам была выгодна смерть этих двоих
Режиссёр: Д.Альфредсон
В ролях: М.Нюквист, Н.Рапас, Л.Эндре

ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
К/ст им. А. Довженко, 1963
Благодаря подросткам Марко и Лиде, погранич-

никами были задержаны диверсанты, пытающиеся 
уплыть в открытое море на захваченной ими шхуне 
«Колумб».
Режиссер: Е.Шерстобитов
В ролях: И.Мицик, В.Кисленко, В.Мирошниченко, 

С.Кривошлыков, Т.Фатеева

ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ
США, 1999
Огромный величественный особняк больше 130 

лет одиноко стоит на холме в полном запустении. 
Когда-то его построил барон Хью Крэй для своей 
жены и будущих детей, которых ему так и не суж-
дено было иметь: они умирали при рождении. С тех 
пор со зловещем домом связано много страшных 
легенд.
Режиссёр: Ян де Бонт
В ролях: Л.Нисон, К.ета-Джонс, Л.Тэйлор

КАРАТЕЛЬ
США – ФРГ, 2004
Фрэнк Касл – агент ФБР под прикрытием, который 

после долгих лет службы оперативником наконец-
то получает кабинетную должность и хочет начать 
спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако 
вскоре Фрэнк переживает страшное потрясение - во 
время выполнения последнего спецзадания прямо 
на его глазах от рук преступника погибает вся его 
семья.
Режиссёр: Дж.Хенсли
В ролях: Т.Джейн, Дж.Траволта, Дж.Чейз

Триллер

Детектив

Для детей

Триллер

Боевик20.00

23.30

16.15

21.30

21.00

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.

с. 17

Автомобилисты 
освобождены от налога?

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
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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 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Беседы у камина»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «В гостях у 

мастера»
13.00 Лекция профессо-

ра 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»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Символ веры»
23.45 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Раз на раз 

не приходится»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
11.20 Т/с «Следствие 

ведет дилетант»
12.20 Т/с «Следствие 

ведет дилетант»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Пуля-ду-

ра: Возвраще-
ние агента»

15.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра: Возвраще-
ние агента»

16.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра: Возвраще-
ние агента»

17.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра: Возвраще-
ние агента»

18.30 Х/ф «Акулы»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ-20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное 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 «Акулы»
04.05 Х/ф «Дорога в 

Парадиз»
05.45 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Три лица 
Каталонии»

05.30 Т/с «Фирмен-
ная история»

07.20 «Легенды Ретро 
FM-2006»

10.10 «Чистая работа»

«День 90-х. Малина 
красная»

11.00 «Весёлые ребята»
12.00 «На курьих 

ножках»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Братки по крови»
15.00 «Золотые телята»
16.00 «Бурда и мода»
17.00 «Знай наших»
18.00 «Сексмиссия»
19.00 «Неделя»
20.00 «Уникальный 

народ» Кон-
церт Михаи-
ла Задорнова

22.00 Комедийный 
боевик «Рус-
ский спецназ»

00.00 «Штурм под-
сознания»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Фантазм»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.15 «В мире животных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.05 «Местное время»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Гонщик»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 Top Gеrl
15.00 Х/ф «Спартанец»
16.55 «Футбол.ru»
17.40 «Вести-Спорт»
18.00 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. Россия 
– Болгария

19.55 Формула-1. Гран-
при Канады

21.15 Х/ф «Ультра-
фиолет»

22.55 Формула-1. Гран-
при Канады. Ква-
лификация

00.05 «Вести-Спорт»
00.20 «Местное время»
00.30 Смешанные еди-

ноборства. М-1 
Challenge. Дам-
ковский против 
Ивлева

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Индустрия кино»
03.35 Top Gеrl

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Сказка, рас-

сказанная ночью»
08.50 Комедия «Хотите 

- верьте, 
хотите - нет»

10.05 Драма «Когда 
солнце было 
богом. Древ-
нее предание»

12.45 «Одна за всех»
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама 

«Никогда не 
забуду тебя»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Пере-
стрелка в Риме»

19.00 Мелодрама «Степ-
фордские жены»

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Прелес-

тное дитя»
01.40 Т/с «Атлантида»
03.30 Т/с «Лалола»
04.25 «Скажи, что 

не так?!»
05.25 Дикая еда
05.50 Музыка
06.00 Дикая еда

05.55 «Марш-бросок»
06.30 «Маугли». Мульт-

фильм
07.40 «АБВГДей-

ка». Повтор
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Ускользающая 

рысь». Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

09.40 Мультфильм
10.10 Фильм-сказ-

ка. «Финист - 
Ясный Сокол»

11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Лолита в програм-

ме «Сто вопро-
сов взрослому»

13.15 «Хроники москов-
ского быта. Зо-
лото-бриллиан-
ты». Повтор

14.00 Х/ф «Варенька»
15.55 «Таланты и пок-

лонники». Михаил 
Державин

17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.05 «Клуб юмора»
19.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Оператив-

ная разработка»
00.05 События
00.25 Х/ф «Игра»
02.15 Х/ф «Она ска-

зала «Да»
04.05 Д/ф «Мой ребё-

нок - вундеркинд»

06.00 Х/ф «Я буду 
ждать...»

07.40 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб»

09.00 Д/с «Машина 
времени»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 «М-фактор»
11.00 Т/с «В лесах 

под Ковелем»
12.20,13.15 Т/с «В лесах 

под Ковелем»
13.00,18.00 Новости
13.55 Т/с «В лесах 

под Ковелем»
15.25 Д/с «Победонос-

цы». «Жуков Г.К.»
16.00 Д/с «Машина 

времени»
18.15 Т/с «Рождён-

ная революци-
ей». «Экзамен»

20.00 Т/с «Рождённая 
революцией». «В 
ночь на 20-е»

21.40 Т/с «Рождён-
ная революци-
ей». «Оборотни»

23.35 Т/с «Рождён-
ная революци-
ей». «Послед-
няя встреча»

01.20 Т/с «Рождён-
ная революци-
ей». «Послед-
няя встреча»

03.05 Х/ф «Под камен-
ным небом»

04.45 Д/с «Засекречен-
ная любовь». 
«Земля и небо 
резидента»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа пе-

редач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю»
12.05 Легенды ми-

рового кино
12.40 Д/ф «Год цапли»
13.10 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Пос-
торонним вход 
воспрещён»

14.20 Д/ф «Путешест-
вие в мир добра»

15.00 Игры класси-
ков с Рома-
ном Виктюком

16.00 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

17.30 Искатели
18.20 Песня не проща-

ется... Избран-
ные страницы 
«Песни года»

20.10 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

21.25 Х/ф «Чучело»

23.30 Концерт
00.30 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю»
01.55 Д/ф «Путешест-

вие в мир добра»
02.40 Д/ф «Елена Бла-

ватская»
02.50 Программа пе-

редач

05.50 Сказка «Камен-
ный цветок»

07.30 Новости
08.00 Мультфильмы
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

10.00 Боевик «Мужс-
кая работа-2»

14.45 Т/с «Морской 
патруль-2»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Анимационный 

фильм «Артур 
и минипуты»

23.00 «Новости. Итоги»
23.30 Фантастическая 

мелодрама «Пла-
нета ка-пэкс»

02.00 Боевик «Тени 
прошлого»

03.45 Анимационный 
фильм «Артур 
и минипуты»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патруль-

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

байджан»
09.05 Мультфильм 

«В некото-
ром царстве»

09.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Неулови-
мые мстители»

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

Поздравительная 
программа. Мете-
опричуды. ВВП

12.30 «События»
13.05 Телесериал «Алек-

сандровский сад»
15.00 Д/ф «Настоя-

щий пират Ка-
рибского моря»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
19.50 «Разбор полетов»
20.20 «Политклуб»
20.50 Х/ф «Новый 

парень моей 
мамы»

22.40 «Вопрос с при-
страстием»

23.00 «Патруль-
ный участок»

23.30 «Имею право». 
Потребитель-
ский вестник

23.50 «Ювелирная 
программа»

08.00 Мультфильм
10.40 Х/ф «Фрак для 

шалопая»
12.00 Сейчас
12.10 Х/ф «Кортик»
16.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
00.55 Т/с «Братья по 

оружию»
03.15 Х/ф «Два мула для 

сестры Сары»
05.15 Х/ф «Посол Со-

ветского Союза»
06.40 Д/ф «Победи-

тельницы»

06.00 Мультфильм
07.00 М/c «Кураж»
07.30 М/c «Лига спра-

ведливости»
08.00 М/c «Бакуган»
08.30 М/c «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Мультфильм
09.15 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
10.45 Х/ф «Чародеи»
14.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Посвяще-

ние Сары»
21.00 Экстрасенсы 

против ученых
22.00 Дискотека 80-х
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.00 Х/ф «Отчаяние»
03.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»
04.45 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.00 Мультфильм 
«Дикие лебеди»

05.55 Х/ф «Тарзан 
и рабыня»

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 вопрос»
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 – 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

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

нее слово»
00.00 Х/ф «Мисс кон-

гениальность»
02.10 Х/ф «Крестовый 

поход в джинсах»
04.40 «До суда»

05.05 Х/ф «Жена-
тый холостяк»

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 
«Всё 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 Большая семья
13.20 Т/с «Сваты-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты-3»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Белая 

ворона»
00.15 Девчата
00.50 Х/ф «Остин 

Пауэрс: Гол-
дмембер»

02.50 Торжественная це-
ремония закрытия 
ХХII-го кинофести-
валя «Кинотавр»

04.10 Х/ф «Пристань 
на том берегу»

06.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов»
06.35 Х/фильм «Проща-

ние славянки»
08.10 Дисней-клуб: 

«Новая школа 
императора», 
«Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Аида Ведище-

ва. Не бойтесь на-
чинать с нуля»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Всех на счетчик»
13.10 Многосерийный 

фильм «Химик»
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Премьера. Фильм 

«Снегирь»
19.45 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Комедия «Мелин-

да и Мелинда»
02.35 Комедия «Игрушки»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф: «Путешес-
твие муравья», 
«Достать до неба»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
19.25 Анимац. фильм 

«Карлик Нос»
21.00 Анимац. фильм 

«Тачки»
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». «Из 
грязи в стразы»

00.40 Х/ф «Башни-
близнецы»

03.00 Х/ф «Парни из 
женской общаги»

04.45 Т/с «Ханна 
Монтана»

05.30 Музыка

Поздравляем июньских 
юбиляров: Д.А.Антропова, 

Н.Н.Бочкарёву, Ю.Д.Брюханова, 
В.Н.Дружинина, К.В.Калугину, 

В.М.Кочнева, Т.П.Перову, 
Е.П.Рогожникову, А.П.Скобе-
леву, В.В.Кошерову, Н.М.Чиг-

ванцеву, И.В.Шилтову!
О красоте, любви и счастье
Все пожеланья в юбилей!
Добра и радости, удачи,
Улыбок светлых, ясных дней!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

АРТУР И МИНИПУТЫ
Франция, 2006
На долю десятилетнего Артура выпало непростое испытание: дом его бабуш-

ки хотят отнять за долги, и никто не поможет ему справиться с этой напастью. 
Быть может, ключ к решению проблемы кроется в сокровищах его дедушки, 
которые спрятаны где-то в стране минипутов, сказочных крохотных существ. 
В стране минипутов Артур знакомится с принцессой Селенией и ее братом 
Барахлюшем. Их ждет множество захватывающих приключений, опасностей и 
интриг на пути, который ведет их в запретный город Некрополис...

Мельтфильм 21.00
   НОВОСТИ    

Суббота, 11 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. 18

Школьники знают 
экономику на «отлично»?

с. 4

Горячей воды
на «юге» не будет?

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ
Региональный фонд защиты прав вкладчиков вы-

плачивает сумму вклада до 15 тысяч рублей за вы-
четом уже возвращённых ранее денег для основ-
ной массы вкладчиков. В связи с 65-летием Великой 
Победы удалось увеличить размер денежной компен-
сации для ветеранов и инвалидов Великой Отечест-
венной войны до 100 тысяч рублей.

Поступающие из Москвы средства зачисляются 
на лицевые счета вкладчиков, открытые в Сбербан-
ке России, за умерших вкладчиков право на получе-
ние компенсации имеют их вдовы (вдовцы), а также 
наследники по завещанию или по закону первой оче-
реди. В настоящее время компенсацию выплачи-
вают: кредитных союзов потребителей «Культурная 
миссия» (необходимы соглашение о займе и распис-
ка), «Белый медведь» (договор и квитанции), ИЧП 
«Аскет» (договор с квитанцией).

Ранее 10 бывших местных компаний уже включе-
ны в федеральный список:

Ассоциация «Деловой мир», «Казаки Урала», 
«Эстер», «Имидж», «Аоста», «Богатый дом», «Россий-

ский купеческий дом», «Русский дом Селенга», «Рус-
ская недвижимость», «Хопер-инвест», «Российский 
купеческий кредитный союз (РККС), «Гросс», «Бриг». 
Ещё по семи нашим бывшим свердловским компани-
ям документы находятся на рассмотрении в Москве.

Региональный фонд защиты прав вкладчиков 
Свердловской области проводит работу среди на-
селения через своих представителей в 15 городах и 
районах.

Граждане, имеющие документы вышеперечислен-
ных компаний, паспорт, сберегательную книжку Сбер-
банка России (вид вклада «Пенсионный-плюс» или 
«Универсальный»), могут обратиться по адресу: Ком-
мунистическая, 23А по средам с 13.00 до 17.00.

Уважаемые полевчане! Не верьте, если вам обе-
щают большие проценты. Если хотите вложить ваши 
сбережения, проконсультируйтесь у юриста или пред-
ставителя фонда.

Т.ЕВЛАНОВА,
представитель фонда обманутых 

вкладчиков г.Полевского
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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 
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»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Волчья стая»
11.20 Т/с «Следствие 

ведет дилетант»
12.20 Т/с «Следствие 

ведет дилетант»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Пуля-ду-

ра: Агент почти 
не виден»

15.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра: Агент почти 
не виден»

16.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра: Агент почти 
не виден»

17.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра: Агент почти 
не виден»

18.30 Х/ф «Акулы-2»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ-20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное 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 «Акулы-2»
04.00 Х/ф «Систе-

ма «Нипель»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Три лица 
Каталонии»

05.30 Т/с «Фирмен-
ная история»

09.10 Комедия «Как 
бы не так!»

11.15 Комедийный 
боевик «Рус-
ский спецназ»

13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 Сериал «Спец-

наз по-русски-2»
23.20 Комедия «Откуда 

берутся дети»
01.00 «Сеанс для взрос-

лых»: «Фан-
тазм-2»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.55 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Местное время»
11.50 «Страна спор-

тивная»
12.15 Х/ф «И грянул 

гром»
14.15 «Вести-Спорт»
14.30 «Магия при-

ключений»
15.25 Х/ф «Гонщик»
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Футбол. Бла-

готворитель-
ный матч «Под 
флагом Добра!»

19.55 Легкая атлети-
ка. «Московс-
кий вызов»

22.00 «Вести-Спорт»
22.25 «Местное время»
22.35 Формула-1.Гран-

при Канады. 
Прямая транс-
ляция

01.15 «Футбол.ru»
02.05 Мотоспорт. «Кубок 

двух стран. 
Россия - Италия»

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»
05.05 Формула-1. Гран-

при Канады

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Снеж-

ная королева»
09.00 Х/ф «Стакан воды»
11.40 Мелодра-

ма «Есения»
14.15 Вкусы мира
14.30 Драма «Пески 

времени Сидни 
Шелдона»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Сви-
детель поневоле»

19.00 Комедия «Между 
небом и землей»

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

и Луиза»
02.00 Т/с «Атлантида»
03.50 Т/с «Лалола»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»
05.40 Музыка
06.00 Дикая еда

05.05 Х/ф «Варенька»
06.55 Х/ф «Живёт 

такой парень»
08.50 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Как на 
свете без любви 
прожить»

09.35 «В тридеся-
том веке». 
Мультфильм

10.05 Фильм-сказка. 
«Варвара-краса, 
длинная коса»

11.30 События
11.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
13.30 «Казачий круг». Га-

ла-концерт фес-
тиваля «Песни 
России»

14.50 Московская неделя
15.20 «Смех с достав-

кой на дом»
16.10 Резерв
16.25 Х/ф «Леший»
18.40 Х/ф «Леший-2»
21.00 События
21.25 Х/ф «Свой-чужой»
23.20 События
23.40 Х/ф «Мы из джаза»
01.20 Х/ф «Целуют-

ся зори»
02.45 Д/ф «Засекречен-

ная любовь»
04.25 Тайны нашего 

кино. «Служеб-
ный роман»

06.00 Х/ф «Время же-
ланий»

07.55 Х/ф «Лесная 
быль»

09.00 Д/с «Машина 
времени»

10.00 «Служу России»
11.20 Х/ф «Без види-

мых причин»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Фронт без 

флангов»
16.55 Д/с «Машина 

времени»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
21.30 Х/ф «Фронт в 

тылу врага»

00.30 Т/с «В лесах 
под Ковелем»

04.35 Х/ф «Лесная 
быль»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа пе-

редач
10.10 Лето Господ-

не День Святой 
Троицы

10.40 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»

12.15 Легенды ми-
рового кино

12.40 Д/ф «Год цапли»
13.10 Х/ф «Илья Му-

ромец»
14.35 Д/ф «Мамонты - 

титаны леднико-
вого периода»

15.20 Пророк в своем 
отечестве»

15.50 200 лет кубан-
скому казачь-
ему хору. Кон-
церт в КЗЧ

16.45 Д/ф «Виктор За-
харченко. Портрет 
на фоне хора»

17.45 Х/ф «Девушка с 
характером»

19.05 Больше, чем 
любовь

19.50 В гостях у...
21.45 Спектакль «Царс-

тво отца и сына»
00.15 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/ф «Мамонты - 

титаны леднико-
вого периода»

02.40 Д/ф «Петр 
Первый»

02.50 Программа пе-
редач

05.30 Х/ф «Братья 
по крови»

07.30 Мультфильмы
09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 Х/ф «Белые 

волки»
12.00 Х/ф «Сыновья 

большой мед-
ведицы»

14.00 Х/ф «Ульзана»
15.50 Х/ф «Апачи»
17.45 «Служба спа-

сения»
17.55 «Новости. Итоги»
18.25 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

18.40 «Чингачгук боль-
шой змей»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Комедия «Варе-
ники с вишней»

22.40 «Служба спа-
сения»

23.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.25 Х/ф «Вождь 
белое перо»

01.25 Х/ф «Белые 
волки»

03.25 Х/ф «Сыновья 
Большой мед-
ведицы»

05.25 Комедия «Варе-
ники с вишней»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 Мультфильм 

«Влюблён-
ное облако»

09.15 «Вестник молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Новые при-

ключения не-
уловимых»

11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Телесериал «Алек-
сандровский сад»

15.30 Празднич-
ный концерт

16.30 «Действую-
щие лица»

17.35 «Всё о загород-
ной жизни»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.20 «Разбор полетов»
21.50 «Кабинет ми-

нистров»

08.00 Д/с «В поисках за-
терянных миров»

09.00 Д/с «Наедине 
с природой»

10.00 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

12.00 Сейчас
12.10 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
13.00 Шаги к успеху
14.05 Истории из бу-

дущего с 
М.Ковальчуком

14.55 В нашу гавань за-
ходили корабли

15.55 Х/ф «Покровс-
кие ворота»

18.40 Концерт Вики Цы-
гановой «Офи-
церы России»

20.30 Главное
21.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
01.00 Место происшес-

твия. О главном
02.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»

06.00 Мультфильм
07.00 М/c «Кураж»
07.30 М/c «Лига спра-

ведливости»
08.00 Мультсериалы
09.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
11.00 Удиви меня
12.00 Далеко и еще 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Х/ф «Д'Артаньян и 
три Мушкетера»

18.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо»

20.45 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

21.45 Дискотека 80-х
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.00 Х/ф «Этот безум-

ный, безумный, 
безумный, без-
умный мир»

04.30 Т/с «Настоя-
щая кровь»

05.30 Мультфильм 
«Стойкий оловян-
ный солдатик»

05.55 Х/ф «Мисс кон-
гениальность»

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»

22.00 Х/ф «Ветер се-
верный»

23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Не оставля-

ющий следа»
03.55 Анимационный 

фильм «Каро-
лина в стране 
кошмаров»

05.25 Х/ф «Экипаж»
08.15 Х/ф «Не может 

быть!»
10.10 Большая семья
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония вру-
чения Госу-
дарственных 
премий Российс-
кой Федерации

13.00 Т/с «Сваты-3»
14.00 Вести
14.15 Т/с «Сваты-3»

17.10 Смеяться раз-
решается

18.25 Х/ф «Москва 
слезам не 
верит»

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Москва 

слезам не верит»
22.00 Х/ф «Виват, Анна!»
00.00 Праздничный кон-

церт «Россия мо-
лодая». Прямая 
трансляция с 
Красной площади

02.00 Х/ф «Виват, Анна!»
04.00 Х/ф «С почестями»

06.00 Новости
06.10 Х/фильм «Бла-

городный раз-
бойник Влади-
мир Дубровский»

08.00 Юилейный кон-
церт «Играй, гар-
монь любимая!»

09.05 «Россия от края 
до края»

10.00 Новости
10.15 Х/фильм «Высота»
12.00 Новости
12.20 Х/фильм «Зво-

рыкин-Муро-
мец». 1-я серия

13.45 Приключенческий 
фильм «Трактир 
на Пятницкой»

15.30 Премьера в цвете. 
Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»

17.00 Приключенческый 
фильм «Турец-
кий гамбит»

21.00 «Время»
21.15 Х/фильм «Ад-

миралъ»

23.35 Премьера. «Супер-
дискотека 90-х»

01.25 Х/фильме 
«Мулен Руж»

03.45 Х/фильме 
«Другой Дюма»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели 
песню», «Обезь-
янки, вперед!»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
09.25 Анимац. фильм 

«Карлик Нос»
11.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 Т/с «Воронины»
17.00 Анимац.фильм 

«Тачки»
19.10 Х/ф «Укроще-

ние строп-
тивого»

21.00 Х/ф «К-9.Соба-
чья работа»

22.55 Х/ф «Игра»
01.20 Х/ф «Чаплин»
04.05 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна 

Монтана»
05.30 Музыка

Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Алексеевну 

Тетерину!
Возраст мудрости – 75 –
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир

Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем

сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Администрация ЗАО «ППК «Урал»

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
США – Великобритания – Ирландия, 2002
Его предали те, кого он считал друзьями, и обрекли на по-

жизненное заточение в мрачных казематах замка Иф. Но 
зло рано торжествует победу. Дерзкий побег после 13 лет 
тюрьмы освободил ангела мщения, который не остановит-
ся, пока не покарает всех своих врагов.
Режиссёр: К.Рейнолдс
В ролях: Дж.Кэвизел, Г.Пирс, Р.Харрис 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО
Италия, 1980
Сорокалетний одинокий фермер не просто избегал 

женщин, а презирал и ненавидел их. Однажды сама судьба 
привела в его дом роскошную красавицу. Сказать, что он 
встретил ее в штыки, значит ничего не сказать. Да и она 
не сразу поняла, какой бриллиант скрывается под личиной 
этого грубияна
Режиссёры: Костеллано и Биполо
В ролях: А.Челентано, О.Мути

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
«Мосфильм», 1979
История советской Золушки, созданная по рецептам 

лучших американских мелодрам, утверждающая, что вера 
в свои силы и счастливое будущее способна сделать мечты 
реальностью. А встретить своего Принца можно где угодно, 
пусть даже в обыкновенной электричке, ведь в 40 лет жизнь 
только начинается.
Режиссёр: В.Меньшов
В ролях: В.Алентова, А.Баталов, И.Муравьева

АДМИРАЛЪ
Россия, 2008
Фильм повествует о жизни боевого офицера российского 

Военно-морского флота, выдающегося полярного исследо-
вателя, а затем и адмирала, верховного правителя России 
- Александра Колчака. К сожалению для него, он остался 
верен прежней, старой России, за что и поплатился.
Режиссёр: А.Кравчук
В ролях: К.Хабенский, Е.Боярская, С.Безруков

Драма

Комедия

Мелодрама

Драма

18.00

19.10

18.25

21.15

Воскресенье, 12 июня

Человек 
акварельной 
души

с. 18

Вырезай 
купоны и 
голосуй
за любимую 
пару!

с. 19

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

Выражаем бла-
годарность ин-
дивидуальному предпринимателю 
Сергею ВОДИНЦЕВУ, в выделе-
нии большого автобуса по маршру-
ту  Автовокзал – с.Косой Брод в тече-
ние учебного года, а также  и в летний 
период.   Спасибо Вам, что Вы при-
няли во внимание  нашу просьбу. 
Желаем Вам и Вашему предприятию 
дальнейшего развития и процветания. 
Мы надеемся, что наше сотрудничест-
во  и взаимопонимание  впредь будет 
таким же плодотворным и продлится 
долгие годы.

Жители с.Косой Брод
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Земельные участки для льготников
Комитет Областной Думы по промышленной, аг-

рарной политике и природопользованию заслушал ин-
формацию директора департамента земельных ресур-
сов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Елены Максимо-
вой об исполнении закона об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в части бесплатного пре-
доставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Жители Свердловской области подали 25 424 заяв-
ления о выделении земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство. Из них удовлетворе-
но 360 – 1,4% от общего количества. Это не так уж и 
мало с учётом того, что закон действует чуть больше 
года. В ближайшее время планируется сформиро-
вать почти 200 земельных участков в Нижнем Тагиле и 
около 60 участков в Екатеринбурге. Это говорит о том, 
что процесс начался. Но если учесть, что право на по-
лучение земельного участка для строительства жилья 
в Свердловской области имеют 800 тысяч человек, то 
темпы работы оставляют желать лучшего.

Весной депутаты обеих палат внесли в данный 
закон, вступивший в силу в декабре 2009 года, три 
прин ципиальных изменения, учитывая правоприме-

нительную практику. Решено земельный участок для 
строительства жилья предоставлять только в границах 
муниципального образования, на территории которо-
го проживают заявители. Ещё одно изменение позво-
ляет сохранить в очереди на получение участка моло-
дые и многодетные семьи, даже если в момент предо-
ставления земли их статус изменится; главное – чтобы 
на день подачи заявления они не достигли 35 лет. Вве-
дена норма, согласно которой условия и порядок пре-
доставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, уста-
навливаются Правительством Свердловской области 
и органами местного самоуправления. После утверж-
дения областным правительством, условия и порядок 
предоставления земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства будут направлены в му-
ниципальные образования как рекомендуемые к приня-
тию органами местного самоуправления для реализа-
ции полномочий по предоставлению земельных участ-
ков, которыми они вправе распоряжаться.

Комитет запросил у органов местного самоуправ-
ления информацию о выполнении постановления Об-
ластной Думы от 14 декабря 2010 года об исполнении 
закона. Информация должна быть представлена в ко-
митет до 20 июня текущего года. 

Три налоговых
закона
Областная Дума внесла ряд изменений
в налоговое законодательство

Скорректирован закон «Об установле-
нии на территории Свердловской облас-
ти налога на имущество организаций». 
В связи с реализацией соглашения о создании на 
территории Свердловской области особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) предлагается освободить ре-
зидентов ОЭЗ от уплаты налога на имущество, со-
зданное или приобретённое для осуществления 
деятельности в этой зоне, в течение десяти лет. По 
расчётам Минэкономики, в результате предостав-
ления налоговой льготы в экономику Свердловской 
области до 2017 года будет дополнительно привле-
чено порядка 40-45 млрд рублей, из них не менее 
19 млрд – от «Титановой долины» на территории 
Верхнесалдинского городского округа. Планируется 
создать около 10 тысяч новых рабочих мест.

Ещё один закон, принятый Областной Думой, 
также связан с созданием ОЭЗ – «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской облас-
ти «О ставке налога на прибыль организа-
ций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков в Свердловской области». Рези-
дентам ОЭЗ предлагается снизить ставку налога на 
прибыль организаций с 18 до 13,5% в течение 11 по -
следовательных налоговых периодов начиная с пе-
риода регистрации. По предварительным расчё-
там, в консолидированный бюджет Свердловской 
области в 2012-2017 годы за счёт деятельности ре-
зидентов ОЭЗ поступит порядка 12 млрд рублей 
налога на прибыль.

Закон направлен на создание благоприятных 
условий для открытия производства в особой эко-
номической зоне на территории Свердловской об-
ласти и повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона в целом.

Областной Думой принят закон «Об уста-
новлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердлов-
ской области». Полностью освобождаются от 
уплаты транспортного налога владельцы автомо-
билей с  мощностью до 100 л.с. Снижены налого-
вые ставки для грузовиков мощностью до 250 л.с.

По предварительным расчётам, объём выпада-
ющих доходов в результате всех налоговых послаб-
лений, включая льготы для резидентов особых эко-
номических зон, пенсионеров, инвалидов, усынови-
телей, составит порядка 1,6 млрд рублей.

Палата Представителей одобрила перечислен-
ные выше законы и направила их губернатору об-
ласти для подписания и обнародования.

Для развития
партнёрства

Палата Представителей одобрила принятый 
Областной Думой закон «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-част-
ном партнёрстве».

Закон нацелен на совершенствование право-
вой основы сотрудничества Свердловской облас-
ти с российскими и иностранными юридическими 
и физическими лицами. Предусматриваются такие 
формы государственно-частного партнёрства, как 
комплексные инвестиционные проекты, концесси-
онные соглашения, участие в уставных капиталах 
открытых акционерных обществ. 

Депутаты убеждены, что принятие закона будет 
способствовать инвестиционной привлекательнос-
ти Свердловской области, поскольку развитие го-
сударственно-частного партнёрства открывает для 
инвесторов новые возможности для долгосрочных 
инвестиций с управляемыми рисками в отраслях, 
ранее недоступных для частных инвесторов. От-
крывается возможность для привлечения внебюд-
жетного финансирования капитальных вложений в 
инфраструктуру, за развитие которой ответственны 
Свердловская область и расположенные на её тер-
ритории муниципальные образования, в том числе 
в комплексную застройку. Принятие закона о госу-
дарственно-частном партнёрстве позволит присту-
пить к разработке закона о малоэтажном домостро-
ении.

По материалам пресс-службы Законодательного 
Собрания Свердловской области

Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

8 мая они возложили цветы к памятнику легендар-
ному полководцу Великой Отечественной войны мар-
шалу Георгию Константиновичу Жукову.

9 мая народные избранники приняли участие в тор-
жественной церемонии возложения венков и цветов на 
Широкореченском мемориале и почтили память погиб-
ших минутой молчания. В этот же день парламентарии 
посетили Свердловский областной клинический психо-
неврологический госпиталь, прошли по отделениям, где 
на лечении находятся ветераны Великой Отечествен-
ной войны, фронтовики, труженики тыла, участники ло-
кальных боевых действий.

Многие депутаты Палаты Представителей прове-
ли праздничные дни в своих избирательных округах 
и также приняли участие в чествовании ветеранов. К 
примеру, Денис Паслер ко Дню Победы помог из-
готовить и установить памятник участнику Великой 
Отечест венной войны Сергею Постникову из Серова и 
вместе с родными морского пехотинца пришёл покло-
ниться праху отважного уральца. 

Альберт Абзалов организовал и в пятый раз 
провёл в майские праздники при поддержке Законо-
дательного Собрания Свердловской области между-
народный турнир по хоккею с шайбой среди юношей, 
посвящённый Дню Победы, с участием сильнейших 
команд из Новосибирска, Новокузнецка, Уфы, Астаны, 
Екатеринбурга.

Победный май
Депутаты обеих палат Законодательного Собрания Свердловской области
приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы

Депутаты Законодательного Собрания на церемонии у памятни-
ка Г.К.Жукову. 

Людмила Бабушкина выступила
на заседании Совета законодателей в Москве

Председатель Палаты Пред-
ставителей Людмила Бабуш-
кина приняла участие в за-
седаниях президиума Совета 
и Совета по взаимодействию 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ с законодатель-
ными (представительными) ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции – Совета законодателей. Оба 
мероприятия прошли в здании Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Члены Совета законодателей обсудили тему «Об-
щественный контроль в сфере противодействия кор-
рупции и его законодательное обеспечение на феде-
ральном и региональном уровнях». Заседание впер-
вые прошло в режиме видеоконференции, что позво-
лило участвовать в разговоре парламентариям всех 
регионов России.

Людмила Бабушкина выступила с основным докла-
дом. Председатель Палаты Представителей рассказа-
ла о том, что сделано в Свердловской области по при-
влечению институтов гражданского общества, в том 
числе молодёжных организаций, о борьбе с корруп-
цией и создании многоуровневого антикоррупционно-
го контроля, обеспечении прозрачности деятельности 

и информационной открытости органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Участники заседания пришли к выводу, что без при-
влечения институтов гражданского общества корруп-
цию не одолеть, даже при наличии нормативной пра-
вовой базы.

Людмила Бабушкина внесла ряд конкретных пред-
ложений по общественному контролю в сфере про-
тиводействия коррупции. В частности, она предложи-
ла разработать и принять федеральные законы «Об 
общественной экспертизе и общественном контроле 
в Российской Федерации» и «О нормативных право-
вых актах в Российской Федерации». Ещё одно пред-
ложение – разработать комплекс мер поддержки об-
щественных инициатив в области противодействия 
коррупции, учредить гранты для активных участников 
борьбы с коррупцией.

В этот же день утром состоялось заседание прези-
диума Совета законодателей, членом которого являет-
ся Людмила Валентиновна. Был рассмотрен вопрос «О 
совершенствовании законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере защищённости пожарных 
и спасателей». Члены президиума предложили пар-
ламентам субъектов Российской Федерации привести 
свою законодательную базу относительно социальной 
защищённости работников МЧС в соответствие с фе-
деральным законодательством.
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Поучаствовать в Евразийском 
форуме, познакомиться с 
молодёжью из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, да и 
показать себя на высоком уровне 
решили учащиеся 10А класса 
школы № 21. Для них начало мая 
ознаменовалось множеством 
ярких, запоминающихся событий.

На столе – программы форума, проек-
ты и пригласительные письма, на экране 
– фотографии с мероприятия, к которо-
му ребята готовились целый год. Слож-
ной наукой экономикой старшеклассни-
ки школы № 21 занимаются всерьёз, ув-
лечённо, с интересом и многого добива-
ются. Талантливый педагог Виктор За-
ритовский каждый раз ставит перед 
школьниками более высокую планку. Он 
уверен, что своими знаниями и опытом 
его ученики обойдут иного студента-трет-
ье курсника.

В 2010 году Уральский государствен-
ный экономический университет впервые 
проводил экономический форум. Учени-
ки школы № 21 решили принять участие в 
мероприятии и представили проект созда-
ния в своём образовательном учрежде-
нии тренажёрного зала. Юные полевчане 
произвели хорошее впечатление на стро-
гое жюри, и их пригласили вновь поучаст-
вовать в форуме, который завершился не-
давно. 

– Если в прошлом году государств-
участников было 38, то в этот раз – 110, – 

восторженно рассказывают ребята. – Мы 
познакомились с послом Эквадора, пред-
ставителем из Японии и даже с Мисс Ла-
тинская Америка.

– Я гордился, что среди знамён всех 
стран мира гордо реял флаг Свердлов-
ской области и ребята с честью несли 
табличку с надписью «Свердловская об-
ласть», – подхватывает педагог. 

В этом году среди семи номинаций 
форума полевские школьники участвова-
ли в трёх: «Евразия – территория здоро-
вья», «Деловая Евразия» и «Информа-
ционная Евразия». Школьники под руко-
водством Виктора Заритовского подгото-
вили два проекта, но один – об информа-

ционно-коммуникативных технологиях – 
организаторы предложили заявить сразу 
в двух номинациях. Суть его заключалась 
в том, чтобы посредством структурных 
схем и блоков со смысловыми понятиями 
увеличить скорость освоения предмета и 
таким образом повысить качество знаний. 

– Информационные технологии сейчас 
активно используются в бизнесе, – рас-
сказывает Виктор Викторович. – Интерес 
представляют не только бизнес-планы с 
расчётами, но и сфера применения этих 
проектов, что и требовалось от участни-
ков нынешнего экономического форума.

На защите проектов полевские ребята 
держались уверенно. Представить своё ис-
следование нужно было за три минуты 
(работ в каждой номинации не один деся-
ток): изложить суть и аспекты работы, а 
затем ответить на вопросы жюри. Полевчане 
получили высокие баллы за свои проекты.

Результаты таковы: 25-28 июня 
учащие ся школы № 21 будут представ-
лять Свердловскую область на супер-
финале в Архангельске, куда отправят-
ся команды с самыми высокими баллами. 
Ребята пока ещё в размышлении, что под-
готовят на форум, но уверены: повторять-
ся не будут.

Стоит сказать, что проекты, признан-
ные лучшими в 2010 году, будут профи-
нансированы. По словам Виктора Зари-
товского, проект тренажёрного зала в 
школе № 21 воплотится в жизнь.

Лидия СОКОЛОВА

Кристина Прохорчук и Зоя Дядичева с предста-
вительницей объединённой делегации Латин-
ской Америки Синди (в центре), Мисс Латинская 
Америка. 

О Б Р А З О В А Н И Е

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
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В нашем городе известно 
каждому: если хотите познать 
живопись, обращайтесь в 
Детскую художественную 
школу. 

Человек, о котором хочется расска-
зать по поводу (без повода у нас доброе 
слово сказать как-то всё недосуг) и в 
связи с юбилейной датой, – аксакал жи-
вописи, ибо работает в школе со дня её 
основания. У аксакала простое русское 
имя – Вера и непростая фамилия – Ца-
регородцева.

Уж какой чудесный Царьград видела 
в своих снах девочка родом из малень-
кого посёлка, но, несмотря на родитель-
ские советы выбрать профессию надёж-
ную и вполне осязаемую – бухгалте-
ра, например, она уехала за чудесами – 
учиться живописи. Ненадёжное ремес-
ло. Право слово, отец самого Микеланд-
жело бил сына за рисование, человеком 
хотел сделать, чтобы, значит, он был при 
чиновничьем звании и денежной долж-
ности…

Не может быть служащим на жало-
ванье человек, который больше всего 
любит весну. И если мы больше глядим 
на месиво талого снега под ногами, то 
она видит дыхание проклюнувшейся 

почки на веточке на фоне ослепительной 
синевы неба… 

Наша Вера Павловна, прочитав хрес-
томатийное «любите живопись, поэты», к 
поэзии, прямо скажем, очень даже при-
частна. Уже много лет по поводу своего 
дня рождения она неизменно цитирует 
Гийома Аполлинера: «Дни – мыши вре-
мени. И гложут / они нам жизнь. На свете 
прожил / я 28 лет. О боже, / я, кажет-
ся, их плохо прожил». Или дарит колле-
ге дивные строки Майи Никулиной о том 
дне рождения, «когда всё было розово 
и пусто / И женщина с торжественным 
лицом / Нашла меня под утренним, ка-
пустным, / Счастливым и заплаканным 
листом», а то и свои, не менее дивные 
строки.

Юбилеи обычно располагают к пере-
числению заслуг. За эти годы на счету 
Веры Павловны – 7 выпусков (примерно 
200 человек), и каждого она стремилась 
научить не просто рисовать, а увидеть, 
почувствовать и запечатлеть в акварель-
ной неуловимой прозрачности незатей-
ливую красоту простых вещей, с востор-
гом принося в школу неописуемую ты-
ковку, пучок разнотравья или чашку с от-
битым краем…

И даже если ученики пока ещё не по-

нимают многих нюансов (с годами живо-
пись становится понятней), все в один 
голос говорят и о доброте Веры Павлов-
ны, и что никогда не ругает, и умеет объ-
яснять понятно. Но потом, через много 
лет, в разговоре о том, как трудно сов-
мещать учёбу в общеобразовательной 
школе с занятиями в художественной, 
Лена  Каиль скажет: «Вера Павловна, 
да художка была для нас как лицей для 
Пушкина – островком свободы от житей-
ской суеты и пошлости, местом творчест-
ва и красоты». Такая вот ниша для «куль-
туры чудаков».

История  учит,  что  самое  ценное для 
будущего не имеет в настоящем никакой 
цены…

Одна лишь живопись
внушает нам надежду,

Что неизменными
останутся всегда

И эти складки у пророка на одежде,
И эта серая в промоинах вода.
И мироздания распавшиеся звенья
Соединяются в музейной тишине,
Где продлеваются летящие

мгновенья,
Запечатлённые на сером полотне.

 

Сдаётся мне, что здесь между строк есть 
и про творческие успехи, и про здоровье 
на долгие годы (а их всего-то 60), и про 
счастье в личной жизни для Веры Пав-
ловны Царегородцевой – акварельной 
души человека.

Ольга ДОБРОВА

С годами человек становится понятней

е для
ак

ежду,

егда
Сдаётся мне, что здесь
про творческие
долгие г
тт

е для 
акой 

Какие кадры растим для бизнеса!
Мнения
Тамара
ПРЫГУНЕЦ: 

– Несмот-
ря на то что 
мы были са-
мыми моло-
дыми участни-
ками форума, 
смогли до-
казать, что материал знаем 
хорошо. И всё-таки предела со-
вершенству нет, поэтому будем 
трудиться, чтобы покорить 
новые высоты. Тем более что 
в будущем при получении про-
фессии нам эти знания приго-
дятся.

Аркадий
РАСПУТИН: 

– Сейчас 
будем совер-
шенствовать 
предыдущие 
проекты, чтобы 
показать себя 
на более вы-
соком уровне, ведь наша цель 
– победить. Бизнесмены, при-
ехавшие на форум, общались с 
нами на равных, и для нас это 
очень важно. 

Консультации по приёму ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу и воскресенье
с 10.00 до 16.00 в представительстве УрФУ по адресу: г.Полевской, Ялунинский мкр-н, 16А.

Тел.: 8 (34350) 3-37-36, 7-15-84. www.ustu.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

(создан в результате слияния УГТУ-УПИ и УрГУ имени А.М.Горького)

объявляет ПРИЁМ СТУДЕНТОВ на 2011-2012 учебный год

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям подготовки бакалавров
(полный и сокращённый срок обучения):

 Элетроэнергетика и электротехника
 Металлургия
 Строительство
 Информатика и вычислительная техника
 Автоматизация технологических процессов
и производств

 Мехатроника и робототехника
 Торговое дело
 Экономика
 Управление персоналом

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по программам магистратуры:

 Социальное управление
 Философия коммуникации
и корпоративная этика

 Религиоведение
 Методология обществознания

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе:

 Бизнес – антропология
и коммуникативные практики

Ре
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ам

а
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КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  3000 руб.
Испанский массаж  .......................  380 руб.
Антивозрастная программа  .... от 450 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр классический  ...............  250 руб.
Педикюр Gevol  ............................  750 руб.
Моделирование  .........................  1200 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Массаж  ..................................... от 600 руб.
Шоколадное обёртывание  ...... от 350 руб.
Фитобочка  ....................................  300 руб.
Татуировки  .....................  от 500 руб./ 1 см
New глазирование волос  ........ от 650 руб.

Подарочные сертификаты

Большой выбор бижутерии

Коммунистическая, 2.
Тел.: 5-47-87

Зелёный Бор, 11. Тел.: 5-02-89

CALOН  № 5

АКЦИЯ!
Татуаж (брови и подводка)
с мая по июль  ..............................  4000 руб.

(Специалист имеет 
международный диплом Goldeneye)

Реклама

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

НОМИНАЦИЯ

Людмила и Максим КРЕМЛЁВЫ Мария и Александр ШЛЕХОВЫ

НОМИНАЦИЯ

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______
Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

№ 4№ 4

1 + 1 = 3
Покупая единовременно абонемент на 2 месяца,
занятия в 3-м месяце получаете в ПОДАРОК
НОВИНКА!
Фитнес-тур (спецпрограмма для похудения)
Детский фитнес-лагерь
Танцевальный проект «Дуэт Денс»

(главный приз – путёвка в Париж)

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИГУРЫ
Обёртывание цельными живыми водорослями
«Сила водорослей» ............................... 999 руб.
 + пилинг и маска в ПОДАРОК
Массаж мыльный в СПА-зоне  ........... 450 руб.
СПА-дни «Большое спасибо»  .......... 2600 руб.
УЗ чистка лица ...................................... 650 руб.

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
Японский велнесс-маникюр 650 руб.
 + массаж в ПОДАРОК
СПА-педикюр 760 руб.
 + массаж в ПОДАРОК
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Эко-завивка (без вреда для волос!
Эффект локонов до 50 дней)  ............... 900 руб.900 руб.
Биоламинирование волос  .................. 1890 руб.1890 руб.

СТУДИЯ ЗАГАРА
Абонемент на 90 мин.  ......................... 800 руб.

ФИТНЕС
Безлимитный абонемент на 3 мес ....... 3500 руб.
Абонемент на 4 занятия  ........................ 690 руб.
Персональный тренинг  ......................... 490 руб.
Детский фитнес   25% от стоимости абонемента

Зелёный Бор-1, 5А (левое крыло),
тел.: 8 (952) 72-55-505
Отдел продаж: 8 (965) 51-61-622

Велнесс-клуб

Ре
кл
ам

а

С С 11 МАЯ ПО  МАЯ ПО 2020 ИЮНЯ –  ИЮНЯ – ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ!ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ!

НОМИНАЦИЯ

Анастасия МИТРОШИНА

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

Суперпара Чудо-невеста Свадьба пела и плясала

МИТРОШИНА 
Анастасия

КРЕМЛЁВА
Людмила

ШЛЕХОВА 
Мария

6 
голосов

5 
голосов

5 
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

МИТРОШИНЫ 
Анастасия
и Сергей

ШЛЕХОВЫ 
Мария

и Александр

17 
голосов

8 
голосов

7
голосов

№ 3 № 2 № 1 № 4№ 1 САЙТ

МИТРОШИНЫ 
Анастасия
и Сергей

КРЕМЛЁВЫ 
Людмила
и Максим

ШЛЕХОВЫ 
Мария 

и Александр

5
голосов

5 
голосов

2 
голоса

№ 4 САЙТ САЙТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 25 мая.

№ 4

Фотографии и тексты принимаются на цифровых носи-
телях в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Телефон 
для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравившихся участников, 
нужно опустить заполненный купон в ящики для бесплатных 
частных объявлений. Также можно поддержать любимую 
пару на сайте: www.dialogweb.ru. Баллы суммируются.

Наш конкурс проходит с мая по ноябрь и завер-
шится красочным Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.
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АВИАКАССЫ
в центре города

ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА – такси до аэропорта «Кольцово»
В ПОДАРОК!

Полевской, ул.Свердлова, 12, 2  эт.
(здание МУП «Сапожок»)
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Тел.: 4-04-05

Ски
дки
от 3%
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О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

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 (12 кв. м,
2/4 эт., 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 (2/9 эт., 
34,3/16,7/9,6 кв. м, ремонт на кухне, пластик. 
окна, замена межком. дверей, домофон). 
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, балкон, тёплая, освобож-
дена). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 (4/9 эт., 
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;

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест

направлять е-mail: polev_szn@mail.ru На
 п
ра
ва
х 
ре
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ы

Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Бухгалтер 15000-20000 руб.
Воспитатель 6734-15000 руб.
Ветеринарный врач 12000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Дизайнер 10000 руб.
Зав. отделом снабжения 15000 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Лаборант хим. анализа 12000 руб.
Мастер по проходке горных
выработок 20000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Медицинская сестра 4991-7000 руб.
Медицинская сестра
палатная 8000-20000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Менеджер по сбыту 15000 руб.
Младший воспитатель 4330-6100 руб.
Муз. руководитель 6000-12000 руб.
Начальник производства
(в промышленности) 18000 руб.
Начальник смены
(в промышленности) 20000 руб. 
Педагог-психолог 6600 руб.
Технолог 4980-12000 руб.
Учитель анг. языка 9000 руб.
Учитель начальных
классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.
Учитель информатики и ИКТ 15000 руб.
Учитель-логопед 5000 руб.
Фармацевт 10000 руб.
Фельдшер 5888-9936 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 6216-14100 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель а/м 10000-20000 руб.
Водитель погрузчика 11200-16000 руб.
Газовщик 9288 руб.
Грузчик 12000 руб.
Дворник 6149-6200 руб.

Дорожный рабочий 9837 руб.
Кладовщик 9000-14000 руб.
Кондитер 8500-10000 руб.
Контролёр контрольно-
пропускного пункта 6500 руб.
Литейщик на машинах литья
под давлением 20000 руб.
Литейщик пластмасс 15000 руб.
Маляр 8900 руб.
Машинист бульдозера 20000 руб.
Машинист крана автомобильного 18000 руб.
Машинист экскаватора 13000-25000 руб.
Машинист по стирке спецодежды 5000 руб.
Мойщик-сушильщик металла 12000 руб.
Наладчик технологич. оборуд-ия 15000 руб.
Обходчик вод.-канализ.
сети 9100-10300 руб.
Оператор автомат.
и п/автомат. станков 15000 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор котельной 6742  руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Оператор автомат. линии
производства молока 16000 руб.
Охранник 12000-14000 руб.
Полировщик камня 15000 руб.
Прессовщик изделий 17600 руб.
Приёмщик заказов 5000 руб.
Подсобный рабочий 4980-10000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров 6000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров 6500-10000 руб.
Распиловщик мрамора 15000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 15000 руб.
Санитарка (мойщица) 4330-9000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 8013-12800 руб.
Слесарь механосборочных 
работ 15000-16000 руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 11800 руб.
Слесарь по ремонту оборуд-ия котельных
и пылеприготов. цехов 8013 руб.
Слесарь-ремонтник 10000-15000 руб.
Слесарь-сантехник 10800-11100 руб.
Слесарь-сборщик 14000 руб.
Столяр 9700 руб.
Токарь 11700-15000 руб.
Тракторист 10000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4900-8000  руб.
Укладчик хлебобулочных
изделий 14000 руб.
Швея 4980-10000 руб.
Электрогазосварщик 8000-15548 руб.

Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации 6000-13000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 9000-14000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Водитель а/м 8000 руб.
Воспитатель 5360 руб.
Газорезчик 10000 руб.
Инженер 12000 руб.
Инженер-конструктор 12000 руб.
Каменщик 10000-11000 руб.
Красильщик 10000-11000 руб.
Мастер 10000 руб.
Монтажник по монтажу стальных
и ж/б конструкций 10000-11000 руб.
Наладчик холодноштамп. оборуд-ия 10000 руб.
Обвальщик тушек птицы 5500 руб.
Облицовщик-плиточник 13000 руб.
Пекарь-кондитер 10000 руб.
Повар 4330-10000 руб.
Повар в горячий цех 10000 руб.
Повар в мясной цех 10000 руб.
Плотник 10000-11000 руб.
Подсобный рабочий 4660-10000 руб.
Психолог 6980 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 10000 руб.
Руководитель группы специализир.  5000 руб.
Слесарь-инструментальщик 12000 руб.
Слесарь механосбор. работ 11000 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4330-5000  руб.
Фельдшер 6000-10500 руб.
Штукатур 13000 руб.
Электромонтёр по обслуж. машин 9000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Машинист землесосного снаряда 9745 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Речной рабочий снарядов 7392 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 12345 руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:
Инспектор отдела кадров 5175 руб.
Наладчик свароч. оборуд-ия 4980 руб.
Слесарь КИПиА 5175 руб.
Токарь 4980 руб.
Токарь-расточник 4980 руб.
Фрезеровщик 4033-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4980-5175 руб.

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 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;

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 (8/9 эт.,
50/29/8 кв. м, 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, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (2/5 эт.,
49/29/8 кв. м, 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 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, светлая). 
Рассмотрим вариант с материнским капита-
лом. 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 (57/42/6 кв. м,
3/5 эт., 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 пластик. 
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 (1/2 эт.,
66,2 кв. м, ком. изолир., высокие потолки). 
Возможна продажа под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

Администрация и Дума Полев-
ского городского округа с глубоким 
прискорбием сообщают, что 30 мая 
город проводил в последний путь 
старейшую участницу Великой Оте-
чественной войны, ветерана Север-
ского трубного завода Лидию Ива-
новну ДЁМОЧКИНУ.

Лидия Ивановна родилась 10 де-
кабря 1919 года в деревне Слудка 
Фаленского района Вятской губер-
нии. До войны окончила школу и Ки-
ровский библиотечный техникум.

Лидия Козырева (Дёмочкина) 
ушла добровольцем на фронт в августе 1941 года. Она прошла 
всю войну. После окончания 3-месячных курсов радистов в 
Свердловске её направили служить радистом в 119-ю отдель-
ную роту связи 6-го полка, потом она воевала в 60-й отдель ной 
роте связи 60-го района авиабазы. Война закончилась для неё 
в звании младшего сержанта в Восточной Пруссии. Она была 
награждена медалями  «За боевые заслуги»,  «За победу над 
Германией» и «За взятие Кёнигсберга». А в 1985 году фронто-
вичке вручили  орден Отечественной воны II степени.

В Полевской Лидия Ивановна приехала в 1946 году и сразу 
же устроилась на Северский металлургический завод. 32 года 
она отработала на сутуночном и листопрокатном станах в лис-
топрокатном цехе. Её ударный труд был отмечен государствен-
ными наградами: орденом «Знак Почёта» и медалью «За тру-
довое отличие». Много лет Лидия Ивановна была членом го-
родского комитета партии, избиралась депутатом городского 
Совета депутатов трудящихся. Выйдя на заслуженный отдых, 
она не смогла усидеть дома и пошла работать гардеробщицей 
в библиотеку по улице Ленина, где помогала реставрировать 
книги, приветливо встречала посетителей. Общий трудовой 
стаж её составляет более 50 лет.

Лидия Ивановна была прекрасной матерью и бабушкой. 
Её дочь Тамара свыше 45 лет трудилась на Северском труб-
ном заводе, сын Геннадий – известный журналист, автор более 
20 книг, живёт в Ульяновске. В большой, дружной семье – три 
внука и три внучки, четыре правнука и две правнучки. Похоро-
нили Лидию Ивановну рядом с мужем, Александром Яковлеви-
чем, тоже участником Великой Отечественной войны.

От имени администрации и Думы Полевского городского 
округа выражаем родным и близким Лидии Ивановны Дёмочки-
ной искреннее соболезнование в связи с её кончиной. 

Память об этой героической женщине, активной обще-
ственнице, заботливой матери и бабушке навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа

ГЕПАТИТ И КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ. 
БУДЕМ ПРИВИВАТЬСЯ?

Поддержание высокого уровня охвата профилакти-
ческими прививками полевских детей и взрослых – 
одна из главных задач ЦГБ и администрации города. 
Приобретение современных вакцин и препаратов стоит на при-
оритетных позициях в годовом бюджете. 

Тема вакцинопрофилактики обсуждалась 24 мая на заседании 
Координационного совета. Дина Чабаева, заместитель главы 
администрации ПГО по социальным вопросам, отметила, что на 
сегодняшний день важным остаётся вопрос своевременной и до-
статочной финансовой поддержки программы. Дополнительные 
денежные средства требуются для приобретения 1300 доз вакцин 
против гепатита А и 1500 доз – против клещевого энцефалита для 
иммунизации будущих первоклассников. 

Вакцинация против гепатита А стала основной темой заседа-
ния. Сегодня количество доз ограничено. А заразиться этим забо-
леванием можно довольно просто – достаточно выпить некачест-
венной воды. Если необходимая профилактика не будет прово-
диться, вспышки гепатита А неизбежны. В вакцинации нуждают-
ся дети от 20 месяцев до 14 лет. Одна доза препарата обходит-
ся городу в 400 рублей. Каждому ребёнку надо поставить две при-
вивки. Таким образом, только на вакцину от гепатита А хотя бы 
для будущих первоклассников в 2011 году необходимо дополни-
тельное финансирование на сумму более 500 тысяч рублей. 

Кроме того, на заседании Координационного совета обсужда-
ли тему  вакцинации против клещевого энцефалита. О том, как об-
стоят дела в нашем округе с этим серьёзным заболеванием, мы 
расскажем в ближайших номерах «Диалога». 

Мария ПОНОМАРЁВА

Требуется
ПРОДАВЕЦКАССИР

без опыта работы.

Тел.: 8 (912) 67-00-923
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                            

1 июня 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

П Р О Д А Ю :
Фотообъявления

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

а/м ВАЗ-21061, 
1995 г.в.,
цв. синий,
в отл. сост-ии, 
один хозяин.
Тел.: 8 (902) 
26-24-045

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

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

жен. дублён-
ку, р-р 44-46, в 
отл. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 
63-00-339 

АН «Лидер+»
КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН 
ИПОТЕКА ПРИВАТИЗАЦИЯ
СДЕЛКИ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Бажова, 1А (здание «Сказы Бажова»)
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463 Реклама

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (70,2 кв. м, 1/5 эт., 
2 лоджии, сейф-дверь, с/у разд., домофон, 
тёплая) или МЕНЯЮ. Рассмотрим все вари-
анты. 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 (62,9 кв. м,
4/5 эт., новая с/техн., межком. двери со стек-
лом, 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 (4/5 эт., 
77/50/10 кв. м, сейф-дверь, лоджия, евро-
ремонт, пластик. окна, подвесн. потолки, в 
ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир., 2 бал-
кона, 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;

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.Полд  не-
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 
разработан. 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-
невая (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.Красноармей-
ской в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, 
теплицы, 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, мате-
ринский 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-ки в с.Полдневая (20 сот.). 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.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 «На дежда» (10 сот., разрешено фермер-
ское 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 ю/ч (21,7 кв. м, вода, тел., жел. 
дверь, выс. потолки, тёплая), цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-39-412;

комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (19,8 кв. м,
2 эт.). Тел.: 8 (950) 20-58-434;

СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Свердлова, 23 (16,2 кв. м, 2/2 эт., после 
ремонта) в хор. сост-ии, цена 480 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрим вариант с материнским ка-
питалом, ипотекой. Тел.: 8 (902) 87-84-863;

комнату по ул.Бажова (25 кв. м, плас-
тик. окно, балкон, ремонт) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (950) 64-49-344;

1/2 доли в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24.
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (902) 87-82-
249;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 в ю/ч 
(35 кв. м, 3/5 эт., лоджия). Тел.: 8 (952) 73-
54-825;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4 эт., жел. 
дверь, домофон), цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-89-583;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 (4/4 эт., 
31,8/18,9 кв. м). Тел.: 8 (908) 91-05-729;

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 мкр-не З.Бор, 4 (1 эт.). Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (2 эт., 
застекл. балкон, жел. дверь, светлая, тёплая, 
освобождена). Тел.: 8 (904) 98-27-297;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом школа, д/с, маг-н. Торг. Тел.: 8 (922) 
29-67-008;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов (3/9 эт., 
54/29/8 кв. м, жел. дверь, тел., бойлер, за-
стекл. лоджия, в кв-ре и подъезде космет. 
ремонт). Торг уместен. Тел.: 8 (922) 12-46-
017, Валентина Александровна;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (2/5 эт.). 
Тел.: 8 (953) 04-19-727;

3-ком.кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (3/9 эт., 
ремонт, новая с/техн., пластик. окна, межком. 
двери, встроенные шкафы-купе, счётчи-
ки на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, за-
стекл. лоджия, тел., Интернет). Тел.: 2-04-21,
8 (953) 60-43-026;

3-ком. кв-ру в ю/ч (58,9 кв. м, 1/5 эт.), цена 
1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101
(58 кв. м, 4/5 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-85-283;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
43 кв. м, газ, баня, вода рядом, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 8 (908) 63-59-
269;

нежилой дом по ул.Тургенева, 2, цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-14-307;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
постройки), цена 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Возможна отсрочка сделки по времени с 
целью продажи вашего варианта. Тел.:
8 (922) 29-60-567; 

СРОЧНО дерев. дом в ю/ч (25,7 кв. м,
уч-к), док-ты готовы, собственник. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (919) 37-07-
914, Андрей;

уч-к в р-не маг-на «Магнит» в ю/ч. Тел.:
8 (904) 54-71-599;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к под ИЖС в 1 км от с.Курганово
(10 сот.), цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (850) 65-63-920;

уч-к (7 сот., дом, баня, теплица, разрабо-
тан). Тел.: 8 (922) 21-51-541;

уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., лет. дом, лет.
в/провод, насажд.), цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 60-24-569;

СРОЧНО уч-к в к/с «ПКЗ-1» (9 сот., есть 
всё). Торг. Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

уч-к в к/с «Зелёный Лог» (6 сот., насажд.). 
Тел.: 5-01-23, 8 (912) 62-12-109;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., ш/б 
дом с ямой, сарай, теплица, общая скважи-
на, эл-во, насажд.). Тел.: 5-52-02, после 20 ч.;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., лет. 
дом, эл-во, теплица, насажд.). Тел.: 5-45-31, 
8 (950) 20-22-232;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., разра-
ботан). Тел.: 5-92-95, 8 (908) 92-62-282;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., эл-во, 
вода), отл. место для отдыха и рыбалки. Тел.: 
8 (908) 63-83-421;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» в 
мкр-не З.Бор, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-752;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-15-788.

МЕНЯЮ:
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 (45,4 кв. м, 4 эт., до-
мофон) на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.:
8 (953) 04-19-749;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., подъ-
езд после ремонта, домофон, жел. дверь) на 
жильё в Перми, Березниках. Тел.: 8 (953) 38-
07-967;

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;

4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (950) 199-47-92

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;

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;

комнату в 2-ком. кв-ре в р-не УПИ Екате-
ринбурга (20 кв. м, 2 эт., с/у разд.) на 1-ком. 
кв-ру у/п в мкр-не З.Бор. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (912) 63-09-825;

2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м, за-
стекл. лоджия, тел.) на 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

2-ком. кв-ру по ул.Дарвина в г.Н.Тагил
(45 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., сейф-дверь, 
с/у разд., домофон) на 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. Тел.: 8 (963) 04-01-844;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный г.Лесной (3/3 эт.,
жел. дверь, застекл. балкон) на 1-2-ком. 
кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Победы. 

Тел.: 8 (950) 63-44-390;
комнату, оплата 3 тыс. руб. Предоплата 

за 2 мес. Тел.: 8 (912) 62-60-306;
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на длит. 
срок. Тел.: 3-16-04;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

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;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не для рус. 
семьи на длит. срок, оплата 7 тыс. руб., пред-
оплата за 1 мес. Тел.: 8 (952) 73-26-840;

дом в с/ч (печ. отопл.) для рус. семьи без 
в/п и детей. Тел.: 8 (952) 73-19-025;

помещения (от 30 до 50 кв. м); гараж 
(выс. 4,82 м, дл. 5,8 м, шир. 4,8 м). Тел.: 
2-09-50.

КУПЛЮ:
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:
2-ком. кв-ру или дом (можно 1/2 дома) на 

длит. срок, ю/ч не предлагать. Тел.: 8 (912) 
21-33-872;

2-3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 05-70-
557.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

кресло, цена 1 тыс. руб. Кунгурская, 15, 
вечером;

3-створ. шкаф, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (906) 80-69-977, 8 (904) 38-67-363;

полиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
1,5-спал. диван-кровать; комод, цв. 

«орех», всё в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 54-83-375;

новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.:
5-40-81;

кух. гарнитур (дл. 3 м), цв. белый; кух. 
мягкий уголок. Тел.: 4-09-48, 8 (902) 25-33-
000, вечером;

шкаф от стенки, б/у, цв. коричн.; прихо-
жую, б/у, цв. коричн. (дл. 2 м, шир. 40 см). 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

мягкий угловой диван, цв. песочно-ко-
ричн. (есть короб для белья). Цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-76-110; 

СРОЧНО сервант, б/у, в хор. сост-ии, недо-
рого, можно в сад. Тел.: 5-14-27, после 20 ч.;

письм. стол; тумбу под ТВ; неполир. 
книж. шкаф от стенки; полиров. стол; 
3-секц. полиров. стенку, всё б/у, недорого. 
Тел.: 3-38-61, 8 (912) 22-43-743;

кух. гарнитур (дл. 1,6 м), б/у 1 год, цв. 
«венге», в идеал. сост-ии. Тел.: 5-99-35,
8 (904) 38-66-426.

ОТДАМ: 
мойку со шкафом. Тел.: 5-14-27.

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;
швейную машину «Чайка», цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 8 (919) 36-03-360;
стиральную машину «Урал-4М» в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.;

4-конфор. газ. плиту, недорого. Тел.:
8 (908) 63-36-119;

Продолжение на стр. 22

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
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лечеб. растения: алоэ, индийский лук, зо-
лотой ус; половики в клетку (шир. 1 м). Тел.: 
5-51-39;

голубую глину; дерев. плечики; ручной 
насос для откачки воды. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
молочный тибетский гриб. Тел.: 8 (953) 

60-42-541.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-

311;
автоматы, контролёры, рубильники, 

магниты, крановые тормоза, гидротолка-
тели, реле, переключатели и др. электро-
оборудование. Тел.: 8 (902) 87-04-894;

куст крупной облепихи для посадки. 
Тел.: 8 (965) 50-38-477;

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.

Девушка ищет работу менеджера или 
офис-менеджера, продавца промышленных 
товаров или администратора. Образование 
высшее. Тел.: 8 (908) 92-33-906.

Ответственная девушка 26 лет ищет 
любую оплачиваемую работу, желатель-
но в ю/ч, в/п в меру. Тел.: 8 (908) 92-14-783,
8 (963) 85-51-529.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

ВАКАНСИИ:
Школе № 1 требуются: учитель началь-

ных классов, учитель английского языка. 
Предоставляется общежитие. Молодому 
специалисту выплачивается единовремен-
ное пособие на обзаведение хозяйством в 
р-ре 20 тыс. руб. и присваивается 1 квали-
фикационная категория сроком на 2 года. 
Тел.: 2-09-50.

СРОЧНО требуется сиделка с прожива-
нием, возр. 60-65 лет, договор при встрече. 
Тел.: 2-52-20, 8 (953) 38-29-524.

Требуется столяр для изготовления 
рамы. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322. 

НАХОДКИ

В парке найдена связка ключей от сейф-
двери. Тел.: 3-30-41.

ПОТЕРИ

Утерянный страховой полис ОСАГО
№ 0525457973 считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ

Буду попутчицей до Екатеринбурга
(ул.Димитрова, р-н Химмаша). Выезд в 7.30 
– по выходным дням, в рабочие дни выезд 
из Екатеринбурга – после 18.00. Тел.: 8 (904) 
54-54-557, Любовь.

Ищу попутчиков до пос.Куеда на а/м, 
выезд 10 июня. Тел.: 8 (904) 98-19-162.

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-
11, 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. Гарантия 
3 года. Тел.: 8 (902) 87-02-583,

8 (912) 27-13-989.

Памятники из мрамора, гранита 
с установкой от 13 тыс. руб.

Тел.: 8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.

Услуги плотника из материала заказчи-
ка. Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные работы: 
монтаж строительных конструкций, 
кровельного материала; профлист, 
металлочерепица по ценам произ-

водителя. Выезд на замеры 
бесплатно. Пенсионерам скидка 15%.

Договор, гарантия 3 года.
Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Спутниковое телевидение. Триколор, 
Телекарта, Континент, НТВ+. Установ-

ка, гарантия, кредит. Тел.: 8 (912) 
28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Домашний мастер: электрика, сантех-
ника, сборка и установка мебели, лами-
нат, стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (963) 05-08-600.

Восстановительно-диагностичес-
кий кабинет «Здоровье» предлагает для 
взрослых и детей массаж: лечебный, 
классический, детский, медовый, диагности-
ческий, баночный, «Гармония чувств», рас-
слабляющий; терапию антицеллюлита, 
неврозов; лечебную и тайскую гимнасти-
ку; обёртывание; занятия в тренажёрном 
зале. Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-648.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Ре
кл
ам

а

Городской больнице №2
требуется ПЕКАРЬ

(наличие санитарной книжки
ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Оклад от 6000 руб. + премия

Тел.: 8 (908) 63-83-244

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

(г.Екатеринбург)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

 слесарей-ремонтников, электромонтёров,
электромонтажников
 сварщиков на полуавтоматы,
слесарей-механосборщиков
 штамповщиков, вальцовщиков,
инструментальщиков
 токарей, расточников, карусельщиков,
фрезеровщиков 
 резчиков металла, сборщи-

ков металлоконструкций
 машинистов мостовых кранов, тер-

мистов, разнорабочих.
Официальное трудоустройство,

бесплатное размещение.
Наш адрес:  г.Екатеринбург, 
ул.Челюскинцев, 2, оф. 113 

Телефоны: (343) 247-10-84 (83);
8 (922) 03-57-010; 8 (922) 03-57-020. гкпкр.рф

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
швейную машину. Тел.: 8 (922) 29-21-

952;
стиральную машину «Малютка», цена 

650 руб. Тел.: 8 (904) 38-43-214;
швейную машину «Подольск»; швейную 

машину «Харьков» на запчасти, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (922) 02-76-884;

посудомоечную машину «Аристон», б/у. 
Тел.: 4-09-48, 8 (902) 25-33-000, вечером;

2-баковую стиральную машину «Чайка-
3», б/у, в раб. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 
3-38-61, 8 (912) 22-43-743.

ОТДАМ:
вытяжку для кухни. Тел.: 8 (912) 63-46-

350.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

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;
телевизоры. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
цв. телевизоры импортного пр-ва, не-

много б/у (диаг. 37, 54, 63, 72), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-28-017;

телефон Nokia 8800 Sirocco Edition Black 
в хор. сост-ии, корпус без царапин и вмятин. 
Телефон – для истинных ценителей бизнес-
классики! В комплекте: з/у, стаканчик, фир-
менный кож. чехол. Тел.: 8 (953) 60-46-436.

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 ВАЗ-2110, 2003 г.в., цв. чёрный (2 ком-
плекта колёс, частично проклеена, все рас-
ходники поменяны). Цена договорная. Или 
МЕНЯЮ на а/м «ГАЗель». Тел.: 8 (908) 92-
07-825;

СРОЧНО а/м «Дэу Нексия», 2010 г.в., 
пробег 13 тыс. км, цв. «серебро» (зим. 
резина, а/запуск, двигатель 1,6), в отл. сост-
ии, цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-12-296;

а/м Nissan X-Trаil, 2002 г.в., пробег 130 
тыс. км, цв. «серый металлик» (правый руль, 
есть всё), в отл. сост-ии, цена 450 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 19-66-649, 8 (950) 19-94-
765;

а/м «Лада Калина», 2007 г.в., пробег 60 
тыс. км, цв. серо-синий (музыка, сигнализа-
ция, литьё R-14, зим. резина), цена 215 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 24-15-559; 

экскаватор 26-21 ЮМЗ Беларусь, 1996 
г.в. (6 кл.), в раб. сост-ии, цена 320 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (902) 27-68-775;

скутер, 2010 г.в., пробег 1 тыс. 400 км, в 
отл. сост-ии, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
04-11-722;

м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39;
м/ц «Урал» в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 

64-97-546.

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: ру-
ководство по ремонту, запчасти, домк-
рат, дерев. 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 зеркал. элемента, цена 100 
руб.; к а/м УАЗ: плафоны внутреннего ос-
вещения в сборе, цена 100 руб./2 шт. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

шины «Скассон» (155/70 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 Kumho Power 
Max (185/60 R-14), цена 8 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 24-15-559.

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;

м/ц «ИЖ», «Планета-5-7» (док-ты) в хор. 
сост-ии. Тел.: 2-49-36, 8 (965) 51-29-353.

КУПЛЮ:
К трактору ЮМЗ «Беларусь»: заднее 

колесо, недорого. Тел.: 8 (904) 16-46-788,
8 (902) 27-68-775.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
жен. зим. пуховик, р-р 44-46; свадебные 

туфли со стразами, б/у 1 раз, р-р 36,5, цв. 
белый; дж. сарафан для беременных, всё в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 
15 ч.;

новый дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

жен. плащ, р-р 48-50; жен. д/с пальто; 
кардиган, р-р 52-54, в отл. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

д/с пальто (2 шт.), р-р 42-44, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-65-216;

костюмы, р-р 48-50, цв. серый, цена 800 
руб. Тел.: 5-41-81.

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.;

вещи, обувь на мал. 2-3 лет. Тел.: 8 (950) 
63-76-797;

рюкзак-кенгуру в отл. сост-ии, цена 250 
руб. Тел.: 8 (904) 38-43-214;

кресло-трансформер «Няня» 4 в 1; 
штаны от комбинезона, р-р 22; обувь на 
реб. до 3 лет, всё в отл. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

лет. платье на дев. 4-6 лет; мутон. шубу 
на реб. 5-6 лет, цв. чёрный, недорого. Тел.: 
5-07-90;

одеяло на синтепоне (110х140) в отл. 
сост-ии; новый костюм на реб. до 3 мес., 
цв. розовый, цена 200 руб. Тел.: 8 (904) 54-
39-753;

самодельную кровать с ватным матра-
цем, б/у 2 мес., в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-57-997;

лет. коляску с подставкой для ног (есть 
чехол, перекидная ручка), цв. салатово-бо-
лотный. Тел.: 8 (904) 54-94-138;

коляску «Балерина», цена 5 тыс. 500 руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (904) 38-08-365;

раскладную коляску-трость, цв. сине-
серый, цена 1 тыс. руб.; 3-колёс. велоси-
пед, цв. сине-жёлтый, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-76-110, 8 (904) 38-56-688.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душ. 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; 
ванну. Тел.: 5-51-39;
жел. дверь в кв-ру (96х196), цена 2 тыс. 

руб., торг; красный кирпич для печей, б/у, 
цена 9 руб./шт. Тел.: 3-44-67, 8 (952) 73-65-
764;

камин. Тел.: 5-50-03;
оградку на могилу (2,5х3 м). Тел.: 8 (904) 

98-68-620;
сруб для бани (3х3). Тел.: 2-81-60, 8 (950) 

55-35-392;
шамотный кирпич (3 куб. м), б/у. Тел.: 

2-23-74, 8 (950) 20-21-060;
оградку из профиля (2,5х3,5 м). Тел.:

8 (950) 20-43-539;
листовой металл (1х2 м, толщ. 3 мм). 

Тел.: 8 (904) 16-41-684;
мраморную плитку (600 шт.), цена 200 

руб./ кв. м. Тел.: 8 (919) 37-58-325;
оцинк. трубы (8 шт.). Тел.: 8 (919) 37-58-

325;
волновой шифер, б/у, в хор. сост-ии, не-

дорого. Тел.: 5-55-36;
панели ПВХ (27х200), недорого. Тел.: 

5-40-81;
проточный водонагреватель с душем, 

недорого, Тел.: 8 (919) 36-65-216;
лист. железо (3 мм), цена 700 руб./лист; 

квадратную трубу (15х15,6 м), цена 200 руб./
шт. Тел.: 8 (908) 87-02-583, 8 (912) 27-13-988; 

жел. печь для отопл. гаража или сад. 
домика (дл. 1 м), недорого. Тел.: 8 (953) 60-
52-228.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
козла, возр. 1 год, цена 2 тыс. руб. Тел.:

8 (904) 16-33-225;
молодого крола породы белый великан, 

возр. 8 мес., вес 7 кг, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 61-69-039;

молодую крольчиху, окрас серо-голубой. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

корову на мясо. Тел.: 8 (908) 92-74-390;
тёлку от породистой коровы, возр. 1 год

2 мес. Тел.: 2-92-61;
козлят, возр. 3,5-4 мес., окрас белый, 

цена 1 тыс. 200 руб./шт. Тел.: 2-52-02;
козлят заанинской породы, возр. 3 мес. 

Тел.: 8 (904) 38-20-925;
индоуток, утят, гусят, цыплят породы 

брама. Тел.: 5-35-48;
козу, возр. 5 мес. Тел.: 5-44-05;
коз от хорошей козы, возр. 3 мес. Тел.: 

5-12-38;
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, 

Северная, 34;
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;

щенков; собаку, возр. 1 год, стерилизо-
вана. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

котёнка от кошки-мышеловки, возр. 2 мес.
Тел.: 2-41-61, 8 (912) 25-11-801;

кошку, возр. 6 мес. Тел.: 8 (904) 38-91-
453;

котёнка, возр. 1 мес. + подарок. Тел.:
8 (952) 73-57-997.

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;

бочку (2 куб. м). Тел.: 2-01-21;
горный велосипед «Форвард», немного 

б/у, цв. синий, в отл. сост-ии (9 скоростей, пе-
редние, задние амортизаторы), цена 5 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 60-37-340;

мясо кролика, цена 200 руб./кг. Тел.:
8 (919) 38-62-349;

жен. сумку в отл. сост-ии, цена 50 руб. 
Тел.: 8 (919) 38-76-627;

картофель на еду, цена 250 руб./ведро. 
Тел.: 4-90-07;

пианино «Элегия», цв. коричн., цена
4 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (906) 80-69-977,
8 (904) 38-67-363;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, фи-
кус, гибискус и др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

самогонный аппарат из нержавейки. 
Тел.: 8 (922) 29-21-952;

газ. баллон; газ. плиту; газ. портатив-
ную плиту. Тел.: 8 (922) 11-74-745;

рассаду санберри (обладает целебной 
силой). Тел.: 8 (908) 92-62-804;

стекл. банки с винтовой крышкой (2 л), 
цена 15 руб./шт.; лечеб. растения: калан-
хоэ, золотой ус; новую ультразвуковую сти-
ральную машину, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 60-41-036;

новый эл. самовар. Тел.: 5-14-27, вече-
ром; 

ком. цветы: денежное дерево, каланхоэ 
и др.; 2-ведёрную бутыль. Тел.: 5-42-95, ве-
чером;

дубовые веники, недорого. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

крупный картофель, цена 250 руб./ведро. 
Доставка. Тел.: 5-03-20, 8 (950) 64-66-287;

памперсы для взрослых, недорого. Тел.: 
5-67-16;

палас (2х3 м), цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
подростковый складной велосипед «Фор-

вард», цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 5-41-81;
эл. молочный мотор; гелиевый акку-

мулятор, цена договорная. Тел.: 2-46-15,
8 (950) 63-07-314;

полиэтиленовые бочки (230 л) с герме-
тич. крышками под питьевую воду или про-
дукты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 
руб. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

большой керам. горшок для цветов, цв. 
белый. Тел.: 8 (908) 91-34-579;

растения для аквариума, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 91-59-821;

рассаду томатов. Тел.: 3-38-42, вечером;
электроростер-шашлычницу, немного 

б/у, в отл. сост-ии, цена 700 руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 65-71-949;

ажурные шали с кистями; пончо для 
детей и взрослых, цв. разный. Тел.: 8 (908) 
90-78-220;

баян; крышку к слив. бачку; конденса-
тор (10 мкФ); ремень к стиральной машине; 
площадку для слив. бачка; автомат (500V 
10А); тумблер. Бажова, 8А-48;

банки (3 л), цена 7 руб./шт. Тел.: 2-23-74, 
8 (950) 20-21-060;

лекарство от астмы: бекламетазон, фор-
мотерол, недорого. Тел.: 8 (953) 60-50-587;

пророщенный картофель отл. кач-ва. 
Тел.: 5-44-05;

СРОЧНО пианино «Рифей», цв. чёрный, 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-02-398;

блок питания для ПК (360 Вт). Тел.:
5-74-01,8 (904) 38-13-525;

тракторные аккумуляторы (6 Вт, 6 шт.). 
Тел.: 8 (904) 38-82-086;
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Купон участника 
розыгрыша (№ 42)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 40 
стала Марина ЮДАЕВА. Её в ре-
дакции ждут два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 40

КРОССВОРД
По горизонтали: 5.Ляп. 8.«Аро». 

9.Ила. 11.Европа. 14.Апе. 16.Реле. 
17.Ока. 18.Ада. 20.Очаг. 21.Роман. 
22.Купол. 25.Тёща. 26.Янус. 28.Бочка. 
30.Тюк. 31.Куш. 32.Кирка. 34.Мел. 35.Иск. 
36.Рей. 37.Пруд. 40.Соха. 44.Ост. 45.Лёд. 
46.САС. 48.Уйма. 49.Куст. 52.Гриф. 
53.Увод. 54.Овал. 58.Фиор. 61.Ану. 
62.АОН. 63.Уфа. 65.Лира. 67.Луна. 
68.Гид. 71.Азу. 72.Жад. 73.Олово. 75.Гак. 
76.Ара. 78.Артём. 79.Куду. 80.Тёрн. 
81.Столб. 84.Балда. 86.Цата. 88.Тир. 
89.Ера. 90.Ауха. 93.Ода. 94.Насест. 
95.Оса. 96.Оре. 97.Йог.

По вертикали: 1.Спор. 2.Арека. 
3.Амаду. 4.Чанг. 6.Жил. 7.Меч. 10.Лепта. 
12.Ван. 13.Пак. 15.Поиск. 17.Омёт. 
19.Апаш. 21.Раунд. 23.Ляпис. 24.Ибер. 
27.Ласт. 29.Оле. 33.Кис. 37.Пли. 38.Рем. 
39.Уда. 41.Оск. 42.Хау. 43.Асс. 47.Эго. 
48.УФО. 50.Тур. 51.Юдо. 55.Вал. 
56.«Ани». 57.Лур. 58.Фау. 59.Ион. 
60.«Она». 63.Узор. 64.Фул. 66.Аргус. 
67.Лента. 69.Иже. 70.Дама. 74.Оклад. 
75.Грот. 77.Алла. 78.Анфас. 82.Линза. 
83.Бра. 84.Бес. 85.«Артек». 86.Цвет. 
87.Тол. 91.УАЗ. 92.Арий.
ШАХМАТЫ
1) К e6! ...
 ... Л x e6;  2) К f7 – мат;
 ... Кр x e6;  2) d7 – мат;
 ... С c2/d5;  2) Ф (x) d5 – мат;
 ... С x d1/c4/x e6; 2) Л e3 – мат;
 ... f2;  2) Ф e2 – мат.
СУДОКУ

9

8 7

6

5

4

3

21

Гром-
кость
звука

Дом с
мечетью

Размер
эл.

батареи

41-й
прези-
дент
США

Город в
Крыму

Противо-
лодочный
самолёт

Ягод-
ный

напиток

Неядо-
витая
змея

Родствен-
ник

щёголя

Пистолет-
пулемёт

Фрукт,
ягода

Папье-...
Цирковой
термин

Страшно,
аж ...

Арлазо-
ров

Буква
кирил-
лицы

Тара
Этому
равна
0,01 га

Мощ-
ность

Приток
Камы

Танк
времён
ВОВ

Плавиль-
ная
печь

Тянь-
Шань

как горы

«

»

Душа
по-науч-
ному

Ни ..., ни
нет

Декольте
Снайпер-

ская
винтовка

Тканые
китай-
ские
панно

Финикий-
ский бог

Левый
приток
Уфы

Итальян-
ская

валюта

Стих.
Маяков-
ского

Злак
Вид
зебры

Морская
шлюпка

1/12 фута
Росс.
боевой
самолёт

Приток
Камы

Что
такое
нюня« »

« »Маугли
(удав)

От замка

Вид
пшеницы

Негодные
старые
вещи

...-Даг
(Медведь-

гора)

Убороч-
ная

страда

Парус на
колёсах

« »Сын у
арабов

Снобист-
ский
идол

Место-
имение

Ги ...
Мопассан

Отрава
... Бессон
(режис-
сёр)

...-клус-
клан

Озеро в
Африке Нота Город в

Китае
«

»
Быстрые

шахматы

Фуражка
Пикир.

бомбарди-
ровщик

Черно-
кожий Микки ...

И камея,
и

инталия

Между
ща и
еры

« »
« »

Тумба
для троса Египет

Отец
Саула

Матёрый
кабан

Жен. имя
Сторона
туловища

Орга-
низм

человека

Сток
жидкости

... Шарко

Замёрз-
шая вода

Вмести-
лище для
мусора

Обувь
футбо-
листа

Африкан-
ская муха

...-...

Ценные
указания

Река в
Судане

Басня
И.Кры-
лова

Марка
автомата

...-гора

Приятель
свинки

Вью-
щееся

растение

То же,
что

портной

Когда
поют
вдвоём

Почтовая
станция
(ист.)

Проныр-
ливый
человек

http://animals-glamour.livejournal.com/

СУДОКУ

2 3

2 5 1 3 4

5 9

7

5

7 8

3

2

9

2 7

9

7 2

1 4

9 8

8

3

2 7

5

ДЕЛЁЖ ЯБЛОК
Трём приятелям вручили четыре 

яблока. Как, не разрезая и не выбрасы-
вая яблок, разделить их между друзь-
ями так, чтобы каждый получил не 
больше остальных?

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
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ЧАСИКИ
Нужно восстановить все цифры, 

пользуясь правилами судоку.
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Молодцы! Правильно ответили на 
задание: «Кто делает заряд-
ку – растёт богатырём». Итак, 
победителем «Детской площад-
ки» стала Ульяна САННИКОВА (9 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

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.

Магазин «СЮРПРИЗ»М

БОЛЕЕ 500 видов 

разнообразной ПРЯЖИ Декабристов, 8
Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Найдите дом в лесу

Животное и что оно несёт?

В букете спрятаны лесной и садовый цветок

1.

2.

А здесь спрятались могучее дерево и хлебный злак

3.

4.

Ответ: _______________________________________

Ответ: ___________________________

Ответ: _____________________________________________

Ответ: __________________________________________________________

Всем привет! Ребята, давайте поиграем со словами.
В каждом наборе букв зашифровано два слова.
Жду правильных ответов!

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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Реклама

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

Трубников, 10, 
офис 106.

Ре
кл
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Кредит на сумму 25-500 тыс. руб. Срок – от 3 мес. до
5 лет. Ставка – 14-39% годовых. Страхование жизни заём-
щика – 0,4% в месяц. При отказе от страхования ставка со-
ставляет 21-46%. Погашение кредита через кассу Банка –
110 руб., через терминал – 90 руб., безналичное погаше-
ние – комиссия стороннего банка + 10 руб. Минимальная 
сумма частичного досрочного гашения – 30% от ежемесяч-
ного платежа, но не менее 3000 руб. Штраф за просроч-
ку платежа ежедневно в течение 10 дней – 3% от суммы 
просроченной задолженности. Возраст клиента – от 21 до
70 лет на момент окончания срока кредита. Банк вправе 
отказать в предоставлении кредита без объяснения 
причин.
ОАО «КБ «Восточный».

Реклама

азнообразной 
Вершин

Ярик ГРЕБНЕВ,
победитель розыгрыша № 38

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев


