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Уважаемые жители 
Полевского 
городского округа!
Сердечно поздравляем 
вас с государственным 
праздником – 
Днём России!

Декларация о государственном суверените-
те, принятая 19 лет назад, стала символом обнов-
лённой России. Она положила начало строитель-
ству нового российского общества, основанного на 
принципах равноправия и партнёрства, соблюде-
ния прав и свобод человека.

День России – праздник особый. Это празд-
ник нашего единения во имя процветания Родины. 
Праздник наших надежд на созидательный мирный 
труд, нашей свободы и ответственности за судьбу 
Отечества. Сегодня от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы, гражданской ответственности 
и активной жизненной позиции зависит настоящее 
и будущее нашей малой Родины и всей страны.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, 
здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия! 
Пусть в вашей жизни будет много тепла и света, 
добрых начинаний и больших побед! Пусть вас 
всегда сопровождают мир, согласие и уверенность 
в завтрашнем дне!

Глава Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ
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Уважаемые читатели, подписка на 
газету «Диалог» продолжается
Стоимость подписки на полугодие:
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Продолжение

Обгоняя ветер
В минувшие выходные в Полевском прошёл 28-й 
Всероссийский фестиваль бега «Сказы Бажова». 

с. 23

с. 5

Ждёте ответа? 
Вопросы полевчан о 
ЖКХ комментируют 
специалисты 
администрации 
и коммунальных 
компаний

Кадетское 
движение 
набирает обороты. 
Как помочь его 
развитию, решают 
в администрации 
города

Престольный 
праздник Троица! 
История, традиции 
и полная афиша 
общегородского 
события

Алина КАБАЕВА, спортсменка, депутат Государственной Думы РФ: «Если я всё-таки проиграла 
– тоже хорошо, значит, это ещё один шаг на пути к будущей победе. И я снова иду вперёд. Всё равно буду 
первой – не сейчас, так потом. Я не могу жить без цели. Если её нет, мне неинтересно, ничего не 
хочется. Поэтому я всегда ставлю перед собой цель, достигла – пошла дальше. Вот этим и живу». 

www.kabaeva.org.ru

роиграла 
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Обращаем внимание жителей 

северной части города, что 

с 8 июня 

прекращается подача 

горячей воды в 

многоквартирные дома 

и объекты социально-бытового 

назначения, обслуживаемые 

ОАО «ПКК». Гидравлические 

испытания тепловых магистралей 

сетей будут проходить с 9 июня. 

Просим принять необходимые 

меры предосторожности.

Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

Одна из ярких традиций, ставших визитной карточкой этого массового спор-
тивного праздника, – карнавальный забег воспитанников детских садов, в ко-
тором приняли участие более 160 ребятишек. Дошколята всегда с удовольст-
вием выходят на старт. Когда ещё удастся пробежать по главной улице города 
наперегонки с ростовыми куклами и получить за это сладкий приз?
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Китай и Европу соединит современная автотрасса  
В Казахстане в 2011 году планируется уложить асфальтобе-
тонное покрытие на 500-километровом участке дороги За-
падная Европа – Западный Китай. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства транспорта и коммуникаций респуб-
лики. Протяжённость транспортного коридора на террито-
рии Казахстана составляет 2787 км, из которых реконструк-
ции подлежит 2452 км. Ось трассы пройдёт по существу-
ющей автодороге Алма-Ата – Ташкент – Термез в объезд 
территории Киргизии. Общая стоимость проекта составляет 
5,67 млрд долларов. Автодорога Западная Европа – Запад-
ный Китай начнётся на границе с КНР и пройдёт через Казах-
стан, давая оптимальный выход в Европу не только Китаю, 
но и другим азиатским странам. Предполагается снабдить 
трассу современной интеллектуальной системой и рядом 
логистических центров. 

Овощи массового поражения
Вслед за атипичной пневмонией, птичьим и свиным грип-
пом на человечество обрушилась новая напасть. Тяжё-
лая кишечная инфекция уже несколько недель свиреп-
ствует в странах Европы. Число заразившихся приближает-
ся к 1,5 тысячи человек, каждый пятый находится в тяжё-
лом состоянии. По данным медиков, инфекция даёт серьёз-
ные осложнения на почки и сопровождается диареей, вы-
сокой температурой и рвотой. Эти тяжёлые симптомы про-
являются через считанные минуты после заражения. В Гер-
мании и Швеции зафиксировано уже 17 летальных исходов. 
Возбудитель заболевания – кишечная палочка. Обычно от 
неё не умирают, но проблема в том, что новый штамм ус-
тойчив к подавляющему большинству антибиотиков. Россия
2 июня ввела запрет на ввоз свежих овощей из всех стран 
Евросоюза.

Костёр в частном огороде стал причиной лесного 
пожара и ущерба более 100 миллионов рублей
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе прокуратуры 
Сверд ловской области, в отношении виновника возбужде-
но уголовное дело по факту причинения ущерба лесничест-
ву и имуществу дачников. «Житель Североуральска на своём 
дачном участке развёл костер для сжигания картофельной 
ботвы. В результате порыва ветра угли от костра попали на 
расположенную вблизи сухую траву, которая загорелась. 
Огонь перекинулся в лесной массив  Черёмуховского участ-
кового лесничества, а также в коллективные сады. Предва-
рительный ущерб, причинённый лесничеству в результате 
лесного пожара, оценивается свыше 100 миллионов рублей. 
Сумма ущерба уточняется», – сообщили в пресс-службе.

Главой Министерства развития и инвестиций Сверд-
ловской области согласно указу № 461-УГ, подписанному 
Александром Мишариным 26 мая, стал Михаил 
Максимов. Напомним, указ «О реорганизации Минис-
терства экономики Свердловской области», который 
предполагает выделение из него новой структуры – Ми-
нистерства развития и инвестиций Свердловской облас-
ти, губернатор подписал ещё в конце марта 2011 года.

Как известно, привлечение инвестиций являет-
ся одним из приоритетов деятельности региональных 
властей. На Среднем Урале принята программа соци-
ально-экономического развития до 2015 года, и для ре-
шения поставленных в ней амбициозных задач реги-
ону необходимы дополнительные источники доходов. 
Задача Правительства Свердловской области – уве-
личить к 2015 году объём инвестиций в 3,5-4 раза к 

уровню 2010 года (до 520-600 миллиардов рублей).
Созданием оптимального климата для работы ин-

весторов и займётся вновь созданное Министерство. В 
частности, его важнейшими задачами станут продви-
жение региона за рубежом и снижение административ-
ных барьеров для инвесторов. Министерство будет ра-
ботать по принципу одного окна.

Планируется, что обновлённое Минэкономики со-
средоточится на реализации программы развития 
Свердловской области до 2015 года, выполнении об-
ластных целевых программ, повышении эффективнос-
ти работы областного правительства.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Лидия СОКОЛОВА

12 июня – День России
Дорогие земляки!  Поздрав-

ляю вас с Днём России! 
Этот день – символ националь-

ного единения и нашей общей ответ-
ственности за настоящее и будущее страны. Сверд-
ловская область, как и положено «опорному краю 
державы», встречает праздник с оптимизмом и подъ-
ёмом, уверенностью в будущем дне, с готовностью к 
масштабным преобразованиям.   

По итогам минувшего года объём валового регио-
нального продукта области впервые превысил 1 трил-
лион рублей. Опережающими темпами увеличивается 
объём выпуска в таких высокотехнологичных сферах, 
как производство транспортных средств и оборудова-
ния, электро-, электронного и оптического оборудо-
вания. По данным видам экономической деятельнос-
ти мы выпустили значительно больше продукции, чем 
за аналогичный период прошлого года и докризисного 
2008-го. По итогам минувшего года металлургия также 
дала прирост на 22%. В регионе появилось серийное 
инновационное производство. Заложены все предпо-
сылки для того, чтобы стать лидерами в сфере высо-
ких технологий и  выставочной деятельности, в разви-
тии транспортной инфраструктуры. 

В конце 2010 года в Свердловской области по-
явилась особая экономическая зона – «Титановая 
долина», четвёртая в России. Уверен, что это прорыв 
даже не российского, а мирового уровня, поскольку 
уральский титан становится полноправным участни-
ком развития  таких мировых брендов, как Boeing, 
Airbus, Embraer, Goodrich.

Областной бюджет 2011 года имеет ярко выра-
женный социальный характер. 70% расходной части 
областного бюджета – социальные расходы. 

Всё это говорит о том, что Свердловская область 
с кризисом справилась и сегодня мы выходим на 
другие, посткризисные рубежи, ставим перед собой 
задачи закрепления лидирующих позиций региона 
в процессах модернизации, инновационного, интел-
лектуального развития.

Дорогие уральцы! Никакая  власть не приведёт 
народ к процветанию, если люди не захотят стать 
полноправными участниками этого процесса. Про-
цветание России начинается с каждого из нас, идёт 
от сердца, от души, от нашей нацеленности на пе-
ремены.  

Сила государства – в его гражданах, и мы должны 
помнить об этом каждый день, каждый час. Только 
совместным трудом, только общими усилиями мы 
можем выполнить эту задачу, добиться дальнейше-
го процветания России, укрепить гражданский мир и 
согласие в обществе. 

Поздравляя вас с праздником, искренне желаю 
новых успехов и побед, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого 
здоровья и личного счастья!  С праздником,  с Днём 
России!

Губернатор Свердловской области  А.С.МИШАРИН

Дорогие уральцы! От имени депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области поздравляем вас с государствен-
ным праздником – Днём России! 

21 год назад 12 июня депутаты I съезда народ-
ных депутатов РСФСР, выражая волю избирателей, 
приняли Декларацию о государственном суверените-
те России. Пройденный путь доказал правильность 
принятого решения. 

Минувшие годы стали для страны целой эпохой, 
в корне изменившей жизнь государства, открывшей 
новые горизонты и возможности строительства де-
мократического общества. Главными ценностями 
граждан новой России провозглашены политические 
и экономические свободы, права и достоинство че-
ловека, единство и территориальная целостность го-
сударства.

За этот период прошли глубокие преобразова-
ния во всех сферах жизни нашего общества. Прой-
ден наи более трудный этап становления российской 
государственности и конституционного строя, созда-
ния рыночной экономики, возрождения лучших ду-
ховных традиций.

Позитивные перемены косну-
лись и Свердловской области, кото-
рая сегодня является одним из самых 
развитых промышленных, инвести-
ционно привлекательных регионов 
России. 

Чтобы двигаться вперед, ещё многое предстоит 
сделать. Руководством страны выработана стратегия 
модернизации и  развития, чётко обозначены задачи 
на ближайшие десятилетия. Россия должна стать могу-
чей державой с развитой экономикой, процветающим 
гражданским обществом, качественно новым уровнем 
жизни. Для этого у нас есть огромные природные ре-
сурсы, промышленный потенциал, талантливые, сов-
ременно мыслящие люди. И только от нас самих, от 
нашего труда, энергии и гражданской ответственности 
зависит, как скоро нам удастся обеспечить комфорт-
ную жизнь людей и передовое развитие России. 

В этот праздничный день желаем гражданам 
Свердловской области, всем россиянам мира, добра 
и благополучия!

Председатель Областной Думы Е.В.ЧЕЧУНОВА
Председатель Палаты Представителей Л.В.БАБУШКИНА

Около 1,5 тысячи гостей приедут в Свердловскую область
на Федеральный Сабантуй

В июле на Среднем Урале пройдёт Федеральный 
Сабантуй, на который съедутся около 1,5 тысячи че-
ловек из 60 регионов России. В начале июня состо-
ялось заседание оргкомитета по подготовке к празд-
нику, которое провёл председатель Правительства 
Сверд ловской области Анатолий Гредин.

Особенности Сабантуя-2011 связаны с двумя 
празд ничными датами – нынешний год объявлен в 
России Годом космонавтики, а в Республике Татарс-
тан в этом году отмечают 125-летие великого нацио-
нального поэта и философа Габдуллы Тукая.

Как рассказал областной министр культуры и ту-
ризма Алексей Бадаев, официальная программа 
праздника начнётся 1 июля. В Свердловском государ-
ственном академическом театре драмы состоится тор-

жественный вечер, посвящённый открытию Федераль-
ного Сабантуя и 125-летию со дня рождения Г.Тукая. 
В нём примут участие ведущие творческие коллекти-
вы и исполнители Республики Татарстан и Свердлов-
ской области.

На следующий день на стадионе «Локомотив» раз-
вернётся сам праздник под названием «Планета Са-
бантуй». Наши земляки и гости из других регионов 
смогут побывать на «Национальных уральских под-
ворьях». В этом комплексе, представляющем собой 
большую деревню, разместят татарскую, башкирскую, 
русскую, украинскую, удмуртскую, немецкую и кав-
казскую фольклорно-этнографические площадки, где 
будут демонстрироваться традиции и быт селян, де-
густироваться блюда национальной кухни.

Министерство развития и инвестиций начало работу на Среднем Урале
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ВАС ПРИМУТ 
14 июня с 15.00 до 
17.00 глава Полевского 
город ского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным 
вопросам в южной части 
города (ул.К.Маркса, 11, 
каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

15 июня с 16.00 
до 18.00 в здании 
администрации (ул.Сверд-
лова, 19, каб. № 1) проводят 
приём граждан депутаты 
по избирательному округу 
№ 5 Михаил Никитович 
ШМЕЛЁВ и Алексей 
Александрович 
ЗАХАРОВ, а также 
начальник отдела 
внутренних дел ПГО Игорь 
Анатольевич РЗАЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Шестиклассники школы № 18 побывали на пейнт-
больном полигоне «Зона активного отдыха». Для 
многих ребят это первая встреча с данным видом спорта. 
Азарт приходил во время игры – поразить противника и 
как можно дольше остаться неуязвимым самому. Не один 
раз каждый надевал экипировку, опускал защитную маску, 
брал в руки маркер, чтобы выйти на полигон. Не омрачили 
восторг перед игрой ни возможные синяки, ни боль от по-
павшего снаряда, ни страх показаться смешным и нелов-
ким. Достойными соперниками оказались ребята из вос-
кресной школы, профессионально занимающиеся пейнт-
болом. Для всех без исключения это был праздник спорта, 
радости, дружбы. Благодарим руководителя военно-пат-
риотического клуба «Витязь» О.Глазырина, председателя 
школьного родительского комитета Э.Селецкого за весё-
лое, запоминающееся окончание учебного года.

Г.САРДАК, А.ШЕШЕГОВА, классные руководители

4 июня в посёлке Зюзельский нижний придел Ка-
занского храма в честь святой равноапостоль-
ной княгини Ольги освятил архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотурский Викентий.
Красивый иконостас для нового придела изготовлен в 
столярной мастерской Петропавловского храма. После 
освящения Владыка Викентий в сослужении полев-
ских священников совершил первую Божественную ли-
тургию. За богослужением правящий архиерей Екате-
ринбургской епархии наградил полевских священно-
служителей церковными наградами. Протоиереи Сергий 
Рыбчак и Илия Кожевников отмечены особым знаком 
священнического отличия – палицей, иерей Андрей 
Аллес – камилавкой, иерей Василий Житников – набед-
ренником.

Ольга МАКСИМОВА

В конце мая в Республике Марий Эл, в городе Йош-
кар-Ола, проходили Всероссийские комплексные 
спортивные мероприятия по плаванию, лёгкой 
атлетике и волейболу по программе специальной 
олимпиады. На эти соревнования собрались команды из 
29 областей Российской Федерации. Участниками игр по во-
лейболу стали учащиеся коррекционной школы из нашего 
города: Кристина Белова, Наталья Баева и Елена Евтюши-
на (тренер Ирина Комарова, педагог Елена Орлова). Де-
вочки вошли в основной состав сборной команды Сверд-
ловской области по волейболу вместе с учащимися из Ка-
менск-Уральского. В итоге красивая и в то же время труд-
ная победа – второе место. Всего лишь двух очков не хва-
тило команде до «золота» – опередила столица. 

Лариса ПОТАПОВА, 
учитель коррекционной школы

9 июня с 13.00 до 14.00 
в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) 
проводит приём граждан 
председатель Региональной 
энергетической 
комиссии Свердловской 
области Владимир 
Владимирович 
ГРИШАНОВ. 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

16 июня с 10.30 до 
11.00 в здании админист-
рации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, читальный зал) 
проводит приём граждан 
заместитель министра 
природных ресурсов 
Свердловской области 
Александр 
Викторович ОРЕХОВ. 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

ПОМОЖЕМ НАСТЕ ВМЕСТЕ!
Радоваться беззаботному детству 12-летней Насте 
Абулкарамовой не позволяет тяжёлая форма рака. 
Мы не раз рассказывали о том, как проходит лечение девочки и 
каким образом предприятия города помогают собирать средства 
на дорогостоящие препараты. 

Недавно на «Четвёртом канале» успешно стартовал марафон, 
инициированный благотворительным фондом «Мы вместе!», в ре-
зультате чего на лечение Насти удалось собрать 637 тысяч рублей. 
Средства пойдут на дорогостоящий препарат «Метотан». По под-
счётам родителей, лекарства хватит до октября. Деньги поступа-
ют в фонд и от полевчан. Так, в конце мая во Дворце культуры СТЗ 
в рамках выставки «Город больших возможностей» прошла благо-
творительная акция «Протяни руку помощи», где состоялся аукци-
он дет ских поделок и рисунков. Акция заострила внимание пред-
ставителей бизнеса на ситуации с детьми, больными раком.

Что касается здоровья Насти Абулкарамовой, сейчас у неё за-
кончилась пятая химиотерапия. «Настя опять потеряла в весе. 
Все показатели с каждой химиотерапией ухудшаются, – расска-
зывает мама девочки, Марина Мещерова, – а после февраль-
ских, казалось бы, оптимистических прогнозов злокачествен-
ная опухоль опять начала расти». Специалисты Екатеринбург-
ского онкоцентра, где девочка проходит лечение, приняли реше-
ние провести облучение. Недавно оно завершилось. По словам 
мамы, в течение месяца в связи с плохим самочувствием дочери 
постоянно требовалось замещение крови и плазмы. Ситуация ос-
ложняется ещё и тем, что опухоль неоперабельна, так как нахо-
дится в полой и почечной венах. В случае операции девочке необ-
ходимо будет удалить почку и поджелудочную железу – на такой 
риск не решились даже специалисты столичного онкоцентра. 
После компьютерной томографии Насте предстоит пройти ещё 
три химиотерапии. Несмотря на это, девочка держится стоичес-
ки и даже успешно окончила учебный год – перешла в 7-й класс. 
Каждые выходные она приезжала из онкоцентра в Полевской и 
проходила обучение на дому, несмотря на плохое самочувствие. 

Вы можете помочь родителям Насти Абулкарамовой в приоб-
ретении дорогостоящего препарата «Метотан», перечислив деньги 
в Полевское отделение Сбербанка России на расчётные счета:

47422810016129940001 – для предприятий, 
42307810416127820238 – для физических лиц.

Лидия СОКОЛОВА

ПРОМЫШЛЕННИКИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 
ПОЛЕВСКИМ ПОГОРЕЛЬЦАМ 
Одним из запоминающихся событий прошлого года стали массо-
вые пожары, в результате которых пострадало множество населён-
ных пунктов нашей страны. На беду общероссийского масштаба в 
числе прочих откликнулось и уральское бизнес-сообщество. Так, 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) собрано несколько сотен тысяч рублей для 
помощи территориям, пострадавшим от пожаров. СОСПП принял 
решение оказать адресную поддержку конкретным людям в тер-
риториях, наиболее активно откликнувшихся на беду. 

1 июня в администрации ПГО состоялось вручение денеж-
ных сертификатов от СОСПП полевчанам, которых огонь лишил 
крыши над головой. По рекомендации главы Полевского город-
ского округа Дмитрия Филиппова денежные сертификаты 
на сумму 70 тысяч рублей получили три наших земляка: Алек-
сандр Косарев, Александр Зайцев и Иван Волков.

Открывая торжественную встречу, председатель Полевского 
филиала СОСПП, управляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил 
Зуев напомнил, что бизнес-сообщество Полевского, 48 предста-
вителей которого состоят в Союзе, ведёт большую работу соци-
альной направленности. «Мы не оставляем без внимания практи-
чески ни одну городскую проблему, – отметил Михаил Васильевич. 
– Помогаем нашим школам, детским домам, серьёзно относимся 
к спортивным и культурным мероприятиям, одним словом, актив-
но участвуем в жизни города. Поэтому не можем равнодушно от-
носиться и к бедам, которые случаются на нашей территории». 

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов под-
черкнул:  «Нельзя не отметить инициативу администрации города, 
горячий отклик полевских предприятий, поэтому мы приняли ре-
шение оказать посильную помощь пострадавшим семьям».

Первый заместитель главы администрации ПГО Сергей Не-
доспелов от имени руководства Полевского городского округа  
выразил слова благодарности СОСПП и Полевскому филиалу 
Союза за поддержку, оказанную городу и его жителям.

Завершая встречу, Михаил Зуев сказал: «Те средства, что 
мы вручили, не решат всех проблем, но надеюсь, что они станут 
серьёзным подспорьем, помогут пережить сложный период. Мы 
должны воспитывать в себе и подрастающем поколении чувст-
во сострадания, желание приходить на помощь, когда случается 
беда». 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского городского округа информирует, что 
выплата компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг в июне 2011 года льготным категориям граждан произведена:
– по ОАО «Полевская коммунальная компания» – за май 2011 г.
– по ЗАО «ГАЗЭКС» – за апрель 2011 г.
– по ОАО «Свердловская энергогазовая компания» – за май 2011 г.
– по ОАО «Свердловэнергосбыт – Западный сбыт» – за апрель 
2011 г.

По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в 
службу компенсаций МБУ «ЦСКУ» ПГО по адресу: ул.Свердло-
ва, 16 в пн., вт., ср. с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), с 25 
числа до конца месяца служба компенсаций закрыта на расчёты.
Телефоны для справок: 5-40-05, 5-48-68.

А.ЗОЛОТАРЁВ, директор МБУ «ЦСКУ» ПГО
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Вниманию руководителей 
предприятий!

Образовательный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ»
29 июня 

проводит в Полевском семинар
«Пожарно-технический 

минимум 
для руководителей, 

специалистов, 
лиц, ответственных 

за пожарную безопасность».
Для участия в программе 
необходимо подать 

предварительную заявку 
по телефону в Екатеринбурге

(343) 253-83-83 
(многоканальный)
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Главный вопрос обсуждения депутатов 
на 46-й сессии Думы – подача горячей воды
в многоквартирные дома южной части города. Как 
выяснилось, многое здесь зависит не столько 
от взаимоотношений поставщика и потребителя, 
сколько от технических аспектов.

В начале встречи выступил ведущий инженер ЗАО «Уралсе-
вергаз» Михаил Слепухин. Отвечая на вопрос депутатов о 
причинах незаключения договора о поставке газа с ООО «ПЭК 
«Русь», Михаил Николаевич отметил, что в течение отопитель-
ного сезона Южному коммунальному предприятию поставлено 
газа на сумму 109,4 млн рублей, однако ЮКП оплатило только 
49,6 млн. С учётом долга предприятия за предыдущий отопи-
тельный период общая сумма накопленной задолженности со-
ставляет 97 млн рублей. На резонный вопрос, почему долги 
ЮКП являются препятствием в заключении договора с ООО 
«ПЭК «Русь», представитель ЗАО «Уралсевергаз» ответить не 
смог.

Кроме финансовых, есть ещё и технические вопросы, без 
решения которых горячая вода из кранов «южан» не потечёт. 
Заместитель главы администрации ПГО по ЖКХ Лариса По-
тапченко напомнила, что в результате гидравлических испы-
таний обнаружились три серьёзных порыва по улицам Воло-
дарского и Карла Маркса. Специалисты ЮКП настоятельно со-
ветуют заменить около 350 метров труб на этих участках, тем 

более что намечено даль-
нейшее благоустройс-
тво центральной улицы 
южной части. По уточнён-
ным данным, на это потре-
буется 9,5 млн рублей, три 
из них выделит местный 
бюджет. Администрация 
ПГО – собственник сетей 
– отправила документы в областное Министерство энергети-
ки и ЖКХ для дополнительного софинансирования ремонтных 
работ. При поступлении средств замену трубопровода удаст-
ся выполнить в лучшем случае за два месяца, отметил и.о. ди-
ректора ООО «ЮКП» Григорий Ерёменко. 

За это время до 1 августа ЮКП постарается сократить долг, 
до минимума. Только тогда можно будет говорить о подаче го-
рячей воды в многоквартирные дома южной части. Народные 
избранники вынесли решение запросить у Расчётно-кассо-
вого центра документацию по движению денежных средств, 
создать рабочую группу по отопительному сезону 2011-2012 
года, которая бы совместно с главой ПГО подготовила коллек-
тивное письмо губернатору, а также определила сроки подачи 
горячей воды в многоквартирные дома «южан» и начала ото-
пительного сезона. 

Лидия СОКОЛОВА

На учёте в отделе внутренних 
дел Полевского городского 
округа состоят более 1200 че-

ловек, освободившихся в разное время 
из мест лишения свободы, из них 400 
вернулись из исправительных колоний 
недавно. Все они в большинстве своём 
оказываются неприспособленными к са-
мостоятельной жизни, и многим нужна 
помощь. Социальная реабилитация 
лиц, отбывших и отбывающих уголовное 
наказание, стала темой заседания спе-
циальной комиссии, которое состоялось 
2 июня в администрации города.

Следует отметить, что списки подле-
жащих освобождению заранее поступа-
ют в ОВД с целью проверить адреса ре-
гистрации данных граждан. Однако на 
деле человек может вернуться с опозда-
нием в несколько месяцев или вообще 
передумать возвращаться на малую 
родину. Всех подучётных регулярно на-
вещают участковые: находятся ли они 
дома после 22 часов, ищут ли работу. 
Правда, сотрудники ОВД могут только 

направлять на путь исправления, но не 
обязывать их к этому.

В Управление социальной защиты на-
селения обращаются за помощью не все. 
На учёте состоят лишь 25 таких граждан, 
из них семеро вернулись в этом году. С 
каждым из них ведётся разъяснитель-
ная работа, выдаются памятки, каким об-
разом можно быстрее вернуться к нор-
мальной жизни и в каких учреждениях им 
могут помочь. Проблема в том, что мате-
риальная помощь в 500 рублей оказы-
вается только нетрудоспособным осво-
бодившимся гражданам, а таких за про-
шлый год был только один человек. По 
словам заместителя директора Полев-
ского центра занятости Елены Ялуни-
ной, лица данной категории делятся на 
две группы. Первая – это те, кто действи-
тельно хочет найти работу. С ними проб-
лем с трудоустройством не возникает. 
Сложнее с теми, кто не хочет работать. 
ЦЗН ведёт свой банк данных об освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Ре-
гулярно специалисты рассылают письма 
ближайшим род ственникам с просьбой 
посодействовать и направить человека 
в Центр занятости, но работа учрежде-
ния носит заявительный характер, и на-
сильно навязать трудоустройство ЦЗН не 
может.

В поддержке и помощи нуждаются не 
только освободившиеся, но и те, кому 
суд вынес наказание, связанное с обя-
зательными общественными работами. 
По словам Ларисы Некрасовой, на-
чальника уголовно-исполнительной инс-
пекции № 29 Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердлов ской 
области, городские предприятия не-
охотно принимают на работу таких по-
левчан, находят всевозможные причины 
для отказа, не понимая, что в таком воп-
росе нужно проявлять гражданскую со-
знательность. Хотя лица, приговорён-
ные к обязательному бесплатному труду 
(их 250 человек), способны выполнять 
большой объём работ на благо города. 

Комиссия решила организовать 
встречу специалиста уголовно-исполни-
тельной инспекции с кадровиками пред-
приятий, разработать индивидуальные 
программы реабилитации для условно 
осуждённых, нуждающихся в помощи. 
Кроме того, каждый квартал Полев-
ской ОВД будет направлять в Централь-
ную городскую больницу список состо-
ящих на учёте граждан, чтобы участко-
вые врачи имели возможность следить 
за состоянием их здоровья.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Уважаемые абоненты, ОАО «СЭГК-
РЦ» ставит вас в известность, что в 
соответствии с договором об уступ-
ке права требования от 30.04.2011 
№ 10/67 ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие» передало ОАО 
«СЭГК-РЦ» право требования долга 
за жилищно-коммунальные услуги, 
образовавшегося на 01.05.2011 года.

Сумма задолженности по дого-
вору уступки отражена в квитанции 
в строке «на 01.05.2011 задолжен-
ность».

В связи с изложенным просим 
оплачивать имеющуюся у вас на 
01.05.2011 года задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги  по 

реквизитам ОАО «СЭГК-РЦ», указан-
ным в квитанциях.

В случае возникновения допол-
нительных вопросов, касающихся 
начислений или причин перерасчё-
тов, просим обращаться в предста-
вительство ОАО «СЭГК-РЦ» в По-
левском по адресу: ул.Хохрякова, 35, 
тел.: 2-46-33, 2-00-77.

Дополнительно сообщаем, 
что 13 июня будет работать 
касса по приёму платежей 

за услуги ЖКХ в 
представительстве компании 
по адресу: ул.Хохрякова, 35 

с 9.00 до 15.00.

ОАО 
«СЭГК-РЦ»

Информирует об изменениях 
в квитанциях за коммунальные услуги

На правах рекламы

Подача горячей воды 
«южанам» откладывается

Реабилитировать значит 
вернуть к жизни

Уважаемые социальные 
работники города Полевского!
Примите самые искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником!
Социальный работник не просто 

профессия, это образ жизни, состоя-
ние души.

В системе социальной защиты 
города трудятся ответственные, пре-
данные, чуткие, обладающие не-
обыкновенными душевными качест-
вами люди, которые посвятили всю 
свою жизнь доброму и благородному 
делу – работе с населением.

За ваше трудолюбие, доброжела-
тельность, терпение вам благодарны 
ветераны, пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, дети – все, кто 
нуждается в поддержке государства. 
Каждый из вас, посвятив себя нужно-
му и важному делу, вносит большой 
вклад в развитие социальной сферы 
Полевского городского округа.

Спасибо за ваш нелёгкий труд, 
доброту и внимание, за готовность 
разделить радость и печаль, прийти 
на помощь в трудную минуту.

От всей души желаем вам успе-
хов в трудной, но такой необходи-

мой людям работе. Здоро-
вья, благополучия, счас-
тья вам и вашим близким!

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского 

округа А.В.КОВАЛЁВ

От все
хов в тру

м
в
т

Уважаемые работники 
учреждений социальной 

защиты населения!
Сердечно поздравляю с профес-

сиональным праздником всех, кто 
избрал эту сложную, ответственную 
и необходимую обществу работу! 

На ваши плечи возложена одна 
из важнейших задач – государствен-
ная поддержка и социальная защита 
граждан. Выполнение этой миссии 
невозможно без чуткости, понима-
ния, сопереживания,  без индивиду-
ального подхода к каждому челове-
ку. Сегодня в системе социальной 
защиты населения Свердловской об-
ласти трудятся десятки тысяч спе-
циалистов – людей, любящих свою 
профессию и отдающих тепло своей 
души всем, кто нуждается в под-
держке и сочувствии. Труд социаль-
ных работников заслуживает искрен-
ней благодарности и большого ува-
жения всех жителей. 

Желаю всем представителям этой 
славной профессии крепкого здоро-
вья, семейного тепла и благополу-

чия, успехов в труде на благо жи-
телей городского округа!

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
заместитель 

председателя Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области

чия, успе
телей гор

Поздравляем с Днём 
социального работника 

Ираиду Викторовну Кочергину, 
которая живёт и трудится 

в селе Мраморское!
Спасибо Вам за доброту и терпение, 

за отличную работу и понимание, за 
умение сделать нашу жизнь радостнее, 
уютнее, теплее. Каждодневного Вам ут-
реннего солнышка, летнего тёплого ве-
терка, здоровья, исполнения самого за-
ветного желания – приобретения жилья.

С уважением, подопечные З.В.Гыра, 
Н.Н.Григорьева, Л.М.Кочеревская и другие.
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Где можно ознакомиться с графи-
ком капитальных и текущих ремон-
тов жилфонда на 2011 год?

– График текущих и капитальных ремонтов жилого 
фонда в северной части города можно посмотреть 
на официальном сайте ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» (www.oao-pkk.ru). График ООО «ЮКП» 
будет опубликован в ближайшее время.

Вопрос по льготам за услуги ЖКХ: 
начислена одна сумма, а компенси-
руется меньше, чем обозначена в 

квитанции. К тому же имеет место несвое-
временная оплата. 

– Из-за некорректной работы программного обес-
печения по начислению компенсационных выплат в 
январе 2011 года произошло несвоевременное финан-
сирование расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг из областного и федерального бюджетов. Из-за 
чего в компенсационные начисления не была вклю-
чена услуга на содержание жилья. С февраля 2011 
года  данная доплата входит в сумму компенсацион-
ных выплат. На сегодняшний день начисление льгот 
осуществляется своевременно. Вся информация пред-
ставлена в квитанциях.

Отсутствует тротуар около здания ре-
гистрационной палаты (старое здание 
профилактория ПКЗ), нет возможнос-

ти пройти с колясками в поликлинику.
– Администрация Полевского городского округа раз-

работала план мероприятий по благоустройству улицы 
Карла Маркса, куда включён и ремонт пешеходной до-
рожки около здания регистрационной палаты. Работы 
будут выполнены при наличии финансирования в го-

родском бюджете и благотворительной помощи орга-
низаций. Для безопасности дорожного движения на 
перекрёстке улиц Карла Маркса – Бажова летом этого 
года будет установлен светофор. 

После ремонтных работ, которые 
вели соседи этажом выше,  из пяти 
комнат отапливаются только три. 

Просьба выяснить причину и устранить не-
достатки.

– По информации ОАО «ПКК», по жалобе на низкую 
температуру воздуха в жилых комнатах в данной квар-
тире произведено комиссионное обследование, кото-
рое выявило, что температура воздуха не соответству-
ет норме из-за переустройства инженерного оборудо-
вания в квартире этажом выше. Собственнику кварти-
ры выдано предупреждение о предоставлении доку-
ментов на переустройство либо о проведении инже-
нерного оборудования в прежнее состояние (ч. 3 ст. 
26, ст. 29 ЖК РФ). Документы от собственника в ЖЭУ-3 
не представлены, по этой причине акт по данному 
факту направлен в юридический отдел ОАО «ПКК» для 
оформ ления обращения в Государственную жилищ-
ную инспекцию. Специалисты ОАО «ПКК» отправили 
документы в Государственную жилищную инспекцию.

Почему у живущих в квартире по найму 
берётся плата за лифт, ведь собствен-
ником является муниципалитет?

– Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для нанимателя жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма или по договору 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, в соответствии с п. 1 ст. 154 ЖК РФ включа-
ет в себя:

 плату за пользование жилым помещением 
(плата за наём);

 плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, в которую входит оплата услуг по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме;

 плату за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 3 ст. 156 ЖК РФ размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда устанавливается органа-
ми местного самоуправления. Постановлением главы 
ПГО от 16.12.2010 № 2678 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
граждан ПГО на 2011 год» для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, или если принятое ре-
шение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано, установлена плата за содержание 
общего имущества жилого дома.

Она предусмотрена не за оказание услуги по пе-
ревозке пассажиров, а за техническое обслуживание 
лифта, относящегося к общему имуществу многоквар-
тирного дома. Льгота по оплате технического обслужи-
вания лифтов для жильцов, проживающих на первых 
этажах, вышеуказанным постановлением не предус-
мотрена.

По информации администрации ПГО
Продолжение следует

В мае 2011 года в наших лесах 
возникла чрезвычайная ситуа-
ция, которой в истории Полев-
ского городского округа прежде 

не было: лесные пожары стали угро-
жать сельским населённым пунктам, 
расположенным вдоль железной дороги 
(Мраморское, Станционный-Полевской, 
Косой Брод, Полдневая, Кладовка). Как 
правило, по телевидению и в газетных 
статьях рассказывается о том, что в ту-
шении огня принимают участие МЧС, 
ГПС, прибывшие на помощь специалис-
ты-десантники Авиалесохраны, военно-
служащие, но практически ничего не го-
ворится о роли работников лесного хо-
зяйства, команд добровольцев, органи-
зованных городской и сельскими адми-
нистрациями. А ведь именно им прихо-
дится брать на себя ответственные ре-
шения в сложнейшей ситуации.  

Никто не мог предугадать, что со-
бытия будут разворачиваться так стре-
мительно. 10 мая у посёлка Станцион-
ный-Полевской возник лесной пожар. 
А.Обручников, мастер Пионерско-
го лесничества, вспоминает: «В этот 
день работник ПХС А.Устимов увидел 
лёгкий дымок, исходивший от желез-
нодорожной линии, примерно в 300 
метрах от посёлка. Тут же раздался 
звонок стрелочницы 2-го поста  желез-
ной дороги, которая просила о помощи: 
после прохождения поезда загорелась 

полоса  железной дороги и прилега-
ющий участок леса. Часы показывали 
12.30. В это время оперативный УАЗ и 
трактор ПХС находились на тушении 
лесного пожара около села Мрамор-
ское. Сотрудники Пионерского лесни-
чества в составе трёх человек с ран-
цевыми огнетушителями приступили к 
ликвидации огня, вместе с ними рабо-
тала бригада путейцев ПЧ-7 во главе с 
мастером А.Жернаковым. Вовремя 
предотвратив беду, увидели ещё одно 
возгорание и выехали туда в количестве 
семи человек. Горело отчуждение же-
лезной дороги в 68-м квартале. Ситуа-
ция ещё была под контролем, но под по-
рывом сильного ветра вспыхнули моло-
дые сосны. Огонь перебрался через по-
лотно железной дороги. Разделившись 
на две группы, лесничие продолжали 
тушение, используя воду из ям. Сухая 
трава и кусты горели как порох. Бук-
вально за 10 минут пожар продвинулся 
на 100 метров в сторону посёлка. Свя-
завшись с лесничим В.Низовцевым, 
я попросил о помощи. Огненная стихия 
набирала силу и быстро двигалась к 
лесному питомнику. Трактористу Го-
лубеву, первым прибывшему к месту 
очага пожара, я объяснил обстановку, и 
он тут же  приступил к отсечению огня. 
Горело уже 10 га леса, угроза посёл-
ку стала реальной. Прибыли сельча-
не, вооружённые ранцевыми огнетуши-
телями, лопатами и вёдрами, четыре 
работника АХРСУ-2000 во главе с 
В.Бормотовым. Обстановка начала 
стабилизироваться. Я расставил доб-
ровольцев на вспаханной борозде с ин-
тервалом пять метров друг от друга, и 
люди тушили переметнувшиеся очаги 

пламени, пускали встречные палы, 
чтобы огонь затихал вдали от кромки 
пожара. В 15.00 приехала пожарная 
машина с расчётом, но по лесным до-
рогам огнеборцы следовать отказались. 
Люди только набирали из машины воду.

Затем подъехали группы ГУПСО 
«ЛХПО» (3 человека) и арендаторы 
(5 человек). Пожарный поезд, который 
вызвали три часа назад, производил ту-
шение со стороны лесничества на рас-
стоянии 40 метров. Одна пушка отказа-
ла. Площадь пожара составила 17,3 га с 
общим ущербом в 2 012120 рублей.

Без помощи жителей, а их было не 
менее 35 человек, мы бы не спра-
вились. Одним из первых прибежал 
И.Краснов, к нему присоединились 
С.Подборных, С.Сухарев, А.Есин, 
О.Овчинников, С.Улыбин, В.Криц-
кий, В.Гавриленко, А.Сычёв, 
А.Попов, С.Рубцов и многие другие». 

Как отмечает В.Низовцев, лесничий 
Пионерского лесничества, тушение вер-
хового пожара  – сложная работа. Наи-
более эффективный способ борьбы 
– отжиг, то есть встречный пал, кото-
рый направляется навстречу идущему 
пожару. А для этого нужна опорная ми-
нерализованная полоса. Их в тяжелей-
ших условиях проложили опытные трак-
тористы ГУПСО «ЛПХО» и лесничест-
ва В.Голубев и Н.Миронов. Они 
грамотно рассчитали расстояние до 
кромки фронта огня и там, где необхо-
димо, провели повторную опашку. Боль-
шую помощь в тушении пожара оказа-
ли жители посёлка из числа доброволь-
цев, которые откликнулись на призыв 
сельской администрации: работники 
АХРСУ-2000, дорожной службы Сверд-

ловской железной дороги. Благодаря их 
помощи пожар остановили в 100 метрах 
от границ посёлка. Несмотря на слож-
ную ситуацию, паники среди жителей не 
было, люди работали слаженно, с боль-
шой отдачей.

По словам Л.Ермолаевой, специ-
алиста по лесовосстановлению ГУПСО 
«ЛХПО», огонь лесного пожара пришёл 
на питомник лесхоза с западной сторо-
ны, от полотна железной дороги. Сна-
чала загорелась изгородь, затем огонь 
перекинулся на школьное отделение по 
выращиванию кедра и ели. В огне по-
гибли 250 саженцев кедра сибирского и 
80 – ели. На выращивание этих ценных 
хвойных пород потребовалось более 
пяти лет. Благодаря своевременным 
мерам со стороны руководства лесхоза, 
удалось локализовать пожар и спасти 
остальные посевы.

И.Гавриленко, глава территори-
ального управления Станционного-По-
левского, подчёркивает, что паники в 
посёлке не было. Когда поступило со-
общение о лесном пожаре, работни-
ки сельской администрации обзвони-
ли членов добровольной пожарной дру-
жины и сельчан, находившихся дома. 
Никто из них не отказался помочь. 
Многие, в том числе и женщины, узнав 
о пожаре, прибыли на место и приступи-
ли к тушению огня. Как отмечает Ирина 
Гавриленко, посёлок гордится своими 
жителями, которым небезразлична его 
судьба и которые без паники и суеты 
сумели оказать помощь в трудной ситу-
ации.

 По информации В.НИЗОВЦЕВА, 
лесничего Пионерского лесничества 

ЛЕСНОЙ ПОЖАР 
в Станционном-Полевском

Коммунальные вопросы
Специалисты администрации и коммунальных компаний в ежемесячном режиме проводят приём населения по проблемам ЖКХ в обеих 
частях города. Приводим ответы на наиболее интересные и актуальные вопросы, прозвучавшие на этих встречах. 

   ЭХО СОБЫТИЯ
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комы, оказываются родными, 
как будто с ними уже давно ша-
гаешь по дороге жизни.

Умение создавать праздник 
– мастерство и искусство. Это, 
прежде всего, радость. Всеоб-
щая установка на особое со-
стояние, когда во всём доста-
ток, особенно в человеческой 
теплоте и внимании. Снима-
ются многие непреодолимые в 
обыденной жизни барьеры: со-
циальные, возрастные, психо-
логические. Искренность, такая 
естественная в детстве, ста-
новится возможной именно во 
время праздника. Люди могут 
свободно подойти к священнику 
и в непринуждённой обстанов-
ке задать давно мучивший их 
вопрос. В своей ограде Церковь 
воспринимается совсем не так, 
как когда она выходит за стены 
храма. Это миссия.

В пространстве праздни-
ка человек начинает общать-
ся на разных языках культуры: 
это особый темп и ритм музыки, 
пластика движений в танце, 
краски и формы национального 
костюма, звук, слово и интона-
ция песни, где история народа 
оживает и запечатлевается в 
сердцах людей. В среде празд-
ника родная культура непри-
нуждённо перетекает от одного 
к другому. Человек, ободрён-
ный общим благорасположени-
ем, раскрывается и за короткий 
срок, находясь в благоприятной 
обстановке, перенимает целую 
систему ориентации в окружа-
ющем мире и знания о нём и о 
себе.

Невозможно быть равнодуш-
ным к своей культуре и тради-
циям, как невозможно быть рав-
нодушным к своему Отечеству. 
Праздник «Гуляние на Троицу» 
есть попытка показать красо-
ту культуры нашей отеческой 
веры. Пусть он станет традици-
онным.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, 
настоятель храма 

во имя Святой Троицы 

Д Л Я  Д У Ш И

Человек создан Богом для ра-
дости. Раньше православные 
христиане при встрече говори-
ли: «Радуйся!». Наша право-
славная вера и радость неотде-
лимы друг от друга. 

Пятидесятница. Праздник 
сошествия Святого Духа. День 
рождения Христовой Церкви. 
Бог Отец положил ей основа-
ние в Ветхом Завете, Бог Сын 
создал Церковь, воплотившись 
на земле, и Бог Дух Святой 
действует в ней, сообщая свя-
тость её членам, раздавая дары 
для служения. Так во всей пол-
ноте открылся для людей Бог, 
единый по существу и Троичный 
в Лицах: Отец и Сын и Святой 
Дух – Троица Единосущная и не-
раздельная.

Экскурс в историю
День Святой Троицы – пре-
стольный праздник Свято-Тро-
ицкого храма в северной части 
Полевского.

Наши благочестивые предки 
при Северском железоделатель-
ном заводе 12 июня 1754 го-
да заложили по благословенной 
грамоте митрополита Тоболь-
ского и Сибирского Сильвес-
тра деревянный храм в честь 
Святой Троицы. Строительство 
длилось один год, и в середи-
не 1755 года он был освящён. 
Храм прослужил северчанам 
около 55 лет. Закладка новой 
каменной церкви состоялась 
ровно 200 лет назад – 2 июля 
1811 года, и преосвященный 
епископ Иустин Пермский и Ека-

Престольный 
праздник Троица

и служат призывом к духовному 
обновлению всей нашей жизни 
во Христе и Его Церкви.

Все религии – и среди них 
самые древние, самые перво-
бытные – знали праздник лет-
него цветения, первых всхо-
дов, плодов растений. В Ветхом 
Завете он приобретает новое 
значение: становится ежегод-
ным воспоминанием восхож-
дения Моисея на гору Синай, 
где Бог заключил с Израилем 
Завет и, дав ему Заповеди, 
обещал спасение. Религия пе-
рестала быть только природой, 
она, скорее всего, начало исто-
рии: Бог раскрыл человеку Свой 
замысел о нём. В самый пос-
ледний период Ветхого Завета 
празд ник этот стал – в прозрени-
ях пророков – праздником, обра-
щённым к будущему, к послед-
нему торжеству Бога в Своём 
творении. Пятидесятница – это 
исполнение всего совершённого 
Христом. Христос учил о Царст-
ве Божием – и вот оно раскры-
лось и может быть даровано 
нам.

Пусть сердца 
раскроются 
на Святую Троицу!
Современным людям, особен-
но живущим в больших горо-
дах и удалённым от естествен-
ных условий, соприкосновение с 
природой приносит радость. За 
грохотом машин и механизмов 
ничего не слышно, а душа то-
мится, загнанная в нечеловечес-
кие условия. Из этого плена не-
просто сбежать. Суета держит. 
Даже приходя в храм, человек 
не сразу раскрепощается.

Один недавно воцерковля-
ющийся сказал: «Раньше я не 
понимал, почему люди так ра-
дуются на Пасху. Я тоже старал-
ся радоваться. Но только совсем 
недавно Господь открыл мне, и я, 
слава Богу, понял, что такое ра-
дость духовная. Это когда дух в 
тебе веселится и ликует. Такого 
не бывает в дни мирских праз-
дников. В радость нашу должна 
входить радость Господа».

Целью праздника «Гуляние 
на Троицу», по мнению его ор-
ганизаторов, стало возрожде-
ние русских народных традиций, 
связанных со встречей право-
славных праздников.

Особенно ярко проявляет 
себя общинная жизнь в среде 
праздника. Он не безделье, а 
вид особого соборного творчест-
ва и сорадования. Подготовка 
и проведение церковных и на-
родных праздников сплачива-
ют церковную общину и помога-
ют тем, кто пока стоит в сторо-
не от Церкви, приобщиться в ка-
кой-то мере к жизни верующего. 
Люди, которые были тебе незна-

Афиша
11 июня (суббота)
16.30 – Всенощное 
бдение. Общая исповедь.

12 июня (воскресенье)
ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ
08.00 – Водосвятный 
молебен.
08.30 – Литургия.
10.30 – Великая вечерня с 
коленопреклонными 
молитвами.
11.30 – Крестный ход по 
городу к городскому парку.
13.00 – Фестиваль в 
городском парке.

 Парк культуры 
и отдыха
Городской открытый 
фестиваль народного 
творчества 
«ГУЛЯНИЕ НА ТРОИЦУ»
Организаторы: 
ОМС Управление культурой 
ПГО и Православный приход 
во имя Святой Троицы.

В программе праздника:
крестный ход по городу  

Большая поляна 
возле аттракционов:

 фестивальная 
программа творческих 
коллективов Полевского 
городского округа

 троицкие хороводы, 
молодецкие игры и забавы 
с участием фольклорного 
коллектива «Перезвон» 
(г.Екатеринбург) 

 благотворительная 
трапезная

 детская игровая 
программа «Берёзовые 
потешки»

12 ИЮНЯ 
(воскресенье)

в 13.00

Вход в парк

Фестивальная
концертная площадка

Троицкие хороводы
Трапезная

Катание 
на лошадяхРетро-

площадка
«Пой, 
город»

Выставка-
ярмарка
«Город 
мастеров»

Детская 
игровая 
площадка

Стрелковый 
тир

Центральная 
аллея парка:

 выставка-
ярмарка 
изделий уральских 
ремесленников 
«Город мастеров», 
мастер-классы 
по декоративно-
прикладному 
творчеству

 ретро-программа 
«Пой, город!» 
с участием коллективов 
народной песни.

Также 
в программе: 
катание на лошадях, 
стрелковый тир 
«Робин Гуд». 

теринбургский 14 июля 1816 го-
да её освятил.

В 1931 году храм закрыли, 
и в 1932 году власти определи-
ли его под клуб. С 1949 года, 
претерпев существенные ре-
конструкции, он стал клубом 
имени Сталина, а с 1961 года – 
город ским Дворцом пионеров и 
школьников. В 80-х годах здесь 
размещались экспозиции музея 
Северского трубного завода.

В конце 1990 года общине 
верующих возвратили южный 
придел, где довольно быстро  
провели работы по устройству 
алтаря. Архиепископ Мелхисе-
дек освятил святой престол, и 
начались регулярные службы. В 
июне 1996 года экспонаты музея 
СТЗ вывезли в новое помеще-
ние и здание полностью пере-
дали Церкви. 13 июля 2001 го-
да состоялось освящение цент-
рального придела архиеписко-
пом Екатеринбургским и Верхо-
турским Викентием. 

Зелёные Святки
С древних времён сохраняется 
обычай в праздник Троицы ук-
рашать храмы и дома ветвями 
деревьев, растениями и цвета-
ми. Очевидно, так была убрана 
и Сионская горница, где Дух 
Святой в день Пятидесятницы 
сошёл на апостолов. Украше-
ние зелёными ветвями храмов 
и жилищ напоминает и священ-

ную дубраву Мамврийскую, где 
патриарх Авраам удостоился 
принять Триединого Бога под 
видом трёх странников. При-
хожане и священнослужители 
с букетами цветов и зелёных 
ветвей молятся за празднич-
ной службой, ожидая пришест-
вия Великого Гостя. Пол в храме 
устилается свежей травой. 
Фимиам от ладана смешивает-
ся с запахом зелени и цветов. 
Деревья и цветы в этот день Бо-
жественной благодати указыва-
ют на таинственное обновление 
наших душ силою Святого Духа 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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 – х/ф «Люди 
Икс: первый класс».
До 16 июня – м/ф 
«Кунг-фу Панда-2».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
10 июня – III городской 
открытый фестиваль-
конкурс военно-
патриотической песни 
«Во славу Родины 
поём». Начало в 17.00.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 10 июня – 
информационно-
познавательное 
мероприятие «Азбука 
маркиза Этикета». 
Литературное путешествие 
по страницам любимых 
сказок. Информационно-
познавательная игра 
«Служит Родине солдат».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 10 июня – 
сказочный турнир «Там 
лес и дол видений полны».
По 13 июня – 
книжная выставка одной 
книги «Царь Салтан 
зовёт нас в гости».

СОСНОВЫЙ БОР
(при въезде в посёлок 
Зюзельский)
11 июня – 
национальный татарский 
праздник «Сабантуй».
Начало в 11.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
15 июня – детская 
игротека. Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕ
ВАЯ 
11 июня – День 
Святой Троицы. 
Гуляние, детская 
развлекательная 
программа. 
Начало в 12.00.
12 июня – выставка 
детских рисунков, 
посвящённая 
Дню России. 
Начало в 13.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте 

ПГО http://pgoadm.ru 
в разделе «Афиша»

ГЦД «АЗОВ». Лучшие 
фильмы всех континентов. 

Афиша ИЮНЯ
Люди икс: 
первый класс 
Страна: США 
Режиссёр: Мэттью Вон
Жанр: фантастика/боевик
В главных ролях: Джеймс МакЭвой, 
Калеб Лэндри Джонс, Роуз Бирн и др.

Фильм расскажет о том, как сформировались профессор Ксавье и Магни-
то, о процессе основания школы Ксавье для детей-мутантов и, наконец, о 
том, что же произошло между двумя закадычными друзьями и почему 
они расстались.

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»)

Продолжаем тему, 
начатую в прошлом 
номере – как на своём 
участке сделать 
альпийскую горку. 

При посадке растений на 
альпинарии руководствуйтесь 
не только сочетанием цвето-
вой гаммы, но и тем, что на его 

   СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Рукотворная красота
возвышенности обычно распо-
лагают высокорослые расте-
ния. Чем ближе к подножью, 
тем ниже их высота, поэтому 
сажаем, например, почвопок-
ровные. Хорошо наверх помес-
тить какой-нибудь злак, манб-
рецию или гейхеру. 

Как ухаживать за растения-
ми на альпийской горке? Поч-

вопокровные нужно весной 
присыпать, причём прошло-
годние сухие побеги, не трогая 
свежие. Благодаря этому рас-
тение будет цвести дважды: 
сначала свежие ростки, а потом 
те, которые проклюнутся после 
подсыпки. 

Теперь о водоёме. Обычно 
его размещают у подножия 
альпинария. Форму лучше вы-
брать неопределённую, чтобы 
вид был более естественным. 
Определив место и выбрав 
форму, делаем углубление на 
две штыковые лопаты, дно и 
стенки будущего прудика вы-
кладываем камнями или до-
щечками, чтобы не обсыпа-
лись, края – камнем. Застила-
ем подготовленное дно и края 
плёнкой, желательно тёмной, 
чтобы вода меньше цвела, а 
сверху придавливаем живопис-
ными валунами средней вели-
чины. Водой заливаем посте-
пенно.

На дно водоёма можно по-
ставить горшочки с водяной 
лилией. Когда они разрастут-

Отвечаем на вопросы читателей
– У меня два года не цветут нарциссы, хотя раньше 
цвели. Что делать? 
Людмила КОРЖЕВА: 
– Возможно, нарциссы сильно размножились, 
из-за чего растут загущенно и не цветут. Луко-
вицы необходимо выкопать, просушить около 
недели-двух и посадить реже: по три луко-
вицы в лунку, расстояние между ними – 20-
30 см. Если нет загущенности, возможно, нар-
циссы не цветут потому, что луковицы глубо-
ко посажены. Правильная глубина – высота 
одной или двух луковиц. В противном случае 
их следует выкопать, просушить, а затем снова посадить на ука-
занную глубину. Все эти работы желательно проводить в июле, 
когда листья нарциссов начинают вянуть и луковицы уже со-
зрели. 

ся, листья и кувшинки укра-
сят поверхность воды. Людми-
ла Ивановна собрала семена 
этого растения на Глубочен-
ском пруду, посадила рассаду 
в контейнер у себя дома. 

В качестве заверша-
ющего штриха рядом с водоё-
мом можно разбить цветочную 
клумбу из однолеток, причём 
радужной цветовой гаммы. 

Советы записала Лидия СОКОЛОВА

По 16 июня

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 НАБОРОРРОРРРРРРРОРРРРРРРООРРРРРРРРР        Й НАБОРОРРООРРРРРРРРРООРРРРРРРРРРР

магазин ВВВ тттееечччеееннниииеее ИИИЮЮЮНННЯЯЯ 
в «Автомире» при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН
Пенсионерам 
дополнительная 

СКИДКА  3%

На
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х 
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ы

На правах рекламы

мерам
теллььньн

333333%%%%%%%
м 

нннаааяаяя  

%%%%%%

Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права
Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

Ре
кл
ам

а

Вниманию учащихся 10-х и 11-х классов, учащихся и выпускников ПТУ, всех желающих!

ва
9

Ре
кл
ам

а

ющих!

Приёмная 
комиссия 
работает 
с 09.00 
до 17.00

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на первый курс обучения в г.Полевском по специальностям:

030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ», 080302 «КОММЕРЦИЯ»
Форма обучения: заочная. Занятия проводятся в выходные дни. 

Возможно параллельное обучение в 10-11 классах, ПТУ. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. По окончании обучения выпускникам техникума 
выдаётся государственный диплом и предоставляется возможность обучения 

в Уральском институте экономики, управления и права и других ВУЗах 
по ускоренной программе.

Приёмная комиссия работает с 9.00. до 17.00 по адресу:
ул.М.Горького, 1 (4 эт.), тел.: 5-59-07

Мальчишник-2 
Страна: США 
Режиссёр: Тодд Филлипс
Жанр: комедия
Бюджет: $80 000 000
В главных ролях: Брэдли Купер, 
Эд Хелмс, Джастин Барта, Кен Жонг и др.

Фил, Стью, Алан и Даг едут в экзотический Таиланд на свадьбу Стью. После 
незабываемой или, во всяком случае, хорошо задокументированной 
холостяцкой вечеринки в Вегасе Стью решил не полагаться на судьбу...

С 17 июня

На
 п
ра
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х 
ре
кл
ам

ы
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Гаранти-

рую жизнь»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Микки Маус 

и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.45 Фильм Леонида 

Парфенова «Зво-
рыкин-Муромец»

14.10 Боевик «Креп-
кий орешек-2»

16.20 Премьера. «Ле-
гендарные ки-
нокомедии»

17.20 Комедия «Поло-
сатый рейс»

19.00 Фильм «При за-
гадочных обсто-
ятельствах»

21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.45 «Yesterday live»
22.40 Э.Радзинский. 

«А.Гитлер. Путь 
во власть»

23.45 Т/с «Борджиа»
00.45 Х/ф «Умереть 

молодым»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 Драма «Моло-

до-зелено»

11.40 «Легенды ми-
рового кино»

12.10 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Мамонты - 

титаны леднико-
вого периода»

14.40 Опера «Ромео 
и Джульетта»

17.35 «Острова»
18.15 Х/ф «Сорок 

первый»
19.45 Золотая кол-

лекция «Зима 
- Лето 2011»

21.50 Х/ф «Полторы 
комнаты, или 
Сентименталь-
ное путешест-
вие на родину»

23.55 «Jazzprofi 35». 
Гала-концерт 
звезд россий-
ского джаза

01.10 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Мамонты - 

титаны леднико-
вого периода»

02.25 Д/ф «Веймар. 
Город парков»

02.45 Д/ф «Антуан 
Лоран Лавуазье»

05.40 Мультфильм 
«Аленький цве-
точек»

06.25 Анимационный 
фильм «Гроза 
муравьёв»

07.50 Историческая 
драма «Алек-
сандр. Невс-
кая битва»

10.00 «Сегодня»
10.25 «Таинственная 

Россия. Девять 
главных тайн»

19.00 «Сегодня»
19.25 Премьера. Сериал 

«Вердикт»
23.25 Комедия 

«За бортом»
01.40 «Кулинарный 

поединок»
02.35 «Футболь-

ная ночь»

05.10 Х/ф «Свой-чужой»
07.05 М/ф «Испол-

нение жела-
ний», «Хвосты»

07.55 «Крестьянская 
застава»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Венценос-

ные лемуры 
и крокодило-
вы пещеры»

09.45 «Барышня и ку-
линар»

10.15, 11.40 Приклю-
чения «Сердца 
трёх»

11.30, 14.30 «События»
12.35, 14.40 Приклю-

чения «Сердца 
трёх-2»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Тайны нашего 

кино». «Любовь 
и голуби»

16.50 Детектив «Седь-
мое небо»

21.00 «События»
21.25 Драма «Вороши-

ловский стрелок»
23.25 «Футболь-

ный центр»
23.55 «События»
00.15 Мюзикл «Мы 

из джаза»
01.55 Х/ф «Жизнь 

прошла мимо»

08.00 Д/ф «Охота за 
двойным орлом»

09.00 Д/ф «Приключе-
ние осьминога»

09.30 Д/ф «Лемуры Ма-
дагаскара»

10.00 Мультфильмы
12.00 «Сейчас»
12.10 М/ф «Чиполли-

но», «Телевизор 
кота Леопольда», 
«День рожде-
ния Леопольда», 
«Прогулка кота 
Леопольда», «Ин-
тервью с котом 
Леопольдом»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
00.35 Исторический 

фильм «Спартак»

04.10 Т/с «Братья 
по оружию»

06.05 Х/ф «Два мула 
для сестры 
Сары»

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

вотных»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Местное время»
11.05 «Всё включено»
12.00 Боевик «Уль-

трафиолет»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Легкая атлетика»
16.55 «ВсЁ включено»
17.50 «Вести-Спорт»
18.05 Профессио-

нальный бокс. 
Денис Лебедев 
(Россия) - Роя 
Джонса (США)

21.15 «Футбол России. 
Перед туром»

22.00 Х/ф «Убрать 
Картера»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear. Лучшее
02.15 «Вести-Спорт»
02.30 «Вести.ru»
02.45 «Моя планета»
03.05 Футбол. Пре-

мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

06.00 Мультфильмы
06.50 Мелодрама «Ты 

не одинок»
10.00 Мелодра-

ма «Крриш»
13.40 Мелодрама 

«Обольсти-
тельница»

17.00 Мелодрама 
«Танцор диско»

20.00 Мелодрама 
«Зита и Гита»

23.15 Мелодрама «Сва-
дебный кортеж»

02.30 Триллер «Бай-
керы-2»

05.30 Музыка

06.05 Драма «Волчья 
стая»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.15-12.20 Т/с «Ев-

лампия Романо-
ва. Следствие 
ведёт дилетант» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30-17.30 Т/с «Пуля-
дура. Агент для 
наследницы» 

18.30 Триллер 
«Акулы-3»

20.30 «Дорожные 
войны. Топ-20»

21.00 «Дорожные 
войны»

21.30 «Угон»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

06.00 Детектив «Зо-
лотая мина»

08.45 Мелодрама «Три 
полуграции»

11.15 Большая семья

13.15 Т/с «Сваты-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты-3»
17.50 Новогодние сваты
20.00 Вести
20.30 Комедия «В ожи-

дании любви»
00.15 Приключенчес-

кая комедия 
«На море!»

02.15 Мелодрама «Сек-
ретный жен-
ский смех»

04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
07.20 Драма «Ро-

зыгрыш»

09.00 Д/с «Машина 
времени»

10.00 Приключения 
«Два капитана» 

13.00 Новости
13.15 Приключения 

«Два капитана»
18.00 Новости
18.15 Приключения 

«Два капитана»
19.30 Приключе-

ния «Старая 
крепость» 

04.20 Детектив «Без ви-
димых причин»

06.00 Комедия «Этот 
безумный, безум-
ный, безумный, 
безумный мир»

09.30 Мультфильм
10.15 Комедия «При-

ключения элек-
троника»

11.45 Приключения 
«Мадемуазель 
мушкетёр»

15.30 Драма «Граф 
Монте-Кристо»

18.00 Семейный при-
говор

19.00 Приключения 
«Дети шпионов»

21.00 Триллер «Сово-
купность лжи»

23.45 Д/ф «Жизнь после 
людей: токсич-
ные мстители»

00.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

02.00 Х/ф «Офи-
циантка»

04.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Стокгольме»

07.30 Комедия «При-
ключения желто-
го чемоданчика»

09.00 Драма «Граница. 
Таёжный роман»

17.15 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама «При-

видение»

22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Алёшки-
на любовь»

01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Лалола»
04.05 «Скажи, что 

не так?!»

05.15 «Итоги недели»
06.20 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.00 «Действующие 

лица»
07.30 «Хорошее на-

строение»
09.00 Мультфильм «Ба-

бушка удава»
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник мо-

лодёжи»
09.45 «Прокуратура. На 

страже закона»
10.00 «События»
10.15 «События»
10.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
11.10 «ГУРМЭ»
11.30 Приключения 

«Корона Россий-
ской империи»

12.00, 17.00 «11 канал». 
«Вперёд в 
облака». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. 
Аст ропрогноз

14.05 Х/ф «Покровс-
кие ворота»

16.55 Молодежная про-
грамма «Что!»

18.10 «Патруль-
ный участок»

18.40 «Обратная сто-
рона Земли»

19.15 Д/ф «Бриллиан-
товое дело»

20.00 Спецпроект ТАУ
21.00 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
22.50 Х/ф «Бунтарь 

без идеала»

05.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

09.00 Комедия «Откуда 
берутся дети»

10.30 Концерт М.Задор-
нова «Уникаль-
ный народ» 

12.30 Т/с «Против те-
чения»

20.30 Боевик «Викинг»

22.30 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра КапуциноК»

01.00 «Сеанс для 
взрослых» 

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Криминаль-
ная мелодрама 
«Одна любовь 
на миллион»

06.00 М/ф «Чиполлино»

06.40 Комедия «Укроще-
ние строптивого»

08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
17.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
21.00 Триллер «Зелё-

ная миля»
00.30 Комедия «Мил-

лион лет до 
нашей эры»

02.25 Т/с «Ранетки»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

гелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
18.30 «Патрология» 
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 

Понедельник, 13 июня

с. 13

Всё для родной школы, 
для родного города!

с. 5

Спрашивали о ЖКХ? Вам 
отвечают специалисты 
администрации

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

Постановления Главы 
ПГО:

– № 1260 от от 30.05.2011   
«О проведении соревнова-
ний санитарных постов граж-
данской защиты в 2011 году»;

– № 1272 от 31.05.2011 
«Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных 
обязательств ПГО»;

– № 1273 от 31.05.2011 
«Об утверждении Админис-

тративного регламента му-
ниципального учреждения 
здравоохранения «ЦГБ» ис-
полнения муниципальной 
услуги по выдаче направле-
ний гражданам на прохожде-
ние медико-социальной эк-
спертизы  лечебно-профи-
лактического учреждения на 
территории Полевского го-
родского округа»;

– № 1276 от 31.05.2011 

«О внесении дополнений в 
План мероприятий по реали-
зации на территории ПГО Фе-
дерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в 
связи с совершенствовани-
ем правового положения го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений»;

– № 1317 от 02.06.2011  
«О перерасчете платы 
граждан, проживающих 
в ПГО, за услуги водоот-
ведения в период отсутс-
твия горячего водоснаб-
жения». 

 
ОМС Управление 

м у н и ц и п а л ь ным 
имуществом ПГО

– объявления о предо-
ставлении  земельных 
участков под строительс-
тво объектов.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 
официальные документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам. Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 45 (1231) от 10 июня 2011 г. 
(официальные документы) по состоянию на 7 июня (16.00). 12 ИЮНЯ

с 9.00 до 16.00
на Старом рынке

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
от 500 рублей
(пр-во Н.Новгород)

А также в продаже
ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ

Ре
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 128 маленьких полевчан 13-15 лет 
пройдут 2-недельные курсы по управлению 
велосипедом и мопедом. В рамках областной 
программы «Юный водитель» три автошколы Полев-
ского согласились провести для них занятия на без-
возмездной основе. Освоив теорию, медподготовку и 
сдав практическое задание, дети получат свидетель-
ство о праве управления велосипедом или мопедом. 
По мнению инспекторов, это поможет привить ма-
леньким горожанам навыки безопасного поведения 
на дорогах.

 Открылась молодёжная летняя 
биржа труда, которая находится по адресу: 
М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 5, тел.: 5-09-87. 
Режим работы: пн., вт., ср. с 9.00 до 12.00.

 По информации Центра по работе с мо-
лодёжью «Феникс», в связи с погодными условия-
ми большой детский праздник, посвящён-
ный Международному дню защиты детей, 
переносится на 25 июня и пройдёт параллель-
но с праздничными мероприятиями, связанными с 
Днём молодёжи. Начало детского праздника в 12.00.
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Поздравляем июньских 
юбиляров: 

Ю.С.Милютину, П.В.Зюзёва, 
А.М.Панчёха!

Мы вам желать 
                        не будем много,
Достоинств ваших всех 

                              не счесть…
Так оставайтесь ради Бога
Всегда такими, какие есть!

Совет ветеранов с.Косой Брод
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

ма Прекрасная»
22.30 Эдвард Радзин-

ский. «Адольф 
Гитлер. Путь 
во власть»

23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
00.40 Х/ф «Фран-

кенштейн»

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 «Кто Вы, 

мистер Рид?»
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 «Только ты»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Инохо-

дец. Урок Пе-
рельмана»

01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «Форму-

ла любви»
04.00 Д/ф «Кто Вы, 

мистер Рид?»

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 Сериал «Ли-

тейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело тёмное». 

Историчес-
кий детектив

00.30 «Главная дорога»
01.05 Т/с «Без следа»
02.00 «Суд присяжных»
03.00 «Прокурорс-

кая проверка»

06.00 Мультфильм
06.15 Как это сделано
06.45 Д/ф «Исцеле-

ние чудом»
07.15 Т/с «Затерян-

ный мир»
08.15 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
09.15 Триллер «Сово-

купность лжи»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 «Вышка» - при-

говор или об-
разование

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Проклятие 

по наследству»
17.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: токсич-
ные мстители»

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 Триллер «Го-

родские леген-
ды-2: послед-
ний штрих»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

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 Д/ф «Бобры - ве-

ликие строители»
13.00 Т/с «Сыщики»
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 «Свой-чужой»
00.00 «Сейчас»
00.30 Детектив «Рас-

следование»
02.00 Мелодрама «Дам-

ское танго»
03.40 Комедия «Пок-

ровские ворота»
06.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.45 Д/ф «Бобры - ве-
ликие строители»

07.10 Т/с «Свой-чужой»

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

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.35 «Депутатское рас-

следование»
10.20 «Национальное 

измерение»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «De facto»
12.30 «События»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Бриллиан-

товое дело»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. 
Аст ропрогноз

19.15 Д/ф «Бриллиан-
товое дело»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
11.00 «Осторож-

но, модерн!»
11.30 Т/с «Мужская 

работа-2»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Академия жад-

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

сения»
19.30 Детектив. «Живой 

свидетель ис-
ключается»

20.00 Детективные ис-
тории. «Гараж 
- убийца»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Тайна вол-

чьей пасти»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Крутые 

стволы»

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 «6 кадров»
10.00 Триллер «Зелё-

ная миля»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/ф «Земля до 
начала времён-2»

15.20 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Комедия «Чок-

нутая нянька»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Драма «Долина 

решимости»
12.45 Д/ф «Альбатрос».

Выстоять в бурю»
13.25 Д/с «П.М.Третья-

ков. История ве-
ликой коллекции»

13.55 Телеспектакль 
«Бумажное 
сердце»

15.40 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девоч-

ка из океана»

17.00 «Дикая планета»
17.30 «Шарль Кулон»
17.40 «Священные жи-

вотные фа-
раонов»

18.35 «Как это было»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное от-

крытие ХIV Меж-
дународного кон-
курса им.
П.И.Чайковского. 
Прямая транс-
ляция из БЗК

21.40 Встреча «На 
Страстном»

22.20 Х/ф «Отец и сын»
23.45 «Новости»

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

07.20 Военная драма 
«Фронт без 
флангов»

09.00 Новости
09.15 Военная драма 

«Фронт без 
флангов»

11.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь». 
«Марсель и 
Марьяна»

14.20 Военная драма 
«Фронт за линией 
фронта»

16.00 Новости 
16.15 Военная драма 

«Фронт за линией 
фронта»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Госпо-

да офицеры»
19.55 Т/с «Каменская»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
01.10 Д/с «Засекречен-

ная любовь». 
«Марсель и 
Марьяна»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дамы при-

глашают ка-
валеров»

09.45, 11.45 Мелодрама 
«Леший»

11.30, 14.30 «События»
12.10 Мелодрама 

«Леший-2»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба-2»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Храбрый 

заяц», «Машень-
кин концерт»

18.40 Т/с «Конец света»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Чай-
кофе»

20.30 «События»
21.05 Х/ф «Как же 

быть сердцу?»
23.05 «Елена Сафонова. 

В поисках любви»
00.00 «События»
00.35 «Звезды москов-

ского спорта»
01.10 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
03.00 Х/ф «Курьер 

на Восток»
04.55 Д/ф «Хроники 

«Черных ящиков»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Венеции»

07.30 «Долгая дорога 
к себе»

09.05 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Моя правда»
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»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «В 

Москве про-
ездом»

01.05 Т/с «Атлантида»
02.00 Х/ф «Эта зага-

дочная Анита»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»
06.00 Музыка

07.00 «Всё включено»
07.55 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «ВсЁ включено»
11.50 Х/ф «Мишень»
13.30 «Спортback»
13.55 Футбол. «СКА-

Энергия» (Хаба-
ровск) - «Алания» 
(Владикавказ)

15.55 «Вести.ru»
16.10 «Вести-Спорт»
16.30 «Все включено»
17.40 Боевик «Удар-

ная сила»

19.30 «Вести-Спорт»
19.50 «Футбол России. 

Перед туром»
20.40 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петер-
бург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

22.40 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - 
«Динамо» 
(Москва)

00.55 «Вести.ru»
01.15 «Вести-Спорт»
01.30 «Футбол России»
02.20 «Техноло-

гии спорта»
02.50 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»

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

ная планета»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Десятка»
09.30, 12.30 «Но-

вости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец»
14.30 Боевик «Викинг»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «Честно». 

«Мой папа - 
злой отчим»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

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

ность». «Жад-
ность». «Сеть 
для экономных»

23.00 «Новости-24» 
23.30 Приключения 

«Слуга короля»

01.15 Драма «Хороший» 

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Детектив «Рас-

следование»
12.00 «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 «Морская по-
лиция. Лос-Ан-
джелес»

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 Комедия «Вверх 

тормашками»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.25 «Улётное видео 

по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Комедия «Вверх 

тормашками»
03.25 Комедия «Сис-

тема «Нипель»
05.15 «Улётное видео»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

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

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

ских мастерских»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 14 июня

с. 4

Почему желания не 
совпадают с возможностями

с. 6

Престольный праздник 
отмечаем всем городом!

С А Й Т  D I A LO G W E B. R U : Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы  П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Обменялись 
обручальными кольцами:

Дарья Салаватовна Исмагилова и Руслан Игоревич 
Скатников, Елена Александровна Камешкова и Артём 
Олегович Бояркин, Наталья Эдуардовна Семёнова и 
Яков Андреевич Устинов, Юлия Михайловна Рогова 
и Юрий Алексеевич Минеев, Елена Владимировна 

Каткова и Алексей Владимирович Мерзляков, 
Алия Миндияровна Расулова и Марат Раисович 

Галиев, Валентина Васильевна Пустовая и Максим 
Иванович Тарасов, Светлана Анатольевна Гомзикова 

и Дмитрий Алевтинович Беспрозванный. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Василиса Николаева, Алиса Карсаева, Арина 

Михалькова, Софья Акманова, Арина Житовецкая, 
Дмитрий Потеряев, Александр Ашихмин, Илья Васильев, 
Вячеслав Харитонов, Никита Горбов, Данил Плеханов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
Доброй традицией дет-
ского сада № 28 «Светля-
чок» и Комбината обще-
ственного питания стало 
совместное проведение 
мероприятий для роди-
телей. О пользе овощей ро-
дителям рассказала старшая 
медсестра этого учреждения 
Галина Брекотнина, отме-
тив, что из всех овощных блюд именно салаты содержат больше 
всего витаминов и минеральных веществ, они стимулируют ап-
петит, вызывают отделение желудочного сока и желчи. Всё это 
улучшает переваривание других пищевых продуктов, а также ус-
воение белков, жиров и углеводов. Инженер-технолог Комбината 
общественного питания Надежда Брылякова раскрыла тех-
нологию приготовления салатов для детей. Закончился «Весен-
ний коктейль» дегустацией блюд. Родители единогласно высказа-
ли пожелание, чтобы подобные мероприятия проводились чаще.

Светлана ПОТАНИНА, 
старший воспитатель МДОУ № 28

Поздравляем с юбилеем 
Аллу Сергеевну 
ПОЛЕЖАЕВУ!

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется 80. 
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, 
Во всём достижения,
И победы, удачи свершения –

Столько пройдено 
                    в жизни дорог!
Но ведь это ещё не итог!
От души –

      Всего самого лучшего:
Понимания, 
              благополучия,
Оптимизма, 

      здоровья Вам креп-
кого!

Выпускники 1970 г. школы № 1 
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Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

ма Прекрасная»
22.30 «Адольф Гитлер. 

Путь во власть»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.45 «Калифрения»
01.20 Х/ф «Сочувствие 

господину Месть»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сочувс-

твие госпо-
дину Месть». 
Окончание

03.50 Т/с «Спаси-
те Грейс»

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 «Снежный че-
ловек. Послед-
ние очевидцы»

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 «Только ты»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Мода для 

народа»
02.15 Честный детектив

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 Сериал «Ли-

тейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Квартир-

ный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Проклятие 

по наследству»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: токсич-
ные мстители»

10.00 Приключе-
ния «Мадмуа-
зель мушкетёр»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Дачи»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Рецепт 

вечной жизни»
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 Ужасы «Чёрный 

рой»
00.00 Т/с «Остаться 

в живых»
01.00 Т/с «Одиссея-5»

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 Д/ф «Ночные 

звери Галаго»

13.00 Т/с «Молодой 
Волкодав»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Молодой 

Волкодав»
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 «Свой-чужой»
00.00 «Сейчас»
00.30 Детектив 

«Дело 306»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
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 «Бриллиан-

товое дело»
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». 

«Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Аст-
ропрогноз

19.15 Д/ф «Заключен-
ный № 35»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»

Профилактические 
работы

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Гараж 
- убийца»

20.00 Детективные ис-
тории. «Нарко-
тики в крови»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Стрит-

рейсеры»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»

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»

11.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/ф «Земля до 
начала времен-3»

15.15 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Комедия «Не-

истреби-
мый шпион»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Игра»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.50 Т/с «Ханна 

Монтана»

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

Мистика 23.30 Комедия 22.00

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Второй хор»
12.10 «Легенды Цар-

ского Села»
12.40 Д/ф «Священ-

ные животные 
фараонов»

13.30 Д/с «П.М.Третья-
ков. История ве-
ликой коллекции»

14.00 Х/ф «Егор Булы-
чов и другие»

15.30 «Новости куль-
туры»

15.40 М/ф «Приклю-
чения Незнай-
ки и его друзей», 
«Капризная 
принцесса»

16.35 Т/с «Девоч-
ка из океана»

17.00 Д/с «Дикая 
планета»

17.25 Д/ф «Гальштат. 
Соляные копи»

17.45 «Русский стиль»
18.15 «ХIV Междуна-

родный конкурс»
18.35 Д/ф «Эзоп»
18.40 Д/ф «Животные-

гладиаторы»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Комедия»
21.25 «Academia»
22.15 «Те, с кото-

рыми я...»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Мост через 

Совиный ручей»
01.05 Д/ф «Никто не 

хотел убегать»
01.55 «Academia»

Профилактические 
работы

14.00 Драма «Же-
ребёнок»

14.50 Военная драма 
«Фронт в тылу 
врага»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Госпо-

да офицеры»
19.55 Т/с «Каменская»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
«Из жизни фрук-
тов», «Ушёл и 
не вернулся»

03.40 Комедия «Семь 
стариков и одна 
девушка»

06.00 «Настроение»
08.20 Мультфильм
08.55 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
10.40 Д/ф «Михаил Де-

ржавин. Мне все 
ещё смешно»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба-2»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Трое на ост-

рове», «На воде»
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 «События»
19.55 «Москва. Битва 

за экологию»
20.30 «События»

21.00 Х/ф «Майор 
Ветров»

22.55 «ТВ Цех»
23.45 «События»
00.20 Х/ф «Трое в 

лодке, не считая 
собаки»

02.55 Д/ф «Засекречен-
ная любовь»

04.35 Д/ф «Выжить в ме-
гаполисе. Угоны 
автомобилей»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Венеции»

07.30 Вкусы мира
07.40 Комедия «Гость 

с Кубани»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Моя правда»
15.00 «Неделя стиля»
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»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Дневной поезд»

01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Лалола»
04.15 «Скажи, что 

не так?!»
05.10 Т/с «Реминг-

тон Стил»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее

09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Вести.ru»
09.35 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «И грянул 

гром»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Современ-

ное пятиборье. 
Кубок мира

15.20 «Футбол России»
16.10 «Начать сначала»
16.40 «Всё включено»
17.35 «Техноло-

гии спорта»
18.05 Боевик «Убрать 

Картера»
20.05 «Вести-Спорт»
20.20 «Футбол России»
21.10 Х/ф «Траффик»
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»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
05.10 «Футбол России»
05.55 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Шаманы 
и шаманизм» 

05.30 «Тайна озера 
Чаны»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

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

бойщики-2»
Профилактические 

работы
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «Честно». 

«Смерть ту-
ристам!»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

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

ность». «Секрет-
ные территории». 
«В поисках парал-
лельного мира»

23.00 «Новости-24» 
23.30 Мистика «Глу-

бина»

01.30 Комедия «Ехали 
два шофера»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Комедия «Ка-

талажка»
12.00 «Улётное видео 

по-русски»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судеб-

ные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления. 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Морская по-
лиция. Лос-Ан-
джелес»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Комедия «Яй-

цеголовые»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «В гостях у мас-

тера», «Таинс-
тва Церкви»

17.30 Телефильмы
18.30 «Патрология»
19.00 «Родное слово»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 15 июня

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

Реклама

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

16 июня (четверг)
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
распродажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Весна-Лето-2011» 

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
кл
ам

а

ПОЛНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 
по восстановлению 
зрения 
«Немедицинский 
метод»
Телефоны: 
8 (952) 130-87-37,
8 (912) 216-69-29.

влению

ийй 

87 3377

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ПОЛЕВСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
представляет выставку

«СТРАНА 
ИНДЕЙЦЕВ»
 настоящее индейское жилище;
 оружие, одежда, обувь, головные 

уборы;
 увлекательный рассказ о жизни 

индейцев Северной Америки;
 индейские игры, аттракционы.

Часы работы: среда с 12.00 до 
20.00, четверг-воскресенье с 9.00 до 
17.00. 

Справки по телефонам: 
2-08-69, 

8 (902) 44-74-189.

с. 7

Как украсить сад водоёмом 
и альпийской горкой? 

с. 5

Лесные пожары угрожают 
населённым пунктам ПГО?

НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН
США, 1996
Лесли Нильсен, как всегда, в своем 

репертуаре. В этом фильме он играет 
Дика Стила, суперагента WD40, и 
опять мобилизован на борьбу со 
злом. На этот раз его враг – генерал 
Ранкон, который с помощью ядерной 
ракеты может уничтожить всю плане-
ту. Но у нашего агента есть помощни-
ца Вероника Укрински...
В ролях: Л.Нильсен, Ч.Дернинг, 

Н.Шеридан 

ГЛУБИНА
США, 2002
Вторая мировая война. Американская подлодка 

возвращается в родной порт. По пути им приказано 
взять на борт оставшихся в живых англичан с зато-
нувшего корабля... 
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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 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Место встречи – 
остров Классики»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

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

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 «Тело и плоть 

человека»
14.00, 16.00, 18.00 

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

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Тело и плоть 

человека»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Военная драма 

«Проверка на 
дорогах»

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления. 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Морская по-
лиция. Лос-Ан-
джелес»

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 «Казаам»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Казаам»
03.55 Х/ф «Провер-

ка на дорогах»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Шаманы 
и шаманизм» 

05.30 «Громкое дело». 
«Наркофитнес»

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 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Триллер «Глубина»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «Честно». «Жен-

щина-убийца»
19.00 «Экстрен-

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

бойщики-2»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман». 
«Ясновидение»

23.00 «Новости-24» 
23.30 Триллер «Знаки»
01.30 Мелодрама «Упот-

ребить до...»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 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 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Убрать 

Картера»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Современное пя-

тиборье. «Кубок 
Кремля»

15.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) 
против Роя 
Джонса (США)

17.20 «Всё включено»
18.10 Х/ф «Траффик»
21.00 «Вести-Спорт»
21.15 Смешанные едино-

борства. Дамковс-
кий против Ивлева

22.15 Х/ф «Достучать-
ся до небес»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.35 Top Gеrl
02.30 «Вести-Спорт»
02.45 «Наука 2.0»
03.45 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Пиренеях»

07.30 Мелодра-
ма «Люблю. 
Жду. Лена»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Моя правда»
15.00 «Неделя стиля»
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»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Им 

покоряется небо»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Мелодрама «Бес-

компромиссный»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф: «Рики-тик-

ки-тави», «Заряд-
ка для хвоста»

08.55 Х/ф «Их знали 
только в лицо»

10.40 Д/ф «Ирина Ми-
рошниченко»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Майор 

Ветров»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба-2»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф: «Золуш-

ка», «Влюбчи-
вая ворона»

18.40 Т/с «Конец света»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Майор 

Ветров»
22.55 Д/ф «Таксистки»
23.45 «События. 

25-й час»
00.20 Детектив «Опе-

ративная раз-
работка»

02.05 Х/ф «Сердца трех»
04.15 Х/ф «Цель 

его жизни»

07.05 Драма «Аттес-
тат зрелости»

09.00 Новости
09.15 Драма «Чрезвы-

чайные обсто-
ятельства»

10.50 Т/с «Каменская»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь». 
«Служеб-
ный брак»

14.25 Мелодрама «Не 
забудь... стан-
ция Луговая»

16.00 Новости 
16.20 Мелодрама 

«Отцы и деды»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Госпо-

да офицеры»
19.55 Т/с «Каменская»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Следс-

твие ведут Зна-
ТоКи». «Полу-
денный вор»

01.55 Драма «Не могу 
сказать «Прощай»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мост через 

Совиный ручей»
11.55 «Легенды и были 

дяди Гиляя»
12.35 Д/ф «Животные-

гладиаторы»
13.20 Д/с «П.М.Треть-

яков. История ве-
ликой коллекции»

13.50 Х/ф «Поединок»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 М/с «Приклю-

чения Незнай-
ки и его друзей»

16.00 М/ф «Два клена»
16.35 Т/с «Девоч-

ка из океана»
17.00 Д/с «Дикая пла-

нета»
17.30 Д/ф «Тимбукту»
17.45 «Русский стиль»
18.15 «ХIV Международ-

ный конкурс»
18.35 Д/ф «Нефертити»
18.40 Д/ф «Животные-

гладиаторы»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Комедия»
21.25 «Academia»
22.15 «Те, с кото-

рыми я...»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Пово-

рот винта»
01.25 Концерт «Ве-

черний звон»
01.45 Д/ф «Томас Кук»
01.55 «Academia»

06.05 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
10.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.30 «Осторож-

но, Задов!»
12.20 «Маски»
12.50 Х/ф «И ты уви-

дишь небо»
14.10 Х/ф «Садовник»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.30 Детективные ис-

тории. «Нарко-
тики в крови»

20.00 Детективные ис-
тории. «Депу-
тат в законе» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сын за отца»
22.45 «Бюро иссле-

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

она есть»
00.00 «Осторож-

но, Модерн!»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Боевик «На-

пролом»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.40 «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 «Заключен-

ный №35»
15.05 «Обратная сто-

рона Земли»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Лев Троц-
кий. Обречён 
на убийство»

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 Д/ф «Венценос-

ные лемуры»
13.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.25 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 Детектив «Дела 

давно минув-
ших дней»

02.30 Драма «Риск - бла-
городное дело»

04.00 Х/a «Спартак»
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 «Рецепт 

вечной жизни»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Приключе-

ния «Мадмуа-
зель мушкетёр»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Шпион-

ка или принцес-
са? Мата Хари»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Раздвое-

ние души»
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 «Чужие на 

диком Западе»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Т/с «Андромеда»
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 Сериал «Ли-

тейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
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 «Гибель «Воз-

душного Титани-
ка». Стратонавты»

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 «Только ты»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Свердлов-

ский кошмар. 
Смерть из про-
бирки»

01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.10 Городок
04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поже-
нимся!»

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Лицом к 

лицу с Али»
01.45 Х/ф «Незнакомка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Незнаком-

ка». Продолжение

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

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

ровой»
11.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/ф «Земля до 
начала времен-4»

15.20 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Плохая 

компания»
00.00 Шоу «Уральских 

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

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

Монтана»

НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ
Ленфильм, 1966
Больше двадцати лет прошло с того 

дня, как на небольшой станции Луго-
вая летом 1942 года встретились не-
давняя школьница Люся и молодой 
лейтенант Рябов. Встретились и... 
расстались, обещав друг другу писать 
на эту станцию, чтобы не потеряться в 
военное лихолетье...
Режиссеры: Н.Курихин и Л. Менакер
В ролях: Г.Юматов, А.Чернова, 

В.Владимирова

Мелодрама
14.25

Четверг, 16 июня

Когда
и свобода не
в радость…

с. 4

Справки по телефону: 
45-8-22. 

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. 20

Красивая форма
и кубок в придачу!

Социальная реклама

Ждём вас 21 июня по адресу: М.Горького, 1

Справки и запись по тел.: 5-57-49.

Стоимость:
для взрослых – 1000 руб.,
для детей и пенсионеров – 

800 руб.

Реклама

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:

  первопричины и прогноз заболеваний;
  скрытая патология;
  острые и хронические формы заболеваний;
  программа восстановления.

После курса лечения повторное обследование БЕСПЛАТНО!
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ласти наконец исчезнет очередь 
в детские сады? – задал вопрос 
один из делегатов конференции.

– Все хотят, чтобы проблема 
с детскими учреждениями была 
решена сразу. Но так не бывает, 
– отметил Александр Мишарин. 
– В прошлом году появилось 14 
тысяч мест. В 2011-м в эксплуа-
тацию будет введено рекорд ное 
количество детских садов – 80.

Спросили главу региона и о 
программе «Уральская дерев-
ня». Отвечая на этот вопрос, 
Александр Мишарин отметил, 
что в прошлые века Уральский 
регион полностью обеспечивал 
себя продуктами сельского хо-
зяйства. А рыба из уральских 
рек попадала на царский стол.

– У нас и сегодня есть все 
предпосылки для развития сель-
ского хозяйства, – заверил глава 
региона. – Мы уже сейчас обес-
печиваем себя на 100% мясом 
птицы. Но нам необходимо раз-
вивать животноводство, возрож-
дать рыбное хозяйство, внед-
рять современные тепличные 
технологии для производства 
овощей. У нас идеальные усло-
вия для выращивания картофе-
ля. Развивая уральскую дерев-
ню, мы решаем и стратегичес-
кий вопрос продуктовой безо-
пасности нашей страны.

Дискуссия на отчётно-вы-
борной конференции получи-
лась содержательной и инте-
ресной. В кулуарах многие го-
ворили о том, что идея, пред-
ложенная лидером «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Владимиром Пу-
тиным, о создании Общерос-
сийского народного фронта по-
может партии наладить поисти-
не народный контроль. А воз-
можность баллотироваться от 
партии людям, не состоящим 
в «ЕДИНОЙ РОССИИ», при-
влечёт активных и прогрессив-
но мыслящих людей к созданию 
народной программы развития 
России в целом и Свердловской 
области в частности. 

Алексей ИЛЬИН
Фото Станислава САВИНА

С О Б Ы Т И Я

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

Люди должны чувст-
вовать, что от партии 
есть толк, понимать, 
что со своими проб-

лемами они могут обратиться в 
местные отделения и найдут там 
отклик. А для этого «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» необходимо стать 
более зубастой и строго спра-
шивать с властей, если они при-
нимают необдуманные реше-
ния – такую задачу перед свер-
дловскими единороссами пос-
тавил губернатор области, член 
генерального совета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Мишарин.

В пятницу, 3 июня, в Ека-
теринбурге прошла XXII от-
чётно-выборная конференция 
Свердловского регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Впервые меропри-
ятие проведено в необычном 
формате – не просто множество 
докладов и несколько выступле-
ний по ним, а настоящая поле-
мика.

– Рассчитываем, что дис-
куссия позволит обсудить наши 
итоги в более широкой аудито-
рии, услышать и внести новые 
предложения и идеи в програм-
мные документы развития Сред-
него Урала, – открывая конфе-
ренцию, заявила лидер сверд-
ловских единороссов, предсе-
датель Областной Думы Елена 
Чечунова.

Начало полемики положил 
Александр Мишарин, выступив 
с тезисами о социально-эконо-
мическом развитии области и 
очертив задачи, которые стоят 
перед партией. Последних, к 
слову, губернатор выделил пять. 
Главная – уметь работать с на-
селением, слышать те нужды, 
которые есть у людей.

– Каждое местное отделение 
партии должно хорошо знать 
проблемы своих земляков и 
предпринимать реальные меры 
по их решению. Где-то нужен 
мост, где-то – новая дорога, обо-
рудование в больницу. А где-то 
необходимо помочь пожилому 
человеку поставить забор, по-
чинить колонку. Все эти вопросы 
должны решаться. Важно одно: 
люди постоянно должны видеть 
работу нашей партии, если 
хотите, конкретный толк от неё.

Он призвал единороссов 
не бояться защищать интере-
сы людей, даже если для этого 
придётся вступить в конфронта-
цию с муниципальными властя-
ми, которые принимают необду-
манные решения.

– Партия должна быть актив-
ной, более зубастой, – заявил 
губернатор.

Посыл Мишарина поддержа-
ла Елена Чечунова:

Пенсионер из Нижнего Тагила Валерий Якушев помог губернатору проконтролировать местную власть.

«Единая Россия» вводит 
народный контроль

– Руководители местных от-
делений должны строить свою 
работу в тесном контакте с мест-
ными властями, предприятия-
ми. Она должна заключаться не 
только в реализации совмест-
ных проектов, но и в жёстком 
контроле за их исполнением.

По словам лидера свердлов-
ских единороссов, не все руково-
дители местных отделений рабо-
тают в этом направлении эффек-
тивно, а потому в ходе отчётно-
выборной кампании практичес-
ки в трети местных отделений 
партии заменено руководство.

Тем, кто пришёл на их место, 
а также тем, кто остался, губер-
натор посоветовал вспомнить 

о таком механизме, как народ-
ный контроль. Александр Миша-
рин рассказал, как во время не-
давней поездки в Нижний Тагил 
его остановил пенсионер Вале-
рий Якушев, который пожало-
вался, что поручение губернато-
ра о ремонте дороги, ведущей в 
коллективные сады, где более 
3000 тагильчан содержат участ-
ки, совсем не выполняется. При 
разбирательстве на месте вы-
яснилось: 20 миллионов рублей 
выделены из областного бюдже-
та, но ремонт так и не начался.

– Вот такой строгий народный 
контроль – 100-процентная га-
рантия того, что эти деньги будут 
потрачены с умом и спрос за них 

будет самый строгий – обще-
ственный, – отметил губернатор.

Среди проблем, которые 
также обсудили единороссы на 
конференции, – защита стар-
шего поколения, нехватка мест 
в детских садах, рост цен на 
продукты, ремонт и строитель-
ство дорог в сельской местнос-
ти и малых городах и многое 
другое. В частности, Александр 
Мишарин поручил депутатам-
единороссам, а также минист-
ру финансов Свердловской об-
ласти Константину Колто-
нюку при изменении бюджета 
на этот год предусмотреть до-
полнительную помощь для всех 
сверд ловских пенсионеров.

– Я поручаю депутатам-еди-
нороссам при рассмотрении 
поправок в бюджет 2011 года 
предусмотреть меры социаль-
ной поддержки пожилых людей, 
включая прямые денежные вы-
платы. Каждый из наших пен-
сионеров до конца года полу-
чит из бюджета области едино-
временную выплату в разме-
ре тысячи рублей, – сказал гу-
бернатор, добавив, что регио-
нальные доплаты должны стать 
постоянной практикой, а потому 
при вёрст ке следующих бюдже-
тов эту тысячу также необходи-
мо учитывать.

От проблем старшего поко-
ления плавно перешли к проб-
лемам младшего.

– Когда в Свердловской об-

Комментарий
Александр КОВАЛЁВ, лидер местного 
отделения ВПП «Единая Россия»:
– Очень понравилась форма проведения кон-
ференции – обсуждение докладов  руководи-
теля Свердловского регионального отделения 
партии и губернатора в режиме открытого диа-
лога с рядовыми партийцами и сторонниками 
партии. Осталось удовлетворение от широкого 
спектра рассматриваемых вопросов. Простым, понятным языком 
разъяснена позиция  по решению самых острых проблем, волну-
ющих  всех жителей области: это строительство дорог и жилья, 
возрождение аграрного производства на современной, промыш-
ленной основе, улучшение медицинского обслуживания, разви-
тие сельских территорий. Уверен, что те вопросы, которые об-
суждались на конференции, лягут в основу народной програм-
мы, с которой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Общероссийский народный 
фронт пойдут на выборы.

Мнение
Максим ПЕЛЕПЕНКО, 
активист местного 
отделения ВОО 
«Молодая гвардия 
ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
– На конференции обсужда-
лись значимые для Сверд-
ловской области вопросы. 
Я узнал о новых проектах 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и хочу, чтобы они полностью 
реализовались в будущем, а 
мы в этом обязательно помо-
жем. 

У КОСОБРОДЦЕВ ПОЯВИЛСЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В селе Косой Брод на базе общеобразова-
тельной школы открылся общественно-ин-
формационный центр. Проект по модерниза-
ции и оснащению школьной библиотеки, авто-
ром которого стал педагогический коллектив 
учреждения, вошёл в число победителей гран-
тового конкурса благотворительного фонда 
«Синара». В настоящее время сельская биб-
лиотека – единственное учреждение в селе, 
где 400 его жителей имеют возможность бес-
платно пользоваться книжным фондом, полу-
чать свободный доступ к информации и знани-
ям. Актуальность проекта состояла в том, что, 

несмотря на укомплектованность учреждения 
учебной литературой, информационно-спра-
вочный аппарат сельской библиотеки не был 
представлен в полном объёме, ощущалась 
нехватка электронных пособий, программ, за-
труднён выход в Интернет. 

В рамках реализации проекта в библиотеч-
ном помещении сделан ремонт, приобретено 
и установлено компьютерное оборудование, 
принтер, ксерокс, сканер, мультимедийная ап-
паратура. Администрация школы планирует 
выстроить работу общественно-информаци-
онного центра таким образом, чтобы его услу-
гами могли пользоваться не только 65 школь-
ников, но и жители села.  

По информации пресс-службы БФ «Синара»

ПОМОГЛИ МАЛЫШАМ
Благотворительный фонд «Синара» организовал благотворительную 
акцию «Расти, кроха!», направленную на оказание помощи детям-от-
казникам, находящимся в лечебных учреждениях и Домах ребёнка 
Свердловской области. В ходе акции собрано 450 упаковок памперсов, 
а также более 1000 средств детской гигиены. Кроме того, сотрудники 
собрали более 80 тысяч рублей, на которые дополнительно закупили 
памперсы и молочную смесь. Работники БФ «Синара» и представите-
ли молодёжных организаций посетили специализированные учрежде-
ния и передали собранные для малышей вещи. В рамках акции «Расти, 
кроха!» помощь оказана Екатеринбургским Домам ребёнка №№ 1 
и 5, педиатрическому отделению ЦГБ Полевского, Каменск-Уральскому 
Дому малютки, Центру реабилитации «Лада» (г.Каменск-Уральский). По 
словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, фонд ежегод-
но организует проекты благотворительного характера, объединяющие 
всё больше людей, неравнодушных к судьбам детей-сирот.
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Спортивный праздник «Ска-
зы Бажова-2011» длился 
два дня. 4 июня работала 
мандатная комиссия, ре-

гистрировавшая участников. Для гостей 
и местных спортсменов прошла экскур-
сия в музей «Северская домна» ОАО 
«СТЗ». По давней традиции от печи 
электросталеплавильного цеха легко-
атлеты зажгли факел, сопровождав-
ший открытие соревнований. После 
на лыжной базе СТЗ состоялся костёр 
Дружбы с ухой, пирогами и песнями, 
а ребята из дворовых клубов приняли 
участие в «Весёлых стартах». Как от-
мечает заведующий отделом по физ-
культуре и спорту Светлана Кожа-
нова, многие гости приезжают в По-
левской уже не первый раз и 
с удовольствием участвуют в 
этих мероприятиях. Традици-
онно большую помощь в орга-
низации и проведении костра 
Дружбы оказали ветераны 
спорта из клуба любителей 
бега «Сказ».

Кульминацией второго дня
стал сам легкоатлетический 
пробег, который проходил по 
опробованному в прошлом 
году маршруту мимо музей-
ного комплекса «Север ская 
домна». Перед стартом бе-
гунов приветствовали замес-
титель главы администрации ПГО по 
соцвопросам Дина Чабаева, пред-
седатель Думы ПГО Александр Ко-
валёв, председатель ассоциации клу-
бов любителей бега России Влади-
мир Волков, который сообщил, что 
решением всероссийской конференции 
лёгкой атлетики имена полевчан Юрия 
Дудина и Марины Суриной внесе-
ны в Почётную книгу клуба любителей 
бега России. Флаг открытия соревнова-
ний поднимали известные в городе лю-
бители здорового образа жизни братья 
Алексей и Александр Зюзёвы. 

Под аплодисменты зри-
телей стартовали участ ники 
легкоатлетических дис-
 танций на 5, 10 и
20 км. Юный футболист, 
10-лет ний Илья Кочет-
ков (на фото) сообщил, 
что получает медаль участ-
ника фестиваля «Сказы 
Бажова-2011» уже в третий 
раз. Не первый год прини-
мают участие в пробеге и 
воспитанники тренера по 
боксу Евгения Пешехо-
нова (на фото). В этот раз 

он вышел на старт со старшей группой 
спортсменов, которые и в летний сезон 
продолжают подготовку к осенним со-
ревнованиям. По традиции среди участ-
ников полевского фестиваля немало 
опытных любителей бега. 

В целом, по информации Светла-
ны Кожановой, в спортивном праздни-
ке принял участие 791 человек, включая 
300 полевчан. Всем участникам вручены 
памятные медали и буклеты с материа-
лами о нашем городе. После финиша 
каждый имел возможность выпить го-
рячий чай с булочкой и посетить город-

скую баню. Получили свои заслужен-
ные награды и победители: призами 
от ВПП «Единая Россия» и фонда За-
конодательного Собрания Областной 
Думы Александра Серебреннико-
ва награждены ветераны Великой Оте-
чественной войны, старшие и младшие 
участники пробега, спортсмены-инвали-
ды по слуху и зрению. Главными приза-
ми главы ПГО в этом году стали ноутбу-
ки, которые вручили победителям в аб-
солютном первенстве на дистанции 20 
км, а призёрам – ценные подарки от Все-
российского клуба любителей бега и ма-
газина «Эльдорадо». Культурную про-
грамму для церемонии награждения 
подготовили коллективы ДК СТЗ.

Слаженно сработали городские 
службы, обслуживающие соревнова-
ния: ЦГБ, ОВД, ГИБДД, ПКК, Управле-
ние образованием, Полевской профес-
сиональный лицей, ПУ № 98, струк-
турные подразделения администрации 
ПГО. Следует отметить и судейскую 
бригаду из 60 человек под руководс-
твом главного судьи Владимира Ли-
монова и секретаря Марины Сури-
ной. Несомненным украшением праз-
дника стал спортивный репортаж, кото-
рый мастерски вёл Евгений Кожев-
ников. Опытный комментатор отмеча-
ет, что техническое оснащение не поз-
волило вести более активный диалог 
с участниками событий. Среди новов-
ведений стоит отметить яркую старто-
вую надувную арку, приобретённую для 
города при содействии главы ПГО, депу-
татов Думы и ЗАО «Уральский мрамор». 
В прежние годы этот важный  атрибут 
спортивного мероприятия приходилось 
арендовать. 

Приятно, что праздник здорово-
го духа, тела и огромной силы воли 
прошёл в этом году на высоком уровне 
и продолжает оставаться традицион-
ным и популярным.

Администрация ПГО благодарит 
спонсоров и благотворителей, прини-
мавших участие в организации 28-го 
Всероссийского фестиваля бега «Сказы 
Бажова-2011»: ОАО «Северский труб-
ный завод», корпорацию «Сибирское 
здоровье», Комбинат бытового обслу-
живания «Полевчанка», ООО «Техноло-
гия», ЗАО «Уральский мрамор», колбас-
ную фабрику Черкашина, Полевскую 
пивоварню, ИП Шиляеву, Чемодано-
ва, Торопова, Кулбаева, Писцова  (маг. 
«Эльдорадо»). 

По информации заведующей отделом
по физкультуре и спорту 

Светланы КОЖАНОВОЙ
Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   НОВОСТИ СПОРТА    

Пожалуй, не найти в нашем 
городе человека, кто не знал 
бы Аллу Сергеевну Полежаеву, 
ветерана педагогического 
труда. Кроме того, Алла 
Сергеевна – труженик тыла. 
Её трудовой  стаж составляет 
более 40 лет.

Всю свою педагогическую деятель-
ность она посвятила Полевской сред-
ней школе № 1, куда в 1952 году приеха-
ла молодой выпускницей Свердловско-
го государственного института иност-
ранных языков. Очень скоро ученики, 
коллеги и родители прониклись ува-
жением к новому учителю английского 
языка – энергичному, обладающему эн-
циклопедическими знаниями по многим 
вопросам.

Не могли не заметить такого твор-
ческого учителя и в гороно – в 1956 году 
А.С.Полежаевой предложили стать за-
местителем директора школы № 1. На 
новой должности раскрылись и новые 
качества Аллы Сергеевны: неординар-
ный подход к делу, умение находить 
компромисс даже с самым непослуш-
ным учеником или «неудобным» кол-
легой, чётко работать на перспективу в 
сложных условиях бесконечного рефор-
мирования образования и недостаточ-
ного финансирования школ.

В 1977 году Алле Сергеевне посту-
пило новое предложение – возглавить 
коллектив родной школы № 1, старей-
шей в городе, имеющей славные тради-
ции и высокий статус.

Приступив к директорским обязан-
ностям, Алла Сергеевна с головой ушла 
в работу. Много сил и времени отнима-

ли заботы и о тепловом режиме (школа 
много лет отапливалась кочегаркой), и 
о создании уюта и порядка в пришколь-
ном интернате, где проживали учащие-
ся из отдалённых деревень: Кладовки, 
Кенчурки, Б.Лавровки.

Благодаря высокопрофессиональ-
ному подходу к организации деятель-
ности педагогического коллектива, 
Алла Сергеевна за короткий период 
смогла значительно укрепить матери-
ально-техническую базу школы, выра-
ботать стратегию и тактику её развития, 

совершенствования  образовательного 
процесса, создать деятельные органы 
общественного самоуправления при 
участии учащихся, родителей и Полевс-
кого машзавода – шефствующего пред-
приятия.

Всегда подтянутая, уравновешен-
ная, с чувством юмора, порой острая 
на язык, Алла Сергеевна имела во всём 
определённый стиль: в мышлении, пос-
тупках, общении и, наконец, в самом 
образе жизни.

Четверть века А.С.Полежаева на-
ходится на заслуженном отдыхе, но 
продолжает вести активную работу по 
нравственно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, яв-
ляясь членом общественного совета 
школы № 1, создателем, многолетним 
руководителем и бессменным экскурсо-
водом одного из лучших в городе и об-
ласти школьных музеев.

Никого не удивляет, что этот разно-
сторонний, эрудированный педагог зна-
чительно преуспела и на журналист-
ском поприще, имеет награду «Золотое 
перо» имени Н.Н.Симоновой, вручён-
ную ей редакцией газеты «Рабочая 
правда». Кроме того, многие годы Алла 
Сергеевна посвятила исследователь-
ской деятельности выпускников и педа-
гогов родной школы № 1 и участво-
вала в создании книг «Сороковые – 
роковые» и «Полевской край».

Многие её очерки вошли в 2011 
году в сборник «Слово об учителе» 
из цикла «Золотой фонд образования 
города Полевского».

За свои публикации в областных и 
местных средствах массовой информа-

ции А.С.Полежаева в июне этого года 
стала призёром областного конкурса 
«Камертон», проводимого по инициати-
ве Законодательного Собрания Свер-
дловской области, на тему «Крепка 
семья – крепка держава». 

А.С.Полежаева – отличник народно-
го просвещения Российской Федерации, 
награждена знаком Управления образо-
ванием «За честь и достоинство».

Поздравляем Аллу Сергеевну с юби-
леем, желаем крепкого здоровья, благо-
получия, а также новых творческих ус-
пехов и делового сотрудничества.

Коллектив Управления образованием 
Полевского городского округа

   ЮБИЛЕЙ    

Беспокойному сердцу года нипочём

Алла Сергеевна на торжественном вечере, 
посвящённом празднованию 80-летия Уп-
равления образованием Полевского. Фото из 
архива редакции.

Массовый старт фестиваля бега «Сказы Бажова-2011».

Давние дружеские отношения 
связывают с Аллой Сергеевной По-
лежаевой и редакцию «Диалога». 
Уникальные материалы этого автора 
всегда востребованы читателями, от-
личаются эмоциональностью, глуби-
ной, яркой личной позицией. Жизне-
радостная и ироничная, горящая и 
неравнодушная, очаровательная и 
неповторимая – наш коллектив в вос-

хищении от этой Женщины. К 
тому же она удивительная рас-
сказчица, способная увлечь со-
беседника любого возраста. 

От всей души поздравля-
ем Аллу Сергеевну с за-

мечательной датой. 
Желаем здоровья, оп-

тимизма и долгих лет 
жизни!

Коллектив редакции
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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 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00 А.И.Осипов «О 

душе человека»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
15.15 «Лампада»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.И.Осипов «О 

душе человека»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 
23.45 «Преображение»

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

ное видео»
09.30, 17.00 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.35 Детектив «Убить 

«Шакала»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления. 
Нью-Йорк-5»

15.00 Т/с «Морская по-
лиция. Лос-Ан-
джелес»

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

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

сионалы»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Профес-

сионалы»
03.55 Драма «Берег 

спасения»
05.55 «Самое смешное 

видео по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Масоны 
Израиля»

05.30 «Громкое 
дело». «Денеж-
ный поезд»

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»
15.00 Т/с «Братья де-

тективы»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Братья Де-

тективы» 
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Сармат» 
00.10 «В час пик». 

«Секс-туризм»
01.10 «Сеанс для 

взрослых» 

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

зишевским»
09.50 «Всё включено»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 Х/ф «Траффик»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Достучать-

ся до небес»
17.55 Футбол. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
- «Жемчужи-
на-Сочи»

19.55 «Всё включено»
20.15 «Вести.ru».

Пятница
20.50 «Вести-Спорт»
21.10 «Удар головой»
22.10 Х/ф «Битва дра-

конов»
00.00 «Вести.ru».

Пятница
00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Местное время»
00.55 «Футбол России. 

Перед туром»
01.40 Профессиональ-

ный бокс. Влади-
мир Кличко (Укра-
ина) - Руслана Ча-
гаева (Узбекистан)

02.45 «Вести-Спорт»
02.55 «Моя планета»
03.50 «Вести.ru». 

Пятница
04.25 «Моя планета»
06.10 «Футбол России. 

Перед туром»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Пиренеях»

07.30 Мелодрама «Рай-
ские яблочки»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«От тюрьмы 
и от сумы...»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Мордашка»

01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Лалола»
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.10 Т/с «Реминг-

тон Стил»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Грибок-

теремок»
08.30 Комедия «Стеж-

ки-дорожки»
09.50 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Майор 

Ветров»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Д/ф «Клеопатра. 

Портрет убийцы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Сказка о 

попе и о работ-
нике его Балде»

18.40 Т/с «Конец света»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Комедия «Ванька 

Грозный»
22.50 «Народ хочет 

знать»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Новый 

Одеон»
01.55 Х/ф «Сердца 

трех-2»
04.35 Д/ф «Засекречен-

ная любовь»

07.00 Д/с «Победонос-
цы». «Жуков Г.К.»

07.35 Драма «Же-
ребёнок»

08.20 Т/с «Каменская»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Каменс-

кая». «Игра на 
чужом поле»

10.50 Т/с «Каменс-
кая». «Убийца 
поневоле»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь». 
«Бумеранг»

14.15 Детектив «Сумка 
инкассатора»

16.00 Новости 
16.20 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Жизнь под 

грифом «Сек-
ретно»

19.55 Т/с «Каменс-
кая». «Смерть 
ради смерти»

22.00 Новости 
22.30 Боевик «Фарт»
00.30 Т/с «Последняя 

репродукция» 
04.45 Д/ф «Нить Вер-

саче»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Пово-

рот винта»
12.15 «Письма из про-

винции»
12.45 Д/ф «Животные-

гладиаторы»
13.30 Д/с 

«П.М.Третьяков. 
История вели-
кой коллекции»

13.55 Х/ф «Белые ночи»
15.30 «Новости»
15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Дикая пла-

нета»
17.05 «Царская ложа»
17.45 «Русский стиль»
18.15 «ХIV Международ-

ный конкурс»
18.35 Д/ф «Вавилонс-

кая башня. Сокро-
вище Меконга»

19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Вся жизнь 

в окопах»
20.40 Х/ф «Солдаты»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Люксем-

бург. Европейс-
кая крепость»

23.30 «Новости куль-
туры»

23.50 Х/ф «Шагрене-
вая кожа»

01.30 «Заметки на-
туралиста

01.55 Д/ф «Вавилон-
ская башня»

02.50 Программа пе-
редач

06.05 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
10.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.30 «Осторож-

но, Задов!»
12.20 «Маски»
12.30 Х/ф «Без срока 

давности»
14.25 Х/ф «Мы поже-

нимся, в край-
нем случае, со-
звонимся»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.30 Детективные ис-

тории «Доктор 
смерть»

20.00 «Академия жад-
ности»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Неваляшка»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Кальма-

ры. Охота за 
белым золотом»

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

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Лев Троц-

кий. Обречен 
на убийство»

15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Духовная 
азбука». Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Лев Троц-
кий. Обречен 
на убийство»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

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

шествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Т/с «Кортик»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кортик»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Кортик»
15.25 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 Х/ф «Десант»
03.05 Комедия «Грин-

берг»
05.00 Детектив 

«Дело 306»
06.15 «Личные вещи»
06.55 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 «Раздвое-

ние души»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Х/ф «Чужие на 

диком Западе»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/с «Техноло-

гии будущего»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Зомби. 

Спланирован-
ное безумие»

17.00 Д/ф «Эффект Нос-
традамуса»

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

на во мне»
20.00 Приключе-

ния «Послед-
ний тамплиер»

23.30 Удиви меня
00.30 Т/с «Одиссея-5»

01.30 Т/с «Андромеда»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 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 Сериал «Ли-

тейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.20 «Песня для 

вашего столика»
00.40 Х/ф «Под виш-

невой луной»
02.35 Комедия «Ис-

тории юга»

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

малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «Осен-

ние заботы»
00.40 Х/ф «Смерть в 

три дня-2»

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 Х/ф «Подсадной»
23.20 Х/ф «Девушка, 

которая взры-
вала воздуш-
ные замки»

02.10 Х/ф «Пьяный 
мастер»

04.20 Т/с «Спаси-
те Грейс»

05.10 «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»
11.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/ф «Земля до 
начала времен-5»

15.15 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Пере-

возчик-3»
23.55 Церемония вруче-

ния наград жур-
нала «Billboard»

03.00 Х/ф «Мюнхен»
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Пятница, 17 июня

250 тысяч
на воспитание 
патриотов?

с. 20

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. 18

Предъявите документы! 
На посту юный инспектор 
дорожного движения

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

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.Коллектив МДОУ «Детский сад № 39 присмотра и оздо-

ровления» выражает искренние соболезнования родным и 
близким всеми любимого воспитанника Амира Саитова.

Скорбим вместе с вами.

7 июня 2011 года после про-
должительной болезни скончал-
ся Почётный гражданин города По-
левского, заслуженный учитель 
РСФСР, участник Великой Отечест-
венной войны Геннадий Ива-
нович Чебыкин. Приглашаем 
всех, кому был близок этот чело-
век, на церемонию прощания, кото-
рая пройдёт 9 июня в 15.00 в ри-
туальном зале МУП «Ритуальные 
услуги».

Родные и близкие

ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...
Россия, 2008
Саша живет одна в доставшейся 

ей по наследству 3-комнатной квар-
тире. Однажды в клубе она на свою 
беду знакомится с красавцем Геной 
и без памяти в него влюбляется. Ее 
не насторожило даже то, что свадь-
бу не сыграли, с родителями будущий 
супруг не познакомил...
Режиссер: В.Алешечкин
В ролях: Е.Вуличенко, К.Бурдихин

Мелодрама
19.30
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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 Для детей
07.45 Телефильмы
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», «Дорога 
к храму»

11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «В гостях у 

мастера»
13.00 А.И.Осипов «О 

душе человека»
14.00 «Литератур-

ный квартал» 
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Для детей
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное 

бдение (прямая 
трансляция)

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 А.И.Осипов «О 

душе человека»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «Убить 

«Шакала»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.35 Мюзикл «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

11.20-12.20 Т/с «Евлам-
пия Романова» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 

16.30 Х/ф «Проект 
«Альфа»

18.30 Х/ф «Пауки»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
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»

02.10 Ужасы «Пауки»
04.05 Боевик «Проект 

«Альфа»
05.55 «Самое смешное 

видео по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Новая 
Зеландия. на 
краю океанов» 

05.30 «Громкое дело». 
«Охота на де-
тство»

06.10 Т/с «Фирмен-
ная история»

09.10 «Выход в свет» 
09.40 «Я - путешес-

твенник»
10.10 «Давайте раз-

беремся!»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача» 

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

тественное»
15.50 «Секретные тер-

ритории». «НЛО. 
Хроника ка-
тастроф»

16.50 Боевик «Порода»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Ничего себе!» 

22.20 Боевик «Невыпол-
нимое задание»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Сексу-
альные при-
ключения»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

04.00 Т/с «Студенты-2»

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

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.50 «В мире животных»
11.20 «Вести-Спорт»
11.35 Местное время
11.40 «Индустрия кино»
12.15 Х/ф «Битва дра-

конов»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Стальные кулаки 

Окинавы»
14.50 «Тайна острова»
15.15 «Душа самурая»
15.45 «Футбол России. 

Перед туром»
16.35 «Удар головой»
17.40 «Вести-Спорт»
18.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Япония

20.40 Футбол. «Спартак-
Нальчик» - ЦСКА

00.40 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак»

00.55 «Вести-Спорт»
01.15 Местное время
01.20 Лёгкая атлетика
03.45 «Вести-Спорт»

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

ка-дурачок за 
чудом ходил»

09.05 Комедия «Опасно 
для жизни!»

10.55 Живые истории
11.55 Мелодрама 

«Доводы рас-
судка»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Драма «Танец 

живота»
17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 «Одна за всех»
19.15 Комедия «Хоро-

шая женщина»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Здравс-

твуй, грусть»
01.20 Т/с «Атлантида»
03.10 Т/с «Преда-

тельство»
04.05 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 Т/с «Реминг-

тон Стил»

06.10 «Марш-бросок»
06.45 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Косат-

ки-убийцы»
09.45 М/ф «Волшеб-

ное кольцо»
10.10 Х/ф «Васёк Тру-

бачёв и его то-
варищи»

11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 В.Пельш «Сто воп-

росов взрослому»
13.15 «Король лег-

кого жанра»
14.25 Х/ф «Тебе, на-

стоящему»
17.30 «События»
17.45 «Петровка-38»
18.00 «Народ хочет 

знать»
19.00 «События»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Ат-

тракцион»
00.20 «События»
00.40 Боевик «Часо-

вой механизм»
02.25 Х/ф «Ванька 

Грозный»
04.15 Д/ф «Не стреляй-

те в музыкантов!»
05.05 «Москва. Битва 

за экологию»

06.00 Мелодрама 
«Отцы и деды»

07.40 Драма «Птицы 
над городом»

09.00 Д/ф «Космичес-
кая одиссея. Пу-
тешествие к 
другим планетам» 

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 Мультфильмы
11.00 Приключения «Че-

ловек с бульва-
ра Капуцинов»

13.00 Новости
13.15 Комедия «Трак-

тористы»
15.00 Драма «Не могу 

сказать «прощай»
17.00 Д/ф «Космичес-

кая одиссея. Пу-
тешествие к 
другим планетам» 

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Каменская». 

«Стечение об-
стоятельств»

20.20 Т/с «Каменс-
кая». «Игра на 
чужом поле»

22.25 Т/с «Каменс-
кая». «Убийца 
поневоле»

00.30 Т/с «Каменс-
кая». «Смерть 
ради смерти»

02.30 Драма «Отпуск 
в сентябре»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Король-

олень»
11.55 «Личное время»
12.25 Х/ф «Мой 

добрый папа»
13.30 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
14.20 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

14.50 «Очевидное-не-
вероятное»

15.20 «Игры классиков 
с Р.Виктюком»

16.25 Х/ф «Шагрене-
вая кожа»

18.05 «Искатели». «Пос-
ледний приют 
Апостола»

18.50 «Романтика ро-
манса»

19.45 Спектакль «Привет 
от Цюрупы!»

21.20 Летний концерт 
в Шенбруннс-
ком дворце

22.55 Х/ф «Палата №6»
00.20 Концерт «Insight»
01.25 М/ф «Мена», 

«Праздник»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

02.50 Программа пе-
редач

06.00 Новости
06.30 Мультфильмы
07.15 Новости
07.45 «Стенд»
08.00 Драма «Война 

на западном на-
правлении»

17.10 Драма «Госпо-
да офицеры»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Из-
ноугуд, или 
калиф на час»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Ужасы «Вий»
01.00 Драма «Англий-

ский пациент»

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

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

байджан»
09.05 Мультфильмы
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Кто, если 

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

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

13.05 Т/с «Александ-
ровский сад»

15.00 Д/ф «Кальма-
ры. Охота за 
белым золотом»

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

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

ный Бангкок»
22.15 «Вопрос с при-

страстием»
22.40 «Мини-фут-

бол в России»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.30 «Арт-гостиная»
00.15 «Имею право»
00.35 «Ювелирная 

программа»

08.00 М/ф: «Как один 
мужик двух ге-
нералов прокор-
мил», «Моло-
дильные яблоки», 
«Следствие ведут 
Колобки. Похи-
щение века»

10.15 Мелодрама 
«Алые паруса»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Бронзо-

вая птица»
15.40 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
19.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
00.45 Спецрепортаж 

«Алые паруса»
01.00 «Алые паруса»

06.00 Мультфильмы
09.00 Комедия «Агент 

по кличке Спот»
11.00 Семейный при-

говор
12.00 Далеко и ещё 

дальше
13.00 «Затерянные 

миры: код там-
плиеров»

14.30 Приключе-
ния «Послед-
ний тамплиер»

18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «При-

стрели их»
21.00 Триллер «Дерево 

Джошуа»
23.00 Экстрасенсы 

против учёных
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.15 Драма «Оружей-

ный барон»
03.45 Д/ф «Затерян-

ные миры: код 
тамплиеров»

05.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

05.25 Х/ф «Сердца трёх»
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 Детективный 

сериал «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»
23.55 «Нереальная 

политика»
00.25 Х/ф «Влюблён-

ный Шекспир»
02.50 Х/ф «Инопла-

нетянин»

05.00 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Единствен-

ный мужчина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Единствен-

ный мужчина»
16.00 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00 Х/ф «Лекарство 

для бабушки»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Лекарство 

для бабушки»
23.25 Девчата
00.05 Х/ф «Прячься!»
01.50 Х/ф «Канику-

лы в Вегасе»

05.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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 «Михаил Державин. 

Тот ещё «моторчик»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Что на палочке?»
13.15 Т/с «Химик»
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.10 Х/ф «Таинствен-

ный остров»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Андрей Макаре-

вич и «Оркестр кре-
ольского танго»

01.40 Х/ф «Багерия»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

07.55 М/ф «Зайка-за-
знайка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «Пере-

возчик-3»
11.00 «Моя семья 

против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Обрат-

но на Землю»
22.35 Х/ф «Амери-

канский пирог. 
Свадьба»

00.25 Х/ф «Исчезнув-
шая Банни Лейк»

02.30 Т/с «Зверь»
04.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна 

Монтана»
05.35 Музыка

Поздравляем с юбилеем
Анну Александровну

Лепкову!
От всей души мы пожелать хотим
Большой удачи, крепкого здоровья.
Пусть будет каждый день неповторим,
Наполнен счастьем, радостью, любовью!

Кузнецовы, Самцовы

Поздравляем июньских 
юбиляров: О.И.Серебренникову, 
В.Ф.Шульга, Т.Т.Пивоварову!
Желаем солнечного света,

Друзей за праздничным столом.
Пусть будет

жизнь ваша согрета
Любовью, радостью, теплом!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём 
рождения Валентину 

Владимировну Новикову!
Здоровы будьте и удачливы без меры! 

Желаем Вам успехов,
светлой веры. 

И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда.

В.Боткина, В.Сизонова

Поздравляем Бориса Ивановича
Селиванова с 75-летием!

Добра Вам, здоровья, удачи во всём.
Пусть близкие Вас понимают!
Пусть будет уютным

и тёплым Ваш дом, 
А сердце любовь согревает!

Семья Говорухиных

ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ
США – Германия – Канада, 2001

Ничто в нашем мире несовершенно. Оказывается, 
и в Небесной канцелярии допускают досадные про-
счеты. Посудите сами: молодой, подающий надеж-
ды чернокожий комик-импровизатор Лэнс Бартон, 
внезапно погибает и попадает в рай. И уже на не-
бесах выясняется, что произошла роковая ошибка.
Режиссёры: Крис и Пол Уайтц
В ролях: К.Рок, Р.Кинг, Ч.Палминтери

Комедия 21.00

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

Суббота, 18 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. 23

Вырежи и сохрани!
Расписание твоего 
рейса на фазенду на

Телефон: 45-8-22. 

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.

Сердечно благодарю брига-
ду скорой помощи Е.Б.Зме еву, 
А.Ю.Вышегородцеву и водителя 
Н.Сул танова за оперативную и гра-
мотную медицинскую помощь. 

Пациентка Неля Михайловна Сафронова
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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 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 Телефильмы
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»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день» 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.15 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

гелие»

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедия «Ка-

талажка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.35 Мюзикл «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

11.20-12.20 Т/с «Евлам-
пия Романова» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 

16.30 Х/ф «Десант»
18.30 Ужасы «Пауки-2»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки красной ту-
фельки»

02.05 Ужасы «Пауки-2»
04.05 Х/ф «Сэнит-Зон»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Новая 
Зеландия: на 
краю океанов» 

05.30 «Громкое дело». 
«Под прицелом»

06.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

08.50 «Карданный вал»
09.30 «В час пик» 
10.00 Боевик «Невыпол-

нимое задание»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Концерт 

М.Задорнова 
«Ничего себе!» 

16.50 «Жадность». 
«Цена вопроса»

17.50 «Дело особой важ-
ности». «Руссо 
туристо»

18.50 Фантастичес-
кий триллер 
«Вторжение»

20.45 Фантастика «Мат-
рица. Революция»

23.10 Ужасы «Особь-4»
01.00 «Сеанс для взрос-

лых». «Любовь 
по заказу»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Триллер «Бес-
покойный сви-
детель»

07.00 «Моя планета»
08.00 Смешанные еди-

ноборства
10.00 «Вести-Спорт»
10.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.35 «Моя планета»
10.45 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.20 «Вести-Спорт»
11.40 «Страна спор-

тивная»
12.05 Х/ф «Достучать-

ся до небес»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «Магия при-

ключений»
15.00 Top Gеrl
15.55 Х/ф «Удар-

ная сила»
17.45 «Вести-Спорт»
18.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Япония

19.50 Легкая атлетика
22.00 Х/ф «Хоро-

ший вор»
00.05 «Вести-Спорт»
00.20 «Местное время»
00.30 «Футбол.ru»
01.15 Смешанные еди-

ноборства

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкусы мира
07.45 Дачные истории
08.15 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до сви-
дания!»

10.45 Сладкие истории
11.15 Драма «Тихий 

Дон»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство». 
«Смерть нака-
нуне успеха»

19.00 Драма «Роко-
вая женщина»

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

«Небеса обе-
тованные»

01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Преда-

тельство»

05.40 Х/ф «Садовник»
07.20 М/ф: «Матч-ре-

ванш», «Как ослик 
грустью заболел»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Песнь 

пустыни»
09.45 «Барышня и ку-

линар»
10.25 Х/ф «Подарок чер-

ного колдуна»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
13.50 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 Д/ф «Русская 
Мата Хари»

16.15 «Тайны нашего 
кино». «Иди 
и смотри»

16.50 Х/ф «В июне 41-го»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»
01.20 Х/ф «Дом сви-

даний»
02.55 Д/ф «Засекречен-

ная любовь»
04.35 Д/ф «Таксистки»
05.25 Д/ф «Чай-кофе»

06.00 Комедия «Трак-
тористы»

07.45 Приключения 
«Спасите уто-
пающего»

09.00 Д/ф «Космичес-
кая одиссея. Пу-
тешествие к 
другим планетам» 

10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Жизнь под 

грифом «Сек-
ретно»

12.20 Д/ф «Все на юг! 
Как отдыхал со-
ветский союз»

13.00 Новости
13.15 Драма «Здесь 

твой фронт»
14.45 Драма «Боль-

шая семья»
17.00 Д/ф «Космичес-

кая одиссея. Пу-
тешествие к 
другим планетам» 

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Брежнев» 
22.25 Д/ф «Российский 

автопромысел»
23.10 Т/с «Под при-

крытием»
00.55 Приключения «Че-

ловек с бульва-
ра Капуцинов»

02.50 Боевик «Фарт»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Родная 
кровь»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Мультфильмы
14.05 Д/с «Краски воды»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пророк в своем 

Отечестве»
16.10 Юбилей театра 

«Новая опера»
17.30 Х/ф «Время, 

вперед!»
20.00 Д/ф «Тайна царя 

Боспора»
20.40 20 лет театраль-

ной премии 
«Хрусталь-
ная Турандот»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Сосед»
00.35 «Джем 5»
01.35 Д/ф «Персе-

поль. Жизнь в 
центре империи»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/ф «Городс-
кое кунг-фу»

02.35 М/ф «Старая 
пластинка»

06.00 Сказка «Ледя-
ная внучка»

07.30 «Новости. Итоги 
недели»

08.30 Фильм «Балла-
да о доблестном 
рыцаре Айвенго»

10.20 Драма «Пан Во-
лодыевский»

13.30 «Служба спа-
сения»

13.40 «Новости. Итоги 
недели»

14.10 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Боевик «В 
июне 41-го»

22.50 «Служба спа-
сения»

23.20 «Бюро иссле-
дований»

23.40 Историческая 
драма «Царе-
вич Алексей»

01.50 Историческая 
драма «Цар-
ская охота»

06.20, 18.30 «Обратная 
сторона Земли»

06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.30 «Земля Ураль-

ская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 Мультфильм «В 

гостях у лета»
09.15 «Вестник мо-

лодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеоп-
ричуды. «Закон 
и порядок»

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Александ-
ровский сад»

15.30 Мультфильм 
«Дикие лебеди»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачётная неделя»
18.45 Х/ф «Опас-

ный Бангкок»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»

08.00 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

09.00 Д/с «Зверь, ко-
торый спас 
мне жизнь»

09.50 М/ф: «Как Иван-
молодец царску 
дочку спасал», 
«Обезьянки, 
вперед», «Обе-
зьянки и грабите-
ли», «Обезьянки 
в опере», «Осто-
рожно обезьянки»

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

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Кито-

вая акула»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из бу-

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Х/ф «Усатый нянь»
17.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил»

19.30 «Место проис-
шествия»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
01.15 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.25 Ужасы «Крик»
04.30 «Место происшес-

твия. О главном»
05.20 Драма «Риск - бла-

городное дело»
06.35 Д/ф «Кито-

вая акула»

06.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.15 Боевик «При-
стрели их»

12.00 Удиви меня
13.15 Экстрасенсы 

против ученых
14.15 Х/ф «Дерево 

Джошуа»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Семейный при-

говор
19.00 Комедия «Агент 

по кличке Спот»
21.00 Ужасы «Из ада»
23.30 Д/ф «Жизнь после 

людей: наследие 
цивилизации»

00.30 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.45 Драма «Оружей-
ный барон»

04.15 Т/с «Удивитель-
ные странс-
твия Геракла»

05.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

05.05 Х/ф «Сердца трёх»
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 Детективный 

сериал «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 «Чрезвычай-
ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение»

21.55 «22 июня. Роко-
вые решения» 
Фильм Алек-
сея Пивоварова

23.45 «Игра»
00.45 «Истребители 

люфтваффе. Вос-
точный фронт»

01.45 «Авиаторы»
02.15 «Главная дорога»
02.50 Х/ф «Квен-

тин Дорвард»

05.50 Х/ф «День свадь-
бы придет-
ся уточнить»

07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Единствен-

ный мужчина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Единствен-

ный мужчина»
16.00 Смеяться раз-

решается
17.55 Х/ф «Любовь до 

востребования»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Только 

любовь»
22.55 Специальный кор-

респондент
23.55 Х/ф «Список 

контактов»
02.00 Х/ф «Надува-

тельство»
04.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Годен к 

нестроевой»
07.40 «Армейский ма-

газин»
8.20 Дисней-клуб: 

«Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
13.00 Наталья Гунда-

рева, Александр 
Михайлов в ли-
рической коме-
дии «Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

14.40 Приключенчес-
кий фильм «Креп-
кий орешек: 
возмездие»

17.00 «Призвание». 
Премия лучшим 
врачам России

19.00 Фильм «При за-
гадочных обсто-
ятельствах»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 «Познер»
00.05 Х/ф «Соучастник»
02.15 Комедия «День 

рождения»
04.05 Т/с «Спаси-

те Грейс»

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

08.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
13.40 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
19.30 М/ф «Уоллес и 

Громит. Про-
клятие кроли-
ка-оборотня»

21.00 Х/ф «Зна-
комьтесь, 
Джо Блэк»

00.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
«День Смешно-
го Валентина»

01.55 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4. Леген-
да начинается»

Поздравляем с 80-летием
Валентину Никандровну

Ананьину!
Желаем Вам крепкого здоровья на 

долгие годы, семейного счастья. 
Чтоб годы летели и не были в 
тягость!

Совет ветеранов 
территориальной организации

Поздравляем июньских 
именинников: В.Н.Шахмину, 

Л.А.Бурлакову, Н.А.Виноградову, 
В.П.Потякину, А.М.Носкову, 
В.Ф.Зюзёву, А.Н.Ланину, 

В.Н.Краснопёрову!
Желаем крепкого здоровья,
Желаний исполнения,
Любви, сиянья глаз
И в этот день рождения,
И каждый день и час!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

ТИХИЙ ДОН
К/ст им. М. Горького, 1958
По одноименному роману 

М.Шолохова о судьбах донско-
го казачества на переломных 
этапах истории России в начале 
ХХ века.
Режиссёр: С.Герасимов
В ролях: П.Глебов, З.Кириенко, 

Э.Быстрицкая

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК
США, 1998
Уильям Пэрриш, безумно богатый и могущественный вла-

делец корпорации средств массовой информации и любя-
щий отец двух дочерей, приближается к своему 65-летнему 
рубежу. Однажды вечером он чувствует симптомы тяжелей-
шего сердечного приступа, а наутро его посещает таинствен-
ный незнакомец Джо Блэк. Ангел Смерти, вселившись в тело 
красавца Джо, решает лучше изучить мир живых.

Киноэпопея

Мелодрама

11.15

21.00

« С И Т УА Ц И Я  Н А  Р Ы Н К Е  Т Р УД А  В  П О Л Е В С К О М »  –  С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 19 июня

с. 19

Шлём фото, сочиняем 
признания, вырезаем купоны 
и голосуем за любимую пару!

Кто получил 
ноутбук
в пробеге 
«Сказы 
Бажова»? 

с. 1-12

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена – 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА состояния здоровья 
всего организма 14 июня в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и систе-
мах – вирусов, микробов, грибков, простейших, глист-
ных инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб-
лий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гор-
монов надпочечников, гипофиза, поджелу-
дочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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Запись по тел.: 8 (953) 60-74-072

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
объявляет набор в группы дополнительных образовательных

услуг в 2011-2012 учебном году на платной основе:
1. Курсы по скорочтению и развитию памяти (для детей и взрослых)
2. Курсы по корректировке почерка «Пиши красиво» (для детей школьно-

го возраста и взрослых)
3. Курсы по подготовке к итоговой аттестации в новой форме ЕГЭ и 

ГИА-9 по всем предметам учебного плана (для выпускников и обучающихся)
4. Macromedia Flash – Загадочный мир (для детей школьного возраста)
5. Создание презентаций PowerPoint (для детей школьного возраста)
6. Курсы пользователя ПК (для взрослых)
7. Курсы интенсивного изучения английского языка (для детей и взрос-

лых)
8. Группа по развитию детей от 2 до 5 лет «Ладушки»
9. Группа по развитию детей от 5 лет «Дошколёнок».

Запись в группы производится до 1 сентября 2011 года
по адресу: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,

г.Полевской, ул.Малышева, 65, кабинет директора.
Контактный телефон: 2-09-50.

Почему пере-
носят южный 
автовокзал 
Екатеринбурга?

с. 18



178 июня 2011 г. № 44 (1230)
Р Е К Л А М А

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Сибирское здоровье в вашем доме

СРЕДСТВО С МНОГО-
ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Вот уже более 15 лет назад нашими уче-

ными была воссоздана древняя рецептура 
“средства от всякой хвори предназначен-
ного”, неоднократно упоминавшегося в пу-
тевых заметках первопроходцев, осваивав-
ших земли Сибири. Тысячелетняя энергия 
Тибета, вырвавшаяся вместе с миграцией 
народов на просторы Бурятии и Байкала 
и соединившаяся с первозданной чисто-
той таежных даров, воплотились в уже 
ставший легендарным  бальзам «Сибир-
ский». Сегодня все больше людей возвра-
щаются к старым, проверенным временем 
средствам.  Помимо  древних тибетско-
бурятских рецептов ключевыми фактора-
ми высокой эффективности бальзама яв-
ляется использование чистейших масел и 
100%натуральных “живых” экстрактов бай-
кальской и сибирской кладовой.

ЗДОРОВЬЕ
ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ 
Всем ясно, что Сибирь – это чуть ли не 

последняя кладовая природных богатств на-
шей Родины. Не случайно ведь, говоря «си-
бирское здоровье», мы подразумеваем здо-
ровье крепкое, подаренное человеку самой 
природой. Но неужели настоящее, идущее 
изнутри здоровье присуще только жителям 
тайги? К счастью, способ быть по-сибирски 
крепким, бодрым, трудоспособным есть у 
каждого. Оказывается, в Сибири, богатой 
не только своей флорой и фауной, но и 
светлыми головами, уже более 15 лет ра-
ботают научно-исследовательские институ-
ты, вся деятельность которых направлена 
на одно – используя возможности россий-
ской природы, помочь людям сохранять и 
поправлять самое драгоценное, что у них 
есть – здоровье. Работа по восстановле-
нию древних бурятских рецептур привела к 
созданию «Бальзама «Сибирского» - уди-
вительная вещь, она действительно дарит 
жизнь без боли.

Все компоненты Бальзама «Сибирского» 
натуральные, и каждый отдельно взятый 
компонент является уникальным. Из чего 
же состоит сибирское средство, которое в 
народе прозвали просто - «целитель»? Это 
мед сибирский, экстракт прополиса, воск 
пчелиный, барсучий жир, мумиё, масла: ке-
дровое, расторопши пятнистой и облепихо-
вое. Аналогов «Бальзаму «Сибирскому» нет 
и заменить его компоненты или изменить 
рецептуру, без снижения эффективности, 
нельзя!  Полезное действие бальзама раз-
нообразно и не ограничивается только на-
ружным применением.

При каких же заболеваниях применя-
ют бальзам «Сибирский»? В накопленной 
практике есть все: от простуды и до ин-
сульта. Вот лишь небольшая часть таких 
болезней:

заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, сердечный приступ, 
постинсультное состояние, варикозное 
расширение вен, отёк ног;
поражения опорно-двигательного аппара-

та: остеохондроз, радикулит, болезни су-

ставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
заболевания желудочно-кишечного трак-

та: гастриты, колиты, язвенная болезнь, 
заболевания двенадцатипёрстной кишки, 
печени, желчного пузыря;

неврологические, нервно-
психические расстройства: 
болевые синдромы, утом-
ляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, 
хроническая усталость;
заболевания мочевыдели-

тельной и половой систем: 
моче- и желче-каменная 
болезнь, импотенция, фри-
гидность, простатит, аде-
нома предстательной же-
лезы, воспаление женских 
половых органов, наруше-
ние цикла;
заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-

ческий  бронхит, насморк, кашель, брон-
хиальная астма, тугоухость, аллергия.
нарушение зрения и болезни глаз: глау-

кома, катаракта и др.
применяют при сахарном диабете и он-

кологии.

Бесконечно благодарен нашим ученым за баль-
зам, за «своё» сибирское здоровье. Я давно сердеч-
ник. Не представлял я своей жизни без лекарств!. 
Нынешним летом стал пользоваться бальзамом, сразу 
отказался от уколов, постепенно бросил пить таблет-
ки. Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь 
сплю спокойно. Яснецов

И.Г., г.Архангельск

По роду деятельности я врач высшей категории, к 
народной медицине обратилась не случайно. Там где 
научные знания оказались бессильны, помогли народ-
ные. Я приобрела бальзам для сына, который полу-
чил пулевое ранение в голову. Последствие ранения 
- нарушение коры головного мозга, нарушена речь, 
движения. Жаловался на сильную головную боль и 
шум в ушах. За три месяца применения бальзама 
«Сибирский» у моего сына восстановилась  нервная 
система, координация движений и речь.

С благодарностью Головко Е.И., г.Ставрополь

Много лет я страдал аденомой и простатитом, 
а благодаря вашему бальзаму избавился от своих 
недугов. Чувствую себя комфортно – нет надоб-
ности бегать искать туалет по нужде. По ночам я 
теперь сплю.

Шестопалов К.Н., г.Уфа

Я пользуюсь бальзамом «Сибирским». Лечебный 
эффект  хороший. Перестала болеть голова. Норма-
лизовалось давление. Зарубцевалась язва желудка.  
Дал попробовать жене. Результат тот же. Жена про-
сит себе и для внуков.

Борщев О.Н., г.Ростов-на-Дону 

Родные мои спасители! В течение года я тер-
пела сильнейшую боль (онкология) и тратила деньги 
на лекарства. И вот я получила это маленькое чудо. 
Принимала бальзам три раза в день и строго «на-
тощак». И вот на девятый день я почувствовала об-
легчение. Я стала спать, так как боль стала стихать. 
А через три месяца опухоль исчезла. А как врачи 
удивлялись! У меня нет слов благодарности за то, 
что Вы дали такое чудо.

Новикова Л.А., г.Пермь

Купили у вас летом 3 баночки «Сибирского», 
чтобы хоть немного подлечить нашу бабушку, кото-

рой нынче будет 75 лет! После перенесенного 
инсульта долгое время была лежачая, не мог-
ла головы приподнять от подушки, без посто-
ронней помощи встать не могла. Очень сильно 
болела голова, и не было никаких сил. А видели 
бы вы её сейчас: жизнерадостная, целыми днями хо-
дит, сидит, что-то делает, а на Новый год собралась 
в Ростов, к сестре в гости!

Чернов Д.Ю., г.Волжский 

У меня потеря слуха (по оценкам медиков) на 
70%. После одного курса использования бальзама 
«Сибирского», (применял внутрь и в слуховой проход 
турундочки с бальзамом) слух улучшился на 15-20 
процентов. Продолжаю использовать бальзам, чув-
ствую улучшение слуха, что подтверждается обследо-
ванием, произведенным лечащим отоларингологом.

Миронов Д.Н., г.Боровичи

Мы с мужем инвалиды на пенсии. В мае ме-
сяце, муж не сказав ни слова, взял часть моей 
пенсии и принес в домашнюю аптечку «Бальзам 
«Сибирский». Чему я теперь очень рада, а снача-
ла обозлилась не на жизнь, а на смерть. В тече-

ние последних 15 лет я гипертоник с давлением 
240/120, постоянные головные боли, доходя-

щие до рвоты и мозговых на-
рушений. На 4-й день приме-
нения бальзама моя головная 
боль исчезла. Попозже нор-
мализовалось артериальное 
давление до 150/80 и нахо-
дится вот уже 5-й месяц на 
этом уровне. У мужа посто-
янные боли голеней обеих 
ног, тромбофлебит. Уже к 
концу первого месяца узлы 
на ногах стали уменьшать-
ся. А дочь избавилась от 

бронхиальной астмы и  ре-
гулярно повторяющихся приступов удушья. Стало 
легче дышать, приступы стали реже, а с сентября 
не было ни одного приступа.

Бобылева О.Н., г.Невинномысск

После травмы на работе, случился у меня артроз 
коленного сустава. Ну, все думаю, теперь так всю 
жизнь буду – хромой, злой и с постоянными боля-
ми. Прочитал в газете о вашем бальзаме, у мужика 
там тоже проблемы с суставами были. Пошел и ку-
пил. Пользовался три раза в день, теперь о болях 
только вспоминаю!

Юрчишин А.А,. г.Белгород

Я всю жизнь работал в колхозе на тракторе. И 
поэтому у меня болело все. Пил таблетки, но резуль-
тата не было. В июне купил бальзам «Сибирский». 
Через несколько месяцев меня перестала беспоко-
ить пупковая грыжа, прекратились головные боли. 
Улучшилось зрение. Отступил хондроз, который ме-
ня совсем измучил.

Назаренко И.П., Россошь

Меня беспокоил геморрой  после рождения 
ребенка, около 12 лет. Раньше я жить не могла без 
свечей. Он не кровил, но был зуд и сильная боль. 
Купила бальзам в марте этого года, пользовалась им 
постоянно. Почувствовала облегчение - боль и зуд 
прошли. Я очень довольна результатом.

Зотова В.П., г.Кудымкар

Пользовалась бальзамом 4 месяца.  Стала лучше 
видеть - у меня глаукома, раньше я видела только 
черные силуэты. Кроме этого меня давно беспоко-
ил желудок (гастродуоденит), также печень (3 года 
киста). За это время прошли боли в желудке, пе-
чени; прошла постоянная утренняя изжога, киста 
уменьшилась на 2\3.

Никитина О.М., г.Киров

Я болею сахарным диабетом, мне 69 лет, уро-

вень сахара был 9,2.Тщательно пропил один курс 
бальзама «Сибирского» - 4 недели. Затем я снова 
сделал анализы - уровень сахара был уже 6.Я очень 
обрадовался, наблюдаю большую активность суста-
вов. Применяла жена для лечения узлового зоба 
(щитовидной железы). При этом наносила только 
месяц. Врач удивился результатам. Хочу купить се-
годня своим родным.

Слепихин И.В., г.Санкт-Петербург

Это сам Бог дал нам возможность приобрести 
это лекарство в нашем городе.

Татаринова В.П. г. В.Новгород.

 Мне 61 год. У меня случилось большое го-
ре и отразилось это на моем здоровье. К моменту 
приобретения Сибирского бальзама, диагноз - ате-
росклероз церебральных сосудов головного мозга. 
После 2-х курсов я перестала употреблять лекарства 
от склероза.  Перестала пить гормональные препа-
раты, сделала УЗИ, которое показало, что щитовидка 
моя в норме. Прекратились головные боли.

Кашина А.С., г.Краснодар.

 Купила бальзам «Сибирский» - уж очень бо-
лела поджелудочная железа, печень, сердце. По-
сле применения, через 2 месяца,  чувствую улуч-
шение, анализы печеночной пробы и другие стали 
хорошие.  В марте упала, сломала ребро - после 
20 дней сделали рентген, результаты хорошие. Чув-
ствую, что общее состояние во многом улучшилось. 
Спасибо Вам за это!

Бородина Н.Н., г.Белгород.

Прочитал в газете письма о Сибирском баль-
заме, сибирском здоровье, сомнений не было, стал 
принимать сам. В течение 3 месяцев я получил та-
кие результаты, о которых даже не мечтал. Первый 
из них – вышли камни  из почек, бальзам их дро-
бит (песком вышли). Это показали мои анализы, а 
данный диагноз стоял у меня 12(!) лет. Ну, а во-
вторых, лечил я глаза. Раньше я читал в очках +4, 
а теперь могу читать даже самые мелкие шрифты 
без очков. Это здорово.

Назаров Р. И., г.Саратов.

Обращаюсь со словами благодарности. Пользу-
юсь сибирским бальзамом третий месяц, с тех пор 
избавилась от постоянных головных болей.  Кроме 
того, показания  УЗИ говорят о том, что значитель-
но уменьшилась в размере миома. Спасибо большое. 
Вы помогаете людям.

Дьяконова Е.И., г.Волжский.

И это не чудо, а научно обоснованные 
факты, многочисленные положительные от-
зывы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Сибирский» - средство, о котором 
слагались легенды, который даёт пациентам 
энергию жизни. Кстати, бальзам может не 
только избавить, но и уберечь от многих 
болезней. Так, он снимает стрессы, повы-
шает иммунитет, работоспособность, “изго-
няет” бессонницу. Поэтому его рекомендуют 
и здоровым людям. Здоровье достижимо, и 
каждый имеет право на здоровье.

Желаем Вам
здоровья крепкого, сибирского,

медвежьего, богатырского!

 Выставка-продажа Бальзама «Сибирский»,
а также консультация по его применению, состоится:  

Только 18 июня, с 16 до 17 часов
г.Полевской, ДКСТЗ, ул. Ленина 13

Цена бальзама «Сибирский» 550руб. Пенсионерам и
инвалидам скидка 9%! Рекомендуемый (пробный) курс – 

1 месяц (2шт.). При хронических заболеваниях не менее
2-х курсов – (4шт.). Для наружного применения + 1шт. на мес.

«Хочу поделиться с вами историей из моей жизни. У дочери случился инсульт. Это было нео-
жиданно и страшно. До сих пор перед глазами картина – как она упала и не могла подняться, 
сведенное судорогой лицо и лишь невероятные звуки вместо слов, плач внучки и бесполезная 
скорая помощь. Просто вспомнить тяжело. Парализовало правую сторону, после больницы дочь 
передвигалась с трудом. Потом про нас все забыли. С работы её сократили, муж-подлец стру-
сил и ушел из нашей семьи, постепенно терялись друзья. Не сдались только внучка и я. 

  Но Господь помог нам. Знакомый охотник принес однажды барсучий жир, масло кедровое 
и еще что-то. Попросил достать меня меду и прополиса сибирского, смешал все  и сказал: 
«Пейте по чайной ложке, и все будет хорошо, так еще наши прадеды лечились». Дочери стало 
легче уже на третий день приема средства. Я подняла литературу и выяснила, что такой ре-
цепт издавна использовали буряты, в народе его называют «целитель». Через два месяца у 
дочки уже наметились серьёзные результаты, а через полгода мы окончательно победили по-
следствия того страшного удара. 

  Из отчаявшейся больной женщины-инвалида  дочь превратилась в сияющую красотой и здо-
ровьем привлекательную даму. Это средство омолаживает, мы его всей семьей пили и выгля-
дели на все 100! Говорят, наши ученые воссоздали древний рецепт. Правда ли это? Если да, 
то где можно купить?»
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   ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

Метро приближается к Полевскому
Солнечный майский день, но под автовокзалом Ека-

теринбурга довольно холодно и сыро. По узкой бетонной 
лестнице мы спускаемся под землю на глубину около 
40 метров. В строящейся станции метро «Чкаловская» 
грязно и крайне неуютно. Но работа пуще неволи… 
Моим гидом в этом пока ещё мрачном подземном мире 
выступает заместитель начальника отдела снабжения 
метрополитена Сергей Найдёнов. 

«Здесь осторожнее», – Сергей Вениаминович пре-
дупреждает об опасности, но я реагирую слишком 
поздно. Голова тут же встречается с торчащей из об-
шивки арматурой. Мысленно благодарю Найдёнова за 
каску, рабочую куртку и сапоги, в которые он заставил 
меня облачиться. Дышать трудно, и, на мой взгляд, 

явно не хватает света. Но метростроев-
цы работают  здесь круглые сутки, в три 
смены, ни разу не поднимаясь на свежий 
воздух. Обедают тоже под землёй, в специ-
ально оборудованных бытовках с  микро-
волновками и электрическими чайниками. 

«Срок сдачи этого объекта обозначен 
губернатором и правительством облас-
ти, – рассказывает Сергей Найдёнов. – И  
срок очень жёсткий. Уже до конца этого 
года станция метро «Чкаловская» должна 
быть запущена в эксплуатацию, равно как 
и «Ботаническая» – конечная станция этой 
ветки. Главная проблема метростроите-
лей заключается в том, что сам тоннель 
был вырыт 20 лет назад. Весь крепёж про-
ржавел, гайки буквально вросли в армату-
ру и требуют замены, а делать всё надо 
быстро».

Метростроевцы работают, сменяя друг 
друга,  день и ночь. Медленно, но верно 
метро пробивается в сторону Полевского. 
Кстати сказать, под автовокзалом я узнал, что и этот 
важный для нас объект должен вскоре приблизиться 
к ПГО. После сдачи станции «Ботаническая» в районе 
торгового центра «Дирижабль» туда же перенесут и 
южный автовокзал. Согласитесь, для нас это удобно. 
Отсюда можно будет быстро и комфортно до браться 
до центра и даже до Уралмаша.

Далее на очереди вторая ветка метро, которая 
свяжет центр и Верх-Исетский район Екатеринбурга. 
Конечную станцию соорудят в районе нынешней базы 
свердловского ОМОНа на улице Красных Зорь. Там же 

планируется построить третий автовокзал областного 
центра – Западный.

 Мое «погружение»  в шахту метро благополучно за-
вершено. Вместе с группой метростроевцев поднима-
юсь наверх по той же самой бетонной лестнице, ко-
торая теперь кажется в пять раз длиннее. С каждым 
шагом ноги наливаются свинцом, лёгкие хрипят, в оче-
редной раз даю себе слово бросить курить и берусь за 
сигарету, едва выбравшись на поверхность. А ведь я 
был в метро налегке и не больше часа. Воистину, свои 
деньги эти парни отрабатывают по полной программе…

Вадим ФЁДОРОВ

План Екатеринбургского метро. Сайт ru.wikipedia.org.

Справка
Оформление пассажирского зала 
станции «Чкаловская»

Идея оформления – перелёт В.П.Чкалова и его 
команды через Северный полюс в США. Один ряд 
зеркальных колонн из нержавеющей стали по оси 
зала (9 штук). В подвесном (декоративном) потол-
ке в нишах – светильники, пологий свод с большим 
радиусом подобен крылу самолёта. На торцевой 
стене – часы (4 штуки) в стиле бортовых приборов 
с указанием поясного времени Москвы, Архангель-
ска, Ванкувера и Вашингтона. Путевые стены напо-
минают фюзеляж изнутри. Ниши для рекламы – в 
стиле иллюминаторов (не круглых, а квадратных).

ru.wikipedia.org

   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ    

БОЛЬШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В БЦДТ
 Две красивые девушки дерутся 
отчаянно и жестоко, рвут друг 
на дружке волосы, пинаются 
ногами. К дерущимся подбегает 
их знакомая, пытается разнять.

Одна из амазонок отталкивает миро-
любивую подругу очень неудачно. Де-
вочка падает навзничь, ударяется голо-
вой об пол и теряет сознание. Боевая 
мизансцена разыгрывается под жёсткую 
«металлическую» музыку. Массовка за-
мирает в немом отчаянии вместе с пе-
реполненным зрительным залом. Пуб-
лика активно сопереживает, женщины 
горестно вздыхают, кое-кто даже пуска-
ет слезу, но завершается всё благопо-
лучно. Девушка приходит в себя, и драч-
ливые подруги, к всеобщему удовольст-
вию, мирятся.

Это только короткий фрагмент ми-
ниатюры «Конкурс красоты» из спек-
такля «Большие проблемы маленького 
города» полевского театра-студии «Ка-
лиостро». Премьера, о которой идёт 
речь, состоялась в Бажовском центре 
детского творчества. Девушки вступили 
в схватку в сцене под названием «Кон-
курс красоты». А весь спектакль со-
стоит из четырёх захватывающих ми-
ниатюр о проблемах нашей молодё-
жи: борьбе за лидерство, жестокости и 
наркомании, клевете и, конечно же, о 
любви. 

– На этих темах мы остановились не 
случайно, – говорит режиссёр театра 
«Калиостро» и автор сценария спек-
такля Елена Антропова. – Ребята у 
меня молодые. Обо всех проблемах они 
знают не понаслышке, поэтому и сыгра-
ли великолепно. 

Это совершенная правда. Ориги-
нальное действо пролетело мгновен-
но. Зрители явно не скучали и проводи-
ли артистов бурными аплодисментами. 
Один знакомый столичный сноб как-то 
заявил мне, что театра в нашем горо-
дишке нет и не может быть по опреде-
лению. Жаль, что его не было на этой 
премь ере в БЦДТ.

Вадим МОЛЧАНОВ

За четыре месяца текущего года 
на территории Свердловской 
области произошло 128 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых 
3 чело века погибли и 133  по-
лу чили травмы. По вине 
взрослых случилось 79 аварий, 
в которых 2 ребенка погибли и 
85 получили ранения. А ведь за 
сухой статистикой стоят детские 
судьбы. С наступлением летних 
каникул наши дети больше 
времени проводят на улице, 
которая является источником 
повышенной опасности.  

Юный инспектор движения –
это звучит гордо

Тесно сотрудничать с отделом про-
филактики ГИБДД 4А класс школы № 17
начал ещё в прошлом учебном году. 
По словам педагога Людмилы Кры-
гиной, ответственной за профилак-
тику детского дорожного травматизма 
в младшем и среднем звене, первый 
год был трудным, но, несмотря на это, 

школьников отметили как лучший 
отряд ЮИД. Регулярные лекции 
по Правилам дорожного движе-
ния сотрудники отдела профи-
лактики Госавтоинспекции сопро-
вождают практической частью. 
Четвероклассники с удовольстви-
ем участвуют в настоящих рейдах 
ГИБДД, выходят с плакатами и 
листовками, напоминают водите-
лям о нехитрых, но таких важных 
правилах. В течение года юидов-
цы проводили радиолинейки и 
на всю школу говорили о проис-
шествиях на дорогах с участием 
детей, которые затем разбира-
лись на тематических часах, об-
суждались дома с родителями. 

– Мы со своим отрядом и 
сейчас не прекращаем работу. 
Многие юидовцы посещают 
лагерь дневного пребывания, по-
этому проведём не одну тема-
тическую игру или викторину, а 
также будем участвовать в городских 
мероприятиях, предусмотренных Госав-
тоинспекцией, – рассказывает Людмила 
Крыгина. 

Осенью ребята примут в свои ряды 
пополнение – второклашек. Так что к 
«инспекторской» деятельности у юи-
довцев прибавится ещё и наставничес-
кая. 

На дорогах Полевского с начала 
года произошло 2 происшествия с учас-
тием детей, в которых 2 ребёнка полу-
чили травмы различной степени тяжес-
ти, погибших нет. Пусть эти цифры и ос-
тались на уровне прошлого года, но то, 
что показатели не ухудшились, заслуга 
профилактической работы в полевских 
школах, где есть отряды юных инспек-
торов движения. Более того, в период 
школьных каникул на территории По-
левского городского округа сотрудники 
Госавтоинспекции будут проводить про-
филактическое мероприятие «Внима-
ние: дети!». Вновь они напоминают ро-
дителям: контролировать досуг своих 
детей летом, обучать их Правилам до-
рожного движения следует не только на 
словах, но и личным примером.

По материалам ГИБДД ОВД 
по ПГО и школы № 17

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

   БЕЗОПАСНОСТЬ    

На дороге не играй

Комментарий
Александр 
ЮЛИН, 
начальник 
отделения 
ГИБДД ОВД по 
ПГО:

– Недавно в 
Серове водитель гру-
зового автомобиля допустил наезд на 
восьмилетнюю девочку, выбежавшую 
из-за забора на проезжую часть за 
мячом, которым она играла во дворе 
частного дома без присмотра взрос-
лых. Мы часто попадаем в ситуацию 
закрытого обзора. В первую очередь 
нужно отойти от этого места как можно 
дальше, чтобы дорога хорошо про-
сматривалась в обе стороны, и, убе-

дившись, что переход будет безопас-
ным, пересекать проезжую часть.

Людмила 
КРЫГИНА, 
педагог 
начальных 
классов школы 
№ 17:

– После прора-
ботки определённой 
темы часто предлагаю ученикам от-
ветить на билеты из Правил дорожно-
го движения вместе с семьёй. Школа 
есть школа, но когда ещё и родите-
ли подключаются к профилактической 
работе, то ребёнку прививается образ 
законопослушного пешехода.

В первом квартале по области значительно выросла 
виновность в ДТП детей в возрасте до 7 лет. С участи-
ем данной возрастной категории произошло 7 случаев 
(в 2010-м – ни одного), в 4 из них дети находились на 
проезжей части без взрослых. Сотрудники отдела про-
филактики ГИБДД ОВД по ПГО привлекают ребят к учас-
тию в различных акциях, закрепляя знания Правил до-
рожного движения на практике.
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Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

Ре
кл
ам

а
Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Свадьба пела и плясала

ШЛЕХОВЫ 
Мария 

и Александр

5
голосов

№ 4

МИТРОШИНЫ 
Анастасия
и Сергей

6 
голосов

№ 5

КРЕМЛЁВЫ 
Людмила
и Максим

2 
голоса

САЙТ

Суперпара

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

МИТРОШИНЫ 
Анастасия
и Сергей

ШЛЕХОВЫ 
Мария

и Александр

23 
голоса

9 
голосов

8
голосов

№ 3 № 2 № 1

Суперпарраа

НОМИНАЦИЯИльмира и Александр ШЕПТАЕВЫ

СССввадьбба пела и плясала
Анастасия и Сергей МИТРОШИНЫНОМИНАЦИЯ

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______
Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

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

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

Чтобы отдать свой голос за понравившихся участников, нужно опус-
тить 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 за-
вершится красочным Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.

Чудо-невеста

КРЕМЛЁВА
Людмила

ШЕПТАЕВА
Ильмира

МИТРОШИНА 
Анастасия

13 
голосов

6 
голосов

6 
голосов

№ 1№ 3 № 4

И

Чудо невеста

НОМИНАЦИЯ

Мария ШЛЕХОВА

№ 5№ 5

№ 5

Реклама

Те
ле

фо
н 

ре
кл

ам
но

й 
сл

уж
бы

  г
аз

ет
ы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР ПРОДЛЁН НА 12 МЕСЯЦЕВ

В целях соблюдения прав и законных интересов участни-
ков дорожного движения и владельцев автомототранспорт-
ных средств, правильного понимания положений постановления 
Правитель ства РФ от 24.05.2011 года об особенностях проведе-
ния государст венного технического осмотра автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, 
ГИБДД ОВД по ПГО разъясняет следующее:

1  В соответствии с указанным постановлением Правитель-
ства РФ срок представления на государственный технический 
осмотр легковых и грузовых автомобилей с разрешён-
ной максимальной массой до 3,5 тонны, а также мото-
транспортных средств, установленный в талоне о прохождении го-
сударственного технического осмотра на 2011 год, продлён на 
12 месяцев.

2  Положение пункта 1 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ:
2.1. К легковым автомобилям, используемым для пере-

возки пассажиров на коммерческой основе, автобусам и грузо-
вым автомобилям, оборудованным для систематической перевоз-
ки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места води-
теля), транспортным средствам и прицепам к ним для перевозки 
опасных грузов.

2.2. К транспортным средствам, на которые в соответ-
ствии с законодательством РФ разрешена установка специальных 
сигналов, а также к транспортным средствам, предназначенным 
для обучения вождению.

3  Эксплуатация транспортных средств, указанных в п. 
1, обеспеченных талонами о прохождении государственного тех-
нического осмотра на 2011 год, в течение последующих 12 меся-
цев от месяца, указанного в талоне, не образует состав админист-
ративного правонарушения, предусмотренного п. 4.2 ст. 12.1 КоАП 
РФ.

4  Проведение государственного технического ос-
мотра транспортных средств, указанных в п. 1, обеспечен-
ных паспортами транспортного средства (ПТС), с даты выдачи ко-
торых организациями-изготовителями или таможенными органа-
ми прошло не более 12 месяцев, осуществляется при первич-
ной их регистрации в подразделении Госавтоинспекции. При этом 
обеспечивается контроль за параметрами их технического состо-
яния, в отношении которых ГОСТом предусмотрены органолепти-
ческие методы проверки, без использования средств техническо-
го диагностирования.

5  В случае обращения в подразделение Госавтоин-
спекции владельца транспортного средства, указан-
ного в п. 1 (в том числе в связи с выездом за пределы РФ), за по-
лучением дубликата талона о прохождении государственного тех-
нического осмотра в выдаваемом дубликате талона указывается 
срок представления транспортных средств на государственный 
технический осмотр в соответствующем месяце 2012 года.

6  Сроком начала применения положений считает-
ся 4 июня 2011 года.

Александр ЮЛИН, начальник ГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу

Конкурсный управляющий ООО Компания «Элесар» – Полевское 
грузовое автотранспортное предприятие проводит открытые торги в 
форме аукциона по продаже имущества: 
№
лота Наименование Кол-

во
Начальная 
цена лота

1 Автобус 15 мест для маршрутных перевозок 1 46 498,5
2 КамАЗ-5511 1 100 548, 0
3 ГАЗ-3307 1 49 392, 0
4 КамАЗ-5410 1 179 398, 0
5 КамАЗ-5511 1 148 837, 5
6 ОДАЗ-9370 1 44 452, 8

Имущество расположено по адресу: г.Полевской, Магистраль, 10. 
Шаг торгов – 10% от начальной стоимости лота. Ознакомиться с подроб-
ными характеристиками объектов торгов можно до 28.06.2011 г. в рабочие 
дни  по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 12Е, оф. 1116, тел.: (343) 253-
16-77 по предварительной записи с 15.00 до 17.30. К заявке прилагаются: 

для юридических лиц:
– заявка на участие в торгах (с предложением о цене) в 2 экз.;
– опись представленных документов в 2 экз.;
– выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней 

до подачи заявки;
– подтверждение права подписи лица, подавшего заявку;
– платёжное поручение о перечислении суммы задатка
для физических лиц:
– заявка на участие в торгах (с предложением о цене) в 2 экз.;
– опись представленных документов в 2 экз.;
– копия паспорта;
– нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение иму-

щества должника;
– нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на 

учёт в налоговом  органе;
– платёжное поручение о перечислении суммы задатка.
Задаток перечисляется претендентом после заключения соглаше-

ния по реквизитам, указанным в соглашении, но не позднее 28.06.2011 г.
Размер задатка – 10% от начальной стоимости лота. Торги состоятся  
05.07.2011 г. в 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 12 Е, оф. 1116.

Победителем признаётся лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента под-
писания протокола об итогах торгов. Покупатель обязан уплатить цену про-
дажи имущества, определённую на торгах, не позднее 30 календарных 
дней после подписания договора купли-продажи.

   НОВОСТИ СПОРТА       БЕЗОПАСНОСТЬ

В июне Полевскому доверено право прини-
мать окружные  соревнования по футболу «Ко-
жаный мяч» сразу в трёх возраст ных группах. 
3 июня на стадио не «Школьник» сражались ко-
манды Западного управленческого округа. Кроме 
хозяев, право участвовать в областных соревно-
ваниях оспаривали команды из Красноуфимска 
и Ачита. Наши мальчишки 1996-1997 годов рож-
дения оказались на голову сильнее соперников 
и уверенно победили в обеих встречах.  

А вот наши мальчишки 1998-1999 годов рож-
дения поддержать почин старших спортсменов 
не смогли и 6 июня уступили команде из Крас-
ноуфимска – 1:3. К сожалению, всего две коман-
ды боролись за право поехать на турнир, и до-
бились этого юные футболисты Красноуфимска.

9 июня состоятся состязания среди маль-
чишек 2000-2001 годов рождения. Приглаша-
ем болельщиков в этот день в 10.00 на стадион 
«Школьник». 

В окружных соревнованиях «Мой спортив-
ный двор», состоявшихся 5 июня, приняли 
участие две команды – из Полевского и Верхней 
Пышмы. Честь нашего города защищали ребята 
из дворового клуба «Арго». Основное время 
встречи победителя не выявило – 1:1, а вот пе-
нальти точнее били гости – 6:5. Они и будут за-
щищать Западный управленческий округа в об-
ластном финале.

4 июня команда Полевского приняла участие 
в турнире по футболу на призы Палаты 
Представителей Законодательного Соб-
рания Свердловской области, который 
традиционно проходит в начале июня. Если в 
прошлом году соревнования состоялись в По-
левском, то на этот раз – в Ревде. Кроме хозяев 

и полевчан, за первенство сражались команды 
из Сысерти и Арамиля. Наши мальчишки 1997-
1999 годов рождения и младше уверенно заняли 
первое место и примут участие в областном тур-
нире, который пройдёт в Екатеринбурге 18-19 
июня. Напомним, в прошлом году наша коман-
да заняла в аналогичных соревнованиях второе 
место. Так что пожелаем ребятам успехов и на 
этот раз. Юные полевчане, кроме заслуженного 
кубка и медалей, получили в награду красивую 
футбольную форму от депутата Палаты Пред-
ставителей Александра Серебренникова.

В эти выходные, 11 и 12 июня, на стади-
оне «Школьник» уже во второй раз пройдут со-
стязания, посвящённые памяти тренера 
ДЮСШ по футболу Алексея Фарнина. 11 
июня в 10.00 сыграют юные спортсмены города, 
в 16.00 – ветераны футбола. 12 июня в 10.00 на-
чнётся турнир для всех команд, желающих при-
нять участие. Так что организаторы приглаша-
ют полевских футболистов померяться силами. 
Призы ждут победителей. Насыщенный фут-
больный сезон в Полевском в самом разгаре.

Вадим ФИЛИППОВ

Футбольные июньские баталии

На прошлой неделе старшеклассники полев-
ских школ и предвыпускники училищ и технику-
мов (в общей сложности 250 мальчишек) верну-
лись из 28-й отдельной мотострелковой брига-
ды Екатеринбурга. На ежегодные упражнения 
в стрельбе в рамках учебно-полевых сборов по 
основам военной подготовки, которые включе-
ны теперь в курс ОБЖ, полевские мальчишки (а 
кадетские классы в полном составе) выезжают 
уже девятый год. В городе с каждым годом наби-
рает обороты и патриотическое воспитание мо-
лодёжи: открываются новые кадетские классы и 
клубы, которым активно помогают городские об-
щественные организации. 

«Но голым энтузиазмом патриота не воспи-
тать. Кадетское движение в Полевском требу-
ет материальной поддержки и внимания со сто-
роны власти», – к такому выводу пришли пред-
ставители администрации и Думы ПГО, Уп-
равления образованием и общественных ор-
ганизаций, а также педагоги на совещании в 
администрации города, которое состоялось 
31 мая. 

В начале встречи директора школ, где развито 
кадетское движение, рассказали о своей работе 
в этом направлении. Так, в школе № 16 для ка-
детских классов разработан блок элективных 
курсов, включающих в себя военную историю, 
строевую подготовку и дополнительные уроки 
физкультуры. Коллективу образовательного уч-
реждения в деле воспитания подрастающего по-
коления активно помогает областное отдельское 
казачье войско «Исетская линия». Лучшие тради-
ции кадетского движения продолжают и учащие-
ся школы № 18. Об этом рассказала её директор 
Вера Кожевникова, акцентировав при этом, 
что образовательное учреждение по-прежнему 
испытывает кадровый дефицит. 

Руководители подчёркивали, что одной из 
главных проблем кадетских классов остаёт-
ся материальная оснащённость: ежегодное об-
новление формы, наглядный материал, учеб-
ное оружие. Требует ремонта и тир в школе
№ 18. С проблемой технического оснащения 
столкнулись и педагоги Полдневской школы. Мо-
лодой учитель Мария Хуснутдинова отмети-
ла, что идея создания на селе кадетского класса 
ожидала своего воплощения несколько лет. На-
конец в апреле этого года сформирован отряд из 
23 ребятишек с 5 по 10 классы, которым будут 
бесплатно преподаваться военная подготов-

ка, основы безопасности жизнедеятельности, а 
также основы медицинских знаний. 

Для поддержки в Полевском кадетского дви-
жения необходимо не только улучшить матери-
альное оснащение, решили собравшиеся, но и 
предусмотреть финансирование для участия в 
различных состязаниях. Так, важно организо-
вать в ближайшее время выезд на Всероссий-
ские сборы юнармейцев, которые пройдут в 
июне этого года в Екатеринбурге, воспитанни-
ков кадетских отрядов, ставших призёрами об-
ластного этапа. Кроме того, для развития ка-
детства важны и ежегодные городские спортив-
ные сборы, что будет способствовать сплачи-
ванию кадетов и обмену опытом. Их планиру-
ется провести в августе на базе лагеря «Лесная 
сказка». На всё это, по подсчётам специалис-
тов Управления образованием, потребуется
250 тысяч рублей. Председатель Думы ПГО 
Александр Ковалёв отметил, что, хотя го-
родской бюджет и испытывает дефицит, частич-
но сметы расходов можно будет закрыть, однако 
профинансировать поддержку полевского ка-
детства в полном объёме не представляется воз-
можным. 

Председатель Союза офицеров запаса 
Андрей Сериков предложил обратиться за 
содействием в решении этого вопроса к замес-
тителю председателя Правительства Свердлов-
ской области Владимиру Романову, который 
в один из своих приездов в Полевской высоко 
оценил налаженную в городе работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи. Участники со-
вещания единогласно поддержали предложе-
ние, в последующие дни подготовлена докумен-
тация и представлена на рассмотрение област-
ному специалисту.

 Лидия СОКОЛОВА
Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО

Сколько стоит воспитать патриота?
   ОБРАЗОВАНИЕ    
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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»                            

8 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

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4/4 эт.,

12,3 кв. м, жел. дверь, светлая, чистая, 
секция спокойная). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (1/5 эт., 
13,6 кв. м, тёплая, светлая), есть возмож-
ность провести воду в комнату. Цена 330 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;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (9/9 эт.,
33/17/9 кв. м, жел. дверь, застекл. балкон, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (5/5 эт.,
30,7/17/6 кв. м), рядом школа, остановка, 
маг-ны. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (9/9 эт., 
34,3/17,4/10 кв. м, космет. ремонт, пластик. 
окна, жел. дверь). Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21
(31/18/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67
(32/19/6 кв. м, 2/4 эт., евроремонт), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 (9/9 эт.,
33,4 кв. м, жел. дверь, домофон, балкон не за-
стеклён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч (2 эт.,
62,9/39,3 кв. м, 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 по ул.Садовой, 8 (4 сот., 
51/27/8 кв. м, 1/2 эт., 2 сарая, погреб, лоджия 
6,3 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с уч-м в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (3/5 эт., 
42,3/27,4 кв. м, жел. дверь, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 (4/5 эт.,
44/30/6,4 кв. м, ламинат, замена с/техн., 
сейф-дверь, застекл. балкон, домофон, свет-
лая, тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 (1/4 эт.,
42/27/6 кв. м), можно под офис или маг-н. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 9 (40/29/6 кв. м,
1/2 эт., космет. ремонт, пластик. окна, уч-к) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена 1 млн
250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон, треб. 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(59,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (2/5 эт., 
53/36/6 кв. м, застекл. балкон, счётчики на 
воду, жел. дверь, чистая, светлая). Рассмот-
рим вариант с материнским капиталом. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36
(61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, ре-
монт, 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 в мкр-не З.Бор, 4 (7/9 эт., 
60,5/38,3/7,5 кв. м, сейф-дверь), вся инфра-
структура рядом, цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 (1/2 эт., 
66,2 кв. м), возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость, цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 (1/2 эт., 
73,4/50,2/6 кв. м, ремонт, мебель), перепла-
нировка узаконена. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт.,
55/40/6 кв. м), хор. предложение под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1/6 эт.,
59/37/8 кв. м, счётчики на воду, чистая, 
тёплая), один собственник, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. 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;

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 (4/5 эт., 
62,9 кв. м, новая с/техн., межком. двери со 
стеклом, пластик. окна, сейф-дверь, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (6/9 эт.,
72/50/7,5 кв. м, ком. изолир., 2 балкона, 
замена труб, новый лифт, домофон). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 кв. м, 2/5 эт., жел. дверь, решёт-
ки, светлая, тёплая), вся инфраструктура 
рядом. Рассмотрим вариант с материнским 
капиталом. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (1/5 эт., 
71/47/16 кв. м, застекл. балкон и лоджия, сейф-

дверь, большая кухня) в хор. сост-ии. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, замена 
межком. дверей, с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А (1/5 эт., 
73,4/50,4/8 кв. м, домофон, чистая, светлая) 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

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, жилая 
малуха 12 кв. м), рядом ж/д станция. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теп лицы). 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;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., эл-во, 
газ. магистраль рядом, хорошее место под 
стр-во дома), 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;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта
(6 сот., обшит сайдингом, пластик. окна, гараж, 
скважина), цена 980 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Кирова в ю/ч 
(10 сот., 1 ком., кухня, рядом газ), напротив 
пруд. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю -
зель ский (48 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопл., пластик. окна, лет. в/провод, крытый 
двор, эл-во), цена 1 млн 250 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полевской 
(12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, лет.
в/провод), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зюзель-
ский (16 сот., 42 кв. м, 2 ком., газ. отопл., ко-
лодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

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 2-ком. кв-ру, доплата при 
осмотре, реальным покупателям торг. 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.Жилина (20 сот., дом, печ. 
отопл., эл-во, разработан), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

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 «Светлый-4» (6 сот., залит фун-
дамент под стр-во дома, эл-во), рядом лес, 
река. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

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 по ул.Р.Люксембург, 10. Тел.:

8 (952) 73-97-601;
комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черёмуш-

ки, 21 (4 эт., ремонт, застекл. балкон, жел. 
дверь), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-
83-700;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 5 в 
ю/ч (35/20/7 кв. м, 3/5 эт.), цена 930 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 13-82-271;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30/17,2 кв. м, 1 эт., домофон, ремонт в подъ-
езде), док-ты готовы, цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 13-28-820;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (1 эт.). Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30,3/17,5 кв. м, 1 эт.). Тел.: 8 (904) 98-96-847;

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 пос.Зюзельский (2 эт., кап. 
ремонт, тел., Интернет). Рассмотрим вариант 
с материнским капиталом. Тел.: 8 (952) 72-
57-859, после 20 ч.;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (3/5 эт.). 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом школа, д/с, маг-н. Тел.: 8 (922) 29-67-
008;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (9/9 эт., 
48/28/7 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, 
домофон), цена 1 млн 480 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-00-935;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 в ю/ч 
(58,2/38/9 кв. м, 3/5 эт., тел., домофон, жел. 
дверь, застекл. балкон, 2-тариф. счётчик, 
счётчики на воду). Тел.: 2-06-69, 8 (952) 72-
94-116;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 (2 эт., 
54,3 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, за-
стекл. балкон, счётчики на воду, домофон, 
тёплая, светлая). Тел.: 5-37-31;

3-ком. кв-ру в ю/ч (58,9 кв. м, 1/5 эт.) в 
хор. сост-ии, цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 05-19-440;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина (70 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 эт., ком. изолир., большая прихо-
жая, кладовка, новая с/техн., замена труб) в 
отл. сост-ии или МЕНЯЮ на две кв-ры или 
на одну кв-ру с вашей доплатой. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

дом по ул.Центральной в с.Косой Брод 
(11 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 07-66-727;

дом с.Полдневая (15 сот., малуха, баня, 
постройки, скважина). Тел.: 8 (904) 17-50-
417;

недостр. ш/б дом (14 сот., 280 кв. м, ком-
муникации рядом). Тел.: 8 (904) 16-17-368;

дом по ул.Красноармейской в с.Полд-
невая (72,8 кв. м, баня, сарай, 2 га ража, ко-
лодец), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 16-65-
849;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дерев. дом по ул.Малышева (17 сот., 5 ком.,
газ. отопл., веранда, лет. комната, лет. в/про-
вод, тел., канализ.), в собств-ти. Возможен 
обмен с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-78-454;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., газ, 
баня, вода рядом, постройки), док-ты готовы. 
Тел.: 2-52-20, 8 (908) 63-59-269;

дерев. дом в пос.Зюзельский (9 сот., 54 кв. м,
3 ком., большая кухня, газ. отопл., лет. в/про-
вод, вода рядом, насажд.), цена 870 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 85-51-953;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод, 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 63-25-874;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод, 
цена договорная. Тел.: 5-88-63;

дерев. дом в с/ч (39,9 кв. м, газ. отопл., 
крытый двор, баня, гараж, сарай), док-ты на 
воду готовы. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

дерев. дом (7 сот., 57 кв. м, 3 ком., газ), 
собственник, цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 
20-32-317, 8 (902) 87-92-392;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, 
газ, постройки), цена 880 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Возможна отсрочка сделки с 
целью продажи вашего варианта. Тел.:
8 (922) 29-60-567;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Рябинушка» (16 сот., дом, теп-
лица, колодец). Тел.: 5-60-74;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., эл-во, 
вода). Тел.: 5-58-95;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (18 сот., не-
достр. дерев. дом на фундаменте, газ), цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-19-277;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, теплица, водо-
провод, эл-во, не разработан), цена 140 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-20-881;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот.). Тел.: 
3-46-20;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (ш/б дом, овощ. 
яма, теплица, сарай, скважина, в/провод, 
эл-во, насажд.). Тел.: 5-52-02, после 20 ч.;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» в 
мкр-не З.Бор, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-752;

гараж по ул.Декабристов (овощ. яма,
эл-во). Тел.: 8 (912) 27-93-602;

жел. гараж (3х6 м) в хор. сост-ии. Достав-
ка, монтаж. Тел.: 8 (950) 63-57-640;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-
87-240.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 

1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-
749;

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;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4 (5 эт.,
58,6 кв. м) на 2-ком. кв-ру или ПРОДАМ. 
Тел.: 5-02-25;

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) 19-94-792;

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.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в центре Камышлова Свер-

дловской обл. (38,8 кв. м, 2 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в Полевском или Асбесте. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (904) 98-06-008;

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.Дарвина в г.Нижний 
Тагил (45 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., ком. изолир., 
сейф-дверь) на 2-ком. кв-ру в Полевском. 
Тел.: 8 (963) 04-01-844;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный г.Лесной (3/3 эт.,
с/у разд., жел. дверь, застекл. балкон), рядом 
школа, д/с, маг-ны. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-
40-622;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Пермской 
обл. (60/42/7 кв. м, 5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру в 
с/ч Полевского. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 
76-34-179.

СДАЮ:
комнату (мебель). Тел.: 5-43-63;
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Екатеринбурге. Тел.:
8 (922) 16-26-300;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (ме-
бель, ремонт, балкон) для рус. семьи, оплата 
7 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (912) 24-35-874;

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 ю/ч (2 эт., мебель, тел., до-
мофон). Тел.: 8 (950) 64-68-408;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт.,
мебель, домофон, жел. дверь) для рус. 
семьи на длит. срок. Тел.: 3-43-28;

дом в ю/ч (уч-к, газ. отопл.). Тел.: 2-15-22, 
утром;

офисные, складские, производст-
венные помещения. Тел.: 3-45-55;

помещения (от 30 до 50 кв. м); гараж 
(дл. 5,8 м, шир. 4,8 м, выс. 4,82 м). Тел.: 
2-09-50.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 07-66-727;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.) в 

лю бом сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
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 для рус. семьи на длит. срок. 

Тел.: 8 (912) 27-91-300;
2-3-ком. кв-ру в ю/ч для рус. семьи на 

длит. срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8 (953) 05-70-557;

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;

кресла (2 шт.); трельяж; 2-спал. кровать 
(без матраца) от имп. гарнитура, дёшево. 
Тел.: 8 (904) 98-32-959;

спал. гарнитур, б/у; трюмо, б/у. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

полиров. стол, цена 500 руб. Тел.:
5-41-81;

5-секц. стенку, б/у, в отл. сост-ии. Тел.:
8 (950) 19-69-109;

итал. стенку; кух. гарнитур. Тел.: 8 (902) 
87-56-010;

стенку, цена 1 тыс. руб.; диван, цена 500 
руб., в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-66-895;

шкафы от кух. гарнитура: 3 навесных, 
2 напольных, цв. тёмно-коричн., недорого. 
Тел.: 5-63-37, после 17 ч.;

3-створ. шифоньер с антресолью, цена
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-67-900;

тумбу под ТВ и DVD в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-03-20, 8 (950) 64-66-287;

шкаф от стенки с баром, б/у, цв. коричн.; 
прихожую, б/у, цв. коричн. (дл. 2 м, шир.
40 см). Тел.: 8 (953) 60-42-496.

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;
эл. камин. Тел.: 5-50-03;
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
стиральную машину «Урал-4М» в хор. 

сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 15 ч.;

газ. плиту с баллоном; портативную газ. 
плиту. Тел.: 8 (922) 11-74-745;

швейную машину «Подольск» в раб. 
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 8 (902) 44-
62-709.

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;
сот. телефон Nokia-6030, с док-ми, в хор. 

сост-ии; видеокарту на 1 Гб. Тел.: 5-74-01,
8 (904) 38-13-525;

цв. телевизоры имп. пр-ва, немного б/у 
(диаг. 64, 72). Тел.: 8 (902) 87-28-017;

беспроводной стационарный телефон-
трубку (радиус 100-150 м), цена 500 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-69-469;

карту памяти Sony М2 (512 Мб). Тел.:
8 (982) 62-75-415;

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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сот. телефон Nokia-8800 в хор. сост-ии, 
корпус и стекло без царапин и вмятин. Теле-
фон для истинных ценителей бизнес-класси-
ки! В комплекте: з/у, стаканчик, фирменный 
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 «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;

СРОЧНО а/м «Дэу Нексия», пробег
13 тыс. км., цв. «серебро» (зим. резина, авто-
запуск, двиг. 1,6), в хор. сост-ии, цена 280 тыс.
руб. Тел.: 8 (953) 60-12-296, 8 (950) 20-21-
056;

а/м ВАЗ-2121, 1992 г.в., кап. ремонт дви-
гателя в 2010 г., цв. красный, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-99-921;

а/м ВАЗ-2110, 2003 г.в., цв. чёрный
(2 комплекта колёс, частично проклеена, все 
расходники новые). Цена договорная или 
МЕНЯЮ на а/м «ГАЗель». Тел.: 8 (908) 92-
07-825;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. синий. Тел.: 
8 (912) 21-24-838;

а/м «Митсубиси Мираж», 1993 г.в., цв. 
белый (дв.1500, ЭСП, эл. зеркала, литые 
диски, новая резина, т/о), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-94-439;

м/ц «ИЖ-Юпитер-3» в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (963) 85-27-253;

м/ц «ИЖ-Планета-7», пробег 7 тыс. км, 
т/о, все док-ты. Тел.: 3-47-37;

м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 

руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, 
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 внутр. освещения 
в сборе, цена 100 руб./2 шт. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705; 

2-полосную компонентную а/м акус-
тику Focal Access-165 А1 (60/120W), цена
3 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

запчасти к м/ц «Урал» ИМЗ-8-10. Тел.: 
5-41-01;

колёса на штамп. дисках Kumho Power 
Max (185/60 R-14), цена 8 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 24-15-559;

лет. колёса от а/м «Ниссан Альмера», б/у 
1 сезон, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 03-72-
795;

к м/ц «ИЖ»: боковой прицеп. Тел.:
5-50-03;

камеры. Тел.: 5-50-03;

к а/м М-412: бензобак, рессоры (2 шт.), 
заднее правое крыло и др. запчасти. Тел.: 
3-52-72;

м/ц «Урал» (2 шт.) на запчасти. Тел.: 5-60-74;
к а/м ВАЗ: 4 новых шип. колеса (175/70 

R-13), цена 7 тыс. руб.; 5 колёс, б/у (165/70 
R-13) недорого; 2 шины (И-151 R-13) с диска-
ми; новый комплект резин. ковриков в а/м 
ВАЗ-2105-07, недорого. Тел.: 3-51-61;

к м/ц «ИЖ-Юпитер-3-5»: 2 новых цилинд-
ра с поршнями, недорого. Тел.: 3-51-61;

к м/ц «ИЖ-Юпитер»: подшипники мелкие, 
откосы оцинков., тиристоры, силовые диоды. 
Тел.: 8 (953) 60-50-745;

к а/м ВАЗ-«классика»: новое ковровое 
покрытие. Тел.: 8 (982) 62-75-415;

к м/ц «Восход»: новую покрышку с каме-
рой, тросики, реле поворотов, чехлы к цепи, 
катушку зажигания. Тел.: 5-01-44.

МЕНЯЮ:
м/ц «ИЖ», «Планета-3» с коляской в хор. 

сост-ии на а/м «Нива», можно не на ходу. 
Или ПРОДАМ, цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 
37-52-829.

КУПЛЮ:
рулевой редуктор от а/м ВАЗ-2106-

«клас сика», б/у, цена 1 тыс. 500 руб.; фаркоп 
от а/м ВАЗ-«классика», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-34-854.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. сара-

фан для берем.; свадебные туфли, р-р 36,5, 
цв. белый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 15 ч.;

новые костюмы (2 шт.), р-р 48-50, цв. 
серый, цена 800 руб./шт. Тел.: 5-41-81;

дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 руб. Тел.: 
8 (922) 20-24-737;

новые муж. сандалии, р-р 41, цена 400 
руб.; нат. куртку, р-р 48-50, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-69-469;

жен. д/с пальто; зим. пальто; плащи; 
дублёнку; доху, р-р 44-52; платья; кос-
тюмы, р-р 42-48; зим. сапоги, р-р 34-36; 
туфли; босоножки; муж. сандалии, всё 
новое, дёшево. Тел.: 4-03-82.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 17-

34-854.

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.;

дет. кровать с маятником, цв. белый. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

кресло-трансформер «Няня» 4 в 1 (для 
кормления); штаны от комбинезона, р-р 22; 
обувь на реб. до 3 лет, всё в отл. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

новый спорт. костюм на реб. 8-9 лет, цв. 
тёмно-синий, недорого; спорт. костюм на 
реб. 8-9 лет, б/у, цв. красный, недорого. Тел.: 
8 (950) 20-18-119;

лет. коляску с подставкой для ног (есть 
чехол), цв. салатово-болотный. Тел.: 8 (904) 
54-94-138;

зимне-летнюю коляску, цв. сине-крас-
ный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-13-258.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душ. кабину с ванной (гидромассаж,

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;
дерев. двери (2 шт., 80х1,97, 93х2,21), б/у, 

одна дверь с замком. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

новые стеклоблоки (600 шт.), дёшево. 
Тел.: 2-09-91;

лист. железо (3 мм), цена 700 руб./лист; 
квадрат. трубу (15х15,6 м), цена 200 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 87-02-583, 8 (912) 27-13-988; 

оцинков. кровлю горячего проката 
(710х1420, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

сруб бани (3х3 м). Тел.: 8 (950) 63-88-028; 
сруб бани (3х3 м). Тел.: 8 (950) 55-35-392, 

Полдневая;
засыпной утеплитель; крошку ППУ. Тел.: 

3-45-55;
утепл. метал. дверь, б/у (900х2050), цена 

950 руб. Тел.: 8 (912) 66-08-142.

КУПЛЮ:
шпалы. Тел.: 8 (950) 64-14-916;
плиты перекрытия (1х6 м, 2 шт.) с достав-

кой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
коз, возр. разный. Рабочая, 5, с 12 до 17 ч.;
цветных домашних петухов, возр. 1 год. 

Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;
бычка, возр. 2 мес. Тел.: 3-52-72;
коз (2 шт.), недорого. Тел.: 8 (908) 92-19-270;
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, 

Северная, 34;
козлят, возр. 3,5 и 4 мес., окрас белый, 

цена 1 тыс. 200 руб./шт. Тел.: 2-52-02;
высокоудойную козу; козлят от хор. 

породы, возр. 3 мес. Тел.: 8 (904) 38-20-925;
высокоудойную корову (2-й отёл в октяб-

ре). Тел.: 8 (905) 54-84-569;
коз; козлят. Тел.: 8 (902) 87-08-712;
щенков карликовой таксы, возр. 1,5 мес.,

цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-692;
коз (2 шт.), возр. 3 мес., окрас белый. Тел.: 

8 (908) 91-01-134, 8 (904)98-59-014;
молодую крольчиху, окрас серо-голубой. 

Тел.: 8 (950) 20-41-956;
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;

молодую кошечку берманской породы. 
Тел.: 5-47-26;

щенков, возр. 1,5 мес.; собаку, возр. 1 год, 
стерилизована. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

котят от кошки-мышеловки (мал.), возр.
1 мес. окрас серый, пепельный. Тел.: 8 (950) 
65-65-489, 8 (904) 98-81-619;

котят от кошки-мышеловки (мал.), возр. 
1,5 мес., окрас дымчатый. Тел.: 2-08-12;

котёнка, возр. 1,5 мес., окрас белый. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

котят, возр. 2 мес., окрас чёрный, рыжий, 
белый, к туалету приучены. Тел.: 5-09-47;

котят от кошки-мышеловки, окрас рыжий, 
3-цветный. Тел.: 5-18-27, 8 (950) 64-53-842;

кошечек (2 шт.) от кошки-мышеловки, 
возр. 2 мес. Тел.: 3-47-37;

сиамского котёнка, возр. 2 мес., ест все. 
Тел.: 7-18-60;

в связи с переездом кошку, возр. 6 мес. 
Тел.: 8 (904) 38-91-453;

котят, возр. 1,5 мес. Тел.: 2-42-27;
симпатичного, ласкового, ухоженного си-

амского кота. Тел.: 8 (908) 63-95-841.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопом-

пу, б/у; циркулярную пилу; 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;

ком. цветы: денежное дерево, каланхоэ 
и др.; 2-ведёрную бутыль. Тел.: 5-42-95, ве-
чером;

комплект «Космодиск» – эффективное 
устройство для тех, кто страдает болями в 
спине и пояснице. Инструкция и чек на сумму 
3600 руб. прилагается. Тел.: 2-27-12;

новую раковину в ванную; банки (3 л) 
или МЕНЯЮ на плоды топинамбура. Тел.: 
2-37-28;

козье молоко. Тел.: 8 (904) 98-59-014,
8 (908) 91-01-134;

гармонь. Тел.: 5-50-03;
бензопилу «Дружба», недорого. Тел.: 

5-50-03;
ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 

фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

картофель на еду. Тел.: 4-92-71;
шкив; конденсаторы к циркулярке; 

новые микросхемы; светильники для 
гаража; комплект к ДРЛ-250; трансформа-
торы тока (3 шт.); шунты; держатель свар-
щика; кабель (10 мм, 10 м); новый мед. 
кабель (сечение 1,5); электроды (диам. 4); 
эл. двигатель к большой мясорубке; новый 
мед. кабель на тельфер; новые подшип-
ники к м/ц «Урал»; лампы ЛД-18; лампы
(36 Вт); патроны, дроссели к ЛД-40; насад-
ки на наждак. Тел.: 4-57-28;

разные ком. цветы. Тел.: 8 (912) 04-25-460;
4-колёс. дет. велосипед (2 колеса снима-

ются). Тел.: 8 (912) 03-72-795;
банки (0,5 л, 0,8 л, 1 л, 3 л); новый 

унитаз, сливной бачок; ком. цветы: алоэ, 
герань, фиалки и др. Тел.: 5-36-17;

отводки уральской жёлтой и красной 
сливы, дёшево. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-
474;

картофель на еду, цена 35 руб./кг. Воз-
можна доставка. Тел.: 5-55-46;

дубовые веники, недорого. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

новый эл. лодочный мотор с гелие-
вым аккумулятором, недорого. Тел.: 2-46-15,
8 (950) 63-07-314;

сено (9 тюков), цена 120 руб. Тел.:
2-54-41;

домашнее коровье молоко, сливки, 
масло; куриные и перепелиные яйца. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
зернопродукт для кур и др. домашней 
птицы; гранулир. отруби; кормопродукт; 
навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-
17-067;

ажурные шали с кистями; пончо для 
детей и взрослых, цв. разный. Тел.: 8 (908) 
90-78-220;

морковь; свёклу. Тел.: 2-09-91;
бак под воду с подставкой (2 куб. м), недо-

рого. Тел.: 8 (952) 73-69-337;
подростковый велосипед «Форвард» 

в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (908) 90-41-230;

складные велосипеды (2 шт.) типа 
«Кама», «Салют» для детей и взрослых; 
дамский велосипед «Прогресс». Тел.:
3-47-37;

подростковый велосипед, б/у, в хор.
сост-ии. Тел.: 3-34-72;

готовые дом. задания (6 кл.), б/у (авт. 
Виленкин, Зубарева, Моркович, Разумовс-
кая, Биболетова, Афанасьева, Баранов и 
др.), в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-92-93, 
8 (950) 65-51-924;

подростковый велосипед «Стелс», б/у, в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
20-925;

коровье молоко. Тел.: 3-52-72;
чалки (1,5-2 т). Тел.: 8 (952) 73-69-337;
кресло для инвалида «Надежда». Тел.:

8 (922) 45-34-360;
режущую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 

100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;
пластик. лыжи, палки, ботинки, р-р 39, 

цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;
подростковый велосипед «Форвард», 

цена 2 тыс. 800 руб.; палас (2х3 м), цена 500 
руб. Тел.: 5-41-81;

крупный картофель, цена 250 руб./ведро. 
Доставка. Тел.: 5-03-20, 8 (950) 64-66-287;

фотоаппараты «Зоркий», «Зенит-3м» 
со всеми аксессуарами; фотоувеличитель 
«Ленинград» и др. Тел.: 3-47-37;

4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; 
штыков. лопаты, цена 150 руб./шт. Тел.:
8 (922) 20-24-737;

домашний картофель. Тел.: 8 (922) 14-
74-577;

мелкий картофель (5 вёдер), цена 80 
руб./ведро. Тел.: 5-87-08;

чугун. ванну (70х170), немного б/у, цена
1 тыс. руб.; чугун. батареи (5, 11 секций), 
цена договорная; склад. инвалид. коляску, 
немного б/у. Тел.: 5-46-44, 8 (904) 16-21-667;

новый подростковый велосипед для дев. 
8-12 лет, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 3-38-12, ве-
чером;

горный велосипед «Форвард», немного 
б/у, цв. синий (9 скоростей, передние, задние 

амортизаторы), в отл. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб. Торг. Тел.: (953) 60-37-340;

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;

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;
клетку для попугаев; учебники: алгебра 

(9, 10, 11 кл.), авт. Виленкин, Алимов; химия 
(8, 9 кл.), авт. Габриелян; решения экзамен. 
задач по математике, авт. Дорофеев; допол. 
главы по геометрии, авт. Атанасян; тесты по 
рус. языку (1, 2 части), авт. Ткаченко; ОБЖ 
(7 кл.), авт. Фролов; задачи по физике, авт. 
Балаш. Тел.: 7-14-44, в 21 ч.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-

311;
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.

ВАКАНСИИ:
Требуется столяр для изготовления 

рамы. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.
Требуется парикмахер-универсал на 

выгодных условиях. Тел.: 8 (904) 38-25-471. 
Приглашаю на работу дипломирован-

ных массажистов и косметологов. Тел.: 
3-28-67, 8 (904) 38-23-215. 

НАХОДКИ
Найдена связка ключей в кожаном чехле 

на ул.Коммунистической, 42. Тел.: 5-51-20.

ПОТЕРИ
Утерянные в районе Старого рынка пас-

порт и военный билет на имя Фенальда 
Жалядуониса прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 3-39-78.

Утерянные в вестибюле поликлиники № 2
документы на имя И.Ф.Крапивина (паспорт, 
полис, справка об инвалидности, пенс. удос-
товерение, анализы) прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 3-48-17.

СООБЩЕНИЯ
Уважаемые старшеклассники и родите-

ли! МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» объявляет приём учащихся 
в 10-й класс. Гарантируем дополнительные 
занятия по основным учебным дисциплинам. 
Обращаться к директору школы ежедневно с 
15 до 17 ч. Тел.: 3-37-58.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

без опыта работы.

Тел.: 8 (912) 67-00-923

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

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, установ-
ка. Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414. 

Памятники из мрамора, гранита
с установкой от 13 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.

Окна ПВХ без переплат.
Гарантия 3 года. Тел.: 8 (902)
87-02-583, 8 (912) 27-13-989. 

Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, НТВ+.
Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные работы: 
монтаж строительных конструкций, 
кровельного материала; профлист, 
металлочерепица по ценам произво-
дителя. Выезд на замеры бесплатно. 
Пенсионерам скидка 15%. Договор, га-
рантия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Домашний мастер: электрика, сантех-
ника, сборка и установка мебели, лами-
нат, стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (963) 05-08-600.

Выполню электросварочные 
работы. Тел.: 8 (909) 00-75-337. 

Страховая компания «МСК» 18 июня 
2011 года в 13.30 проводит консуль-
тацию профессора-онкомаммоло-
га Сергея Михайловича Демидо-

ва. Запись и оплата в день приёма 
по адресу: ул.Р.Люксембург, 20 

(здание автовокзала), офис № 4.
Тел.: 8 (902) 87-50-744.

Восстановительно-диагностичес-
кий кабинет «Здоровье» предлага-
ет для взрослых и детей массаж: ле-
чебный, классический, детский, ме-
довый, диагностический, баночный, 

«Гармония чувств», расслабляю-
щий; терапию антицеллюлита, невро-
зов; лечебную и тайскую гимнастику; 
обёртывание; занятия в тренажёрном 
зале. Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-648.

Изготовление ключей: домофон-
ных, квартирных, сейфовых, гараж-
ных, перфоключей, автомобиль-
ных; ремонт замков, смена кодов; 
ремонт насосов; ремонт электро-
нагревательных приборов; заточ-
ка ножей, ножниц. Тел.: 8 (919) 39-

25-941, ул.Володарского, 72
(здание автостанции)

Вывезем бесплатно холодильни-
ки, ванны, газ. плиты, элементы

с/техники, б/у. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победителем розыгрыша № 42 
стала Виктория МЕТЕЛЁВА. Её 
в редакции 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.

Купон участника розыгрыша (№ 44)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевая фраза: 

Прочитайте загаданную в головоломке фразу. Все 
зашифрованные буквы не соприкасаются друг с другом 
ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по диагонали 
(как в морском бое). Цифры со стрелками показывают 
количество зашифрованных букв в соответствующем 
ряду. Часть букв-кораблей может быть оставлена в ка-
честве подсказки.

Ответы на задания № 42

СКАНВОРД
По горизонтали: Дб, маше, жуть, 

ППШ, ар, ящик, психика, домна, жатва, 
да, СВУ, маха, кэсы, ключ, лира, Каа, 
вейник, МиГ, яд, ку, ибн, мода, люк, негр, 
Аба, кепи, гемма, Ревекка, Кис, урна, 
бутс, це, Ей, «Осёл», швец, хряк, лиана, 
дуэт, ловкач.

По вертикали: Буш, Саки, Бе, 
морс, уж, Вт, улит, плод, ап, Ян, ща, Иж, 
ханака, КВ, АА, массив, вырез, хлам, 
Аю, Эл, Ай, квагга, Ик, губа, «Эй», ял, 
дюйм, буер, он, де, Киву, блиц, Пе, Маус, 
ер, кнехт, Каир, секач, душ, бок, тело, 
слив, лёд, ЦУ, ям, АК, на.

Ключевое слово: дальномер.

ДЕЛЁЖ ЯБЛОК
Двоим дать по одному яблоку, а 

одному – два. У него будет не больше 
яблок, чем у остальных, а столько же.

ШАХМАТЫ
1. Фc6!
 ... C d7, Л e8/f8/g8/h8  2. Кxd6 – мат.
 ... C e6  2. dxe6 – мат.
 ... С f5  2. К g5 – мат.
 ... С b7/a6, Л d7  2. Kxg4 – мат.
 ... К e8/b7/xf7/b5/c4  2. d6 – мат.
 ... К f5 2. К g5, d6, Лxg4 – мат.
 ... К f6/h6/e5/f2/h2  2. Л(x)e5 – мат.

ЧАСИКИ СУДОКУ
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СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРЫГУНОВ

В межгалактических состязаниях 
землянин планировал побить рекорд 
планеты Фог, где сила притяжения в 
пять раз меньше земной. Василий пред-
полагал прыгнуть не на два метра, а на 
все десять. Насколько высоко на самом 
деле прыгнул землянин?

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ
Аквалангист под водой потерял ори-

ентацию. Как он может определить, где 
верх, а где низ?

БИКФОРДОВ ШНУР
Есть два куска бикфордова шнура, 

каждый из которых горит ровно один 
час. Как с их помощью (не разрезая, не 
складывая шнуры и не отмеряя их ли-
нейкой) засечь ровно 45 минут?

Расписание движения автобусов на летний период
Уважаемые садоводы! 
Продолжаем публиковать расписание движения обще-

ственного транспорта до коллективных садов, организо-
ванного на  летний период (начало смотрите в № 40 от 25 
мая).

Список коллективных садов: 
– коллективный сад «Родничок» – № 103
– коллективный сад «Кедр» – № 105
– коллективный сад «Рябинушка-3» – № 109
– коллективный сад «Малахит» – № 109
– потребительское общество «Красная Гора-1» –

№ 113
– потребительское общество «Красная Гора-2» –

№ 113
– коллективный сад «Аметист» – №№ 120, 145
– потребительское общество «Зелёный Лог» –

№№ 120, 145
– коллективный сад «Солнечный» – №№ 120, 145.

Маршрут № 105

Автовокзал Автостанция пос.Ст.-Полевской

15.00 06.00 15.20 06.20 15.40
07.05 16.20 07.30 16.50 08.15 17.10
09.00 18.00 09.20 18.20 09.50 18.50
10.40 19.10 11.00 19.30 11.35 20.10
13.00 13.20 13.50

Маршрут № 109

З.Бор Автовокзал к/с «Малахит»

08.20** 13.00 08.50*/** 13.20
08.40 16.20 09.10 16.40

09.20** 17.20 09.50** 17.40
09.40 18.10 10.00 18.30
10.30 19.00 10.50 19.20
11.20 19.50 11.40 20.10
12.10 20.40 12.30 21.00*

* до З.Бора, ** только в выходные дни

Маршрут № 113

Автовокзал к/с «Красная Гора»
09.05 13.30 09.25** 13.50***
09.50 18.00 10.10** 18.20***
10.40* 20.30 11.00*/** 20.50***

* только в выходные дни,
** до автовокзала, *** до Вершинина

Маршрут № 103

Автостанция с.Полдневая
06.00* 11.00 06.40* 11.40
07.20 15.00 08.00 15.40
09.00 17.30 09.50 18.10

* кроме выходных и праздничных дней

Маршруты №№ 120 и 145

Отправление (Полевской) Дни 
следо-
вания

Отправление (Ек-г)

АС АВ № марш. юж. АВ № марш.
05.00 05.20 145 ежедн. 06.48 145
06.00 06.20 145 пн.-пт. 07.48 145

06.30 120 пн.-чт. 08.20 120
06.45 120 сб., вс. 08.20 120
07.00 120 пн.-пт. 08.40 120

07.00 07.20 145 ежедн. 08.48 145
08.00 120 ежедн. 09.35 120

08.00 08.20 145 ежедн. 09.48 145
09.00 120 ежедн. 10.35 120

09.00 09.20 145 ежедн. 10.48 145
09.45 120 ежедн. 11.20 120

10.00 10.20 145 ежедн. 11.48 145
10.45 120 ежедн. 12.20 120

11.00 11.20 145 ежедн. 12.48 145
11.45 120 ежедн. 13.20 120

12.00 12.20 145 ежедн. 13.48 145
12.45 120 ежедн. 14.20 120

13.00 13.20 145 ежедн. 14.48 145
13.30 120 пт., сб. 15.05 120
14.00 120 ежедн. 15.35 145

14.00 14.20 145 ежедн. 15.48 145
14.40 120 ежедн 16.15 120
15.00 120 ежедн. 16.35 145

15.00 15.20 145 ежедн. 16.48 145
16.00 120 ежедн. 17.35 145

16.00 16.20 145 ежедн. 17.48 145
16.30 120 ежедн. 18.15 145
17.10 120 пт., сб. 18.58 145

17.00 17.20 145 ежедн. 18.48 145
17.45 120 ежедн. 19.20 145

18.00 18.20 145 ежедн. 19.48 145
18.45 120 ежедн. 20.20 145

19.00 19.20 145 ежедн. 20.48 145
20.00 20.20 145 ежедн. 21.48 145
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Замечательно! Правильно от-
ветили на задание: 
1) изба + бор; 
2) незабудка + роза;
3) дуб + пшеница;
4) ёж + гриб. 
Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стал Костя ТАЛАШМА-
НОВ (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.

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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КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОСТАВКА 
до объекта следующих 

строительных материалов:
Кирпич (г.Ревда, г.К.-Уральский)
Арматура, уголок, труба,
лист, сетка кладочная, 
проволока вязальная 
Цемент, песок, щебень, отсев, 
керамзит (мешки по 50 кг) 
и др. сухие смеси
Плоский шифер, 
клей СМ-11 (25 кг), поликарбонат 
(Novattro – Казань)
Саморезы, гвозди, пластины

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
Склад: Магистральная, 1А

Ялунина, 20, тел.: 4-11-05, 8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, www.polevskoy.su

Часы работы: 
ежедневно с 9.00 до 19.00 

ООО «Лидер» 

 Строительные услуги

 Изготовление и установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт 
 помещений –
 от эконом до евро 

 Согласование сметы

 Изготовление 
 металлоконструкций

, 

ы
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Ульяна САННИКОВА,
победитель розыгрыша № 40

«Детс
стал К
НОВ 
редак

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Привет! Ребята, как отдыхаете на каникулах? Надеюсь, не скуча-
ете? Недавно я побывала в цирке. Там было так весело! Нас всё 
время развлекал клоун Кеша, и мне захотелось, чтобы он стал глав-
ным персонажем моего задания. 
Итак, переставьте буквы слова КЛОУН так, чтобы у вас получилось 
3 других слова, и впишите их в каждую группу колец.

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 45-8-22

На правах рекламы

На правах рекламы


