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иодической печати считает:

Наша Родина – одна из самых многонациональных 
стран мира. Её населяют свыше 100 больших и малых 
народов, различных по происхождению и языку, куль-
туре и особенностям быта, но тесно связанных общей 
исторической судьбой. 

Яркая иллюстрация этого – минувшие выходные: 
в посёлке Зюзельский праздновали яркий Сабантуй, 
а в городском парке водили Троицкие хороводы. И 
везде можно было встретить веселье и радость, мир 
и понимание. Конечно, украшение любого народного 
гуляния – открытые, светящиеся улыбками лица по-
левчан. 

Продолжение темы

Маузида Абсатдарова – руководитель клуба 
«Дуслык», ведущая праздничной програм-
мы «Сабантуй» в посёлке Зюзельский.

Дмитрий Белоусов – актёр образцового коллекти-
ва театра-студии «Калиостро».

Полина Галимова – участница фольклорного ан-
самбля «Покров» Свято-Троицкого храма. 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ 

Маузида Абсатдарова – руководитель клуба Дмитрий Белоусов актёр образцового коллектДм ти- Полина Галимова – участница фольклорного ан-ти Пол

Дмитрий ДЮЖЕВ, актёр: «Любить свою страну, мне кажется, обязан 
каждый гражданин, который в ней родился. Я не из тех, кто думает: да по-
еду-ка я отсюда, стабильности нет. Наоборот, уезжать не надо, в наших 
руках многое исправить».

www.peoples.ru
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День добрых 
сердец. 
Соцработники 
отметили 
профессиональ-
ный праздник

с. 3

с. 17
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Коммунальные 
вопросы. 
Решения, 
принятые по 
обращениям 
граждан

Спрашивали? 
Отвечает  
«Дежурный 
редакции»

Полевская городская общественно-политическая газета. Выходит в среду.  Цена газеты 13 рублей.    

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
День медицинского работника традиционно отмечает-

ся в нашей стране как праздник людей, посвятивших себя бла-
городному делу сохранения жизни и здоровья сограждан.

Врач – представитель самой гуманной профессии. Ему должны быть 
присущи такие качества, как доброта, самоотверженность, трудолюбие, 
честность, дисциплинированность.

В профессиональный праздник желаем вам успехов в вашей работе, 
от которой зависит самое дорогое, что есть у человека, – здоровье. При-
мите тёплые слова благодарности за достойный труд на благо полевчан 
и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в вашем благо-
родном деле.

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.КОВАЛЁВ

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

ком!
отмечает-
ивших себя бла-
ограждан.

Е б
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В Литве одобрили повышение 
пенсионного возраста
Парламент Литвы принял 9 июня законопроект, повыша-
ющий возраст выхода на пенсию до 65 лет. В пользу повы-
шения пенсионного возраста проголосовали 60 депутатов из 
114. Увеличивать пенсионный возраст планируется посте-
пенно: на 4 месяца в год – для женщин и на 2 месяца – для 
мужчин. Повышение начнётся с 1 января 2012 года и про-
длится до тех пор, пока возраст выхода на пенсию не достиг-
нет 65 лет. 
Повышение пенсионного возраста в Литве объясняют фи-
нансовыми проблемами государственной системы госу-
дарственного страхования. Реформы с целью повышения 
пенсионного возраста вынуждены проводить многие евро-
пейские страны. Этот вопрос обсуждается и в России.

Под Уфой разлилось 500 литров азотной кислоты
Инцидент произошёл вечером 8 июня неподалеку от посёл-
ка Миловка. Сообщение об аварии поступило на пульт около 
21.20. Водитель «КамАЗа», перевозивший ёмкости с кисло-
той, не справился с управлением и съехал в кювет. В резуль-
тате один из контейнеров опрокинулся, что привело к разли-
ву его содержимого. Кислота была нейтрализована песком и 
водой. При этом, как сообщили в МЧС, попадания кислоты 
в близлежащие водоёмы не произошло, угрозы для жите-
лей населённых пунктов нет. Азотная кислота входит в число 
веществ, представляющих серьёзную опасность для орга-
низма. Пары кислоты вызывают раздражение дыхатель-
ных путей, а само вещество оставляет на коже долгозажива-
ющие язвы. Пострадавших в результате аварии нет.

Свердловская область получит средства на 
развитие молочного и мясного животноводства
В 2011 году поддержку государства по этим направлениям 
получили всего 20 российских регионов. Свердловская об-
ласть оказалась передовой по увеличению производства 
молока. Так, за прошлый год свердловские сельхозпред-
приятия увеличили объём (по сравнению с 2009 годом) на 16 
тысяч тонн. Это лучший показатель в УрФО и один из лучших 
в России. По итогам первого квартала нынешнего года про-
изводство молока в области уже увеличено на 5,2 ты -
сячи тонн по сравнению с 2010 годом. До 2012-го в регио-
не должны быть построены три племенных репродуктора 
и увеличено поголовье мясного скота до трёх тысяч коров. 
Развитие молочного животноводства предусматривает со-
хранение поголовья коров и ежегодный прирост валового 
производства молока на 17 тысяч тонн.

Казаки будут патрулировать 
лесопарки Среднего Урала

Казаки помогут правоохранительным органам под-
держивать правопорядок и пресекать нарушения пожар-
ной безопасности в лесопарковых зонах Свердлов ской 
области. Речь об этом шла 7 июня на встрече губерна-
тора Александра Мишарина с активом казачьих об-
ществ Оренбургского войскового казачьего общества.

Казаки совместно с сотрудниками МЧС активно 
участ вуют в патрулировании на водоёмах в период лет-
него сезона, в мероприятиях по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи. В 18 муниципальных образо-
ваниях созданы и успешно работают добровольные ка-
зачьи дружины по охране общественного порядка. В том 
числе казаки помогают правоохранительным органам 
пресекать преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Например, в Каменск-Уральском они помог-
ли изъять около 40 килограммов наркотиков.

В ходе встречи представители Оренбургского казачь-
его войска обозначили ещё одно направление, где они 
могли бы быть полезными органам власти. Речь идёт о 
патрулировании особо охраняемых природных террито-
рий, в том числе в Екатеринбурге, где ежедневно в лес 
отправляется большое количество людей.

Казаки также предложили губернатору реализо-
вать проект, который позволит создать экономическую 
основу для развития казачества в регионе. Руководство 
Оренбургского казачьего войска предлагает построить 
в Екатеринбурге ипподром Уральского федерального 
округа. Он может появиться в парке лесоводов России: 
там есть большая площадка, где не растут деревья.

Депутаты одобрили инициативу губернатора 
по поддержке ветеранов

Единовременные пособия в размере 100 тысяч 
рублей на капитальный ремонт квартир получат 
сверд ловские инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны. Соответствующие поправки в об-
ластной закон о социальной поддержке этой катего-
рии граждан, инициатором которых стал губернатор 
Александр Мишарин, депутаты внесли 7 июня на 
очередном заседании Областной Думы.

Отметим, что изменения в законодательстве за-
трагивают только тех ветеранов, в чьей собственнос-
ти находится жильё. На сегодняшний день на Сред-
нем Урале проживают около двух тысяч таких граж-
дан.

С 1 июля текущего года право на подобную едино-
временную выплату получат одиноко проживающие 
инвалиды и участники войны – всего 519 человек. С 
начала следующего года – остальные участники Ве-
ликой Отечественной войны.

В областном бюджете 2011 года на эти цели за-
ложено 52 миллиона рублей. В следующем году эта 
сумма вырастет до 120 миллионов.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области
К печати подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

О расширении списка ветеранов 
труда Свердловской области 

Правительство Свердловской области в течение 
месяца должно подготовить предложения по расшире-
нию списка потенциальных получателей звания «Ве-
теран труда Свердловской области». Такое поручение 
дал губернатор Александр Мишарин после встречи 
с жителями Лесного.

Напомним, закон «О ветеранах труда Свердловской 
области» был принят в 2010 году. В соответствии с за-
коном это звание может быть присвоено жителям регио-
на, имеющим большой стаж работы (40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин), такие региональные награды, как 
звание «Почётный гражданин Свердловской области», 
знак отличия «Материнская доблесть», грамоты губер-
натора и Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, а также награды советского периода.

Некоторые жители Лесного выразили пожелание, 
чтобы право на получение этого почётного звания 
имели и обладатели федеральных отраслевых званий 
и наград. Так, на Среднем Урале сегодня проживают 
около 800 человек, награждённых руководством «Рос-
атома» и отдавших трудовой деятельности многие 
годы. Александр Мишарин отметил, что вопрос этот 
непростой. «Нужно всё тщательно просчитать. Прави-
тельство соответствующие предложения подготовит», – 
сказал глава региона.

«Уральские локомотивы» 
будут производить скоростные 
пригородные электропоезда 
Desiro («Ласточка»). Соглашение 
о том, что на совместном пред-
приятии группы «Синара» и кон-
церна Siemens локализуется их 
производство, было подписано в 
Сочи на шестом Международном 
железнодорожном бизнес-фору-
ме «Стратегическое партнёрст-
во-1520».

Как известно, основным кон-
курентом уральцев был воронеж-
ский «Вагонреммаш». Средний 
Урал изначально был более удобен для Siemens, так 
как здесь уже создана вся необходимая инфраструк-
тура для производства, хорошо знакомая специалис-
там немецкого концерна. Кроме того, свердловские 

власти рассчитывают в ближай-
шие годы реализовать в регио-
не проект развития скоростно-
го железнодорожного движения. 
Перс пективным направлени-
ем выбрана магистраль, связы-
вающая Екатеринбург и Нижний 
Тагил.

Губернатор Александр Ми-
шарин подчёркивает, что разви-
тие скоростного транспорта – это 
создание нового качества жизни 
людей, формирование иных ус-
ловий экономической, социаль-
ной и культурной интеграции. 

По мнению главы Свердловской области, решить эту 
задачу можно за счёт реализации ряда системных 
проектов, одним из которых и является производство 
на Урале скоростных электропоездов «Ласточка».

Siemens Desiro. Фото пресс-службы Siemens. 

Скоростные электропоезда Desiro будут производиться на Урале

Татьяна Мерзлякова назначена на должность омбудсмена
в Свердловской области

Александр Мишарин 
9 июня представил депутатам 
Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидату-
ру Татьяны Мерзляковой 
для утверждения на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти.

Напомним, ранее глава региона внёс на рассмот-
рение регионального парламента кандидатуру Мерз-
ляковой на пост омбудсмена.

«Людей, столь хорошо известных в Свердлов ской 
области, можно пересчитать буквально по пальцам. 
Причем её известность – особая. Она личная, персо-
нифицированная, максимально приближенная к че-
ловеку, к его нуждам и проблемам. За те 10 лет, что 
Татьяна Мерзлякова работает в должности Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской об-

ласти, у неё на приёмах побывали свыше 15 тысяч 
человек, рассмотрено более 42 тысяч письменных 
обращений», – заявил глава региона.

За 10 лет существования института Уполномо-
ченного по правам человека жители области обрели 
уверенность в том, что здесь они всегда найдут 
всестороннюю поддержку и понимание, поскольку 
Татьяну Георгиевну отличают такие качества, как 
умение слышать людей, постоянная нацеленность 
на оказание максимально возможной помощи и со-
действия.

«Её познания в области прав и свобод человека, 
опыт их защиты не являются теоретическими. Они ос-
нованы на обширной многолетней практике, к кото-
рой с огромным уважением относятся и европейские 
коллеги», – отметил глава Среднего Урала.

Все 16 депутатов, присутствовавших на заседа-
нии, поддержали кандидатуру Татьяны Мерзляковой. 
Губернатор поблагодарил депутатов за принятое ре-
шение.
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевского 
городского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным вопросам. 
20 июня приём будет проходить в 
северной части города (ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1). Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

22 июня с 16.00 до 18.00 в МОУ ДОД 
«Бажовский центр детского творчества» 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) проводят приём 
граждан депутаты по избиратель-
ному округу № 9 Дмитрий 
Николаевич ХАНИН и Татьяна 
Петровна ЛЯНГУЗОВА.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ
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Во Дворце культуры СТЗ прошла презентация поэти-
ческого сборника «Веданта сердца», куда вошли про-
изведения известного полевского автора Юрия Пасю-
тина. Украшением книги стали иллюстрации, выполненные 
другой нашей талантливой землячкой Людмилой Гончаренко.  
Слова поздравлений и откровенную оценку сборника высказа-
ли героям встречи члены литературных объединений, город-
ская творческая интеллигенция: Александр Шахмин, Диана Со-
рокова, Давид Штейнберг, Ольга Полищук, Евгений Черепанов 
и другие ценители поэзии. Музыкальный подарок соавторам 
новой книги преподнесли Сергей Вострецов (на фото) и другие 
участники клуба авторской песни «Малахитовая гостиная». «Ве-
данта сердца» – первое самостоятельное издание Юрия Пасю-
тина. Как отмечает автор, стихи, вошедшие в сборник, «скорее, 
потребность души, чем логически отточенные и выверенные 
строгим слогом раздумья ума».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

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

  17 июня в 11.00 в рамках акции в 
поддержку чтения состоится карнавальное 
шествие «Читай, Полевской!» с участием 
МУК «Централизованная библиотечная 
система» и городского детского лагеря 
«Юность». Цель мероприятия – привитие 
интереса к чтению у детей и подростков, 
знакомство с книгами-юбилярами 
2011 года, организация досуга. 
Маршрут движения: площадь Бажова – 
ул.К.Маркса – ул.Челюскинцев – ул.Победы – 
бульвар Трояна – Бажовский центр 
детского творчества; северная часть 
– на базе своего учреждения. 
Карнавальное шествие 
предполагает: костюм героя 
литературного произведения, плакаты в 
поддержку чтения, знание речёвок. По 
окончании – подведение итогов (выполнение 
задания, реклама книги-юбиляра в форме 
танца, песни, частушки, пантомимы-
загадки), вручение благодарственных 
писем и призов победителям.   

  22 июня в 11.00 в северной и 
южной частях города состоятся митинги, 
посвящённые Дню памяти и скорби: 
северная часть – на площади Победы, 
южная часть – на площади у Центра 
культуры и народного творчества.

7 июня  в Бажовском центре детского твор-
чества звучали слова благодарности за доб-
росовестный труд полевчан, чья работа свя-
зана с заботой о пожилых людях, начиная с 
психологической и заканчивая финансово-
экономической помощью.

– У нас в городе 16974 льготника, и каждому из них 
назначена мера социальной поддержки. В прошлом 
году мы выплатили более 130 млн рублей, это немаля 
сумма, – сказала в начале торжественного вечера на-
чальник Управления социальной защиты населения по 
г.Полевскому Ритта Мусатова. – Желаю вам терпе-
ния и здоровья, вдохновения и любви, надёжного тыла 
и сплочённого коллектива, потому что только вместе мы 
сможем решить большие государственные проблемы. 

Поздравляя от имени главы города, председателя 
Думы и депутатов Полевского городского округа, замес-
титель главы администрации ПГО по социальным вопро-
сам Дина Чабаева отметила, что её работу и труд со-
циальных работников многое объединяет. Благодарст-
венное письмо Правительства Свердловской облас-
ти за добросовестный труд в системе социального об-
служивания населения вручили ведущему специалис-
ту Валентине Серебренниковой. Ещё 44 работни-
ка отмечены благодарственными письмами и почётны-
ми грамотами Министерства соцзащиты населения об-
ласти, управляющего Западным управленческим окру-
гом, главы ПГО и городской Думы, Управления соцзащи-
ты населения по г.Полевскому. 

Торжество украсили сольные выступления педаго-
гов Бажовского центра детского творчества Игоря Му-
хамедшина и Ольги Осиповой, а также танцеваль-
ные номера коллектива БЦДТ «Маков цвет».

Лидия СОКОЛОВА 
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕТИЛИ СОЦРАБОТНИКИ

Особую благодарность получили коллективы Комплексного 
центра социального обслуживания населения, Центра помощи 
семье и детям и Управления социальной защиты от заместителя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Александра Серебренникова, который  предоставил 
подарки всем награждённым.

ДОСТАВКА ДИАЛОГА 
ПОДПИСЧИКАМ ПОСТАВЛЕНА 
НА КОНТРОЛЬ
В редакцию «Диалога» поступили жалобы на неудовлет-
ворительную доставку газеты полевчанам, оформившим 
подписку через почтовое отделение. На наше обращение 
с просьбой прокомментировать ситуацию руководитель 
отдела эксплуатации почтовой связи Асбестовского поч-
тамта Галина Коковина ответила следующее: «С фев-
раля по май в отделении почтовой связи Полевской-8 име-
лись трудности, связанные с некомплектом штата работ-
ников. В связи с этим доставка газеты «Диалог» осущест-
влялась с нарушением контрольных сроков. 

Руководством Асбестовского почтамта принимаются 
все возможные меры для обеспечения отделения почто-
вой связи Полевской-8 работниками. В настоящее время 
обучены и приняты на должность почтальонов два чело-
века. Доставка газеты «Диалог» поставлена на контроль. 
Приносим свои извинения и надеемся на понимание».

И мы надеемся на понимание читателей. Думаем, при-
чинённые неудобства не нарушат нашей давней дружбы. 

Коллектив редакции

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО: 
ОБЪЯВЛЕН ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», а также 
приказом Минобрнауки РФ № 334 «О реализации постанов-
ления Правительства РФ № 423» территориальный отрасле-
вой исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области – Управление социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области проводит отбор образовательных организаций, 
медицинских учреждений, организаций, оказывающих соци-
альные услуги, или иных организаций, в том числе для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попе-
чительства, а именно:

 выявление несовершеннолетних граждан, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, 
включая обследование условий их жизни;

 подбор и подготовка граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах.

Организатор отбора – Управление социальной защиты на-
селения по г.Полевскому. 

Заявки на участие и документы принимаются 
по адресу: ул.Торопова, 13, каб. 23. Справки по телефо-
ну: 2-13-01, ведущий специалист отдела семейной полити-
ки, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот Ва-
лентина Николаевна Серебренникова. 

По информации УСЗН по г.Полевскому
К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА
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ПАМЯТИ 
УЧИТЕЛЯ
7 июня ушёл из жизни 
Почётный гражданин на-
ше-го города, лучший учи-
тель физики Геннадий 
Иванович Чебыкин. 
Ему было 85 лет. Более 50 
из них он отдал школе, лю-
бимым ученикам, любимо-
му предмету. Три поколе-
ния учащихся с благодар-
ностью будут вспоминать 
и уроки физики Геннадия 
Ивановича, и его жизнен-
ные уроки. Его учениками 
считаем себя и мы, учителя 
физики всех школ города. 
В общении с Геннадием 
Ивановичем каждый из нас 
чувствовал и его заботу, 
и внимание, и отеческую 
любовь. До последнего дня 
педагог был готов делиться 
с коллегами своим богатым 
опытом, творческими мыс-
лями и наработками.

Умение НЕСТИ СЕБЯ 
людям – дар свыше. Этим 
Геннадий Иванович жил, и 
именно таким он запомнит-
ся всем, кто имел счастье 
быть знакомым с ним.

Уход из жизни Геннадия 
Ивановича Чебыкина – это 
общая для всех нас потеря, 
общая беда и в то же время 
гордость, что в образова-
нии есть такие гениальные 
личности, каким был этот 
удивительный, оптимистич-
ный, легендарный человек.

Городское методическое 
объединение учителей физики

Администрация 
Полевского городского округа

СКОРБИМ
Администрация и Дума По-
левского городского округа 
с глубоким прискорбием из-
вещают жителей города, что 
Полевской постигла тяжё-
лая утрата. 7 июня на 86-м 
году после продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни 
Почётный гражданин По-
левского городского округа, 
участник Великой Отечест-
венной войны, заслужен-
ный учитель РСФСР Генна-
дий Иванович ЧЕБЫКИН. 

Геннадий Иванович родился 28 но-
ября 1925 года в селе Карги Ачит-
ского района Свердловской облас-
ти. Окончил 8 классов в школе Красноуфимска, рано пошёл рабо-
тать. 9 января 1943 года 17-летнего юношу призвали в ряды Крас-
ной армии. Солдат храбро сражался в составе отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона 58-й гвардейской артиллерийской бри-
гады, воевал в составе 9-й воздушно-десантной армии на II и III Ук-
раинских фронтах. За боевые заслуги он награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, орденом Славы III степени, медаля-
ми «За взятие Вены» и «За победу над Германией 1941-1945 гг.». 
Победный май Геннадий Иванович встретил под Прагой. А служба 
для фронтовика закончилась уже в рядах Советской армии только 
17 марта 1950 года, когда гвардии старшина воздушно-десантных 
войск Г.Чебыкин вернулся на родину. В 2008 году Геннадий Ивано-
вич съездил в Вену, побывал на местах сражений своей боевой мо-
лодости.

С 1956 года судьба Г.И.Чебыкина тесно связана с Полевским, 
куда он приехал после окончания физико-математического фа-
культета Свердловского пединститута. Более 50 лет он прорабо-
тал в школах №№ 1, 8 и 16 нашего города учителем физики и аст-
рономии. С сентября 1972 года по сентябрь 1975-го был директо-
ром школы № 1. Геннадию Ивановичу одному из первых в Полев-
ском 10 января 1973 года было присвоено высокое звание заслу-
женного учителя РСФСР. Можно смело сказать, что это был УЧИ-
ТЕЛЬ от Бога, щедро делившийся своими знаниями и умениями с 

детьми, которых он искренне любил. Ученики и их родители пла-
тили ему взаимностью.

За свою педагогическую деятельность Г.И.Чебыкин  награждён 
юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина», всесоюзной медалью им. Н.К.Крупской, знаком 
Управления образованием «За честь и достоинство», удостоен 
звания «Учитель-методист». 

Заслуженное звание «Почётный гражданин города Полевского» 
Геннадию Ивановичу было присвоено решением исполкома Полев-
ского городского Совета депутатов трудящихся от 8 декабря 1988 
года за № 728. 16 декабря 2010 года вышло решение Думы Полев-
ского городского округа третьего созыва № 261 «О присвоении му-
ниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа № 16» имени заслуженного учителя 
РСФСР Г.И.Чебыкина». В школе № 16 он преподавал более 
30 лет. Это решение депутаты утвердили после рассмотре-
ния обращения инициативной группы граждан Полевского го-
родского округа, руководствуясь мнением главы ПГО, учиты-
вая личный вклад и заслуги Геннадия Ивановича в педагоги-

ческой деятельности и принимая во внимание огромную приз-
нательность и уважение воспитанников и учеников школ города.

Геннадий Иванович вёл большую военно-патриотическую 
работу по воспитанию молодёжи, был частым гостем в школах и 
училищах города, принимал активное и деятельное участие в го-
родских мероприятиях. В 2010 году он стал участником парада 
Победы в Екатеринбурге в честь 65-й годовщины Победы. Горожа-
не знали его как  активного приверженца здорового образа жизни. 
Много лет Г.И.Чебыкин занимался бегом и моржеванием, заразил 
этим увлечением десятки полевчан.

Геннадий Иванович похоронен 9 июня на южном кладбище 
рядом с женой, Екатериной Алексеевной, которая многие годы ра-
ботала учителем начальных классов в школе № 8 Полевского и с 
которой они прожили душа в душу 51 год. Стала педагогом и их 
дочь, Лидия Геннадьевна, а внук Дмитрий преподаёт в Новосибир-
ской медицинской академии.  

От имени администрации и Думы Полевского городского 
округа выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Г.И.Чебыкина в связи с невосполнимой утратой. Светлая память 
о Почётном гражданине Полевского городского округа, героичес-
ком фронтовике, замечательном педагоге, порядочном и отзывчи-
вом человеке, удивительном отце и дедушке Геннадии Ивановиче 
Чебыкине всегда будет жить в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского городского округа
 А.В.КОВАЛЁВ
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697 литров крови сдали полевчане в 
течение прошлого года. Отделение 
заготовки крови № 9 областной стан-
ции переливания крови располагается 
в здании поликлиники № 2, где рабо-
тают восемь сотрудников, которые за-
нимаются заготовкой крови и её ком-
понентов. Продукция поступает боль-
ным в восемь отделений ЦГБ. Cовре-
менное оборудование позволяет отде-
лению производить компоненты вы-
сокого качества. Из 823 человек 700 
– в числе активных доноров, которые 
приходят  на кровосдачу не менее че-
тырёх раз в год. 

Донорство в нашей стране без-
возмездное, но каждому предусмот-
рена компенсация на питание. Так, 
одна плазмосдача стоит 180 рублей, 
иммунным донорам выплачивают 
235 рублей, за сдачу 350 мл крови – 
160 рублей, за кровь с отрицатель-
ным резусом – 250. Кроме того, вы-
даётся справка на два оплачивае-

мых дня отдыха. Донору, 
сдавшему троекратно 
безвозмездно в тече-
ние года кровь (450 мл) 
или шесть раз плазму 
(250 мл), из областно-
го бюджета выплачи-
вается единовремен-
ное пособие две тысячи 
рублей. Граждане, сдав-
шие кровь более 40 раз 
(или более 60 – плазму), 
награждаются нагруд-
ным знаком «Почётный 
донор России» и имеют 
право на предоставле-
ние ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и ежегодную денеж-
ную выплату, которая сегодня состав-
ляет 9958 рублей. Кстати, в Полев ском 
306 почётных доноров. 

Стать донором нетрудно. Главное – 
иметь здоровье, а это значит не болеть 
хроническими и инфекционными забо-

леваниями. Предварительно сдав все 
анализы, при благоприятных результа-
тах можно приходить на сдачу крови. 
Без последствий для организма разре-
шается сдавать кровь один раз в два 
месяца, плазму – раз в две недели.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

НОВОСТИ

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ
Всего предоставили сведения о своих дохо-
дах за 2010 год 1992 человека, из них 114 
предпринимателей, остальные – физические 
лица. По предварительным данным, в феде-
ральный бюджет поступило 4 млн рублей. 
В настоящее время продолжается работа 
с физическими лицами, которые ещё не за-
платили налоги. Это граждане, получившие 
доходы от продажи имущества, находяще-
гося в собственности менее трёх лет (авто-
мобиля, сада, квартиры), а также бесплат-
но земельные участки в 2009-2010 годах. На-
логовая инспекция по г.Полевскому напоми-
нает, что безвозмездное получение земель-
ных участков облагается налогом на доходы 
с физических лиц из расчёта 13% от кадаст-
ровой оценки земли. За несвоевременное 
предоставление деклараций предусмотрен 
штраф в размере 5% от суммы налога, но не 
менее 1 тысячи рублей. 

Что касается легализации налогооблагае-
мых баз, то в настоящее время, как пояснили 
в налоговой инспекции Полевского, присталь-
ное внимание уделяется работе с убыточны-
ми организациями и предприятиями, которые 
минимизируют уплату налогов путём выпла-
ты зарплаты в конвертах. В основном это ка-
сается сферы торговли. Налоговые специа-
листы ещё раз напоминают гражданам, полу-
чающим зарплату в конвертах, что в инспек-
ции действует ящик доверия. Информацию о 
своём работодателе можно представить ано-
нимно. Помните, от страховых отчислений из 
официальной зарплаты зависит ваша буду-
щая пенсия. 

Оставить информацию о своём 
работодателе, а также узнать о 
работе специалистов налоговой 

инспекции или получить 
консультацию можно по телефонам: 

4-05-29, 4-05-02, 4-05-03.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Александр, активный донор: «Последние два года регулярно 
сдаю кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается».

14 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

5875 раз в первом квартале текущего года полевчане об-
ращались в отдел внутренних дел Полевского городского 
округа с сообщениями и заявлениями о совершённых пра-
вонарушениях. При этом наблюдается снижение количест-
ва преступлений на 28,5% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, общая раскрываемость составила 
55,1%. Об этом доложил на оперативном совещании в ад-
министрации города заместитель начальника милиции об-
щественной безопасности ОВД Александр Яковлев. 

Он отметил, что по линии криминальной милиции за-
регистрировано 186 преступлений, раскрываемость за-
метно улучшилась и составляет 64,8%. Милицией обще-
ственной безопасности зафиксировано 245 правонару-
шений. Положительный момент, считает Александр Ми-
хайлович, в том, что тяжких и особо тяжких преступле-
ний совершено на 11,6% меньше, чем в прошлом году, 
при этом выросла их раскрываемость. На 23,3% умень-
шилась уличная преступность. Тем не менее число теле-

фонных грабежей продолжает расти. За 4 месяца 2011 
года совершено 11 преступлений данного вида, раскрыто 
8. Увеличилось и количество краж чужого имущества – с 
11 до 13, а также квартирных краж. По линии незаконного 
оборота наркотиков зарегистрировано 33 преступления, 
раскрыто 18. Изъято 593 грамма наркотических средств. 
За отчётный период выявлено 18 преступлений экономи-
ческой направленности.

Александр Яковлев обратил внимание на значительное 
снижение правонарушений, совершаемых юными полевча-
нами, – с 35 до 7. Таким образом, доля правонарушений, со-
вершённых подростками, составила 2,9% от общего коли-
чества раскрытых преступлений, что ниже среднеобласт-
ного показателя, который равен 4,8%. На профилактичес-
ком учёте в подразделении по делам несовершеннолетних 
состоят 130 человек и 60 неблагополучных семей.

Людмила КОЛЯСНИКОВА

В УСЛОВИЯХ НЕКОМПЛЕКТА ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРАВОПОРЯДОК
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Куда поступает плата за 
аренду мест общего поль-
зования многоквартир-
ных жилых домов? Кто 

установил размер платы, если 
с собственниками жилья этот 
вопрос не согласовывался? 

– Нежилые помещения, расположен-
ные в многоквартирных домах, имеют 
разные формы собственности. Они могут 
быть в федеральной, областной, муници-
пальной собственности, собст венности 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей. Если предоставленные в аренду 
помещения находятся в государствен-
ной или муниципальной собст венности, 
то арендатор платит арендную плату в 
соответствующий бюджет, за коммуналь-
ные услуги – поставщикам коммуналь-
ных услуг. Если помещение находится 
в собственности граждан или индивиду-
альных предпринимателей, то собствен-
ник оплачивает коммунальные услуги и 

налоги на имущество. Плата за аренду 
муниципального имущества устанавли-
вается в соответствии с решением Думы 
ПГО от 17.10.2002 №196 «Об аренде не-
движимого имущества, находящегося 
в собственности ПГО» или по результа-
там рыночной оценки стоимости права 
аренды независимым оценщиком посту-
пает в бюджет ПГО и используется, как 
и все иные доходы бюджета, в соответ-
ствии с решением Думы ПГО о бюджете 
на очередной финансовый год. 

Оплата аренды мест общего пользо-
вания многоквартирных домов рассчи-
тывается управляющими компаниями в 
соответствии с постановлением Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» и согласуется в 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

На каком основании про-
даны подвалы дома по 
адресу: Ялунинский мик-
рорайон, 4?

– По информации Управления муни-
ципальным имуществом ПГО, подвалы в 
доме № 4, что в Ялунинском микрорайо-
не, в реестре муниципального имущест-
ва не содержатся, продажа их УМИ ПГО 
не осуществлялась.

Почему за газ берут всю 
сумму за год, а потом 
через год возвращают по-

ловину? Нашими деньгами кто-то 
пользуется? 

– Плату за газоснабжение можно про-
изводить ежемесячно или по решению 
плательщика за определённый период. 
Выплата компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг тоже производится ежемесяч-
но. По вопросам начисления компенса-

ций можно обращаться в МБУ «ЦСКУ» 
ПГО (ул.Сверд лова, 16) и по телефону 
5-31-11 в пн. с 8.00 до 18.00, вт.-ср. с 8.00 
до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00 (с 25 по 1 число каждого 
месяца – неприёмные дни).

Стадион школы № 21 
закрыт на замок. Если 
раньше дети играли там в 
футбол, но сейчас такой 

возможности нет. Просим рас-
смотреть вопрос о доступе ребят 
к спортивным сооружениям шко-
лы.

– По информации Управления обра-
зованием, доступу детей на школьный 
стадион ничто не препятствует, все ка-
литки и ворота со стороны двора закры-
ваются ежедневно не раньше 21.00.

По информации администрации ПГО
Продолжение следует

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. 

В рамках традици-
онных Дней ми-
нистерств на про-
шлой неделе в По-

левском побывали председа-
тель Региональной энергети-
ческой комиссии Свердлов-
ской области Владимир Гри-
шанов и его заместитель 
Михаил Соболь. Как пояс-
нили област ные специалисты, 
основная цель визита – срав-
нить ситуацию по тарифам в го-
родах Среднего Урала, а также 
провести консультации для пот-
ребителей по вопросам тариф-
ной политики. 

Открывая встречу с пред-

Сверим тарифы
В Полевском прошёл приём специалистов Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В рамках визита в Полевской городской округ делегация РЭК Свердловской 
области посетила музейный комплекс «Северская домна», электросталепла-
вильный цех и фильтровальную станцию «Маяк» ОАО «СТЗ».

Встречу вели зампредседателя РЭК Михаил Соболь и председатель РЭК Владимир Гришанов.

Справка
Региональная энергетичес-
кая комиссия (РЭК) Сверд-
ловской области в преде-
лах предоставленных зако-
нодатель ством полномочий 
регулирует цены и тарифы 
на электрическую и теп-
ловую энергию, газ, водо-
отведение, водоснабже-
ние, утилизацию твёрдых 
бытовых отходов, проезд 
пассажиров всеми видами 
общественного транспор-
та. С 2010 года РЭК не 
только осуществляет регу-
лирование цен и тарифов, 
но и устанавливает норма-
тивы потребления комму-
нальных услуг, а также про-
водит экспертизу тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги.

ставителями организаций, ока-
зывающих услуги населению, 
тарифы на которые регулиру-
ет энергетическая комиссия, 
Владимир Гришанов основной 
акцент сделал на сфере ЖКХ. 
В частности, председатель РЭК 
обратил внимание на то, что, 
согласно закону «Об энергос-

бережении», на 1 января 2012 
года все организации должны 
иметь приборы учёта комму-
нальных услуг. Сегодня эконо-
мически невыгодно не зани-
маться энерго сбережением, 
уверен Владимир Гришанов. 
Мало того, что отсут ствие при-
борной базы приведёт к накоп-
лению внебалансовых расхо-
дов, за это предусмотрена ещё 
и административная ответс-
твенность – штрафы: для долж-
ностных лиц – около 50 ты -
сяч рублей, для юридических – 
150 тысяч. 

О расширении полномочий 
комиссии сообщил заместитель 
председателя РЭК Свердлов-
ской области Михаил Соболь. 
Среди большого количества на-
правлений, контролируемых ко-
миссией, основным является 
сфера ЖКХ, претерпевшая ряд 
серьёзных изменений в норма-
тивной базе.

Они коснулись условий пре-
доставления услуг горячего и 

холодного водоснабжения, а 
также водоотведения. Букваль-
но до прошлого года подавля-
ющая часть предприятий ком-
мунального комплекса утверж-
дала тарифы на эти услуги в ор-
ганах местного самоуправле-
ния, сегодня они устанавлива-
ются Региональной энергети-
ческой комиссией. «Инвестици-
онные надбавки к тарифам ос-
таются в ведении органов мес-
тного самоуправления», – уточ-
нил Михаил Соболь. 

Кроме того, согласно новым 
Правилам предоставления 
коммунальных услуг, в ближай-
шее время изменится состав-
ляющая норматива потребле-
ния: по каждому виду должно 
быть чётко разграничено об-
щедомовое и индивидуальное 
использование услуги потре-
бителем. РЭК Свердловской 
области предстоит пересмот-
реть нормативы по всем видам 
коммунальных услуг, с тем 
чтобы разбить их на две части 

и утвердить в соответствии с 
новыми правилами установле-
ния нормативов потребления. 

Напомнили руководители 
РЭК и об ответственности за 
непредставление информации 
в электронном виде по Единой 
информационно-аналитичес-
кой системе (ЕИАС), к исполь-
зованию которой организации 
должны были приступить с 1 ию-
ня 2011 года. 

Подводя итоги работы, Вла-
димир Гришанов отметил, что 
на фоне других городов облас-
ти ситуация в Полевском вы-
глядит благополучной: дейст-
вует утверждённый индекс по-
вышения коммунальных плате-
жей для населения – 15%, нет 
нарушений в формировании та-
рифов, никто из поставщиков 
не завышает стоимость услуг. 
«Но это не значит, что у произ-
водителей нет необходимости 
в повышении тарифов, – под-
черкнул Владимир Гришанов. 
– В частности, в рамках визита 
мы побывали на фильтроваль-
ной станции «Маяк» Северско-
го трубного завода, который яв-
ляется основным поставщиком 
коммунальных ресурсов для 
города. Если оценивать объек-
тивно, у поставщика есть пот-
ребность доведения до более 
высоких объёмов переработ-
ки и поставки питьевой воды не 
в ущерб качеству. Но для того 
чтобы развиваться, расти, не-
обходимы инвестиции. Это за-
висит от грамотного экономи-
ческого обоснования тарифов». 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ 
ВОПРОС, 

касающийся тарифной 
политики, специалистам РЭК 

во время прямой линии, 
которая пройдёт 

29 июня 
с 18.30 до 19.30 

по тел.: (343) 371-61-95. 
Также вопросы можно 

направлять по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, 
РЭК Свердловой области 

или по электронной 
почте rekso@epn.ru. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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День России в этом году совпал с право-
славной Троицей. Главный государствен-
ный праздник, проходивший в городском 
парке культуры и отдыха, открыли глава 
ПГО Дмитрий Филиппов и председа-
тель городской Думы Александр Ко-
валёв. 

– Ничего случайного, как известно, не 
бывает, – заметил Дмитрий Васильевич 
на торжественной церемонии. – Сегодня 
действительно праздничный день и для 
православных, и для людей, исповеду-
ющих другие веры. Россия – многонацио-
нальная страна. Более 20 лет назад была 
принята Декларация о государственном 
суверенитете, провозгласившая незави-
симость нашей страны, и День России всё 
более входит в нашу жизнь. 

Цель и смысл этого события коротко 
сформулировал председатель Думы ПГО 
Александр Ковалёв: «Мы все разные, 
но живём на одной земле, имя кото-
рой Россия. Постараемся сделать нашу 
страну прекраснее и сильнее!».

После торжественной церемонии на-
чался концерт с участием творческих кол-
лективов ЦКиНТ и ГЦД «Азов». Далее 
праздничную программу продолжил фес-
тиваль народного творчества «Гуляние на 
Троицу». В городской парк пришли участ-
ники крестного хода из Свято-Троицкого 
прихода. Надо сказать, что День Святой 

Сабантуй-2011 в Зюзельском праздно-
вали, как всегда, с размахом и очень 
весело. В сосновом бору на въезде в 
посёлок установили эстраду и скамьи 
для зрителей, которых собралось 
немало. Статистику, конечно, никто не 
вёл, но люди подходили и приезжали 
целый день. Припарковаться поблизос-
ти было непросто.

– Праздничный концерт у нас по тра-
диции обеспечивают творческие кол-
лективы ЦКиНТ, – рассказывает заведу-
ющая клубом Виктория Рудакова. –  
Конечно, выступят зюзельские артисты, 
кроме того, нас приехали поддержать 
коллективы из Косого Брода и Станцион-
ного-Полевского, за что им большое спа-
сибо. Вы слышите по реакции зрителей 
– это аплодисменты национальному та-
таро-башкирскому ансамблю «Яткар» из 

Екатеринбурга. Он выступает с большим 
успехом.

– Знаете, более подходящего места, 
чем Зюзелка, для проведения Сабан-
туя не придумать, – вступает в разговор 
режиссёр театра-студии «Калиостро» 
Елена Антропова. – Это удивительное 
местечко, где перемешалось множество 
национальностей и культур. Здесь мирно 
проживают татары и башкиры, русские и 
чуваши, немцы и греки. В принципе, Зю-
зелка – это символ добрососедства.

Тем временем артисты театра «Ка-
лиостро» начинают спектакль «Необык-
новенные приключения Золушки», по 
ходу которого артисты проводят игры с 
детишками. Праздник продолжают вы-
ступления хореографического коллек-
тива «Апельсин» и детского вокального 
ансамбля «Арт-коктейль». Маленькие и 

День России и «Гуляние на Троицу» в Полевском

Выступает фольклорный ансамбль «Перезвон» (г.Екатеринбург).

Троицы является в православии одним из 
наиболее значимых двунадесятых празд-
ников. Иначе он называется Пятидесят-
ница и знаменует собой сошествие Свя-
того Духа. Видимо, поэтому крестный ход 
получился многолюдным и весьма впе-
чатляющим. По окончании молебна его 
участники присоединились к зрителям.

В фестивальной программе «Гуля-
ние на Троицу» приняли участие творчес-
кие коллективы ЦКиНТ, ДК СТЗ, сельских 
домов культуры, Бажовского центра дет-
ского творчества, Детской музыкальной 
школы № 1. Под аплодисменты зрите-

лей выступили гости из Екатеринбурга – 
фольклорный ансамбль «Перезвон». Все 
участники фестиваля отмечены диплома-
ми и памятными подарками. 

– Праздник Троицы организован сов-
местно со Свято-Троицким храмом, – рас-
сказывает заведующая организационно-
методическим отделом Управления куль-
турой ПГО Виктория Мамай. – Сов-
местный проект направлен на сохране-
ние самобытной народной культуры, пра-
вославных традиций. Мы постарались 
соз дать особую атмосферу, свойствен-
ную русским гуляниям. 

Организаторы представили на празд-
нике всё многообразие народного твор-
чества: молодецкие игры и забавы, Тро-
ицкие хороводы и благотворительную 
трапезную, детскую игровую программу 
«Берёзовые потешки» и традиционную 

выставку-ярмарку изделий уральских ре-
месленников «Город мастеров». Замеча-
тельную программу под названием «Пой, 
город!» подготовил коллектив Дворца 
культуры СТЗ. Желающие также могли 
покататься на лошадях, испытать свои 
силы в стрелковом тире. 

Сабантуй – праздник мира 
и добрососедства!

Самый сильный борец праздника Олег Пакаев 
получает в подарок микроволновую печь.

взрослые зрители от души веселятся и 
аплодируют.

Параллельно с концертными номера-
ми проходят развлекательные эстафеты и 

забавные конкурсы. Значительную часть 
программы традиционно занимают спор-
тивные состязания: вертикальный и го-
ризонтальный бум (бревно), армрестлинг, 
подтягивание на перекладине, поднятие 
гири и национальная борьба куреш.

Самый сильный борец Олег Пакаев 
получает в подарок микроволновую печь, 
улыбается, довольный и счастливый.

– Знаете, профессионально борьбой 
я никогда не занимался, – говорит чемпи-
он. – Для меня это просто удоволь ствие. 
Получается вроде бы неплохо. Побеж-
даю не в первый раз. 

Сабантуй в посёлке Зюзельский про-
должается до позднего вечера. Люди поют 
и танцуют, всё проходит мирно и друже-
любно. Такова суть этого праздника. Он 
знаменует собой пробуждение земли и 
прославляет труд землепашца, демонст-
рирует самобытную культуру, хлебосоль-
ство и гостеприимство татарского и баш-
кирского народов.  

Вадим ФЁДОРОВ
Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО

Фоторепортаж на сайте: www.dialogweb.ru

Настоятель Свято-Троицкого прихода, протои-
ерей Илия Кожевников.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
16 июня – фильм 
для детей «Шельма». 
Начало в 10.15.
17 июня – фильм для 
детей «Гора самоцветов». 
Начало в 10.00.
С 17 июня – х/ф 
«Мальчишник-2».
До 23 июня – х/ф 
«Пираты Карибского моря: 
на странных берегах».

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.

ПОЛЕВСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Тел.: 2-08-69, 
8 (902) 44-74-189
В течение июня – 
интерактивная 
выставка «Страна 
индейцев», посвящённая 
жизни индейцев 
Северной Америки. 
Часы работы: ср. – с 12.00 
до 20.00, чт.-вс. – с 9.00 
до 17.00. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
16 июня – 
игровая программа 
«Соображалка». 
Начало в 13.20.
17 июня – 
информационно-
развлекательное 
мероприятие по Книге 
рекордов Гиннеса «И 
нам не слабо».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
16 июня – электронная 
презентация-викторина 
«Семь нот родной 
природы». Начало 
в 10.00, 13.30.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
16 июня – викторина 
+ мастер-класс по 
составлению сказок 
«Профессия сказочника». 
Начало в 10.00.
По 17 июня – 
интеллектуальный 
лабиринт «Удивляшки». 
Выставка-викторина 
по детским журналам 
«Великолепная семёрка». 
Информационный кругозор 
«Царство животных».

Село МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
22 июня – День памяти и 
скорби. Конкурс рисунков 
на асфальте «Дети 
рисуют мир», возложение 
цветов к мемориалу. 
Начало в 14.00.

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 НАБОРОРРРРРРРРРРР        Й НАБОРОРР

магазин ВВВ тттееечччеееннниииеее ИИИЮЮЮНННЯЯЯ 
в «Автомире» при заказе 
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Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

   СОВЕТЫ 
САДОВОДАМ-
ЛЮБИТЕЛЯМПриглашаем любителей фотографии принять участие 

в нашем фотоконкурсе. Тема летнего сезона – 

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ. 
Представляем работу очередного участника. Свой фотоснимок 
Алексей Кожевников сопроводил интересной информацией. 

Необычные 
цветы
Прожив на 
свете уйму лет,
Весной взглянул 
на иву –
И вижу на 
ветвях «букет»
Из дивных «роз». 
Не диво ль?
Я показал сним-
ки и сам «чудо-
цветок» учителю биологии школы № 21 Ольге Коляснико-
вой. Она объяснила, что это «галлы», появляющиеся на кус-
тарниках ивы в результате вирусных заболеваний. На местах 
возникновения болезни начинают скучиваться листочки, кото-
рые и образуют такие «бутоны». «Розы» красивы и разноцвет-
ны ближе к осени. Но потом начинают жухнуть, сохнуть, ста-
новятся неприглядными. Удивляюсь, почему я не замечал их 
среди листвы до прошлогодней осени? А они встречаются до-
вольно часто. 

Оказывается, вирусным заболеваниям подвержены и дере-
вья. Например, у берёзы появляется «ведьмина метла» – из 
больной ветки вырастает много новых, более мелких по раз-
меру.

Алексей КОЖЕВНИКОВ

   ФОТОКЛУБ

 

м-
до-

Искусство 
вырастить 
гладиолусы
Многие садоводы считают гладиолусы отно-
сительно капризными. Они будут благоухать на 
хорошо освещённом участке с хорошей питательной 
почвой и своевременным поливом. Секретами создания 
великолепия красок и оттенков этих цветов делятся садоводы 
клуба «Галина».

Посаженные в мае на 
глубину 10 см луковицы 
уже дали ростки. Когда по-
явится первый настоящий 
листок, производим первую 
подкорм ку: кальций плюс 
полное удобрение. Люд-
мила Коржева, пред-
седатель клуба садоводов 
«Галина», сначала пролива-
ет грядки коровяком, а затем 
смешивает известковое мо-
лочко с щёлоком (проки-
пячённой в воде золой). 

Такая подкормка даёт 
резкий толчок к росту, появ-
ляются второй и третий лис-
точки. Теперь можно подкормить растения азотно-калийно-фос-
форным удобрением, используя представленный в магазине ас-
сортимент. Из народных средств следует взять настой сброжен-
ной травы или коровяк плюс щёлок. Следующая подкормка (4 
листа) – такая же, как и вторая. Четвёртая (5-6 листьев) должна 
содержать больше калия и фосфора, чем азота, чтобы завязал-
ся цвет. Пятую подкормку делают микроудобрениями, например, 
кельмирой универсальной, причём поверхностную, по листьям, 
что способствует гладиолусам быстрее зацвести.

Стоит сказать, что эти 
цветы родом из тропичес-
ких и субтропических стран, 
поэтому любят влажность и 
обильный полив. Для того 
чтобы ваши любимцы имели 
пышные и крупные бутоны, 
не забывайте, что каждые 5-6 
лет луковицы нужно заменять 

новыми. Осенью следует взять детку (корнепочку) не менее 5 мм 
в диаметре и посадить в контейнер. Она должна расти в земле 
не менее полугода. Весной высаживается вместе с контейнером 
на грядку. Землю желательно подготовить осенью: перекопать и 
удобрить перегноем, еловой хвоей, во избежание болезней доба-
вить «Борофос». 

Гладиолусы соседствуют со всеми цветами, но всё же лучше 
их высаживать на отдельную грядку, а при цветении помечать 
бирками с названием сорта и цвета. 

Советы записала Лидия СОКОЛОВА
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ют гладиолусы отно-
и будут благоухать на 
стке с хорошей питательной 
поливом. Секретами создания
енков этих ц

Совет
Людила 
КОРЖЕВА, 
председа-
тель клуба 
садоводов 
«Галина»: 
– Советую по-
садочный ма-
териал поку-
пать у таких же огородников, 
как мы. На ярмарке или в мага-
зине вас могут ввести в заблуж-
дение с цветом бутонов, и у вас 
вырастет не то, что вы хотите. 

Пос. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
22 июня – 
митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби 
(мемориал воинам Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.). 
Начало в 11.00.

Пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
19 июня – фольклорный 
праздник, посвящённый 
Святой Троице (храм святого 
равноапостольного князя 
Владимира). Начало в 14.00.
22 июня – митинг, 
посвящённый Дню памяти 
и скорби (обелиск воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.). 
Начало в 12.00. Ре
кл
ам

а
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

с. 1, 6
Бурные выходные 
Полевского

с. 13
Школьники летают 
в космос каждый день!

Комедия 23.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

ма Прекрасная»
22.30 «Крепость». 

Многосерий-
ный фильм

23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Борджиа»
00.50 Триллер «Верти-

кальный предел»

03.05 Х/ф «Паприка»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Домой 

с холма»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Из золотой кол-

лекции телете-
атра. А.П.Чехов. 
«В номерах»

15.40 М/ф «Приклю-
чения Незнай-
ки и его друзей», 
«Сказка сказыва-
ется», «Два бо-
гатыря», «Обе-
зьяна с остро-
ва Саругасима»

16.35 Т/с «Девоч-
ка из океана»

17.00 «Прыгунчик: жи-
вотное-загадка»

17.25 «Камиль Коро»
17.35 Д/ф «Музыка мира 

и войны». «Погра-
ничная полоса»

18.15 «ХIV Международ-
ный конкурс им. 
П.И.Чайковского». 
Спецвыпуск

18.35 Д/ф «Египетская 
«Книга мертвых»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia». «Ис-

тория государс-
тва Российского» 
Н.М. Карамзина.

22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Игорь 

Терентьев»

08.30 «Следствие 
вели...»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

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, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футболь-

ная ночь»

06.00 «Настроение»
08.35 Д/ф «Детство, опа-

ленное войной»
09.20 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Дело было 

в Гавриловке»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Главный 

калибр»
23.00 «Линия защиты»
23.50 «События»
00.25 «Футболь-

ный центр»
01.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.50 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
04.40 Д/ф «Песнь 

пустыни»
05.25 «Звезды москов-

ского спорта»

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 «Гиппопотамы: в 

воде и на суше»

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

14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.20 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30, 00.00 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа»
00.30 Момент истины

07.00 «Все включено»
07.55 «Техноло-

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

вотных»
10.20 «Вести-Спорт»
10.35 «Местное время»
10.40 «Все включено»
11.40 Х/ф «Хоро-

ший вор»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 Академическая 

гребля. Кубок 
мира. Трансля-
ция из Германии

16.10 «Все включено»
17.00 Х/ф «Битва 

драконов»
18.50 «Вести-Спорт»
19.05 «Футбол.ru»
19.50 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

22.10 Х/ф «Загнанный»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear.Лучшее
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
05.10 Футбол. Пре-

мьер-лига. 
«Локомотив» 
(Москва) - «Спар-
так» (Москва)

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

спасения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги»
10.00 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
11.00 Осторожно, 

модерн!

11.30 Х/ф «Война на 
западном на-
правлении»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Академия жад-

ности»
19.00, 20.30 Новости
19.25, 23.50 «Служба 

спасения»
19.30 Детективные 

истории
21.00 Комедия «Эк-

ватор»

22.45 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Репортаж»
11.30 «Вне закона 

осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 
осень»

17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

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

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Чистильщик»
03.40 Х/ф «Репортаж»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Догадайся. 

Спаси. Юрий 
Визбор»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

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

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «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 «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.45 Городок
00.45 Вести+

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/с «Засекречен-
ная любовь»

07.55 Т/с «Брежнев»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Брежнев» 
10.20 «Кругосветка с 

Татьяной За-
вьяловой»

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

ная любовь»
14.15 Х/ф «Закон-

ный брак»
16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Здесь 

твой фронт»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
01.10 Х/ф «Боль-

шая семья»
03.10 Х/ф «Таня»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.15 «Как это сделано»
07.45 Д/ф «Зомби.Спла-

нированное 
безумие»

08.15 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.15 Д/ф «Эффект Нос-
традамуса»

10.15 Т/с «Никита»
12.00 «Далеко и ещё 

дальше»
13.00 Т/с «Мужчина 

во мне» 
14.00 Д/ф «Человек: 

право на вечную 
жизнь. Гены»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир» 

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Путешест-

вие во времени»
17.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: наследие 
цивилизации»

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 «Кукловоды»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 «Покер дуэль»

06.30 Непридуман-
ные истории

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

07.30 Комедия «Встре-
тимся у фонтана»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Откровен-

ный разговор»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/с «Вдовы»
21.00 Т/с «Срочно в 

номер!». «Гнев 
богини»

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

сиво жить не 
запретишь»

00.45 Т/с «Атлантида»
02.35 Т/с «Преда-

тельство»
03.30 «Скажи, что 

не так?!»

05.15 «События»
06.20 «Патрульный учас-

ток. На дороге» 
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «События. 

Каждый час» 
09.30 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

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

страже закона»
12.30 «Культура»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Лев Троцкий. 

Обречён на 
убийство» 

15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный 

ремонт?!»
16.05 «Слоны-сиро-

ты. Создание 
новой семьи»

17.10 «Депутатское рас-
следование»

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

рульный участок» 
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропро-
гноз. ВВП

18.40, 23.20 «Акцент»
19.15 Д/ф «Василий 

Сталин. Взлёт»

05.00 Триллер «Бес-
покойный сви-
детель»

06.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Трансгималаи»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец»
14.30 Боевик «Порода»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Еще не 

вечер». «Звез-
дные понты»

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». «Дело 
особой важнос-
ти». «Неспортив-
ное поведение»

23.00 «Новости-24»
23.30 Комедия «От 180 

и выше»
01.20 Т/с «Сверхъес-

тественное»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

чения мультя-
шек», «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 Мелодрама 
«Знакомьтесь, 
Джо Блэк»

12.55 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоя-

щие охотники 
за привидения-
ми», «Соник Икс», 
«Пинки и Брейн», 
«Что новенько-
го, Скуби Ду?»

15.30 «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 Боевик «Бегу-

щий человек»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Х/ф «Плохая 

компания»
03.10 Х/ф «Видеть всё!» 

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.00, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00, 14.30 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

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

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

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
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За пос ледние 7 дней на с айте D ialogWeb.ru побывали 653 посетителя

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

Постановления Главы 
ПГО:

– № 1099 от 10.05.2011 
«Об утверждении муници-
пальной целевой програм-
мы «Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры ПГО в 2011 
году»;

– № 1335 от 06.06.2011 
«Об утверждении Порядка 
определения предельно до-
пустимого значения просро-
ченной кредиторской задол-
женности муниципального 
бюджетного учреждения ПГО, 
превышение которого влечет 
расторжение трудового дого-
вора с руководителем муни-
ципального бюджетного уч-
реждения по инициативе ра-

ботодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ»;

– № 1336 от 06.06.2011 
«О внесении дополнений в 
постановление Главы ПГО 
от 28.01.2011 № 281 «Об ак-
кредитации журналистов 
средств массовой информа-
ции при Администрации ПГО 
на 2011 год»;

– № 1350 от 06.06.2011 «О 
внесении изменений и допол-
нений в муниципальную целе-
вую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий г. Полевского «Лю-
бимый мой дворик» на 2011-
2015 годы», утвержденную 
постановлением Главы ПГО;

– № 1357 от 08.06.2011 
«О внесении  дополнений в 

постановление Главы ПГО от 
03.03.2011 № 507 «О поряд-
ке осуществления в ПГО госу-
дарственного полномочия по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг  в 2011 году»;

– № 1358 от 08.06.2011 «О 
присвоении звания «Почет-
ный ветеран ПГО»;

– № 1367 от 08.06.2011 
«Об утверждении Порядка 
осуществления муниципаль-
ными бюджетными учреж-
дениями полномочий органа 
местного самоуправления 
ПГО по исполнению публич-
ных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной 

форме, и финансового обес-
печения их осуществления».
Решения Думы ПГО:
– № 350 от 02.06.2011 «О 

внесении изменений и допол-
нений в решение Думы По-
левского городского округа 
от 16.12.2010 № 265 «О бюд-
жете Полев ского городского 
округа на 2011 год»

– № 356 от 02.06.2011 «О 
награждении Почетными гра-
мотами Думы Полевского го-
родского округа»;

– № 357 от 02.06.2011 «О 
принятии мер по обеспече-
нию горячим водоснабжени-
ем и своевременному началу 
отопительного периода в 
южной части города Полевс-
кого».

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 47 (1233) от 17 июня 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 14 июня (16.00).

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

19 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
кл
ам

а

Поздравляем 
с юбилеем 
Галину Викторовну 
МАРКОВУ!
Мы Вам желаем 
здоровья и силы,
Чтоб всё, 
что желаете, 
вовремя было!
Чтоб только удачу 
и только 
успех
Судьба 
Вам дарила 
всегда без 
помех!

Совет 
ветеранов 

автобусного 
предприятия

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
к/ст им. М. Горького, 1982
Художник-модельер Сергей Бодров работает на 

текстильной фабрике провинциального городка и 
жизнью в общем-то доволен. Однако его, творчес-
кого работника, не совсем устраивают законы руко-
водителей предприятия..
В ролях: В.Фокин, Т. Ромашина, Л. Смирнова, Л. 

Федосеева-Шукшина, Г. Бурков



915 июня 2011 г. № 46 (1232)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

с. 5И снова о тарифах…

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

Драма 23.30 Боевик 21.30

Киноповесть 23.30 Драма 14.10

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. 15.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

ма Прекрасная»
22.30 «Крепость». Мно-

госерийный 
фильм

23.30, 03.00 Новости
23.50 Премьера. 

«Безумцы»
01.40, 03.05 Фэнтези 

«Конец света»

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 «Они погиб-

ли за Францию»
12.50 Т/с «Кулагин и 

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

Продолжение»
16.00 Вести

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Директи-

ва № 1. Война»
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.45 Дежурная часть

08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное признание»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30 «Чрезвычайное 

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

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «НТВшники. 

Тень победы»
00.35 «Кулинарный 

поединок»
01.35 Т/с «Без следа»
02.30 «Суд присяжных»
03.30 «До суда»

06.30 Т/с «Третья пла-
нета от Солнца»

07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Путешест-

вие во времени»
08.00 Т/с «Затерянный 

мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: наследие 
цивилизации»

10.00 Х/ф «Погруже-
ние в бездну»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне» 
14.00 Д/ф «Жизнь за 

границей»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Сон, отни-

мающий годы»
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 «Пробужде-

ние гаргульи»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Погруже-

ние в бездну»

08.00, 12.00 Сейчас
08.10 Т/с «Свой-чужой»
08.55 Место проис-

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

ные хроники»
12.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 Х/ф «Завтра 

была война»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30, 00.00 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа»
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.05 Мелодрама «Па-

рашютисты»

03.50 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр 
арапа женил»

05.20, 9.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок» 
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «События. 

Каждый час»
09.10 «Зачётная 

неделя»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «События»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Василий 

Сталин. Взлёт»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патрульный 

участок» 
18.30, 22.00 «11 канал». 

Программа «Ду-
ховная азбука». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз. 
ВВП

19.15 Д/ф «Василий 
Сталин. Падение»

20.00, 23.00 «Итоги»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-3»
10.55 Осторожно, 

модерн!
11.30 Х/ф «Война на 

западном на-
правлении»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правильный 

выбор»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детективные 

истории
21.00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба Спа-

сения»
00.00 Осторожно, 

модерн!
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Погоня»
04.05 Х/ф «Отдел по 

расследова-
нию убийств»

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

06.55 М/с «Смешари-
ки», «Приклю-
чения мультя-
шек», «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 Т/с «Новости». 

«Костафильм»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоя-

щие охотники 
за привидения-
ми», «Соник Икс», 
«Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»

15.30 «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 «Пьяный 

мастер-2»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Анимационный 

фильм «Правди-
вая история Крас-
ной Шапки»

03.00 Х/ф «Миллион лет 
до нашей эры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Марионетки»
12.25 «И другие... Игорь 

Терентьев»
12.55 Д/ф «Египетская 

«Книга мертвых»
13.40 «Пятое изме-

рение». И. Ан-
тоновой

14.10 Драма 
«Кафедра» 

15.15 Д/ф «Гончар-
ный круг»

15.40 М/с «Приклю-
чения Незнай-
ки и его друзей»

16.00 М/ф «Кот в са-
погах», «Лесная 
хроника», «Пи-
рожок»

16.35 Т/с «Девоч-
ка из океана»

17.00 «Дикая плане-
та». «Коала: авс-
тралийское со-
кровище»

17.25 «Фрэнсис Бэкон»
17.35 Д/ф «Музыка 

мира и войны». 
«Музы и пушки»

18.15 «ХIV Международ-
ный конкурс им. 
П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Египетская 
«Книга мертвых»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 

«Эпоха всад-
ников»

20.45 70 лет В.Золоту-
хину. «Острова»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.00 Мультфильмы
07.20 Д/ф «Все на юг! 

Как отдыхал Со-
ветский Союз»

07.55 Т/с «Брежнев»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Брежнев»
10.50 Т/с «Каменская»
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Российский 

автопромысел»
14.15 Х/ф «Иваново 

детство»

16.00 Новости 
16.20 Х/ф «Нежный 

возраст»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
02.00 Х/ф «22 июня, 

ровно в 4 часа...»

03.55 Д/с «Засекречен-
ная любовь»

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Валерий Зо-

лотухин. Домо-
вой Таганки»

09.00 Детектив «Хозяин 
тайги»

10.40 Детектив «Пропа-
жа свидетеля»

11.30 «События»
11.45 Детектив «Пропа-

жа свидетеля»
12.40 Детектив «Пред-

варительное рас-
следование»

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Дело было 

в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя» 
19.50 «События»
19.55 «Эсминец 

«Москва»: пос-
ледняя битва»

20.30 «События»
21.05 Х/ф «Под 

ливнем пуль»
23.10 Д/ф «Заго-

вор послов»
00.20 «События»
00.55 Детектив «Ат-

тракцион»
03.00 Х/ф «Дожить 

до рассвета»

06.30 Непридуман-
ные истории

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

07.30 Мелодрама 
«Женщина, ко-
торая поет»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка-2»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

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

любовь...»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Город зажи-
гает огни»

01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Мелодрама 

«Дикарка»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.55 Музыка 

07.00 «Всё включено»
08.00 «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 «Загнанный»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Д/ф «Мерт-

вая зона»
16.40 «Всё включено»
17.30 Х/ф «Хоро-

ший вор»
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

22.15 Детектив «Скры-
тая угроза»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear. Лучшее
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
04.55 Top Gear. Лучшее
05.55 «Футбол России»

05.00 «Вараны остро-
ва Комодо»

05.30 «Охота на де-
тство»

06.00 «Трансгималаи»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики-2»
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. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Комедия «От 180 
и выше»

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости-24»

17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Еще не вечер». 

«Жара 2011»
19.00 «Экстренный 

вызов»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность». «Сколь-
ко стоит смерть?»

23.30 Драма «Мне 
не больно»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Бабник-2»
11.00 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 «Вне закона 

осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

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

16.00, 20.30 «Дорож-
ные войны»

16.30 «Вне закона 
осень»

17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео»
21.30 Боевик «Счи-

танные се-
кунды»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 «Брачное чтиво»
02.05 Х/ф «Считанные 

секунды»
04.00 Х/ф «Милый 

друг давно за-
бытых лет»

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, 19.30 

Для детей
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «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 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Вторник, 21 июня

«Би знесмены рас т у т на полевской земле» – с амый популярный материал рубрики «Образование» с айта D ialogWeb.ru

Обменялись 
обручальными кольцами:

Анастасия Алексеевна Клевакина 
и Павел Анатольевич Соколов, 

Татьяна Васильевна Липатникова 
и Леонид Владимирович Кокшаров, 
Ксения Викторовна Верстунина 

и Андрей Сергеевич Гаак, 
Елена Николаевна Вишнева и 
Вячеслав Игоревич Кругляков. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Виктория Сабанова, Константин Лукаш, 
Максим Полежаев, Константин Кузне-
цов, Анастасия Казарина, Денис Дума-
ницкий, Максим Щукин, Иван Чабан, 
Семён Дербенёв.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
Поздравляем с золотой 
свадьбой Зою Семёновну 

и Николая Александровича 
ШАВЫРОВЫХ!  

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день 
встречать пора,
Мы от души желаем 
много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, 
добра!
Так будьте впредь 
судьбой хранимы!
В день вашей 
свадьбы золотой
Желаем вам 
любви и мира,
Души извечно 
молодой!

Ваши дети и внуки

дь 
ы!

й

внуки

МНЕ НЕ БОЛЬНО
Россия, 2006
Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в 

центре большого города. Они молоды, полны сил и 
энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни 
и... – в общем, у них есть все, кроме одного. Кроме 
денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли – пред-
ложить услуги дизайнера хозяйке дома... 
В ролях: Р.Литвинова, Н.Михалков, А.Яценко, 

Д.Дюжев

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
«Ленфильм», 1958
Капитан Митясов возвращается с фронта в 

родной город. Его дом разрушен, а молодая жена 
ушла к другому. После тяжелого ранения Митя-
сов стал инвалидом и не может вернуться в физ-
культурный институт, где учился до войны. Новые 
друзья помогают капитану найти новые цели в 
жизни.
В ролях: Н.Погодин, Е.Добронравова, О.Борисов, 

Ю.Любимов, Л.Алешникова, А.Фрейндлих

СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ
Великобритания - США, 1992
Боевик.Крутой полицейский рыщет по Лондону 

в поисках кошмарного неуловимого мутанта, ко-
торый убил его напарника..
Режиссер: Т.Мэйлэм
В ролях: Р.Хауэр, К.Кэттролл, Н.Данкэн, М.Дж. 

Поллард, Э.Армстронг, П.Постлетуэйт

КАФЕДРА
«Беларусьфильм», 1982
Профессор Завалишин, известный ученый, за-

ведующий кафедрой института, однажды начи-
нает понимать, что в преклонном возрасте уже 
ничего нового привнести в науку не может. Он все 
более отходит от научной работы..
Режиссер: И.Киасашвили
В ролях: А.Попов, С. Кузьмина, Р. Янковский, И. 

Ясулович, А.Кайдановский, Л.Аринина
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

ма Прекрасная»
22.30 «Крепость». 

Многосерий-
ный фильм

23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 «Калифрения». 

Новый сезон
01.15 Х/ф «Сочувствие 

госпоже Месть»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сочувствие 

госпоже Месть». 
Продолжение

03.40 Т/с «Спаси-
те Грейс»

04.30 «Хочу знать»

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 « «Первые 

четыре часа»
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
14.00 Вести

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф « «Огонь, ба-

тарея! Неизвес-
тная драма Се-
вастополя»

01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «Во бору 

брусника»
03.50 Х/ф «Deadline»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Д/ф «Кто «про-

шляпил» начало 
войны»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

13.25 «Прокурорс-
кая проверка»

14.40 «Давайте ми-
риться!»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Брест. Крепос-

тные герои»

01.00 «Квартир-
ный вопрос»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Сон, отни-

мающий годы»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»

10.00 Х/ф «Пробужде-
ние гаргульи»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Жильё»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Люди-ме-

таллы»
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 Д/ф «Другая 

война Сталина»
22.30 Д/ф «Жуков: 

«Солдат не 
жалеть!»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда» 

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа»
08.55 Место проис-

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.00 Х/ф «Судьба че-

ловека»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30, 00.00 Сейчас
21.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа»
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.35 Х/ф «Восхож-

дение»
04.35 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
05.50 Личные вещи
06.30 Прогресс
06.55 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.35 «Патруль-
ный участок» 

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Все о загород-
ной жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «Парламент»
12.30 «События. 

Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Василий 

Сталин. Падение»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропро-
гноз. ВВП

18.40, 23.20 «Акцент»
19.15 Д/ф «Водите-

ли первых лиц»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Право»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»

Профилактические 
работы

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правильный 

выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Комедия 

«Агент 117»

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

материалы»
02.15 Х/ф «Сделка»
04.15 Х/ф «Погоня»

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 Т/с «Новости»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 «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 «Однажды 

в Мексике. От-
чаянный-2»

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

пельменей»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

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

Киноповесть 18.55 Трагикомедия 23.30 Приключения 00.35

Драма Комедия13.35 21.00

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «До свида-

ния, мальчики!»
12.05 «Мировые сокро-

вища культуры». 
«Фонтене. Оби-
тель нищенству-
ющих братьев»

12.25 «И другие... 
Леонид Вар-
паховский»

12.55 Д/ф «Египетская 
«Книга мертвых»

13.45 «Легенды Цар-
ского села»

14.10 Х/ф «Кафедра» 
15.20 Д/ф «Джако-

мо Пуччини»
15.40 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девоч-

ка из океана»
17.00 «Дикая планета». 

«Дельфин: забот-
ливый семьянин»

17.25 Д/ф «Гиппократ»
17.35 «Музыка мира 

и войны». 
Вечный огонь»

18.15 «ХIV Междуна-
родный конкурс 
им.П.И. Чай-
ковского»

18.35 Концерт «Пок-
лонимся вели-
ким тем годам»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Люди 1941 года»
21.00 Генералы в штат-

ском. Ю. Харитон
21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»

06.00 Д/ф «Карта 
победы. Приго-
вор обреченных»

06.30 Т/с «Где-то 
гремит война»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Где-то 

гремит война»
10.45 Д/ф «Обыкновен-

ный фашизм»
13.00 Новости 
13.35 Драма «Иди 

и смотри»

16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Праздник»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Карта 

победы. Приго-
вор обреченных»

18.55 Киноповесть 
«А зори здесь 
тихие...»

22.00 Новости 
22.30 «Они знали, что 

будет... война»
23.20 Д/ф «Они знали, 

что будет... 
война»

00.15 Х/ф «Восхож-
дение»

02.00 Х/ф «Сквозь 
огонь»

03.10 Х/ф «Нежный 
возраст»

06.00 «Настроение»
08.35 Д/ф «За веру и 

отечество!»
09.20 Х/ф «В июне 

41-го»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «В июне 
41-го»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Дело было 

в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Москов-

ская паутина. 
Тайный план»

20.30, 00.00 «События»
21.00 Х/ф «Под 

ливнем пуль»

23.05 «ТВ Цех»
00.35 Приключения 

«Под маской 
беркута»

06.30 Д/с «Необыкно-
венные судьбы»

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 Цветочные ис-
тории

07.45 Драма «Остров 
волчий»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка-2» 
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

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

любовь...»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Метка вуду»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Трижды 

о любви»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.45 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
11.05 «Все включено»
12.00 Х/ф «Скры-

тая угроза»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.15 «Техноло-

гии спорта»
15.45 «Все включено»
16.35 Х/ф «Загнанный»
18.25 «Вести-Спорт»
18.40 «Футбол России»
19.45 «Спортback»
20.10 Футбол. Пре-

мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) 
- «Динамо» 
(Москва)

22.40 Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) - «Кубань» 
(Краснодар)

00.55 «Вести.ru»
01.10 «Вести-Спорт»
01.30 Х/ф «Марадона»
03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 Футбол. Пре-

мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) 
- «Динамо» 
(Москва)

05.00 «Неизвестный 
Иран»

05.30 «Громкое дело». 
«Черные тюр-
баны»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Второе 
пришествие Вис-
сариона»

06.30 «Званый ужин»
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 Х/ф «В июне 
41-го»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер». 

«Рожденные 
вопреки»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 «Секретные тер-

ритории». «Бак-
терии. Разум в 
микроскопе»

23.00 «Новости-24»
23.30 Трагикомедия 

«Перегон»
02.25 «В час пик»
03.00 «Покер после 

полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Гаранти-

рую жизнь»

11.30 «Вне закона 
осень»

12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 
осень»

17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

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

ные»
00.30 «Улетное видео 

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

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

20.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.15 «Символ веры»
16.30 «Мысли о пре-

красном»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.30 «Патрология»
19.00 «Родное слово»
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.30 Для детей
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 22 июня

« УД А Ч Н Ы Й  С Е З О Н »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U : С О В Е Т Ы  С А Д О В ОД А М  И  О ГО Р ОД Н И К А М

Реклама

с. 7
Ох, уж эти капризные 
гладиолусы…

с. 12

Спорные ситуации на дороге 
помогут решить 
специалисты

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Александровну 

ЧЕРНЫШЁВУ!
От всей души мы пожелать хотим
Большой удачи, крепкого здоровья.

Пусть будет каждый 
день неповторим,
Наполнен счастьем, 
радостью, любовью!

Совет ветеранов ООО «Северскторг»Со

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...
к/ст им.М. Горького, 1972
Об отряде, ушедшем на разведку и принявшем на 

себя неравный бой с фашистами. Отряд состоял из 
нескольких девушек и старшины Васкова. В живых 
остался только старшина
Режиссер: С.Ростоцкий
В ролях: А.Мартынов, Е.Драпеко, О.Остроумова

ПЕРЕГОН
Россия, 2006
1943 год. Крохотная точка на карте за тысячи ки-

лометров от линии фронта. Самая окраина СССР, 
Крайний Север, Чукотка. Маленький транзитный 
аэродром – всего лишь один из пунктов грандиоз-
ной воздушной трассы, протянувшейся через пол-
мира от авиазаводов в глубинке США до полевых 

аэродромов воюющей 
Красной Армии. Разме-
ренный ход жизни аэ-
родрома нарушается, 
когда становится ясно, 
что пригнавшие очеред-
ную партию «Аэрокобр» 
американские летчики – 
на самом деле привлека-
тельные и обаятельные 
девушки.
Режиссер: А.Рогожкин
В ролях: А.Серебряков, 

Д.Страхов, А.Немоляева, 
С.Строганова

ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА
Россия, 1991
Американский журналист и кинооператор получа-

ет задание – привезти сенсационный киноматериал 
с острова Макомбо о беркутах, похищающих детей.
Режиссер: Г.Николаенко
В ролях: Г.Николаенко, В.Ивашов, А.Белявский

ИДИ И СМОТРИ
«Мосфильм» - «Беларусьфильм», 1985
Фильм о трагедии жителей белорусской дерев-

ни, уничтоженной фашистами. Горя желанием вое-
вать, деревенский парнишка приходит в партизан-
ский отряд. Командир отряда, чтобы уберечь под-
ростка, оставляет его при хозвзводе, не предпола-
гая, какие страшные испытания придется ему пере-
жить в этом «тылу».

АГЕНТ 117
Франция, 2006
Египет, 1955-й год. Каир буквально переполнен 

шпионами всех мастей. Никто никому не доверя-
ет, все плетут интриги: англичане, французы, рус-
ские, семья свергнутого короля Фарука, мечтающе-
го вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» – ре-
лигиозная секта, которая рвется к власти…
В ролях: Ж.Дюжарден, Б.Бежо, О.Атика
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Боевик 22.00 Киноповесть 23.30 Мелодрама 14.10

Комедия 21.00 Комедия 21.30 Мелодрама 15.40

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

ма Прекрасная»
22.30 «Крепость». 

Многосерий-
ный фильм

23.30, 03.00 Новости
23.50 Х/ф «Молодость 

без молодости»
02.10, 03.05 Ужасы 

«День смеха»

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 «»Послед-

ний звонок Нес-
тора Петровича. 
Михаил Кононов»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Дело 

судей. Капкан 
для Хрущева»

01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «Во бору 

брусника - 2»
03.50 Д/ф «Послед-

ний звонок Нес-
тора Петровича. 
Михаил Кононов»

04.45 Дежурная часть

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-

русски»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

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

кая проверка»

14.40 «Давайте ми-
риться!»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость» 
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сталин против 

Красной армии»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца» 
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Люди-ме-

таллы»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир» 
09.00 «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Х/ф «Поймет 

лишь одинокий»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 «М.Монро. Нет 

права на счастье»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Выжить после 

смерти»
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 «Гремлины»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Андрей 

Курбский. Пре-
дать царя ради 
женщины»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа»
08.55 Место проис-

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

ные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Горожане»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Горожане»
14.40 Х/ф «Кавалер Зо-

лотой Звезды»

17.00 Место проис-
шествия

17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

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

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа»
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.00 Х/ф «Первый 

эшелон»
04.05 Х/ф «Судьба че-

ловека»

06.35 «Патруль-
ный участок» 

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События. 
Каждый час»

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

Обзор прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 «Водители 

первых лиц»
15.05 «Арт-гостиная»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «На безымян-

ной высоте» 
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Программа 
«Закон и поря-
док». Метеопри-
чуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз. ВВП

18.40 «Акцент»
19.15 «Загадка убийс-

тва Кирова. Жен-
ский след?»

20.00 «Итоги»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»

06.05 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.55 Х/ф «Пламя»
14.10 Мелодрама 

«Игры в сол-
датики»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
21.00 Х/ф «Настоя-

щая Маккой»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба 

спасения»
00.00 Осторож-

но, модерн!
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»

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 Т/с «Новости»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 «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 Боевик 

«Рэмбо. 
Первая кровь»

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

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Комедия 

«Теория боль-
шого взрыва»

01.30 Х/ф «Зануда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Ивано-

во детство»
12.15 Д/ф «Тихо Браге»
12.25 «И другие... 

Давид Гутман»
12.55 «Солнечный 

камень - компас 
викингов»

13.45 «Век Русского 
музея». В.Гусева

14.10 Х/ф «Клуб 
женщин» 

15.20 Д/ф «Гилберт 
Кит Честертон»

15.40 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девоч-

ка из океана»
17.00 «Дикая планета». 

«Морской лев: 
жизнь на пляже»

17.25 «Кармен Светла-
ны Захаровой»

18.15 «ХIV Международ-
ный конкурс 
им. П.И.Чайков-
ского»

18.35 «Золотая спи-
раль»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Гидон Сво-

бода быть»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «И другие... 

А.Козачинский»
23.50 Х/ф «Летят жу-

равли»

06.00 Т/с «Моя пре-
чистенка» 

07.00 Х/ф «А зори 
здесь тихие...»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Сквозь 

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

ная любовь»

14.20 Х/ф «Я вас дож-
дусь...»

15.40 Мелодрама 
«Евдокия»

16.00 Новости
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
02.15 Х/ф «Самые 

первые»
04.10 Х/ф «Жеребёнок»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сверстницы»
09.50 Х/ф «Не имей 

100 рублей...»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «На Дери-

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

13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Дело было 
в Гавриловке»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
19.50, 20.30 «События»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Комедия 

«Фото моей 
девушки»

22.50 «Е.Киндинов. Про-
должение 
романса»

06.30 Д/с «Необыкно-
венные судьбы»

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 Комедия «Чело-
век ниоткуда»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка-2» 
15.45 Вкусы мира

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

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

любовь»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Метка вуду»

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

«Человек на 
своём месте»

01.25 Мелодрама 
«Салма и Салим»

04.25 «Скажи, что 
не так?!»

05.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Марадона»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Скры-

тая угроза»
16.00 «Все включено»
17.00 Бокс. ЧЕ. Прямая 

трансляция 
из Турции

19.25 «Удар головой»
20.30 Бокс. ЧЕ. Прямая 

трансляция 
из Турции

23.00 «Вести.ru»
23.15 «Вести-Спорт»
23.30 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. Германия - 
Россия. Прямая 
трансляция

01.20 «Удар головой»
02.25 Top Gеrl
03.20 «Вести-Спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.50 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
05.55 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Неиз-
вестный Иран»

05.30 «Громкое 
дело». «Взрыв-
ная волна»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Второе 
пришествие Вис-
сариона»

06.30 «Званый ужин»
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 Х/ф «Мне не 
больно»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Тайны снов»
19.00 «Экстрен-

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

бойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Тайны 
времени»

23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Бруклинс-

кие полицейские»
02.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
03.00 «Покер после 

полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
11.30 «Вне закона 

осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 
осень»

17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»

21.30 Комедия «Ма-
тадор»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улетное видео 
по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 15.30, 19.30 
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 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
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 «Я верю»
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
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с. 7
Фотоклуб открывает сезон

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,

РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ
США, 1982
Он - эксперт по оружию, ножам и собственно-

му телу. Человек, специально обученный не заме-
чать боль и погодные условия. На войне Рэмбо был 
героем, а на родине, во имя которой проливалась 
кровь, он никому не нужен.
Режиссер: Т.Котчефф
В ролях: С.Сталлоне, Р.Кренна, Б.Деннехи

ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ
Украина - Россия, 2007
Человека нельзя заставить полюбить, но если уж 

любовь придет, то никакие чары тут ни при чем! От 
фотографа Александра Ивановича ушла жена. Не-
смотря на то что вместе они прожили 50 лет. Что ос-
тается старому фотографу?
Режиссер: А.Колмогоров
В ролях: С.Беляев, П.Лунегова, С.Афанасьев

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
«Мосфильм», 1972
После окончания института, отработав на заводе 

положенные три года, Семен Бобров возвращается 
в родное село и сразу же предлагает свою кандида-
туру на пост председателя колхоза...
Режиссер: А.Сахаров
В ролях: В.Меньшов, А.Вертинская, А.Джигарха-

нян, Л.Дуров, В.Авдюшко, Н.Меньшикова, Г.Бурков

МАТАДОР
США - Германия - Ирландия, 2005
В гостиничном баре в Мехико-Сити встретились 

двое: профессиональный убийца и крупный бизнес-
мен. Эта встреча абсолютных двойников, все годы 
не подозревавших о существовании друг друга, 
круто меняет жизнь обоих.
Режиссер: Р.Шепард
В ролях: П.Броснан, А.Миллер, А.Медина

ИГРЫ В СОЛДАТИКИ
Украина, 2007
Дочь генерала Настя вскоре после поступления 

в престижный вуз влюбляется в студента журфака 
Виктора, известного своими победами как в науках, 
так и на любовном фронте. Чувства молодых людей 
искренни и взаимны, но на пути их счастья стано-
вится генерал – отец Насти.
В ролях: А.Слынько, М.Шкловский, В.Баринов, 

З.Ронжин, А.Усердин, А.Печерица

ЕВДОКИЯ
к/ст им.М.Горького, 1961
На окраине провинциального городка живут Евдо-

ким и Евдокия, воспитывая приемных детей. Он ра-
ботает на заводе, она ведет хозяйство. Семья, ка-
залось бы, благополучна и счастлива, беда только 
в том, что Евдокия не может забыть любовь своей 
юности. 
В ролях: Л.Хитяева, Н.Лебедев, А.Румянцева
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Комментарии
Александр ЮЛИН,
начальник ГИБДД ОВД 
по ПГО:

– После работы выезд-
ной комиссии данный знак 
включён в список плани-
руемых к переустановке. В 
течение месяца он будет 
размещён на металлической основе. То, что 
знак располагается на дереве, конечно, не-
правильно, но он поставлен соответствен-
но ГОСТу. Так, в 5-м разделе ГОСТа Р 52289 
«Правила применения дорожных знаков…» 
говорится, что знак должен размещаться на 
обочине дороги на расстоянии 0,5-2 метра 
и на высоте 2-4 метра. Следовательно, тре-
бование знака законно и его следует вы-
полнять. Хочется добавить, что водители не 
должны быть равнодушны к таким фактам. 
Инспектор дорожного надзора у нас в городе 
один. Если вы заметили, что образовалась 
выбоина или отсутствуют знаки либо они раз-
мещены на деревьях или находятся в ненад-
лежащем состоянии, сообщите по телефону 
доверия ГИБДД 5-09-76. Запись идёт круг-
лосуточно, и все обращения будут направле-
ны специалистам для работы.

Олег
ВАСИЛЕВСКИЙ,
директор
автошколы
«АВС-Урал»:

– Знак действовать будет. 
То, что он установлен не по 
ГОСТу, не даёт нам право 
не выполнять его требование. Бордюры, на-
пример, в городе ежегодно красят тоже не 
по ГОСТу. В приложении «Дорожная размет-
ка и её характеристики» в разделе 2-м «Вер-
тикальная разметка» говорится о том, что 
предметы, которые находятся выше проез-
жей части и представляют собой опасность 
для движения, в частности бордюры, должны 
быть обозначены вертикальной разметкой в 
виде сочетания чёрных и белых полос. А у 
нас они белые, но это не значит, что мы не 
должны их считать опасными участ ками и 
ездить по ним. По Коммунистической, напри-
мер, знак остановки тоже прибит к дереву, 
но люди там ожидают транспорт, и автобу-
сы останавливаются. Следует обратиться к 
организациям, которые должны уст ранить 
ошибку. 

Проезжая по улице 
Ленина, многие 
автолюбители 
притормаживают 
при виде знака 
«Ограничение скорос-
ти 40 км» у дома № 15 
перед площадью.
«А правильно ли они 
делают?» – задают 
вопрос наиболее 
сообразительные наши 
читатели, ведь знак 
висит на дереве, а 
значит, установлен не 
по ГОСТу. С просьбой 
разъяснить ситуацию 
мы обратились к нашим 
консультантам.

Действует или нет?

Мы приглашаем автолюбителей к разговору: сообщай те нам о таких 
мо ментах, и мы опубликуем подробные разъяснения, как себя вести 
на спорных участках. Наш сайт: dialogweb.ru. Тел.: 5-92-79.

Подготовила Лидия СОКОЛОВА

Знак «Ограничение скорости 40 км» по 
улице Ленина. 

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Комментарий
Андрей СЕРИКОВ, председатель 
Полевского отделения общественной 
организации «Союз офицеров 
запаса»:

– Идея создания Общественного народно-
го фронта, безусловно, кажется мне перспек-
тивной. Важный момент в том, что партийные 
лидеры готовы прислушаться к представителям 
общественных организаций. Ведь именно мы 
работаем с народом, мы – его голос. Главное, чтобы не забыва-
ли о ветеранах войн, Вооружённых сил, оказывали помощь ин-
валидам, участникам Великой Отечественной войны. Необхо-
димо активно заниматься подрастающим поколением, в част-
ности, развивать кадетское движение в нашем округе. Каждый 
из этих вопросов, на мой взгляд, достоин поддержки и при-
стального внимания.

На сайте лидера партии 
Владимира Путина с 7 ию -
ня открыта онлайн-регистра-
ция для вступления в Народ-
ный фронт. Зайдя по адресу 
http://premier.gov.ru/messages_
onf/, можно заполнить анкету 
из 11 пунктов, и после этого на 
экране появится сообщение: 
«Ваше заявление о присоеди-
нении к Общероссийскому на-
родному фронту принято».

Тем, у кого нет доступа в Ин-
тернет, можно обратиться в ре-
гиональную общественную при-
ёмную председателя партии и 
заполнить анкету. Но это будет 
лишь первый шаг. Присоеди-
нение к Народному фронту не 
цель, а средство, как можно ре-
ализовать свои идеи по улучше-
нию жизни. Как по обещал лидер 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Путин, участники На-
родного фронта смогут принять 
участие в праймериз, проводи-
мых партией, и получить 150 

Время объединяться

Идею создания Общероссийского народного фронта губернатор обсудил с де-
легатами конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ».

из 600 мест в предвыборном 
списке в Госдуму.

Напомним, о создании Об-
щероссийского народного 
фронта Владимир Путин объ-
явил в начале мая в Волго-
граде. Лидер партии заявил 
тогда, что любые заинтересо-
ванные общественные орга-
низации, разделяющие взгля-
ды «ЕДИНОЙ РОССИИ», могут 
участвовать в разработке, а 
затем и в реализации страте-
гии развития страны.

– Мы создаём Общероссий-
ский народный фронт для того, 
чтобы были востребованы все 
конструктивные идеи, чтобы у 
гражданского общества – мо-
лодёжных, женских, ветеран-
ских организаций, деловых 
кругов, профессиональных 
сою зов и объединений – была 
дополнительная возможность 
непосредственно, напрямую 
участвовать в выработке важ-
нейших государственных ре-

Стать депутатом Госдумы сможет любой россиянин, 
у которого есть мысли, как улучшить жизнь в стране. 
Записавшись в Общероссийский народный фронт 
(ОНФ), вполне реально попасть в списки «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», чтобы, будучи депутатом, реализовывать 
свои идеи.

шений, – сказал лидер партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Позднее было принято ре-
шение о том, что в Обще-
российский народный фронт 
смогут в частном порядке 
вой ти граждане, не состоящие 
ни в какой общественной орга-
низации.

В составе фронта уже бо -
лее 450 общественных орга-
низаций. До 15 июня они долж-
ны представить свои пред-
ложения, после чего начнёт-
ся разработка предвыборной 
программы ОНФ. В Свердлов-
ской области о сотрудничест-
ве с Общероссийским народ-
ным фронтом объявили регио-
нальные отделения Союза ма-
шиностроителей России, Все-
российского педагогического 
собрания, Союза пенсионеров 
России, ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов России, 
Федерация профсоюзов 
Сверд ловской области, форум 
женщин Уральского федераль-
ного округа и многие другие.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об-

ласти Андрей Ветлужских 
так объясняет сотрудничество 
с ОНФ:

– Новая индустриализация 
– вот та задача, которую при-
дётся решать нашей стране в 
ближайшие годы. Так сказал 
Путин, выступая с отчётом о 
работе правительства перед 
депутатами Государственной 
Думы. Как профсоюзный лидер 
не могу с этим не согласиться. 
Очевидно, что существующая 
модель экономики себя исчер-
пала, что только рост цен на 
нефть не приводит к притоку 
инвестиций. Скачок в иннова-
ционное, постиндустриальное 
общество сразу из доиндуст-
риального, в которое превра-
тилась Россия, растеряв совет-
скую промышленность, невоз-
можен.

Как отмечает А.Ветлужских, 
в стране необходимо провести 
гигантские изменения, по сути, 
новую индустриализацию. Но 
в одиночку её не потянет ни 
одна из нынешних полити-
ческих партий. «Она под силу 
только всему народу. Именно 

поэтому Федерация профсо-
юзов поддер живает идею соз-
дания Общероссийского на-
родного фронта, который от-
крывает новые перспективы по 
консолидации общества. Это 
новый шаг в развитии граждан-
ского общества и политической 
системы страны в целом», – го-
ворит свердловский профсоюз-
ный лидер.

Локомотивом новой индуст-
риализации России, по словам 
губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина, 
может и должен стать Урал. 

– Мы будем создавать 
тысячи, сотни тысяч новых, 
современных, хорошо опла-
чиваемых рабочих мест, кото-
рые обеспечат людям высо-
кое качество жизни, – заявил 
губернатор, выступая на от-
чётно-выборной конференции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

На встрече с жителями Лес-
ного Александр Мишарин 
рассказал о создании Народ-
ного фронта:

– У нас есть вопрос сохра-
нения и развития государства, 
поддержания независимости 
и лидерства в мире, конкурен-
тоспособности нашей экономи-
ки и переход её от сырьевой к 
промышленно развитой. Тема 
новой индустриализации не 
лозунговая, это тема выжива-
ния государства. Когда в своё 
время строили НТМК и Маг-
нитку, Днепрогэс и новые пред-
приятия, выпускающие косми-
ческую продукцию, электро-
химкомбинат и город Лесной 
– это вопросы индустриализа-
ции. Сегодня эта тема является 
важнейшей. Нам действитель-
но нужна консолидация обще-
ства. Это не пустые слова. Об-
щественные организации, за-
нимаясь конкретным делом, 
работают на общее благо – 
развитие страны. И то, что се-
годня они объединяются вокруг 
лидера партии в Общероссий-
ский народный фронт, – это 
нормально.

Алексей ИЛЬИН
Фото Станислава САВИНА
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Каждой бригаде скорой 
помощи ежедневно приходит-
ся бороться за человеческую 
жизнь. Сегодня одна бригада 
рассчитана на 10 тысяч населе-
ния. О своих трудовых буднях 
и сложностях, с которыми при-
ходится сталкиваться, расска-
зывает один из опытнейших со-
трудников бригады интенсив-
ной терапии Андрей Кондра-
тов.

В апреле на ежегодной науч-
но-практической конференции 
«Скорая медицинская помощь 
и медицина катаст роф» област-
ной министр здравоохранения 
вручил Андрею Владимировичу 
нагрудный знак III степени «За 
заслуги перед службой скорой 
медицинской помощи и ме-
дицины катастроф Свердлов-
ской области». Обладателями 
такой награды стали 18 меди-
ков Среднего Урала. 

Несколько лет тесно рабо-
тая с территориальным област-
ным Центром медицины катаст-
роф, Андрей Кондратов про-
явил себя как профессионал 
высокого класса. Не случайно 
сегодня он совмещает свою ос-
новную деятельность с рабо-
той в бригаде экстренного ре-
агирования. Эта служба появи-
лась у нас в городе в 2004 году. 
Медики обслуживают такие 
вызовы, как дорожно-транспор-

тные происшествия, чрезвы-
чайные ситуации, катастрофы, 
аварии, пожары.

Работая в условиях повы-
шенной напряжённости, регу-
лярно сталкиваясь с критичес-
кими ситуациями, сотрудники 
скорой помощи в ста процен-
тах случаев терпят характеро-
логические изменения. «Очень 
часто нас обвиняют в равноду-
шии. Мы это называем эмоци-
ональным выгоранием. Такое 
состояние неизбежно приходит 
после семи лет работы в скорой 
помощи. Если врач будет сопе-
реживать каждому своему па-
циенту – он просто сойдёт с 
ума», – делится своими мысля-
ми Андрей Кондратов. Наблю-
дая каждый день человеческую 
боль и страдания, трудно сохра-
нить ту чувствительность, кото-
рую хотели бы видеть пациен-
ты и их родные. «Ещё сложнее 
сообщить родственникам, что 
помочь не смог, когда в их глазах 
ты – последняя надежда и когда 
они ждут от тебя чуда, – про-
должает Андрей Владимиро-
вич. – Особенно тяжело, когда 
на твоих глазах умирает чело-
век средних лет. Был случай 
после новогодних праздников. 
Мужчина, которому чуть более 
40, умер прямо у нас на руках: 
обширный инсульт. Трудно объ-
яснить родным, что от тебя уже 

ничего не зависело. Помню 
другой случай. Приехали к муж-
чине лет 60, диагностировали 
инфаркт. Пока везли в больни-
цу, сердце его остановилось, 
но спасти человека успели. 
Потом приходил к нам, благода-
рил. В сложные моменты, когда 
медики рядом, ещё есть шансы 
на спасение. Смерть мозга на-
ступает через пять минут. Таким 
образом, у врача в распоря-
жении буквально три минуты, 
чтобы спасти жизнь человеку». 

Ещё одна сложность, ко-
торую обозначил наш герой, – 
это достаточно высокая крими-
ногенная обстановка в городе, 
особенно в праздники. «Слу-
чалось работать под угроза-
ми и даже под дулом ружья. 
Был случай ножевого ранения. 
Сейчас этот специалист уже 
на пенсии. И вообще, работа 
с асоциальным контингентом 
требует особой сдержанности 
и концентрации внимания», – 
рассказывает собеседник.

Главная проблема, которую 
называют сотрудники скорой 
помощи, – огромное количест во 
непрофильных вызовов. Люди 
часто не понимают, в каких слу-
чаях необходимо вызывать ме-
диков. Согласно приказу Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ, 
скорая помощь оказывается 

только при остро развивающих-
ся состояниях, в результате ко-
торых может наступить смерть 
человека или инвалидность. «А 
у нас, бывает, палец порежут – 
скорую вызывают. Очень часто 
бабули звонят, говорят, с серд-
цем плохо. Приезжаем – живая, 
здоровая, телевизор смотрит. 
Говорит: «Скучно мне одной, 
померьте давление, раз при-
ехали». И такое бывает доволь-
но часто», – говорит Андрей 
Кондратов. 

А тем временем кому-
то действительно требуется 
помощь, и бригада не успеет 
добраться до больного в срок. 
«Мы, конечно, понимаем, что 
сегодня, чтобы попасть к учас-
тковому в поликлинике, нужно 
обладать большим здоровьем. 
Гораздо проще вызвать скорую 
– всё равно приедут. Пусть сде-
лают замечание, но укол поста-
вят и скажут, что нужно прини-
мать», – сетует Андрей Влади-
мирович. 

Существует проблема и 
в техническом оснащении. 
Машины и медицинское обору-
дование нуждаются в ремонте 
и обновлении. Поломки бывают 
прямо во время вызовов, а это 
уже может навредить больным.  

«Была такая ситуация: 
мужчина упал в гаражную 
яму метров шесть глубиной 

и сломал ногу. Как достать? 
Пришлось выйти на трассу и 
ловить автокран. Затем нада-
вить на самосознание водите-
ля. Только с помощью такой 
техники можно было помочь 
пострадавшему. Иногда прихо-
дится решать вопросы именно-
го такого плана», – рассказыва-
ет наш герой.

Несмотря на сложнос-
ти и недочёты работы скорой 
помощи, для любого врача 
главным остаётся результат. 
Когда чувствуешь в себе силы 
помогать людям и видишь 
отдачу, все проблемы кажутся 
мелочью. «Многое решают и от-
ношения в коллективе. Мы все 
понимаем друг друга с полу-
слова. Без лишней скромности 
скажу, что у нас сложился про-
фессиональный, сработанный 
коллектив. Многие врачи имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию», – завершает беседу 
Андрей Кондратов.

Мария ПОНОМАРЁВА

Оперативность,
профессионализм, гуманизм
Андрей Кондратов получил нагрудный знак III степени «За заслуги перед службой
скорой медицинской помощи и медицины катастроф Свердловской области»

Андрей Кондратов в течение 14 лет 
спасает человеческие жизни.

В летний период в 
Полевском планируется 
охватить отдыхом 
и оздоровлением 
около 9 тысяч юных 
полевчан. 1200 человек 
отдохнут в лагере 
«Городок солнца», 
277 – в санаториях 
Свердловской области 
и на побережье Чёрного 
моря (20 из них – в сана-
тории «Жемчужина 
Рос сии») , 495 – в 
загородном лагере 
«Лесная сказка», 1950 – 
в лагере «Юность». 

Площадки с дневным пребы-
ванием организованы на базе 
образовательных учреждений, 
кроме школ №№ 8, 18 и Кур-
гановской. Как отдыхается ма-
леньким полевчанам в лагере и 
почему он столь популярен у по-
левских родителей?

Солнечное утро. На площад-
ке школы № 4, как всегда, ожив-
лённо. Кто-то приходит сам, кого-
то приводят родители, и вот уже 
все четыре отряда в сборе. Весё-
лая музыка, бодрые движения – 
космической зарядкой начина-
ется очередной день отдыхаю-
щих в лагере ребятишек. Почему 
космической? Да просто тема 
этого года – «Полёт во Вселен-
ную». Она проходила красной 
нитью в течение учебного года и 
не могла не найти своё выраже-

ние в педагогической составля-
ющей лагеря. А далее, как гово-
рит герой знаменитого фильма, 
«берём космические ложки» 
(завт рак маленьких полевчан 
сбалансированный и питатель-
ный), ещё бы, ведь «предсто-
ит полёт к звёздам, и до обеда 
ракета на Землю не вернётся».

Основательно подкрепив-
шись, ребята идут на линейку, 
где решают, на какую из пло-
щадок сегодня взлетит каждый 
отряд. У них своё название 

и свой космический путь. По 
словам организатора лагеря 
«Юность» в школе № 4 Тать-
яны Филиппи, педагоги ис-
пользуют здесь каждый уголок, 
который можно преобразовать 
в зону отдыха и развлечений: 
волейбольную и баскетболь-
ную площадки, стадион и даже 
фойе на первом этаже. Главное 
– фантазия, от полёта которой 
даже обычный стадион может 
стать местом проведения кос-
мической эстафеты. 

– Космонавтика заворажи-
вает взрослых, а для ребят она 
ещё более интересна. Для педа-
гога и детей – это простор для 
творчества, – рассказывает Та-
тьяна Георгиевна.

Думаете, это ребята изо всех 
сил дуют на кусочек ваты? Нет, 
они поднимают в небо звёзды, 
а ещё проходят состоящий 
из нескольких этапов Млеч-
ный путь, преодолевают неве-

сомость... – такие интересные 
ступени космической эстафе-
ты преодолевают школьники. В 
итоге самым быстрым оказался 
отряд «Комета-1». Радости ма-
леньких космонавтов нет преде-
ла! Но вот ракеты возвращают-
ся на Землю. Наступило время 
обеда, как и положено, с овоща-
ми, фруктами и соком, а затем 
– увлекательное путешествие 
по сказкам А.Пушкина с инсце-
нировками, костюмами и морем 
дет ского смеха…

Ну а если вернуться в ре-
альность, помогают ребятам 
так весело и познавательно от-
дыхать педагоги школы (по два 
на каждом отряде), музыкаль-
ный работник и преподаватель 
физкультуры. Внушительная ко-
пилка детских настольных игр, 
сборников подвижных развле-
чений позволяет воспитателям 
каждый день сделать для ребят 
запоминающимся. Через игру 
они напоминают детям о Прави-
лах дорожного движения и пове-
дении в лесу, основах экологии 
и здоровом образе жизни. Раз-

работанный в Управлении об-
разованием общий план мероп-
риятий позволяет ребятам нахо-
дить новых друзей на различных 
общегородских мероприятиях. В 
организации отдыха школьников 
активно участвуют отдел профи-
лактики ГИБДД, Центр досуга 
«Азов», Центральная библио-
течная сеть, областной краевед-
ческий музей, КЭК «Бажовский», 
музейный комплекс «Северская 
домна» СТЗ.

Лидия СОКОЛОВА
Фото из архива школы № 4

«Юность» отправляется
в космос

Мнение
Ирина СОКОЛОВА, 
начальник подраз-
деления городского 
лагеря «Юность» на 
базе школы № 4:

– В этом году введён 
шестидневный недельный 
график функционирова-
ния лагеря. Несмотря на 
наши опасения, по суббо-
там отряды действуют прак-
тически в полном составе. 
Считаю, в этом заслуга пе-
дагогического коллектива, 
который сумел правильно 
организовать досуг детей. 
Каждый день на страже здо-
ровья ребятишек медицин-
ский работник, который в 
конце смены даст заключе-
ние о том, как дети оздоро-
вились.

Мнение
Настя БЕЛОВА,
9 класс:

– Я отдыхаю в пришколь-
ном лагере второй год. Мне 
очень нравится. У нас на-
сыщенная программа, мы 
вместе с другими старше-
классниками в качестве во-
жатых помогаем педагогам 
проводить конкурсы и викто-
рины.
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ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00  Лекция А.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Француз»
11.05 «Улетное видео 

по-русски»
11.25 «Вне закона 

осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 

осень»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улетное видео 

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

ники»
00.35 «Голые и смеш-

ные»
01.35 «Улетное видео 

по-русски»
02.10 «Брачное чтиво»
03.05 Х/ф «Выстрел 

в гробу»
04.25 Х/ф «Выстрел 

в гробу-2»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Китайские 
дороги к храму»

05.30 «Громкое 
дело»: «Мусор-
ные короли»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Леген-
ды Далмации»

06.30 «Званый ужин»
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 с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Братья де-

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

тективы»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Грядущие ка-
тастрофы»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Сармат»
00.15 «В час пик»: 

«Брошенные 
дети звезд»

01.10 Эротика «Голое 
предательство»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.05 «Все включено»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Солда-

ты Буффало»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Формула-1.Гран-

при Европы. Сво-
бодная практика. 
Прямая трансля-
ция из Испании

15.50 «Вести.ru».
Пятница

16.20 «Все включено»
16.55 Бокс.ЧЕ. Прямая 

трансляция 
из Турции

21.00 «Вести-Спорт»
21.25 Футбол.Первенс-

тво России. Фут-
больная На-
циональная 
Лига. «Торпе-
до» (Москва) 
- «Н. Новго-
род». Прямая 
трансляция

23.30 Волейбол.Миро-
вая лига. Мужчи-
ны. Германия - 
Россия. Прямая 
трансляция

01.20 «Вести.ru».
Пятница

01.50 «Вести-Спорт»
02.05 Х/ф «Марадона»
04.05 «Вести-Спорт»
04.15 «Моя планета»
05.25 «Вести.ru».

Пятница

06.30 Д/с «Необыкно-
венные судьбы»

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 Драма «Люди 
на мосту»

09.25 Дело Астахова
11.15 Мелодрама «Се-

верный ветер» 
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодра-

ма «Крыса» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Если только»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.55 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.20 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
10.55 «Взрослые люди»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ты у меня одна»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Дело было 

в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Человек в зе-

леном кимоно»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Черный 

квадрат»
23.20 «События. 

25-й час»
23.55 Комедия «Отец 

невесты»
01.55 Х/ф «Пистолет с 

глушителем»
03.35 Д/ф «Засекречен-

ная любовь»

06.00 Т/с «Моя пре-
чистенка» 

07.00 Х/ф «А зори 
здесь тихие...»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Сошед-

шие с небес»
11.00 Т/с «Каменская». 

«Чужая маска»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь». 
«Русская кра-
савица»

14.15 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Все для Вас»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменс-

кая». «Не ме-
шайте палачу»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки». «Мафия»

02.10 Х/ф «Атака»
04.00 Х/ф «Я вас дож-

дусь...»

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

равли»
12.15 Д/ф «Эдгар по»
12.25 «И другие...

Александр Ко-
зачинский»

12.50 Д/ф «Золо-
тая спираль»

13.40 «Письма из про-
винции».Дно

14.10 Х/ф «Клуб 
женщин» 

15.30 «Новости куль-
туры»

15.40 «В музей - без 
поводка»

15.50 Мультфильмы
16.05 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.30 Д/с «Колибри: 

в погоне за не-
ктаром». «Пин-
гвин: победи-
тель холода»

17.25 ХI Международный 
фестиваль балета 
«Мариинский»

18.15 «ХIV Междуна-
родный кон-
курс им.П.Чай-
ковского»

18.45 Д/ф «Огонь в очаге»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Век Мопассана.

Повести и расска-
зы XIX столетия»

22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Любек. 

Сердце Ганзей-
ского союза»

23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пришел 

солдат с фронта»

06.05 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30, 23.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.55 Осторож-

но, модерн!
11.30 «Маски»
11.40 Х/ф «Ты помнишь»
13.25 Х/ф «Женская 

работа с риском 
для жизни»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Академия жад-

ности»
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи»

22.45 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Подоб-

ный дракону»

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
09.10 «Вопрос с при-

страстием»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Слоны-си-

роты. Создание 
новой семьи»

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

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Загадка 

убийства Кирова. 
Женский след?»

15.05 «Рецепт»
15.40 «Обратная сто-

рона Земли»
16.05 Т/с «На безымян-

ной высоте»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 01.50, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная програм-
ма. Астропро-
гноз. ВВП

18.40, 23.20, 04.40 «Со-
бытия. Акцент. 
Культура»

19.15 Д/ф «Вячеслав 
Молотов. Арест 
жены и опала»

20.00, 23.00, 04.10 «Со-
бытия. Итоги»

08.00 Сейчас
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа»
08.55 Место проис-

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

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

вая птица»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Бронзо-

вая птица»

17.00 Место проис-
шествия

17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

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

ные хроники»
22.30 Место проис-

шествия
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа»
00.50 Х/ф «Щит и меч»
02.15 Х/ф «Красная 

площадь»
04.50 Х/ф «Три не-

годяя в скры-
той крепости»

07.05 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья пла-

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

после смерти»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Х/ф «Почему я?»
12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Кухня»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Гиблые 

места»
17.00 Д/ф «Эффект Нос-

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

на во мне»
20.00 Х/ф «Буря»
23.30 «Удиви меня»
00.30 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Измени 

Пол по прика-
зу разведки»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.30 Т/с «Грань»
05.30 М/ф

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 Т/с «Литейный»
21.30 «ЖЭК-потро-

шитель. Исто-
рия всероссий-
ского обмана»

23.15 «Песня для 
вашего столика»

00.30 Х/ф «Чудови-
ще во вмраке»

02.40 «Суд присяжных»
03.40 «Прокурорс-

кая проверка»

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

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Х/ф «Только 

вернись»
00.55 Х/ф «Холод-

ная добыча»
02.55 Х/ф «Семей-

ная жизнь»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Игорь 

Николаев»

23.45 Открытие 33-го 
Московского Меж-
дународного ки-
нофестиваля

00.30 Закрытый показ. 
Премьера. 
Лучший фильм 
Кинотавра-2010. 
«Перемирие»

03.30 Х/ф «Охота 
на ведьм»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

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

ровой»
11.30 Т/с «Новости»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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

и Брейн»
15.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Термина-

тор-2.Судный 
день» 

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

00.30 Х/ф «Наполе-
он-динамит»

02.15 Т/с «Зверь»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

« 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  Р У Б Р И К И  « Г О Р ОД »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 24 июня

Как убрать 
машины с 
газонов и 
решить вопрос 
с качеством 
воды?

с. 5

ОТСТУПНИКИ
США, 2006
История двух людей, находящихся по разные 

стороны закона и ежесекундно рискующих 
жизнью. Один из них – агент мафии в полиции, 
другой – полицейский, внедренный в мафию. 
Каждый стремится к одному: разоблачить врага.
Режиссер: М.Скорсезе
В ролях: Л.ДиКаприо, М.Дэймон, Дж.Николсон, 

М.Уолберг

Драма 21.30

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, 
хранение покойных: 2-23-23, 
8 (912) 25-93-917.

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для 
оформления захоронения 
(круглосуточно): 2-23-23, 
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Борзова Вадима Валерьевича  08.10.1977 г. – 08.06.2011 г.
Егорова Владимира Александровича  18.01.1946 г. – 03.06.2011 г.
Мельниченко Александра Николаевича  26.03.1949 г. – 03.06.2011 г.
Тарасову Надежду Фёдоровну  31.08.1929 г. – 05.06.2011 г.
Ворончихину Екатерину Андреевну  29.05.1947 г. - 05.06.2011 г.
Троцкую Марию Семёновну  16.05.1930 г. – 05.06.2011 г.
Нурееву Машкуря Ильясовну  09.06.1922 г. – 08.06.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 1, 6

Сколько плова съели
полевчане
на Сабантуе-2011?

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

Выражаем сердечную благодарность администра-
ции города, лично Вадиму Александровичу Филиппо-
ву и Михаилу Васильевичу Колмогорову, сотрудникам 
профсоюзной библиотеки, Совету ветеранов, редакции 
газеты «Диалог», родным и близким, разделившим горечь 
утраты и оказавшим помощь в похоронах нашей люби-
мой мамочки, бабушки, прабабушки Лидии Ивановны Дё-
мочкиной. 

Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность ученикам и кол-
легам Г.И.Чебыкина, коллективам учителей школ №№ 1, 
8, 16, друзьям и соседям, представителям администрации 
и Думы, военкомата г.Полевского – всем, кто был рядом в 
трудные для нас дни. 

Чебыкины
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

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

образование»
12.30 «Мысли о пре-

красном»
13.00 Лекция А.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Символ веры»
23.45 «Преображение»

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Француз»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
11.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова.Следствие 
ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе» 

12.20 Т/с «Евлампия Ро-
манова.Следствие 
ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи.
Полуденный вор. 
Дело № 18» 

16.30 Х/ф «Свадьба»
18.30 Х/ф «Крокодил»
20.30 «Дорожные 

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

по-русски»
22.30 «Улетное видео.

Самые опас-
ные профес-
сии России»

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»

02.00 Х/ф «Крокодил»
04.00 Х/ф «Свадьба»

05.00 «Оранжевые 
дороги Марокко»

05.30 «Громкое дело»: 
«Майкл Джексон»

06.00 Т/с «Сармат»
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»
16.00 «Секретные тер-

ритории»: «Сол-
нечная угроза»

17.00 Комедия «Папа 
напрокат»

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Мак-
симовской»

20.00 Концерт «SMS.
Гламур. О`Кей»

22.10 Боевик «Ан-
тикиллер»

00.30 «В час пик».Под-
робности

01.00 Эротика «Опас-
ное пари»

03.00 «Покер.Рус-
ская схватка»

03.55 Т/с «Студенты-2»

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

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.30 «Удар головой»
12.35 Конный спорт.

Скачки на приз 
Президен-
та РФ. Трансля-
ция из Казани

13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Формула-1.Гран-

при Европы. Сво-
бодная практика. 
Прямая трансля-
ция из Испании

16.15 Top Gеrl
17.15 «Футбол России.

Перед туром»
17.55 Формула-1.Гран-

при Европы. Ква-
лификация. 
Прямая трансля-
ция из Испании

19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Бокс.ЧЕ. Транс-

ляция из Турции
22.00 Х/ф «В погоне 

за тенью»
00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Вести-Спорт.Мес-

тное время»
00.25 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

02.30 «Футбол России.
Перед туром»

03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Индустрия кино»
03.55 Х/ф «Солда-

ты Буффало»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 Комедия «При-

ключения желто-
го чемоданчика»

09.25 Комедия «Час-
тный детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

11.15 Х/ф «Мое пос-
леднее танго» 

13.45 «Одна за всех»
13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 Мелодрама 

«Голоса рыб» 
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Пуль-
сация убийства»

19.00 Комедия «Когда 
Гарри встре-
тил Салли»

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

чаться до небес»
01.10 Т/с «Атлантида»
03.00 Т/с «Преда-

тельство»
03.55 «Скажи, что 

не так?!»
04.55 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.45 Музыка на «До-

машнем»

05.50 «Марш-бросок»
06.25 М/ф: «Стрела уле-

тает в сказку», 
«Каникулы Бони-
фация», «Петух 
и краски»

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

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Сердце 

львицы»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Отряд Труба-

чева сражается»
11.30 «События»
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Х/ф «В добрый 

час!»
14.30 «Клуб юмора»
15.25 Комедия «Не 

валяй дурака!»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

19.00 «События»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Поце-

луй дракона»
00.05 «События»
00.25 «Все золото 

Москвы».Вы-
пускной бал ме-
далистов в Гос-
тином Дворе

01.25 Х/ф «Сверстницы»
03.00 Х/ф «Химия 

чувств»
04.55 «Линия защиты»
05.40 Д/ф «Москов-

ская паутина.
Тайный план»

06.00 Х/ф «Легкая 
жизнь»

07.45 Х/ф «Руки вверх!»
09.00 Д/ф «Гигантская 

черная дыра»
10.00 М/ф
10.30 «М-фактор»
10.55 Х/ф «Евдокия»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Вижу цель»
15.55 Х/ф «Жеребенок»
17.00 Д/ф «Угроза из 

космоса»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Каменская». 

«Шестерки уми-
рают первыми»

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

22.25 Т/с «Каменская». 
«Чужая маска»

00.20 Т/с «Каменс-
кая». «Не ме-
шайте палачу»

02.25 Х/ф «Наградить 
(посмертно)»

04.10 Х/ф «Максимка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Пришел 

солдат с фронта»
12.05 «Личное время». 

Э.Успенский
12.30 М/ф: «Маугли», 

«Мешок яблок», 
«Шел трамвай де-
сятый номер...»

14.15 «Заметки на-
туралиста» с 
А.Хабургаевым

14.40 Х/ф «К Черно-
му морю»

15.50 «Путь к со-
вершенству». 
Е.Самойлов

16.30 Спектакль 
«Идиот»

19.30 «Искатели». «Зо-
лотые ворота 
Владимира»

20.15 «Романтика ро-
манса». Б.Фомин

21.00 Х/ф «Портрет До-
риана Грея»

22.45 Концерт
23.40 Х/ф «День пол-

нолуния»
01.10 М/ф: «История 

одного преступ-
ления», «Тун-
нелирование»

01.35 Д/ф «Мировые со-
кровища культу-
ры». «Тадж-Ма-
хал. Памятник 
вечной любви»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 «Личное время». 
Э.Успенский

02.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

06.10 Мультфильмы
06.20 Сказка «Жемчуж-

ная девушка»
07.45 Новости
08.15 Мультфильмы
09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

10.20 Приключен-
ческий фильм 
«Бумбараш»

13.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих»

15.00 Военная драма 
«Господа офи-
церы»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Х/ф «Запределье»
23.10 «Новости. Итоги 

недели»
23.40 Х/ф «Деньги 

на двоих»
01.50 Х/ф «День ка-

тастрофы»

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

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

байджан»
09.05 Мультфильм 

«В некото-
ром царстве»

09.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Золо-
той ключик»

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

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеопричу-
ды. Програм-
ма «Духовная 
азбука». ВВП

12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События. Об-

разование»
12.40 «События. 

Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Александ-

ровский сад»
15.05 «В кадре 

решаем все!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Китайс-

кий сервиз»
19.00 «События. Итоги 

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

ка моего луч-
шего друга»

08.00 Мультфильм
08.30 Х/ф «Приключе-

ния Кроша»
12.00 Сейчас
12.10 Мультфильм
12.30 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
16.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
20.30 Сейчас
20.45 Т/с «Молодой 

Волкодав»

02.25 Х/ф «Рустер Ко-
гберн»

04.20 Х/ф «Первый 
эшелон»

06.10 Личные вещи
06.50 Д/с «Удивитель-

ные мгновения»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига спра-

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

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Х/ф «Вампи-
реныш»

11.00 «Далеко и еще 
дальше» с 
М.Кожуховым

12.00 Х/ф «Буря»
15.30 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Лавка 

чудес»
21.00 Х/ф «Бандиты»
23.30 «Экстрасенсы 

против ученых»
00.30 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.45 Х/ф «Французс-

кий связной»

03.45 Т/с «Настоя-
щая кровь» 

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Канику-

лы Бонифация»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинс-

кие тайны»
09.20 «Внимание: 

розыск!» с 
Ириной Волк

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

поединок»
12.00 «Квартир-

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

происшествие» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия – 

репортер
19.55 «Программа мак-

симум. Расследо-
вания, которые ка-
саются каждого»

21.00 «Русские сен-
сации»

22.00 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Послед-

нее слово»
00.05 Х/ф «Разру-

шитель»
02.20 Х/ф «Сердце – 

одинокий охотник»

05.05 Х/ф «Одино-
кий игрок»

06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

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

снег...»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «И падает 

снег...»
16.05 Субботний вечер
18.05 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.10 Х/ф «Один единс-
твенный и на-
всегда»

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Один единс-

твенный и на-
всегда»

23.40 Девчата
00.20 Х/ф «Чужой 

против Чужого»
02.15 Х/ф «Семей-

ная тайна»
04.25 Комната смеха

05.20 Х/ф «Мой домаш-
ний динозавр»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой домаш-

ний динозавр». 
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 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 70 лет назад нача-

лась Великая Оте-
чественная война. 
Киноэпопея Юрия 
Озерова «Ос-
вобождение»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Х/ф «22 пули. 

Бессмертный»
01.40 Дневник 33-го Мос-

ковского Меж-
дународного ки-
нофестиваля

01.50 Х/ф «Глаза змеи»
03.40 Х/ф «Спасая 

Сару Кейн»
05.30 «Хочу знать»

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

08.00 М/ф «Приключения 
запятой и точки»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Моя семья 

против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «Терми-

натор-2.
Судный день»

16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Т/с «Мосгорсмех»
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «На 
старт! Внимание! 
Март! Отцы и эти»

21.00 Х/ф «Рыцарь Ка-
мелота»

22.45 «Серебряная 
калоша»-2011

00.15 Х/ф «Конго»
02.15 Т/с «Зверь»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ
Франция, 2010
Шарль Матей – один из крестных отцов Марселя. Он 

решает отойти от дел и жить на покое, ведь ему немало лет, 
а за спиной слишком бурная жизнь. Но компаньоны против 
такого поворота событий...
В ролях: Ж.Рено, М.Фоис, К.Мерад, Г.Райт, Р.Берри

ЛАВКА ЧУДЕС
США, 2007
Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек 

Эдвард Магориум собирается отойти от дел по состоянию 
здоровья – все-таки стукнул 243 день рождения. Мистер 
Магориум за 114 лет управления магазином сумел превра-
тить его в самое волшебное и красочное место на земле, 
где всегда был слышен детский смех...

БоевикКомедия 23.3019.00

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

Суббота, 25 июня

Волшебники 
живут
в Полевском

с. 13

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. 17

Прожили в браке долго 
и счастливо?
Получите пособие и награду

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

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.

ООО
«Пенопласт-Урал»

предлагает
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

(пенопласт,
некондиция)

по низким ценам! 
 Телефоны:   

(34397)25-6-49; 27-6-61;
27-6-60; 27-6-62

Реклама
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Лампада» 
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

славия»
14.30 «Благовест»
15.00 «Почему так?»
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.15 «Церковный ка-

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

ропой»
19.15 «Беседы у камина»
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бабник-2»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Им поко-

ряется небо»
11.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова.Следствие 
ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе» 

12.20 Т/с «Евлампия Ро-
манова.Следствие 
ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТо-
Ки. Полуденный 
вор. Дело № 18» 

16.05 «Улетное видео 
по-русски»

16.30 Х/ф «Любовь.ру»
18.30 Х/ф «Крокодил-2: 

Список жертв»
20.30 «Дорожные 

войны.Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Докуметальное 

реалити «Угон»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
22.30 «Улетное видео.

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Х/ф «Крокодил-2: 
Список жертв»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Оран-
жевые дороги 
Марокко»

05.45 Т/с «Фирмен-
ная история»

07.45 «Карданный вал»
08.15 Т/с «Фирмен-

ная история»
10.10 Боевик «Ан-

тикиллер»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

14.00 «Репортерс-
кие истории»

14.40 Концерт «SMS.
Гламур. О`кей»

16.40 «Жадность»: 
«Конь в мешке»

17.40 «Дело особой важ-
ности»: «Привыч-
ка покупать»

18.40 Боевик «К солнцу» 
20.30 Боевик «Найти 

убийцу»
22.20 Боевик «Руслан» 
00.15 «В час пик»: 

«Обожжен-
ные славой»

01.15 Эротика «Кле-
опатра» 

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «Студенты-2»

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

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

фея Баженова»
10.35 «Страна спор-

тивная»
11.00 «Вести-Спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «В погоне 

за тенью»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Магия при-

ключений»
15.05 «Футбол России.

Перед туром»
15.45 Х/ф «Солда-

ты Буффало»
17.45 Формула-1.Гран-

при Европы
20.20 «Вести-Спорт»
20.40 Футбол.Премьер-

лига. «Рубин» 
(Казань) - 
«Кубань» (Крас-
нодар). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол.Премьер-
лига. «Динамо» 
(Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). 
Прямая транс-
ляция

00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «Вести-Спорт.Мес-

тное время»
01.20 «Футбол.ru»
02.05 Футбол.Междуна-

родный турнир. 
«Аустрия» (Авс-
трия) - «Шахтер» 
(Украина)

04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.55 Х/ф «Снегурочка»
09.30 Мелодрама «Такая 

женщина»
11.20 Мелодрама 

«Джейн Эйр»
15.30 Сладкие истории
16.00 Мелодрама «Гро-

зовой перевал»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «За за-
пертой дверью»

19.00 Мелодрама 
«Мой лучший 
любовник»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Шик»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.55 Музыка на «До-

машнем»

06.30 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь!»

07.45 М/ф «Весе-
лая карусель»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Горная го-

рилла»
09.45 Комедия «Ни 

пуха, ни пера!»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Семен Мо-

розов.Судьба, 
с которой я не 
боролся»

12.25 Комедия «Семь 
невест ефрей-
тора Збруева»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин». 
А. Духова

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 Концерт «Смех 
с достав-
кой на дом»

16.15 «Таланты и пок-
лонники». 
В.Васильева

17.35 Детектив «Право 
на помилование»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен». Лайма 
Вайкуле

01.20 Х/ф «Убийство 
свидетеля»

02.50 Х/ф «Все по-
честному»

06.00 Х/ф «Атака»
07.45 Х/ф «Потрясаю-

щий Берендеев»
09.00 Д/ф «Угроза из 

космоса»
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Максимка»

14.55 Х/ф «Легкая 
жизнь»

17.00 Д/ф «Гигантская 
черная дыра»

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Юность 

Петра»
21.00 Х/ф «В начале 

славных дел»
23.45 Т/с «Под при-

крытием»
02.20 Х/ф «Вижу цель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Белый 
снег России»

12.05 «В яростном мире 
лицедейства».В. 
Самойлов

12.45 Х/ф «Похищен-
ный дирижабль»

14.10 М/ф: «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-
Пух и день забот»

14.50 Д/с «Краски воды». 
«Азбука цвета»

15.40 «Пророк в своем 
отечестве». 
«Евграф Федо-
ров. В глуби-
ны материи»

16.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культу-
ры». «Тадж-Ма-
хал. Памятник 
вечной любви»

16.25 Д.Верди. «Рек-
вием»

17.50 Х/ф «Сто дней 
после детства»

19.20 «Те, с которы-
ми я...». Тать-
яна Друбич

20.25 «Татьяна и Сергей 
Никитины в 
кругу друзей»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Свадь-

ба Мюриэл»
00.35 «Джем 5». 

С.Мильман
01.45 М/ф «Коммуналь-

ная история»
01.55 Д/с «Краски воды». 

«Азбука цвета»

05.20 «Руслан и Люд-
мила». Сказка

07.50 «Новости. Итоги»
08.20 «Служба спа-

сения»
08.50 Сказке «Осли-

ная шкура»
10.40 Приключенческий 

фильм «Остров 
сокровищ»

14.20 «Служба спа-
сения»

14.30 «Новости. Итоги 
недели»

15.00, 23.40 Мелод-
рама «Боль-
шая перемена»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Боевик «Монтана»
22.50 «Служба спа-

сения»
23.20 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

04.55 Музыка

05.30 «De facto»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сто-

рона Земли»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 Мультфильм
09.15 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма.  Програм-
ма «Закон и по-
рядок». Метео-
причуды. ВВП

12.05 Х/ф «Китайс-
кий сервиз»

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.10 «События. Об-
разование»

14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «На безымян-

ной высоте» 
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
20.30, 00.50 «События. 

Итоги недели»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»

08.00 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

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

09.50 Мультфильм
10.20 Х/ф «Айболит-66»
12.00 Сейчас
12.10 Д/ф «Белый сокол, 

белый волк»
13.00 Шаги к успеху
14.05 Истории из буду-

щего с Михаи-
лом Ковальчуком

14.55 В нашу гавань за-
ходили корабли...

15.55 Х/ф «Запас-
ной игрок»

17.30 Х/ф «Укротитель-
ница тигров»

19.30 Место происшес-
твия. О главном

20.30 Главное
21.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
01.10 Х/ф «Смерть 

в эфире»
03.05 Место происшес-

твия. О главном
04.00 Х/ф «Красная 

площадь»
06.20 Личные вещи
07.00 Д/ф «Белый сокол, 

белый волк»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига спра-

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

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 М/ф
09.30 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.30 Х/ф «Лавка чудес»
12.30 «Удиви меня»
13.45 Х/ф «Бандиты»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 «Семейный 

приговор»
19.00 Х/ф «Вампи-

реныш»
21.00 Х/ф «Соблазн» 
23.30 Д/ф «Жизнь после 

людей: послед-
няя трапеза»

00.30 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.45 Х/ф «Отчаянные 
путешественники»

03.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

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

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Приключе-

ния Буратино»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всерос-

сийскго 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 Х/ф «Врача вы-
зывали?»

23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «Главная дорога»
01.55 Х/ф «Рой»

05.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «И падает 

снег...»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «И падает 

снег...»
15.55 Смеяться раз-

решается
17.55 Х/ф «Время 

счастья»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Время 

счастья-2»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Х/ф «Тиски»
02.40 Х/ф «Скрой у 

всех на виду»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «Катюша»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

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

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Киноэпопея Юрия 

Озерова «Ос-
вобождение»

15.20 Иосиф Кобзон, 
Эдита Пьеха, 
группа «Фабри-
ка», Марк Тишман 
и другие в твор-
ческом вечере 
Александры 
Пахмутовой

18.00 «Валерий Золо-
тухин. «Я устал 
быть Бумба-
рашем». К 70-
летию артиста

19.00 Валерий Золоту-
хин в многосерий-
ном фильме «При 
загадочных об-
стоятельствах»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Какие наши 
годы!»

23.10 «Познер»
00.15 Дневник 33-го Мос-

ковского Меж-
дународного ки-
нофестиваля

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

08.00 М/ф: «А вдруг по-
лучится!», «Ба-
бушка удава»

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 Анимац.фильм 

«Меч в камне»
21.00 Х/ф «Скай-

лайн»
22.45 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «Весь 
апрель - никому»

00.15 Х/ф «Живые»
02.45 Т/с «Зверь»
04.30 Т/с «Ранетки»
05.25 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйвер-
ли Плэйс»

Поздравляем юбиляров:
Б.И.Дильмухаметова, 

М.И.Комарову, Н.Л.Бурнатову, 
Л.Л.Николаеву, Л.А.Злобину!

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет!
Пусть теплом и уютом

полнится дом,
За чуткое сердце низкий поклон!

Совет ветеранов с.Мраморское

ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ
Россия, 2008
Главный герой истории – благополучный разведенный про-

фессор-гинеколог. У него налаженная жизнь холостяка: люби-
мая работа и коллекционирование офортов. Однажды в его дом 
приходит соседка и просит принять на консультацию девушку 
(Анну). На следующий день Анна приходит на прием к доктору и 
просит помочь ей. Герои даже не догадываются о том, что отец 
ребенка - сын профессора, и какие испытания им еще предсто-
ит пройти...

СКАЙЛАЙН
США, 2010
После вечеринки компания друзей просыпается оттого, что в 

окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затяги-
вает в столп света, и поднимаются куда-то вверх. Вскоре после 
этого на планете начинается зачистка оставшихся людей. Вы-
жившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями.
В ролях: Э.Бальфур, С.Томпсон, Б.Дэниэл, К.Рид

Мелодрама

Фантастика

17.55

21.00
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Воскресенье, 26 июня

с. 17

Кто победил в городском 
фестивале английского
языка? 

с. 19

Счёт на голоса открыт!
Стриги купоны
и заходи на сайт

«Лира» 
покорила 
Театр эстрады. 
Подробности 

с. 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Кулико-

вой В.И. (квалификационный аттестат 66-11-
302) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка, расположенного по 
адресу:

1. Полевской, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Коллективный 
сад «№ 7 «Малахит», ул. 12, уч. 49.

Заказчик кадастровых работ: Ялунин Е.А.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г.Полевской, садо-
водческое некоммерческое товарищество 
«Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 11, 
уч. 50. Собственник земельного участка: Сот-
никова Т.Н.

2. Полевской, ул.Осипенко, 3
Заказчик кадастровых работ: Семе-

нов Г.Е.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: г.Полевской, 
ул.Кологойды, 12.

Собственник земельного участка: Пасту-
хова Ф.Н.

3. Полевской, ул. Девяшина, 32
Заказчик кадастровых работ: Говорухина О.П.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г.Полевской, 
ул.Девяшина, 30.

Собственники земельного участка: Клепи-
кова Н.А., Зуева В.Н.

4. Полевской, р-он с.Косой Брод, пашня 
у насосной станции р.Чусовой, 450 м на 
юго-запад от ориентира г.Полевской, 350 м, 
на северо-восток от р. 2-я Бесштанка вдоль 
ВЛЭП.

Заказчик кадастровых работ: Янаева Н.Д.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г.Полевской, р-н 
с.Косой Брод, столбы под ВЛЭП.

Собственник земельного участка: кадаст-
ровый номер 66:59:0000000:29.

При  проведении  согласования  мес-
тоположения  границ  при  себе  необходи-
мо  иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный 
участок.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Полевской, ул. Вершинина, 27 (2 подъезд, 
2 этаж). E-mail: zem-vik@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 июля 2011 г. по адресу: 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27 в 16.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться там же. Обос-
нованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются до 20 июля 
2011 г. по тому же адресу.
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Несмотря на начало летнего 
сезона, в почте редакции по-
прежнему много писем на 
самые разные темы. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ

О «Весенней неделе добра» рассказывает педа-
гог коррекционной школы Лариса Потапова, вос-
питанники которой постарались облагородить родной 
Полевской. «В ходе добровольческой акции  «Сдела-
ем город чище» школьники провели уборку  террито-
рии в городском парке и на берегу пруда, – расска-
зывает педагог.– Не остались без внимания учащих-
ся и братья наши меньшие. Возможность изготовить 
скворечники предоставила ребятам и их родителям 
акция «Птичий домик». Добрый  подарок преподнес-
ли дети участникам Великой Отечественной войны ко  
Дню Победы. Концерт в областном клиническом гос-
питале получился ярким и весёлым. Своими руками 
учащиеся изготовили поделки и поздравительные от-
крытки для ветеранов города. В ходе акции «Террито-
рия чистоты»  площадь  вокруг стелы павшим героям 
по улице Победы засверкала чистотой. Не забыли 
ребята и про свою родную школу. Акции «Озеленим 
школу» и «Спасатель» сделали школьную террито-
рию красивой, а кабинеты – уютными. Ученики при-
няли участие и в городской выставке «Пасха Крас-
ная», которая проходила в Свято-Троицком  храме. В 
ходе часа общения «Если добрый ты – это хорошо» 

ребята узнали, что значит быть добрым и как творить 
добро».

Есть в письме из коррекционной школы и тёплые 
строчки о библиотекарях города. «Библиотека начина-
ется с книги. Но немаловажную роль играет и её ру-
ководитель. Маргарита Дацко, директор Централи-
зованной библиотечной системы, – специалист своего  
дела, умный, отзывчивый человек. Маргарита Василь-
евна всегда готова поделиться опытом. И все работни-
ки библиотеки под стать своему директору – добрые и 
внимательные». 

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

Ещё об одном значимом мероприятии – первом го-
родском фестивале английского языка, который прошёл 
в мае в МОУ № 13, рассказала Юлия Чусовитина, 
учитель английского языка школы № 13. В нём приняли 
участие девять школ города, 45 участников представи-
ли 15 выступлений на трёх иностранных языках.  

По мнению организаторов, результат превзошёл все 
ожидания. «Выступления были яркие, разноплановые, 
неординарные, – делится своими впечатлениями Юлия 
Чусовитина. – 14-я школа порадовала визитной карточ-
кой на трёх языках: немецком, французском и англий-
ском. 13-я на правах хозяйки представила несколько 
номеров, в том числе музыкальную театрализованную 
постановку Cinderella («Золушка»), вызвавшую шквал 
зрительских аплодисментов. Запомнилось оригиналь-

ное выступление школы № 8: несмотря на неболь-
шие технические заминки, ребятам удалось преодо-
леть волнение и выступить так, что весь зал заразил-
ся их позитивной энергетикой. Достойно показали свои 
таланты и самые юные участники. Так, второклассник 
школы № 19 исполнил песню My family («Моя семья»). 
Неожиданно прозвучала знаменитая бардовская песня 
«Изгиб гитары жёлтой» на немецком языке, которую 
исполнили учащиеся 20-й школы. На сцену поднима-
лись как многочисленные школьные делегации, так и 
солисты. Вот их славные имена: Ю.Захарова (шко -
ла № 21), Е.Нестерова (школа № 4), П.Попова 
(школа № 18), Н.Галкина, Л.Потеряева, А.Реч-
кина (школа № 13). Все участники фестиваля полу-
чили грамоты и сладкие призы».

Коллектив редакции

Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

Вы нам писали
Н

с

На сцене участницы театрализованной постановки шко -
лы № 13 «Золушка». 

Знак отличия
«Совет да любовь»

Имеют ли семейные пары, 
прожившие в браке более 50 
лет, право на получение еди-
новременного пособия? Куда 
следует обращаться?

В.Юровских
Начальник Управления соци-

альной защиты населения по 
г.Полевскому Ритта Мусатова со-
общила:

– 23 декабря 2010 года принят об-
ластной закон № 111-ОЗ «О знаке отли-
чия Свердловской области «Совет да 
любовь», согласно которому могут быть 
награждены граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на тер-
ритории Свердловской области, непре-
рывно состоящие в браке не менее 50 
лет, чьи дети удостоены государственных 
наград РФ, государственных наград и 
почётных знаков РСФСР и СССР, наград 
иностранных государств и международ-
ных организаций, наград, учреждённых 
федеральными органами государствен-
ной власти и государственными органа-
ми субъектов РФ, органами местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, общественными 
и религиозными объединениями, а также 
награждены ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд.

Награждаются знаком оба супруга од-
новременно.

Не награждаются знаком «Совет да 
любовь» граждане, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость, нарушав-
шие установленные федеральным зако-
нодательством права и законные интере-
сы ребёнка, а также граждане, имеющие 
детей с неснятой или непогашенной су-
димостью.

Для лиц, награждённых знаком отли-
чия «Совет да любовь», указом губерна-
тора Свердловской области от 4 марта 
2011 года № 141-УГ «О единовременном 
пособии для лиц, награждённых знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» устанавливается мера соци-
альной поддержки – выплата единовре-
менного пособия в размере пяти тысяч 
рублей каждому из супругов. Это положе-
ние вступит в законную силу с 1 января 
2012 года.

Пока на сегодняшний день нет нор-
мативного документа по реализации об-

ластного закона № 111-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской области «Совет да 
любовь», но Управлением социальной 
защиты населения ведётся предвари-
тельная работа по сбору информации и 
выявлению супружеских пар, непрерыв-
но состоящих в браке не менее 50 лет и 
проживающих на территории Полевского 
городского округа.

Содержание
спортивных площадок

Будет ли отремонтиро-
ван спортивный корт во дворе 
домов №№ 15, 16, 17 в Ялунин-
ском микрорайоне, ведь он яв-
ляется важной частью орга-

низации досуга детей и подростков?
Н.Григорьева

Заместитель главы админист-
рации ПГО по социальным вопро-
сам Дина Чабаева предоставила 
следующую информацию:

– В 2010 году отдел по физкультуре 
и спорту администрации ПГО совмест-
но с Управлением образованием прове-
ли ревизию всех спортивных площадок 
и кортов. В настоящий момент хоккей-
ный корт в Ялунинском микрорайоне на-
ходится в неудовлетворительном состо-
янии.

Чтобы он функционировал, необхо-
димо провести ремонт оградительной 
сетки, восстановить хоккейную коробку, 
в некоторых местах приподнять ограж-
дение, засыпать и выровнять основание 
песком, обновить и покрасить ворота, 
приобрести сетки, а также установить 
баскетбольные щиты.

Действительно, корт в Ялунинском 
микрорайоне востребован для организа-
ции досуга детей и подростков, но, к со-
жалению, в данный момент объект явля-
ется бесхозным, то есть не имеющим ба-
лансодержателя.

На совещании, состоявшемся 11 мая 
текущего года в администрации ПГО 
под руководством первого заместите-
ля главы Полевского городского округа 
Сергея Недоспелова, поднимался 
вопрос содержания спортивных площа-
док и кортов. Принято решение передать 
все хоккейные корты города в казну му-
ниципалитета, подготовить перечень ме-
роприятий по их реконструкции, ремон-
ту и содержанию для включения в проект 
бюджета 2012 года.

Какова величина МРОТ?
Каков размер минималь-

ной заработной платы на се-
годняшний день? Входят ли 
сюда стаж, ночные смены и 
уральский коэффициент? Ис-

числяется ли подоходный налог?
Т.Маликов

Начальник отдела содей ствия 
трудоустройству Полевского 
центра занятости Елена Файзро-
ва пояснила следующее:

– В соответствии с Федеральным за-
коном «О внесении изменения в ст. 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» от 24.06.2008 
№ 91-ФЗ минимальный размер оплаты 
труда в Российской Федерации (МРОТ) с 
1 января 2009 года – 4330 рублей в месяц. 
С учётом уральского районного коэффи-
циента МРОТ составляет 4979,50 рубля.

Понятие МРОТ даётся в ст. 129 Трудо-
вого кодекса РФ как гарантируемый фе-
деральным законом размер месячной за-

работной платы за труд неквалифициро-
ванного работника, полностью отрабо-
тавшего норму рабочего времени при вы-
полнении простых работ в нормальных 
условиях труда.

В ст. 133 Трудового кодекса РФ за-
писано следующее: «Месячная заработ-
ная плата работника, отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже уста-
новленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда. При 
оплате труда на основе тарифной сис-
темы размер тарифной ставки (оклада) 
первого разряда не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда».

В величину МРОТ не включаются до-
платы и надбавки, премии и другие по-
ощрительные выплаты, а также выпла-
ты за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных, за труд в особых кли-
матических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиационному загрязне-
нию, иные компенсационные и социаль-
ные выплаты.

В соответствии со ст. 210 Налогово-
го кодекса РФ при определении налого-
вой базы учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в де-
нежной, так и в натуральной формах, или 
право на распоряжение которыми у него 
возникло.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА
Другие материалы рубрики 

«Дежурный редакции» читайте на 
сайте газеты: www.dialogweb.ru

«Дежурный РЕДАКЦИИ» 15 июня 2011 г.

Купоны можно отправлять через ящики для бесплатных частных 
объявлений. Вопросы также можно присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.ru
или задавать их на сайте редакции dialogweb.ru.

Вопрос: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ф.И.О.: ____________________________________________________________

Координаты: _______________________________________________________
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ПОБЕДА ПОЛЕВСКИХ 
КАРТИНГИСТОВ 
4-5 июня на полевском  картодроме прошёл 
второй этап чемпионата и первенства Сверд-
ловской области по картингу. Блестящие ре-
зультаты показали полевчане Иван Петин, 
завоевавший первое место в классе «Кадет», 
Кирилл Петухов, ставший вторым  в классе 
«Микро», и Константин Иващенко, за-
нявший первую ступень пьедестала в классе 
«Ракет-120 Ю».

В общем зачёте полевская команда СТК 
«Метеор» набрала 279 очков и одержала 
победу. На втором месте – СТК «Радуга» (Ека-
теринбург), на третьем – Ural iunior kart (Ека-
теринбург). Руководители гонки – М.Аунапу и 
А.Кашин.

По информации заведующего отделом по 
физкультуре и спорту Светланы КОЖАНОВОЙ 

Подготовила Наталья ЮРЬЕВА

    СПОРТ

БАСКЕТБОЛИСТЫ ЕДУТ НА 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1-5 июня в Екатеринбурге проходил финал пер-
венства Свердловской области по баскетболу 
среди юношей 1997 года рождения, где наши зем-
ляки, воспитанники тренера по баскетболу ФСК 
СТЗ Александра Тихонова, одержали оглу-
шительную победу.

В состязаниях принимали участие шесть силь-
нейших команд области из Нижнего Тагила, Асбес-
та, Среднеуральска, Екатеринбурга (две коман-
ды) и Полевского. Победив в финальной игре со 
счётом 98:52, полевчане не только доказали своё 
безоговорочное лидерство, но и завоевали право 
представлять наш регион на первенстве России 
в своей  возрастной категории. Судейская бри-
гада отметила не только слаженную игру нашей 
сборной, но и отдельных игроков. Так, Артур 
Горш ков назван лучшим защитником турнира, а 
Степан Усьянцев – лучшим нападающим. 

«Лира» на сцене Театра эстрады

Поклонники таланта Владимира Трошина воз-
лагают цветы к именной звезде артиста.

Выступают Иван Пермяков, Анатолий Филиппенко и Валерий 
Топорков.

Солистки вокального 
ансамбля «Лира» 
Алёна Щеглова, 
Елена Старостенко, 
Наталья Рудева и 
Елена Ташкинова – 
участницы концертной 
программы памяти 
Владимира Трошина.
Пока готовился 
материал, стало 
известно, что в 
коллектив из декретного 
отпуска вернулась 
Елена Ташкинова
(не удивляйтесь, 
в ансамбле две Елены 
Ташкиновых). А значит, 
«Лира» ещё не раз 
порадует  зрителей 
своим удивительным 
многоголосием.

На правах рекламы

В конце мая в культурной 
жизни Екатеринбурга про-
изошло значительное собы-
тие –  на уральской «Аллее 

славы» у Театра  эстрады засияло новое 
имя: под громкие аплодисменты зрите-
лей торжественно открыта звезда, по-
свящённая народному артисту РСФСР 
Владимиру Трошину, замечатель-
ному актёру и исполнителю песен «Под-
московные вечера», «Одинокая гар-
монь», «А годы летят» и многих других 
лирических произведений.

В завершение торжественной це-
ремонии, на которую собрались десят-
ки представителей творческой интел-
лигенции, состоялся концерт, посвя-
щённый памяти знаменитого земляка. 
Сложно представить, что наряду с мэт-
рами сцены – заслуженными артиста-
ми России Валерием Топорковым, 
Анатолием Филиппенко, народ-
ным артистом России Иваном Пер-
мяковым, солистами Театра эстрады, 
фолк-группой «Солнцеворот» и муж-
ским хором «Русский певчий» – в кон-
цертной программе приняли участие и 
артисты из Полевского – народный кол-
лектив вокальный ансамбль ДК СТЗ 
«Лира», которым руководит Тамара 
Рудева.

Приглашение к участию в памят-
ном концерте полевчане получили не 
случайно. Накануне они стали лауре-
атами традиционного областного пе-
сенного фестиваля-конкурса «Судьба 
моя, Россия!», который проходил в Ми-
хайловске, на родине  Владимира Тро-
шина. Лучшие самодеятельные певцы 

со всей Свердловской области прини-
мают в нём участие.  Полевские вока-
листки хорошо известны михайловцам: 
кроме звания лауреата первой степе-
ни, «Лира» дважды завоёвывала  гран-
при этого престижного фестиваля. К 
слову, дипломантами первой степени 
в этом году стали и другие воспитанни-
цы Тамары Рудевой – дебютантки кон-
курса, молодые вокалистки ансамбля 
«Кварта».

Безусловно, такой 
успех коллективов само-
деятельного творчества 
говорит о высоком про-
фессионализме руково-
дителя и  упорной работе 
самих артистов, отмеча-
ют специалисты государ-
ственного Дворца народ-
ного творчества област-
ного Министерства культу-
ры, который выступает на-
ставником творческих кол-
лективов дворцов культу-
ры Свердловской области.

Д е й с т в и т е л ь н о , 
«Лире» ничего не даётся 
легко – только упорным 
трудом и регулярными ре-
петициями, подтверждают 
солистки. Например, во 
время подготовки к Тро-
шинскому фестивалю ре-
петиции не прекращались 
даже из-за болезни руко-
водителя. А на спевки, ко-
торые устраивала «Лира» 
в больничной палате, со-

биралось всё отделение. «Коллектив у 
нас серьёзный, работаем много», – пре-
дупреждают каждую новую участницу.

А их практически за четверть века 
сменилось немало. На концерте в 
Театре эстрады «Лиру» представля-
ли четыре очаровательные участницы. 
Самая опытная из них – ведущая со-
листка Наталья Рудева – поёт в кол-
лективе более 20 лет. Наташе было 12, 
когда потребовалось срочно заменить 

приболевшую участницу из самого пер-
вого состава коллектива. Для артистич-
ной девочки,  с четырёх лет выступав-
шей на сцене, это оказалось несложно. 

Девять лет назад с фразой «Хочу 
петь!» пришла в ансамбль Елена 
Ташкинова. Поначалу даже и не меч-
тала выйти на сцену, захватывал сам 
творческий процесс. Накануне серьёз-
ного концерта («Лира» как раз готови-
лась к выступлению на Трошинском 
фестивале 2002 года) вновь потребова-
лась срочная замена из-за болезни со-
листки. Елена справилась с непростой 
задачей. Ансамбль имел успех – девуш-
ки стали лауреатами, кроме того, им по-
ручили приветствовать песней «По-
московные вечера» гостей фестиваля, 
включая великого Трошина.

Позже на конкурсе «Мисс СТЗ» 
участ ницы «Лиры» заметили Алёну 
Щеглову, яркую девушку с хорошими 
вокальными и хореографическими дан-
ными. Дебютировала Алёна в составе 
ансамбля в 2010 году на праздничном 
концерте, посвящённом Дню металлур-
га. 

Самая молодая солистка в кол-
лективе не только по возрасту, но и по 
стажу работы – Елена Старостен-
ко. Вчерашняя выпускница колледжа 
в годы студенчества активно участво-
вала в художественной самодеятель-
ности. В марте этого года Лена успешно  
прошла прослушивание. Серьёзным эк-
заменом для неё стал первый концерт, 
когда «Лира» отправилась на Трошин-
ский фестиваль. И по доброй традиции 
новая участница вновь помогла коллек-
тиву одержать победу. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО , фото автора
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Свадьба пела и плясалавадьбба пела и пплляяссааллааа

НОМИНАЦИЯ
Ирина и Евгений
ТИТОВЫ

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

55
голосов

№ 3

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

68 
голосов

сайт

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

8 
голосов

№ 6

Ильмира и Александр ШЕПТАЕВЫ

НОМИНАЦИЯ

Суперпара

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

ШЛЕХОВЫ 
Мария

и Александр

82 
голоса

57 
голосов

16
голосов

№ 3 № 6 № 1

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

ТИТОВА
Ирина

ПЛАТОВА
Виктория

ШЕПТАЕВА
Ильмира

65 
голосов

56 
голосов

6 
голосов

сайт№ 6 № 3

№ 6№ 6
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Консультации по приёму ежедневно с 10.00 до 19.00,
в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00 в представительстве

УрФУ по адресу: г.Полевской, Ялунинский мкр-н, 16А.

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
(создан в результате слияния УГТУ-УПИ
и УрГУ имени А.М.Горького)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям подготовки

бакалавров
(полный и сокращённый

срок обучения):
 Элетроэнергетика
и электротехника

 Металлургия
 Строительство
 Информатика
и вычислительная техника

 Автоматизация технологических
процессов и производств

 Мехатроника и робототехника
 Торговое дело
 Экономика
 Управление персоналом

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
по программам
магистратуры:

 Социальное управление
 Философия коммуникации
и корпоративная этика

 Религиоведение
 Методология
обществознания

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА

по программе:
 Бизнес – антропология
и коммуникативные
практики Ре

кл
ам

а

объявляет ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
на 2011-2012 учебный год

СКИДКИ

от 3%

АвиаАвиаКАССЫКАССЫ
в  ц е н т р е  г о р о д а

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

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

Реклама

Чудо невеста

НОМИНАЦИЯ

Виктория ПЛАТОВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 9 июня.

Приглашаем все
в трад

№ 6

   НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА    

В первом квартале 2011 года Пенсионный фонд РФ собрал
страховых взносов на 51,2% больше, чем в прошлом году

В первом квартале текущего года в Пенсионный 
фонд РФ на обязательное пенсионное страхование 
поступило 585,3 млрд рублей страховых взносов, что 
превысило прогнозные показатели. В бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского стра-
хования – 61,3 млрд рублей, что в 3,7 раза больше 
объёма поступлений первого квартала 2010 года. В 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования – 47,8 млрд рублей. Это в 
1,6 раза больше объёма поступлений первого квар-

тала 2010 года. С 2011-го совокупная ставка страхо-
вых взносов возросла до 34%. Из них 26% работо-
датели платят в ПФР; 3,1% и 2% – в Федеральный 
и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования соответственно; 2,9% – в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации.

Отчётность по уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-1 и сведения индивидуального (персо-
нифицированного) отчёта представляются не позд-
нее 15-го числа второго календарного месяца, сле-

дующего за отчётным периодом (квар-
талом, полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Все формы от-
чётности размещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) 
в разделе «Работодателям». Формы 
платёжных документов, порядок их за-
полнения, перечень кодов бюджетной 
классификации – на сайте www.pfrf.ru/
ot_sverdlov. 

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

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

направлять е-mail: polev_szn@mail.ru На
 п
ра
ва
х 
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Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Бухгалтер 15000 руб.
Воспитатель 6734-15000 руб.
Ветеринарный врач 12000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Гл. бухгалтер 10000 руб.
Дизайнер 10000 руб.
Зам. директора 30000 руб.
Инженер по качеству 12000 руб.
Инженер по пром. безопасности 12868 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Кассир-операционист 10000 руб.
Лаборант хим. анализа 12000 руб.
Мастер по проходке горных
выработок 20000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Мастер цеха 17500 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Медицинская сестра 4991-7000 руб.
Медицинская сестра
палатная 8000-20000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Медицинский регистратор 5000-9800 руб.
Младший воспитатель 4330-6100 руб.
Муз. руководитель 7000 руб.
Начальник автохоз-ва 22730 руб.
Начальник смены
(в промышленности) 20000 руб. 
Педагог-психолог 6600 руб.
Преподаватель экономических
дисциплин 6000 руб.
Преподаватель информационных
дисциплин 4000 руб.
Провизор 10000 руб.
Технолог 4980-17500 руб.
Учитель анг. языка 9000-15000 руб.
Учитель начальных
классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.
Учитель информатики и ИКТ 15000 руб.
Учитель-логопед 5000 руб.
Фармацевт 10000 руб.
Фельдшер 5888-9936 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 6216-15000 руб.

РАБОЧИЕ:
Аппаратчик пр-ва заквасок 12000 руб.
Буфетчик (санитар-буфетчик) 4330-9000 руб.
Водитель а/м 10000-15000 руб.

Водитель погрузчика 11200-16000 руб.
Гардеробщик 4900 руб.
Грузчик 6000-12000 руб.
Дворник 6149-7000 руб.
Дежурный раздевального
отделения бани 6348 руб.
Дорожный рабочий 9837 руб.
Кондитер 8500-10000 руб.
Литейщик пластмасс 15000 руб.
Маляр 8900-15000 руб.
Машинист крана автомобильного 18000 руб.
Машинист экскаватора 13000-25000 руб.
Машинист по стирке спецодежды 5000 руб.
Мойщик-сушильщик металла 12000 руб.
Наладчик технологич. оборуд-ия 15000 руб.
Обходчик водопроводно-канализацонной
сети 9100-10300 руб.
Оператор автомат.
и п/автомат. станков 15000 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор котельной 6742  руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Отделочник ж/б изделий 10000 руб.
Охранник 8000-14000 руб.
Полировщик камня 15000 руб.
Подсобный рабочий 4980-10000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров 5100-6000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров 6000-10000 руб.
Распиловщик мрамора 15000 руб.
Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий 5175 руб.
Санитарка (мойщица) 4330-9000 руб.
Сборщик конструкций 20000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 8013-12800 руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту оборуд-ия котельных
и пылеприготов. цехов 8013 руб.
Слесарь-ремонтник 10000-17000 руб.
Слесарь-сантехник 10820-14214 руб.
Слесарь-сборщик 14000 руб.
Сторож (вахтёр) 5700 руб.
Техник-смотритель 5750 руб.
Токарь 14000-20000 руб.
Уборщик территорий 5360 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4980-8000 руб.
Укладчик-упаковщик 12000 руб.
Укладчик хлебобулочных
изделий 14000 руб.
Швея 4980-10000 руб.
Электрогазосварщик 8000-15548 руб.
Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации 6000-13000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 9000-14000 руб.
Электросварщик 8000-20000 руб.
Электросварщик руч. сварки 15000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Водитель а/м 8000-12000 руб.
Воспитатель 4880-6240 руб.

Главный механик
(в промышленности) 20000 руб.
Горничная 10000 руб.
Инженер 12000 руб.
Инженер-конструктор 12000 руб.
Кровельщик 10000 руб.
Красильщик 10000 руб.
Мастер 10000 руб.
Машинист крана 7000-14500 руб.
Методист 5000 руб.
Наладчик холодноштамп. оборуд-ия 10000 руб.
Обвальщик тушек птицы 5500 руб.
Облицовщик-плиточник 13000 руб.
Пекарь-кондитер 10000 руб.
Повар 4330-10000 руб.
Повар в горячий цех 10000 руб.
Повар в мясной цех 10000 руб.
Подсобный рабочий 5000-10000 руб.
Психолог 6980 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 10000 руб.
Руководитель группы специализир.  5000 руб.
Слесарь механосбор. работ 11000 руб.
Слесарь-монтажник приборного
оборудования 10000 руб.
Специалист по соц. работе 6831 руб.
Сторож (вахтёр) 4900 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 5000  руб.
Фельдшер 6000-10500 руб.
Формовщик ж/б изделий 12000 руб.
Штукатур 13000 руб.
Электромонтёр по обслуж. машин 9000 руб.
Электромонтёр связи 8000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Изготовитель гофрокороба 10000 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Слесарь-ремонтник 8977-12358 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 12345 руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:
Инспектор отдела кадров 5175 руб.
Наладчик свароч. оборуд-ия 4980 руб.
Секретарь-референт 8000 руб.
Слесарь КИПиА 5175 руб.
Токарь 4980 руб.
Токарь-расточник 4980 руб.
Фрезеровщик 4033-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4980-5175 руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:
Дворник 4980 руб.
Младший воспитатель 4980-5000 руб.
Подсобный рабочий 4380 руб.
Помощник воспитателя 5000 руб.
Слесарь механосборочных работ 5000 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 4900 руб.

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН объявлен набор 

на курсы по профессиям ШВЕИ и ПОВАРА
Начало обучения – июль-август 2011 года

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН,
желающих открыть собственное дело,

или ГРАЖДАН, ищущих работу
в коммерческих структурах,

продолжается набор на курсы по профессии
«МЕНЕДЖЕР В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

с изучением программы «1С: Управление торговлей»
Начало обучения – 4 июля 2011 года

Обучение проводится за счёт средств службы занятости.
В период обучения выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращаться
в Центр занятости населения (Декабристов, 7, каб № 5)

Справки по телефону: 7-11-27

«Мы уходим, чтобы вновь возвратиться...»
8 июня в ДК СТЗ состоялся вечер памяти поэта, автора, исполнителя Александра Лукина
В этот день Алек  -
сандру Михай-
ловичу испол-
нилось бы 56 лет. 
Жизнь не была 
для него щедрой 
на количество 
прожитых лет. 
Поэтому, когда 
стало известно 
о его серьёзной 
болезни, он жалел лишь о том, что у 
него так много планов, но он не всё 
успеет реализовать.

И Александр Лукин наполнял смыслом 
каждую минуту. Для нас этот человек не умер, 
он ушёл, ocтавив надежду на встречу в стихах, 
песнях, воспоминаниях, в удивительных по своей 
красоте работах.

Зал Дворца культуры собрал 8 июня поклонни-
ков его творчества, друзей, коллег, родных. Гово-
рили о герое нашего времени. Таких, быть может, 
немало. Но не все способны затронуть душу так, 
что песни хочется слушать, а стихи – перечиты-
вать. С Александром Михайловичем коллектив 
ДК связывали давние партнёрские отношения: 
немало творческих идей было реализовано при 
его непосредственном авторстве и участии. Разве 
забывается такое?.. Поэтому идея провести вечер 

памяти родилась из потребности поделиться тем, 
что по-прежнему дорого, вызывает восхищение и 
к чему хочется прикасаться. Людей, разделивших 
с нами это желание, оказалось немало. Особая 
эмоциональная тональность вечера была дорога 
и близка каждому: не скрывали слёз, чувств, не 
скупились на тёплые слова. В зале звучал голос 
автора – песни барда исполняли участники клуба 
авторской песни «Малахитовая гостиная», дет-
ской эстрадной студии «Калейдоскоп». Красивый 
тон вечеру задали квартет школы № 17, вокаль-
ный ансамбль школы № 13, ансамбль танца «Ро-
весник».

Здесь был дан старт творческий идее рожде-
ния городского фестиваля авторского творчест-
ва памяти Александра Лукина, который планиру-
ется проводить ежегодно в день рождения мас-
тера. Есть и его название – «Сто друзей», что 
вполне объяснимо: в своём творчестве Алек-
сандр Михайлович часто писал о дружбе и друзь -
ях.

Это здорово просто: жить и дружить!
Чувствовать каждой клеточки дрожь,
Не уставать дружбой той дорожить,
Чтоб не касались её ни фальшь, ни ложь…
Вечер завершён. В сердцах моих коллег 

чувст во глубокой благодарности тем, кто верит, 
что хорошее искусство вечно, а «друг не умира-
ет, он только рядом быть перестаёт». А ещё он 
обязательно вернётся в книгах, песнях, стихах…

Инна КЛЮЕВА, директор ДК СТЗ

   ЗЕМЛЯКИ       ОБРАЗОВАНИЕ   

ЭКСПЕРИМЕНТ ПОДОШЁЛ К ЗАВЕРШЕНИЮ
В мае в четвёртых классах школы № 20 проведены 
заключительные уроки по новому курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Занятия вызывают у родителей и детей неподдельный интерес. 
Они становятся всё интереснее и насыщеннее, и ребятам хочет-
ся выполнить все задания, которые предусмотрены программой. В 
этом учебном году в школе проводилось три модуля. 20 человек за-
нимались на курсе «Светская этика», 15 – на «Православной куль-
туре», остальные – на «Основах мировых религиозных культур».

Интересно прошли заключительные занятия по всем модулям: 
защиты проектов, презентации, открытые уроки. На уроках свет-
ской этики дети узнали о нашей Родине и Полевском. Серьёзный 
проект «Улицы моего города» представила Полина Пирожкова. 
Проект и выставку подготовили Екатерина Фёдорова и Елена 
Говорухина. Они поведали о своих любимых занятиях – бисе-
роплетении, танцах, живописи, а также организовали выставки. 

Но больше всего поразили учащиеся модуля «Православная 
культура». Они представили более 30 творческих работ: проекты, 
коллективные сборники, поделки, вышивки, рисунки, картины. Так, 
Дмитрий Чухнин не только рассказал об истории иконы Николая 
Чудотворца, но и подготовил проект и презентацию. Глеб Гонча-
ренко показал проект «Россия – Родина моя», Данил Плотни-
ков сообщил о Свято-Троицком монастыре, что в селе Тарасково, 
а Даниил Лыжин сделал два проекта: «История православных 
праздников» и «Пасха». Ксения Голева, Валерия Иванова и 
Анастасия Гусельникова представили проекты и иконы, нари-
сованные, вышитые, сделанные из бисера. Поразила всех Марина 
Дьякова, подготовившая исследование о Матроне Московской и 
сделавшая презентацию «Ангельский свет в слепых очах». 

Присутствующие на уроках родители и педагоги отметили, что 
изучать православную культуру необходимо: дети должны знать 
историю своей страны. 

Спасибо ребятам, родителям и педагогам, которые помогали 
нам, поддерживали нас. Но самый большой восторг школьников 
вызвала экскурсия в Петропавловский храм в пасхальные дни. 
Ребята поднимались на колокольню и впервые в жизни звонили в 
колокола. Лица их сияли необычайным светом, и пусть он сохра-
нится не только на уроках, но и в жизни.

Валентина МАЛАХОВА, педагог школы № 20, заслуженный учитель РФ

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
На стадионе «Труд» специалисты Центра помощи 
семье и детям г.Полевского провели первый отбороч-
ный тур областной спартакиады «Город олим пийских 
надежд» для детей, нуждающихся в особой защите 
государства.

Её цель – укрепление здоровья детей и подростков, развитие 
интереса к физкультуре и спорту, создание условий для проведе-
ния реабилитации несовершеннолетних средствами адаптивной 
физической культуры, пропаганда физической культуры и спорта, 
олимпийского движения молодёжи. В спартакиаде приняли учас-
тие 50 подростков, из них 12 – воспитанники Центра. 

Ребята соревновались по лёгкой атлетике, гимнастике и спор-
тивным единоборствам. Они прыгали и метали мяч, подтягива-
лись и отжимались, состязались в армрестлинге и дартсе. Побе-
дителей наградили грамотами и медалями, все участники получи-
ли сладкие призы.

Администрация Центра помощи семье и детям г.Полевского 
выражает благодарность за помощь в организации спартакиа-
ды спонсорам: ИП А.Межину, городскому спорткомитету в ли -
це С.Кожа новой, Л.Гавриловой, заместителю директора До -
ма спорта СТЗ В.Мамочкину и поздравляет победителей: Вя-
чеслава Локова, Полину Бахтину, Виктора Гнилозу-
бова, Анастасию Макарову, Анастасию Пегушину, На-
талью Помазкину, Юлию Ситдикову, Елену Латыпову, 
Антона Завьялова.

По информации Центра помощи семье и детям
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95 (3/5 эт., 

18,6 кв. м, подведена вода, в секции душ, 
светлая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 
(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вер шинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые), 
один сосед. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-
ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., ремонт, сейф-дверь), 
центр Уралмаша, рядом метро. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/7 кв. м, 4/5 эт., лоджия, ремонт, жел. 
дверь, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33/17,5/9 кв. м, 3/9 эт., освобождена), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 (2/9 эт., 
34,3/16,7/9,6 кв. м, ремонт на кухне, пластик. 
окна, замена межком. дверей, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 10/10 эт., большая кухня, 
пластик. окна, сейф-дверь, домофон, свет-
лая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., застекл. балкон, 
тёплая, светлая), цена 900 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2/5 эт., 
30/16/6 кв. м, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 
(34,3/17,5/8 кв. м, 5/5 эт., тел., Интернет, 
ремонт в подъезде), цена 1 млн 160 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, освобожде-
на, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 
(34,7/17,1/10 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, 
пластик. балконная группа, замена с/техн., 
акриловая ванна, ремонт на кухне, в подъ-
езде, тёплая, светлая), цена 1 млн 120 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 12 
(33/18/8 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, тел., за-
стекл. лоджия, домофон, чистый подъезд, 
солнечная сторона). Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30/17/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, обшит пластиком, домофон, чистый 
подъезд, светлая), цена 930 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (36 кв. м, 
1/5 эт., с/у совм., замена с/техн., труб, хор. 
ремонт, домофон, тёплая, светлая). Тел.:
8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, домофон, 
балкон не застеклён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (7/9 эт., 
50/28/8 кв. м, тёплая, чистая, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая застекл. 
лоджия, пол на кухне и в коридоре покрыт 
плиткой, частично мебель), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт., 
40/25/6 кв. м), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 1/2 эт.,
пластик. окна, ремонт, ком. изолир., замена 
межком. дверей, тёплая, светлая), док-ты 
готовы. Рассмотрю варианты обмена. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 (52/29/7 кв. м,
1/5 эт., жел. дверь, домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (3/5 эт., 
44/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистый подъ-
езд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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»                            

15 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

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Куликова В.И. (квалификационный аттестат 66-11-
302) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, с.Курганово, кадастро-
вый номер 66:59:0000000:142, расположенного вдоль берега пруда, находящегося на уро-
чище Ельничное.

Заказчик кадастровых работ: Федотов М.А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г.Полевской, ул.Вершинина, 27 (2 подъезд, 2 этаж).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 19.07.2011 г. в 14.00 по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина, 27 (2 подъезд,
2 этаж).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
19.07.2011 г. по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина, 27 (2 подъезд, 2 этаж).

Согласование смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

– № 66:59:0000000:141
– земли администрации Полевского ГО.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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.Володарского, 93
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 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). Цена
1 млн 250 тыс. руб. Возможна продажа с ис-
пользованием материнского капитала или 
ипотеки. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 кв. м, застекл. балкон, боль-
шие кладовки, 2-тариф. счётчик, счётчи-
ки на воду, домофон, освобождена), док-ты 
готовы, цена 1 млн 180 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицова-
ны плиткой, чистый подъезд, тёплая). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (57/42/6 кв. м,
3/5 эт., застекл. балкон, тёплая) в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/41,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, пластик. окно, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (961) 76-34-
179;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33
(60/39/8 кв. м, 3/7 эт., большая лоджия, стек-
лопакет, чистая, тёплая) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (4/5 эт., 
74,4/53,4/9 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
балкон и лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд), возможна прода-
жа с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт.,
55/39,7/6 кв. м), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (1/5 эт., 
62,3/44/8 кв. м, просторная прихожая, жел. 
дверь, домофон, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (1/5 эт., 
58,4/39/7 кв. м, жел. дверь, решётки на окнах, 
замена с/техн., труб на металлопластик, 
ремонт в ванной, домофон, чистый подъезд) 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Люксембург, 65 (1/4 эт., 
57/41/6 кв. м, ремонт, пластик. окна, замена 
с/техн., труб, сейф-дверь, домофон), хоро-
шее предложение под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (2/5 эт., 
62/42/9 кв. м, застекл. лоджия, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983; 

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
(66,2 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., высокие по-
толки). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (70,2 кв. м, 1/5 эт., 
2 лоджии, сейф-дверь, с/у разд., домофон, 
тёплая) или МЕНЯЮ. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (62,9 кв. м,
4/5 эт., новая с/техн., межком. двери со стек-
лом, пластик. окна, сейф-дверь, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (63/47/6 кв. м,
4/5 эт., пластик. окна, ремонт, межком. двери, 
замена с/техн., встроен. мебель). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, перепланировка, большая 

обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 (4/5 эт.,
77,8/53,1/8,1 кв. м, пластик. окна, балкон-
ные группы, межком. двери, замена с/техн., 
новый кафель в ванной и туалете). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

2-эт. коттедж по ул.Кирова, 7 в ю/ч
(7 ком., 3 ком. на 1 эт. + кухня, 4 ком. на 2 эт.,
2 с/у, ванна, большое подвальное помеще-
ние, газ, скважина, канализ., гараж, огород), 
в собств-ти, цена 3 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. 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 450 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 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот.,
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена
520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

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. коттедж по ул.Кирова в ю/ч (11 сот., 
120/90 кв. м, 6 ком., 2 туалета). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

дерев. дом по ул.Баумана (35 сот., 
3 ком., кухня, газ. отопл., баня на газу,
2 теплицы, гараж, крытый двор, колон-
ка), рядом школа, д/с, автовокзал. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч
(7 сот., 54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая прихожая, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Володар-
ского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдингом, 
пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня из пе-
ноблока), есть возможность подключения к 
центр. в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол. и 
гор. вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., крытый двор, колонка рядом, кровля 
из профильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-
721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река, цена
230 тыс. руб. Возможна продажа с использо-
ванием материнского капитала. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Гагарина в пос.Ст.-По-
левской (7 сот., 21/12 кв. м, колонка), уч-к 
разработан. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Ко сой Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), уч-к 
не разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 90-65-697, 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот.,
40 кв. м, 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, 
вода), недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полд-
невая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красноармей-
ской в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, 
теплицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот.,
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. по-
стройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Володарского в ю/ч
(16 сот., 43 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
лет. в/провод, хоз. постройки, баня, теплица), 

рядом школа, д/с, автовокзал, пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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.Свердлова в с.Полдневая
(20  сот., дом под снос), рядом ключик, река.
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напротив к/с «На -
дежда» (10 сот., разрешено фермерское хо-
зяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей Челя-
бинской обл.,11 сот.) для личного подсобного 
хоз-ва. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к под ИЖС по ул.Угловой (10 сот., 
рядом эл-во). 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 «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 сарая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом,
1 эт. – ш/б, 2 эт. – дерево, не разработан). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 2-эт. дом, 
баня), рядом лес, речка. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот., рядом эл-во), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в к/с «Родничок» (5,3 сот., ш/б дом, 
ком., кухня, лет. в/провод, печ. отопл., лет. 
веранда, баня, овощ. яма с кессоном, 2 теп-
лицы). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
20 кв. м, треб. внутр. отделка, лет. в/провод, 
эл-во, разработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. 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), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черёмуш-
ки, 21 (4 эт., ремонт, застекл. балкон, жел. 
дверь), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-
83-700;

комнату (25 кв. м, 2 эт., пластик. окно, 
балкон, ремонт, мебель) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-98-
960;

Продолжение на стр. 22

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

коляску-трансфор-
мер Bebetto кра-
сивой расцветки 
(сумка, переноска, 
столик, дождевик, 
комплект зим. колёс)
в отл. сост-ии. Тел.:
8 (908) 63-00-339

О Т Д А М :
котят от кошки-мышелов-
ки, возр. 1,5 мес., окрас 
рыжий и трёхцветный, к ту-
алету приучены. Тел.:
8 (950) 64-53-842, 5-18-27
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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

Продолжение. Начало на стр. 21

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (2/5 эт.). 
Ипотеку не предлагать. Тел.: 8 (953) 04-19-727;

2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова (2/2 эт.) или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (952) 73-
72-358;

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;

3-ком. кв-ру в ю/ч (58,9 кв. м, 1/5 эт.) в 
хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

дом в с.Косой Брод (20 сот., газ, скважина, 
баня) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (950) 20-06-039;

дерев. дом (7 сот., 57 кв. м, газ, 3 ком.), 
собственник, цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 
20-32-317, 8 (902) 87-92-392;

дом по ул.М.Горького в пос.Ст.-Полевской 
(15 сот., 60 кв. м). Тел.: 3-32-31;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
постройки), цена 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Возможна отсрочка сделки с целью прода-
жи вашего варианта. Тел.: 8 (922) 29-60-567; 

уч-к под ИЖС недалеко от с.Курганово 
(10 сот.), цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 65-63-920;

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 «Солнечный» (дом, 2 теплицы, 
эл-во, вода, насажд.). Тел.: 8 (950) 63-54-911;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (без построек 
и насажд.), земля вскопана под посадку кар-
тофеля. Тел.: 8 (908) 90-00-272;

уч-к (3 сот.), недорого. Тел.: 8 (908) 91-
36-965;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. дом, 
общий лет. в/провод, эл-во, насажд.), в 
собств-ти. Цена 80 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (953) 60-24-569;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» в 
мкр-не З.Бор, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-752;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-
87-240.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 в ю/ч

(4 эт., лоджия 6 м) на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не с доплатой до 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
13-20-107;

1-ком.кв-ру по ул.Торопова (30,6/17 кв. м,
5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, за-
стекл. балкон, замена с/техн., водонагре-
ватель, счётчики на воду, домофон) на
2-3-ком. кв-ру или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 
63-15-265;

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 Ялунинском мкр-не, 10
(4 эт.). Тел.: 8 (961) 76-34-179;

4-ком.кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 на 1 ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (950) 19-94-792;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в г.Нижний Тагил (45 кв. м, 
1/5 эт., с/у разд., изолир. ком., сейф-дверь) 
на 2-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (963) 
04-01-844;

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;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный, г.Лесной (3/3 эт.,
с/у разд., жел. дверь, застекл. балкон) на 
1-2-ком. кв-ру в Полевском. Или ПРОДАМ. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 
17-40-622.

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 по ул.К.Маркса (част. мебель) 
на длит. срок, оплата 6 тыс. руб. + эл-во.
Предоплата. Договор. Тел.: 8 (904) 54-99-141;

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 на длит. срок. Тел.: 8 (904) 
17-84-873.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
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;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (в 

5-эт. доме). Тел.: 8 (908) 63-32-983;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-

14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

кресла с дерев. подлокотниками (2 шт.), 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб./оба. Или 
МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

полиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81.

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;
электропечь, б/у, на дачу, цена 600 руб. 

Тел.: 8 (904) 54-89-892;
1-камер. холодильники «Ока», «Юрю-

зань», б/у, в раб. сост-ии, цена 1 тыс. 500 
руб./шт. Тел.: 3-36-05;

2-камер. холодильник «Норд», б/у, цена 
500 руб.; пылесос «Вихрь», б/у, в хор. сост-ии,
цена 500 руб. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-40-622;

кондиционер «Электра», б/у, в раб.
сост-ии, цена 1 тыс. 200 руб.; пылесос «Урал» 
на запчасти, цена 100 руб. Или МЕНЯЮ на 
шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

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;
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;

ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена
500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150; 

цв. телевизор Funai (диаг. 61 см), б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 3-59-96, 8 (904) 98-85-517.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.в. Тел.:

8 (908) 90-63-425, 8 (908) 63-76-437;
а/м «Лада Приора», 2008 г.в., пробег

40 тыс. км, один хозяин, есть всё, в идеал. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-49-008;

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;

м/ц «Урал». Тел.: 5-42-17, 8 (904) 17-11-693.

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 акустику 
Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новые костюмы (2 шт.), р-р 48-50, цв. 

серый, цена 800 руб. Тел.: 5-41-81;
раб. халаты, р-р 50-52; раб. жен. костюм, 

р-р 50-52. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783;
дж. комбинезон для берем., р-р 44; ту-

нику, р-р 44, цв. фиолетовый; вельвет. 
бриджи, р-р 46, цв. чёрный; бриджи, р-р 
44, цв. коричн.; новые молодёжные вяза-
ные кофты (2 шт.), цена 600 руб.; кашемир. 
пальто, р-р 44, цв. сиреневый. Тел.: 8 (950) 
63-50-567. 

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;

лет. коляску с подставкой для ног (есть 
чехол), цв. салатово-болотный. Тел.: 8 (904) 
54-94-138;

зимне-летнюю коляску, цв. красно-голу-
бой, в хор. сост-ии; комплект на выписку
(8 предметов), цв. голубой, недорого. Банты 
в подарок. Тел.: 8 (904) 16-62-898.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душ. кабину с ванной (гидромас-

саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х2,07), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
входные дерев. двери (2 шт.: 80х1,97, ле-

восторонняя, обита снаружи рейкой, изнут-
ри деревом; 93х2,21, правосторонняя, сна-
ружи обита рейкой, изнутри утеплена), б/у, 
без коробок, цена 600 руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

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;

сруб бани (3х3 м). Тел.: 8 (950) 63-88-028;
режущую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 

100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;
новую раковину со смесителем в ванную 

комнату, цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;
новые чугун. радиаторы (8 секций), цена 

800 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
арматуру (разной длины и диам.), цена 

25 руб./метр. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
жел. дверь с рамой и замками, б/у, в отл. 

сост-ии, цена 2 тыс. руб.; 3-секц. чугун. ба-
тарею, б/у, в хор. сост-ии, цена 300 руб. или 
МЕНЯЮ; входную дерев. дверь (обшита 
кожей и рейкой), без дверного блока, б/у, в 
отл. сост-ии, цена 500 руб. Или МЕНЯЮ на 
шамотный кирпич; новый газозолоблок 
(50 шт.), пр-во Рефтинского завода, цена 5 
тыс. руб.; алюмин. окна со стеклом (6 шт.), 
б/у, в отл. сост-ии. Цена договорная. Торг. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

засыпной утеплитель; крошку ППУ. Тел.: 
3-45-55;

отопит. чугун. батарею в частный дом. 
Цена договорная. Тел.: 2-05-85;

лист. металл (1х2м, толщ. 3 мм). Тел.:
8 (904) 16-41-684;

оградку на могилку (2,5х3 м). Тел.: 8 (904) 
98-68-620.

КУПЛЮ:
шпалы. Тел.: 8 (950) 64-14-916;
плиты перекрытия (1х6 м, 2 шт.) с до-

ставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, 

Северная, 34;
коз (2 шт.), недорого. Тел.: 8 (908) 92-19-270;
коз; козлят. Тел.: 8 (902) 87-08-712;
молодую дойную козу. Тел.: 2-54-41;
щенка англ. кокер-спаниеля (дев.), возр. 

2 мес., окрас персиковый, недорого. Тел.: 
8 (902) 87-67-444;

щенков кавказской овчарки, возр. 1 мес. 
Тел.: 8 (950) 63-61-167;

кроликов породы немецкий фландр 
разного 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;

симпатичного, ласкового, ухоженного си-
амского кота. Тел.: 8 (908) 63-95-841; 

щенка лайки, возр. 2,5 мес.; собаку, 
помесь овчарки и гончей, возр. 1 год. Тел.:
8 (904) 16-33-225;

котёнка, возр. 1,5 мес., окрас рыже-бе-
лый. Тел.: 7-16-57;

хомяков сирийской масти (мал., дев.), 
возр. 2 мес., окрас рыжий, белый. Тел.:
8 (922) 12-82-804;

котёнка (дев.), возр. 1,5 мес., в частный 
дом. Тел.: 8 (922) 15-66-708.

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;

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;

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;

полиэтилен. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или продук-
ты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 8 (965) 50-40-504;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 
фикус, фиалки, алоэ, гибискус, хвойные и 
др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

аквариум с рыбками и аксессуарами. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

ковёр (2х3 м), цена 500 руб.; новый 
термос с колбой. Тел.: 5-41-81;

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;

промышленный конденсатор; электро-
двигатель (1,1 Квт, 2000 об./мин.); полиэти-
лен. трубы (дл. 3 м, диам. 150 мм); дет. ве-
лосипед для реб. от 3 до 5 лет. Тел.: 5-37-42;

банки (3 л) или МЕНЯЮ. Тел.: 2-37-28;
торговое оборудование (прилавки). 

Тел.: 5-07-45;

крупный картофель на еду, цена 250 руб./
ведро. Тел.: 3-32-80, 8 (908) 92-92-941;

пластик. лыжи, палки, ботинки, р-р 39, 
цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

зеркало (дл. 1,5 м, шир. 30 см), цена 200 
руб. Тел.: 5-41-81;

дубовые веники, недорого. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

новый противорадикулитный ортопед. по-
ясничный корсет. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

новый бандаж на коленный сустав, цена 
ниже аптечной. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

мелкий картофель. Тел.: 8 (902) 92-07-027;
бутыль (10 л). Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-

20-783;
лечеб. растение, возр. 3,5 года. Тел.: 

5-24-74;
голубую глину; дерев. плечики; ручной 

насос для откачки воды. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
ненужный линолеум (20 кв. м) в хор.

сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
автоматы ВА, АА, АЕ; контакторы, конт-

ролёры, рубильники, магниты, крановые 
тормоза, гидротолкатели, переключатели 
и др. электрооборудование. Тел.: 8 (902) 87-
04-894;

брикет сена. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-
543;

переднее колесо в сборе к велосипеду 
Stells. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

бочки (200 л, 3 шт.) за умеренную цену. 
Тел.: 8 (908) 90-48-291;

аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 64 на место в д/с №№ 49,

51, 54, возр. реб. 6 лет. Тел.: 8 (952) 74-16-
035.

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.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

ВАКАНСИИ:
Требуется парикмахер-универсал на 

выгодных условиях. Тел.: 8 (904) 38-25-471.

Требуется семья из двух человек 
для выполнения работ на приуса-

дебном уч-ке и в доме. Для прожива-
ния предоставляется отдельно сто-
ящий дом. Тел.: 8 (902) 87-02-284.

Требуется столяр для изготовления рам. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

ПОТЕРИ
Утерянный вкладыш к аттестату на 

имя Э.В.Прожерина, 1990 г.р., просьба вер-
нуть. Тел.: 8 (950) 65-57-359.

Утерянный в маг-не «Монетка» кошелёк 
с пенсионным удостоверением прошу вер-
нуть. Тел.: 5-41-81.

СООБЩЕНИЯ
Полевская городская профсоюзная орга-

низация работников культуры ликвидирует 
юридическое лицо. Все претензии по тел.: 
2-11-70.

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.

Выполню электросварочные 
работы. Тел.: 8 (909) 00-75-337. 

Домашний мастер: электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели, ламинат, стено-
вые панели, гипсокартон и многое другое. 
Тел.: 8 (963) 05-08-600.

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, гаражных, 
перфоключей, автомобильных; ремонт 
замков, смена кодов; ремонт насосов, 
электронагревательных приборов; за-
точка ножей, ножниц. Тел.: 8 (919) 39-25-
941, ул.Володарского, 72 (здание автостан-
ции)

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Найдите в сетке 
загаданные слова, 
которые извиваются 
змейкой, но только под 
прямым углом. В скобках 
указано, из скольких букв 
они состоят. Для примера 
мы нашли первое слово.
Радиоэлектронный домовой 
двадцатого века. (9) «... в го-
ло ве попутным не быва-
ет» (прикол с «Русского Ра-
дио»). (5) Количество лет, 
отработанных на благо Родины. 
(4) Пассажирский кузов со 
складывающимся верхом, двумя 
боковыми дверями и одним 
или двумя рядами сидений. (7) 

Клевета, которую «возводили» наши предки. (10) Бессознательное состояние, 
выбраться из которого можно только чудом. (4) Что можно назвать сильно 
покосившейся правдой? (6) Обезьяна, предпочитающая спать на деревьях. (7) 
Одна миллионная подарка бедного художника (песен.). (4) Колосья, повязанные 
одной верёвочкой. (4) Человек, которому Саха – дом родной. (4) Голубой гигант, 
самая яркая звезда в созвездии Девы. (5) Продукт, которым хохол поминает 
погибшую свинью. (4) В такой комнате жить может только больной. (6) Одёжка 
персонала, чтобы все как один. (8) «Вертушка» для цыплёнка на пикнике. (6) 
Какой головной недуг китайская медицина лечит листьями хризантемы? (7)

Купон участника розыгрыша (№ 46)

Ф.И.О.:  

Возраст:   Адрес или телефон:  

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Персональный компьютер. 

5.Финикийский бог. 6.Процессор мозга. 8.Бог музыки 
(егип.). 9. ...-джей. 10.Богиня безумия. 12.Гречес-
кая буква. 14.Сладость. 16.Галдёж. 17.Марка автома-
та. 18.Нота. 20.Озёрный осадок. 22.Пьеса А.Володина. 
25.Тонкие дощечки. 26.Противоположность аду. 27.Нота. 
28.Пастбище. 29.Греческая буква. 31.Ценные указания. 
32.Телевидение.

По вертикали: 2.Слово из кинофильма «Кин-дза-
дза». 3.Ядовитый газ. 4.Материал в рубчик. 5.Стихотво-
рение Маяковского. 7.Самая быстрая из акул. 9.Певчий 
в русской церкви. 11.Место торговли, базар. 13.Казачье 
село. 15.Греческая буква. 18.Трава для зубной пасты. 
19.Буква славян ской азбуки. 21.Дикий цитрус. 23.Ежели. 
24.Плодовый кустарник. 27.Собачье «нельзя». 30.Верх-
няя палуба на судне.

КАКОЕ ЧИСЛО?
На листке написано двузначное число. Если листок 

перевернуть вверх ногами, число уменьшится на 75. Что 
это за число?

КТО ЭТИ ТРОЕ?
Первый и второй иногда бывают вместе, но от них не 

услышишь ни единого звука; третий всегда сам по себе, 
но не всегда молчит. Да и второй часто проводит ночи в 
одиночестве. О чём идёт речь?
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МЕГАСУДОКУ

ПОИСК СЛОВ
Посчитайте, сколько раз здесь встре-

чается слово «каша». Можно читать по 
прямой или диагонали (включая обрат-
ное направление), но обязательно без 
разрывов и изломов.
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Ответы на задания № 44

ПРОЧИТАЙ ФРАЗУ
«От добра добра не ищут».

Пословица

СОРЕВНОВАНИЯ ПРЫГУНОВ
Прыгун в высоту поднимает и пере-

носит над планкой свой центр тяжес-
ти, находящийся на уровне примерно 
одного метра. При прыжке на два метра 
с учётом техники прыжка центр тяжес-
ти преодолевает высоту 1,2 м. При сни-
жении силы тяжести в пять раз прыгун 
взлетит на 1,2 х 5 + 1 м = 7 метров.

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ
Аквалангист может выпустить не-

много воздуха – направление пузырь-
ков укажет, где верх.

БИКФОРДОФ ШНУР
Нужно поджечь один шнур с двух 

сторон, а другой – только с одной. Когда 
первый прогорит (то есть пройдёт 30 
минут), следует поджечь второй шнур с 
другого конца. Через 15 минут он прого-
рит полностью.

ДВЕ ТРЕТИ ПОЛОВИНЫ 
ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ

Какое число является двумя третями 
половины четвёртой части 240?

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Хозяйке нужно 15 минут, чтобы 

испечь пирог. Обычных часов у неё нет, 
но есть песочные. Одни – на 7 минут, 
другие – на 11. Как ей точно определить 
необходимое время?
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Молодцы! Пра-
вильно ответи-
ли на задание: 
колун, кулон, ук-
лон. Итак, по-

бедителем «Детской 
площадки» стала Карина ЗА-
ХАРОВА (9 лет). Жду тебя в 
редакции для награждения.

Имя: ______________________

Фамилия: __________________

Возраст: __________ (лет). 

Телефон, адрес: ____________

___________________________

Заполни купон, отправь его в ре-
дакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных объяв-
лений, и у те бя появится возмож-
ность получить ПРИЗ.

материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com 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  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 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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Корабль, 
плаваю-
щий 

во льдах

Как станут 
звать мальчи-
ка Яшу, когда 
он вырастет?

В сказке Иван-
царевич говорит: 
«...., повернись 
к лесу задом, а 
ко мне передом»

Скоро-
говорка: 
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«СЮРПРИЗ»««

БОЛЕЕ 500 ВИДОВ 
разнообразной 

ПРЯЖИПРЯЖИ

Декабристов, 8
Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

данный сканворд.данный сканворд.

Привет, ребята!Привет, ребята!

ППредлагаю вам разгадатьредлагаю вам разгадать

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»)
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Пятое колесо в телеге. Разг. ирон. 
О малозначительном, лишнем, 
ненужном в каком-либо деле 
человеке.
Барабанить в уши. Иноск. 
Усиленно, учащённо говорить 
о чём-либо (Мне Варвара всё лето 
барабанит в уши о вашей учёности 
и уме и прочее такое...).

Фразеологизмы

Загадки
У него большой живот,
А совсем не бегемот.
Хобот-нос приподнял он,
Но, однако же, не слон.
И пыхтит он через нос
На плите, как паровоз.

Ответ: чайник.

Ответ: крапива.

Не огонь, а жжётся.


