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Игорь УГОЛЬНИКОВ, актёр, режиссёр, сценарист: «Героический подвиг совет-
ского солдата, мужество наших отцов и дедов не должны быть забыты. Необходимо 
не только самим себе, но и всему миру неустанно напоминать о том, кому мы обязаны 
жизнью, кто остановил фашизм и чего это стоило. Вот самые главные и неоспоримые 
аргументы». 

www.kinonews.ru

Ф
от
о:

 h
ttp

://
ru

sk
in

o.
ru

рублей.   

совет-
ходимо 
обязаны 
имые

u

Сегодня мы отмечаем одну из самых скорбных 
и трагических дат нашей истории. 

70 лет назад, 22 июня 1941 года, 
началась Великая Отечественная война.

Много бед и страданий принесла она нашему народу, 
унеся десятки миллионов жизней и оставив за собой раз-

рушенные города и сёла, осиротевшие семьи, миллионы беспри-
зорных детей, разбитые судьбы. Нет семьи, которую не опалила бы 
война своим смертоносным огнём. Никто не забыт, ничто не забыто. 
Вырастают новые поколения, а наш народ продолжает всё так же бе-
режно и трепетно хранить память о Великой Отечественной войне.

Дорогие ветераны! Мы помним, какой дорогой ценой досталась 
Победа. Именно вы, солдаты Великой армии Великой страны, на-
несли решающий, сокрушительный удар фашизму, предопределив 
исход Второй мировой войны.

Сегодня, в День памяти и скорби, в каждой российской семье 
вспоминают родных, отдавших свои жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевав-
шим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. По-
томки никогда не забудут об этом великом всенародном подвиге. 

Дорогие земляки! От всего сердца желаем вам мирного неба над 
головой, благополучия, успехов!

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.КОВАЛЁВ

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

В музее школы № 18 представлены уникальные экспонаты: искорёженное оружие, каски, осколки и гильзы времён Великой Отечественной войны, кото-
рые мирно соседствуют со звёздами ручной работы, выполненными школьниками.

Стоимость подписки на полугодие:
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Уважаемые читатели, подписка 
на газету «Диалог» продолжается

е

ВНИМАНИЕ! Среди 
подписавшихся на второе 

полугодие в сентябре будут 
разыграны три подарочных 

сертификата от магазина «Чемпион».

Об этом читайте с. 3

с. 13

с. 20

с. 20

с. 19

с. 6

Цвет пепла и огня

Сегодня, 22 июня, у стелы рядом 
с ЦКиНТ и памятника Солдату в 11.00 со-

стоятся митинги, посвящённые Дню 
памяти и скорби. Участники Великой Отечес-

твенной войны, труженики тыла, первые лица города, представи-
тели общественных организаций почтят память тех, кто отдал свои 
жизни за Великую Победу. Почётный караул у Вечного огня будут 
нести воспитанники кадетских классов.

Главная газета о жизни города
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Без хлеба куска 
везде тоска. 
Выбираем 
правильный 
каравай с. 18

День, расколовший 
жизнь людскую

«Во славу Родины 
поём». В ДК СТЗ 
прошёл третий 
городской фестиваль 
патриотической песни 

Предварительные 
итоги акции 
«За чистый 
Полевской» 

Продолжаем 
проект «Свадебная 
рапсодия-4»

Июнь выдался 
жарким для полевских 
футболистов 
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ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С МЕСТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Пу-
тин принял участие в пленарном заседании II Всероссийско-
го форума сельских поселений, на котором премьер-министр 
рассмотрел наиболее болезненные вопросы местного само-
управления: зависимость от помощи вышестоящих бюджетов, 
оборот земель сельскохозяйственного назначения, строитель-
ство жилья на этих землях, реализация целевой программы 
«Социальное развитие села», содержание малокомплектных 
сельских школ и другие. 

Вопрос финансирования муниципальных бюджетов – клю-
чевой, отметил премьер, и решается не самым эффективным 
образом. Сельские поселения и муниципальные районы полно-
стью зависят от помощи вышестоящих бюджетов. Собст венные 
доходы более чем половины таких муниципальных образова-
ний не превышают 30% в структуре их бюджета. С этими ре-
сурсами качественно реализовать свои полномочия невозмож-
но, поэтому большинство сельских администраций вынуждены 
передавать на районный уровень те функции, которые они не 
в состоянии исполнить самостоятельно. Это касается правил 
землепользования, выдачи разрешений на строительство и 
других. Получается, заключил Путин, на бумаге самоуправле-
ние на селе есть, а доходов, стимулов к развитию территорий 
подчас нет. Как можно решить эти проблемы? Во-первых, необ-
ходимо чётко выстроить финансовые отношения, включая по-
рядок предоставления межбюджетных трансфертов на уровне 
район – регион – поселение. Во-вторых, субъектам Федера-
ции и муниципальным районам надо в полной мере использо-
вать механизм передачи на уровень нижестоящих бюджетов от-
числений от федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов. Например, муниципальным районам будет передана 
основная часть поступлений от выдачи патентов индивидуаль-
ным предпринимателям. В-третьих, за сельскими поселениями 
нужно закрепить дополнительные источники доходов.

Далее премьер-министр поднял вечный для России вопрос 
о земле. С 1 июля этого года начинается практическая реали-
зация нового этапа масштабной земельной реформы. Измене-
но законодательство об обороте земель сельхозназначения. 
Процедура оформления границ земельных паёв существенно 
упрощена. При этом органы власти поселений должны помочь 
гражданам закрепить за собой право собственности на землю. 
Органы кадастрового учёта будут бесплатно предоставлять 
муниципалитетам сведения из государственного кадастра не-
движимости, включая кадастровый паспорт объекта недви-
жимости, кадастровую выписку, кадастровый план террито-
рии. Органы местного самоуправления получили право обра-
щаться в суд с требованием о признании права муниципаль-
ной собственности на невостребованные земельные участки в 
соответствии с внесёнными изменениями в закон «Об оборо-
те земель сельхозназначения». 

В приоритетном порядке все нераспределённые земли 
сельхозназначения должны предоставляться сельхозпроизво-
дителям и фермерам, фактически работающим на этих участ-
ках. Принято решение о компенсации из федерального и реги-
онального бюджетов половины расходов крестьянских и фер-
мерских хозяйств на оформление в собственность используе-
мых земельных участков. Готовится законопроект, который раз-
решит фермерам строить жилые дома на землях сельхозназна-
чения. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОЛУЧАТ БЮДЖЕТНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
При корректировке областного бюджета на 2011 
год по инициативе губернатора Александра Ми-
шарина «Корпорации развития Среднего Урала» 
выделены три миллиарда рублей для реализации 
перс пективных инновационных проектов.

Один из крупнейших инвестиционных проектов 
– строительство завода по производству метанола 
(«Химический парк «Тагил») в городе Нижний Тагил 
мощностью 600 тысяч тонн в год. Метанол является 
базовым сырьём для дальнейшего выпуска различ-
ных полимеров, химических соединений на основе 
метилового спирта (например, незамерзающие жид-
кости), синтетических материалов. В целом реализа-
ция проекта по созданию «химического парка» поз-
волит развивать новые направления экономики мо-
ногорода Нижний Тагил, а не только металлургию и 
машиностроение. В данном случае более 800 мил-
лионов рублей из областного бюджета пойдут на соз-
дание инфраструктуры для химического комплекса.

Более 150 миллионов будет направлено на 
строительство индустриального парка. На этой пло-
щадке разместятся промышленные производства, 
что позволит создать более шести тысяч новых ра-
бочих мест.

Дополнительные средства пойдут на разработ-
ку предпроектной документации и начало проект-
ных и согласовательных работ по организации вы-
сокоскоростного железнодорожного сообщения по 
маршруту Екатеринбург – Казань – Нижний Новго-
род – Москва (ВСМ-2), что позволит сократить сроки 
грузового и пассажирского сообщения между Евро-
пой и Азией.

При корректировке областного бюджета на 2011 
год «Корпорация развития Среднего Урала» полу-
чит 284 миллиона рублей на финансирование ма-
лоэтажного строительства, в частности, реализа-
цию проекта «Южный». Бюджетные инвестиции 
будут направлены на строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры к площадкам застройки.

БОЛЕЕ 195 МИЛЛИОНОВ  НА 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА
В закон Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2011 год» будут внесены изменения. По по-
ручению губернатора Александра Мишарина 
Правительство Свердловской области внесло на 
рассмотрение депутатов Областной Думы проект 
закона, увеличивающий бюджетные расходы реги-
она на культуру. 

Министерству культуры и туризма Свердлов-
ской области в текущем году дополнительно будут 
учтены ассигнования в общем объёме 195,3 мил-
лиона рублей. За счёт выделенных средств увели-
чится фонд оплаты труда работников государствен-
ных музеев и библиотек. Отметим, что в Свердлов-
ской области предусмотрено повышение заработ-

ной платы на 30% всем работникам музеев и биб-
лиотек, а не отдельным их категориям. 

За счёт субсидий из областного бюджета допол-
нительные средства на повышение оплаты труда 
работникам учреждений культуры будут выделены 
и муниципальным образованиям Свердловской об-
ласти. С 1 сентября предусмотрено 30-процентное 
повышение заработной платы педагогам дополни-
тельного образования, в том числе детских школ ис-
кусств и детских музыкальных школ.

По словам министра культуры и туризма Сверд-
ловской области Алексея Бадаева, дополни-
тельные средства позволят расширить работу по 
информатизации библиотек, закончить ремонтные 
работы в ряде учреждений культуры, привести по-
мещения в соответствие с требованиями норм по-
жарной безопасности и санитарного законодатель-
ства, а также оснастить специальным оборудовани-
ем и обеспечить музыкальными инструментами. 

Напомним, с 2011 года в Свердловской области 
действует пятилетняя областная целевая програм-
ма «Развитие культуры в Свердловской области», 
направленная на повышение качества жизни ураль-
цев через создание условий для доступа к культур-
ным ценностям и творческой реализации, усиление 
влияния культуры на процессы социальных преоб-
разований и экономического развития области и 
Уральского региона.

АКЦИЯ СВЕЧА ПАМЯТИ 
ПРОШЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
21 июня в Екатеринбурге на площади 1905 года 
прошла Международная мемориальная акция 
«Свеча памяти», посвящённая 70-летней годов-
щине начала Великой Отечественной войны. В ней 
приняли участие губернатор и члены Правитель-
ства Свердловской области, депутаты Законода-
тельного Собрания, представители политических 
партий и религиозных конфессий, ветераны и мо-
лодёжь. Около пяти тысячи человек в этот вечер 
собрались на центральной площади Екатеринбур-
га. В ходе акции участники со свечами в руках вы-
строились в слово «ПОМНИМ» в знак почтения и 
уважения к прошлому войны.

Символизируя союз фронта и тыла в борьбе со-
ветского народа с врагом, два ветерана: участник 
Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Славы, председатель областного комитета ветера-
нов войны и военной службы Николай Яковле-
вич Канарский и ветеран тыла (общий трудовой 
стаж – 67 лет), председатель Совета ветеранов ма-
шиностроительного завода им. М.И.Калинина Вла-
димир Ильич Молодцов – вышли на площадь с 
горящими факелами, которые накануне были заж-
жены от «вечных огней»: «огонь тыла» – от домны 
Северского трубного завода, «огонь фронта» – от 
мемориала «Вечный огонь» на площади Коммуна-
ров в Екатеринбурге. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора  Свердловской области

К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА 

49-й аэрокосмический авиасалон начал работу 
в парижском пригороде Ле-Бурже
Выставку, которая занимает площадь 322 тысячи кв. м, 
планируют посетить 205 официальных делегаций 
из более 80 стран. В авиасалоне примут участие 
свыше 2000 участников из 44 государств мира, 
будут продемонстрированы более 140 гражданских 
и военных летательных аппаратов, большинство 
из которых будут участвовать в ежедневно 
проводимых демонстрационных полётах. В их 
числе и образцы российского производства. Из 28 
национальных павильонов, смонтированных в Ле-
Бурже, экспозиция Российской Федерации вошла в 
первую десятку крупнейших участников салона. Среди 
действующих российских экспонатов на смотровых 
площадках представлены новейший авиалайнер 
Sukhoi SuperJet 100 и самолёт-амфибия Бе-200.

Dkvartal.ru

Штраф за парковку на местах для 
инвалидов вырос в 25 раз 
17 июня в России вступили в силу поправки, 
увеличивающие максимальное наказание за остановку 
или стоянку автомобиля в местах, отведённых для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов. 
Административный штраф за такую парковку теперь 
составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Ранее данное 
правонарушение наказывалось предупреждением 
или штрафом в размере 200 рублей. Увеличены штрафы 
за нарушение требований законодательства, предусматри-
вающих выделение на автостоянках (остановках) мест 
для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Штраф за это нарушение для должностных лиц теперь 
составляет от 3 до 5 тысяч рублей (ранее – от 300 до 500 
рублей), для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч 
(ранее – 3-5 тысяч рублей). 

Аpiural.ru

Фото: 
http://acars.ru.

Международный турнир по боксу 
памяти маршала Г.К.Жукова
Около 100 спортсменов, представляющих команды 
Казахстана, Азербайджана, Киргизии, регионов России, 
включая Московскую область, а также молодёжную 
сборную России, приняли участие в ХХI Международном 
турнире по боксу памяти маршала Г.К.Жукова, 
который прошёл 22 июня в столице Среднего Урала. 
Особенностью турнира стал регламент спортивного 
состязания. Впервые в нём приняли участие женщины 
в трёх весовых категориях: 57, 64 и 75 килограммов. 
Соревнования проходили на ринге спорткомплекса 
«Изумруд». Не остались без внимания в эти памятные 
для всей нашей страны дни ветераны Великой Отечест-
венной войны и прославленные уральские спортсмены, 
которые бесплатно посетили боксёрские поединки.

Аpelcin.ru
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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. 27 июня приём будет проходить в южной 
части города (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). Предваритель-
ная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

29 июня с 16.00 до 18.00 в здании админист-
рации (ул.Свердлова, 19, каб. № 1) проводят приём 
граждан депутаты по избирательному округу № 6 Та-
тьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА и Констан-
тин Сергеевич ПОСПЕЛОВ, а также началь-
ник Управления муниципальным имуществом ПГО 
Владимир Петрович САЛАМАТОВ. В это же 
время в посёлке Зюзельский ведут приём депутаты 
по избирательному округу № 10 Александр Влади-
мирович КОВАЛЁВ и Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

14 июня на базе ЦРДЮ прошли соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо», в ко-
торых приняли участие восемь подразделений 
летнего лагеря «Юность». Ребята показывали свои 
знания Правил дорожного движения и вождение велоси-
педа по специальной трассе. В итоге первое место завое-
вал отряд из школы № 14, второе – школа № 13, третье – 
школа № 21. Из-за погодных условий 16 июня были отме-
нены соревнования юных велосипедистов в южной части 
города, но они обязательно состоятся. Кроме того, сотруд-
ники ГИБДД выезжают в сёла, где также проводят состяза-
ния «Безопасное колесо». 

По информации отделения ГИБДД по ПГО

Как могли заметить полевчане, на прошлой 
неделе клумбы на площади Ленина украсили 
яркие цветы. Работы по преображению центральной 
улицы города  выполняла бригада рабочих по благоуст-
ройству ООО «Агроцвет» в составе Елены Симаковой (на 
фото), Валентины Деревянко, Натальи Зиганшиной. Расса-
да сальвии и агератума прижилась хорошо, и уже в первые 
дни посадки ярко-красные и синие соцветия радовали 
взгляд прохожих. Как пояснили работницы, в той же цве-
товой гамме украшена территория Северского трубного 
завода, озеленением которой сотрудники ООО «Агроцвет» 
занимались ранее. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

У комплекса магазинов в районе домов №№ 34 
и 42 по улице Коммунистической заканчивается 
возведение новой парковочной зоны. Здесь уже 
уложен асфальт, установлены бордюры, в скором време-
ни появится декоративный забор. Планировка простор-
ной парковки для автомобилей выполнена по современ-
ным требованиям и включает в себя не только асфальто-
вое покрытие, но и зелёную зону. 
После завершения строительных работ новая парковоч-
ная площадка обещает стать украшением этой части 
города. 

Наталья ЮРЬЕВА

22 июня с 14.00 до 15.00 в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, читальный зал) проводит приём граж-
дан заместитель председателя Правительства Сверд-
ловской области – министр по управлению государ-
ственным имуществом Виталий Олегович НЕДЕЛЬ-
СКИЙ. Предварительная запись по телефону: 5-45-08.

СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
В июле Полевской городской 
округ отметит знаменательные 
события – День города и День ме-
таллурга. Праздничная программа, 
рассчитанная на несколько дней, обеща-
ет быть насыщенной и разнообразной. 
Культурно-массовые мероприятия прой-
дут в северной и южной частях города. 
Подготовка к торжествам идёт полным 
ходом. 

Руководители предприятий и органи-
заций, индивидуальные предпринимате-
ли города Полевского! Управление куль-
турой готово рассмотреть ваши предло-
жения по участию в мероприятиях, по-
свящённых празднованию Дня города и 
Дня металлурга. Любая творческая ини-
циатива приветствуется и будет принята 
к рассмотрению. 

Сделаем вместе значимый 
для каждого из нас праздник 

ярким и незабываемым!
Обращаться по телефону: 

5-48-50 
По информации Управления культурой

Звёзды из тонкого золотистого металла, ук-
рашенные георгиевскими лентами, ребята 
ежегодно готовят к 9 Мая в музейной мас-
терской. «Вот уже шестой год в школе про-

ходит марафон памяти «Салют, Победа!» – поясняет 
руководитель школьного музея Евгений Кожевни-
ков. – Со звёздами ручной работы сводные отряды 
отправляются по окрестным деревням и сёлам, чтобы 
отметить этими скромными памятными знаками дома 
ветеранов войны».

За годы существования уникального проекта разно-
возрастные ватаги ребятишек под Знаменем Победы 
трижды побывали на Красной Горке, как родных, их 
встречали в Косом Броду, Мраморском, Полдне-

вой, Полевском. Покосившиеся от времени домишки 
словно озаряются тихим светом, когда на деревянных 
воротах появляется очередная звезда. 

«Главная ценность этой работы – в системном под-
ходе, – продолжает Евгений Михайлович. – В рамках 
марафона работает полевая почта, дети пишут письма 
ветеранам в конвертах с фронтовой символикой, вру-
чают георгиевские ленты, проводят трудовые десанты, 
ухаживают за памятниками, несут почётный караул у 
Знамени Победы. В заключение проходят встречи с ве-
теранами – незабываемые уроки мужества для ребят, 
подчёркивающие неразрывность связи поколений. В 
клубах и на открытых площадках школьники выступают 
с концертами, и уровень их довольно высок». 

Важным звеном в патриотической работе являет-
ся школьный музей, где учащиеся бывают не только 
во время классных часов и интегрированных уроков. 
Здесь рады всем и каждому найдётся дело по душе. 
Старшие с удовольствием трудятся в мастерской: го-
товят различные сувениры с военной тематикой. Ре-
бятам помладше нравится рассматривать необычные  
экспонаты, большинство из которых можно подержать 
в руках, завести патефон и послушать песни военных 
лет.

В музее представлено несколько экспозиций. Одна 
из них – о Великой Отечественной войне, в которой 
представлены военно-полевые рации и верный спут-
ник солдат в бою и на отдыхе – фронтовой патефон, 
пробитые пулями и осколками каски и настоящая  по-
левая сумка. А ещё серые треугольники и прямоуголь-
ники фронтовых писем с выгоревшими чернилами, 
что писал с фронта наш земляк своей супруге Ната-
лье Логвиновой, руководившей в военные годы 
ремесленным училищем, письмо к учащимся школы 
от разведчицы Клавдии Милорадовой, однопол-
чанки Зои Космодемьянской. И уж совсем эксклюзив-
ная вещь, достойная музеев со статусом, – письмо на 
Родину в стихах неизвестного поэта, написанное хи-
мическим карандашом в удостоверении немецкого 
офицера. 

Казалось бы, на фоне подлинных экспонатов прос-
тые золотистые звёздочки, выполненные руками 
детей, должны смотреться этакой бутафорией. Ничуть 
не кривлю душой, они настоящие, живые, пока жива 
память о павших бойцах.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора 

Цвет пепла и огня

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.КОВАЛЁВ

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Сердечно поздравляем вас 
с Днём российской молодёжи – 

праздником юности, символизирующим 
будущее России!

Молодость – прекрасный период в жизни каждого че-
ловека, время надежд, открытий, честолюбивых планов. 
Именно вы, молодые, завтра возьмёте на себя всю от-
ветственность за нашу малую Родину, её дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения.

Уже сегодня мы по праву гордимся многими молоды-
ми людьми, подающими большие надежды: замечатель-
ными специалистами, прекрасными организаторами, та-
лантливыми художниками и музыкантами, покорителями 
спортивных высот, будущими учёными. Но даже если вы 
просто трудолюбивы, внимательны к окружающему миру 
и людям, если уважаете историю своей страны и продол-
жаете традиции своего народа, мы, старшее поколение, 
можем быть спокойны за Полевской городской округ.

Искренне верим, что доверие, оказанное вам, будет 
максимально оправдано новыми яркими, значимыми 
делами и свершениями во имя достижения благородных 
целей – дальнейшего процветания города Полевского. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья и ясных жиз-
ненных целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом 
познания, радостью творчества и общения с замечатель-
ными людьми, счастьем любви и понимания. 

Удачи вам!
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НЕ УПУСТИТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАКА
В ЦГБ поступила вакцина против 
вируса папилломы человека для 
защиты от рака шейки матки (для де-
вочек и девушек от 10 до 18 лет).

Схема вакцинации: первая 
прививка проводится в выбранный 
день, вторая – через месяц и третья 
– через шесть месяцев после первой 
прививки.

Первая и вторая вакцинация 
осуществляется бесплатно за счёт 
средств областного бюджета, третья 
– за счёт личных средств. Стоимость 
одной дозы составляет около 5000 
рублей. Вакцину на третью вакцина-
цию необходимо приобретать само-
стоятельно.

Вакцинация проводится до 
31 июля 2011 года в прививоч-
ных кабинетах детских поликлиник. 
Телефон для справок: 3-36-12. Коли-
чество вакцины ограничено. 

 25 июня в 11.00 на 
улице Зелёной в д.Большая 
Лавровка состоится митинг, 
посвящённый открытию обелиска 
воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

 Как объявил на 
аппаратном совещании в 
администрации ПГО глава 
Дмитрий ФИЛИППОВ, за 
многолетний и добросовестный 
труд, профессионализм и 
высокий уровень организации 
работы по соблюдению 
требований законодательства 
к муниципальной службе 
Почётной грамотой губернатора 
Свердловской области 
награждена руководитель 
аппарата администрации ПГО 
Татьяна Горина.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ ЗАВЕРШЁН
Событие, которого все ждали с большим нетерпением, произошло – завершился ка-
питальный ремонт детской поликлиники в северной части города. Разрешение на 
ввод здания в эксплуатацию получено 17 июня. Об этом на аппаратном совещании 
в администрации ПГО сообщил начальник Управления городского хозяйства Павел 
Ушанёв, добавив при этом, что продолжаются работы  ещё по одному объекту неза-
вершённого строительства – родильному отделению МУЗ «ЦГБ» (подрядная организа-
ция ООО «Торговый портал», г.Екатеринбург). 

Кроме того, начались 
работы по капитально-
му ремонту детского са-
да № 33. В стадии завер-
шения ремонт помещения 
по адресу: Победы, 2, куда 
после 4 июля переедет Уп-
равление соцзащиты, и в 
это же время начнётся ка-
питальный ремонт детско-
го сада № 57. В настоя-
щее время на ценовой эк-
спертизе находятся доку-
менты по лыжной базе в 
районе улицы Дальней, 
а также обустройству де-
тских площадок по улице 

Бажова. На государственную экспертизу сдана проектно-сметная документация на 
строитель ство мостового перехода через реку Чусовую в посёлке Станционный-По-
левской. В ближайшие дни планируется отправить на экспертизу проектно-сметную 
документацию по детскому саду на 130 мест в микрорайоне Центральный.

Подготовлена также аукционная документация для выполнения капитального ре-
монта дорог (7 участков). После проведения аукционов начнётся ремонт кровли Дет-
ской школы искусств, Детской музыкальной школы № 1, здания спорткомплекса в 
южной части города. 

По информации начальника УГХ Павла УШАНЁВА
К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА

ПОЛЕВСКОЙ ПОСЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
На прошлой неделе в Полевском го-
родском округе с рабочим визитом 
побывал председатель Правитель-
ства Свердловской области Анато-
лий Гредин. 

Основной задачей поездки стало 
знакомство с современными пред-
приятиями, которые в ближайшее 
время начнут работу на нашей тер-
ритории: это завод горячего цинкова-
ния  ЗАО «ЮГ-СЕРВИС», строящий-
ся завод сухих строительных смесей 
филиала ООО «ОМИА УРАЛ» и 
завод по производству мраморной 
крошки ООО «Максит Урал». Все они 
основаны на современных техноло-
гиях. Высоко оценил председатель 
правительства цинковальный завод, 
одно из направлений которого – об-
работка опор линий электропередач 
для железной дороги. 

Интересовала Анатолия Греди-
на и социальная тема. В частности, 
ход реализации на нашей террито-
рии областной программы по увели-
чению мест в детских садах. Дмит-
рий Филиппов проинформировал 
Анатолия Леонидовича о результа-
тах работы в этом направлении и об-
ратился с просьбой о выделении  до-
полнительных средств из областного 
бюджета на приобретение оборудо-
вания для детских садов, запланиро-
ванных к открытию в этом году. 

Премьер-министр Свердловской 
области был приятно удивлён совре-
менным зданием детской поликлини-
ки. «Пользуясь случаем, благодарю 
всех, кто принимал участие в работах 
по капитальному ремонту этого важ-
ного для города объекта, – подчерк-
нул в выступлении на аппаратном со-
вещании глава ПГО. – Особые слова 
благодарности хотелось бы выразить 
начальнику Управления городского 
хозяйства Павлу Ушанёву, контро-
лирующему ход строительства». 

Также Дмитрий Филиппов сооб-
щил Анатолию Гредину, что в бюдже-
те Полевского городского округа вы-
делены средства на проведение ка-
питального ремонта дорог, и обра-
тился с просьбой оказать помощь в 
виде софинансирования из областно-
го бюджета на данные мероприятия.

Завершился визит областного чи-
новника посещением  Бажовского 
центра детского творчества.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЁР ПОБЫВАЛ В ПОЛЕВСКОМ 
20 июня с дружеским визитом наш город посетил режиссёр до-
кументальных фильмов Рауль Фахардо Ортис из Мекси-
ки. Он был военным корреспондентом в Афганистане, Чечне и 
Ираке, является автором таких документальных фильмов, как 
«Путь героина», «Осетия: хроника геноцида и освобождения», 
«Они победили фашизм», «Латинская Америка: новая незави-
симость». 

Мексиканский режиссёр давно знаком с Россией: шесть лет 
учёбы в Воронеже, затем в Санкт-Петербурге и Москве. Не-
сколько лет он является почётным гостем и участником Все-
российского фестиваля документального кино «Человек и 
война», отмечен рядом наград. Рауль уже создал серию филь-
мов о нашей стране «Россия. XXI век», которые вызвали живой 
интерес на его родине. Как отмечает сам режиссёр, его сооте-
чественники, которые благодаря этим кинокартинам уже поз-
накомились с Чечнёй и Дагестаном, Калмыкией и Татарстаном и, конечно, с Москвой, 
в корне изменяют своё представление о далёкой России. Телекомпания Мексики зака-
зала Ортису десять фильмов о нашей стране. Шестой будет посвящён Уралу. 

На полевской земле знаменитый режиссёр встретился с главой округа, познакомил-
ся со славным прошлым и перспективным настоящим города, посетив Северский труб-
ный завод и музей предприятия «Северская домна», пообщался с юными полевчана-
ми в летнем оздоровительном лагере «Городок солнца» и лицее для девочек при ДК 
СТЗ. Посетив храм в посёлке Зюзельский, Рауль Фахардо Ортис не преминул насла-
диться и пейзажами в районе Глубочинского пруда, и панорамой города с Думной горы.

Планы мексиканского режиссёра грандиозны: сделать серию съёмок в Сочи, побы-
вать на Чукотке… «Территория России огромна, но отнюдь не пуста, а богата культу-
рой, многочисленными традициями. Когда меня впервые пригласили на фестиваль в 
Екатеринбург, мои земляки не понимали, куда я еду. И я решил: надо работать в этом 
направлении и обязательно снять фильм, потому что Урал – это потрясающая мощь и 
ресурсы», – отметил Рауль Фахардо Ортис.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Дмитрий Филиппов радушно принял у себя знаменитого кинорежиссёра Рауля Фахардо Ортиса, 
который прибыл в Полевской в сопровождении директора Свердловской областной библиотеки 
им. В.Г.Белинского Дмитрия Коробейникова и заведующей отделом иностранной литературы Веры 
Даниловой. В завершение встречи глава города вручил гостю памятный подарок.

НА БЕРЕГАХ 
ЧУСОВОЙ ПОЯВЯТСЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЗНАКИ
16 июня в рамках Дней минис-
терств состоялся визит в Полев-
ской заместителя министра при-
родных ресурсов Свердловской об-
ласти Александра Орехова. 

В 2011 году Министерством при-
родных ресурсов Свердловской об-
ласти предусмотрено выполнение 
работ по закреплению специаль-
ными информационными знака-
ми границ прибрежных защитных 
полос и водоохранных зон в черте 
населённых пунктов, расположен-
ных в бассейне реки Чусовой, в 
районе источников питьевого водо-
снабжения и реки Исеть. Таким об-
разом, знаки «Водоохранная зона» 
и «Прибрежная защитная полоса» 
будут установлены и на террито-
рии Полевского. Один из вопросов, 
обсуждаемых с главой округа, был 
о сохранности этих знаков и дове-
дении до населения информации 
об их сути. 

– Установление границ направ-
лено на информирование граждан 
и юридических лиц о специальном 
режиме осуществления хозяйст-
венной и иной деятельности. Это 
позволит предотвратить загрязне-
ние, засорение, заиление водных 
объектов и истощение их вод, сохра-
нить среду обитания водных биоло-
гических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира 
в границах водоохранных зон, – по-
яснил Александр Викторович.

Кроме того, заместитель ми-
нистра ответил на вопросы жур-
налистов. В частности, он проком-
ментировал ситуацию по Верх-
не-Макаровскому водохранилищу. 
Сильно обмелевшее в прошлое 
жаркое лето, оно начинает вос-
станавливаться в этом году благо-
даря дождям. Правительством об-
ласти решается вопрос о строи-
тельстве резервного источника во-
доснабжения Екатеринбургского 
промузла. Что касается состояния 
гидротехнических сооружений, в 
том числе находящихся и в южной 
части города, все 514 подобных 
объектов области учтены госба-
лансом и в отношении них состав-
лена и действует программа капи-
тального ремонта. На вопрос о том, 
могут ли участки рек или прудов 
быть обособленными для пользо-
вания, Александр Орехов ответил, 
что федеральные водные объекты 
не продаются, а только предостав-
ляются в аренду для рекреации, 
но требование об их общедоступ-
ности в любом случае обязательно 
для выполнения. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА
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В СКБ-банке Вы можете 
получить кредит без 
залога, поручителей 
и справки о доходах

Можете ли Вы представить себе кредит на 
покупку автомобиля или дома, для оформ-
ления которого требуется только паспорт? 
Кредит, заявка на который рассматрива-
ется в течение одного рабочего дня? 

В СКБ-банке Вы можете получить кредит 
на большую сумму без залога, поручите-
лей и справки о доходах. По некоторым 
кредитным продуктам сегодня не требует-
ся даже справка о доходах потенциального 
заёмщика: современные банковские тех-
нологии СКБ-банка позволяют объективно 
оценить платёжеспособность клиента без 
дополнительных документов.  

НА ЧТО ДАДУТ КРЕДИТ?
Самый популярный среди наших заёмщи-
ков кредит «На всё про всё» Вы можете 
взять на любые цели: покупку автомоби-
ля, садового участка, дома или добавить 
на приобретение недвижимости, мебели, 
сделать ремонт, оплатить учёбу – словом, 
на всё, что захотите. Процентная ставка 

напрямую зависит от суммы кредита: чем 
больше Вы берёте, тем ниже ставка.

При желании можно выплатить кредит 
досрочно без ограничений и комиссий. 
Как показала практика, этот кредит вы-
даётся на оптимальный срок погашения, 
при котором ежемесячный платёж ста-
новится значительно ниже. Кстати, реко-
мендуем сравнивать условия кредитов в 
разных банках именно по размеру ежеме-
сячного платежа. Убедитесь сами!

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться с условиями 
кредитования, необязательно идти в офис 
банка. СКБ-банк подробно сообщает об 
условиях своих кредитов на своём сайте 
в сети Интернет. А для тех, кто не привык 
пользоваться Мировой паутиной, удобным 
решением станет звонок в круглосуточ-
ный Контакт-центр банка 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный). По этому телефону 
можно оформить и заявку на кредит. 

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ – 
УДОБНО ПОГАШАТЬ
После оформления кредита, в СКБ-банке 
Вам выдадут лист расчёта ежемесячных 
платежей, согласно которому в установ-

ленный срок Вы будете погашать кредит. 
Кстати, для внесения платежей необяза-
тельно ходить в банковский офис. При на-
личии Интернета кредит можно погашать 
при помощи интернет-банка «Банк-на-Ди-
ване». Эта система в последнее время по-
лучает широкое распространение среди 
клиентов СКБ-банка благодаря удобству 
пользования ею. 

Гасите кредит в кассе банка? Запла-
ти по пути! В СКБ-банке можно погасить и 
кредит другого банка, а также внести не-
обходимые коммунальные платежи. Все 
виды банковских услуг и качественная 
консультация специалиста всегда доступ-
ны в любом из 160 офисов СКБ-банка по 
всей России. 

Н О В О С Т И

8-800-1000-600
www.skbbank.ru

г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12,  ул.Вершинина, 7

БОЛЬШОЙ КРЕДИТ – 
маленький платёж

Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

На правах рекламы

МЕДИКИ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Аплодисментами встретили медики, собравшиеся на торжест-
венную церемонию, посвящённую профессиональному празд-
нику, слова Дмитрия Филиппова о подписании докумен-
та о вводе в 
эксплуатацию 
здания дет-
ской поликли-
ники. Откры-
тие социаль-
но значимого 
объекта, кото-
рого с нетер-
пением ждут 
полевчане, за-
планировано 
на первую по-
ловину июля и 
станет симво-
лическим по-
дарком ко Дню 
города.    

«День ме-
дицинского работника является одним из наиболее значи-
мых праздников для всех жителей нашего округа, – продол-
жил свою поздравительную речь глава ПГО. – В медицине тру-
дятся неравнодушные люди, понимающие значимость своей 
работы». 

Со словами поздравлений и благодарности обратился к ме-
дицинским работникам председатель Думы ПГО Александр 
Ковалёв: «Российскую медицину всегда отличали милосер-
дие и профессионализм. Эти качества и сегодня крайне вос-
требованы. Хочу пожелать вам побольше здоровых пациен-
тов, счастья и оптимизма в семьях, веры в будущее России и 
нашего округа». Коллег также тепло поздравила  главный врач 
МУЗ «Центральная городская больница» Галина Советни-
кова: «Благодарю всех и каждого в отдельности за вклад, ко-
торый мы вместе вносим в общее дело добра на земле». 

В завершение торжественной встречи лучшим в профессии 
вручили почётные грамоты и благодарственные письма Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области, управля-
ющего Западным управленческим округом, главы и Думы По-
левского городского округа. 

Наталья ЮРЬЕВА, фото автора

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЁН
Достижения очередного учебного года обсуждали 
21 июня  на традиционной итоговой встрече ру-
ководители педагогического сообщества. Как от-
метила начальник Управления образованием На-
талия Боброва, цель этой встречи – обменять-
ся мнениями, подвести итоги и обсудить планы на 
следующий учебный год. 

«Радует, что за многие годы впервые в Бюд-
жетном послании Президента РФ именно детям 
так много уделено внимания, – подчеркнула На-
талия Евгеньевна. – В стране начали предприни-
мать реальные шаги для того, чтобы школа стала 
действительно важнейшим социальным институ-
том».

Прошедший учебный год прошёл под знаком 
реализации проекта «Наша новая школа». Глав-
ное назначение этой национальной образова-
тельной инициативы, по словам Президента РФ 
Д.Медведева, заключается в создании школы, 
способной раскрыть личностный потенциал 
детей, воспитать в них интерес к учёбе и знани-
ям, стремление к духовному росту и здоровому 
образу жизни, подготовить ребят к профессио-
нальной деятельности с учётом задач модерниза-
ции и инновационного развития страны. 

Проект «Наша новая школа» предполагает 
работу по шести направлениям: это переход на 
новые образовательные стандарты и развитие 
системы оценки качества образования, работа с 
талантливыми детьми, совершенствование учи-
тельского корпуса, изменение школьной инфра-
структуры, сохранение детского здоровья и рас-
ширение самостоятельности школ.

Напомним, пилотная площадка в рамках про-
екта была организована на базе школы № 18. А 
предстоящий учебный год будет посвящён вве-
дению федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего образо-
вания во всех первых классах. 

Кроме того, в течение учебного года прове-
дена большая работа по лицензированию обра-
зовательных учреждений. Обеспечена своевре-
менная подготовка документов для проведения 
процедур лицензирования и государственной ак-
кредитации. В результате бессрочные лицензии 

на право ведения образовательной деятельнос-
ти получили 12 дошкольных учреждений, школа 
№ 17, школа № 4 – государственную аккредита-
цию на 12 лет. 

Благодаря участию в грантовых конкурсах, 
улучшилась инфраструктура образовательных 
учреждений: на пришкольном участке школы 
№ 13 появилась игровая зона, в школе посёлка 
Станционный-Полевской – веранда для дошколь-
ников. 

Продолжена работа по информатизации обра-
зования, подготовлены нормативные и организа-
ционно-содержательные условия для изменения 
организационно-правового статуса образователь-
ных учреждений. 

 «И пусть не все надежды работников образо-
вания сбылись, – отметила  Наталия Евгеньевна, 
– тем не менее прошедший год объединил всех, 
кому небезразличны судьбы подрастающего по-
коления, кто действительно хочет и готов оказать 
помощь учительству: руководство города, депута-
тов Думы, городской родительский комитет и, ко-
нечно же, нашу реальную силу – городской Попе-
чительский совет».

Вечером того же дня состоялось выездное за-
седание городского Попечительского совета, на 
котором подведены итоги работы образователь-
ных учреждений в 2010-2011 учебном году.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора

Участковый врач-педиатр детской поликлиники Елена 
Каликина награждена Почётной грамотой Министер-
ства здравоохранения Свердловской области.

Начальник Управления образованием Наталия Боброва от-
крывает итоговую встречу педагогов. 
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На минувшей неделе, 14 июня, в Уральском инсти-
туте экономике управления и права состоялось тор-
жественное вручение дипломов. Их получили 30 по-
левчан.

Торжественную церемонию открыл директор Полевско-
го филиала УИЭУиП, почётный работник Министерства об-
разования и науки РФ Евгений Старостин: «За девять выпус-
ков мы подготовили 320 специалистов. Сердечно поздравляю 
вас с окончанием института и желаю, чтобы те знания, кото-

рые вы получили, пригодились в вашей дальнейшей де-
ятельности. Обучаясь заочно, вы совершили настоящий 
подвиг, прилагая старания и усилия». С напутственным 
словом выступила декан регионального факультета, кан-
дидат исторических наук, доцент Элина Морозова, кото-
рая пожелала выпускникам хранить студенческое брат-
ство, поддерживать друг друга в карьерной жизни и при-
ходить в институт, чтобы повысить квалификацию либо 
поделиться своими проблемами. И самое главное – не за-
бывать своих преподавателей.

Затем настал самый волнительный момент для всех 
присутствующих – вручение дипломов. Стоит отметить, что 

среди выпускников института есть две очаровательные девуш-
ки, окончившие обучение с отличием: Анастасия Силюн, специ-

альность «Юриспруденция», и Яна Ромашова, специальность 
«Экономика и управление на предприятии». Анастасия расска-
зывает: «Учиться в УИЭУиП было достаточно сложно. Препо-
даватели требуют глубокое знание предмета, несмотря на то 
что обучение идёт по заочной форме».

Лучшим выпускникам вручены благодарности. Вместе с 
дипломом каждый получил памятный подарок с символикой 
инс титута. В ответном слове выпускники УИЭУиП поблагода-
рили своих преподавателей за знания и пожелали им успехов 
в профессиональной деятельности, а по завершении торжест-
венного мероприятия сфотографировались на память.

В УИЭУиП продолжается набор студентов по на-
правлениям бакалавриата и магистратуры: 

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 «ЭКОНОМИКА» 
 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА». 

Это уникальная возможность приобрести дополнитель-
ную квалификацию, а самое главное – пообщаться с лучши-
ми преподавателями и знаменитыми учёными России, не вы-
езжая за пределы города. Кроме того, Полевской филиал ин-
ститута получил бессрочную лицензию от Рособрнадзора на 
оказание образовательных услуг. Мы ждём вас по адресу: 
ул.М.Горького, 1 (4 этаж), тел.: 5-59-07.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ИНСТИТУТЕ

Анастасия Силюн, окончившая институт с отли-
чием. На правах рекламы

Чистый город начинается с жителей

Согласно изменениям в законе Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-03 «Об административных 
правонарушениях в Свердловской области», ужесточилась ответственность граждан и юридических 
лиц за нарушение законодательства в сфере окружающей среды и благоустройства.

ВИД 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Размер административного штрафа, налагаемого на:

граждан должностное лицо юридическое лицо

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
За выбрасывание бытового мусора вне 
мест для сбора отходов

от 1 тыс. руб.
до 5 тыс. руб.

от 10 тыс. руб. 
до 30 тыс. руб.

от 100 тыс. руб.
до 1 млн руб.

За загрязнение территории отходами 
производства и потребления

от 2 тыс. руб.
до 5 тыс. руб.

от 10 тыс. руб.
до 30 тыс. руб.

от 200 тыс. руб.
до 1 млн руб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ШТРАФ
За мойку транспорта в не отведённых 
для этого местах

от 100 руб.
до 300 руб.

от 300 руб.
до 500 руб.

от 1 тыс. руб.
до 3 тыс. руб.

Оставление транспорта на детских 
площадках или газонах

от 100 руб.
до 500 руб.

от 500 руб.
до 2 тыс. руб.

от 5 тыс. руб.
до 20 тыс. руб.

Мы уже рассказывали о том, 
что в Полевском проходит мас-
штабная экологическая акция 
«За чистый Полевской», кото-
рая стартовала 12 апреля и за-
вершится 1 октября. В её реализа-
ции задействован не только отдел по 
охране окружающей среды, но и другие 
структурные подразделения админист-
рации ПГО, а также образователь-
ные учреждения, учреждения культу-
ры, МБУ «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» ПГО, коммунальные компа-
нии и средства массовой информации. 
О том, что сделано в рамках акции за 
это время, рассказала заведующий от-
делом по охране окружающей среды 
администрации ПГО Анна ЮШКОВА.

– Анна Сергеевна, какую 
работу провёл отдел в апреле-
мае?

– В первую очередь мы заключили 
муниципальный контракт на ликвида-
цию несанкционированных свалок в гра-
ницах городского округа, куда включили 
около 20 свалок, изготовили и размес-
тили там 14 аншлагов, запреща ющих 
выбрасывать мусор, провели акарицид-
ную обработку мест массового пребы-
вания горожан. В этот период организо-
вали 17 рейдов (9 – совместно с пред-
ставителями отдела внутренних дел по 
ПГО), в результате чего обследовали 85 
мест: 71 территорию част ного сектора, 
8 несанкционированных свалок, 6 мест 
несанкционированных моек автотранс-
порта. Во время рейда в 13 случаях на-
рушителей выявить не удалось, но ре-
зультаты обследований есть: проведе-
на 51 разъяснительная беседа с граж-
данами, составлен 1 протокол об адми-
нистративном правонарушении ОВД по 

Ваш транспорт часто стоит на газоне? За парковку транспортных средств на 
детских или спортивных площадках, газонах физическому лицу грозит пре-
дупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

ПГО. Администрацией ПГО также на-
правлено 20 обращений в ОВД по По-
левскому городскому округу о привле-
чении правонарушителей к админист-
ративной ответственности.

– Какую работу осуществля-
ют другие отделы администра-
ции ПГО?

– Отдел по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг организовал 
семь рейдов по местам торговли в не от-
ведённых для этого местах. По фактам 
нарушений сотрудниками ОВД состав-
лены протоколы, нарушители привлече-
ны к административной ответственнос-
ти. Отдел жилищной политики и соци-
альных программ в ходе экологическо-
го патруля выявил 31 факт нарушений 

законодательства в сфере охраны окру-
жающей среды и благоустройства, на-
правил письма в ОВД для рассмотрения 
вопроса о привлечении правонарушите-
лей к административной ответственнос-
ти. МБУ «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» ПГО провело с 12 апреля 
по 13 мая весенний санитарно-экологи-
ческий субботник, в результате чего на 
свалке-полигоне размещено более 1500 
куб. м отходов. Почти 5000 человек, на-
ходящихся в составе 450 предприятий, 
организаций и учреждений, приняли  в 
нём участие. 

– Как участвуют в реализации 
акции образовательные и куль-
турные учреждения?

– В общеобразовательных учреж-

дениях и учреждениях дополнительно-
го образования ПГО прошли классные 
часы и конкурсы рисунков. Сформиро-
ваны отряды из учащихся старших клас-
сов, которые провели акцию «Чистый 
город – здоровый город». Во всех 45 об-
разовательных учреждениях состоялись 
субботники, убраны территории, выве-
зен мусор. Хочется отметить учеников 
школы № 1, которые под руководством 
педагогов расчистили территорию вокруг 
памятника на горе Думной и улице Девя-
шина, кроме того, провели уборку учас-
тков, прилега ющих к подшефным род-
никам. Ребята из Бажов ского центра 
детского творчества убрали мусор на 
аллее до пруда. Не остались в стороне 
и учащиеся Мрамор ской, Кургановской, 
Кособродской школ, которые привели в 
порядок территории вокруг памятников 
воинам, погибшим в Великой Отечест-
венной войне. В результате этих мероп-
риятий было вывезено 168 тонн мусора. 
18 дошкольных учреждений разработа-
ли планы и кратко срочные проекты для 
проведения акции «Чистота вокруг нас – 
залог здоровья».

– Расскажите вкратце, какие 
ещё мероприятия будут проведе-
ны в рамках акции?

– В летние месяцы отделом по охране 
окружающей среды продолжится работа 
по ликвидации несанкционированных 
свалок, установке запреща ющих аншла-
гов на территории свалок, на берегах во-
доёмов. Будут проводиться еженедель-
ные рейды совместно с отделом внут-
ренних дел по ПГО, а также не прекратит-
ся работа горячего телефона акции «За 
чистый Полевской»: 5-40-28.

Беседу вела Лидия СОКОЛОВА

В рамках муниципального контракта 7 июня на территории ПГО ликвидирована одна из несанк-
ционированных свалок и установлен запрещающий аншлаг. Но уже через два дня сотрудники 
отдела по охране окружающей среды администрации ПГО снова обнаружили там мусор: дере-
вянные и картонные коробки, упаковки от продуктов питания, пакеты из целлофана. Кассовые 
чеки и ценники указали на индивидуального предпринимателя, которому теперь грозит солид-
ный штраф – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
23 июня – фильм для 
детей «Бальное платье». 
Начало в 10.15.
24 июня – фильм 
для детей «Бабка 
Ёжка и другие». 
Начало в 10.00.
С 24 июня – х/ф 

«Бунт ушастых».
До 30 июня – х/ф 
«Мальчишник-2».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До конца 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
До конца 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
23 июня – экологическая 
игра «Копилка вопросов» 
(по заявкам желающих).
24 июня – игровая 
программа «Сладкий 
королевский турнир» 
(по заявкам желающих).
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 23 июня – 
час мужества «Мой 
город в годы Великой 
Отечественной войны» 
(по заявкам желающих).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»)

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

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

Ре
кл
ам

а

В пятницу весь день моросил холодный дождь, и, выйдя на площадь у Дворца 
культуры СТЗ,  мы встречали довольно грустных и унылых полевчан. Однако 
яркие шары с эмблемой «Диалога», как можно убедиться на фотографиях, мгно-
венно поднимали их настроение. К тому же, приобретая фирменный воздуш-
ный шар, каждый получал сюрприз – свежий номер газеты «Диалог» абсолют-
но бесплатно. Фотографии о ходе акции смотрите на нашем сайте 
www.dialogweb.ru. Участник, фото которого по итогам месяца станет лиде-
ром просмотров, получит приз – два билета на киносеанс в ГЦД «Азов». 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 27 июня по 3 июляс 27 июня по 3 июля

Ре
кл
ам

а

)

Наша акция продолжается. Встречаемся в пятницу в 16.00 
на площади у ДК СТЗ! Будем друзьями!

емся в пятницу в 1166 0000

 
2 билета 
на киносеанс 
в ГЦД «Азов». 

22 июня 

ГЦД
Тел.:
23 и
дете
Нача

24 
дл
Ёж
Н
С 

«Бун
До 3
«Мала

Будем друзьями!

ПРИЗ

   ФОТОКЛУБ

Приглашаем любителей фотографии 
принять участие в нашем фотоконкурсе. 

Тема летнего сезона – 

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ. 

Алексей Кожевников

МЕДУНИЦЫ
Медуницы, медуницы,
Как ласкаете вы взор!

Мне весною каждой снится
Ваш сиреневый узор.

К почве вы неприхотливы,
Краток ваш цветенья срок,
Но нектаром рой пчелиный
Запастись успеет в срок.
Вас не тянет на дорогу,
Потому что вы скромны.
И в болоте (очень много!)
Шляпки чудные видны.

Май 2004 г.



8 22 июня 2011 г. № 48 (1234)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Постановления Главы ПГО:
– № 1338 от 06.06.2011 «Об утверждении му-

ниципальной целевой программы «Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории ПГО, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)» на 2011-
2015 годы; 

– № 1374 от 14.06.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу адми-
нистрации ПГО «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах ПГО на 2010-2012 годы...»;

– № 1375 от 14.06.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «Ос-
новные направления развития благоустройства 
ПГО в 2011 году»;

– № 1376 от 14.06.2011 «О внесении изме-
нений и дополнений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей  и молодых специа-
листов, в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Социальное развитие села 

до 2012 года» на территории ПГО» на 2010-2012 
годы»;

– № 1402 от 15.06.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «По-
вышение безопасности дорожного движения на 
территории ПГО» на 2011 год; 

– № 1403 от 15.06.2011 «Об утверждении  
методических рекомендаций по формированию, 
обоснованию начальной (максимальной) цены 
муниципальных контрактов и гражданско-право-
вых договоров бюджетных учреждений при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений ПГО»;

– № 1454 от 16.06.2011 «О проведении пуб-
личных слушаний по обсуждению проекта пос-
тановления Главы ПГО об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности Миа-
совой Д.Ю.»;

– № 1478 от 17.06.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «Со-
действие в развитии коллективного садоводс-
тва и малых форм хозяйствования в агропро-

мышленном комплексе на территории ПГО» на 
2011 год;

– № 1479 от 17.06.2011 «О назначении пуб-
личных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки части территории, расположенной се-
вернее села Курганово, предназначенной для 
индивидуальной жилой застройки «Проект пла-
нировки ДНП «Белые росы» в с.Курганово»; 

– № 1496 от 20.06.2011 «О назначении пуб-
личных слушаний по обсуждению Проекта пла-
нировки и межевания территории индивидуаль-
ной жилой застройки ЖСК «Золотой берег», при-
соединяемой к поселку Зелёный Лог ПГО».
Решения Думы ПГО:
– № 351 от 02.06.2011 «О согласовании уве-

личения численности работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр социаль-
но-коммунальных услуг» ПГО»;

– № 352 от 02.06.2011 «О согласовании уве-
личения численности работников в муниципаль-
ном учреждении здравоохранения «ЦГБ»; 

– № 353 от 02.06.2011 № 353 «Об утвержде-
нии Положения о порядке списания муниципаль-
ного имущества ПГО».

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
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 «Наследник 

любой ценой»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Борджиа»
00.55 Комедия «Убийс-

тво школьно-
го президента»

02.35, 03.05 Мелодрама 
«Кошки-мышки»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Братская 

любовь»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Великие театры 

мира». Театр 
в Эпидавре

14.15 Телеспектакль 
«Острова в 
океане»

15.30 «Чески-Крумлов. 
Жемчужина 
Богемии»

16.00 Мультфильм
16.20 Х/ф «Завтрак 

на траве»
17.25 «Остров орангу-

танов». «Начало 
новой жизни»

17.50 Государствен-
ный академичес-
кий ансамбль на-
родного танца 
им. И.Моисеева

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

19.00 «Тайны русского 
оружия». Кораб-
ли Армагеддона

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Острова»
20.45 «Внутри пла-

неты Земля»
21.35 «Цицерон. Афин-

ская школа»
22.05 Х/ф «Возвраще-

ние в Кренфорд»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие 

вели...»

09.30, 10.20 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа злосло-

вия». М.Боро-
дицкая

01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»

08.30 «Врачи» 
09.25 Мультфильм 
09.40 Х/ф «Яблоко 

раздора»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.30 «В центре со-

бытий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
16.30 «Страсти по 

Борису»
17.30, 20.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши люби-

мые животные»
18.40 Мультфильм
18.50 Т/с «Влюблён-

ный агент»
19.55 «Сыр-бор»
21.00 Х/ф «Синяя 

борода»
22.50 «Линия защиты»

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 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
12.40 Драма «Щит 

и меч»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Щит 

и меч»
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«Криминальные 

хроники»
22.30«Место проис-

шествия»
23.00 Т/с«Мужская 

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

Второй мировой»
02.00«Шаги к успеху»
03.00 Триллер «Смерть 

в эфире»
04.45 Х/ф «Рустер 

Когберн»
06.30«Прогресс»
07.15 Т/с«Мужская 

работа»

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»
09.40 «В мире жи-

вотных»
10.10 «Все включено»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное время»
11.30 Х/ф «Американ-

ский самурай»
13.15 «Вести.ru»
13.30 «Вести-Спорт»
13.50 «Футбол.ru»
14.35 Стендовая стрель-

ба.Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция

15.10 «Все включено»
16.00 Х/ф «В погоне 

за тенью»
18.00 «Вести-Спорт»
18.15 «Футбол.ru»
19.00 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

21.25 Х/ф «Мы были 
солдатами»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear. Лучшее
02.15 «Вести-Спорт»
02.20 «EХперименты»
02.55 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
03.40 «Моя планета»
03.55 Футбол. Премьер-

лига. «Динамо» 
(Москва) - «Локо-
мотив» (Москва)

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

спасения «Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Итоги недели»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.55 «Осторожно, 

модерн!»
11.20 Х/ф «Бумбараш»
14.00 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Академия жад-

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

ния «Сова»
19.30 «Покер с ре-

зидентом»
20.00 Детективные ис-

тории. «Труп в хо-
лодильнике» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Займем-

ся любовью»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «ИСТОРИИ ГЕНЕ-

РАЛА ГУРОВА»

09.00 «Собачья работа»
09.30 Комедия 

«ЛЮБОВЬ.РУ»
11.30 «Вне закона»
12.00, 17.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
НЬЮ-ЙОРК»

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

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «ДЕНЬ»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Драма «Голу-

бая волна»
23.40 «Голые и смеш-

ные»
00.35 «Улётное видео»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «ЧИС-

ТИЛЬЩИК»
03.40 Х/ф «ГОЛУ-

БАЯ ВОЛНА»
05.40 «Улётное видео»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом глав-

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Алтайский са-

мородок. Панк-
ратов-Чёрный»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»

16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
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 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

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

следствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «От Помпеи до 

Исландии. Кто 
следующий?»

02.15 Х/ф «Иллю-
минация»

04.05 «Городок»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/ф «Вместо 
сердца - пла-
менный мотор»

07.35 Х/ф «Юность 
Петра»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Юность 

Петра»

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

ная любовь»
14.25 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Галина»
19.30 Д/ф «Сергей Ко-

ролёв - Вернер 
вон Браун: дуэль 
титанов»

20.10 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Коман-

дир корабля»
00.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
01.10 Х/ф «Путь к 

причалу»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.15 Как это сделано
07.45 «Гиблые места»
08.15 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.15 Д/с «Эффект Нос-

традамуса»
10.15 Т/с «Никита»
12.00 «Далеко и еще 

дальше»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Человек: 

право на вечную 
жизнь. Дыхание»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Рецепт 

вечной мо-
лодости»

17.00 Д/ф «Жизнь после 
людей: послед-
няя трапеза»

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

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «Кол-

лекционер»

23.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

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

07.00 Д/с «Не умирай 
молодым»

07.30 Д/с «Свадеб-
ное платье»

08.00 Драма «Шаль-
ная баба»

09.45 Мелодрама 
«Зимняя вишня»

17.30 Д/ф «Звездные 
соперницы»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 «Звёздные ис-

тории»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Чёрные дыры»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Давай по-

женимся»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.55 Т/с «Возьми 

меня с собой»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

06.20 Патрульный 
участок

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Ювелирная 
программа»

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05, 19.15 Докумен-

тальный фильм
15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отличный 

ремонт?!»
16.05 «В кадре 

решаем все!»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

20.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
23.40 Футбол. «Урал» - 

«Луч-Энергия»

05.00 «Мальта. Рыцари 
и императоры» 

05.30 «Малыш из Лос-
Аламоса»

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

планета»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «К солнцу»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Странные 
привычки»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики-2»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Целители»
23.00 «Новости-24» 
23.30 Х/ф «Убойная па-

рочка. Старс-
ки и Хатч»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Фантастика 

«Скайлайн»

11.15 «Ералаш»
12.30 Т/с «Новости»
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, 19.00 Т/с «Папи-

ны дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Боевик «Мистер 

и миссис Смит»
00.15 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

00.45 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Тренер 

Картер»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
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, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

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

те Писания»
13.30 «С.Вертьянов. 

Библия и ис-
тория»

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

гелие» 

Понедельник, 27 июня

с. 4

Мексиканец снимет 
фильм об Урале?

с. 19

Вырезай купоны, сочиняй 
признание в любви – 
суперпризы ждут тебя!

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» № 49 (1235) от 24 июня 2011 г. 
(официальные документы) по состоянию на 21 июня (16.00).

На экране ГЦД «Азов» 
с 29 июня
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
Тёмная сторона Луны»

Сэм Уитвики делает свои первые шаги во взрослую 
жизнь, начиная учёбу в колледже, оставаясь един-
ственным другом-человеком для трансформера Оп-
тимса Прайма. В это время, экипаж «Апполона-11» 
во главе с Нилом Армстронгом обнаруживает на обратной 
стороне Луны полуразрушенный звездолёт с Кибертона – пла-
неты трансформеров с телами мёртвых роботов на борту…

Всех, кто любит фантастику, всё необычное и загадочное, кто 
любит творить что-то сложное и оригинальное из подсобного ма-
териала, приглашаем принять участие в конкурсе «Со-
твори своего робота»..

»
слую 
дин-
Оп-

а-11» 
на обратной 

бертона – пла-

Справки 
по телефону: 
3-38-20

Работы принимаются в ГЦД «Азов» 
до 24 июня Победителей конкурса 
ждут призы. Не забудьте указать имя, 
фамилию, школу, класс, телефон.

26 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
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Триллер 21.30 Комедия 23.30

Комедия 01.40 Мелодрама 21.00

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
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 «Свидетели»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 Коме-

дия «Хоро-
ший год»

04.00 Т/с «Спаси-
те Грейс»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом глав-

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Поезд-призрак. 

Тайна золота 
Колчака»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
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 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

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

следствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Бегство от 

смерти. Марга-
рита Володина»

02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный де-

тектив»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/с «Дело 

тёмное». «Ака-
демик Легасов. В 
зоне радиацион-
ной опасности»

00.25 «Кулинарный 
поединок»

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

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Рецепт мо-

лодости»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после 
людей: послед-
няя трапеза»

10.00 Х/ф «Восхож-
дение»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Фактор 

риска. Отпуск»
15.00 Т/с «Затерян-

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

рождение»
17.00 Д/с «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 «Человек-

мотылек»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Восхож-

дение»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с«Мужская 

работа»
08.55 «Место проис-

шествия»
09.00 «Утро на«5»
11.25 Д/с«Криминальные 

хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Оружие 

Второй мировой»
13.30 Драма «Щит 

и меч»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Щит 

и меч»
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 Т/с «Черный тре-

угольник»
01.55 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
03.25 Т/с «Молодой 

Волкодав»
05.05 Комедия «За-

пасной игрок»
06.20 «Прогресс»

06.35 «Патруль-
ный участок»

6.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Зачетная 
неделя»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Иннопром»
12.30 «Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05, 22.00 Т/с «На бе-

зымянной 
высоте»

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 Документаль-
ный фильм

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30, 03.20 «Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.20 Новости
06.50 «Служба спасе-

ния «Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

ния «Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 Х/ф «Госпо-

да офицеры»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «Сова»
19.30 Детективные исто-

рии. «Труп в холо-
дильнике. Злове-
щий автосервис»

20.30 Новости
21.00 Мелодрама 

«Костяника. 
Время лета»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спасе-

ния «Сова»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Боевик «Мистер 

и миссис Смит»
12.45 «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, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Мужчина 

по вызову»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Спецагент 

Корки Романо»
03.05 Х/ф «Безлюдье»
04.55 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйвер-
ли Плэйс»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Злоключе-

ния Полины»
12.10 «Монте-Альбан. 

Религиозный и 
торговый центр»

12.25 «Великие романы 
ХХ века». Эдуард 
VIII и миссис 
Симпсон

12.55 «И другие... Ар-
нольд Арнольд»

13.25 «Внутри планеты 
Земля»

14.15 Телеспектакль 
«Острова в 
океане»

16.00 Мультфильм
16.20 Х/ф «Завтрак 

на траве»
17.30 «Остров орангу-

танов». «Чужак»
17.50 Концерт
18.40 «ХIV Международ-

ный конкурс им. 
П.И.Чайковского»

19.00 «Тайны русского 
оружия». Кораб-
ли Армагеддона,

19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль»
20.00 Африка - «черная 

дыра»?
20.45 Д/ф «Внутри пла-

неты Земля»
21.35 «Сенека. Афин-

ская школа»
22.05 Х/ф «Возвраще-

ние в Кренфорд»
23.00 «И другие... Алек-

сей Грановский»
23.50 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/ф «Сергей Ко-
ролёв - Вернер 
вон Браун: дуэль 
титанов»

07.40 Х/ф «В начале 
славных дел»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «В начале 

славных дел»
11.05 Т/с «Застава»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь»
14.20 Мультфильм
14.40 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Галина»
19.30 Д/ф «Вместо 

сердца - пла-
менный мотор»

20.10 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «По тон-

кому льду»
01.45 Х/ф «Жизнь за-

бавами полна»
03.40 Х/ф «Ольга и 

Константин»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.20 Х/ф «713-й просит 

посадку»
10.50 Х/ф «Право на по-

милование»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Право на 

помилование», 
продолжение

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2»

16.30 Д/ф «Елена Са-
фонова. В по-
исках любви»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и ку-

линар»
18.40 Мультфильм
18.50 Т/с «Влюблён-

ный агент»
19.55 «Московский спец-

наз. Ураган при-
ближается»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Курорт-

ный роман»
22.50 «Секс-рабыни». 

Фильм из цикла 
«Доказательства 
вины»

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Поцелуй 

дракона»

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

07.00 Д/с «Не умирай 
молодым»

07.30 Драма «Исповедь 
содержанки»

09.15 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.10 Т/с «Врачебная 
тайна»

11.05 «Дела семейные»
12.10 Д/с «Бабье лето»

13.10 Драма «За-
ложница»

15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Звёзд-

ные истории»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Чёрные дыры»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Комиссар»
01.35 Детектив «Шерлок 

Холмс: Собака 
Баскервилей»

03.35 Т/с «Атлантида»
04.30 Т/с «Возьми 

меня с собой»
05.25 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.55 «Все включено»
10.50 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Мы были 

солдатами»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Стендовая стрель-

ба. Чемпио-
нат России

15.20 «Все включено»
16.10 Х/ф «Обещание»
18.30 «Вести-Спорт»
18.45 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

19.55 Футбол. Первенс-
тво России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Жемчужина-Со-
чи» - «Динамо» 
(Брянск). Прямая 
трансляция

21.55 Х/ф «Иллю-
зия убийства»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear. Лучшее
02.45 «Вести-Спорт»
02.55 «Моя планета»

05.00 «Мальта. Рыцари 
и императоры» 

05.30 «Громкое дело». 
«Спасти от 
смерти»

06.00, 12.30 «Новос-
ти-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Дально-

бойщики-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Убойная па-
рочка. Старс-
ки и Хатч»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Звёздная родня»
19.00 «Экстренный 

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

бойщики-2»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Жадность». 

«Сколько стоит 
жизнь?»

23.00 «Новости-24» 
23.30 Комедия 

«Чужие 
деньги»

01.25 Х/ф «Мама 
не горюй»

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 «ПОГОНЯ»
11.00 «Улётное видео»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИ-
ЯН НЬЮ ЙОРК»

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «ДЕНЬ»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Триллер 

«Смертель-
ная вода»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее правило»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Почему так?»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 19.00 Теле-

фильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Секреты Софрин-

ских мастерских»
13.00 «Иерусалимс-

кий собор»
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»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 28 июня

с. 4

Когда откроется детская 
поликлиника?

с. 6

Оставил пакет с мусором 
возле подъезда? 
Готовь 5000 рублей

Обменялись 
обручальными кольцами:

Елена Сергеевна Викулова и Геннадий 
Александрович Шмелёв, Екатерина Сер-
геевна Достовалова и Андрей Александ-
рович Валов, Мария Викторовна Корсу-
новская и Дмитрий Александрович Си-
маков, Анастасия Сергеевна Хлебникова 
и Сергей Николаевич Буторин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Юрий Карамышев, Константин Севас-
тьянов, София Морозова, Станислав Со-
колов, Маргарита Кокшарова, Степан 
Якурнов, Павел Шевко, Илья Хабазиш-
вили, Даниил Уразов, Арина Черепано-
ва, Юрий Батуев. 

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!Поздравляем с золотой 
свадьбой 

Нину Николаевну 
и Анатолия Гавриловича 

НИКУЛИНЫХ!
Любовь как солнце засияло

В день вашей свадьбы золотой.
Она всегда вам помогала
Быть верной, дружною 
семьёй.

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем июньских 
юбиляров: М.Ф.ВЕДЕРНИКОВУ, 

Н.А.ТУПИЦЫНУ!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд!
Пусть все планы, 
                            мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП

В де
Он
Б

я

ТП

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА
США, 2006
С тех пор как Рэй Рейтер потерял своих родите-

лей, которые утонули при мистических обстоятель-
ствах, он ищет ответы у океана. Рэй узнает, что 
известный океанографический археолог доктор 
Николь Ферри столкнулась с таинственным морс-
ким существом в том же самом месте, где утонули 
родители Рэя. 
В ролях: Ч.О`Коннелл, В.Прэтт, К.Монтейт.

ХОРОШИЙ ГОД
США, 2006
Воротила Лондонской фондовой биржи, чрезвы-

чайно умный, удачливый менеджер, упивающийся 
всеобщей ненавистью к своей персоне наследует 
винодельню в Провансе. По прибытии во Францию, 

он обнаруживает, что кроме него есть еще люди 
претендующие на его законную собственность.
Цепочка невероятных событий и открытий за-
ставят его по-новому взглянуть на истинные 
ценности и в корне поменять свою жизнь
В ролях: Р.Кроу, А.Финни, Ф.Хаймор, М.Котий-

яр.

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
США, 1991
Дэнни де Вито играет капиталистическую акулу 

Уолл-стрит Гарфилда, который, естественно, за-
нимается исключительно собственным обогаще-
нием за счет других. Занимается он этим на ра-
дость зрителям, очень смешно. А сюжет постро-
ен на борьбе за корпорацию, которой владеет 
80-летний патриарх Йоргенсон. 
В ролях: Г.Пек, П.Миллер, П.Лори, Д. де Вито, 

Д.Джоунс, Т.Олдредж

КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА
Россия, 2006
История отношений девушки Ники из семьи 

прославленного художника современности Ива-
нова и простого парня Кости. Конфликт поколе-
ний и конфликт внутри поколения. Чем дышит 
сегодняшняя молодежь, о чем мечтает и к чему 
стремиться. На каком языке она говорит? Кар-
тина о любви, коварстве, и чудесах, в которые 
всегда хочется верить... 
В ролях: О.Старченкова, И.Вакуленко, А.Гуля-

ренко, А.Чурина, Л.Германова, В.Симонов



10 22 июня 2011 г. № 48 (1234)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
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 «Среда обита-

ния». «Скидка 
как наживка»

23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.10 Комедия «Из 

13 в 30»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом глав-

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Всемирный 

потоп как пред-
чувствие»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
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 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

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

следствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Молния-убий-

ца. Погоня за 
шаровой»

02.15 Мюзикл 
«31 июня» 

03.35 Т/с «Большая 
любовь-4»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравс-

твуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/с «Дело тёмное» 
00.25 «Квартир-

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

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Второе 

рождение»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Х/ф «Человек-

мотылек»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Ле-
карство»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Вещие сны»
17.00 Д/с «Эффект Нос-

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

на во мне»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «Опе-

рация «Мёр-
твый снег»

23.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

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 Д/ф «Гиппопо-

тамы: в воде 
и на суше»

13.00 Комедия «Де-
ловые люди»

14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия «Де-

ловые люди»
15.15 Комедия «У матро-

сов нет вопросов»
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 «Мужская 

работа-2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Черный тре-

угольник»
01.50 Комедия «Укроти-

тельница тигров»
03.40 Т/с «Молодой 

Волкодав»
05.20 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
06.35 «Прогресс»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «Парламент»
12.30 «Акцент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «На безымян-

ной высоте»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз. ВВП

19.15 Документаль-
ный фильм

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Право»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Мужская 

работа»
23.40 «События УрФО»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасе-

ния «Сова»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

ния «Сова»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
11.00 Х/ф «Ищите 

женщину»
14.00 Х/ф «Охота 

за тенью»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «Сова»
19.30 Детективные ис-

тории. «Злове-
щий автосервис. 
Потрошитель из 
Новодвинска»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «М+Ж»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасе-

ния «Сова»
00.00 «Ценные Но-

вости»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 «Ералаш»
12.30 Т/с «Новости»
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, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Комедия «Не-

везучие»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Американ-

ский жиголо»
03.45 Х/ф «Чело-

век с крича-
щим мозгом»

05.20 Т/с «Волшебни-
ки из Вэйвер-
ли Плэйс»

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

Триллер

Комедия

Мюзикл

22.00

22.00

02.15

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Администра-

тивная власть»
12.15 Д/ф «Лесной дух»
12.25 «Великие романы 

ХХ века». Король 
Георг VI и коро-
лева Елизавета

12.55 «И другие... Алек-
сей Грановский»

13.25 Д/ф «Внутри пла-
неты Земля»

14.15 Спектакль «Борис 
Годунов»

16.00 Мультфильм
16.20 Х/ф «Сто первый»
17.30 «Остров орангу-

танов». «Про-
павшие»

17.50 Концерт «Ша-
ратын»

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

19.00 «Тайны русско-
го оружия».То-
варищ Нобиле

19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «В мире образов»
20.45 «Тайны Вселен-

ной - просто 
о сложном»

21.35 «Марк Аврелий. 
Афинская школа»

22.05 Х/ф «Возвраще-
ние в Кренфорд»

23.00 «И другие... 
М.Лоскутов»

23.50 Х/ф «Отпуск в 
сентябре»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Мультфильм
07.25 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
11.05 Т/с «Застава»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь»
14.15 Х/ф «День коман-

дира дивизии»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Путь к 

причалу»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Галина»
19.30 Д/ф «Прыжок 

из космоса»
20.10 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Част-

ная жизнь»

00.30 Х/ф «Срок дав-
ности»

02.15 Х/ф «Дорога 
к морю»

03.45 Д/с «Засекречен-
ная любовь»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.25 Мультфильм 

«Ореховый 
прутик»

09.45 Х/ф «Шёл четвёр-
тый год войны...»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не валяй 

дурака!»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
16.30 «Уно моменто» 

Семена Фарады»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.40 Мультфильм
18.50 Т/с «Влюблён-

ный агент»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Точка воз-

врата»

23.20 «ТВ Цех»
00.15 СОБЫТИЯ
00.50 Х/ф «Бухта 

смерти»
03.00 Х/ф «Прощёное 

воскресенье»
04.50 «Звезды москов-

ского спорта». 
Алексей Немов

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

07.00 Д/с «Не умирай 
молодым»

07.30 Вкусы мира
07.45 «Скажи, что 

не так?!»
08.45 Т/с «Хиромант»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Папарацци. 

Охота на звезду»
21.00 Т/с «Срочно в 

номер!» «Пос-
мертный дебют»

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

сделаем это по-
быстрому»

01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Т/с «Возьми 

меня с собой»
06.00 Иностран-

ная кухня

06.55 «Все включено»
07.50 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Все включено»
11.40 Х/ф «Иллю-

зия убийства»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

14.45 «Футбол России»
15.50 «Все включено»
16.45 Х/ф «Мы были 

солдатами»
19.20 «Вести-Спорт»
19.35 Стендовая стрель-

ба. Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция

20.10 Профессио-
нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

21.20 «Футбол России»
22.25 Футбол. Междуна-

родный турнир. 
«Шахтер» (Укра-
ина) - «Макка-
би» (Хайфа, Из-
раиль). Прямая 
трансляция 
из Австрии

00.25 «Вести.ru»
00.40 «Вести-Спорт»
01.00 Top Gear. Лучшее
02.00 Автоспорт. Дриф-

тинг. Трансля-
ция из Москвы

03.05 «Вести-Спорт»
03.20 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «В поисках 
утерянного кода» 

05.30 «Громкое дело». 
«После бездны»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
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 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Чужие 
деньги»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Рабство или 
предел терпения»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

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

ритории». «Люди 
будущего»

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

рыцарь»
01.20 Х/ф «Кремень»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 Т/с «Студенты-2»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «ИСТОРИИ ГЕНЕ-

РАЛА ГУРОВА»
09.00 «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА»
09.30 Х/ф «БОЖЬЯ 

ТВАРЬ»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
НЬЮ ЙОРК»

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «ДЕНЬ»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30, 01.30 Х/ф «Рыца-

ри неба»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео»
01.00 «Брачное чтиво»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «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 

«Новости»
14.30 Телефильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.15, 17.30 Теле-

фильмы
16.30 «Мысли о пре-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 29 июня

Реклама

Поздравляем июньских 
именинников: 

В.Я.РАЛЬ, А.Ф.ШЕПТАЕВУ! 
Здоровья вам, тепла и 

радости,  счастья!
Ассоциация жертв политических 

репрессий г.Полевского

В.Я

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

29 июня (среда)
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
распродажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Весна-Лето-2011» 

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
кл
ам

а

Мюзикл

Поздравляем с 
днём рождения 
Валентину 
Александровну 
САМЦОВУ!
Позволь тебя 
сто тысяч раз 
поздравить 
и обнять!
Попробуй этот 
день и час почаще 
повторять!

Семья Кузнецовых 

с. 18

Сколько съедает хлеба? 
за год россиянин 
Всё о главном продукте

ОПЕРАЦИЯ «МЁРТВЫЙ СНЕГ» 
Норвегия, 2009
Группа студентов отправляется в норвежскую глубинку, на-

деясь весело провести каникулы в заснеженных горах. Однако 
вместо катания по склонам и отвязных вечеринок, ребят ждет 
схватка с отрядом зомби-фашистов, обитающих здесь со 
времен Второй мировой войны... 
В ролях: В.Хоэл, С.Ф. Хенриксен, Ш.Фрогнер, Дж.Скавлан.

31 ИЮНЯ
Мосфильм, 1978
Все началось с того, что волшебное зеркало 

стало показывать прелестной принцессе из дале-
кого прошлого молодого художника, живущего в XXI 
веке. Его же, в свою очередь, стали посещать виде-
ния средневековья. 
В ролях: Н.Еременко-мл., Н.Трубникова, В.Зель-

дин, В.Этуш, Л.Полищук, М.Кокшенов

НЕВЕЗУЧИЕ
Франция, 2003
«Крепкий орешек» Руби, успев 

спрятать награбленные деньги, 
угодил в тюрьму, где познакомил-
ся с болтливым верзилой Квен-
тином. В голове у Квентина мало 
нейронов. Их хватает только на то, 
чтобы быть невероятно любезным 
и глупым настолько, чтобы его имя 
было внесено в Книгу рекордов. 
Несравненной парочке надо приду-
мать, как выбраться на волю. 
В ролях: Ж.Депардье, Ж.Рено, 

А.Дюссолье, Ж.-П.Maло
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Детектив 22.00 Драма 23.50

Детектив 23.30 Боевик 23.30

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
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 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «The Doors. When 

you are strange...»

01.25 Боевик «Хеллбой. 
Парень из пекла»

03.00 Новости
03.05 Боевик «Хеллбой. 

Парень из пекла»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом глав-

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Возвращение. 

Эдуард Хиль»
12.50 «Кулагин и пар-

тнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
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 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Тайная власть 

генов»
02.15 Мюзикл «31 июня» 

03.35 «Возвращение. 
Эдуард Хиль»

04.25 «Городок»

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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд». 

В.Золотухин
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «Сеанс с Кашпи-

ровским. Игры 
разума»

02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Вещие сны»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Эффект Нос-

традамуса»

10.00 Х/ф «Торнадо»
12.00 Д/с «Апокалипсис»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Ева Браун. 

Жена на сутки»
15.00 Т/с «Затерян-

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

ла счастья»
17.00 Д/с «Эффект Нос-

традамуса»
18.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Зверь 

из моря»
23.45, 03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Миф на 

многие века. 
Ярослав Мудрый»

04.45 Т/с «Грань»
05.45 Мультфильм

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

шествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 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»
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 «Мужская 

работа-2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Черный тре-

угольник»
01.50 Комедия «У мат-

росов нет воп-
росов»

03.30 Т/с «Молодой 
Волкодав»

05.05 Комедия «Де-
ловые люди»

06.25 «Прогресс»
06.50 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «Каждый час»
09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «Интернет»
12.30 «Акцент»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Кабинет ми-

нистров»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Мужская 
работа»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

18.40 «Акцент»
19.15 Документаль-

ный фильм
20.00 «События. Итоги»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Мужская 

работа»

06.05 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасе-

ния «Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

ния «Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 Комедия «Ёл-

ки-палки»
12.40 Мелодра-

ма «Прости 
- прощай»

14.10 Мелодрама «Игры 
мотыльков» 

16.10 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.10 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «Сова»
19.30 Детективные ис-

тории. «Потро-
шитель из Но-
водвинска. Дья-
вольский расчет»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Мымра» 
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спасе-

ния «Сова»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Невезучие»
12.10 «Ералаш»
12.30 Т/с «Новости»
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 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Детектив 

«Ограбление 
по-италь-
янски»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Наполе-

он-динамит»
03.15 Х/ф «Зона вы-

садки»

10.00, 15.30 «Ново-
сти культуры»

10.25 Х/ф «Гениаль-
ная голова»

12.25 «Великие романы 
ХХ века»

12.55 «И другие...»
13.25 Д/ф «Тайны Все-

ленной - просто 
о сложном»

14.15 Телеспектакль 
«Ромео и Джу-
льетта»

15.20 «Сказка его 
жизни». 
Н.Долгушин

16.00 М/ф «Первая 
скрипка»

16.20 Х/ф «Сто первый»
17.30 Д/с «Остров оран-

гутанов». «Уроки 
выживания»

17.50 Концерт
18.40 «ХIV Международ-

ный конкурс 
им.П.И. Чай-
ковского»

19.00 «Тайны русско-
го оружия»

19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Неизвест-

ный Свиридов»
20.45 Д/ф «Солнце»
21.30 «Блаженный 

Августин»
21.55 Х/ф «Удиви-

тельные при-
ключения»

23.00 «И другие... 
Н.Церетели»

23.50 Драма «Не 
стреляйте 
в белых ле-
бедей»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Мультфильм
07.40 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Гардемари-

ны, вперёд!»
11.05 Т/с «Застава»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь»
14.25 Х/ф «По тон-

кому льду»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «По тон-
кому льду»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Галина»
19.30 Д/с «Без грифа 

«Секретно»
20.10 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Кочубей»
00.35 Х/ф «Сергей Ива-

нович уходит 
на пенсию»

02.15 Х/ф «Старые 
долги»

04.00 Х/ф «Роко-
вая ошибка»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.25 Мультфильм «Та-

раканище» 
09.40 Х/ф «Коман-

дировка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Красное 

на белом» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»

16.30 Д/ф «Его Пре-
восходительство 
Юрий Соломин»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Мебель-

ный невроз»
18.40 Мультфильм
18.50 Т/с «Влюблён-

ный агент»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Слу-

чайная запись»
22.35 «Она не стала 

королевой» 
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Мистер 

Судьба»
02.30 Х/ф «Курорт-

ный роман»
04.15 Д/ф «Падшее бо-

жество. Мон-
тесума»

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

07.00 Д/с «Не умирай 
молодым»

07.30 Д/ф «Братья»
08.00 Х/ф «Богач, 

бедняк»

14.10 «Дела семейные»
17.10 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
18.10 «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!» «Пос-
мертный дебют»

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

«Ищите жен-
щину»

02.25 Т/с «Возьми 
меня с собой»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Обещание»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Иллю-

зия убийства»
16.10 Пулевая стрель-

ба. Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция

16.50 «Все включено»
17.45 «Вести-Спорт»
18.05 Х/ф «Тене-

вой человек»
19.55 «Удар головой»
21.00 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. Болгария - 
Россия. Прямая 
трансляция

22.55 Профессио-
нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.40 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «В поисках 
утерянного кода» 

05.30 «Громкое дело». 
«Гибель «Кон-
корда»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Дально-

бойщики-2»
09.30 «Новости-24»
Профилактические 

работы
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Тайны мил-
лионеров»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики-2»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Тайны мира». 

«На грани жизни 
и смерти»

23.00 «Новости-24» 
23.30 Боевик 

«Теория за-
говора»

02.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко»

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 «ТРЕВОЖ-

НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»

11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
НЬЮ ЙОРК»

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

16.00, 20.30 «Дорож-
ные войны»

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

страсти»
18.30 «ДЕНЬ»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
21.30 Х/ф «ПРИЗРАК 

И ТЬМА»
23.50 «Голые и смеш-

ные»
00.50 «Улётное видео»
01.15 «Брачное чтиво»
01.45 Х/ф «ПРИЗРАК 

И ТЬМА»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 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 А.И.Осипов «Та-

инство Ев-
харистии»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Родное слово»
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

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

гелие» 

Четверг, 30 июня

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,

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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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

ПРОИЗВОДИТ 

шлифовку 
КОЛЕНВАЛОВ 

различных марок 
по ул.Володарского, 101. 

Тел.: 2-18-61

МУП «ПАТП» ПГО

с. 20

Лучшие исполнители 
Полевского спели о Родине

с. 17

Узнай минимальный 
размер оплаты труда

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
США - Франция - Великобритания, 2003
План ограбления был безупречен. Исполнение 

его прошло идеально. Чарли Крокер и его банда 
блестяще провернули главное дело всей жизни! 
Однако, к несчастью, совершенный план не предус-
матривал лишь одного – вероломного предательс-
тва одного из своих…
Режиссер: Ф.Г.Грэй
В ролях: М.Уолберг, Ш.Терон, Д.Сазерленд, 

Дж.Стэтэм, С.Грин, М.Деф

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ 
Мосфильм, 1980
Непутевый с виду деревенский мужик неожи-

данно находит применение своим скрытым талан-
там: он становится настоящим хозяином леса. Его 
страсть – белые лебеди, о которых он заботится, 
как о собственных детях. Но однажды в лес прихо-
дят «веселые» люди, которым захотелось постре-
лять...Режиссер: Р.Нахапетов
В ролях: С.Любшин, Н.Русланова, В.Анисимов

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА
США, 1997
Джерри Флетчер кругом подозревает заговоры! Он 

владеет смертельно опасной информацией. Враги 
предпочли бы видеть Джерри мертвым. В этой ситу-
ации она – единственная, кому он может доверять... 
Он таксист и параноик. Она – прокурор, который от-
казывается ему верить. Теперь они вместе вынуж-
дены выживать...
Режиссер: Р.Доннер
В ролях: М.Гибсон, Дж.Робертс, П.Стюарт, С.Ко-

зарт, Т.Александер

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
«Мосфильм», 1982
Шефа небольшого парижского офиса неожидан-

но находят убитым. Его секретарша Алиса решает 
взять расследование в свои руки и запутывает все 
так, что даже опытный полицейский Гранден оказы-
вается в совершенной растерянности...
Режиссер: А.Сурикова
В ролях: С.Чиаурели, Л. Куравлев, С. Юрский

Реклама
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Почти 20 милли-
ардов рублей до-
полнительных 
доходов получит 

бюджет Свердлов ской 
области в 2011 году. Все 
они будут направлены на 
социальные нужды: уве-
личение зарплат бюд-
жетников, приобретение 
жилья для незащищён-
ных категорий граждан и 
многое другое.
 21 июня Областная Дума 
внесла изменения в бюджет 
Свердловской области на 
2011 год. Главная сенсация – 
доходы областной казны уве-
личились на 19,9 миллиарда 
рублей. По словам депутатов, 
во многом это произошло бла-
годаря росту налоговых пос-
туплений. Кроме того, актив-
ная работа уральцев по реали-
зации нескольких федераль-
ных целевых программ приве-
ла к тому, что в бюджет Сверд-
ловской области поступят зна-
чительные средства из феде-
ральной казны.

Но сами по себе увеличив-
шиеся доходы не так интерес-
ны, как их распределение. Кто 
же получит эти 19,9 миллиарда 
рублей?

– Бюджет Свердловской об-
ласти является социально ори-
ентированным, то есть боль-
шая его часть идёт на исполне-
ние социальных обязательств, 
– говорит руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димир Машков. – Соответ-
ственно и все дополнительные 
доходы направляются в основ-
ном на социальные нужды.

Увеличился бюджет 
– увеличились 
зарплаты
Больше всего от увеличения 
доходов бюджета выиграют 
учителя и воспитатели детских 
садов, библиотекари и музей-
ные работники, чья зарплата 
вырастет сразу на 30%. Если 
учителя и воспитатели начнут 
получать повышенную зарпла-
ту только с сентября, то ра-
ботники музеев и библиоте-
кари почувствовали увеличе-
ние областного бюджета уже с 
1 июня.

Кому достанется 
от бюджетного 
пирога?
Дополнительные доходы свердловской казны 
уйдут на социальные нужды

Марина Калатози работает в городской библиотеке № 9 пять лет. Она надеется, что очередное повышение зарплаты 
улучшит качество жизни бюджетников.

Не такое значительное, но 
всё-таки повышение заработ-
ной платы ждёт и других сверд-
ловских бюджетников – на 
6,5% с 1 июня и ещё на столь-
ко же – с 1 октября. Да и му-
ниципальных бюджетников не 
обошли стороной: более мил-
лиарда рублей уйдёт на субси-
дии местным бюджетам для по-
вышения зарплаты с 1 октября.

Губернаторская 
тысяча
Больше миллиарда рублей 
будет израсходовано на то, 
чтобы все свердловские пенси-
онеры получили единовремен-

ную выплату в размере тысячи 
рублей. Напомним, подобное 
поручение губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин дал депутатам-
единороссам, а также минист-
ру финансов Свердловской об-
ласти Константину Колто-
нюку на прошедшей 3 июня 
XXII отчётно-выборной конфе-
ренции Свердловского реги-
онального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Я поручаю депутатам-
единороссам при рассмотре-
нии поправок в бюджет 2011 го-
да предусмотреть меры соци-
альной поддержки пожилых 
людей, включая прямые де-

нежные выплаты. Каждый из 
наших пенсионеров до конца 
года получит из бюджета об-
ласти единовременную выпла-
ту в размере тысячи рублей, – 
заявил тогда губернатор, доба-
вив, что региональные допла-
ты должны стать постоянной 
практикой.

Деньги на решение 
квартирного вопроса
На решение жилищного воп-
роса социально незащищён-
ных жителей Свердловской об-
ласти будет выделено 1,2 мил-
лиарда рублей. Здесь предус-
мотрены средства для ремон-

та частных домов инвалидов и 
участников Великой Отечест-
венной войны. 

К слову, помощь с жильём 
– отдельный блок социальных 
расходов. Так, например, пре-
дусмотрена помощь молодым 
специалистам, проживающим 
в сельской местности. 911 мил-
лионов рублей будет направле-
но на предоставление социаль-
ных выплат для строительства 
жилья многодетным семьям, 
деньги будут выделяться на 
жильё для инвалидов I группы, 
участников боевых действий, 
вставших в квартирную оче-
редь до 1 марта 2005 года.

В 2011 году на Среднем 
Урале стартует программа 
«Жилище», по которой запла-
нировано развитие в регио-
не малоэтажного жилищно-
го строительства, а также воз-
ведение домов для бюджетни-
ков, многодетных семей и мо-
лодёжи.

Дорожные 
миллиарды
Важно, что часть дополнитель-
ных доходов будет направлена 
на инвестиции в будущее – раз-
витие Свердловской области. 
Так, на ремонт и реконструк-
цию дорог дополнительно пос-
тупят 2,8 миллиарда рублей, 
что позволит закончить стро-
ительство сквозной автодоро-
ги между Московским и Нижне-
тагильским трактами, продол-
жить реконструкцию трассы на 
севере Свердловской области, 
довести до поворота на Асбест 
магистраль, которая сейчас 
прокладывается в обход Бело-
ярского. Кроме того, более 400 
миллионов рублей будет до-
полнительно израсходовано на 
ремонт и строительство сель-
ских дорог.

По словам депутатов-еди-
нороссов, при распределе-
нии дополнительных доходов 
областного бюджета учиты-
вались предложения населе-
ния Свердловской области. А 
это и есть лучший пример ре-
ализации принципа «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»: «Слышать людей, 
работать для людей».

Алёна ОРЛОВА

Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

Мы за Родину пали, и она спасена
Продолжаем публикацию 
материалов о воинах-
кособродцах, ушедших на фронт 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Глава администрации Косого Брода 
Сергей Коныгин рассказывает: «Не-
которые солдаты даже не успели до-
ехать до фронта. Моей маме было 
четыре года, когда её отец, Павел 
Иванович Палехов, ушёл на войну. 
Воинский эшелон, в котором он нахо-
дился, попал под бомбёжку в декаб-
ре 1941-го. Его земляк, оставшийся в 
живых, после войны приехал в Косой 
Брод и рассказал о гибели Павла Ива-
новича. А родным пришло извещение, 
что он пропал без вести». 

Вернувшийся с войны Алек-
сандр Сергеевич Макушев рас-
сказал Александре Владимиров-

не Зюзёвой о том, как встретился с 
её сыном, Иваном Антоновичем, возле 
Киева. Он стоял возле своего танка. 
Земляки успели поговорить о боевых 
буднях и родных людях. Тёплые слова 
солдата, видевшего последним сына, 
согрели сердце матери, которая полу-
чила извещения, что её сыновья Иван 
и Виктор пропали без вести в 1942 году. 

Юными ушли на фронт и погибли Ни-
колай Косарев, Иван Пономарёв, 
Александр и Пётр Зюзёвы; сло-
жили головы на полях сражений Алек-
сей Зюзёв, Николай Боталов, сын 
председателя колхоза Александр Ко-
сарев. Елизавета Павловна Коса-
рева вспоминает: «Мой старший брат 
Павел Зюзёв до войны работал на зо-
лотых приисках. Павел ушёл на фронт, 
когда ему было 20 лет, воевал в Украи-
не, был ранен, лежал в госпитале. Его 

последнее письмо пришло из Винницы. 
В апреле 1943 года мы получили письмо 
от его друга В.А.Истомина. Он писал: 
«Я с Павлом воевал больше года. Когда  
были все здоровые, договорились: если 
кого-нибудь ранит или убьёт, написать 
родным. Было морозное декабрьское 
утро. На рассвете противник вёл ар-
тиллерийский огонь, и снаряд взорвал-
ся совсем близко от нас. Осколок попал 
Павлу в грудь. Я сделал ему перевязку, 
но всё бесполезно. Рана была глубокая, 
и через несколько минут он умер. Мест-
ность я постараюсь запомнить и после 
войны напишу, а пока это не разреша-
ется. Посылаю вам адрес моей матери, 
храните его. Пишите мне: полевая почта 
31722Ш, В.А.Истомину». Больше писем 
от него не приходило. Родители писали 
матери Истомина, но всех жителей 
деревни Большая Спарова Пермской 

облас-
ти куда-то пере-
селили, и след её затерялся».

В молодой семье Петра и Клавдии 
Зюзёвых в декабре 1940 года родилась 
долгожданная дочка Людмила. Ей было 
шесть месяцев, когда в июне 1941-го 
отец ушёл на фронт. Клавдия Михай-
ловна рассказала дочери об отце: «Он 
работал на перевозке железной руды. 
Когда подводы проезжали по улице Со-
ветской мимо нашего дома, забегал на 
минутку нас обнять. А потом я ставила 
тебя на подоконник, и ты махала ручкой 
отцу. В июне 41-го он ушёл на фронт. 
Формировали их состав в Уфалее. 
Там солдат обучали воинскому делу. 
Я ездила с тобой в Уфалей на свида-
ние с отцом. Позднее он написал: «4 
сентября проехали Уфу, нас выгрузили 
на станции Бадяги и погнали пешком 

    ПАМЯТЬ
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Ж ила-была в маленькой 
глухой деревне Гусево 
Шадринского района Кур-
ганской области много-

детная семья Плотниковых. Глава 
семейства Григорий Фёдорович – мой 
прадед. Накануне Первой мировой 
войны его призвали в армию, несмотря 
на то что дома осталась жена с четырь-
мя маленькими дочерьми. Служил он в 
гвардейском Павловском полку, храбро 
дрался с немцами, получил Георгиевс-
кий крест и несколько медалей. Недол-
го пришлось воевать – осенью 1914 го-
да, получив тяжёлое ранение, вернулся 
домой. Вскоре в семье Плотниковых ро-
дились ещё двое детей.

Жили трудно, голодно. Землёй на-
деляли только лиц мужского пола, по-
этому с раннего детства ребятишки 
познали всю тяжесть подневольного 
труда. Революция 1917 года принесла 
крестьян ству долгожданную свободу и 
землю, но началась Гражданская война, 
и Григорий вновь взял в руки винтовку. 
Партизанил в отряде, которым коман-
довал брат его жены Анны, Кирилл 
Сычугов. Нашёлся предатель, кото-
рый выдал место нахождения отряда. В 
Шадринской тюрьме после долгих изби-
ений и пыток оба были приговорены к 
расстрелу. Быстрое наступление Крас-
ной армии спасло их от смерти.

Вернулись в разорённую деревню. 
Кирилл стал председателем ТОЗа (то-
варищество по совместной обработке 
земли), а Григорий так и не смог опра-
виться от ран и болезней.

21 января 1924 года от тифа умерла 
Анна, а через 13 дней – Григорий. Дети 
остались сиротами. Кирилл Сычугов 
усыновил ребятишек да ещё воспиты-
вал трёх подкидышей. Таким образом 
объединились семьи Сычуговых и Плот-
никовых. Жизнь постепенно налажива-
лась. Сёстры выросли и вышли замуж: 
Лепестиния – за Макара Комаро-
ва, Евдокия – за Фокантия Ягови-
тина, Васса – за Антона Чистяко-
ва, Афанасья и Алексей Сумин 
свадьбу справили 20 июня 1941 года. И 
никто из них, а также миллионы других 
семей не знали, что жизнь раскололась 
на две части – «до» и «после».

Известие о начале войны ошеломи-
ло всех. Семья провожала гостей, при-
бывших на свадьбу Фаины. Кто-то ра-
ботал в огородах, на покосе, в поле. 
Иван Плотников отправился в лес заго-
тавливать дрова. Надя, самая малень-
кая (моя бабушка – мать моего папы), 
окучивала картошку. Дед Кирилл 
первым в деревне узнал о страшном 
событии. Жители деревни были отор-
ваны от своих мирных занятий и соб-
рались у клуба, где имелся единствен-

200 километров. Остановились в де-
ревне Зареченская. Мы строим мосты». 
Ещё приходило  письмо от 5 апреля 
1942 года из деревни Серкова (Украи-
на). Пётр Васильевич служил вместе с 
Д.В.Чернавских и П.И.Зюзёвым. 
Клавдии Михайловне  пришло извеще-
ние, что её муж, находясь на фронте, 
пропал без вести в сентябре 1942 года. 
После войны к ней приехал сослуживец 
Петра Васильевича и рассказал, как он 
погиб. Ему поручили отвезти пакет в 
другую часть. Он ехал на лошади, под-
нялся в гору. А здесь шли в наступле-
ние немецкие танки. Раздался выстрел, 
и Пётр Васильевич упал с лошади. Его 
сослуживец подполз к нему и оттащил 
в сторону. Петра тяжело ранило. Он 
сказал: «Я всё…». Сослуживец оста-
вил его на месте гибели и стал отсту-
пать. Клавдия Михайловна прожила 
всю жизнь одна, свято храня память о 
любимом муже.

На улице Горького живёт супру-

жеская чета Пономарёвых. Отец 
Любови Владимировны, Владимир 
Григорьевич Макушев, пропал без 
вести в январе 1942 года. Его жена 
Кристина Ивановна хранила фронтовые  
письма до последних дней жизни. Борис 
Николаевич рассказывает: «От моего 
отца, Николая  Михайловича Пономарё-
ва, приходило несколько писем, в кото-
рых он сообщал, что вместе с Глебом 
Павловичем Зюзёвым принимают учас-
тие в боях под Москвой. А потом матери 
пришло извещение, что отец пропал без 
вести в декабре 1941 года». Борис Ни-
колаевич бережно хранит единственную 
довоенную фотографию, где он, шести-
летний мальчик, стоит рядом с отцом. 

На улице Сталина (ныне Чкалова) 
жили два друга: Андрей Андреевич Ко-
сарев и Николай Александрович Коса-
рев. Младшая сестра Андрея Хлыбова, 
Мария Андреевна, вспоминала: «Брата 
призвали в армию в 1941 году. Снача-
ла он проходил обучение в Свердлов-

ске на Шарташе. Солдаты жили в бара-
ках. Их готовили ходить в разведку на 
лыжах. Знакомая девушка Андрея по-
ехала к нему повидаться и меня взяла 
с собой. Брат очень любил меня. Он 
достал из гимнастёрки комочки сахара 
и угостил нас. Сначала от Андрея при-
ходили письма, потом перестали. 
12 июня 1947 года родителям пришло из-
вещение: «Ваш сын, солдат Андрей Анд-
реевич Косарев, находясь на фронте, 
пропал без вести в марте 1942 года». 

Я продолжаю сбор сведений о 
солдатах, ушедших на фронт из 
села Косой Брод. Обращаюсь к 
детям погибших солдат с просьбой 
прийти в сельскую библиотеку с фо-
тографией или портретом отца и по-
делиться своими воспоминаниями о 
родителях. Надеюсь, выйдет в свет 
второе дополненное издание бро-
шюры «Живая память». 

Людмила ПОНОМАРЁВА, заведующая 
библиотекой села Косой Брод

К  7 0 - Л Е Т И Ю  Н А Ч А Л А  В О Й Н Ы

Николай Пономарёв с сыном Борей.

    ПАМЯТЬ

День, расколовший 
жизнь людскую

ный репродуктор… Это было воскресе-
нье, 22 июня 1941 года.

Утром следующего дня к правлению 
колхоза пришли сельчане, чтобы прово-
дить уходящих на фронт. Бабушка рас-
сказывала, что стояла мёртвая тишина, 
а не так, как сейчас показывают в ки-
нофильмах: песни, гармошка, водка… 
Слёзы и рыдания остались дома.

Призывников посадили на телеги 
и повезли на сборный пункт в Шад-
ринск. Когда Иван вернулся из леса, де-
ревня опустела, даже петухов не было 
слышно. Он пешком отправился до-
гонять уехавших мужчин, а до города 
более 80 километров.

Женщины работали в колхозе от 
рассвета до заката. На их плечи легла 
тяжёлая ноша по обеспечению страны 
и фронта продовольствием. Горькие 
слова частушки: «Я и лошадь, я и бык, 
я и баба, и мужик» точно отражали про-
исходящее.

Фаина ещё до войны работала меха-
низатором, водила трактор и комбайн. 
Она рвалась на фронт, хотела стать тан-
кистом. Остановило лишь то, что была 
беременна. Надя вернулась в Сверд-
ловск, работала в отделе кадров горко-
ма партии. От Ивана долго не было ни-
каких вестей.

В деревню начали приходить похо-
ронки. Каждое утро женщины выходи-
ли на Шадринский тракт и ждали почто-
вую машину. Это были самые страшные 

минуты: кто-то радовался, читая сол-
датские треугольники, кто-то плакал и 
терял сознание, получив типографские 
бланки со стандартными словами: «Ваш 
– далее шёл пропуск строчки и было на-
писано от руки – муж (сын или брат) 
погиб смертью храбрых в боях за соци-
алистическую Родину. Похоронен…».

Осенью 1941 года получила печаль-
ное известие Лепестиния: Макар Кома-
ров, отец её троих детей, погиб на Ка-
рельском фронте. Летом 1942-го горе 
пришло в семью Чистяковых: Антон 
погиб в Украине. Фокантий Яговитин 
и Алексей Сумин пропали без вести в 
самом начале войны. У Фокантия оста-
лись две дочери и трое сыновей. Алек-
сей даже и не узнал о том, что у него ро-
дилась дочь. Четыре сестры стали вдо-
вами, а их 11 детей – сиротами.

Горе, огромное горе обрушилось на 
них. У Лепестинии всю жизнь болело 
сердце, Евдокия ослепла от слёз и 
слегла в постель с инсультом. Васса, ос-
тавшись без средств к существованию, 
бросила своё немудрёное хозяйство в 
деревне и уехала в Свердловск, чтобы 
хоть как-то прокормить себя и своих 
детей. Всю свою последующую жизнь 
проработала посудомойкой в столовой 
Дома крестьянина. Весной 1942 года у 
Фаины родилась девочка, но вскоре за-
болела и умерла. Женщина доброволь-
цем ушла на фронт. Работала водите-
лем грузового автомобиля, а затем са-

нитаркой на передовой. Однажды во 
время боя она прикрыла собой ране-
ного бойца. Осколок вражеского снаря-
да попал ей в спину и застрял в кишеч-
нике. После нескольких перенесённых 
операций Фаину отправили домой, но 
в деревню она не вернулась, осталась 
в Свердловске, жила с сестрой Вассой 
в ветхом бараке. Замуж Фаина так и не 
вышла, всю жизнь ждала своего Алек-
сея, пыталась найти его, но безуспеш-
но. Она стала второй матерью для ма-
леньких детей Вассы.

Иван, добравшись до Шадринска, не 
нашёл там своих сельчан: их уже отпра-
вили в Свердловск. Он тайком залез в 
вагон с сеном, неделю ехал, не ел, не 
пил в дороге. Открылась старая рана, 
которую получил при заготовке леса. 
Полуживого, его сняли с поезда и от-
правили в Свердловский военный гос-
питаль. После долгого лечения Иван 
остался работать здесь кочегаром, на 
фронт так и не попал.

Младшая из Плотниковых Надя 
(моя бабушка), как только ей исполни-
лось 18 лет, стала добиваться отправ-
ки на фронт. По рекомендации район-
ного комитета комсомола она попала в 
политотдел Уральского Добровольчес-
кого танкового корпуса, была комсор-
гом роты. Боевое крещение получила на 
Курской дуге. Войну закончила в Кёниг-
сберге. Ордена Красной Звезды, Вели-
кой Отечественной войны, медаль «За 
боевые заслуги» и многие другие награ-
ды сверкали на груди 20-летней девуш-
ки.

Война не прошла бесследно. Нет в 
стране семьи, которая не потеряла бы 
своих родных и близких. До сих пор не 
утихает боль в сердцах тех, кто воевал, 
кто трудился в цехах и на полях.

70 лет прошло с тех пор, как мирное 
небо и российская земля были разорва-
ны взрывами бомб и снарядов. Мы обя-
заны сохранить святую память о тех, кто 
пожертвовал своей жизнью в годы Ве-
ликой Отечественной войны, кто своим 
потом и кровью подтверждал лозунг: 
«Всё для фронта, всё для Победы!». 
День 22 июня 1941 года всегда будет 
звучать набатом в сердцах людей, кото-
рым дороги мир и яркое солнце.

Наталья ВОЛКОВА, 
ученица школы № 8
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

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

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

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

ма Прекрасная»
22.30 «Принцесса 

Диана. Последний 
день в Париже»

00.20 Дневник Мос-
ковского кино-
фестиваля

00.30 Комедия «Ма-
ленькая мисс 
Счастье»

02.25 Комедия «Идеаль-
ный мужчина»

04.20 Т/с «Спаси-
те Грейс»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом глав-

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Мой сереб-

ряный шар. 
Андрей Панин»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
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 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Приговор»
00.50 Х/ф «Холод-

ная добыча-2»
02.40 Х/ф «Боль чужих 

сердец»
04.55 «Мой сереб-

ряный шар. 
Андрей Панин»

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 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для 

вашего столика»
00.35 Комедия «Эван 

Всемогущий»
02.20 Х/ф «Послед-

ний выход»
04.00 «Прокурорс-

кая проверка»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Форму-

ла счастья»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Эффект Нос-

традамуса»
10.00 Х/ф «Зверь 

из моря»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Техноло-

гии будущего. 
Средства связи»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Опоздав-

шие на смерть»
17.00 Д/ф «Архивы 

НЛО: Китайс-
кий Розвелл»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Потерян-
ная книга Нос-
традамуса»

22.00 Х/ф «Ност-
радамус»

23.45 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Он продал 

Транссибирс-
кую магистраль»

04.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 Т/с «Грань»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

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

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

ния Электроника»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»

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-2»
02.50 Комедия «Амери-

канский пирог»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.00 «События. 

Каждый час»
09.10 «Вопрос с при-

страстием»
10.20 «События УрФО»
11.10 Документаль-

ный фильм
12.30 «Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Мужс-

кая работа»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП

18.40 «Культура»
19.15 Документаль-

ный фильм
20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 Новости ТАУ
22.00 «Мегадром»
22.35 «Шкурный вопрос»
23.40 «События УрФО»

06.05 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасе-

ния «Сова»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

ния «Сова»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 Х/ф «Я буду 

ждать»
12.25 Мелодрама «На 

берегу боль-
шой реки»

13.50 Х/ф «Бумеранг»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «Сова»
19.30 Детективные ис-

тории. «Дьяволь-
ский расчет»

20.00 «Академия жад-
ности».

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ёлки-палки»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски»
12.30 Т/с «Новости»
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 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 М/ф «Илья Му-

ромец и Со-
ловей-раз-
бойник»

22.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

23.30 Х/ф «Война 
Чарли Уилсона»

01.20 Х/ф «Бабник»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Свидание»
12.25 «Великие романы 

ХХ века». Король 
Иордании Хусейн 
и королева Нур

12.55 «И другие... Нико-
лай Церетели»

13.25 Д/ф «Солнце»
14.15 Телеспектакль 

«Ромео и Джу-
льетта»

15.40 Д/ф «Герард 
Меркатор»

16.00 Мультфильмы
16.20 Х/ф «Тимур и 

его команда»
17.35 Д/с «Остров оран-

гутанов».» Побег»
18.00 «Царская ложа» 

.Галерея музыки
18.45 «Дом актера».» Ко 

дню рождения...»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Х/ф «Молодые 

годы королевы»
21.25 Торжественное за-

крытие ХIV Меж-
дународного кон-
курса им.П.И. 
Чайковского. Га-
ла-концерт. 
Прямая транс-
ляция из Боль-
шого зала кон-
серватории

23.35 «Новости куль-
туры»

23.55 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей»

01.00 «Явления и ле-
генды культу-
ры Америки»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/ф «Прыжок 
из космоса»

07.40 Х/ф «Рабо-
чий поселок»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Рабо-

чий поселок»
11.05 Т/с «Застава»
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь»
14.15 Х/ф «Старые 

долги»
16.00 Новости
16.15 Мелодрама 

«Дамское 
танго»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «Анти-

чная Русь»
19.30 Д/ф «Дело 

особой важности. 
Рыбная мафия»

20.25 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

22.30 Х/ф «Большая-
малая война»

00.15 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада»

03.05 Д/с «Под грифом 
«Секретно»

04.00 Х/ф «Сергей Ива-
нович уходит 
на пенсию»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.25 Х/ф «Отпуск, ко-

торый не со-
стоялся»

10.55 «Взрослые люди»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Красное 

на белом» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
16.25 «Она не стала 

королевой» 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 Х/ф «Способ 

убийства»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «История 

болезни. Ал-
коголизм»

22.35 Х/ф «А поутру они 
проснулись...»

00.25 СОБЫТИЯ
00.55 Х/ф «Отец не-

весты-2»

02.55 Х/ф «Случай-
ная запись»

06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай 

молодым»
07.30 Вкусы мира
07.40 Драма «Сын»
09.30 Д/ф «Право 

быть отцом»
10.30 Мелодрама 

«9 месяцев»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«Женская ин-
туиция»

21.50 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Бывшие»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Осень в 
Нью-Йорке»

01.30 Т/с «Она написа-
ла убийство».» 
Убийство Шер-
лока Холмса»

02.25 «Скажи, что 
не так?!»

03.25 Декоратив-
ные страсти

05.25 Музыка на «До-
машнем»

06.00 Иностранная кухня

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.05 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Рад-

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

вой человек»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 «Техноло-

гии спорта»
15.40 Пулевая стрель-

ба.Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция

16.30 Профессио-
нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

18.15 «Вести.ru».
Пятница

18.50 «Вести-Спорт»
19.05 Х/ф «Восход 

«Черной луны»
21.00 Волейбол.Миро-

вая лига. Муж-
чины. Болгария - 
Россия. Прямая 
трансляция

22.50 Профессио-
нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

00.00 «Вести.ru».
Пятница

00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Вести-Cпорт.

Местное время»
00.55 Х/ф «Защитник»
02.40 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Ровесни-
ки динозавров»

05.30 «Громкое 
дело». «Лохма-
тая мафия»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

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

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

тективы» 
18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 «Что проис-

ходит?»
23.30 Т/с «Сармат» 

00.15 «В час пик». 
«Современ-
ные золушки»

01.15 «Сеанс для 
взрослых» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «ИСТОРИИ ГЕНЕ-

РАЛА ГУРОВА»
09.00 «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА»
09.30 Комедия «БЕЗ 

ОСОБО-
ГО РИСКА»

11.00 «Улётное видео»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
НЬЮ ЙОРК»

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «ДЕНЬ»
19.30 «УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО ПО-
РУССКИ»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Триллер 
«ЛОВЕЦ 
СОЛНЦА»

00.00 «Голые и смеш-
ные»

01.00 «Улётное видео»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Триллер «ЛОВЕЦ 

СОЛНЦА»
04.30 Х/ф «БЕЗ ОСО-

БОГО РИСКА»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Образова-
ние – принци-
пы и подходы»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
15.15 «Лампада»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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

Триллер

Мелодрама

Комедия

Мультфильм

Фантастика

Мелодрама

21.30

16.15

02.25

21.00

00.35

19.30

Пятница, 1 июля

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

с. 12-13

Кто из кособродцев 
достоин славной памяти

ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ
США, 2007
Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс 

заставил лепетать всякую чушь во время прямого 
эфира новостей, уходит с работы на телевидении. 
Но жизнь его сразу же пошла в гору: он стал конг-
рессменом. И тут вновь появился Господь Бог, кото-
рый открыл перед Эваном ужасы грядущего и поп-
росил срочно приступить к строительству ковчега, 
беря пример с Ноя.

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 
США, 2005
Холли Хэмилтон желает оградить свою одино-

кую и беспечную маму от случайных и неудачных 
знакомств. Для этого она выдумывает мистера 
Идеал, мужчину, который по электронной перепис-
ке должен раз и навсегда влюбить в себя миссис 
Хэмилтон. Вот только однажды Холли придется 
предъявить вживую идеального ухажера.
В ролях: Х.Дафф, Х.Локлир, М.Элсадиг

ЛОВЕЦ СОЛНЦА
США, 1996
Молодой парень, отбывающий срок за убийство 

отчима, узнает, что болен раком. Прочитав в книге о 
священном озере, бедняга берет в заложники врача 
и отправляется на поиски
Режиссер: М.Чимино
В ролях: В.Харрелсон, Дж. Сида, А. Тайдингс

ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
Украина, 2003
У нее есть все – красота, ум, обаяние, а вот ве-

зения нету. Работу найти не может, личная жизнь к 
тридцати годам не сложилась, всех достойных уже 
расхватали более шустрые барышни. И вот, когда, 
казалось бы, умерла последняя надежда, – появля-
ется он.
Режиссер: О.Байрак
В ролях: О.Погодина, А. Дьяченко, А. Ивченко, Н. 

Зюркалова

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
Россия, 2007
Славится земля русская богатырями богатырс-

кими да разбойниками разбойничьими... А сверху 
всего князь княжеский сидит, за всем следит и поря-
док наводит, если нужно. Да только не всегда выхо-
дит у князя так, как нужно-правильно. Вот и сейчас 
– с богатырем поругался, да от Соловья-Разбойника 
урон потерпел немалый. Что делать князю?
Роли озвучивали: В.Соловьев, С.Маковецкий, О.Та-

баков, Е.Гороховская

ДАМСКОЕ ТАНГО
к/ст им. М. Горького, 1983
После того, как женился сын, героиня почувство-

вала себя никому не нужной. Уехав к родным в де-
ревню, она встретила и полюбила сезонного ра-
бочего Федора. Но кончилась пора отпусков - и к 
Федору вернулась жена с любимой дочерью..
Режиссер: С.Мамилов
В ролях: В.Федотова, А. Васильев, Р. Рязанова, 

Л. Неведомский, Н. Крючков
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Киноповесть 07.50 Мелодрама

Триллер

15.55

01.25

05.50 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 М/с «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
12.20 Т/с «Семей-

ный дом»
15.20 «Ералаш»
15.55 Мелодрама 

«Уроки оболь-
щения»

17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.00 Церемония закры-
тия 33-го Мос-
ковского Меж-
дународного ки-
нофестиваля

19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.00 «КВН». Пре-

мьер-лига
00.30 Дневник Мос-

ковского кино-
фестиваля

00.40 Комедия «Кол-
дунья»

02.35 Боевик «Голу-
бой Макс»

06.05 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
08.20 «Военная про-

грамма»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Националь-

ный интерес»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время»
11.20 «Дежурная часть»
11.50 «Честный де-

тектив»
12.20 Т/с «Семей-

ный очаг»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Семей-

ный очаг»
16.00 «Суббот-

ний вечер»
17.55 «Десять мил-

лионов»
18.55 Х/ф «Самая 

счастливая»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Самая 

счастливая»

23.10 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!»

01.05 Х/ф «Второй 
в команде»

02.55 Х/ф «Иди домой»
04.55 «Городок»

05.05 «Алтарь Победы. 
Государствен-
ная граница»

06.05 Т/с «Спецгруппа»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Медицинские 

тайны»
09.20 «Внимание! 

Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки 

судьбы»
15.05 «Следствие 

вели...»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - 

репортер»
19.55 «Максимум». Рас-

следования, ко-
торые касают-
ся каждого»

21.00 «Русские сен-
сации»

21.55 «Ты не по-
веришь!»

22.55 «Послед-
нее слово»

00.00 «Чета Пиночетов»
00.40 «ЧМ по фристайл 

мотокроссу» 
01.25 Триллер «Чес-

тная игра»

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «День отца»
11.00 Далеко и еще 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

12.00 Д/ф «Предупреж-
дение Ванги»

13.00 Д/ф «Затерян-
ные миры: не-
известный Нос-
традамус»

14.00 Х/ф «Ност-
радамус»

16.00 Д/ф «Новый Нос-
традамус»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Долгий по-

целуй на ночь»
21.30 Х/ф «Пасса-

жир 57»
23.15 Экстрасенсы 

против учёных
00.15 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.45 Х/ф «Французс-

кий связной-2»

03.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

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

05.45 Мультфильм

08.00 М/ф «Кот Лео-
польд», «При-
ключения поро-
сенка Фунтика», 
«Синдбад-море-
ход», «Незнайка-
художник», «Не-
знайка встреча-
ется с друзьями»

10.40 Драма «Погранич-
ный пес Алый»

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

ния Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

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

20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Молодой 

Волкодав»
02.20 Х/ф «Рейд Уль-

заны»
04.15 Триллер «Братс-

тво камня»

05.35 Новости ТАУ
06.40 «Патруль-

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

байджан»
09.05 Мультфильм
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Сережа»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды. 
Программа 
«Духовная 
азбука». ВВП 

12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События. Ин-

нопром. Культу-
ра. Интернет»

13.05 Т/с «На безымян-
ной высоте»

15.05 Документаль-
ный фильм

15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Табор 

уходит в небо»
19.00 «События. Итоги»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Спекулянт»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 Патруль-

ный участок
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

06.15 Новости
06.45 Мультфильмы
07.55 Новости
08.25 «Стенд»
08.40 Военная драма 

«Вызываем 
огонь на себя»

15.20 Боевик «Охота 
на асфальте»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедийная ме-
лодрама «Амели»

23.20 «Новости. Итоги 
недели»

23.50 Триллер «Пиджак»
01.50 Боевик «День ка-

тастрофы-2»

06.00 М/с «Мир 
после мира»

08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»

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

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

лодёжь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм 

«Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник»

21.00 Х/ф «Поменять-
ся местами»

23.15 Х/ф «Адреналин»

00.50 Х/ф «Старикам 
тут не место»

03.30 Х/ф «Живые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». 

М. Голубкина
10.40 Х/ф «Ждите 

писем»
12.15 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

12.45 Х/ф «Пропа-
ло лето»

14.05 Д/ф «При-
зрак Европы»

14.30 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы от-
правляются... Во 
времена второй 
мировой войны»

15.30 «Игры классиков 
с Р.Виктюком». 
Артуро Бенедет-
ти-Микеланджели

16.05 Х/ф «Свида-
ние с Джуди»

17.55 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. 
Из истории Кон-
стантиновско-
го дворца»

18.50 «Романти-
ка романса»

19.35 Спектакль «Госпо-
да Головлевы»

22.10 Х/ф «Анна и ко-
мандор»

23.35 «Великие романы 
ХХ века». Джуди 
Гарленд и Вин-
сент Миннелли

00.00 «Короли песни».
Джуди Гарленд

01.00 Д/ф «Кабба-
ла в Кабуле»

01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы от-
правляются...Во 
времена Второй 
мировой войны»

06.00 Х/ф «Вы чьё, 
старичьё?»

07.50 Кинопо-
весть «Мой 
первый друг»

09.00 Д/с «Великие сра-
жения древности»

10.00 Мультфильм
10.30 М-фактор
11.10 Х/ф «Большая-

малая война»
13.00 Новости
13.20 Д/с «Без грифа 

«Секретно»
13.55 Х/ф «Одиссея ка-

питана Блада»

17.05 Д/с «Великие сра-
жения древности»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Неотложка»
23.40 Х/ф «Рабо-

чий поселок»

04.45 Х/ф «Как найти 
идеал»

06.25 «Марш-бросок»
07.00 Мультфильмы
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Сафари На-

мибии. Царь 
водопоя» 

09.40 МУЛЬТПАРАД
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»

13.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Тра-
гедия смешно-
го человека»

14.00 «Клуб юмора»
14.50 Х/ф «Двой-

ной капкан»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с достав-

кой на дом»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Ягуар»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Рикошет»
02.30 Х/ф «Синяя 

борода»
04.25 Х/ф «Отпуск, ко-

торый не со-
стоялся»

06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай 

молодым»
07.30 Комедия «Мы 

с Вами где-то 
встречались»

09.20 Живые истории
09.50 Киноповесть «Од-

нажды двад-
цать лет спустя»

11.20 Вкусы мира
11.30 Х/ф «Скарамуш» 
13.50 Спросите повара
14.50 Женская форма
15.50 Комедия «Не 

торопи любовь»

18.00 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво».» Убийство 
среди друзей»

19.00 Комедия «Ва-
банк»

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Ва-

нильное небо»
02.05 Т/с «Она написа-

ла убийство».» 
Убийство Шер-
лока Холмса»

03.05 «Скажи, что 
не так?!»

04.00 Т/с «Декоратив-
ные страсти»

05.55 Музыка на «До-
машнем»

06.00 Иностран-
ная кухня

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

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.45 «В мире жи-

вотных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Вести-Cпорт.

Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Восход 

«Черной луны»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Профессио-

нальный бокс.
Лучшие бои Вла-
димира Кличко

16.30 «Территория боя»
17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Пулевая стрель-

ба.Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция

18.30 Х/ф «Защитник»
20.15 «Удар головой»
21.15 Х/ф «Сахара»
23.35 «Вести-Спорт»
23.50 «Вести-Cпорт.

Местное время»
00.00 Профессиональ-

ный бокс. Влади-
мир Кличко (Ук-
раина) против 
Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания). 
Бой за титул чем-
пиона мира в су-
пертяжелом весе 
по версиям IBF, 
WBA и WBO. 
Прямая трансля-
ция из Германии

04.00 «Вести-Спорт»
04.10 «Индустрия кино»
04.45 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Француз-
ский аромат»

05.30 Т/с «Сармат»
09.10 «Я - путешес-

твенник»
09.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Чистая работа»
10.30 «Короли-вол-

шебники»
11.30 «Майкл Джексон. 

Смерть короля»
12.30 «Мэрилин Монро. 

Сбежавшая 
принцесса»

13.30 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко»

14.30 «Жить по-царски»
16.30 «Грейс Келли. 

Под тяжес-
тью короны»

17.30 Концерт 
М.Задорнова 
«Египетс-
кие ночи» 

19.30 «Неделя»
20.40 «Королевская 

свадьба в Мон-
те-Карло»

23.40 Приключенческая 
комедия «Фан-
фан-Тюльпан»

06.00, 08.30 Мульт-
фильмы

06.20 Детектив «СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬ»
09.20 Боевик «КРЕ-

ПОСТЬ»
11.20 Детектив «ЕВ-

ЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Комедия «ВА-
БАНК»

16.30 Комедия 
«ВЕДЬМА (ВИЙ. 
ВО ВЛАСТИ 
СТРАХА)»

18.30 Х/ф «Щупальца»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 «УГОН»
22.00 «УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО ПО-
РУССКИ»

22.30 «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 
ТУФЕЛЬКИ»

02.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА»
04.00 Комедия «Ведьма 

(Вий. Во власти 
страха)»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 08.00 Теле-
фильмы

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Беседы у 

камина», «Дорога 
к храму»

11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Мысли о пре-

красном»
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Образова-
ние – принци-
пы и подходы»

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» 

Суббота, 2 июля

Телефон: 45-8-22. 

Редакции газеты «Диалог» 

требуется
на постоянную работу 

АДМИНИСТРАТОР 
САЙТА 
Требования:

высшее образование, 
знание программ: Joomla, 

Photoshop, CorelDrow.
Владение навыками оптимизации 

и продвижения сайтов.
Способность качественно 

выполнять работу в сжатые сроки.

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

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.:
223-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

с. 17

Каков порядок перерасчёта 
услуг ЖКХ, расскажет 
«Дежурный редакции»

МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ
к/ст им. М. Горького, 1979
Шестиклассник Саша дружит со своим одноклассником Пу-

зыревым по прозвищу Пузырь. Однажды Пузырь увидел ри-
сунки Саши и предложил немедленно отдать их на выставку 
в Дом пионеров. Но Саша был парень стыдливый, и Пузырь 
отдал его рисунки под своим именем. Вскоре он стал настоя-
щей «звездой».
В ролях: Е.Грамматиков, В. Владинов, А. Голубева

УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ 
Украина, 2008
Три женщины разного возраста: Кира, Соня и 

Алла встречаются по воскресеньям в сквере. Алла 
и Соня – гуляют с внуками, а Кира – с сыном. Алла, 
самая мудрая и опытная, дает «уроки соблазнения» 
мужчин своим знакомым. Следуя ее советам, Соня 
действительно меняет расстановку сил во взаимо-
отношениях с мужем и любовником. 

ЧЕСТНАЯ ИГРА 
США, 1995
Красивая женщина, адвокат по 

гражданским делам, сама того не 
зная, случайно вмешалась в круп-
ную игру боевиков бывшего КГБ. 
Ее должны были убрать как досад-
ную, но мелкую помеху, но напо-
ролись на детектива из отдела по 
расследованию убийств, занявше-
гося на их беду ее защитой. 
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Комедия 23.30 Триллер

Мелодрама

16.30

20.05 Мелодрама 21.05

06.00 Новости
06.10 Драма «Хотите 

- любите, 
хотите - нет»

07.50 «Армейский 
магазин»

08.25 М/с «Микки маус 
и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семей-

ный дом»
15.15 Мелодрама 

«Маша и море»

17.00 Концерт «Белая 
птица»

19.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 Боевик «Король 

Артур»
01.45 Комедия «Люби-

тели истории»
03.50 Т/с «Спаси-

те Грейс»

05.40 Х/ф «Смерть 
под парусом»

08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Сам себе ре-

жиссёр»

09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время» 
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» 
11.25 Т/с «Семей-

ный очаг»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Семей-

ный очаг»
16.20 «Песня года»
20.00 «Вести недели»
21.05 Мелодрама 

«Полынь - 
трава ока-
янная»

23.00 «Специальный 
корреспондент»

00.00 Триллер «Автоот-
ветчик: удалён-
ные сообщения»

05.00 «Алтарь Победы. 
Блокада»

06.00 Т/с «Спецгруппа»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки 

судьбы»
15.05 «Следствие 

вели...»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
22.00 Х/ф «Шхера 18»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Уайатт Эрп»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Пасса-
жир 57»

11.45 Удиви меня
12.45 Д/ф «Архивы 

НЛО: Китайс-
кий Розвелл»

13.45 Х/ф «Долгий по-
целуй на ночь»

16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/с «Апокалипсис»
19.00 Х/ф «День отца»
21.00 Х/ф «Призра-

ки Марса»
23.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: дом, ко-
торый рухнул»

00.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.00 Х/ф «Не говори 
ни слова»

03.30 Т/с «Настоя-
щая кровь»

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

05.30 Мультфильм

08.00 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

08.55 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

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

10.00 Х/ф «Детство 
Бемби»

11.25 М/ф «Кот Лео-
польд», «Ну, 
погоди!» 

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Бабоч-

ки: британс-
кая страсть»

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

дущего»
14.55 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

15.55 Х/ф «Даурия»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Близнецы»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 Патруль-
ный участок

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 Мультфильм
09.15 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая про-

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

Поздравитель-
ная программа. 
Программа 
«Закон и по-
рядок». Про-
грамма «На два 
голоса». Мете-
опричуды. ВВП 

12.05 Х/ф «Табор 
уходит в небо»

14.00 «События. Пар-
ламент. Образо-
вание. Спорт»

14.30 Т/с «Мужс-
кая работа»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.35 «Все о загород-
ной жизни»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачетная 
неделя»

18.30 Х/ф «Спекулянт»
20.30«События. Итоги»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»

05.50 Сказка «Разбой-
ники поневоле»

07.20 Мультфильмы
08.50 «Новости. Итоги 

недели»
09.20 «Служба спасе-

ния «Сова»
09.50 Приключенчес-

кий боевик «Пу-
тешествие к 
центру земли»

13.40 «Служба спасе-
ния «Сова»

13.50 «Новости. Итоги 
недели»

14.20 Приключенчес-
кий фильм «Хрис-
тофор Колумб»

20.30 «Служба спасе-
ния «Сова»

21.00 Спортивная драма 
«Миннесота»

23.00 «Служба спасе-
ния «Сова»

23.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

23.50 Приключен-
ческий фильм 
«Ноев ковчег»

03.25 Детектив «Имя 
розы»

05.25 Музыка

06.00 М/с «Мир 
после мира»

08.00 М/ф «Мальчик-
с-пальчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.00 «Ералаш»
16.50 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.20 Анимац.фильм 

«Рога и копыта»
21.00 Х/ф «Ван Хель-

синг»

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

23.50 «Большая свет-
ская энцик-
лопедия»

00.20 Х/ф «Верзи-
ла Салмон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «В добрый 
час»

12.15 «Легенды ми-
рового кино». 
Л.Харитонов

12.45 М/ф «Тайна тре-
тьей плане-
ты», «Степа-мо-
ряк», «Крыла-
тый, мохнатый 
да масленый»

14.05 Д/ф «Призрак 
Европы»

14.35 «Краски воды». 
«Живой свет 
океана»

15.30 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»

16.10 Опера «Свадь-
ба Фигаро»

19.25 Д/ф «Марлен 
Хуциев»

20.05 Мелодрама 
«Два Фёдора»

21.30 «В.Васильева. 
Творческий вечер 
в театре Сатиры»

23.00 Х/ф «Нулевой 
километр»

00.45 «Горячий воск» 
01.35 М/ф «Легенды 

перуанских ин-
дейцев»

01.55 «Краски воды»

06.00 Х/ф «Дамс-
кое танго»

07.40 Х/ф «Сказка, рас-
сказанная ночью»

09.00 Д/с «Великие сра-
жения древности»

10.00 Военный Совет
10.30 Х/ф «Дожить 

до рассвета»
12.05 Т/с «Жена Ста-

лина»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Жена Ста-

лина»
16.00 Д/ф «Я охранял 

Сталина. Сек-
ретные дневни-
ки Власика»

17.05 Д/с «Великие сра-
жения древности»

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Каждый 
десятый»

19.40 Х/ф «Ва-банк»
21.35 Х/ф «Ва-банк-2, 

или Ответ-
ный удар»

23.20 Т/с «Под при-
крытием»

01.50 Х/ф «Макаров»
03.45 Х/ф «В начале 

игры»

06.00 Сказка «Алень-
кий цветочек»

07.05 Мультфильмы
07.50 «Крестьянс-

кая застава»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Кобра - коро-

лева змей» 
09.40 МУЛЬТПАРАД
09.50 «Наши люби-

мые животные»
10.20 «Выходные на 

колесах»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Голу-

бая стрела»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВС-

КАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.10 Тайны нашего 

кино. «Москва 
слезам не верит»

16.50 Детектив «Запас-
ной инстинкт»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДО-

СТУПЕН. Марк 
Захаров

01.15 Х/ф «Бум»
03.20 Х/ф «А поутру они 

проснулись...»
05.10 Д/ф «В саду под-

водных камней»

06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай 

молодым»
07.30 Д/с «Вдовы»
08.30 Дачные истории
09.00 Комедия «Артис-

тка из Грибова»
11.35 Мелодрама «Жен-

ская интуиция»
13.55 Сладкие истории
14.25 Драма «Пески 

времени Сидни 
Шелдона»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство». 
Темные дела в ку-
кольном городке»

19.00 Комедия «Ва-
банк-2, или От-
ветный удар»

20.45 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Я 

шагаю по 
Москве»

01.00 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво». «Беспощад-
ная женщина»

01.55 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво». «Птичье 
перышко»

02.50 «Скажи, что 
не так?!»

03.50 Декоративные 
страсти

05.45 Музыка на «До-
машнем»

06.00 Иностран-
ная кухня

06.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка»
09.35 «Моя планета»
10.20 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова.
Законы природы»

10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Сахара»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Х/ф «Восход 

«Черной луны»
16.55 Пулевая стрель-

ба. ЧР
17.30 «Спортив-

ная наука»
18.15 «Вести-Спорт»
18.30 «Спортback»
18.55 Легкая атлети-

ка.Международ-
ный турнир «Ме-
мориал брать-
ев Знаменских»

21.30 Профессиональ-
ный бокс. Влади-
мир Кличко (Ук-
раина) против 
Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания). 
Бой за титул чем-
пиона мира в су-
пертяжелом весе 
по версиям IBF, 
WBA и WBO

00.35 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 Смешанные еди-

ноборства. Кубок 
содружества 
наций. Финал

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Цыган-
ская дорога»

05.40 «Громкое дело». 
«Отпуск за 
решёткой»

06.10 «Фирменная 
история»

08.10 «Карданный вал»
08.40 «Фирменная 

история»
10.35 Приключенческая 

комедия «Фан-
фан-Тюльпан»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.10 «Репортерс-

кие истории»
15.10 Концерт 

М.Задорнова 
«Египетс-
кие ночи» 

17.10 «Жадность». «Раз-
битые мечты»

18.10 «Дело особой важ-
ности». «Празд-
ник, праздник»

19.10 Боевик «Из 
Парижа с лю-
бовью»

21.00 Боевик «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

22.45 Х/ф «Нападение 
на 13-й участок»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Декаде-
нтская любовь»

02.50 Т/с «Секретные 
материалы»

06.00, 08.30 Мульт-
фильмы

06.20 Детектив «СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.40 Х/ф «ВОС-

ТОК-ЗАПАД»
11.20 Детектив «ЕВ-

ЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Комедия «ВА-
БАНК»

16.30 Триллер 
«ШТОЛЬНЯ»

18.30 Х/ф «ЩУ-
ПАЛЬЦА-2»

20.30 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ТОП-20»

21.30 «УГОН»
22.00 «УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО ПО-
РУССКИ»

22.30 «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 
ТУФЕЛЬКИ»

02.05 Х/ф «Щупальца-2»
04.00 Х/ф «КОМИС-

САР ПОЛИЦИИ 
ОБВИНЯЕТ» 

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
09.30, 15.30 Для детей
12.15, 21.45 «Перво-

святитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование», 
«Церковь и мир»

14.15 «Свет Право-
славия»

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

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря» 
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день» 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.15 «Беседы у 

камина»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Воскресенье, 3 июля

Благодарим администрацию ПГО за 
предоставленный автобус для поездки 
наших товарищей к мемориалу памяти 
жертв политических репрессий в Тро-
ицкую родительскую субботу, за воз-
можность посетить могилы и помянуть 
безвременно ушедших из жизни родс-
твенников.

Ассоциация жертв 
политических репрессий г.Полевского

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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с. 12-13

Кто в 20 лет получал 
боевые ордена?

с. 12

Зарплата бюджетников 
опять подрастёт?

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
Мосфильм, 1963
Направляясь на родину погибшего товарища, мо-

лодой монтажник из далекой тайги на один день 
заехал в Москву, чтобы встретиться с редактором 
журнала «Юность», в котором он напечатал свой 
первый рассказ. Этот день он провел с новыми дру-
зьями, их большими и малыми заботами, встретил 
девушку и пригласил ее на свою стройку.
Режиссер: Г.Данелия
В ролях: А.Локтев, Н.Михалков, Г.Польских, 

Е.Стеблов, В.Басов, Р.Быков

ШТОЛЬНЯ
Украина, 2006
Они были обычными студентами-археологами, отправившимися на ар-

хеологическую практику... Случайно, рядом с местом раскопки, они на-
талкиваются на затерянный вход в штольню, о которой среди археологов 
ходят странные слухи. Не обращая внимания на тревожные знаки, кото-
рые попадаются им на каждом шагу, студенты решают спуститься в под-
земелье, надеясь разгадать тайну штольни. Но они еще не знают, что есть 
вещи, которые нельзя искать.
Режиссер: Л.Кобыльчук
В ролях: С.Стаско, С. Артемонова, Павел Ли, О. Сторожук

ДВА ФЁДОРА
Одесская к/ст, 1958
После окончания 2-й мировой войны вернувшийся на Родину Федор-

большой встречает мальчика-беспризорника Федора-младшего. Они 
решают жить вместе. И все-то у них было замечательно, пока Федор-
большой не женился.
Режиссер: М.Хуциев
В ролях: В.Шукшин, Т. Семина, К. Чурсин

ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ
Россия, 2010
Люба живет в селе, одна воспитывает сына Вовку. За ней ухаживает местный 

учитель Геннадий Иванович, но душа к нему у Любы не лежит, хотя он и предла-
гает замуж.
Режиссер: Р.Фокин
В ролях: А.Невская, М. Куликова, К. Соловьев, А. Банщикова
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Какова величина МРОТ?
– Насколько вырос минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 2011 года?

В.Ильчинская
На вопрос отвечает начальник отдела со-

действия занятости Полевского центра заня-
тости Елена ФАЙЗРОВА:

– Федеральным законом № 106-ФЗ от 1 июня 
2011 года в РФ на 6,5% увеличен минимальный размер 
оплаты труда, который равен теперь 4611 рублям. 
На эту сумму начисляется районный коэффициент 
15%. Таким образом, МРОТ для уральцев составляет 
5302 руб. 65 коп. До сих пор МРОТ в России равнялся 
4330 рублям. Всего за 10 лет он вырос в 32 раза. Со-
гласно Трудовому кодексу РФ, минимальный размер 
оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, размер ко-
торого постановлением Правительства Свердловской 
области от 30 марта 2011 года № 332-ПП в этом квар-
тале составляет 7184 рубля в месяц. Повышение МРОТ 
до уровня прожиточного минимума Правительство РФ 
предполагает проводить поэтапно. 

Порядок перерасчёта оплаты 
коммунальных услуг
Сколько действует выданная с места 

работы справка, подтверждающая, что работник 
действительно находился, например, в командировке 
или больнице? Каков механизм обращения и срок пере-
расчёта?

Г.Храмцова
Этот вопрос прокомментировали специа-

листы ООО «ПКК»:
– В соответствии с п. 54, 56 Правил предоставле-

ния коммунальных услуг гражданам, утверждённых пос-
тановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, 
предусмотрено: при временном отсутствии потребите-
ля в жилом помещении более пяти полных календарных 
дней производится перерасчёт платы за холодное и го-
рячее водоснабжение и водоотведение.

 Перерасчёт размера платы за коммунальные услуги 
осуществляется исполнителем в течение пяти рабочих 
дней на основании письменного заявления потребителя, 
поданного в течение месяца после окончания его вре-
менного отсутствия. К заявлению прилагаются докумен-
ты, подтверждающие продолжительность периода вре-

менного отсутствия потребите-
ля и (или) проживающих сов-
местно с ним лиц по месту пос-
тоянного жительства.

Перерасчёт размера платы 
за коммунальные услуги произ-
водится пропорционально коли-
честву дней временного отсутс-
твия потребителя, которое оп-
ределяется исходя из количест-
ва календарных дней его отсутс-
твия, включая день выбытия с 
места постоянного жительства и 
день прибытия.
ПОЕХАЛИ В 
КОМАНДИРОВКУ НА 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ – 
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!
В п. 10 Административно-
го регламента предоставле-
ния Федеральной миграцион-
ной службой государственной 
услуги по регистрации учёта 
граждан РФ по месту пребыва-
ния и месту жительства в пре-
делах РФ, утверждённого при-
казом Федеральной миграционной 
службы от 20.09.2007 № 208, граж-
данин, прибывший для временного 
проживания в жилое помещение, не 
являющееся его местом жительс-
тва, на срок свыше 90 дней, по ис-
течении указанного срока обра-
щается с заявлением о регист-
рации по месту пребывания по ус-
тановленной регламентом форме 
к должностным лицам, ответс-
твенным за регистрацию, а при 
их отсутствии – к соб ственнику 
жилого помещения. В соответс-
твии с вышеуказанным команди-
рующийся обязан обратиться в 
орган, ответственный за регист-
рацию, и оформить временную ре-
гистрацию по месту фактическо-
го проживания.

Полевчанка обратилась 
с заявлением в ОАО «По-
левская коммунальная 
компания» сделать ей пе-
рерасчёт за коммуналь-
ные услуги в связи с тем, 
что она находилась на 
лечении в медицинском 
учреждении, предоста-
вив при этом выписку из 
истории болезни.

В соответствии с п. 56 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам 
заявительнице был сделан 
перерасчёт за холодное и го-
рячее водоснабжение и во-
доотведение, что отражено в 
квитанции на оплату комму-
нальных услуг.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА
Другие материалы рубрики 

«Дежурный редакции» читайте на 
сайте газеты: www.dialogweb.ru
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Документами, подтверждающи-
ми временное отсутствие потре-
бителя, могут являться:

 копия командировочного удостове-

рения или справка о командировке, заве-

ренные по месту работы;

 справка о нахождении на лечении в 

стационарном лечебном учреждении;

 проездные билеты, оформлен-

ные на имя потребителя (в случае если оно 

указывается в данных документах в соот-

ветствии с правилами их оформления), или 

их копии;

 счета за проживание в гостинице, 

общежитии или другом месте временного 

пребывания или их копии;

 свидетельство о регистрации по 

месту пребывания;

 справка организации, осуществля-

ющей охрану жилого помещения, в котором 

потребитель временно отсутствовал.
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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: ______________________________________________

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Мы ценим, когда мате-

риалы, размещённые в газете, 
вызывают отклик у аудитории. И 

хотя точка зрения автора может не 
совпадать с мнением читателей, тем 

и интересен их диалог. Вот какой отзыв 
мы получили на заметку «Посредник отменяет-
ся», опубликованную в № 18 от 9 марта 2011 го-
да.

В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Жильё мы продаём чаще всего в трудную минуту. 
И покупаем – тоже в трудную. И в том, и в другом 
случае оказываемся перед нерушимой стеной бю-
рократических сложностей, тонкостей, загадок, 
хитросплетений. Всякого рода мошенники ориен-
тируются в них превосходно. Это их «работа», за-
работок, их «хлеб». А для рядового гражданина 
это лес дремучий. И на его тропинках много капка-
нов и разбойников. Но порой мы вынуждены идти 
через этот лес: другого пути нет.

И вот тут-то нам просто необходим надёжный 
проводник. Он и дорогу чётко знает, и где расстав-
лены капканы, ему ведомо. И повадки мошенни-
ков ему давно известны. Ни один из них его не об-
манет. 

У проводника самая полная информация о про-
даже жилья в округе, давно налаженные связи во 
всех необходимых окошках и офисах. Список и 
путь необходимых документов у него не столько на 
столе, сколько в голове. Он добудет все справки 
и пробьёт все разрешения, исследует историю по-
купаемого жилья и предупредит покупателя о воз-
можности появления скрытых в давних докумен-
тах родственников и наследников, которые, вер-
нувшись из заключения или из-за границы, способ-
ны аннулировать сделку и оставить покупателя с 
носом. Профессиональное название этого провод-
ника – риелтор по недвижимости. Как правило, он 
не самоучка. Это и юрист, и менеджер, и опытный 
психолог в одном лице. Он должен многое знать 
и уметь, быстро разбираться в людях и распола-
гать их к себе с первого взгляда, с первых фраз. Он 
просто обязан быть эрудированным, интересным, 
обаятельным собеседником. Мрачному, скрыт-

ному, скучному или невежественному человеку в 
этой профессии делать нечего. Он ничего не добь-
ётся и ничего не заработает.

Жизнь дважды сводила меня с риелторами 
двух екатеринбургских агентств недвижимости, 
одно из которых имеет филиал в Полевском. В 
обоих случаях специалисты блестяще преодоле-
вали все бюрократические пороги и водопады. Не 
тронув ни копейки моих денег, проводили срочную 
– платную! – приватизацию моей квартиры. Подби-
рали новое жильё и по карману, и в нужном месте. 
Избавляли меня от суетливой беготни по различ-
ным инстанциям. 

Разумеется, сложная и трудоёмкая работа ри-
елтора оплачивается. Но, во-первых, оплачивает 
её чаще всего лишь продавец жилья. А для поку-
пателя, который сам нашёл подходящий вариант 
в «сфере» риелтора или которого нашёл риелтор, 
эта работа совершенно неоплачиваемая. Покупа-
тель платит только тогда, когда сам заказывает 
что-то риелтору, и не утруждает себя ни поисками, 
ни оформлением покупки.

А во-вторых, оплачивается эта работа только 
после полного завершения сделки, когда жильё 
уже продано и ключи от него в руках покупателя. 
Поэтому случай, о котором сообщалось в статье 
«Посредник отменяется» («Диалог» от 9.03.2011 г.), 
по сути, нереальный. Посредник, то есть риел-
тор, не мог по существующим правилам получить 
оплату до тех пор, пока не будут представлены все 
справки и полностью завершена сделка. Да и их 
обязан собирать не продавец, а сам риелтор. Про-
давцу достаточно лишь оформить на него свою до-
веренность. Вот и вся его забота. Но если дове-
ренность не оформлена, с риелтора и спроса нет. 
Без доверенности справок не получишь. 

В этой статье нет смысла называть имена тех 
риелторов агентства недвижимости «Посадское», 
которые помогли мне перебраться из Екатерин-
бурга в Полевской. У «Посадского» нет здесь фи-
лиала. Но хочется назвать руководителя Полев-
ского филиала екатеринбургского агентства «Вос-
точное» Марину Лейбер, которая спокойно и 
уверенно помогла моей родственнице приобрести 
жильё в Полевском. 

Исай ДАВЫДОВ

МЫ, КАК РАДУГИ ЦВЕТА, 
НЕРАЗЛУЧНЫ НИКОГДА!
Под таким девизом подходит к концу первая смена оздоровитель-
ного лагеря дневного пребывания «Юность» в клубе «Огонёк». 
И действительно, 21 день и 21 цветок – девчонок и мальчишек, 
весело и дружно отдохнувших здесь. Все, как один, без опозданий, 
слетаются они в клуб по утрам, где их встречает педагог-организа-
тор Вера Михайлова.

Это душевная, ласковая женщина, преданная своему делу. 
Какой талант надо иметь, чтобы отдавать всю свою любовь и 
тепло детям, учить их уму-разуму, не повысив при этом голоса. 
Каждый ребёнок – личность, у которого свой характер, и к каждо-
му надо иметь подход. На её лице нет хмурых туч, только улыбка 
и приветливое отношение к детям. Каждый день у ребят насыщен: 
конкурсы, игры, походы в кино, прогулка. Несмотря на разный воз-
раст и характер, все дети находят дело по душе. Участвуя во всех 
мероприятиях, они не скучают. Старшеклассницы-вожатые помо-
гают Вере Александровне, они её правая рука. 

Большое спасибо за вкусные завтраки и обеды поварам и заве-
дующей столовой школы № 4 Татьяне Крылатковой. Ребята 
стали на голову выше, здоровее, набрались сил и окрепли. Впере-
ди два месяца уральского лета, и наши дети готовы вновь идти в 
школу за новыми знаниями. 

Хочется ещё раз поблагодарить Веру Александровну и её 
вожатых, а также организаторов такого прекрасного отдыха для 
детей и пожелать здоровья и процветания.

С уважением, родители отряда «Радуга»
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тесь от этой булки и тщательно проде-
зинфицируйте хлебницу уксусной кисло-
той. Споры плесени могут распростра-
няться и там. 

– Кроме того, с наступлением 
жарких дней бывают случаи появле-
ния в хлебе картофельной палочки, – 
предупреждает Наталья Викторовна. 
– Это микроорганизм, который для че-
ловека неопасен, но крайне неприя-
тен. Заражённый хлеб обладает до-
вольно специфическим запахом, так 
что есть вы его попросту не будете. 
А в центре булки при разрезании 
можно обнаружить пахучую полу-
жидкую субстанцию. Если хлеб 

лежит на окне, да ещё и в мешочке – это самая благо-
приятная среда для развития картофельной палочки. 

Хранение
Чтобы избежать порчи хлебной продукции, необходи-
мо хранить её в сухом прохладном месте. «Однако не 
стоит держать её в холодильнике», – отмечает техно-
лог. Наличие влаги, питательная среда пониженной 
кислотности и температура свыше 35 градусов сказы-
вается на хлебе самым негативным образом. Чтобы 
дольше сохранить полезные свойства хле-
бобулочных изделий, храните их в деревян-
ных хлебницах.  

Хлеб – это единственный продукт, который нам 
никогда не надоедает. Мы едим его каждый день, в 
любое время и не хотим от него отказываться. Наши 
предки не случайно называли хлеб «святым», «даром 
Божьим» и сложили о нём множество прекрасных 
песен и замечательных пословиц. Они ценили и ува-
жали хлеб, потому что он сама жизнь.

Мария ПОНОМАРЁВА

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Как нужно правильно выбирать хлеб, на-
учила технолог хлебопекарного предпри-
ятия ООО «Технология» Наталья ЛОБАНОВА.

Зачастую купив румяный, ароматный хлеб, краси-
вый на вид, мы тщетно пытаемся нарезать его ров-
ными аккуратными ломтиками. Но он или «скатывает-
ся» в маленький кусок, или буквально рассыпается в 
руках. Это происходит по причине некачественной вы-
печки и выбора плохой рецептуры. Такая продукция не 
соответствует государственному стандарту и санитар-
ным нормам. Употребление этих хлебопродуктов нано-
сит вред нашему здоровью. 

Внешний вид «пра-
вильного» хлеба: 

 ровный, без трещин, 
подрывов;

 правильной формы, 
без деформаций;

 для ржаных сортов – 
тёмно-коричневый цвет, для 
пшеничных изделий – золо-
тистый; пузыристая или белё-
сая корка получается при наруше-
нии технологического процесса или 
из-за плохого качества муки;

 без посторонних включений (особенно 
опасен чёрный нагар, окалины, которые содержат 
канцерогены и могут быть причиной онкологических 
заболеваний).

На этикетке должен быть указан производитель 
и срок реализации продукции: у булочных изделий – 
16-24 часа, ржаных – 36-72 часа, пшеничного хлеба – 
24, в упаковке – 48 часов.

Если хлеб хранится в полипропиленовом пакете, 
обратите внимание, есть ли на нём капельки влаги 
(конденсат). Они появляются, если хлебобулочные 
изделия упаковали горячими. Такой хлеб «задыхает-
ся», лишается хрустящей корочки, а позже становится 
пищей для плесени.

Польза хлеба 
В последние годы качество хлеба заметно снизи-
лось. Поэтому диетологи стали много говорить и 
писать о том, что хлеб не очень полезен. Наталья 
Лобанова опровергает эту мысль: 

– Сейчас есть разный хлеб. Лично я не сторон-
ница хлебной продукции с добавками. Она не прино-
сит пользу. А хлеб, изготовленный традиционным спо-
собом, с соблюдением всех технологий, содержит не-
обходимые микронутриенты для повышения сопротив-
ляемости организма. 

Без хлеба куска 
везде тоска

Хлеб – кладезь 
клетчатки; в этом про-
дукте есть белки, угле-
воды, витамины, жиз-
ненно важные мине-
ральные соединения, 
много триптофана – 
аминокислоты, которая 
стимулирует выработ-
ку гормона хорошего на-
строения.

Многие дамы, следя-
щие за своим весом, от-
казываются от употреб-
ления хлеба. И напрасно, 
ведь в нём присутствуют 
почти все минеральные вещества, необходимые че-
ловеку. Кроме того, многие производители специаль-
но добавляют в тесто витамины группы В, С, РР, белки, 
кальций, железо и лецитин. Хлеб отличается богатым 
содержанием клетчатки, стимулирующей работу ки-
шечника. А регулярное употребление в пищу хлеба, 
сделанного из муки грубого помола, способствует сни-
жению уровня холестерина в клетках крови. Хлеб из 
отрубей ещё полезнее: он способен защитить сердце 
и сосуды от болезней, даже от рака. 

– А вообще, ржаной хлеб полезнее пшеничного. 
Там меньше белков, жиров и больше минеральных ве-
ществ. Батон по полезным свойствам приравнивается 
к пшеничному хлебу. Но он более калорийный, – кон-
сультирует Наталья Викторовна. 

Научившись выбирать хлеб, нужно 
научиться правильно его есть
Если свежий хлеб у вас ассоциируется с булкой, о кото-
рую можно греть руки на морозе, задумайтесь о своём 
желудке. Горячий хлеб употреблять в пищу нельзя: 
вредно для здоровья. Он созревает при остывании 

и готов к употреблению лишь через 40-45 минут 
после выпекания. Владельцы пекарен считают, 

что самый вкусный хлеб – сегодняшний, а 
диетологи рекомендуют для профилакти-
ки гастрита есть только вчерашний.

Корочка или мякиш?
Хрустящая хлебная корочка на-
много полезнее для здоровья че-
ловека, чем мякиш, утвержда-
ют учёные, так как в процессе вы-
печки образуются антиоксидан-
ты, которые помогают бороться 
со склерозом и онкологически-
ми заболеваниями.

Сочетание с другими продуктами
Полезно запомнить: жирные продукты (борщ, 
селёдку, сало) подают с ржаным хлебом, а постные – 
с белым. С любым видом хлеба прекрасно сочетают-
ся овощи и зелень. 

Вредители
Многие хозяй-
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Советы технолога
 Выбирайте хлеб, который вы уже 

когда-то покупали. 
Не ошибётесь, если приобретёте продукцию 
знакомого производителя, качество 
изделий которого вам известно. 

 Не экономьте. Дешёвый хлеб не 
может быть качественным. Приготовление 
хлеба – трудо- и энергозатратный процесс, 
не считая всех остальных расходов. Если 
цена сравнительно дешёвая – значит, 
производитель на чём-то сэкономил. 

 Как проверить хлеб? Дома булку 
можно разрезать пополам острым ножом. 
Если пористость мякиша будет равномерно 
распределена и останется эластичной –
значит, продукция качественная. Если эти 
показатели будут не выполнены – хлеб 
недопечён и употреблять его не стоит.

 Балуйте иногда семью домашним 
хлебом. Именно он самый вкусный 
и полезный. Дома вы не смотрите за 
ценой изделия, используете молоко, а не 
воду, масло, а не маргарин. И, конечно, 
вкладываете в него свою душу. 

Хлеб – символ домашнего очага. Как только наши древние прародители оставили 
свою кочевую жизнь, они стали выпекать хлеб. И вот уже 15 тысяч лет он 
стоит во главе нашего стола. Сегодня домашний хлеб – редкость, но на смену 
искусству хлебопечения приходит искусство выбора. Определить качество хлеба 
на стадии его покупки достаточно сложно.

 За год россиянин съедает 

около 120 кг хлеба, что на 40 кг больше, 

чем едят немцы, и на 60 кг больше, чем 

итальянцы. Только ООО «Технология» 

выпускает 6 тонн продукции в сутки. 

Возврат практичес
ки нулевой. 

 Согласно статистике, взрос-

лый россиянин получает из хлеба
 и хле-

бобулочных изделий от 1/4 до 1/2 всех 

потребляемых калорий. 

 Прежде чем хлеб попадает на 

стол потребителя, он проходит 18-часо-

вой процесс приготовления.
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Свадьба пела и плясалаССвадьбббаа ппееллаа иии пппллляяясссааалллааа

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

58
голосов

№ 3

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

86 
голосов

№ 7

ШЛЕХОВЫ 
Мария

и Александр

15 
голосов

№ 4

Суперпара

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

ШЛЕХОВЫ 
Мария

и Александр

99 
голосов

60 
голосов

18
голосов

№ 3 № 6 № 1

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

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

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 завершится красочным Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.

Чудо-невеста

ТИТОВА
Ирина

ПЛАТОВА
Виктория

ШЕПТАЕВА
Ильмира

83 
голоса

59 
голосов

18 
голосов

№ 7№ 6 № 3

Ч

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 16 июня.

На правах рекламы

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

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

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

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

Подарочные сертификаты

Большой выбор бижутерии
Коммунистическая, 2.

Тел.: 5-47-87
Зелёный Бор, 11. Тел.: 5-02-89

CALOН  № 5

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

(Специалист имеет 
международный диплом Goldeneye)

Реклама

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

На правах рекламы

НОМИНАЦИЯ

Ирина ТИТОВА

№ 7

Виктория и Сергей ПЛАТОВЫ 

НОМИНАЦИЯ

№ 7

Приглашаем все
в трад

НОМИНАЦИЯ
Наталья и Анатолий МЕНЬШЕНИНЫ 

№ 7

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОСТАВКА 
до объекта следующих 

строительных материалов:
Кирпич (г.Ревда, г.К.-Уральский)
Арматура, уголок, труба, лист, сетка 
кладочная, проволока вязальная 
Цемент, песок, щебень, отсев, 
керамзит (мешки по 50 кг) и др. сухие 
смеси
Плоский шифер, клей СМ-11 (25 кг), 
поликарбонат (Novattro – Казань)
Саморезы, гвозди, пластины

 Строительные услуги
 Изготовление и установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт помещений – от эконом 
 до евро 

 Согласование сметы
 Изготовление металлоконструкций

Х 
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ОПТОВЫЕ 
ЦЕНЫ
Склад: 

Магистральная, 1А
Ялунина, 20,
тел.: 4-11-05, 

8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, 

www.polevskoy.su
Часы работы: 

ежедневно 
с 9.00 до 19.00 
ООО «Лидер» 

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

ению 
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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

Фестиваль патриотической песни с одноимённым на-
званием в третий раз прошёл в ДК СТЗ накануне Дня 
России. Как отмечают организаторы, с каждым годом 
растёт профессионализм и расширяется география 
его участников. Так, в фестивале «Во славу Родины 
поём-2011» звучали песни в исполнении вокалистов из 
города Кушвы и села Курганово, посёлка Зюзельский 
и села Косой Брод. А открыли праздник показатель-
ные выступления юных воспитанников патриотическо-
го клуба «Славяне» (Полевское отделение ДОСААФ) 
под руководством Наиля Фазылова. 

Песни в этот вечер звучали разные: лиричные и 
пронзительные, задумчивые и трогательные, но их 
объединяла общая тема – наша Родина. 

Как отметила один из членов жюри, директор Дет-
ской музыкальной школы № 1 Ирина Михайлова, 
задача стояла непростая. Тем не менее каждый участ-
ник получил заслуженную награду. Почётными грамо-
тами за участие в фестивале-конкурсе отмечены во-
кальный ансамбль «Будущее страны»; Дмитрий 
Бахтияров, Екатерина Емельдяжева; ансамбль 
«Дев чонки» (рук. Елена Бусыгина); Иван Пичу-
гин, Пётр Уваров; Дарья Мишина, Григорий 
Девятов, Татьяна Фалалеева (с.Курганово); дуэт 

Во славу Родины поём
Екатерины Зиятдино-
вой и Ильи Николаева 
(пос.Зюзельский, рук. На-
дежда Черникова); 
группа «Подруги» (Полев-
 ской радиотехникум). На-
грады победителям от-
крытого третьего фести-
валя-конкурса «Во славу 
Родины поём» вручил ди-
ректор ЦКиНТ Сергей 
Антонов. Диплом лауре-
атов третьей степени по-
лучили Анна Сяткина и 
Екатерина Игнатова 
(с.Косой Брод), второй сте-
пени – Василий Колокутский (г.Кушва). Лауреата-
ми первой степени названы солистка Елена Бусыгина, 
а также трио в составе Елены Ташкиновой, Екате-
рины Емельдяжевой и Азата Ахмадишина. Гран-
при фестиваля получил Сергей Вострецов. Специ-
альный приз члены жюри вручили самому юному учас-
тнику Григорию Девятову, сладкими призами – 
тортами с тематикой фестиваля от ООО «Технология» 

– отмечены группа ка-
детов клуба «Славя-
не» и ансамбль «Де-
вчонки». Кадетам 
вручён ещё один па-
мятный подарок от об-
щественной органи-
зации «Союз офице-
ров запаса». Специ-
альный приз от твор-
ческого коллектива 
ДК СТЗ получил Иван 
Пичугин. Творческий 
подарок всем гостям 
празд ника преподнес-
ли гости из Кушвы. С 
пожеланиями мирного 
неба над головой об-
ратился один из ини-

циаторов создания фестиваля, участник боевых дейст-
вий в Чечне, работник ООО «Полевской технический 
сервис» Сергей Мальш, а также председатель Ко-
митета солдатских матерей Вера Горбунова. Спон-
сорами фестиваля выступили профком ОАО «СТЗ», 
компания «Агроцвет», ООО «ПТС» и ООО «УРС СТЗ». 

Наталья ЮРЬЕВА, фото автора

На сцене ансамбль «Девчонки» (руководитель Елена Бусыгина).

ЧУДО ПРИРОДЫ
С 15 на 16 июня, 
где-то в час ночи, 
меня разбудил папа. 
Вначале я немного 
испугалась, так как 
никогда такого не 
случалось. «Оденься 
потеплее и скорее 
выходи на балкон», 
– сказал он. Я еле-
еле открыла глаза 
и увидела, что папа 
стоит с биноклем. 
Мне показалось 
это интересным и 
забавным.

Я вышла на балкон, под-
няла голову, по смотрела 
вверх. На западе, над Азов-
кой, небо было ещё свет-
лым, а на юго-востоке, над 
Верхним прудом, ярко све-
тила Луна – королева ночи. 
Затмение! Земной диск за-
крывал Луну слева направо. 
Она ярко блестела, и в би-
нокль можно было рассмот-
реть большие кратеры.

Вначале была полная 
Луна, потом от неё осталась 
половинка, затем неболь-
шой серп и, наконец, Земля 
полностью закрыла лунный 
диск. Вокруг него светил-
ся ореол. На мгновение на-
ступила тишина, всё вокруг 
умолкло, даже ветер пере-
стал качать ветви деревь-
ев. Только пронзительно 
пела какая-то ночная птица. 
Было полвторого ночи. Пос-
тепенно Земля начала сме-
щаться вправо, приоткрывая 
диск Луны. Вновь появился 
серп, но уже с другой сторо-
ны. Вскоре Луна вновь стала 
полной, яркой, словно умы-
лась и улыбалась. Это явно 
не понравилось хозяйке ночи 
– темноте, и дождевые тучи 
закрыли блестящий диск. 

Я первый раз в жизни 
видела такую  красоту. Жаль, 
что ни в одном из окон близ-
лежащих домов не горел 
свет. Полевчане спали и про-
пустили такое великолепное 
зрелище. А если кто и видел, 
наверняка никогда не забу-
дет.

Наталья ВОЛКОВА, 
ученица школы № 8

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95 (18,6 кв. м, 

3/5 эт., 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, освобожде-
на). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

комнату по ул.Баумана, 1 в Екатерин-
бурге (14,6 кв. м, 3/6 эт., ремонт, сейф-дверь), 
центр Уралмаша, рядом метро. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

Реклама

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые), один 
сосед. 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.Декабрис-
тов, 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 (34,3/
16,7/9,6 кв. м, 2/9 эт., 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, светлая) 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, свет-
лая), цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (30/16/
6 кв. м, 2/5 эт., 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, освобождена, 
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 подъезде, 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., застекл. 
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 подъ-
езд, 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 (50/28/8 
кв. м, 7/9 эт., 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 (49/28/
8 кв. м, 3/5 эт., ремонт, ламинат, светлая, тёп-
лая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (40/25/
6 кв. м, 1/3 эт.), хорошее предложение под ком-
мерческую недвижимость. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

18 июня  наши ребята верну-
лись из Екатеринбурга, где приня-
ли участие в традиционном турни-
ре на призы Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области. К сожалению, 
как погода, так и жребий не были благосклон-
ны к полевчанам. В групповом турнире они 
встречались с командой Кировского района 
Екатеринбурга, у которой уверенно выиграли 
– 3:0. А вот в другом матче с командой Орд-
жоникидзевского района уральской столицы 
наши ребята вынуждены были уступить – 0:2. 
Справедливости ради скажем, что эта коман-
да и завоевала главный приз турнира. Утеша-
ет то обстоятельство, что мы проиграли буду-
щим победителям.

Спонсорами детского турнира памяти 
А.Фарнина стали Полевская коммуналь-
ная компания, городская администра-
ция и местное отделение ВПП «Единая 
Россия», а турнира ветеранов и городско-
го турнира 12 июня – «Единая Россия», ад-
министрация города и предприниматели 
А.Писцов, С.Вотинцев, А.Трутнев, 
В.Зайнов, Т.Бжалава, В.Аношкин, 
депутат О.Маларщиков. Соревнования 
открыли глава ПГО Д.Филиппов, пред-
седатель Думы А.Ковалёв и генераль-
ный директор ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» Л.Потапченко. В первый 
день юные футболисты сражались за кра-

сивые призы и денежные премии ПКК, свои 
подарки приготовило и местное отделение 
партии «Единая Россия». Первое место 
заняли ребята дворового клуба «Уралец», 
на втором месте – команда «Уралец-2», на 
третьем – «Дружба». Лучшим бомбарди-
ром стал Егор Зайнов, лучшим игроком 
признан Иван Любухин, защитником 
– Иван Хомяков и вратарём – Устин 
Шадрин. А приз зрительских симпатий 
вручён Венеру Якупову. Болельщики 
были единодушны в оценке, что из этих и 
других ребят в будущем обязательно вы-
растут настоящие футбольные мастера. 

Вечером играли ветераны. Победили 
«Ветераны Полевского», на втором месте 
– команда из группы здоровья, третьими 
стали футболисты из Горного Щита, кото-
рые традиционно участвуют во всех тур-
нирах. Здесь лучшим бомбардиром стал 
Олег Ермилов, защитником – Алек-
сандр Данилов, вратарём – Андрей 
Писцов. Определили и самого полезного 
игрока – это Олег Коновалов. 

Семь городских команд участвовали в 
турнире памяти А.Фарнина. Отрадно, что 
победили юные воспитанники из «Смены», 
обыгравшие в финале со счётом 1:0 коман-
ду «Полевское пиво». В матче за третье 
место команда «Геннадий» по пенальти пе-
реиграла «Урал». Все участники получили 
кубки и медали, а лучшие игроки – призы. 

Лучшим бомбардиром стал Сергей Мель-
ников, защитником – Илья Карпицкий, 
вратарём – Евгений Любимов, самым 
полезным игроком – Алексей Абрамов. 

Радуют результаты окружных сорев-
нований по футболу «Мой спортивный 
двор». Среди девушек 1996 года рождения 
и младше победу одержала «Полевчанка». 
Приятно, что среди юношей в разных воз-
растах первенствовали команды из Полев-
ского: «Уралец» (старшая группа), «Све-
тофор» (средняя) и «Звезда» (младшая 
группа).

Завершились и состязания на призы 
Попечительского совета города, в которых 
приняли участие 22 команды. В трёх воз-
растных группах первенство оспаривали 
220 человек. Среди ребят старшей группы 
1995-1996 годов рождения победила ко-
манда из дворового клуба «Светофор», 
на втором месте – «Сказ», на третьем – 
«Юность».

Среди юношей 1997-1998 годов рож-
дения первое место завоевали ребята из 
клуба «Арго», на втором месте – «Земляне», 
на третьем – команда «Рекорд». В младшей 
возрастной группе первенствовали футбо-
листы «Звезды», на втором месте – «Спар-
так», на третьем – «Рекорд». Всем коман-
дам вручены грамоты и медали, победите-
лям – кубки.

Вадим ФИЛИППОВ 
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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, светлая). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (44/28/
6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, чистый подъ-
езд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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 
(58,7 кв. м, 5/9 эт., 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 (53/36/
6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счётчики на 
воду, жел. дверь, чистая, светлая). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (54/37/
6,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, большие кла-
довки, 2-тариф. счётчик, счётчики на воду, до-
мофон, 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 облицованы плит-
кой, 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 (75/44/
41,3 кв. м, 5/5 эт., 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 (74,4/
53,4/9 кв. м, 4/5 эт., 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 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предложение 
под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (62,3/
44/8 кв. м, 1/5 эт., просторная прихожая, жел. 
дверь, домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58,4/
39/7 кв. м, 1/5 эт., 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 (57/41/
6 кв. м, 1/4 эт., ремонт, пластик. окна, замена 
с/техн., труб, сейф-дверь, домофон), хоро-
шее предложение под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (62/42/
9 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, светлая) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983; 

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 кв. м, 
2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова в ю/ч 
(66,2 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., высокие потол-
ки). Возможна продажа под коммерческую не-
движимость. 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 вариан-
ты. 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 предлагать. 
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 (75/44/
10,3 кв. м, 5/5 эт., перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(77,8/53,1/8,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, бал-
конные 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., с/у на 
каждом эт., ванна, большое подвальное поме-
щение, газ, скважина, канализ., гараж, огород), 
в собств-ти, цена 3 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

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;

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 предла-
гать. 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.-Полев-
ской (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.-Полев-
ской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина, 3 тепли-
цы). 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;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 39 кв. м, 
3 ком., кухня, газ. отопл., баня на газу, 2 теп-
лицы, гараж, крытый двор, колонка), 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 при-
хожая, 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 пеноблока), 
есть возможность подключения к центр. в/про-
воду. 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 про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдне-
вая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 тыс. 
руб. 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 раз-
работан. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), уч-к 
не разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 90-65-697, 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 40 кв. м, 
3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, вода), не-
далеко 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.Красноармейской 
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. пост-
ройки). 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. 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;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч (11 сот., 
есть разрешение на стр-во). 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, строй-
материалы). 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 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 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 «Родничок» (5,3 сот., ш/б дом, 
ком., кухня, лет. в/провод, печ. отопл., лет. ве-
ранда, баня, овощ. яма с кессоном, 2 теплицы). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., разрешено фермерское 
хоз-во). 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;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П Р О Д А Ю :

Фотообъявления

щенков йорк ширского 
терьера с отл. родо-
словной, окрас 
стальной 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-
трансформер 
Bebetto красивой 
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-
мышеловки, возр. 1,5 мес., 
окрас рыжий и трёхцветный, 
к туалету приучены. Тел.: 
5-18-27, 8 (950) 64-53-842

курицу-наседку 
с цыплятами. 
Тел. 8 (922) 22-78-202

белоснежных 
длинношёрстных 
щенков самоеда 
с отл. родословной 
(от чемпионов России), 
привиты, док-ты. 
Тел.: 8 (922) 20-55-672

350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 
20-87-240.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 

(3 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч с доплатой. Тел.: 
8 (906) 80-50-405;

2-ком. кв-ру у/п на 1-ком кв-ру у/п. Тел.: 
2-14-68;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком кв-ру в мкр-не З.Бор (2, 3 эт., №№ 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 17А) с доплатой. Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (904) 98-31-245, 5-82-43;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(58,6 кв. м, 5 эт.) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 5-02-25;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(4 эт.) на дом в с/ч со всеми удобствами. Тел.: 
8 (961) 76-34-179;

дерев. дом в ю/ч (17 сот., крытый двор, 
новая баня) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 
19-54-548;

дерев. дом (14,5 сот., 34 кв. м, газ. отопл.) 
на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (902) 26-05-213;

уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 
2 теплицы, хоз. блок, стоянка на 2 а/м, гараж. 
бокс, в собств-ти) на кв-ру. Тел.: 8 (902) 
87-07-736, 8 (912) 60-03-903;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екате-

ринбурге (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 Новоуральске (43 кв. м, 3 эт., 
застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

2-ком. кв-ру (38,8 кв. м, 2 эт.) в центре 
г.Камышлова на 2-3-ком. кв-ру в Полевском 
или Асбесте. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (904) 98-06-008;

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 в кв-ре на 2 хозяев по ул.Де-

кабристов, 3, оплата 3 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (912) 65-75-676;

комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-
ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(частично мебель) на длит. срок, оплата 7 тыс.  
руб. + эл-во. Тел.: 8 (950) 19-41-574;

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;

охр. гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (950) 
65-12-956, 2-52-11;

офисные, складские, производственные 
помещения. Тел.: 343-200-83-64;

помещения под офис, склад. Тел.: 3-45-55.

КУПЛЮ:
комнату не г/т на 2-3 хозяев; неболь-

шой дом в с/ч с газ. отопл., цена 350 тыс. руб. 
Возможен материнский капитал. Тел.: 8 (950) 
63-66-318;

комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
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;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, можно без ре-

монта. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 

91-12-181;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (в 

5-эт. доме). Тел.: 8 (908) 63-32-983;
1/2 ш/б дома в с/ч за разумную цену. Тел.: 

4-11-18;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 

92-14-721.

СНИМУ:
1-2-ком. кв-ру с мебелью в с/ч, оплата 5-6 

тыс. руб. З.Бор и Сосновый Бор не предлагать. 
Тел.: 8 (908) 92-27-030;

1-ком. кв-ру за умеренную плату. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 
8 (908) 90-41-283, 5-80-62.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
шкафы от кух. гарнитура: 3 навесных, 

2 напольных, цв. тёмно-коричн., недорого. Тел.: 
5-63-37, 8 (922) 29-59-468, после 17 ч.;

2-створ. шифоньер с антресолью, цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 38-67-900;

сервант, б/у, можно для сада, недорого. 
Тел.: 5-14-27;

стенку в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-66-895;

шкаф от стенки с баром, б/у, цв. коричн.; 
прихожую, б/у (дл. 2 м, шир. 40 см), цв. коричн. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

для сада: 2-спальн. дерев. кровать, цена 
2 тыс. руб.; 2-спальн. диван-кровать-канапе, 
цена 2 тыс. 500 руб.; 3-секцион. стенку, цена 
2 тыс. руб.; полиров. шифоньер, цена 1 тыс. 
500 руб.; сервант, цена 1 тыс. 500 руб.; трюмо; 
вешалки (2 шт.), цена 50 руб. Тел.: 5-37-31;

диван, б/у. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82.

ОТДАМ: 
пианино, цв. коричн. Тел.: 2-03-85.

КУПЛЮ:
кресло-кровать в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (902) 87-24-729, после 18 ч.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину п/автомат 

«Сибирь», б/у, цена 500 руб. Тел.: 2-25-25;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
универсальный кух. комбайн «Белка», 

б/у. Тел.: 2-10-82;
4-конфор. газ. плиту «Карпаты-4», б/у, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-57-997;
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена 

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
4-конфор. газ. плиту, б/у, в хор. сост-ии, 

цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-36-119;
холодильник «Юрюзань», б/у, в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-36-153;
холодильники «Каспий-3», «Бирюса», б/у. 

1 мая, 74.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
DVD SUPRA, б/у, поддерживает DVD Video, 

Video Cd, Disk, Kodak, Scan, в хор. сост-ии, 
цена 900 руб. Тел.: 8 (952) 13-88-103;

дом. радиотелефон в отл. сост-ии, 
док-ты, цена 600 руб.; DVD-диски (2 шт., 300 
игр); джойстик (2 шт.); микрофон караоке, всё 
новое, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

цв. телевизор HITACHI, б/у (диаг. 72) 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-04-110, 5-18-21;

телевизор, б/у. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-029;
радио. Тел.: 8 (953) 38-87-009;
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
диски с фильмами, цена 40 руб./шт. Тел.: 

8 (919) 38-76-627.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
м/ц «ИЖ-Планета-3» спорт. типа (дви-

гатель, колёса, аккумулятор – всё новое, есть 
прицеп для заготовки травы), цена 15 тыс. руб., 
торг. Штанговая, 3-1;

м/ц «ИЖ-Планета-3» с коляской. Тел.: 
8 (904) 16-36-132;

м/ц «Урал». Тел.: 5-42-17, 8 (904) 
17-11-693;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цена при осмот-
ре. Тел.: 8 (912) 21-24-838;

а/м ВАЗ-11193 «Калина», 2007 г.в., пробег 
34 тыс. км, цв. «тёмно-серый металлик» (ЭУР, 
МР-3, зим. резина), в хор. сост-ии, один хозяин. 
Тел.: 8 (919) 36-65-208;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 54 тыс. 
км, в хор. сост-ии, цена 105 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 64-49-296;
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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 «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 «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
20 кв. м, треб. внутр. отделка, лет. в/провод, 
эл-во, разработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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 «Светлый-2» (8 сот., 2-эт. дерев. 
дом, баня), рядом лес, речка. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995; 

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 возможность 
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 
(Частные объявления)

комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черёмуш-
ки (4 эт., ремонт, застекл. балкон, жел. дверь), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-83-700;

комнату по ул.Бажова (25 кв. м, пластик. 
окно и балкон, мебель) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-98-960;

1-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 20 (33,5/
18/8,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не в ю/ч (2 эт., застекл. лоджия, сейф-
дверь, в/нагреватель, домофон). Тел.: 5-14-27;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А 
(31/18/6 кв. м, 5 эт., балкон), цена договорная. 
Тел.: 8 (902) 26-10-591;

1-ком кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30,3/17,5 кв. м, 1 эт.). Тел.: 8 (904) 98-96-847;

2-ком. кв-ру с приусадебным участком в 
пос.Индустриальный Тимашевского р-на, в 60 км 
от Краснодара. Тел.: 8 (922) 10-89-749;

2-ком. кв-ру в с/ч (49 кв. м, 5/5 эт., застекл. 
балкон, жел. дверь). Тел.: 8 (902) 87-29-730;

2-ком. кв-ру в ю/ч (48/36/6 кв. м., 3/5 эт.). 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом школа, д/с, маг-ны. Тел.: 8 (902) 29-67-008;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2 эт., 
балкон, телефон, в/нагреватель), цена 1 млн 
350 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
в с/ч (мкр-н З.Бор или возле шк. № 18). Тел.: 
8 (908) 92-49-841;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 в ю/ч 
(3/5 эт., домофон) или МЕНЯЮ на дом. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (950) 19-73-381;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(59,4 кв. м, 4/5 эт.), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-85-283;

3-ком. кв-ру в ю/ч (1/5 эт.) в хор. сост-ии, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

2-эт. ш/б дом по ул.Блюхера в с/ч (газ.
отопл., эл-во, туалет, баня, крытый двор). Тел.: 
8 (902) 87-95-279;

нежилой дом в пос.Зюзельский (10 сот., 
газ, сруб бани, в/провод, колонка рядом, уч-к 
разработан). Тел.: 9 (904) 38-94-928;

дерев. дом по ул.Советской, 32 в с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 38-23-510, 4-91-76;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
постройки), цена 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Возможна отсрочка сделки с целью продажи 
вашего варианта. Тел.: 8 (922) 29-60-567; 

дерев. дом в ю/ч (17 сот., 80 кв. м, газ. 
отопл., 5 ком., веранда, гараж, тел., канализ.), 
в собств-ти или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484;

дерев. дом в ю/ч (баня, зем. уч-к). Тел.: 
8 (904) 54-92-633;

дерев. дом в ю/ч (14 сот., обшит сайдин-
гом, новая кровля, баня, пластик. окна, внутри 
отделка гипсокартоном). Тел.: 8 (950) 20-93-402;

дерев. дом в ю/ч (баня, зем. уч-к). Тел.: 
(904) 54-92-633;

дерев. дом в с/ч (газ.отопл., надворные 
постройки, крытый двор, лет. в/провод), док-ты 
на проведение воды готовы. Тел.: 8 (922) 
29-40-449;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской в 
ю/ч (13,4 сот.). Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к в центре ю/ч (13 сот.), цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

уч-к в р-не Малаховой горы (18 сот., газ,  
недостр. дерев. дом на фундаменте), цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-19-277;

уч-к в к/с «Малахит» (домик, теплица, 
эл-во, в/провод, не разработан), цена 140 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-20-881;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, тепли-
ца, баня, вода, эл-во, видеокамеры, насажд.). 
Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. домик, эл-во, 
общий лет. в/провод, насажд.), в собств-ти, 
недорого. Тел.: 8(953) 60-24-569;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., вода, эл-во, дом, 
гараж, баня). Тел.: 8 (953) 00-16-972;

уч-к в к/с «Трубник» (дом, баня, тепли-
ца, беседка, помещение для кур), дорого. Тел.: 
3-31-56, 8 (919) 37-88-397;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., дом, 
теплица, овощ. яма, насажд.). Тел.: 8 (922) 
18-29-002;

гараж в р-не маг-на «Энергия». Тел.: 
5-02-91, 8 (919) 36-10-401;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» 
в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-20-374;

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 
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Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции, 

сейф-двери, теплицы, парники. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 

рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, 

офис: южный автовокзал. 

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34, 8 (950) 
54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка. 

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, сан-
техника, сборка и установка мебели, лами-
нат, стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (963) 05-08-600.

Мастерская по ремонту часов выпол-
няет услуги: ремонт механических и кварце-
вых, наручных и настенных часов. Большой 
выбор элементов питания, ремешков, брасле-
тов. Производим замену механизма в импор-
тных кварцевых часах. Адрес: ул.Р.Люксем-
бург, 20 (здание автовокзала).

Срочно продаётся рабочая фирма 
такси. Тел.: 8 (908) 92-79-578.

Сантехнические работы. Замена, 
ремонт, монтаж (водопровод, канализация, 
радиаторы отопления, приборы учёта на 
воду, водонагреватели, стиральные машины, 
сантехническое оборудование). Тел.: 8 (904) 
98-30-007.

Устрою и отвезу на грязелечение на 
курорт «Озеро Горькое» в Курганскую область. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155.

Вывезем бесплатно холодильники, 
ванны, газ. плиты, элементы с/

техники, б/у. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Изготовление ключей: домофонных, 
квартирных, сейфовых, гаражных, пер-
фоключей, автомобильных; ремонт замков, 
смена кодов; ремонт насосов, элект-
ронагревательных приборов; заточ-
ка ножей, ножниц. Тел.: 8 (919) 39-25-941, 
ул.Володарского, 72 (здание автостанции)
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а/м ВАЗ-21083, 2001 г.в., цв. серо-зелё-
ный (зим. и лет. резина на дисках), цена 130 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-90-595, 8 (912) 
21-26-039;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 
87-79-586;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. синий. Тел.: 
8 (912) 21-24-838;

а/м ВАЗ-21213 (карбюратор, музыка, сиг-
нализация, литьё) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-45-536;

СРОЧНО а/м «Дэу Нексия», 2010 г.в, 
пробег 13 тыс. км, цвет «серебро» (зим. резина, 
а/запуск, двигатель 1,6), в отл. сост-ии, цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-21-056, 8 (953) 
60-12-296;

а/м «Хундай Гетц», 2007 г.в., пробег 
17 тыс. км (мех. коробка передач), цена 340 
тыс. руб. Тел.: 4-02-46, после 19 ч.

КУПЛЮ:
а/м «ВАЗ», «Волга», «Нива», «Ока» 

на запчасти с ПТС или справкой о списании, 
можно после аварии. Штанговая, 3-1;

м/ц «Урал» с док-ми, цена 5-7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-89-432.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: ру-

ководство по ремонту, переднюю фару (ориги-
нал), 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;

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;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комплект 
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 предохра-
нители, 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;

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 200 
руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

карбюратор к мотоциклу «Ява», б/у, цена 
350 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

двигатель от «УАЗ-417» в разобранном 
виде. Тел.: 8 (904) 54-88-774;

багажник для а/м ВАЗ-классика. Тел.: 
2-51-36;

м/ц «ИЖ-4» с коляской на запчасти. Тел.: 
2-51-36;

для а/м ВАЗ-классика: автопокрышки с 
камерами (6,15х13). Тел.: 8 (909) 00-55-155. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. лет. туфли, р-р 34, недорого. Тел.: 

8 (908) 90-41-258;
кардиган из ангоры, р-р 52-54; жен. плащ, 

р-р 48-50; жен. д/с пальто, р-р 52-54, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

жен. туфли, р-р 36, цв. белый, в отл. сост-ии, 
цена 150 руб; жен. брюки (классика), р-р 44-46, 
цена 150 руб.; джинсы, р-р 44, цена 150 руб.; 

жен. костюм, р-р 48, цена 400 руб.; платье, р-р 
48. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

новые жен. костюмы: пиджак + брюки, 
пиджак + юбка, р-р 46-48; трикот. платья, р-р 
48, цв. серый, чёрный, пиджак, р-р 48, цв. крас-
ный. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

новую жен. обувь: босоножки, р-р 35, 36, 
37, цв. светлый, цена 300 руб., лет. туфли, р-р 
36,5, цв. чёрный, лакиров. туфли, р-р 38, цв. 
белый. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. сара-
фан для берем.; свадеб. туфли, р-р 36,5, цв. 
белый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.;

жен. ветровку, р-р 44, цена 100 руб. Тел.: 
8 (919) 38-76-627;

жен. дублёнку, б/у, р-р 48-50, цв. бор-
довый, в хор. сост-ии, цена 500 руб; туфли, 
р-р 36-37, цв. белый, чёрный, недорого. Тел.: 
8 (950) 63-66-318;

новый дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 руб. 
Тел.: 8 (922) 20-24-737;

жен. вещи: костюм (юбка + кофта), р-р 
48, цена 400 руб., платье, р-р 48, цв. чёрный, 
туфли, р-р 36, цв. белый, цена 150 руб., брюки 
(классика), р-р 44, цена 150 руб., брюки Sela, 
р-р 44. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

ветровку, р-р 48-50, недорого. Тел.: 
5-65-32, 8 (904) 17-17-060;

муж. куртку с капюшоном, р-р 48-50, в 
хор. сост-ии, цена 200 руб.; жен. куртку с ка-
пюшоном, р-р 50-52, цена 300 руб. Тел.: 8 (919) 
38-76-627.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 

17-34-854.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
кроватку ручной работы в отл. сост-ии 

(ватный матрац), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-57-997;

лет. платье на дев. 4-6 лет; мутон. шубку 
на реб. 5-6 лет, цв. чёрный. Тел.: 5-07-90;

дет. вещи на реб. 3-5 лет: куртки, цена 
от 250 руб., шапки, цена от 50 руб., шорты, 
футболки, толстовки, брюки, кофты, брюки 
на мал. (рост 146), цена 250 руб. Тел.: 8 (950) 
20-07-041;

зимне-летнюю коляску-трансформер, 
цв. розовый; дет. вещи: платье, р-р 28, костюм 
на дев., цв. красно-белый; туфли, р-р 24; по-
лукомбинезон, цв. бирюзовый. Тел.: 8 (904) 
38-63-481;

зимне-летнюю коляску-трансформер 
Pinokio, б/у 1 год, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (953) 00-68-016;

зимне-летнюю коляску, цв. серо-голубой, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-81-613, с 9 до 
20 ч.;

дет. кровать с маятником, цв. белый. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

дет. коляску «Балерина», цена 5 тыс. 500 
руб, торг; дет. рюкзак-кенгуру в хор. сост-ии, 
цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 38-08-365;

4-колёс. велосипед (ручка-трость, зонт и 
контейнер), цв. розовый, в отл. сост-ии, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-06-965;

лет. коляску, цвет серо-голубой (3 поло-
жения сиденья, перекидная ручка, в отл. сост., 
цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-69-620;

коляску-трансформер, цв. розовый 
(короб, дождевик, сумка, 3 положения спинки, 
столик), в хор. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-65-168;

коляску-трансформер, цв. сине-голубой, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-41-283, 5-80-62;

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.;

кресло-трансформер (для кормления) 
«Няня» 4 в 1; зим. комбинезон-трансформер, 
р-р 22-24, цена 1 тыс. 500 руб.; штаны от ком-
бинезона, р-р 22, цена 300 руб.; обувь на реб. 

до 3 лет; новые колготки, р-р 13, 14, цена 60 
руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.;

дет. вещи на 3-5 лет: д/с куртки, шорты, 
толстовки, джинсы, шапки; на дев. 8-9 лет: 
платье, цена 50 руб., пиджак, цена 50 руб., 
спорт. брюки, цена 70 руб., новую рубаху, цв. 
белый, цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
сруб для бани (3х3 м). Тел.: 8 (950) 

55-35-392, Полдневая;
металл листовой (1х2 м, толщ. 3 мм). Тел.: 

8 (904) 16-41-684;
мет. трубу, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 

38-93-566;
уголки (2 шт., 6х50), цена 100 руб./м.; 

швеллер (2 шт. по 3,2 м, 1 шт. –  4,6 м), цена 
200 руб./м. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 
обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

межком. двери, разные, цена от 500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-56-009;

душ. кабину с ванной (гидромассаж, 
радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь (89х2,07), 
обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 
38-87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
стекло (0,47х1,25); трубу квадрат. 

(25х25). Тел.: 5-60-74;
ворота гаражные (2400х2800). Тел.: 8 (904) 

38-29-423;
новые оконные рамы, цена договорная. 

Тел.: 8 (902) 87-56-009;
входные дерев. двери (2 шт., 80х1,97, ле-

восторонняя, обита снаружи рейкой, изнутри 
деревом; 93х2,21, правосторонняя, снаружи 
обита рейкой, изнутри утеплена), б/у, без коро-
бок, цена 600 руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
плиты перекрытия (1х6 м, 2 шт.) с достав-

кой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков кавказской овчарки, возр. 1 мес. 

Тел.: 8 (950) 63-61-167;
молодую дойную корову. Тел.: 8 (902) 

25-49-465;
дойную козу и молодых козочек. Тел.: 

2-82-15;
молодую дойную козу; козочку, возр. 4 мес., 

окрас белый, цена 5 тыс. руб./2 шт. Тел.: 2-52-02;
породистых цыплят, возр. 1,5 мес., окрас 

разный; утят, возр. 1 мес.; петухов, возр. 3 мес. 
Тел.: 5-35-48;

козу; козлят. Тел.: 5-12-37;
дойную козу. Тел.: 2-54-41, Белинского, 49;
корову на мясо. Свободы, 39;
козу. Тел.: 8 (904) 38-20-925;
козликов (2 шт.) зааненской породы; ко-

зочку, возр. 3 мес.. Тел.: 8 (904) 38-20-925; 
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, 

Северная, 34; 
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 
8 (912) 20-78-651.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в Вашей любви, подарите им дом! 
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 8 (904) 
54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.: 
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

симпатичного, ласкового, ухоженного си-
амского кота. Тел.: 8 (908) 63-95-841;

белого пушистого котёнка, возр. 2 мес. 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

котят от кошки-мышеловки, возр. 2,5 мес. 
Тел.: 3-47-37;

котят от кошки-мышеловки, окрас рыжий 
и трёхцветный. Тел.: 5-18-27; 8 (950) 64-53-842;

кошечку, возр. 2 мес., к туалету приуче-
на. Тел.: 2-42-27;

рыжего котёнка, возр. 1,5 мес., ест всё, к 
туалету приучен. Тел.: 7-16-57, 7-17-15;

котёнка сиамской породы (дев.), возр. 
4 мес., ест все, к туалету приучена. Тел.: 3-31-94, 
вечером;

котёнка, возр 3 мес., окрас рыжий, к туа-
лету приучен. Тел.: 8 (904) 17-17-060, 5-65-32.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
дисковую пилу «Инкар», цена 1 тыс. 500 

руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-56-009;
растения для аквариума, цена 5 руб./шт. 

Тел.: 8 (908) 91-59-821;
стекл. банки (0,5 л, 0,7 л). Тел.: 2-10-82;
зеркала (20х120, 2 шт.), недорого. Тел.: 

8 (908) 90-41-258;
новый водяной насос; эл. рубанок; бал-

лоны (пропан 5, 20, 50 л); кабель двужиль-
ный (200 м); полиэтил. бочку. Тел.: 8 (922) 
16-87-900;

лечеб. цветок, недорого. Тел.: 5-14-27;
новый эл. самовар. Тел.: 5-14-27;
сено (8 тюков), цена 120 руб. Тел.: 2-54-41;
сосну в хлыстах (10 кв. м). Тел.: 2-82-14, 

8 (950) 65-68-258;
новый эл. лодочный мотор с гелевым ак-

кумулятором, недорого. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 
63-07-314;

оградку на могилку (2,5х3 м). Тел.: 8 (904) 
98-68-620;

взрослый велосипед, цена 1 тыс. руб.; 
велосипед «Кама», цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-56-009;

импорт. складные велосипеды типа 
«Кама» (2 шт.); дамский велосипед совет. 
про-ва. Тел.: 3-47-37;

гидроаккумулятор, цена 800 руб. Тел.: 
8 (902) 87-56-009;

новую газ. колонку, про-во Польши, цена 

2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;
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;

крупный картофель на еду. Тел.: 4-92-71;
картофель на еду, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 8 (952) 74-36-803;
картофель на еду, цена 200 руб./ведро. 

Тел.: 8 (922) 14-74-577;
мох в мешках. Тел.: 8 (950) 20-37-364, 

8 (9500 65-26-387;
учебники: анг. яз. (5 кл.), русско-нем. 

словарь, Новая история (7, 8 кл.), История 
Отечест ва (11 кл.), Человек и общество (9 кл.), 
Черчение (7,8 кл.), Физика (8 кл.), Мир вокруг 
нас (1 кл.), Обществознание (8 кл.), Риторика 
(5 кл.), Ветхий, Новый завет, недорого. Тел.: 
8 (950) 63-66-318;

баки под воду из нержав. (1,7 куб. м, 4,3 
куб. м, железо 5 мм). Тел.: 3-59-96, 8 (904) 
98-85-517;

половики в клеточку (шир. 1 м); лечеб. 
растения: золотой ус, индийский лук. Тел.: 
5-51-39, Гоголя, 14;  

эл. двигатель к мясорубке; шкив и кон-
денсаторы для циркулярки; новый медный 
кабель для тельфера; новый подшипник к пы-
лесосу 60029, силовой разъём 25А; комплект 
для ДРЛ-250; новые лампы ЛД-18, 36В, сухой 
ТЭН (2кВт). Тел.: 4-57-28;

ДВС для циркулярной пилы; бензопом-
пу, б/у; циркулярную пилу; устройство для 
сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 
54-93-705; 

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.; собачьи 
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 продукты, 
возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 
8 (965) 50-40-504;

4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; 
дерев. костыли (1 м 10 см); штыковые лопаты, 
цена 150 руб./шт. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

эл. печь, б/у, на дачу, цена 650 руб. Тел.: 
8 (904) 54-89-892;

режущую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 
100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новую велоколяску, цена ниже, чем в ма-
газине. Тел.: 5-76-65;

ком. пальму, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-80-62, 
8 (908) 90-41-283;

новые костыли, цена договорная. Тел.: 
8 (963) 85-07-763;

слуховой аппарат заушного типа ОУ-3. 
Тел.: 8 (908) 92-33-932;

новый палас (2х3), недорого. Тел.: 8 (909) 
00-47-902;

ком. лечебное растение алоэ, недорого. 
Тел.: 5-14-27;

пластик. лыжи, палки, б/у, ботинки, р-р 
39, цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

мойку из нержав., б/у; швейную машину. 
Тел.: 8 (922) 29-21-952;

стекл. банки (0,5, 0,7, 1 л) с закручив. жел. 
крышками. Тел.: 3-19-20.

ВОЗЬМУ:
ненужный линолеум (20 кв. м) в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
старые ванны, батареи, газ. плиты, эле-

менты с/техн. и др., вывезу бесплатно. Тел.: 
8 (922) 14-56-989.

КУПЛЮ:
пластмас. бочки для сада, недорого. Тел.: 

2-44-16, 8 (950) 63-63-413;
жел. бочки для сада (200 л). Тел.: 8 (902) 

87-24-729, после 18 ч.;
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
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:
Ищу работу няни по уходу за ребёнком. 

Тел.: 8 (950) 63-66-318.
Женщина пенсионного возраста ищет 

работу няни (опыт, педагог. образов). Тел.: 
8 (904) 17-71-074.

Мужчина 33 лет ищет работу по специ-
альности менеджера по персоналу, мастера 
ПТО, строителя-монолитчика, токаря-универ-
сала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу менеджера или 
офис-менеджера, продавца промышленных 
товаров или администратора. Образование 
высшее. Тел.: 8 (908) 92-33-906.

ВАКАНСИИ:

Московскому луна-парку на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: водитель кат. 

«Е», электрик, разнорабочие, а также 
женщины-контролёры (временно) от 

40 лет. Обращаться по тел.: 
8 (982) 63-52-646, или в луна-парк..

В открывающийся элитный ресторан тре-
буются официанты, бармены, технолог об-
щественного питания со знанием программы 
iiko или R-keeper. З/п при собеседовании. Тел.: 
8 (904) 38-20-206, Олеся.

Требуется семья из двух человек 
для выполнения работ на приусадебном 

уч-ке и в доме. Для проживания 
предоставляется отдельно стоящий дом. 

Тел.: 8 (902) 87-02-284.

СРОЧНО требуется сиделка (55-60 лет) 
с проживанием. Тел.: 8 (952) 74-31-086, 8 (909) 
01-53-523.

СРОЧНО требуется сиделка (58-60 лет) с 
проживанием. Тел.: 8 (953) 38-29-524, 2-52-20, 
8 (952) 74-31-086.

Требуются помощники (в вечернее 
время и выходные) в частный дом. Оплата до-
говорная. Возможно проживание. Тел.: 8 (912) 
60-70-705.

Требуется парикмахер-универсал на 
выгодных условиях. Тел.: 8 (904) 38-25-471. 

Требуется столяр для изготовления рам. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

НАХОДКИ
Найдена кредитная карта на имя Рахим-

бая Мамасалиева. Обращаться в редакцию 
газеты «Диалог».

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат об основном общем  

образовании № 4673715, выданный 18.06.1999 
года на имя Владимира Александрови-
ча Винтенбаха, прошу вернуть. Тел.: 8 (961) 
77-09-522.

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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КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 48 

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 46 
стала С.Ю.Юдина. 

Её в редакции ждут два билета 
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 46

ФИЛВОРД
Телевизор. Ветер. Стаж. Родстер. На-
праслина. Кома. Кривда. Мандрил. 
Роза. Сноп. Якут. Спика. Сало. Палата. 
Униформа. Шампур. Мигрень.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. ПК. 5. Эл.
6. Ум. 8. Ихи. 9. Ди. 10. Ата. 12. Кси.
14. Конфета. 16. Ор. 17. АК. 18. Ми.
20. Ил. 22. «Ящерица». 25. Тёс. 26. Рай. 
27. Фа. 28. Луг. 29. Мю. 31. ЦУ. 32. ТВ.
По вертикали: 2. Ку. 3. Циан.
4. Пике. 5. «Эй». 7. Мако. 9. Диак. 11. 
Торжище. 13. Станица. 15. Фи. 18. Мята.
19. Ер. 21. Лайм. 23. Если. 24. Ирга.
27. Фу. 30. Ют.

ШАХМАТЫ
1. Фh1!
1. ... Фf8/e8/g7/g6/h7/c4+ 2. К(x)c4 - мат
1. ... Фd8/c8/b8/a8/h8/g5 2. Кf7/c4- мат
1. ... Фf7 2. Кxf7– мат
1. ... Фe6 2. Кc6 – мат
1. ... Фd5 2. Фh8 – мат
1. ... Кb7/xd7/a6/a4/e4/d3 2. Ф(x)e4 – мат
1. ... Кe6 2. Кc4, Кc6, Фe4 – мат
1. ... Kрxd4 2. Сf6 – мат

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Хозяйка должна перевернуть песочные 
часы одновременно. Когда в часах, рас-
считанных на 7 минут, песок пересыпет-
ся, ей необходимо поставить пирог в 
печь. В часах на 11 минут песка оста-
нется ещё на 4 минуты, спустя которые 
хозяйка снова переворачивает часы и 
ждёт, пока весь песок не пересыпется.

ПОИСК СЛОВ
Слово «каша» встречается 12 раз.

КАКОЕ ЧИСЛО?
Это двузначное число 91.

ДВЕ ТРЕТИ ПОЛОВИНЫ 
ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ
Это число 20.

КТО ЭТИ ТРОЕ?
Это огни светофора. Красный и жёлтый 
несколько секунд горят вместе, перед 
тем как зажечься зелёному. Зелёный 
иногда сопровождается звоном – для 
людей с проблемами зрения. И всем из-
вестно мигание жёлтого света по вече-
рам и ночам.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

A B C D E F G H
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СУДОКУ

Судоку №13-2010
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СТРАННЫЕ КОПЕЙКИ
Вот 15 копеек из двух монет, причём 
одна из них – не пятачок. Какие это 
монеты?

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗОНТИК
В каком случае 6 детей, 2 собаки, 4 
взрослых, забравшись под один зонтик, 
не намокнут?

И.о. главного редактора:
Н.Ю.СЕМЕНЧЕНКО

Журналисты: 
Л.СОКОЛОВА, М.ПОНОМАРЁВА 
Корректор: В.БОТКИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
В.КУМИНОВА

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует 
их и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, 
услуги – лицензированию. Номер отпечатан в ООО «Типография Циркон», г.Екатеринбург, 
ул.Академика Шварца, 6/1-85. Сдача номера в печать по графику – 16.00, фактически – 
16.00. Объём  6 печ. л. Заказ 66262. Цена 13 рублей. Тираж 4900 экз. 
За последние 7 дней на сайте: www.dialogweb.ru побывали 546 человек

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении ФС 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского округа.

Издатель МУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru



24 22 июня 2011 г. № 48 (1234)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Какие вы, ребята, мо-
лодцы, правильно от-
ветили на задание. 
По горизонтали: тель-
няшка, кроссворд, вело-
сипед, гриб, шарф, штан-
га. По вертикали: ледокол, Яков, Осип, 
избушка, дельфин, груша. Итак, победи-
телем «Детской площадки» стал Сергей 
ВАТАГИН (9 лет). Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
част ных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на первый курс обучения 
в г.Полевском по специальностям:
030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
080302 «КОММЕРЦИЯ»
Форма обучения: заочная
Занятия проводятся в выходные дни. Возможно параллельное 
обучение в 10-11 классах, ПТУ. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. По окончании обучения 
выпускникам техникума выдаётся государственный диплом 
и предоставляется возможность обучения в Уральском институте 
экономики, управления и права и других ВУЗах по ускоренной программе.
Приёмная комиссия работает с 9.00. до 17.00 по адресу:
ул.М.Горького, 1 (4 эт.), тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права
Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009
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Вниманию учащихся 10-х и 11-х классов, учащихся и выпускников ПТУ, всех желающих!

Приёмная 
комиссия 
работает 
с 09.00 
до 17.00

На правах рекламы

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 до 7 июля 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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Карина ЗАХАРОВА,
победитель розыгрыша № 44
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Всем привет! Ребята, отгадав кроссворд, вы узнаете, 
что за инструмент я спрятала. Удачи!

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 НАБОРОРОРОРРРРРРРОРРРРРООРРРРРРРРР         Й НАБОРОРОРОРОООРОРРОРРРРООООРРРРРРРРРРРР

магазин ВВВ тттееечччеееннниииеее ИИИЮЮЮНННЯЯЯ 
в «Автомире» при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН
Пенсионерам 
дополнительная 

СКИДКА  3%
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Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

для награ________________________

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

У ДОМА СПОРТА 
гастроли Московского 
детского луна-парка

 Дисней
 Паровозик 
 Автодром
 Авторалли 

и другие аттракционы 
будут работать 
для ваших детей.

Мы рады видеть 
вас ежедневно 
с 11.00 до 21.00

С 21 июня
по 3 июля

Справки по телефону: 
8-982-635-26-46
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