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Дорогие выпускники и их родители! Уважаемые учителя!
От всей души поздравляем вас с праздником 

Последнего звонка!
Последний школьный звонок – это шаг к началу новой жизни. 

Впереди у выпускников тревожная и волнительная пора экзаменов, 
выбора дальнейшего жизненного пути. Вы молоды, полны сил, энер-
гии, вы строите планы на будущее. Уверены, что каждый выпускник 
сможет реализовать накопленные за годы учёбы знания и умения и 
найдёт свою правильную дорогу к намеченной цели. На вас возложены 
большие надежды, ведь именно вам в дальнейшем вершить будущее 
нашего округа, области, страны.

В этот день отдельные слова признательности учителям. Ис-
кренне благодарим вас за кропотливый труд, за высокое слу-
жение выбранной профессии. От вас многое зависит в форми-
ровании личности школьников, вы вкладываете в них не только 
знания, но и частицу души.

Последний звонок – это ещё волнение родителей выпуск-
ников.  Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, 
заботу и терпение.

Дорогие выпускники, удачи вам! Счастливого пути!

Город отметил достойных

Сергей Недоспелов и Михаил Зуев вручили диплом Михаилу Дрягину (в центре), учителю физической 
культуры школы №16. Михаил Дмитриевич – увлечённый педагог, широко пропагандирующий культу-
ру физического совершенствования.Надежда Моршинина с дочерью Марией, вы-

пускницей 11 класса школы № 4, победитель-
ницей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. 

Глава  Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.КОВАЛЁВ

На протяжении 11 лет в нашем городе суще-
ствует добрая традиция – награждать лучших 
детей, их родителей и педагогов премией 
Попечительского совета. 18 мая во Дворце 
культуры ОАО «СТЗ» управляющий дирек-
тор Северского трубного завода, руково-
дитель Попечительского совета Михаил 
Зуев, первый заместитель главы админист-
рации Полевского городского округа Сергей 
Недоспелов, председатель Думы Алек-
сандр Ковалёв и начальник Управления 
образованием Елена Пентегова вручили 
премии Попечительского совета лучшим пе-
дагогам, одарённым учащимся и спортсме-
нам Полевского. В этот день в зале присут-
ствовали ребята и учителя, добившиеся вы-
соких результатов в различных областях де-
ятельности в этом учебном году. 

Одиннадцатый год в нашем городе 
предприниматели и руководители крупных 
предприятий выделяют средства для под-
держки и поощрения учителей и учащихся. 
Члены Попечительского совета уверены в 

том, что этот год станет для многих номи-
нантов стартом в успешное будущее, а учи-
телям и воспитателям даст новые силы для 
дальнейшего развития.

Сегодняшние дети через 10-15 лет 
будут составлять трудоспособную и твор-
ческую часть населения России. От них за-
висит будущее нашей страны. Полевской 
вправе гордиться юными талантами, кото-
рые на протяжении года с честью представ-
ляли наш город на областных, всероссий-
ских и международных фестивалях, конкур-
сах и олимпиадах, привезли домой много-
численные награды. 

«Раз в год мы традиционно подводим 
итоги трудовой деятельности наших детей – 
смотрим, как и у себя на производстве, кто 
же у нас в передовиках, – обратился к при-
сутствующим Михаил Зуев. – Кто-то отли-
чился в учёбе, кто-то достиг высоких спор-
тивных результатов. Для достижения этих 
успехов трудились и педагоги». 
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Марианна МАКСИМОВСКАЯ, телеведущая:  «Я смогу сказать, что моя жизнь удалась, если я 
смогу и дальше делать своё дело так, чтобы мне не было за это стыдно. Если я смогу и дальше об-
щаться с дорогими и близкими людьми, которые будут относиться ко мне с уважением, и если я 
сама буду понимать, что мне есть за что себя уважать».

http://www.wday.ru
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Впервые! 
Духовная классика 
под сводами 
Северской домны. 

Инна Клюева   о 
фестивальной 
жизни  Полевского 

Время меняет 
русский язык: 24 мая 
– День славянской 
письменности 
и культуры

с. 12

с. 18

с. 6



2 23 мая 2012 г. № 40 (1329)
Н О В О С Т И

По материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области
Подготовила Елена  МИТИНА

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Сегодня экономический рост и повы-
шение уровня жизни населения невоз-
можны без свободного развития малого 
и среднего бизнеса. Вы занимаетесь по-
настоящему важной и ответственной ра-
ботой, вносите весомый вклад в обеспе-
чение социальной стабильности в По-
левском городском округе. Радует, что с 
каждым годом количество новых пред-
приятий растёт, реализуются новые 
идеи и проекты, создаются дополни-
тельные рабочие места для полевчан. 

Ваша повседневная деятельность, 
трудолюбие, личная инициатива, пред-
приимчивость – необходимые условия 
для достойного будущего нашего округа. 

Желаем вам успехов в работе, благо-
получия и здоровья, удачи и увереннос-
ти в завтрашнем дне!

Глава  Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского 
округа А.В.КОВАЛЁВ

ВРУЧЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА
На аппаратном совещании глава города 
Дмитрий Филиппов поблагодарил за 
оказанную благотворительную помощь в 
подготовке и проведении в нашем городе 
Дня Победы Валерия Колотило-
ва (ООО «Управление рабочего снабже-
ния СТЗ»), Дмитрия Гончарова (ООО 
«Комбинат питания»), Александра Аз-
гарова (Полевской многопрофильный 
техникум им.Назарова). Им вручены бла-
годарственные письма главы ПГО. Дмит-
рий Васильевич отметил, что в послед-
нее время всё больше организаций оказы-
вает содействие в решении городских во-
просов и проведении различных меропри-
ятий. В пример он привёл помощь Север-
ского трубного завода, Уралгидромеди, По-
левского криолитового завода, Благотвори-
тельного фонда «Синара». «Сейчас идёт 
работа по приобретению аппарата УЗИ для 
кардиологического отделения поликлиники 
южной части города. Весомый вклад в это 
благое дело снова внёс Северский труб-
ный завод, оказали помощь ИП Черкашин, 
Машиностроительный завод, компания 
«Пиастрелла», Уралгидромедь и другие. 
Спасибо всем огромное», – сказал он.

Благодарственное письмо за подписью 
директора департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области 
Дмитрий Филиппов вручил также руково-
дителю ООО «Южное коммунальное пред-
приятие» Сергею Листвину «за актив-
ное участие в совместной работе по орга-
низации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время».

Елена МИТИНА

25 мая с 15.00 до 18.00 заместитель 
начальника УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области полковник поли-
ции С.В.Зонов проводит приём граж-
дан по вопросам работы правоохрани-
тельных органов. Жители могут обра-
титься лично. Приём будет проходить в 
здании ОМВД России по городу Полев-
скому по адресу ул.Свердлова,14, каб. 
№ 1.

9 мая во время митинга, посвя-
щённого 67-й годовщине Победы, в се-
верной части города участником Вели-
кой Отечественной войны была уте-
ряна юбилейная медаль «65 лет 
Победы». Ветерана, который потерял 
свою награду, просим обратиться в ОМС 
«Управление культурой ПГО» по теле-
фону 5-99-79.

Такое поручение областному Министерству энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства дал и.о.губернатора 
Евгений Куйвашев в ходе рабочего совещания 16 мая. 

«Практика такова: как только закончился отопительный 
сезон, сразу должны быть запущены механизмы подготов-
ки сезона следующего», – подчеркнул Евгений Куйвашев. 
Особое внимание при подготовке к сезону 2012-2013 годов 
следует уделить тем муниципальным образованиям, где 
были допущены сбои, и, соответственно, держать на конт-
роле работу по подготовке к зиме компаний, не обеспечив-

ших безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. 
Так, в Екатеринбурге это в первую очередь ООО «Сверд-
ловская теплоснабжающая компания». СТК разработает 
программу модернизации всего коммунального комплекса 
с заменой теплосетей. Программа будет рассмотрена в об-
ластном Министерстве энергетики и ЖКХ и представлена 
на утверждение главы региона. Евгений Куйвашев поручил 
профильному министерству на данном этапе оказывать 
помощь муниципалитетам, в первую очередь консультаци-
онную, с оперативным выездом специалистов на места.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПЕРВЫМ ИЗ ГЛАВ 
РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С НОВЫМ ПОЛПРЕДОМ
Исполняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев 21 мая встре-
тился с полномочным предста-
вителем президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе Игорем Холман-
ских. 

Бывший полпред ещё раз поздравил 
своего преемника с назначением на вы-
сокую должность, официально передал 
ему дела, рассказал о ситуации в регио-
нах, входящих в состав УрФО, о пробле-
мах, на которые надо обратить внимание 
в первую очередь. Евгений Куйвашев 
заверил Игоря Холманских, что готов 
оказать ему любую помощь в работе.

Напомним, 18 мая Владимир 
Путин предложил Холманских занять 
пост полномочного представителя прези-
дента России в Уральском федеральном 
округе, а 21 мая подписал указ о его на-
значении эту должность.

СВОДНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ РЕГИОНА К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ БУДЕТ СОСТАВЛЕН ДО НАЧАЛА ИЮНЯ

ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО И В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
О мероприятиях по подготовке к предстоящему отопительно-
му сезону министру энергетики и ЖКХ Свердловской облас-
ти Николаю Смирнову доложил глава муниципального обра-
зования Дмитрий Филиппов.

Напомним, из-за многочисленных нареканий жителей южной части 
города на некачественное теплоснабжение в осенне-зимний период 2011-
2012 годов подготовка города к предстоящему отопительному сезону взята 
на особый контроль министерства. 

Дмитрий Филиппов представил в областное ведомство программу под-
готовки жилищно-коммунального комплекса города к работе в зимних ус-
ловиях и сообщил, что на реконструкцию объектов теплоснабжения южной 
части города в этом году из местного бюджета будет направлено девять 
миллионов рублей, из резервного фонда правительства области – 30 мил-
лионов. Это, по словам главы муниципалитета, позволит избежать повторе-
ния технологических нарушений прошлой зимы и обеспечит стабильное, ка-
чественное теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы 
в последующие периоды. 

Руководитель территории также сообщил, что, несмотря на оконча-
ние отопительного сезона, массового прекращения подачи горячей воды в 
жилые дома и объекты социальной сферы южной части города в летний 
период, как это было в прежние годы, не будет. Исключение составят лишь 
дни проведения плановых гидравлических испытаний на сетях теплоснаб-
жения в третьей декаде мая, а также краткосрочные локальные отключения 
во время проведения ремонтных работ на сетях. 

Напомним, круглогодичное обеспечение горячим водоснабжением 
южной части города стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 
новой энергоэффективной, максимально приближённой к потребителю га-
зовой котельной компании «Новая энергетика».

В век высоких технологий школьники не так часто обре-
меняют себя физическим трудом, считая, его необязатель-
ным. Исправить этот «недочёт» готовы в Центре занятос-
ти населения и в Управлении культурой. Работа в каникулы 
позволяет ребятам не только получить полезные навыки в 
различных сферах деятельности, но и принести реальную 
пользу организациям и предприятиям, предоставляющим 
рабочие места подросткам. Немаловажным фактором лет-
него трудоустройства остаётся финансовое вознагражде-
ние, размер которого складывается из минимальной оплаты 
труда и доплаты Центра занятости. В среднем 5,5 тысячи 
рублей.

Трудоустройство школьников – дело, между прочим, го-
сударственной важности. Какую помощь подросткам ока-
зывает Центр занятости, корреспонденту газеты «Диалог» 
рассказала директор Центра занятости населения Полевс-
кого Ирина Глызина.

– Ирина Михайловна, какие программы за-
нятости для детей от 14 до 18 лет существу-
ют в Центре занятости?

– Для обеспечения занятости подростков Полевским 
центром занятости реализуются мероприятия по програм-
ме «Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время». Временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время является государственной услугой и финанси-
руется за счёт средств областного бюджета.

– Сколько можно заработать простому 
школьнику? 
– В случае трудоустройства по направлению службы 
занятости подростки, кроме заработной платы за 

выполняемую ими работу, выплачиваемой работодате-
лем, получают от службы занятости материальную подде-
ржку в период участия во временных работах в размере 977 
рублей 50 копеек из расчёта полного календарного месяца. 
Если период участия во временных работах менее, либо 
более одного календарного месяца, выплата материальной 

поддержки производится пропорционально периоду выпол-
нения работ, исчисленному в календарных днях.

– Возможно ли совмещение учёбы с рабо-
той?
– Трудовое законодательство не запрещает трудо-
устройство учащихся образовательных учреждений 

в возрасте до 18 лет, желающих работать в течение учебно-
го года в свободное от учёбы время, но ограничивает про-
должительность ежедневной работы (ст. 94 Трудового ко-
декса Российской Федерации: продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) не может превышать для учащихся об-
щеобразовательных учреждений, образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образо-
вания, совмещающих в течение учебного года учёбу с ра-
ботой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 
16 до 18 лет – 4 часа). Кроме того, статья 63 Трудового ко-
декса Российской Федерации определяет возраст, с которо-
го допускается заключение трудового договора: заключение 
трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-
раста 16 лет. С согласия одного из родителей (опекуна, по-
печителя) и органа опеки и попечительства трудовой дого-
вор может быть заключён с учащимся, достигшим возраста 
14 лет, для выполнения в свободное от учёбы время лёгкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушаю-
щего процесса обучения.

Кроме Центра занятости, трудоустройством школьников 
в летнее время занимается и Управление культуры. Ежегод-
но, вот уже в течение восьми лет на благо города в летних 
экологических отрядах главы города трудятся подростки. 
По словам Елены Черепановой, заместителя началь-
ника Управления культуры по работе с молодёжью, на этот 
раз планируется задействовать около 85 учащихся. Желаю-
щим заработать предстоят труды по благоустройству улиц и 
парков южной и северной частей города, посадке цветов и 
деревьев. В течение двух летних месяцев, начиная уже с 4 
июня, молодые люди под шефством Южного коммунального 
предприятия и Полевской коммунальной компании буду об-
лагораживать городские территории и парковые зоны.

Мария ЛЫСЕНКО

Делу время, потехе час, 
или Как школьнику летом поработать

–

–

–

–

–
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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. 28 мая приём будет проходить в Бажовском центре детско-
го творчества (ул.К. Маркса, 11, каб. № 6). Предварительная запись по телефо-
ну 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

30 мая с 16.00 до 18.00 в с.Полдневая ведут приём депутаты по избиратель-
ному округу № 10 Александр Владимирович КОВАЛЁВ и Фариз Кали-
муллович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ

Настю Андрееву наконец-то при-
везли домой из Германии, где девочка 
лечилась четыре с половиной месяца. 
Во всемирно известной клинике ба-
варского городка Фогтаройд трёхлет-
няя полевчанка перенесла сложней-
шую операцию – разделение полуша-
рий головного мозга. 

– Слава Богу, операция заверши-
лась успешно, и лечение в немецкой 
клинике пошло Настеньке на поль-
зу, – рассказывает бабушка девоч-
ки Анита Родионова, которая на-
ходилась вместе с внучкой в Герма-
нии. – Теперь она чувствует себя на-
много лучше, заново учится ходить. 
Для этой цели привезли из Баварии 
специальную обувь.

Напомним, что в прошлом году 
Настя перенесла сильную просту-
ду, которая дала серьёзные ослож-
нения. У девочки начались приступы 
эпилепсии, развивался левосторонний 
парез. Ситуация была критической. В 
Екатеринбурге Настеньке поставили 
предварительный диагноз – энцефа-
лит Расмуссена, вызывающий слабо-
умие и паралич всего тела. Требова-
лась та самая операция на головном 
мозге, которую можно было сделать 
в Германии. И конечно, на это нужны 
были деньги, много денег… Собира-
ли их все миром: люди несли свои сбе-
режения в редакцию «Диалога», пере-
числяли их на опубликованный банков-
ский счёт.

– Честно скажу, такого отклика на нашу 
беду я не ожидала, – говорит Анита Алек-
сандровна. – Деньги приходили из Екате-
ринбурга, Сысерти, других городов. Огром-
ная благодарность всем, кто нам помог! 
Отдельное спасибо Лео ниду Быстро-
ву, который организовал в городе бла-
готворительные концерты, и режиссёру 
театра «Калиостро» Елене Антропо-
вой за благотворительные спектакли её 
коллектива! Кроме того, хотела бы поб-
лагодарить за поддержку Комбинат обще-
ственного питания.

В итоге полевчане собрали на лече-
ние Насти более 700 тысяч рублей. Ра-
зумеется, на дорогую немецкую клинику 
этого было недостаточно.

– Знаете, иначе как чудом я это на-
звать не могу, – улыбается бабушка 
Анита. – Деньги нашли нас сами. Наша 
московская благотворительница прочи-
тала о Настиной болезни в Интернете, 

позвонила, познакомилась со мной и 
оплатила лечение. Стоит заметить, что 
пребывание в клинике стоит более 700 
евро в сутки. Но сами видите, оно того 
стоит!

Любопытно, что эту добрую столич-
ную фею Анита Родионова до сих пор 
не видела. Знает только, что зовут её 
Мария и у неё имеется маленький ребё-
нок. Вероятно, эта дама занимается ка-
ким-то бизнесом, афишировать себя 
она наотрез отказывается. В принципе 
это и есть настоящая благотворитель-
ность. Благодаря московской незнаком-
ке собранные полевчанами денежные 
средства полностью сохранились и, ес-
тественно, они будут истрачены по на-
значению. Скорее всего, для дальней-
шей реабилитации девочку вскоре по-
везут в специализированную клинику в 
Ялте, а в сентябре Настю снова придёт-
ся отправлять в Германию на контроль-
ное обследование.

Вадим ФЁДОРОВ  
Фото из архива семьи АНДРЕЕВЫХ

Трёхлетнюю Настю 
оперировали в Германии

Настя и её мама Елена Андреева: «Снова учимся 
ходить».

Лечебный 
центр. 
Фогтаройт, 
Германия 
(Vogtareuth, 
Germany).

16 мая глава Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов провёл 
очередное заседание штаба по подго-
товке к новому отопительному сезону. 

Первым вопросом участники штаба 
обсуждали окончание нынешнего ото-
пительного сезона. От прошлых лет 
его отличает один очень важный факт: 
радиаторы отопления остыли, а горя-
чая вода в кранах в домах южной части 
города есть. 

– Мы это людям обещали, к этому 
стремились и сейчас видим результат 
– горячая вода есть, – говорит Дмит-
рий Васильевич. – Да, отопительный 
сезон был тяжёлый, много было во-
просов по работе новой котельной в 
зимний период, были крупные аварии и 
на сетях, и на водоводе. Но сейчас есть 
чёткий план действий на летний период, 
мы его выполним  и в новый отопитель-
ный сезон войдём с отремонтированны-
ми сетями, отлаженной работой котель-
ной мощностью 60 мегаватт и новой ми-

никотельной мощностью 1,5 мегаватта 
в районе школы № 1.  

Гидравлические испытания прове-
дены, а повторное отключение горя-
чей воды произойдёт только в августе – 
на период ремонта сетей (предположи-
тельно, две-три недели). Ценовая экс-
пертиза смет уже готова, и в ближайшие 
дни будет объявлен аукцион. 

В северной части города отключение 
горячей воды запланировано на 4 июня. 
6 июня пройдут гидравлические испыта-
ния сетей. Об этом доложила Лариса 
Потапченко, генеральный директор 
Полевской  коммунальной компании.

И Полевская коммунальная компа-
ния, и Южное коммунальное предпри-
ятие сейчас занимаются работами по жи-
лищному фонду. Сотрудники ЮКП про-
мыли системы отопления 20 домов и за-
делали 240 метров межпанельных швов, 
сотрудники ПКК также заняты заделкой 
швов и приступили к ремонту кровли.

По информации сайта: polevsk.midural.ru

22 мая глава Полевского город-
ского округа Дмитрий Филиппов 
провёл пресс-конференцию. В 
течение часа Дмитрий Василье-
вич отвечал на вопросы предста-
вителей СМИ, заданные от лица 
жителей города.

Конференция началась с самого ак-
туального для южной части города во-
проса: как прошли гидравлические ис-
пытания? Глава ответил, что в  резуль-
тате проведения 21 мая гидравличес-
ких испытаний системы централизован-
ного теплоснабжения города в рамках 
программы «Подготовка к отопительно-
му сезону 2012-2013 годов» выявлены 
нарушения целостности трубопровода 
тепловых сетей по адресу улица Воло-
дарского, 110, напротив клуба «Лонг», –  
там надземный трубопровод опустился 

в подземный. В самой котельной обна-
ружена течь в пластичных теплообмен-
никах. Данные нарушения планируется 
устранить в течение  трёх рабочих дней, 
и уже в пятницу должна возобновить-
ся подача горячей воды жителям южной 
части города. 

Кроме этого, журналисты интересо-
вались вопросами капитального ремон-
та сетей, строительства новых объек-
тов в городе, ремонта Центра культуры 
и народного творчества, увеличения ко-
личества мест в детских садах, благо-
устройства города, ремонта дорог и 
придомовых территорий. 

Подробнее о том, как прошла конфе-
ренция, читайте в следующем номере 
газеты «Диалог».

Анжела ТАЛИПОВА

Последние звонки в школах проходят в конце мая, 
когда учёба уже закончилась, а выпускные экзамены 
ещё не начались. Последний звонок подводит черту, ставит 
точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками 
и переменами, контрольными работами и домашними задани-
ями. Во всех школах Полевского городского округа, где есть вы-
пускные 9 и 11 классы, 23 мая пройдут торжественные церемо-
нии. В этом  году 688 девятиклассников и 388 одиннадцатиклас-
сников услышат слова поздравлений с окончанием учёбы от 
представителей Управления образованием, депутатов, работ-
ников администрации, учителей и родителей. 

Мария ЛЫСЕНКО

План действий на летний период
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В нынешнюю эру массового строитель-
ства каждый удачный с коммерческой 
стороны участок земли считается ла-
комым кусочком для предпринимате-
лей. Обнаружить во дворе собствен-
ного дома выполнение джентльмен-
ского набора мероприятий, означаю-
щих начало возведения нового здания, 
не хочется никому. Вот и жители домов 
по улицам Ленина и Свердлова предпо-
ложили, что на месте сгоревших хозяй-
ственных построек вырастет торговое 
здание. Откуда взялась такая информа-
ция – неизвестно. 

Мы попытались понять, в чём проб-
лема. 

Четыре года назад во дворах домов 
№№ 9,11,13 по улице Свердлова и 
домов №№ 8,10,12,14 по улице Ленина 
сначала была вырублена часть деревь-
ев, а в этом году и от оставшихся, как 
говорится, не осталось и пенька. Здесь 
была построена автомобильная стоян-
ка, что при отсутствии зелёных насаж-
дений во дворе создаёт постоянную за-
газованность, а это в свою очередь, ес-
тественно, вызывает недовольство 

жильцов. Вскоре появилась торговая 
точка, где продаётся разливное пиво 
на вынос. Есть в этом дворе и красивая 
дет ская площадка, но постепенно она 
превращается в место отдыха любите-
лей умеренно-алкогольного пенистого 
напитка. Кроме того, на месте сгорев-
ших построек образовалась огромная 
мусорная свалка. Жители забили трево-
гу  и стали обращаться в различные ин-
станции: в администрацию округа, в го-
родскую Думу – с просьбой разобрать-
ся в данной ситуации и принять меры 
по защите нарушаемых прав. Прове-
дя очередное собрание, жители домов 
№№ 8,10,12,14 по улице Ленина и 
домов №№ 9,11,13 по улице Свердлова 
приняли требования к администрации и 
Думе ПГО. 

«...В целом при рассмотрении воп-
росов, связанных со строительством в 
непосредственной близости от жилых 
домов, а также по любому вопросу, ка-
сающемуся благополучия и комфорта 
жизни горожан, необходимо перед при-
нятием решений обязательно прово-
дить опрос граждан, согласно статье 19 
Устава Полевского городского округа», – 
пишут в своём обращении жильцы.

На заседании комитета Думы ПГО 
по местному самоуправлению 11 мая 

было рассмотрено коллективное об-
ращение к депутатам. Самый важный 
вопрос, который волнует жителей, – воз-
можная постройка в их дворе торгово-
го центра. Данное предположение раз-
веял Владимир Саламатов, началь-
ник ОМС «Управление муниципальным 
имуществом». По его словам, целевое 
использование данного участка – склад-
ские помещения. Чтобы построить там 
торговый центр, нужно обратиться в ад-
министрацию для изменения целевого 
назначения. Пока такого обращения не 
поступало. А значит, и поводов для бес-
покойства пока нет. Изменение целево-
го назначения и использования опреде-
ляется по итогам публичных слушаний, 
если имеется соответствующая проек-
тно-сметная документация. В админис-
трации округа решений по изменению 
целевого использования данного участ-
ка не принималось, заверил руководи-
тель УМИ. 

Обращения по вопросу порядка и 
чистоты на автомобильной стоянке и 
возле пивного бара будут направлены 
в Роспотребнадзор. ГАИ поручено уре-
гулировать вопрос парковки транспор-
та у СКБ-банка и сквозного движения 
через двор с улицы Ленина на Свердло-
ва. Депутаты решили помочь жителям 
и взяли ситуацию под контроль. Кроме 
того, народные избранники решили про-
вести в этом дворе субботник и выса-
дить деревья взамен некогда срублен-
ных. Особую инициативу в этом деле 
проявил Олег Маларщиков, предсе-
датель комитета Думы ПГО по эконо-
мике и бюджету. 18 мая был проведён 
субботник с участием депутатов, кото-
рые за собственные средства приоб-
рели и подарили двору саженцы моло-
дых деревьев. На равных здесь труди-
лись Александр Ковалёв, Дмит-

рий Ханин, Константин Поспе-
лов, Андрей Шумейко, Алек-
сей Захаров, Олег Маларщиков, 
Сергей Вотинцев,  сотрудники ап-
парата Думы. Жители поддержали ини-
циативу депутатов и вышли им помочь. 
А благодаря Сергею Балакину, ди-
ректору ООО «Агроцвет», была приве-
зена земля для посадки. «Субботником 
мы не решаем отдельную проблему – 
озеленение двора. Посадка деревьев 
– это способ привлечения внимания не 
только индивидуального предпринима-
теля, с которого и начались проблемы 
жителей, но и тех, кто смог бы помочь 

эти проблемы решить, – комментиру-
ет сложившуюся ситуацию Олег Вла-
диславович. – Я стараюсь принимать 
активное участие везде, где требуется 
помощь. Тем более это мой избиратель-
ный округ, эти люди за меня голосова-
ли, и они имеют полное право обратить-
ся за помощью. Теперь можно быть уве-
ренным, что никакое строительство тор-
гового объекта там не начнётся. К сожа-
лению, ситуация не могла разрешиться 
в течение четырёх лет, и пришлось идти 
на крайние меры, чтобы хоть как-то при-
влечь внимание. А ведь этот вопрос 
можно было решить гораздо раньше».

Возможно, права граждан были бы 
почти гарантированно защищены от по-
добных сюрпризов в том случае, если 
бы жильцы этих домов стали законны-
ми коллективными собственниками зе-
мельного участка придомовой террито-
рии, пройдя весь непростой путь в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, стали бы правообладателями, то 
есть оформили бы придомовой земель-
ный участок в собственность. Для этого, 
конечно же, нужно сделать многое: со-
гласно сегодняшнему законодательству 
создать Совет жильцов многоквартир-
ного дома, подготовить необходимую 
документацию и так далее. Но это уже 
тема отдельной публикации, к ней мы 
обязательно вернёмся. Но чаще всего 
наша ментальность такова, что мы на-
чинаем активно действовать и защи-
щать свои права, когда на них уже поку-
сились и нарушили.

За комментарием мы решили обра-
титься также к предпринимателю Вла-
димиру Аношкину, ведь именно его 
имя упоминают жители, когда жалуют-
ся на происходящее. «Я не имею отно-
шения ни к какому строительству, тем 
более торгового центра. Я сам прожи-
вал в доме № 13, более 10 лет посто-
янно проводил уборку двора, вместе 
с ПКК участвовал в строительстве де-
тской площадки. 40 кустов и 10 дере-
вьев было посажено вместо срезан-
ных тополей. Вы думаете, что-то оста-
лось? Выкосили и выломали всё что 
могли. Там осталась одна кривая берёз-
ка. В этом году мы посадили 18 берё-
зок, вот сейчас их поливаем, посмот-
рим, сколько приживётся. Что касает-
ся субботника, то я с Александром Ко-
валёвым договаривался, что 18-19 мая 
приеду, выделю технику, посадим дере-
вья вокруг этой площадки. Приезжаю – 
уже всё посадили...»

Можно долго спорить, кто прав, а 
кто виноват, но если не удалось догово-
риться мирным путём, то лучше всего 
обратиться к закону, который поставит 
точку в этом многолетнем споре. Дума-
ется, что теперь, когда проблема при-
влекла к себе внимание общественнос-
ти, она уже не останется под сукном. 

Мария ЛЫСЕНКО, 
фото Светланы КАРМАНОВОЙ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
В соответствии с Положением «О звании «Почётный 
гражданин Полевского городского округа», извещаем 
вас, что в Думу Полевского городского округа поступи-
ло представление главы Полевского городского округа 
на присвоение звания «Почётный гражданин» Марсе-
лю Муртазовичу ХАЛИТОВУ. Кандидат выдвинут 
коллективом ГБУЗ СО «Полевская центральная город-
ская больница».

Марсель Муртазович Халитов родился в 1940 году 
в деревне Кугарчи Республики Башкортостан. В 1969 
году окончил Башкирский государственный медицин-
ский институт и всю свою профессиональную деятель-
ность посвятил охране жизни и здоровья женщин. С 
августа 1972 года работает в здравоохранении города 
Полевского: сначала в должности врача акушера-гине-
колога, затем с 1974 года многие годы в должности за-

ведующего отделением, с марта 2010 года – в долж-
ности врача акушера-гинеколога гинекологического от-
деления. Общий стаж работы свыше 45 лет, из них 40 
лет – в здравоохранении города Полевского.

М.М.Халитов – врач акушер-гинеколог высшей ква-
лификационной категории, является профессионалом 
в области плановой и экстренной гинекологической хи-
рургии, владеет всеми видами гинекологических опе-
раций. При его руководстве в гинекологическом отде-
лении больницы сформирован прекрасный коллектив 
высококвалифицированных кадров, основными зада-
чами которого является качественное медицинское об-
служивание и снижение заболеваемости среди жен-
ской части населения Полевского городского округа 
через внедрение в методы лечения новых прогрессив-
ных технологий. В отделении заложены славные тра-
диции беззаветного служения охране здоровья насе-
ления.

Врач акушер-гинеколог гинекологического отде-
ления М.М.Халитов использует в своей практической 
деятельности современные достижения медицинской 
науки и техники, позволяющие добиваться высоких ка-
чественных показателей при лечении.

С 1996 по 2000 год М.М.Халитов являлся депута-
том Думы муниципального образования «Город Полев-
ской», представлял и отстаивал интересы здравоохра-
нения.

Многолетний безупречный труд М.М.Халитова от-
мечен многочисленными наградами и почётными гра-
мотами.

ПРОСИМ ПОЛЕВЧАН 
в срок до 21 июня 2012 года

направлять в аппарат Думы свои высказывания, 
пожелания и предложения

по адресу ул.Свердлова, 19, каб. № 23,
или по телефонам 5-32-07, 5-70-04.

Торговый центр во дворе строить не будут

Справка
ТОЧЕЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
– создание в сформировавшей-
ся градостроительной среде отде-
льно стоящих и (или) пристроенных 
объектов капитального строитель-
ства, реконструкция ранее создан-
ных объектов с увеличением общей 
площади этих объектов более чем 
на 10%.

Депутаты Константин Поспелов и Андрей Шумейко с жителями на субботнике.

Председатель Думы ПГО Александр Ковалёв 
также принимал активное участие в посадке 
деревьев.
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В СТАНЦИОННОМПОЛЕВСКОМ 
ОСТАЛОСЬ ДВА ВЕТЕРАНА
9 Мая у памятника погибшим воинам в посёлке Стан-
ционный-Полевской прошёл митинг, посвящённый Дню 
Победы. «Этот праздник со слезами на глазах» – его и 
нельзя назвать иначе. Вспоминали тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, радовались за тех, кто выжил и 
живёт с нами в мирное время. 67 лет назад закончи-
лась небывалая по своим масштабам и ожесточённос-
ти, самая кровопролитная в мировой истории война. В 
те трагические и великие годы, когда решалась судьба 
нашего Отечества, Победа была достигнута благодаря 
подвигу наших воинов и тружеников тыла, их честно-
му выполнению долга перед будущими поколениями. 
В посёлке Станционный-Полевской осталось только 
два ветерана Великой Отечественной войны – Васи-
лий Асанов и Дмитрий Дюков. На митинге при-
сутствовали также труженики тыла, блокадник, узники 
лагерей. Память о прошлом – это не просто свойство 
человеческого сознания, это способность сохранить 
следы минувшего. Память учит и призывает, убежда-
ет и предостерегает, даёт силу и веру. Вот почему наш 
народ так свято чтит подвиги тех, кто не жалел ни сил, 
ни самой жизни в великой битве с врагом.

67 лет со Дня Победы. Наша страна давно зале-
чила раны войны. Закачались хлеба на истерзанной 
земле, ожили леса, из руин поднялись города, вырос-
ло не одно поколение, и всё это – благодаря вам, наши 
ветераны. 

Для ветеранов и гостей посёлка прошёл концерт, 
все испробовали солдатской каши. Весь день звучала 
музыка военных лет и победные марши. 

Хочется поблагодарить всех, кто принял участие 
в подготовке праздника: главу территориального уп-
равления посёлка Ирину Гавриленко, Совет вете-
ранов, заместителя главного врача психиатрической 
больницы № 8 Светлану Санникову, директора по-
селковой школы Алевтину Степченко, спонсора –       
директора ООО «АХРСУ-2000» Галину Файман, 
коллектив ансамбля «Мадонны» (художественный ру-
ководитель Дмитрий Хайруллин), фольклорный 
ансамбль «Лебёдушки» (руководитель Валентина 
Тарасова), а также всех гостей и жителей посёлка.

Людмила РЫБЕНКО, 
заведующая Домом культуры п.Станционный-Полевской 

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ, ГРАЖДАНЕ, 
ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ!
Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского напоминает вам, что вы можете 
получить бесплатную консультацию юриста, психолога.

ДНИ КОНСУЛЬТАЦИЙ АДРЕС ЧАСЫ РАБОТЫ

Ежедневно (кроме дней, отмеченных*);
предварительный звонок по телефону 
2-54-65 обязателен

ул.Бажова, 9, 
кабинет № 7

с 8.00 до 17.00, пятница – до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, вос-
кресенье – выходной

ежемесячно ДК СТЗ *третья среда с 9.00 до 12.00

еженедельно  мкр-н Черёмушки, 24 *вторник с 13.00 до 16.00

Дополнительно информируем, что в нашем центре продолжает работу пункт проката по выдаче во вре-
менное бесплатное пользование технических средств реабилитации. 

Обращайтесь: ул.Бажова, 9, каб. № 2. Телефон: 2-50-66. 

ПАРАД  ЗВЁЗД
17 мая в Центре развития детей и юношества состоял-
ся заключительный праздник «Парад звёзд», который 
традиционно проводится по итогам учебного года для 
награждения лучших воспитанников дворовых клубов. 

Директор ЦРДЮ Жанна Тимофеева поблагода-
рила всех воспитанников, педагогов и родителей за ус-
пешно проведённый учебный год, пожелала новых ус-
пехов и достижений, а также добавила, что в сентябре 
с радостью встретит всех желающих заниматься. 

Награждение проводилось в четырёх номинаци-
ях, были названы лучшие от каждого дворового клуба. 
«Лучший активист» – отличившиеся воспитанники, 
входящие в состав клуба, «Лучший спортсмен» – вос-
питанники, показавшие высокие результаты в спортив-
ных мероприятиях, «Лучший эстет» – активные учас-
тники городских и областных мероприятий, «Лучший 
прикладник» – участники выставок декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества. Все номи-
нанты были награждены ценными сувенирами, слад-
кими призами, а для спортсменов методист по спортив-
ной работе Яков Хенкин подготовил ценные подар-
ки – спортивные сумки. Не обошли вниманием и роди-
телей – наградили их грамотами. Кроме того, была от-
мечена работа всех педагогов Центра развития твор-
чества детей и юношества – их поощрили сладкими 
подарками и билетами в кино.

Мария КАПИТАН

В ПОЛЕВСКОМ ВПЕРВЫЕ 
ПРОЙДЁТ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО МОТОКРОССУ
В администрации Полевского городского округа 
прошло заседание оргкомитета по проведению в По-
левском Чемпионата и Первенства России по мото-
кроссу. 26 и 27 мая сильнейшие гонщики России при-
едут в наш город, где в течение двух дней будут сорев-
новаться на трассе мотоклуба «Метеор». 

Соревнования такого уровня Полевской принима-
ет впервые. Ожидается, что к нам  приедут около 500 
спортсменов и две тысячи болельщиков.

Одни из главных вопросов по организации чемпио-
ната – подготовка трассы к соревнованиям и обеспече-
ние безопасности участников и зрителей. 

По словам директора соревнований Владими-
ра Ашихмина, ширина трассы длиной 1300 метров 
увеличена до размера, необходимого по правилам со-
ревнований – 6-9 метров. На всём протяжении трассу 
будет ограждать специальная сетка. Для зрителей ор-
ганизована хорошая парковка, подготовлена специ-
альная зрительская площадка. 

Чемпионат и Первенство России по мотокроссу 
пройдут в мотоклубе «Метеор» по адресу ул. Совхоз-
ная, 11 А. Начало соревнований 26 и 27 мая в 11.00.  

Ольга КОВТУН

ПОЛЕВСКИЕ БОЙЦЫ ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
Полевчане Артём Рахимов и 
Анжела Хакимзянова стали 
победителями прошедшего в Маг-
нитогорске Первенства России по 
кикбоксингу в разделе «фулл-кон-
такт» (жёсткий контакт). Воспитан-
ники заслуженного мастера спорта 
России Игоря Кулбаева высту-
пали на этом первенстве в очень 
солидной компании из семисот 
сильнейших бойцов разных регио-
нов страны.

Команду Детско-юношеской 
спортивной школы города Полев-
ского в составе сборной Свердлов-
ской области представляли семь 
спортсменов: Сергей Шаламов, 
Александр Муфтахитдинов, 
Артём Рахимов, Геннадий 

Гусев, Екатерина Хорина, 
Ольга Алексеева и Анжела 
Хакимзянова. Надо сказать,  что 
подготовка к первенству России на-
чалась ещё в январе, наши ребята 
прошли все отборочные соревно-
вания и завоевали право высту-
пить на чемпионате страны. 

Непосредственно за две недели 
перед выездом в Магнитогорск 
на лыжной базе Северского труб-
ного завода прошли двухнедель-
ные сборы команды России по кик-
боксингу с участием 48 спортсме-
нов. Во многом благодаря высо-
кому уровню этих тренировочных 
сборов нашим бойцам и удалось 
достойно выступить на россий ском 
первенстве. Кроме двух наград 

высшей пробы в активе полевских  
кикбоксёров одна серебряная (у 
Екатерины Хориной) и одна брон-
зовая (у Ольги Алексеевой). Что же 
касается  наших чемпионов, уже в 
начале сентября Артём Рахимов и 
Анжела Хакимзянова примут учас-
тие в первенстве мира в Словении.

Стоит отметить, что многолет-
няя плодотворная работа Игоря 
Кулбаева по достоинству оцене-
на городскими властями. Решени-
ем Думы ПГО нежилое помеще-
ние по улице Бажова, 16, передано 
в безвозмездное пользование По-
левской городской федерации кик-
боксинга, которой руководит Игорь 
Анатольевич.

Подготовил Вадим ФЁДОРОВ

РОДСТВЕННИКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА
В военкомате состоялось вручение благо-
дарственных писем родственникам четырёх 
военнослужащих-срочников, призванных в 
ряды Вооружённых сил из Полевского город-
ского округа.

 Начальник отдела военного комиссариа-
та Свердловской области по городу Полев-
скому Руслан Хаюмов вручил письма от 
командования воинских частей с благодарностью за 
воспитание достойных граждан Отечества семьям 
Константина Чеснокова, Александра Каза-
кова, Дмитрия Резвых и Евгения Палаткина. 

– Радует, что в нашем городе вырастают настоящие 
мужчины, готовые исполнять долг по защите Родины. 
Особая благодарность родителям, воспитавшим таких 
ребят, – сказал Руслан Хаюмов.

– Для меня это радостное событие, – поделилась 
мама военнослужащего Дмитрия Резвых Гаиля Казы-
евна, – не ожидала, что на таком уровне отметят моего 

сына. В армию он уходил с желанием, сейчас служит 
водителем БМП в Армении. Послалала ему эсэмэску, 
что пришло такое письмо, сын тоже обрадовался. Слу-
жить ему нравится. 

Согласно Указу Президента от 7 мая 2012 года, до-
стойно отслужившие молодые люди  получают право 
на льготы при поступлении в российские вузы и на обу-
чение за границей. При поступлении на гражданскую 
службу они так же будут иметь преимущества.

Ольга МАКСИМОВА 
Фото автора

Руслан Хаюмов с награждёнными.

Прошла 
очередная 
сессия Думы
15 мая под руководством председателя Думы 
Полевского городского округа Александра 
Ковалёва состоялась 64 сессия Думы Полев-
ского городского округа четвёртого созыва.  
Депутаты уделили пристальное внимание обсужде-
нию вносимых поправок в бюджет Полевского город-
ского округа на 2012 год. С докладом выступил депу-
тат Думы Олег Маларщиков и заместитель главы 
ПГО по экономике и стратегическому развитию Алев-
тина Кузнецова. 

Кроме этого, депутаты рассмотрели вопрос о пе-
редаче нежилого здания, расположенного в селе Мра-
морское, ул.Просвещения, дом 6, находящегося в му-
ниципальной собственности Полевского городского 
округа, в государственную собственность Свердлов-
ской области. Также на заседании обсуждалось согла-
сование введения дополнительных ставок в муници-
пальном казённом учреждении «Единая дежурно-дис-
петчерская служба». 

Народные избранники направили главе ПГО Дмит-
рию Филиппову рекомендации о целевом направ-
лении на обучение выпускника школы № 4 Артёма 
Мазеина и о награждении почётными грамотами 
Думы Полевского городского округа.

Мария ЛЫСЕНКО
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Нина Дмитриевна, 
пенсионерка:
Мы с дочерью живём в 
одном подъезде – она 
на 9-м, я на 4 этаже. 
Мы всё делаем вместе. 
Осенью затеяли ремонт 
в её квартире. Снача-
ла хотели сменить обои 
и застелить пол, а потом 
разошлись: решили за-
казать натяжные по-
толки, поставить краси-
вые  двери, купить новые люстры 
и шторы. Денег, разумеется, на 
всё не хватало. Дочь оформи-
ла кредит, недостающие деньги 
я решила взять на себя. Видела 
рекламу ВУЗ-банка, где говорит-
ся, что этот банк даёт кредиты пен-
сионерам, в том числе неработа-
ющим, и решила попробовать. 
Пришла в банк,  и через 15 минут 
мне выдали нужную сумму! Обслу-
живала меня замечательная де-
вушка. Я ей всё про себя честно 

рассказала:  что не ра-
ботаю, что имею два 
кредита в других банках. 
Она внимательно выслу-
шала, всё быстренько 
посчитала, посоветова-
ла оформить кредит не 
на год, а на 14 месяцев, 
чтобы ежемесячные пла-
тежи были поменьше, и 
одобрила мою заявку.  С 
собой  у меня были лишь 
паспорт и пенсионное 

страховое свидетельство – этого 
оказалось достаточно. Из банка 
я ушла уже с деньгами. А  через 
месяц мы закончили наш гранди-
озный ремонт. 

Платежи по кредиту вноси-
ла моя дочь, очень вниматель-
но, чтобы ни в коем случае не ис-
портить нашу кредитную историю. 
Ведь в скором времени мы со-
бираемся оформить в ВУЗ-банке 
новый кредит – уже на ремонт 
моей квартиры. 

К У Л Ь Т У Р А

Сергей ПАХОТИН,
региональный 
директор 
по юго-западному 
направлению 
Свердловской 
области ОАО 
«ВУЗ-банк»
Уже несколько лет ВУЗ-
банк активно креди-
тует пенсионеров, и 
мы убедились, что это 
самые надёжные и со-
знательные заёмщи-
ки. Они точно знают, на 
что им нужны финансовые средства и как 
расплачиваться за кредит. И всегда очень 
пунктуально вносят ежемесячные плате-
жи. 

Мы очень  рады, что можем 
помочь пенсионерам  сделать 
свою  жизнь лучше: купить новую 
мебель, сделать ремонт, поехать 
на море, оплатить медицинские 
услуги, – ведь они этого дейс-
твительно заслуживают. И если 
раньше пенсионеры побаива-
лись оформлять кредиты, то се-
годня они обращаются в банк 
всё чаще и чаще. Этому способс-
твует благоприятная обстанов-
ка в стране, стабильные пенсии, 
уверенность в завтрашнем дне. 
А мы уверены в наших клиентах-

пенсионерах и с удовольствием помога-
ем им решить любые финансовые воп-
росы. 

Кредит за 15 минут – это реальность!

Клиенты, перечисляющие 
пенсию на счёт ВУЗ-банка, 
получают кредит 
по сниженной 
процентной ставке.

ул.Ленина, 15, тел.: (34350) 4-11-21
Ежедневно с 9.00 до 20.00.
Без перерывов, без очередей!
ОАО «ВУЗ-банк», Лицензия ЦБ РФ № 1557

На правах рекламы

– Инна Викторовна, 
расскажите подробнее 
о фестивалях, которые 
ждут полевчан в июне.

– 8 июня в малом зале ДК мы 
решили провести фестиваль автор-
ского творчества, посвящённый 
нашему земляку Александру Лукину, 
к сожалению, рано ушедшему из 
жизни. Александр Михайлович был 
не только автором-исполнителем – 
он отлично рисовал, писал стихи, в 
совершенстве владел искусством 
игры на гитаре.

За основу фестиваля мы взяли 
желание представить творчество 
в самых разных его проявлениях, а 
особый акцент сделали на авторском 
творчестве. Авторы могут выступить 
в любом жанре: песенном, инстру-
ментальной музыки, поэзии, прозы, 
декоративно-прикладного творчест-
ва, живописи, графики. Наш фести-
валь – место, где музыка и поэзия, 
творчество и любовь, память о про-
шлом и вера в будущее сливаются в 
общем празднике лета. 

– Почему у него такое 
название – «Сто дру-
зей»?
– В прошлом году мы прово-
дили вечер памяти Алексан-

дра Лукина, и собрался полный зал 
тех, кто его помнит и любит. Мы заду-
мались над тем, как сделать творчес-
тво Александра Михайловича общим 
культурным достоянием. Родилась 
идея фестиваля авторского твор-
чества, в котором могли бы принять 
участие самодеятельные авторы и 
исполнители. 

Все возможные доходы от благо-
творительных пожертвований, реа-
лизации сувенирной и авторской 

продукции будут направлены на со-
здание сборника стихов и воспоми-
наний Александра Лукина. Полевча-
не могут поучаствовать в фестивале 
в любом качестве: исполнителей, ав-
торов, зрителей, меценатов.  

– Два других фестива-
ля так же открыты для 
всех горожан?
– Да, конечно. Все наши 

фестивали рассчитаны на широкий 
зрительский вкус и разнообразный 
творческий потенциал. Каждый по-
левчанин может стать участником и 
активным помощником фестиваль-
ного движения. 

15 июня при поддержке Полев-
ского технического сервиса Дворец 
культуры и техники Северского труб-
ного завода проводит 4-й городской 
конкурс-фестиваль военно-патрио-
тической песни «Во славу Родины 
поём». С каждым годом расширяет-
ся круг друзей этого фестиваля. Это 
кадеты, офицеры запаса, школьни-
ки, творческие коллективы города. 
В конкурсной программе фестиваля 
могут принять участие самодеятель-
ные исполнители, вокальные группы 
и вокально-инструментальные ан-
самбли, исполняющие песни на во-
енно-патриотическую тематику. Воз-
раст участников не ограничен, любой 
полевчанин может подать заявку и 
принять участие в фестивале. 

– В чём особенности 
фестиваля вокально-
инструментальных ан-
самблей?

– Сегодня в городе возрождает-
ся вокально-инструментальное дви-
жение, на предприятиях, в учреж-
дениях культуры и образования та-
лантливые исполнители объединя-

ются в группы для самовыражения и 
поиска оригинальных форм исполни-
тельского мастерства. Таких коллек-
тивов немало, но многие из них зна-
комы только узкому кругу горожан. 
Поэтому 30 июня, в День молодёжи, 
мы решили провести первый откры-
тый городской фестиваль вокаль-
но-инструментальных ансамблей. 
Его организаторы – Дворец культу-
ры и техники ОАО «СТЗ», Управле-
ние культурой Полевского городс-
кого округа, Центр по работе с мо-
лодёжью «Феникс».

Фестиваль ВИА поможет раскрыть 
новые таланты, презентовать твор-
чество широкому кругу горожан и воз-
родить давнюю традицию проведения 
мероприятий с участием вокально-
инструментальных ансамблей.

Есть ещё одна особенность: 
фестиваль не имеет названия, и в 
его рамках проводится конкурс на 
лучшее название и эмблему.  Итоги 
конкурса будут объявлены во время 
проведения фестиваля, победители 
получат специальные призы. 

– Какие цели преследу-
ет фестивальное дви-
жение в городе?
– Каждый фестиваль – не 

только открытие новых имен, но 
и объединение общественности 
города вокруг социальных проблем. 
Это открытая площадка, которая поз-
воляет людям общаться, интересно 
проводить досуг и делать жизнь на-
сыщеннее и веселее. 

Приглашаем всех полевчан при-
нять участие в фестивальном движе-
нии. Заявки на участие принимаются 
по телефонам: 3-54-42 и 3-54-41.

Беседовала Ольга МАКСИМОВА

На фестивальной 
волне
В июне в Полевском пройдут 
сразу три больших городских 
фестиваля. Это фестиваль ав-
торского творчества памяти 
Александра Лукина «Сто дру-
зей», открытый фестиваль во-
кально-инструментальных ан-
самблей и конкурс-фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Во славу Родины поём». Два 

из них на территории Полевс-
кого городского округа состо-
ятся впервые. 

О целях фестивального дви-
жения и его развитии в Полев-
ском мы решили поговорить с 
одним из его организаторов – 
директором Дворца культуры 
и техники Северского трубно-
го завода Инной КЛЮЕВОЙ.

–

–

–

р р
–

–

–

3 ИЮНЯ  ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Празднование в честь Дня Святой Троицы в По-
левском начнётся в воскресенье,  3 июня, бо-
гослужением. Для прихожан и священнослужи-
телей Свято-Троицкого храма это престольный 
праздник, по сути день рождения прихода.

8.00 – водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия
10.30 – великая вечерня с чтением коле-

нопреклоненных молитв
11.30 – крестный ход к городскому парку 

культуры и отдыха
13.00 – праздник в парке культуры и отдыха

Открытый городской 
фестиваль 

народного творчества 
«Гулянье на Троицу»

 Концерт творческих коллективов
 Троицкие хороводы
 Молодецкие игры и забавы
 Выставка-ярмарка «Город Мастеров»
 Катание на лошадях
 Стрелковый тир «Робин Гуд»

Подготовил Вадим ФЁДОРОВ

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА
15 мая на стадионе «Труд» прошли соревнова-
ния по двоеборью между дворовыми клубами. 
Ребята смогли показать свои достижения в ме-
тании мяча и беге на 60 метров. Среди девочек 
лучшей оказалась Саша Храмцова (дворо-
вый клуб «Земляне»), II место у Лены Симо-
новой (клуб «Арго») и III-е – у Нади Корос-
телёвой (клуб «Огонёк»). Воспитанник клуба 
«Земляне» Алексей Шалов был лучшим 
среди мальчиков, на II месте снова клуб «Арго» 
– Антон Мальцев, за ним Роман Войнов 
(«Звезда»). 

По итогам всей спартакиады за 2011-2012 
учебный год лучшими дворовыми клубами 
стали: «Звезда» – 117 очков, «Арго» – 109, 
«Юность» – 97. 

Все участники и призёры награждены слад-
кими призами.

Мария КАПИТАН 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
По 23 мая – боевик 
«Защитник» (США).
24 мая – фантастика 
«Люди в чёрном» 
3D (США).
По 30 мая – комедия 
«Диктатор» (США).
По 30 мая – фантастика 
«Напролом» (Франция).
С 31 мая – фантастика 
«Прометей» 3D (США).
С 31 мая – приключения 
«Тарбозавр» 3D 
(Южная Корея).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
23 мая – элективный 
проект «Дети в 
мире искусств» 
«Страна волшебных 
превращений». Начало 
в 18.00 (малый зал).
24 мая – брейн-
ринг. Начало в 17.00 
(малый зал).
25 мая – «Главные 
роли» – торжественное 
подведение итогов 
53-го творческого 
сезона. Начало в 
16.00 (малый зал).
26 мая – «До новых 
встреч» – творческий 
марафон коллективов, 
посвящённый закрытию 
сезона. Начало в 20.00 
(площадка ДК).
27 мая – «Добрая, 
добрая сказка» – 
отчётный концерт 
хореографической студии 
«Зазеркалье». Начало 
в 12.00 (большой зал).
27 мая – «Принцесса на 
горошине» – спектакль 
образцового театра 
кукол «Улыбка». Начало 
в 11.00 (малая сцена).
27 мая – цикл 
развивающих встреч для 
самого юного зрителя 
клуб «Ладошки» «Раз, 
два, радуга». Начало 
в 12.00 (малый зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 26 мая – выставка 
моделей военной 
техники «Щит и меч». 
Выставка живописи 
студентов Свердловского 
художественного училища 
имени И.Д.Шадра, 
посвящённая Дню Победы.
Весь май – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мир 
глазами детей».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
25 мая – торжественный 
приём активистов 
детских школ искусств 
и учреждений 
культуры «Успех года». 
Начало в 15.00.
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Афиша размещена на официальном 
сайте администрации ПГО 
http://polevsk.midural.ru 

в разделе «Анонсы» («Афиша»)

В семейном кругу мы жизнь создаём,
Основа основ – родительский дом.
12 мая в детском саду № 65 в группе № 8 «Пчёлка» под чутким 

руководством воспитателей Людмилы Елькиной и Татьяны 
Ржанниковой прошли «семейные посиделки» посвящённые 
Дню семьи. Воспитанники детского сада участвовали в них вместе 
со своими родителями. 

Почему «посиделки»? В старину вечерами на посиделках со-
биралась деревенская молодёжь: рукодельничали, пели люби-
мые песни, играли. Там молодые люди присматривались друг 
к другу, женихи выбирали себе невест.

На «семейных посиделках» родителям было предложено 
вместе с детками сделать своими руками традиционную народную 
свадебную куклу «неразлучников». В прежние времена эту тря-
пичную куклу подвешивали под дугу во главе свадебного поезда, 
везущего молодую пару в дом жениха после венчания в церкви, и 
дальше бережно хранили многие-многие годы как символ любви и 
супружеской верности. 

При изготовлении «неразлучников» соблюдается несколько 
правил. Во-первых, у кукол общая рука – это символ готовности 
мужа и жены идти по жизни рука об руку, быть вместе в радости 
и горе. Во-вторых, чаще всего «неразлучников» делают красного 
цвета. Красный – цвет жизни. Косой крест на груди невесты – знак 
плодородия. «Неразлучники» одного размера, что символизирует 
равенство мужа и жены. Женская фигурка располагается слева от 
мужской – поближе к сердцу.

Помогая друг другу, родители и дети охотно принялись за из-
готовление. Куклы получились замечательные. Вечер «семейных 
посиделок» закончился чаепитием, где были продолжены разгово-
ры о семье, детях и семейных традициях.

Мама на папу глядит – улыбается,
Папа на маму глядит – улыбается,
А день самый будний, не воскресенье,
И за окошком не солнце, а вьюга.
Просто такое у них настроение,
Просто они очень любят друг друга.
От этой любви и тепло и светло,
Мне с папой и мамой так повезло!
Семейное счастье не всегда получается рассмотреть за быст-

ротекущими буднями. Всемирный День семьи дарит нам возмож-
ность увидеть его. Поздравляем с праздником все ваши семьи! 
Безграничного вам семейного счастья!

Воспитатели детского сада № 65
Подготовила Мария ЛЫСЕНКО,  фото из архива детского сада № 65.

ВЫПИШИ «Диалог» 
и будь в курсе событий!

Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
без офиц. 
документов

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
с офиц. 

документами

52,30 
рубля

41,10 
рубля

28
рублей

На правах рекламы
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«Семейные посиделки»

Елисей Власов с мамой Еленой Сергеевой.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До конца мая – выставка «Учитель и его ученики».
До конца мая – выставка работ учащихся «Пленэр».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 31 мая – книжная выставка «К истокам 
славянской письменности и культуры», посвящённая 
Дню славянской письменности и культуры. Книжная 
выставка «Читаем вместе с детьми», посвящённая 
120-летию со дня рождения К.Г.Паустовского.
До конца мая – выставка «Хобби – это целый 
мир. Мастерская увлечений наших читателей». 
23 мая – квест «В библиотечных джунглях».
24 мая – час профориентации для учащихся старших 
классов «Найди себя, или делай то, для чего ты рождён».
Часы работы: пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, сб. – 
выходной, вс. – с 10.00 до 17.00, без перерыва.

Александра КАПУСТИНА, капитан нижего-
родского хоккейного клуба «Скиф», защит-
ник сборной России по хоккею с шайбой:

– В силу профессии я редко бываю в Полевском. 
Но приезжая в родной город, беру в руки «Диалог», 
чтобы узнать о новостях, переменах в жизни Полев-
ского. Газета привлекает удачным дизайном, разно-
плановостью материалов, актуальностью публика-

ций. Не понаслышке знаю, насколько нелёгок труд журналиста: редакто-
ром газеты работал мой дед, с журналистикой связали судьбу мои роди-
тели. Журналистика – это ненормированные затраты времени, труда и 
творческого таланта, которые в нашей стране, к сожалению, не всегда 
оцениваются по достоинству. Но этот труд интересен и нужен людям.

Хотелось бы пожелать сотрудникам «Диалога» интерес-
ной и плодотворной работы, новых творческих тем и проек-
тов.  
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Никита 

Хрущев. Голос 
из прошлого»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00 «Познер»
01.00 Ночные но-

вости
01.20 «Тихий дом» на 

Каннском ки-
нофестивале

01.50 «Непутевые 
заметки»

02.10 Х/ф «Охота»

06.00 Д/с «Особый 
отдел»

07.00 Д/с «Битва 
империй»

07.55 Т/с «Девять 
жизней Нес-
тора Махно»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно»

12.25 Д/с «Невиди-
мый фронт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Особый 

отдел»
14.15 Т/с «На всех 

широтах»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Неизвес-

тная война 
1812 года»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

21.05 Т/с «Тайная 
стража»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Погранич-

ный пёс Алый»
23.45 Х/ф «Я служу 

на границе»
01.45 Х/ф «Русь из-

начальная»
04.40 Х/ф «Есть 

идея!»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.55 «До суда»
12.55 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Боевик 

«Странствия 
Синдбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 «Честный по-
недельник»

00.25 «Школа зло-
словия»

01.10 «Главная 
дорога»

01.45 «Центр помощи 
«Анастасия»

02.35 «В зоне осо-
бого риска»

03.05 Т/с «Рублёв-
ка. Live»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 Т/с «Была 
любовь»

13.30 «Города мира»
14.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 «Еда по прави-

лам и без...»
17.00 «Откровен-

ный разговор»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Женщины не 

прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Дети отцов»
21.00 Т/с «Джона-

тан Крик»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Расписа-
ние на пос-
лезавтра»

01.00 Т/с «Секрет-
ная служба Его 
Величества»

04.20 Киноповесть 
«Весен-
ние грозы»

06.00 «Города мира»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Прощание»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Дикая 

природа»
10.45 Т/с «МУР есть 

МУР-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МУР есть 

МУР-2»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая 

студия
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Сдаёт-
ся комната»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Страсти 
по дурочке»

20.00 Т/с «Детективы. 
Дорожное про-
исшествие»

20.30 Т/с «След. Пос-
ледняя игра»

21.15 Т/с «След. 
Эффект 
Андрея Чи-
катило»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Комедия «Отцы 

и деды»
01.05 Т/с «С Земли 

на Луну»
03.20 Х/ф «Три не-

годяя в скры-
той крепости»

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Приклю-

чения Финна»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости»
23.00 Х/ф «Дрейф»
00.50 Т/с «Матрешки»
02.40 Т/с «Пантера»
04.30 «В час пик»

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 «Бизнес се-
годня»

10.00 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

16.45 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказательства 

вины. «Тёмное 
прошлое»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Крова-
вые забавы»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Влюбить-

ся в невес-
ту брата»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Шкурный 

вопрос»
00.30 Комедия «Эк-

ватор»

06.00 Триллер «За-
поведная 
дорога»

08.00 Комедия «Это 
развод!»

10.00 Боевик «Боль-
шой Стэн»

12.00 Х/ф «Выкуп»
14.00 Драма «Пылаю-

щая равнина»
16.00 Боевик «Бэтмен 

и Робин»
18.10 Комедия «Бес-

толковый»
20.00 Драма «Одна 

неделя»
22.00 Драма «Непри-

стойное пред-
ложение»

00.10 Триллер «Го-
лубая сталь»

02.00 Х/ф «Графиня»
04.00 Драма «Непри-

стойное пред-
ложение»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия»
13.00 Люблю, не 

могу!
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»

23.45 Вести+
01.15 Х/ф «Флаги 

наших отцов»
03.55 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Мультфильм
09.20 Х/ф «Чистое 

небо»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказатель-

ства вины. 
Немая ярость»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Все народы 

России. Дол-
ганы»

15.40 Т/с «Пуля 
дура-3»

16.35 «Дети. Жизнь 
на грани»

17.30 События
17.50 «Петровк-38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.50 Т/с «Право на 
помилование»

19.50 События
20.15 Д/ф «Альфон-

сы. Любовь 
по прави-
лам и без»

21.05 Т/с «Зверобой»
22.55 Ток-шоу «Народ 

хочет знать»
23.55 События
00.30 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Выходные 

на колёсах»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Х-Версии. 

Другие новости
10.00 Параллель-

ный мир
11.00 Д/с «Город-

ские леген-
ды. Институт 
Сербского»

11.30 Х/ф «Вне до-
сягаемости»

13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

17.00 Параллель-
ный мир

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

22.00 Д/с «Загад-
ки истории. 
Остров де-
монов»

23.00 Х/ф «Сабле-
зубая тварь»

00.45 Х/ф «Смерти 
вопреки»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.25 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Земля 

- воздух»
13.00 «Вопрос вре-

мени»
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Местное 

время»
14.25 «Планета 

футбола»
14.55 Дзюдо. Меж-

дународный 
турнир «Боль-
шой шлем»

16.25 Х/ф «На-
водчик»

18.20 Бокс. Алишер 
Рахимов - Джи 
Хун Кима

20.10 «Вести-Спорт»
20.25 Х/ф «Поли-

цейская ака-
демия-5»

22.10 Х/ф «Поли-
цейская ака-
демия-6»

23.45 «Неделя 
спорта»

00.40 «Технологии 
древних ци-
вилизаций»

01.45 «Наука 2.0»
02.15 «Рейтинг 

Т.Баженова»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

10.20 «Территория 
ГУФСИН»

10.35 «Студия при-
ключений»

11.10 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

11.30 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.20 «Обзор 
прессы»

12.35 «Секреты 
стройности»

13.05 «АвиаРевю»
13.30 Х/ф «Люби-

мая женщи-
на механика 
Гаврилова»

15.15 Д/ф «Невероят-
но, не так ли?»

16.05 Х/ф «Звонят, 
откройте 
дверь»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив «При-

зраки монет-
ного двора»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости»

07.00 Мелодрама 
«Её сердце»

09.00 Мелодрама 
«Прощеное 
воскресенье»

11.00 Драма «Лучшее 
время года»

13.00 Триллер 
«Чартер»

15.00 Драма 
«Кавказ»

17.00 Триллер «Пат-
руль»

19.00 Боевик «На 
краю стою»

21.00 Драма «Муж-
ской сезон: 
Бархатная ре-
волюция»

23.00 Х/ф «Никто, 
кроме нас»

01.00 Драма «Тюрем-
ный романс»

02.40 Комедия 
«Гений»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 «6 кадров»
09.30 «Нереаль-

ная история»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
Винкс – школа 
волшебниц»

14.00 Х/ф «Изгой»
16.40 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Боевик 
«Киборг»

23.40 «6 кадров»
00.00 «Новости–41. 

Сверх плана»
00.30 Кино в деталях
01.30 «6 кадров»
01.45 Драма «От-

крытки с 
края света»

03.30 Комедия «Не-
везучие»

05.45 Т/с «Эврика»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Н.Казанцева. 

Парадоксы 
судьбы»

12.35 «Линия жизни»
13.35 Х/ф «А если 

это любовь?»
15.10 Д/с «История 

произведений 
искусства»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Голу-

бой щенок», 
«Пони бегает 
по кругу»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Русский 
стиль»

17.30 «Звёзды ми-
рового форте-
пианного ис-
кусства»

18.25 Д/ф «Эрнан 
Кортес»

18.35 Д/с «Казни еги-
петские»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.45 «Полиглот»
21.30 «Раздвое-

ние вечнос-
ти, или Меж 
двух столиц 
Империи»

22.10 «Тем вре-
менем»

22.55 Д/с «Ищу учи-
теля»

07.45 «Мироносицы»
08.00 «Утреннее пра-

вило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Литератур-

ный квартал»
09.30, 15.30 «Для 

детей»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Православная 

энциклопедия»
12.30, 17.00 «Для 

души»
12.45, 14.30 Теле-

фильмы
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька»
15.00 «Возвраще-

ние образа» 
17.15 Телефильмы
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Творческая 

мастерская»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Не от мира 

сего...
16.40 Hoнэр
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.30 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.20 Путь к про-

фессии
20.30, 21.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 Бизнес Та-

тарстана
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Соотечест-

венники
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 28 мая

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

Постановления Главы ПГО:
– № 961 от 17.05.2012 «Об утвержде-

нии Порядка расходования субвенций, 
предоставленных из областного бюд-
жета бюджету Полевского городского 
округа на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию админис-
тративной комиссии Полевского городс-
кого округа, в 2012 году»;

– № 869 от 03.05.2012 «Об утвержде-
нии проектов планировки жилого квар-
тала «Луговое» к северу от села Кур-
ганово Полевского городского округа 
(шифр проекта Т-2466-1СО-2011); инди-
видуальной жилой застройки в районе 
села Курганово Полевского городского 
округа (шифр проекта ЦКС-25/11.1); кот-
теджного посёлка Романово в районе 

села Курганово (шифр проекта Т-2466-
2СО-2011)»;

– № 956 от 15.05.2012  «О создании  
межведомственной комиссии по про-
верке готовности мототрассы  мотодро-
ма «Метеор» к проведению Чемпиона-
та и Первенства России по суперкрос-
су на территории Полевского городско-
го округа»;

– № 955 от 15.05.2012 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета По-
левского городского округа за 2011 год»;

– № 954 от 15.05.2012 «О внесении 
изменения в постановление Главы По-
левского городского округа от 03.03.2011 
№ 507 «О порядке осуществления в По-
левском городском округе государствен-

ного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 2011 
году» (в редакции от 08.06.2011 № 1357, 
от 27.07.2011 № 1903, от 31.01.2012 № 
204);

– № 952 от 15.05.2012  «Об утвержде-
нии базового (отраслевого) перечня му-
ниципальных работ, выполняемых муни-
ципальными учреждениями Полевского 
городского округа в сфере предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий, 
пожарной безопасности, мероприятий по 
гражданской обороне, деятельности ава-
рийно-спасательных формирований»;

– № 950 от 15.05.2012  «О внесении 
изменений в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги по принятию граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях на территории Полевского город-
ского округа, утвержденный постанов-
лением Главы Полевского городского 
округа от 29.02.2012 № 473 «Об утверж-
дении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
по принятию граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещени-
ях на территории Полевского городско-
го округа»;

– № 940 от 12.05.2012 «О проведении 
Областной межведомственной комплек-
сной профилактической операции «Под-
росток» на территории Полевского го-
родского округа в 2012 году»;

– № 870 от 03.05.2012 «Об итогах 
отопительного сезона 2011-2012 годов и 
подготовке жилищного фонда, объектов 
социально - бытовогоназначения и ком-
мунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 годов на тер-
ритории Полевского городского округа».

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» № 41 (1330) от 25 мая 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 22 мая (15.00).

28 мая в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00

Состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ветровок, 
головных уборов,
одежды для лета.

А так же платки, шарфы, 
палантины.

Готовая оптика, товары 
для здоровья, колготы.

Реклама

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
е
кл
а
м
а29 мая 

с 10.00 до 11.00 в ДКиТ СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

цифровые, карманные (костные), 
внутриушные от 3000-12000 руб. (про-во 

Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия 
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

СКИДКА 15% + 600 руб. 
за старый слуховой аппарат
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия 18.00

Боевик

Мелодрама

15.00

11.45

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Среда оби-

тания
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Ночные но-

вости
00.20 Х/ф «Джек-поп-

рыгунчик»
02.10 Х/ф «Парни 

не плачут»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Парни 

не плачут». 
Окончание

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия»
13.00 Люблю, не 

могу!
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»
22.35 Д/ф «Безответ-

ная любовь. 
Римма Ка-
закова»

23.20 Вести+
23.40 Футбол. То-

варищеский 
матч. Россия 
- Литва

02.55 Х/ф «Мех: во-
ображае-
мый портрет 
Дианы Арбус»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.55 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Х/ф «Странс-

твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублёв-

ка. Live»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллель-

ный мир
11.00 Д/с «Эффект 

Нострада-
муса»

12.00 Д/с «Город-
ские леген-
ды. Москва. 
Усадьба Ко-
ломенское»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории. 
Остров де-
монов»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

17.00 Параллель-
ный мир

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

22.00 Д/с «Загад-
ки истории. 
Тайная исто-
рия ведьм»

23.00 Х/ф «Другая 
сторона»

00.45 Х/ф «Сабле-
зубая тварь»

02.30 Д/с «Город-
ские леген-
ды. Бутырка»

03.30 Т/с «Куколь-
ный дом»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Труп 

невесты»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Дикая 

природа»
10.45 Т/с «МУР есть 

МУР- 2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МУР есть 

МУР 2»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая 

студия
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Идеальное 
преступление»

19.30 Т/с «Детективы. 
Вместо меня»

20.00 Т/с «Детективы. 
Голубая кровь»

20.30 Т/с «След. 
Тихая заводь»

21.15 Т/с «След. На-
следник из 
приюта»

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Кон-

трудар»
02.00 Т/с «Любовь на 

острие ножа»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.25 «События 
УрФО»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, про-

веряй!»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «De Facto»
13.05 «Контроль-

ная закупка»
13.30 Х/ф «Звонят, 

открой-
те дверь»

15.05 Т/с «Сестры 
Королёвы»

16.05 Х/ф «Наследни-
ца по прямой»

18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Мете-
опричуды. 
«Духовная 
азбука». Позд-
равительная 
программа

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив 

«Украли маму»
20.00, 23.00«Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Т/с «Сестры 

Королёвы»
23.45 «События 

УрФО»
00.35 «Действую-

щие лица»
00.50 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
01.15 «Астропрогноз»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

17.40 «Мельница»
18.10 Доказательства 

вины. «Крова-
вые забавы»

19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Чучела»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Арлетт»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Влюбить-

ся в невес-
ту брата»

02.15 Новости
02.45 «Стенд»
03.15 Муз. программа

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
Винкс – школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Ма-
лыш-ка-
ратист»

17.00 «Галилое»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Комедия 
«Земля мёр-
твых»

23.45 «6 кадров»
00.00 «Новости–41. 

Сверх плана»

06.00 Д/с «Особый 
отдел»

07.15 Х/ф «Голова 
Горгоны»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

10.40 Т/с «Колье 
Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Особый 

отдел»
14.15 Т/с «На всех 

широтах»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Неизвес-

тная война 
1812 года»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

21.05 Т/с «Тайная 
стража»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф «В мирные 

дни»

11.30 События
11.45 Х/ф «Моло-

дая жена»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Все народы 

России. 
Ижорцы»

15.40 Т/с «Пуля 
дура-3»

16.35 «Дети. Жизнь 
на грани»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.45 Т/с «Право на 

помилование»
19.50 События
20.15 Д/ф «Лодка 

на скалах»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 «Человек-ам-

фибия»
01.00 Детектив «Бор-

салино и ком-
пания»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 Т/с «Была 
любовь»

13.35 «Свадеб-
ное платье»

14.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Еда по прави-

лам и без...»
17.00 «Откровен-

ный разговор»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Женщины не 

прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джона-

тан Крик»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «При-

зрак»
01.05 Т/с «Секрет-

ная служба Его 
Величества»

04.30 «Мир...»

07.00 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «На-

водчик»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.10 «Планета 

футбола»
15.40 Спортивная 

гимнасти-
ка. Мужчины

17.00 Х/ф «Тень»
19.00 «Наука 2.0». 

Пожары
19.35 «Наука 2.0». 

ЕХперименты»
20.00 Х/ф «Поли-

цейская ака-
демия-7»

21.40 «Вести-Спорт»
21.55 Церемония на-

граждения На-
циональной 
премией РФС

23.00 Футбол. Россия 
- Литва

23.45 Смешанные 
единоборс-
тва. Лига S-70

01.40 Футбол. Россия 
- Литва. 
После матча

02.10 «Язь. Пере-
загрузка»

02.40 «Аполлон-17»

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Дрейф»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости»
23.00 Х/ф «V» значит 

вендетта»

01.30 Х/ф «Бро-
нежилет»

03.10 Т/с «Пантера»

07.00 Триллер 
«Чартер»

09.00 Драма 
«Кавказ»

11.00 Триллер «Пат-
руль»

13.00 Мелодра-
ма «Женщи-
на в белом»

15.30 Мелодрама 
«Над городом»

17.00 Драма «Парк 
Советско-
го периода»

19.10 Драма «Тюрем-
ный романс»

21.00 Комедия 
«Гений»

23.40 Мелодра-
ма «Желтый 
карлик»

01.30 Триллер «Чиз-
кейк»

03.00 Драма «Стран-
ник»

05.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда?»

06.00 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на Земле»

08.00 Комедия «Бес-
толковый»

10.00 Боевик «Бэтмен 
и Робин»

12.10 Комедия «Дам-
ский угодник»

14.00 Боевик «Конго»
16.00 Комедия «Силы 

природы»
18.00 Комедия 

«Сбежавшая 
невеста»

20.10 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на Земле»

22.00 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

00.10 Драма «Гра-
финя»

02.00 Х/ф «Самый 
лучший»

04.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

07.45 «Первая натура»
08.00 «Утреннее пра-

вило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 «Для 

детей»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь». 
«Дарья Гузова»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Человек веры» 
12.30, 17.00 «Для 

души»
12.45 «Благовест»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Слово мит-

рополита»
14.45 «Свет Право-

славия»
15.00 Телефильмы
17.15 «Размышле-

ния о вечном»
17.30 «Преображение»
18.30 «Трезвение» 
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Вторник, 29 мая

Новые жители города:
Мария Шпанькова, 

Елизавета Бендер, Мария Истынюк, 
Анна Андреева, Эвелина Корнюк, 

Мирослава Молодых, 
Виктория Земцова, 
Арина Кантышева, 

Валерия Шацкова, Илья 
Хисаметдинов, Евгений Черпаков, 
Константин Тагильцев, Артём 
Атслег, Константин Лебедев.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Д/ф «Как 

молоды мы 
были... Иосиф 
Кобзон»

22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 Х/ф «Ро-

зыгрыш»
15.10 «Мой Эр-

митаж»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Кентер-

вильское при-
видение», 
«Жёлтик»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Русский 
стиль»

17.30 «Звёзды ми-
рового форте-
пианного ис-
кусства»

18.25 Д/ф «Иеро-
ним Босх»

18.35 Д/с «Казни еги-
петские»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Больше, чем 

любовь»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Ро-

зыгрыш»
01.35 Концерт
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.50 Д/ф «Иеро-

ним Босх»

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
9-х классов!

МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» пригла-
шает вас продолжить образование 
в 10 классе с физико-математичес-
ким профилем. Обращаться за под-
робной информацией по телефону 
3-37-58 или каб. № 225

Реклама

С 90-летием 
поздравляем Фаину 
Петровну Глазырину!

За делами, за работой про-
летели годы.

Были радости, заботы, 
были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем 
мы о них забыть,

Доброй, радост-
ной, весёлой до 
100 лет прожить!

Совет ветеранов 
городской 

типографии

р
были и 
Но се
мы о н

Д
н
1

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА
США, 1999
Айк, нью-йоркский журналист, написал статью о девуш-

ке, сбегавшей из-под венца семь раз, назвав ее «мужеед-
кой и ненасытной богиней». В журнал пришло опроверже-
ние - она, Мэгги Карпентер, сбегала с собственных свадеб 
только три раза. Журналиста, обвиненного в клевете, уво-
лили за искажение фактов.
Режиссёр: Г.Маршалл
В ролях: Дж.Робертс, Р.Гир, Дж.Кьюсак

МАЛЫШ-КАРАТИСТ
США, 1984
У малыша Дени не было родителей. Но он обладал 

даром каратиста, который помогал ему выживать в Лос-Ан-
джелесе и вести борьбу против группировки «Кобра»
Режиссёр: Дж.Эвилдсен
В ролях: Э.Шу, Р.Мэкью, Н.Морита

МОЛОДАЯ ЖЕНА
«Ленфильм», 1978
После измены любимого девушка назло 

всему свету выходит замуж за другого. Но 
обида - плохой советчик, и непонимание ста-
новится между молодыми ледяной стеной. 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Психо-

аналитик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психо-

аналитик». 
Окончание

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия»
13.00 Люблю, не 

могу!
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»
22.55 Специальный 

корреспондент
23.55 Д/ф «Запах 

Родины»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Х/ф «Смер-

тельный удар»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.55 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Х/ф «Странс-

твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублёв-

ка. Live»
05.00 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллель-

ный мир
11.00 Д/с «Эффект 

Нострада-
муса»

12.00 Д/с «Город-
ские леген-
ды. ВДНХ»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории. 
Тайная исто-
рия ведьм»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

17.00 Параллель-
ный мир

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

22.00 Д/с «Загад-
ки истории. 
Масоны»

23.00 Х/ф «Холод-
ная смесь»

00.45 Вызов на мил-
лион долларов

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Бедные родс-
твенники»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Дикая 

природа»
10.50 Драма 

«Прорыв»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма 

«Прорыв»
13.20 Х/ф «Кон-

трудар»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая 

студия
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Время со-
бирать камни»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Варвари-
но счастье»

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Нелюди»

20.30 Т/с «След. 
Вертолёт»

21.15 Т/с «След. 
Синдром»

22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив 

«Дело 306»
00.00 Драма «Особо 

важное за-
дание»

02.50 Детектив 
«Рокиров-
ка в длин-
ную сторону»

05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Пат-
рульный 
участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.25 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Горные вести»
13.05 Х/ф «Наследни-

ца по прямой»
15.05 Х/ сериал 

«Сестры Ко-
ролёвы»

16.05 Х/ф «Плюм-
бум, или Опас-
ная игра»

18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив «Воз-

вращение Бо-
гоматери»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2»

23.45 «События 
УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

16.35 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Чучела»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Слад-
кий бизнес»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК»
00.30 Х/ф «Арлетт»
02.10 Новости
02.40 «Стенд»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь

13.30 М/с «Клуб 
Винкс – школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Комедия «Ма-
лыш-кара-
тист–2»

17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Фильм ужасов 
«Вкус ночи»

23.55 «6 кадров»
00.00 «Новости–41. 

Сверх плана»
00.30 Скетч-шоу 

«Валера TV»

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

Детектив Мелодрама

Боевик

11.45 12.10

15.00

06.00 Д/с «Особый 
отдел»

07.00 Х/ф «Печки-
лавочки»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

10.40 Т/с «Колье 
Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.15 Д/с «Особый 
отдел»

14.15 Т/с «На всех 
широтах»

16.20 Т/с «Говорит 
полиция»

18.30 Д/с «Неизвес-
тная война 
1812 года»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

21.05 Т/с «Тайная 
стража»

22.30 Х/ф «Люди 
в океане»

00.00 Д/ф «Тайны 
третье-
го Рейха»

00.50 Мини-футбол. 
Суперлига

02.40 Х/ф «Колы-
бельная для 
мужчин»

04.10 Т/с «На всех 
широтах»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Один и 

без оружия»
10.55 Тайны нашего 

кино. «Семь 
стариков и 
одна девушка»

11.30 События
11.45 «Бумеранг». 

Детектив
13.45 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Все народы 

России. 
Ингуши»

15.40 Т/с «Пуля 
дура-3»

16.40 Д/ф «Де-
тство, опален-
ное войной»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Право на 

помилование»
19.50 События
20.15 «Доказатель-

ства вины. 
Грешники»

21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 «Место для 

дискуссий»
01.10 Х/ф «Оскар»
03.15 Х/ф «В мирные 

дни»
05.10 «Дети. Жизнь 

на грани»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

09.55 Т/с «Была 
любовь»

13.35 «Платье моей 
мечты»

14.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Еда по прави-

лам и без...»
17.00 «Откровен-

ный разговор»
18.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
19.00 «Женщины не 

прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джона-

тан Крик»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Цветы от по-
бедителей»

01.10 Т/с «Секрет-
ная служба Его 
Величества»

04.35 «Мир...»
05.25 «Знакомые 

вещи»
05.50 «Люди и тра-

диции»
06.00 «Города мира»

07.00 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Охотники на 
торнадо»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Язь. Пере-

загрузка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Письма 

убийцы»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Планета 

футбола»
14.45 «Все вклю-

чено»
15.15 Х/ф «Сталь-

ные тела»
17.25 Футбол. Россия 

- Литва. 
После матча

18.50 Бокс. Бои 
Дениса Ша-
фикова

20.30 «Вести-Спорт»
20.45 Х/ф «Патриот»
22.30 Футбол. Россия 

- Литва. 
После матча

23.55 Футбол. То-
варищеский 
матч. Испа-
ния - Корея

01.55 Футбол. То-
варищес-
кий матч. Ни-
дерланды - 
Словакия

02.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 Top Gеrl

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «V» значит 

вендетта»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости»
23.00 Х/ф «Спуск»

01.00 Х/ф «Спуск 2»
02.40 Х/ф «Один 

пропущен-
ный звонок»

04.20 «Фантастичес-
кие истории»

07.00 Мелодра-
ма «Женщи-
на в белом»

09.30 Мелодрама 
«Над городом»

11.00 Драма «Парк 
Советско-
го периода»

13.30 Драма 
«Арбитр»

15.00 Мелодрама 
«Прянички»

17.00 Драма «Без-
дельники»

19.00 Триллер «Чиз-
кейк»

21.00 Драма «Стран-
ник»

23.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда?»

01.00 Боевик «Белая 
медведица»

03.00 Драма «Я»
05.00 Драма «Леген-

да о Сурамс-
кой крепости»

06.00 Комедия «Дам-
ский угодник»

08.00 Боевик «Конго»
10.00 Комедия «Силы 

природы»
12.00 Комедия «Сбе-

жавшая не-
веста»

14.10 Комедия «Аут-
сайдеры»

16.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной»

18.00 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

20.10 Драма «Самый 
лучший»

22.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

00.00 Триллер «Крик 
совы»

02 Мелодрама «Гу-
вернантка»

04.00 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа»

07.45 Телефильмы
08.00 «Утреннее пра-

вило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.30, 15.30 «Для 

детей»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Отражение»
10.30 «Душевная 

вечеря»
11.00 «Митрополия»
11.30 «Лампада»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Время истины» 
12.30, 17.00 «Для 

души» 
12.45 «Церковно-сла-

вянский язык»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 17.30 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Литератур-

ный квартал»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Среда, 30 мая

Реклама

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 Х/ф «Доро-

гая Елена 
Сергеевна»

15.05 Д/ф «Анто-
нио Сальери»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Необык-

новенный 
матч», «Му-
ха-цокотуха»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Русский 
стиль»

17.30 «Звёзды ми-
рового форте-
пианного ис-
кусства»

18.35 Д/с «Казни еги-
петские»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Исход»
22.15 «Магия кино»
22.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Доро-

гая Елена 
Сергеевна»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30, 18.30 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Hонэр
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.20 Путь к про-

фессии
20.30, 21.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм

Реклама

Поздравляем с днём рождения В.Т.Крайденкову, 
О.А.Котельникову, Н.А.Пастухову, В.В.Пахомову, 

Т.Ш.Шамсутдинову, Н.Б.Булатову!
Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье!
Пусть жизнь течёт, как майская заря,

И каждый новый день приносит счастье!
Совет ветеранов ГБУЗ СО ПЦГБ, стац. № 3

у, 

№ 3

БУМЕРАНГ
Россия, 2008
Уволившись из органов, капитан Краснов открывает свое 

сыскное агентство. И первый крупный клиент - жена весьма за-
метного в бизнес-кругах человека, красотка Анна Фрейн, стра-
дающая от частичной потери памяти. Анна обращается к Крас-
нову с нестандартной просьбой - снимать ее жизнь на видео-
камеру.

АУТСАЙДЕРЫ
США, 2008
Фильм основан на реальной истории: 

Жасмин Пламмер в возрасте 11 лет стала 
первой девочкой, сыгравшей в Детской фут-
больной лиге Америки. Жасмин живет в ма-
леньком городе Майндер в штате Иллинойс. 
Отец ушел из семьи, когда Жасмин было 5 
лет, но она все еще надеется, что он вернет-
ся.
Режиссёр: Ф.Дерст
В ролях: А.Кьюб, К.Палмер, Т.Смит

МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2
США, 1986
Каратист Дэни уже взрослый, но он еще ни 

разу не видел родины каратэ. Учитель берет 
его на Восток в город Окинава. У парня много 
эмоций и впечатлений, но плохие люди есть 
везде. Теперь он опять должен отстаивать 
себя.
Режиссёр: Дж.Эвилдсен
В ролях: Р.Мэкью, Н.Морита, П.Джонсон



1123 мая 2012 г. № 40 (1329)
Фото: http//kinopoisk.ru

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС5-КАНАЛ

Петербург

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

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

Триллер

Комедия

22.00

00.10

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Фильм 

Л.Парфенова 
«Глаз Божий»

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «На ночь 
глядя»

01.15 Х/ф «Плохие 
девчонки»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохие 

девчонки». 
Окончание

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия»
13.00 Люблю, не 

могу!
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая де-

сятка
03.05 Т/с «Закон и 

порядок»
04.05 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.55 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Х/ф «Странс-

твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка не-
возврата»

02.35 «Чудо-люди» 
03.05 Т/с «Рублёв-

ка. Live»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллель-

ный мир
11.00 Д/с «Эффект 

Нострада-
муса»

12.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории. 
Масоны»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

17.00 Параллель-
ный мир

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

22.00 Д/с «Загад-
ки истории. 
Масоны»

23.00 Х/ф «Супер-
танкер»

00.45 Большая игра 
Покер Старз

01.45 Х/ф «Холод-
ная смесь»

03.30 Т/с «Куколь-
ный дом»

05.05 Д/ф «Странные 
явления. Лю-
ди-металлы»

05.30 Д/ф «Стран-
ные явления. 
Как стать не-
видимкой»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Па-

нацея»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Особо 

важное за-
дание»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Особо 

важное за-
дание»

13.25 Детектив 
«Дело 306»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая 

студия
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы. Роко-
вое чувство»

19.30 Т/с «Детективы. 
Спасти маму»

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Опасное 
призвание»

20.30 Т/с «След»
21.15 Т/с «След. 

Брат»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Урок 

жизни»
00.35 Детектив 

«Чужие здесь 
не ходят»

02.05 Боевик «Трон 
в крови»

04.15 Д/ф «Вели-
чайшая битва 
Юлия Цезаря»

 
06.00, 10.05 «Пат-

рульный 
участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.25 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «Националь-
ный прогноз»

11.40 «Ювелирная 
программа»

12.20 «События. 
Обзор прессы»

12.35 «Вестник мо-
лодёжи»

13.05 Х/ф «Плюм-
бум, или Опас-
ная игра»

15.05 Т/с сериал 
«Сестры Ко-
ролёвы»

16.05 Х/ф «Ро-
зыгрыш»

18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«На два 
голоса». Ме-
теопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив «Геро-

иновый поезд 
прибывает»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Т/с «Сестры 

Королёвы»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Х/ф «Влюбить-

ся в невес-
ту брата»

12.00 Х/ф «Арлетт»
14.05 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
15.50 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 Доказательства 

вины. «Слад-
кий бизнес»

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Любовь 
и кров»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Новый 

парень моей 
мамы»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
02.10 Новости

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
Винкс – школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Комедия «Ма-
лыш-кара-
тист–3»

17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Боевик 
«Пророк»

23.50 «6 кадров»
00.00 «Новости–41. 

Сверх плана»
00.30 Скетч-шоу 

«Валера TV»

06.00 Д/с «Особый 
отдел»

07.15 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

10.40 Т/с «Колье 
Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Особый 

отдел»
14.15 Т/с «На всех 

широтах»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Неизвес-

тная война 
1812 года»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

21.05 Т/с «Тайная 
стража»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ты 

должен жить»
00.10 Х/ф «Они были 

актерами»
01.55 Х/ф «Печки-

лавочки»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.20 Мультфильмы
09.50 Х/ф «Коман-

да «33»
11.30 События
11.45 Х/ф «Когда 

не хвата-
ет любви»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

Москва»
15.15 «Петровка-38»
15.30 «Все народы 

России. Ка-
рачаевцы»

15.45 Т/с «Пуля 
дура-3»

16.40 Д/ф «Мой ребё-
нок - вун-
деркинд»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Порядок дейс-

твий. «Желез-
нодорожные 
страдания»

18.45 Т/с «Право на 
помилование»

19.50 События
20.15 Д/ф «Женя Бе-

лоусов. Всё 
на свете за 
любовь»

21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 «Культур-

ный обмен»
01.00 «Кремлёв-

ский балет» 
в Кремле

02.00 Х/ф «Гладиа-
тор по найму»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

09.55 Т/с «Была 
любовь»

13.35 «Дачные ис-
тории»

14.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Еда по прави-

лам и без...»
17.00 «Откровен-

ный разговор»
18.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
19.00 «Женщины не 

прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джона-

тан Крик»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Время же-
ланий»

01.15 Киноповесть 
«Встреча в 
конце зимы»

02.40 Драма «Дикая 
охота короля 
Стаха»

04.50 «Мир...»
05.40 «Непридуман-

ные истории»
06.00 «Города мира»

06.55 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Аполлон-17»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Сталь-

ные тела»
13.10 «Наука 2.0. 

Большой 
скачок»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Планета 

футбола»
14.45 «90х60х90»
15.50 Х/ф «Тень»
17.50 «Наука 2.0». 

ЕХперименты»
18.20 «Наука 2.0». 

Опыты ди-
летанта»

18.55 «Наука 2.0». 
НЕпростые 
вещи»

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Удар головой»
20.55 Бокс. Денис 

Шафиков 
(Россия) - Бру-
нета Заморы 
(Италия)

00.00 «Вести-Спорт»
00.25 Футбол. То-

варищеский 
матч. Греция 
- Армения

02.25 «Удар головой»
03.40 «Наука 2.0»

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Адская кухня»
12.30 «Новости»
13.00 «Адская кухня»

19.30 «Новости»
20.00 «Адская кухня»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Х/ф «Западня»
01.40 Х/ф «Рассвет 

мертвецов»
03.30 Т/с «Реаль-

ные кабаны»

Пятница, 1 июня

07.00 Х/ф «Арбитр»
09.00 Мелодрама 

«Прянички»
11.00 Драма «Без-

дельники»
13.00 Х/ф «Глав-

ное - успеть»

15.00 Х/ф «Одино-
чество крови»

17.00 Боевик «Мы из 
будущего 2»

19.00 Боевик «Белая 
медведица»

21.00 Драма «Я»
23.00 Драма «Леген-

да о Сурамс-
кой крепости»

04.00 Мелодрама 
«Гувернантка»

06.00 Комедия «Аут-
сайдеры»

08.00 Триллер «Крик 
совы»

10.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной»

12.00 Драма «Молл 
Флэндерс»

14.10 Х/ф «Час рас-
платы»

16.30 Комедия «Су-
перзвезда»

18.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

20.00 Драма «Боль-
шая ночь»

22.00 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа»

00.10 Комедия 
«Мате-
ринство»

02.00 Драма «Боль-
шая ночь»

07.45 «Духовные раз-
мышления»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45 «Первосвя-
титель»

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 12.00 Теле-
фильмы

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Встречи со свя-

щенником»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30, 17.00 «Для 

души»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Образ Христа»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Путь к Богу»
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест» 
17.15  «Слово веры»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 31 мая

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 Х/ф «Сто дней 

после детства»
15.05 Д/ф «Уильям 

Гершель»
15.10 «Письма из 

провинции»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Старые 

знакомые», 
«Верное 
средство»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Русский 
стиль»

17.30 «Звёзды ми-
рового форте-
пианного ис-
кусства»

18.25 Д/ф «Жюль 
Верн»

18.35 Д/ф «Коран - к 
истокам книги»

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

Белые пятна»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Послед-

няя глава»
22.10 «Культурная 

революция»
22.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Сто дней 

после детства»
01.30 Концерт

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Между нами
15.30 Чудаки
16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Охотник»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

1 ИЮНЯ

Ре
кл
ам

а

Даже не помню, как мы познакомились. Словно всю жизнь 
знаю этого человека. Умный, рассудительный, творческий, 
успешный, молодой! Он пример для меня: всегда опрятен, 
ухожен. Спортивное телосложение – от любви к заняти-
ям сноубордом. Любовь к спорту ещё в детстве ему приви-
ли родители. Ведь он долгожданный и желанный ребенок. 
Словно чудо для них был для меня день его рождения – 29 
мая! Годы идут, и близится месяц май и его день рождения. 
Хочу выразить свое уважение: за поддержку, понимание и 
нашу дружбу. Этот человек научил меня многому: выражать 
свои чувства, мыслить и быть ответственной за свои поступ-
ки. Он очень внимательный, словно старший брат, даёт мне 
важные советы и помогает по жизни. С ним любые дела и 
проблемы не страшны. Самое замечательное – это то, что 

он верит в меня, в реализацию моей мечты. Эмоциональный подъём, заряд поло-
жительной энергии от общения с ним вселяют радость и силы идти вперед. Ведь 
поддержка близких и друзей очень значима для реализации себя. И когда его нет 
рядом, я очень сильно скучаю. Ценю своего друга Романа Хаялиева! Как-то он на-
писал стихотворение – впопыхах, для своего друга. Это было легко и складно: «Я 
поделюсь с тобой кусочком счастья, и пусть обходят тебя стороной все ненастья». 
От всего сердца хочу пожелать ему такой же лёгкой и ровной дороги по жизни, как 
его стихи. Верю в него и знаю, что он будет великим человеком. Счастья ему, здо-
ровья и весеннего настроения. Новых спортивных успехов и достижений!

P.S. Ekaterina  

Поздравляю с Днём 
социального работни-
ка добрых, отзывчи-
вых сотрудниц Ком-
плексного центра со-
циального обслужи-
вания населения По-
левского: О.И.Зуеву, 

А.А.Удилову, 
Е.С.Обухову!

Желаю вам здоровья 
и душевной теплоты тех, 
кому вы каждый день от-
даёте частичку своего 
сердца. Спасибо вам 
за то, что на протяже-
нии многих лет вы были 

моими помощни-
ками!

С уважением, 
В.М.ПОДЪЯВИЛОВА, 

труженик тыла

д
сердца
за то, 
нии мн

м
к

ПРОРОК
США, 2007
Крис Джонсон, фокусник из Лас-Вегаса, имеет одну тайну, ко-

торая не дает ему спокойно спать по ночам: он обладает способ-
ностью видеть будущее. Всего несколько минут вперед, но этого 
хватает для того, чтобы выигрывать небольшие суммы в казино, 
не привлекая внимания
Режиссер: Ли Тамахори
В ролях: Н.Кейдж, Дж. Мур, Н. Пэйджон.

МАТЕРИНСТВО
США, 2009
Оказывается, не так-то просто отпраздновать на Ман-

хэттене шестилетие дочери. Ведь измотанной маме двух 
детей противостоит бесчисленное множество городских 
проблем
Режиссер: К.Дикманн
В ролях: У.Турман, Э. Эдвардс, Д. Шалип, М. Шалип, Д. 

Тахэн
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Тимур РАХИМОВ, учащийся 10А класса 
школы № 8, с папой Алишером.
Тимур – трудолюбивый, упорный спортсмен. Благодаря  
своему характеру добился значительных результатов: 
I место в Первенстве Свердловской области  по кик-
боксингу (техника «лайт-контакт»), II место в Чемпи-
онате и Первенстве  Уральского Федерального округа  
по кикбоксингу («лайт-контакт»).
Алишер Рахимов: «Для нашей семьи это первая на-
града от Попечительского совета. Я восхищён своим 
сыном и рад за него. Мы давно стремились к этой на-
граде, и сам он вложил немало сил. Сейчас Тимур в 10 
классе, а в следующем году будем снова стремиться к 
всевозможным победам». 

Елена ВЕХОВА, учитель русского языка 
и литературы школы № 14.
Молодой, перспективный,  талантливый 
педагог. Инициативна и ответственна.  
Её учащиеся активно участвуют в предметных олимпи-
адах, в конкурсе «Юные знатоки Урала», проекте «Неда-
ром помнит вся Россия…».
– В моей деятельности были мероприятия не только 
школьного, но и городского уровня – вот так я пришла к 
этой премии. Награда такого рода первая, поэтому вол-
нительная и ценная. Хочу поблагодарить администра-
цию школы № 14 за то, что увидели мои старания и оце-
нили их по достоинству. 

Ольга МОТАЕВА, учитель истории и обществознания 
средней общеобразовательной школы № 1.
Творческий, активный педагог. Участница фестиваля «Мой лучший урок с примене-
нием  информационных технологий». Учащиеся Ольги Анатольевны  – призёры ин-
теллектуального конкурса «Юные знатоки Урала», участники межтерриториальной 
конференции «Одиссея разума», конкурса исследовательских работ «Мой первый 
проект».
– Я уже второй раз получаю эту премию. Первый раз меня наградили в 2009 году. Всё 
равно очень волнительно. Ведь всегда очень приятно, когда получаешь награду за 
свой труд, когда о тебе помнят, когда администрация школы думает о тебе, а уж тем 
более, когда городской Попечительский совет отмечает твои заслуги такой наградой. 

Окончание. Начало на стр. 1
С поздравительным словом выступили 

также Сергей Недоспелов и Александр 
Ковалёв. Они поблагодарили ребят за стара-
ния в учёбе, за высокие спортивные результа-
ты, педагогов – за их нелёгкий труд, а попечи-
телей – за то, что не остаются равнодушными 
к своему городу и подрастающему поколению. 
Елена Пентегова в свою очередь отмети-
ла: «В вашей жизни будет ещё много премий 
и наград, но эта особенно дорога, потому что 

столько людей города причастны к ней и сегод-
ня пришли поддержать вас, разделить с вами 
эту радость». 

Всего Попечительским советом было ут-
верждено 84 премии в пяти номинациях: 
«Особо одарённые учащиеся» – 30 премий, 
«Особо одарённые юные спортсмены» – 
10 премий, «Лучший учитель» – 37 премий, 
«Лучший молодой педагог» – 3 премии, 
«Лучший воспитатель» – 4 премии. 

С О Б Ы Т И Я

Город отметил достойных

Лариса ПЛОТНИКОВА, 
член Попечительского совета, 
генеральный директор торгово-
сервисной сети «Талисман»:

– Это один из самых душевных праздников в 
нашем городе. Он нужен не только детям и их ро-
дителям: он поддерживает дружескую и тёплую 
атмосферу между различными городскими струк-
турами и организациями, ведь наше общее дело направлено на 
развитие молодого поколения, а значит, служит нашему общему 
успешному будущему. Каждому человеку приятно, когда его 
хвалят, – это даёт ему силы достигать всё новых и новых вершин.  

Комментарий

Надежда МОРШИНИНА, мама Марии 
МОРШИНИНОЙ, выпускницы 11 класса школы № 4: 
–  Мария – победитель муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по литературе. Участник ко-
манды-победительницы Зимнего кубка интеллектуальной 
игры «Эврика». Лауреат конкурса «Проба пера», победитель 
конкурса чтецов «Недаром помнит вся Россия...» в номина-
ции «Авторство». 
Безусловно, родителям приятно, что их дети получают на-

грады. Каждый должен получать отдачу, ведь родители вкладывают в детей 
своё терпение, понимание, любовь, а дети дарят им свои успехи, победы, до-
стижения. Маша второй год подряд получает премию Попечительского совета, 
и в 11 классе такая премия особенно значима. Мне хотелось бы поблагодарить 
всех попечителей и организаторов. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

«Духовная и народная 
музыка: возрождение 
тра диций» – под таким на-
званием 21 мая в музей-
ном комплексе «Север-
ская домна» прошёл фес-
тиваль духовной музыки, орга-
низованный телекомпанией «5 
канал», пресс-службой Север-
ского трубного завода и коллек-
тивом Дворца культуры Север-
ского трубного завода. 

Впервые под сводами ста-
ринной домны – памятника 
промышленной архитектуры 
XIX века – прозвучали духов-
ные песнопения и русские на-
родные песни в исполнении хо-
ровых коллективов Полевско-
го.

Почётными гостями празд-
ника стали митрополит Ека-
теринбургский и Верхо-
турский Кирилл, управляю-
щий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев, 
глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Филип-
пов, руководители предпри-
ятий – члены Полевского фи-
лиала Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей, ветераны 
Северского трубного завода.

– Для меня большая ра-

Фестиваль духовной музыки 
в Северской домне
дость участвовать в таком фес-
тивале, – сказал митрополит 
Кирилл. – Здесь, в домне цар-
ского времени, у первой до-
менной печи, вдохновляешься 
трудом людей, созидавших ве-
ликую державу. Хочется, чтобы 
фестиваль духовной музыки 
стал в Полевском традицией.

Концертную программу 
открыл хор Полевского Петро-
Павловского прихода. Посколь-
ку фестиваль организован в 
пасхальные дни, певчие испол-

нили тропарь Пасхи на гречес-
ком языке – одно из самых кра-
сивых и радостных песнопений 
православного богослужения. 
Кроме тропаря, в исполнении 
приходских хористов прозвуча-
ли песнопения «Свете тихий» и 
«Ангел вопияше».

Так совпало, что фестиваль 
проходил в день рождения на-
стоятеля Петро-Павловского 
храма протоиерея Сергия 
Рыбчака. Отца Сергия с 
45-летним юбилеем тепло по-

здравил владыка Кирилл. Сам 
батюшка тоже стал участником 
проекта – на большом экране 
транслировались слайды с его 
талантливыми фотоработами. 

Духовные песнопения «По-
каянная молитва о Руси», «Да 
исправится молитва моя» и 
произведение Виссариона Ше-
балина «Зимняя дорога» испол-
нил академический хор ДК СТЗ 
под руководством Галины Гу-
биной. 

Звонкие весёлые нотки кон-

церту добавили юные артисты 
детского фольклорного коллек-
тива «Перезвоны» и вокалистки 
народного коллектива «Русская 
песня». Исполненная совмест-
но двумя коллективами песня 
«Россия» до слёз тронула зри-
телей красотой, проникновен-
ностью и лиризмом. 

– Мы проводим фестиваль, 
который лечит и греет душу, – 
сказал Михаил Зуев. – В поме-
щении старинной домны, где 
каждая плавка предварялась 
возгласом металлургов «Гос-
поди, благослови!», это ме-
роприятие особенно уместно. 
Чем больше таких фестивалей 
будет проводиться в городе, 
тем большая вероятность, что 
мы сохраним духовность и рус-
скую православную культуру. 

В рамках фестиваля духов-
ной музыки в музейном комп-
лексе проходил конкурс детско-
го рисунка «Поющий ангел». 
Рисунок победительницы – уче-
ницы художественной школы 
Маши Зюзёвой – украсил 
официальный баннер фестива-
ля. Из рук Михаила Зуева Маша 
получила приз – электронную 
книгу.

Ольга МАКСИМОВА
Фото Александра ТАЛИПОВА
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Все условия для развития промышленности 
и предпринимательства
На минувшей неделе в нашем городе прошла 
ставшая уже традиционной выставка товаров 
и услуг «Город больших возможностей», ор-
ганизованная по инициативе Полевского фи-
лиала Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей при под-
держке администрации Полевского городско-
го округа.

17 мая, в день торжественного открытия 
выставки, с самого утра на площади Ленина 
звучала  музыка. В это же время здесь про-
ходила городская сельскохозяйственная яр-
марка «Сад и дача. Весна-2012». Впервые 
полевчане в один день могли посетить сразу 
два крупных городских мероприятия. 

Яркая растяжка, изящные беседки, тепли-
цы, выставленные на площадке ДК машины 

спецавтотехники, притягивали взо-
ры многих полевчан. Машинами 
особенно интересовалось молодое 
поколение. Пожарную технику не 
только рассматривали, но и стара-
лись запечатлеться на её фоне. 

На открытии выставки при-
сутствовали первые лица города: 
глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов, управля-
ющий директор ОАО «Северский 
трубный завод», председатель По-
левского филиала Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Михаил 
Зуев, председатель Думы ПГО 
Александр Ковалёв, замести-
тель главы администрации ПГО по 
экономике и стратегическому разви-
тию Алевтина Кузнецова, гене-
ральный директор Уральской про-
изводственной компании Андрей 
Ионас и другие.

44 участника презентовали себя 
ярко и оригинально, предприятия и 
индивидуальные предприниматели 
демонстрировали достижения, дели-
лись накопленным опытом, расска-
зывали о производстве и услугах – 
одним словом, рекламировали свои 
организации на городском уровне. 

В выставочном павильоне, на-
поминающем собой яркое живопис-
ное полотно, представлены почти 
все направления малого и средне-
го бизнеса города сферы производ-
ства и услуг. Посетители знакоми-
лись не только с постоянными уча-
стниками, такими как ООО «Агро-
цвет», ООО «Уральская производ-
ственная компания», ЗАО «Компа-
ния «Пиастрелла», компания «Авто-
мир», ООО «Уралспецзащита», но 
и услугами ОАО «Уралтрансбанк» и 
ОАО «СКБ-банк». В очередной раз 
демонстрировали свои достижения 
охранные предприятия города «Щит 
и меч» и «Азов». Впервые в этом 
году представило свою продукцию 
предприятие ЗАО «Юг-сервис», за-
нимающееся производством проф-
настила и металлочерепицы, про-
филей для гипсокартона. На его 
стенде образцы металлочерепицы 
самых разных цветов. Особый инте-
рес посетителей вызывали, конечно 
же, новые предприятия – компания 
ООО «Парадигма», официальный 
дистрибьютор тепло- и звукоизо-
ляционных изделий под товарным 

знаком URSA, и компания LED Energy со стендом с разно-
образными видами светодиодных ламп. Некоторые фирмы 
города – ООО «Технология», ООО «Полевская пивоварня», 
ООО «Управление рабочего снабжения Северского труб-
ного завода», ООО «Торгово-сервисная сеть «Талисман» – 
впервые устроили дегустацию своей продукции.

В рамках выставки прошла бла-
готворительная акция, организо-
ванная ООО «Творческая студия 
«5 канал». Все средства от прода-
жи творческих работ, выполненных 
юными полевчанами, пойдут на по-
купку дорогостоящих препаратов 
для Алёши Абдрахманова, нуж-
дающегося в лечении. За полчаса 
акции собрали 94050 рублей, кото-
рые сразу же передали маме Алё-
ши – Зульфие Гатемьяновне. 

Во второй половине первого дня 
мероприятия прошёл круглый стол 
на тему «Профессиональному рабо-
чему – достойный труд». Здесь обсу-
дили план совместных действий По-
левского филиала Свердловского об-
ластного Союза промышленников и 
предпринимателей, администрации 
округа, предприятий города, а также 
представителей малого и среднего 
бизнеса, Полевского центра занятос-
ти населения и учебных заведений 
для решения одной из важных задач 
– повышение престижа рабочих спе-
циальностей. Нужно на территории 
округа создавать портфель заказов 
для учебных заведений, то есть оп-
ределяться с перечнем профессий, 
востребованных сегодня и в буду-
щем, максимально полно информи-
ровать учащихся школ о данных спе-
циальностях, совершенствовать ма-
териально-техническую базу техни-
кумов и колледжей, активнее зани-
маться трудоустройством школьни-
ков на предприятиях города в период 
каникул. 

После обсуждения проблемати-
ки состоялось торжественное на-
граждение участников выставки 
дипломами и благодарственными 
письмами. 

А 18 мая здесь прошла ярмарка 
вакансий, которую посетили школь-
ники и учащиеся средних специаль-
ных учебных заведений города. 

Прошедшая выставка «Город 
больших возможностей» в очеред-
ной раз не только показала, но и до-
казала, что на сегодняшний день По-
левской – развивающийся промыш-
ленный город с большим потенциа-
лом. Поэтому можно с уверенностью 
сказать: нам есть чем гордиться.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора
Фоторепортаж на нашем сайте: 

dialogweb.ru 

С О Б Ы Т И Я

Мнения

Участники выставки знакомятся с продукцией полевских произво-
дителей.

И.Семёнов, начальник информационно-анали-
тического отдела ЗАО «Торгового Дома «ТМК» и 
К.Корлыханова, менеджер отдела регионального 
сбыта управления по продажам представляют про-
дукцию Торгового Дома. 

Андрей Ионас (в центре) и Сергей Долгоруков, ди-
ректор по экономике ОАО «СТЗ» обсуждают продук-
цию фирмы ООО «Спецмонтаж».

На экспозиции Полевского предприятия ООО «ЭСК» 
представлены фильтры для очистки питьевой 
воды.

Дмитрий ФИЛИППОВ:
– Говоря о плюсах выставки, хо-
телось бы отметить, что возрос-
ло количество участников, многие 
из них стали постоянными. Вы-
ставка даёт возможность полев-
ским предприятиям демонстриро-
вать свои возможности и особенности. Лично мне 
понравились некоторые экспонаты, размещённые 
на улице. Самое яркое впечатление от представ-
ленных заводом пожарных автомобилей «Спецав-
тотехника». Автомобиль, который производит до 
10 тысяч кубометров пены, это, конечно, ноу-
хау. Понравилось оформление экспозиции ООО 
«Технология». В будущем хотелось бы объеди-
нить сельскохозяйственную выставку с выставкой 
«Город больших возможностей». На мой взгляд, 
получилось интересное, содержательное городс-
кое событие. В завершение хотелось добавить, что 
важнейший компонент выставок – приобретение 
опыта каждым участником, а это как раз дальней-
ший стимул для развития. 
Михаил ЗУЕВ:
– Осмотрел практически все экспо-
зиции. Радует то, что в этом году 
участники выставки отнеслись 
к ней более серьёзно, у многих 
оформление значительно лучше, 
чем в прошлом году. Многие пред-
приниматели за этот период ди-
версифицировали свой  бизнес, 
поэтому представили более широкую экспозицию. 
Я абсолютно убеждён, что это мероприятие, орга-
низованное Полевским филиалом Свердловско-
го областного Союза промышленников и предпри-
нимателей с помощью администрации Полевско-
го городского округа, просто необходимо городу. 
Его нужно более широко рекламировать. Верю, что 
в следующем году выставка будет ещё более со-
лидной. В этом году количество участников уве-
личилось до 44, на следующий год нужно увели-
чить это число до 50. Кроме того, мы будем серьёз-
но думать, каким образом нам оформлять экспози-
цию не только внутри, но и снаружи ДК СТЗ, так как 
места уже не хватает. Многим хотелось быть до-
ступнее – для этого можно и нужно задействовать 
внешнюю территорию. Данное начинание и тради-
цию мы обязательно будем поддерживать и разви-
вать: она правильная, она прославляет мощь По-
левского, информирует не только горожан, но и 
самих участников выставки, и самое главное, даёт 
каждому предприятию и предпринимателю нашего 
города возможность представить потребителям 
свою продукцию и услуги.
Александр КОВАЛЁВ:
– По сравнению с прошлым годом 
участников стало больше. По-
нравилось, что у тех предпри-
ятий и фирм, которые выставля-
лись ранее, изменилось отноше-
ние к рекламе своей продукции и 
услуг. Думаю, что места становит-
ся мало, нужно расширяться. Примечательно, что 
меняется отношение: люди стали заинтересованы 
в участии. Выставка даёт хорошую возможность не 
только посмотреть на продукцию, но и обсудить ка-
кие-то проблемы, трудности и пути их возможного 
решения совместно с Союзом промышленников и 
предпринимателей. Если сначала этот диалог был 
робкий, то сегодня он становится всё более уверен-
ным, и это показательно для выставки и положи-
тельно характеризует отношения между предпри-
нимателями в нашем городе. Особенно мне нра-
вится сама атмосфера выставки, за что благодарю 
организаторов.
Андрей ИОНАС:
– Выставку в этом году я оцениваю 
почти на пять баллов. Конечно, 
есть недочёты, которые мы обяза-
тельно учтём. Вообще выставка в 
нашем городе проходит седьмой 
раз. Пять лет её организатором 
была Уральская производ ственная 
компания, а с прошлого года под свой патронаж её 
взял Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей. Впервые выставка офор-
млена в едином стиле и разделена тематически. 
Уже сегодня состоялся разговор о том, что сель-
скохозяйственную выставку, которая проходит на 
улице, обязательно нужно объединить с выставкой 
«Город больших возможностей».
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Петербург

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика 

звёзд. Россия 
- Украина»

23.00 Фильм Л. Пар-
фенова «Глаз 
Божий»

00.35 Х/ф «Разбор-
ки в стиле 
кунг-фу»

02.25 Х/ф «Роксана»
04.25 «Н.Расторгуев. 

«Давай за 
жизнь!»

05.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым 

домом!
09.55 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия»
13.00 Люблю, не 

могу!
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»
22.45 Х/ф «Сокро-

вище»
00.40 Футбол. То-

варищеский 
матч. Россия 
- Италия

02.50 Х/ф «Гремли-
ны - 2: Новая 
заварушка»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женс-

кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.55 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.35 «Развод по-
русски»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Фильм «На-

следник»
21.30 Детектив «Ко-

лобашки»»
23.20 «Вечер наши-

дов в грозном»
00.20 Х/ф «Шхе-

ра-18»
02.10 «Спасатели»
02.40 Т/с «Рублёв-

ка. live»
04.35 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллель-

ный мир
11.00 Д/с «Эффект 

Нострада-
муса»

12.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории. 
Масоны»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические 

истории с Вик-
тором Верж-
бицким

17.00 Параллель-
ный мир

18.00 Х/ф «Черниль-
ное сердце»

20.00 Х/ф «Джек 
Хантер. Небес-
ная звезда»

22.00 Х-Версии. 
Другие новости

23.00 Х/ф «Безумцы»
01.00 Европейский 

покерный тур. 
Карибское при-
ключение

02.00 Х/ф «Супер-
танкер»

03.30 Х/ф «Затиха-
ющие крики»

05.05 Д/ф «Стран-
ные явле-
ния. Помощь 
с того света»

05.30 Д/ф «Странные 
явления. Зер-
кало в доме»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 М/ф «Тайна 

Третьей пла-
неты»

11.15 Т/с «Вечный 
зов»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов»

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Найти, 
чтобы спасти»

19.30 Т/с «Детективы. 
Кузнец своего 
несчастья»

20.00 Т/с «След. 
Икар»

20.50 Т/с «След. 
Свиньи»

21.35 Т/с «След. 
Зараза»

22.20 Т/с «След. Ри-
кошет»

23.05 Т/с «След. 
Гном»

23.55 Т/с «След. Со-
бачья смерть»

 
05.00 «Новости ТАУ»
06.00, 10.05 «Пат-

рульный 
участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.25 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.30 «Резонанс»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Студенчес-

кий городок»
13.05 Х/ф «Ро-

зыгрыш»
15.05 Т/с «Сестры 

Королёвы»
16.05 Х/ф «Доду-

мался, поз-
дравляю!»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив 

«Серые цветы. 
10 лет спустя»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ»
23.45 «События. 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Сказка 

«МАМА»
11.45 Сказка «Мэри 

Поппинс, до 
свидания!»

14.40 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
18.00 Доказательства 

вины. «Любовь 
и кров»

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказательс-

тва вины. «Об-
ратная пе-
ремотка»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
или посторон-
ним вход вос-
прещён»

22.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
Винкс – школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая шклоа»

15.00 Х/ф «Пророк»
16.50 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Ураль-

ских пель-
меней»

22.30 «Хорошие 
шутки»

00.00 Скетч-шоу 
«Валера TV»

00.30 Х/ф «Совер-
шенство»

02.45 Х/ф «Без ан-
самбля»

04.15 «Моя семья 
против всех»

06.00 Д/с «Особый 
отдел»

07.15 Х/ф «Они были 
актерами»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

10.40 Х/ф «Усатый 
нянь»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Все на 

юг! Как отды-
хал Советс-
кий союз»

14.15 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх»

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Люди 

в океане»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Послед-

ний бой не-
уловимых»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие»

20.25 Х/ф «Дело 
№ 306»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Майор 

Ветров»
02.45 Х/ф «Посей-

дон» спешит 
на помощь»

04.10 Т/с «На всех 
широтах»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Дети 

Дон Кихота»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30 События
11.40 Х/ф «Ванечка»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.40 «Деловая 

Москва»
15.00 «Петровка-38»
15.15 «Все народы 

России. Кал-
мыки»

15.30 «Смех с до-
ставкой 
на дом»

16.30 Д/ф «Дети 
индиго. Новое 
испытание для 
взрослых»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.15 Х/ф «Послед-

нее дело Ва-
реного»

19.50 События
20.15 «Празд-

ник Шута»
21.50 Детектив 

«Чисто англий-
ское убийство»

23.45 События
00.15 Д/ф «На своих 

двоих»
01.00 Х/ф «Стамбуль-

ский транзит»
02.35 Х/ф «Бу-

меранг»
04.35 Д/ф «Мой ребё-

нок - вун

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Главные 

люди»
08.30 «По делам не-

совершен-
нолетних»

12.30 Мелодрама 
«Розыгрыш»

14.20 Д/ф «Клеймо»
14.50 «Скажи, что 

не так?!»
15.45 «Одна за всех»
16.00 Драма 

«Крыша»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Д/ф «Обыкно-
венное чудо»

19.45 Д/с «Звёзд-
ные истории»

20.45 Комедия 
«Джек»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Муха»
01.35 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «90х60х90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя планета»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Тень»
13.15 «Наука 2.0»
13.50 «Вести.ru»
14.20 «Вести-Спорт»
14.35 «Всё вклю-

чено»
15.05 «Удар головой»

16.20 Х/ф «Патриот»
18.00 Бокс. Денис 

Шафиков 
(Россия) - Бру-
нета Заморы 
(Италия)

20.50 «Вести-Спорт»
21.05 Х/ф «Вирус»
22.55 Футбол. То-

варищеский 
матч. Чехия 
- Венгрия

00.55 «Вести-Спорт»

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»
09.45 Х/ф «Западня»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Адская кухня»
17.30 «Новости»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
01.00 «Сеансы для 

взрослых»
02.40 Т/с «Реаль-

ные кабаны»

07.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева»

09.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову»

11.00 Мелодра-
ма «Снеж-
ный человек»

13.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

15.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

17.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

19.00 Мелодрама 
«Клоуны»

21.00 Драма «Сынок»
23.00 Мелодрама 

«Найдёныш»
01.00 Драма «Плен-

ный»
03.00 Мелодрама 

«Молчун»
05.00 Комедия 

«Мымра»

06.00 Драма «Молл 
Флэндерс»

08.10 Х/ф «Час рас-
платы»

10.20 Комедия «Су-
перзвезда»

12.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

14.00 Комедия «Ма-

теринство»
15.40 Х/ф «Космичес-

кие ковбои»
18.00 Комедия «Быть 

Стэнли Куб-
риком»

20.00 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

22.00 Драма «Сказки 
стриптиз-
клуба»

00.00 Драма «Одино-
кий мужчина»

02.00 Комедия 
«Отряд «Аме-
рика»: Всемир-
ная полиция»

04.00 Драма «Сказки 
стриптиз-
клуба»

07.45 «Слово веры»
08.00 «Утреннее пра-

вило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Творческая 

мастерская»
09.45 «Первосвя-

титель»
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
10.30 «Преображение»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
12.30, 17.00 «Для 

души» 
12.45 «Христианс-

кое слово»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Образ Христа»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» 
15.30 «Для детей»
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Отражение» 
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

Художественный фильм Мелодрама

Криминальный боевик

14.15 11.00

00.20

Пятница, 1 июня

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Остров 

сокровищ»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 Х/ф «Чучело»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Празд-

ник непослу-
шания», «Кот-
рыболов»

16.45 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.10 «Царс-
кая ложа»

17.50 Д/ф «Семен 
райтбурт»

18.35 Международ-
ный день 
защиты детей. 
Открытие 
фестиваля

19.30 «Новости»
19.50 «Смехонос-

тальгия»
20.15 Д/ф «Со сколь-

ких лет ты себя 
помнишь?»

20.55 Х/ф «Идеаль-
ный муж»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Чучело»
01.55 Д/ф «Исто-

рии замков 
и королей»

02.50 Д/ф «Уильям 
Гершель»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 Бизнес Та-

тарстана
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.20 Путь к про-

фессии
20.30, 23.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Невеста и 

предрассудки»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

03.00 Т/с «Мон-
текристо»

03.50 Адэм белэн 
hава

РУССКОЕ КИНО

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Ре
кл
ам

а

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

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

2-23-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 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 захороне-
ния (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ГРАВИРОВ-
КА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
(ул.Малышева, 84, 2-09-85).

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Дульбу Марию Михайловну  22.02.1923 г. – 16.05.2012 г.
Брянцева Сергея Васильевича 03.10.1965 г. – 16.05.2012 г.
Илияди Маргариту Николаевну 02.04.1939 г. – 18.05.2012 г.
Филонова Валерия Ивановича 27.08.1941 г. – 18.05.2012 г.
Бочарову Марию Ивановну 11.08.1931 г. – 19.05.2012 г.

Помяните их добрым словом.

Выражаю сердечную благодарность соседям, знако-
мым, работникам Полевского лесничества, лично Алексею 
Геннадьевичу Филиппову, оказавшим помощь и приняв-
шим участие в похоронах моего дорогого и любимого сына 
Сергея Ивановича Амелина.

С уважением, Ю.И.Амелина

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ
«Мосфильм», 1985
Мастер чечетки, кумир 50-х годов Алексей Иванович Беглов работает репе-

титором в эстрадном коллективе, где блистают уже совсем иные звезды. Од-
нажды к нему обращается молодой человек с просьбой обучить его искусст-
ву чечетки...

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Россия, 2009
Молодая симпатичная особа Даша 

Шелестова под Новый год едет к 
своему кавалеру на дачу, предвкушая 
праздничный ужин при свечах и пред-
ложение руки и сердца. Но вместо 
любимого ее встречает закрытый на 
замок холодный дом.
Режиссёр: К.Чармадов
В ролях: В.Исакова, С.Астахов

ШХЕРА-18
Россия, 2011
Ветеран отряда спецназа Евгений Сорма-

тов едет на живописное озеро в Карелии. С 
собой он везет последнее письмо товарища 
- Андрея Егорова, погибшего несколько лет 
назад, и орден Героя России, которым того 
наградили посмертно. Там, в тихом уголке 
на одной из шхер, в рыбачьем безлюдном 
поселке живут отец и сестра Андрея.
В ролях: Д.Козловский, Т.Ефременков
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Комедия Комедия Комедия21.15 21.00 17.15

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд 

особого на-
значения»

07.35 «Играй, гар-
монь лю-
бимая!»

08.20 Дисней-клуб: 
«Детёныши 
джунглей»

08.50 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Л. Ниль-

ская. Танго на 
битом стекле»

12.00 Новости
12.15 Многосерий-

ный фильм 
«Галина»

16.10 Х/ф «Спор-
тлото-82»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 Премьера. «Ко-
ролева»

19.50 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

21.00 «Время»
21.20 «Жесто-

кие игры»
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.10 Х/ф «Про-

шлой ночью в 
Нью-Йорке»

01.50 Х/ф «Мамонт»
04.10 Фильм «Ты, 

живущий»

04.45 Х/ф «Остано-
вился поезд»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Специальный 

репортаж»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Всё 

ради тебя»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всё 

ради тебя»
17.00 Суббот-

ний вечер
18.55 Десять мил-

лионов с М. 
Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мать и 

Мачеха»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Одино-

кий Ангел»

05.30 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.55 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Лесник»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 «Програм-

ма максимум
21.00 Фильм «Пу-

ля-дура»
22.00 «Ты не по-

веришь!»
22.55 «Короле-

ва прайма»
00.35 Т/с «Час Вол-

кова»
02.35 Т/с «Рублёв-

ка. Live»
04.35 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.00 Мультфильм
08.30 Х/ф «Кащей 

бессмертный»
10.00 Анимацион-

ный фильм 
«Бэтмен бу-
дущего: Воз-
вращение 
Джокера»

11.30 Х/ф «Авто-
стоянка»

13.15 Х/ф «Черниль-
ное сердце»

15.15 Х/ф «Джек 
Хантер. Небес-
ная звезда»

17.15 Х/ф «Камень 
желаний»

19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Мгла»
23.00 Х/ф «Волчица»
02.15 Х/ф «Безумцы»
04.00 Х/ф «Нераз-

лучные»
05.30 Д/ф «Стран-

ные явле-
ния. Миссия 
двойников»

07.00 М/ф: «Крот и 
яйцо», «Дядя 
Фёдор, Пёс 
и Кот. Мат-
роскин и 
Шарик», «Дядя 
Фёдор, Пёс и 
Кот. Митя и 
Мурка», «Дядя 
Фёдор, Пёс и 
Кот. Мама и 
Папа», «Пе-
сенка мышон-
ка», «Сестри-
ца Алёнуш-
ка и братец 
Иванушка», 
«Маугли»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «МУР есть 
МУР 3»

23.15 Боевик «Не-
служебное 
задание»

01.10 Драма «Урок 
жизни»

03.20 Боевик «Клуб 
«Коттон»

 
06.00 «События 

УрФО»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. 

Итоги»
08.00 Мультфильм
08.20 «Секреты 

стройности»
08.40 «Контроль-

ная закупка»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт».
10.00 Сказка «Зо-

лотой гусь»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Всё о загород-

ной жизни»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. «На два 
голоса». Ме-
теопричуды

13.00 «Ураль-
ская игра»

13.40 «Гурмэ»
14.05 Х/ф «Чучело»
16.45 «Вестник мо-

лодежи»
18.05 Х/ф «Прощай, 

шпана замос-
кворецкая»

20.00 События. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф «Курьер»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Действую-

щие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

07.15 Новости
07.45 Комедия 

«Добро пожа-
ловать, или 
посторон-
ним вход вос-
прещён»

09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Вместе 

сможем всё»
10.10 «Строим 

вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 «Вместе 

сможем всё»
11.40, 12.40 М/ф 

«Ну, погоди!»
12.30 «Вместе 

сможем всё»
13.30 «Вместе 

сможем всё»
13.40 М/ф «Ну, 

погоди!»
14.30 «Вместе 

сможем всё»
14.40 М/ф «Ну, 

погоди!»
15.30 «Вместе 

сможем всё»
15.40 М/ф «Ну, 

погоди!»
17.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
20.30 «Новости. 

Итоги недели»
21.00 Х/ф «Взрос-

лая дочь, или 
тест на…»

23.00 «Новости. 
Итоги недели»

23.30 Х/ф «Где-то»

06.00 Х/ф «Флетч»
07.55 Мультфильмы
08.30 М/ф «Силь-

вестр и 
Твитти»

09.00 «Съеште это 
немедленно!»

09.30 Полнометраж-
ный анимац.
фильм «Ох уж 
эти детки!»

10.50 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и 

Джерри»
15.00 Д/ф «Плане-

та Железяка»
16.00 «6 кадров»
19.25 Полнометраж-

ный анимац.
фильм «Рога 
и копыта»

21.00 Комедия 
«Лжец, 
лжец»

22.30 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

23.30 Боевик «Точка 
обстрела»

01.10 Мелодрама 
«Американс-
кий президент»

03.20 «Моя семья 
против всех»

04.20 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.40 Музыка

06.00 Х/ф «Ты 
должен жить»

07.40 Х/ф «Всадник 
над городом»

09.00 М/с «Кот Ле-
опольд»

10.00 Д/с «Крылья 
России»

11.05 Х/ф «Отчий 
дом»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
15.00 Х/ф «Дело 

№ 306»

16.55 Д/с «Крылья 
России»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно»

22.20 Х/ф «Ога-
рева, 6»

00.05 Х/ф «Мно-
готочие»

02.05 Х/ф «Сель-
ский врач»

04.10 Х/ф «Атака»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Приматы». 

Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

09.40 Мультфильм
10.00 Х/ф «Раз, два - 

горе не беда!»
11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.10 Х/ф «Сбежав-

шая невеста»
15.30 Х/ф «Не пос-

лать ли нам 
гонца?»

17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока»

19.10 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постс-
криптум»

22.00 Детектив «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 События
00.15 Х/ф «Белый 

песок»
01.50 Х/ф «Ванечка»
03.55 Д/ф «Сверх-

люди»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Мегрэ.

Мегрэ и строп-
тивые сви-
детели»

09.20 Д/ф «Обыкно-
венное чудо»

10.05 «Школа мам 
5 звёзд»

10.20 Мелодрама 
«Вальмонт»

13.00 «Мужчи-
ны мечты»

13.30 «Свадеб-
ное платье»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодра-
ма «Седь-
мая жертва»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.15 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

23.00 Т/с «Город 
хищниц»

23.30 Мелодра-
ма «Вечер»

01.40 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

06.00 «Города мира»

07.00 «Моя планета»
07.35 «Технологии 

древних ци-
вилизаций»

08.40 «Спортback»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя рыбалка»
10.15 «Язь. Пере-

загрузка»
10.45 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Вести-Спорт»
11.35 «Индуст-

рия кино»
12.05 Х/ф «Патриот»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Наука 2.0»
15.05 Футбол. Россия 

- Италия. 
После матча

17.30 «90x60x90»
18.00 Футбол. Благо-

творительный 
матч. Россия 
- Англия

20.00 «Вести-Спорт»
20.15 Художествен-

ная гимнастика
22.25 Футбол. Россия 

- Италия. 
После матча

23.50 Футбол. То-
варищеский 
матч. Нидер-
ланды - Север-
ная Ирландия

01.55 Футбол. То-
варищеский 
матч. Португа-
лия - Турция

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Индуст-

рия кино»

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Гром-
кое дело»

06.30 Т/с «Сол-
даты 13»

09.00 «Реаль-
ный спорт»

09.15 «100 про-
центов»

09.50 «Чистая 
работа»

10.30 «Жить будете»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
15.00 «Стран-

ное дело»
16.00 «Секретные 

территории»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Репортерс-

кие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт «За-

писные 
книжки»

21.45 Х/ф «Анти-
киллер»

00.00 Х/ф «Жесть»
02.00 «Сеансы для 

взрослых»
03.40 «В час пик»: 

«Собачья 
жизнь»

07.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

09.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

11.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

13.00 Драма «Ашик-
кериб»

15.00 Мелодра-
ма «Любовь 
на сене»

17.00 Драма «Стая»
19.00 Драма «Плен-

ный»
21.00 Мелодрама 

«Молчун»

23.00 Комедия 
«Мымра»

01.00 Мелодра-
ма «Приказа-
но женить»

06.00 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование»

08.00 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

10.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

11.40 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

14.00 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-

тастрофы»
15.50 Комедия «Кос-

толом»
17.40 Х/ф «Мэверик»
20.00 Комедия «От-

крытая дорога 

назад»
22.00 Х/ф «Звёзд-

ный путь»
00.25 Мелодрама 

«Мистер Оча-
рование»

02.10 Драма «Шпана»
04.00 Комедия 

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей»

07.45 «По святым 
местам»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Горячая линия»
09.45 «Купелька»
10.00, 14.45 Теле-

фильмы
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преображение»
12.30 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам»
13.00 А.Осипов «Образ 

Христа»
14.00 «Мир Право-

славия»
15.00 «Таинства 

Церкви» 
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощное 

бдение
20.00 Телефильмы
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 «Для детей»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
22.00 А.Осипов «Образ 

Христа»
23.00 «Коммента-

рий недели»
23.30 «Звонница»

Суббота, 2 июня

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Матрос 

Чижик»
12.00 «Красуйся, 

град Петров!»
12.25 «Личное 

время»
12.55 Х/ф «Спящая 

красавица»
14.25 М/ф «Зер-

кальце»
14.35 «Очевидное-

невероятное»
15.05 «Партиту-

ры не горят»
15.30 Х/ф «Послед-

ний пылкий 
влюблённый»

17.45 Д/ф «Исто-
рии замков 
и королей»

18.40 «Большая 
семья»

19.35 «Романти-
ка романса»

20.30 Х/ф «Армавир»
22.40 «Белая студия»
23.25 Д/ф «Сте-

реть Дэвида»
01.10 «Джаз от на-

родных ар-
тистов»

01.55 Д/ф «Водная 
жизнь»

02.50 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг 
Гете»

07.00 Татарстан Рес-
публикасы 
дэулэт жыр 
hэм бию ан-
самбле кон-
церты

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Созвездие ол-

дызлык
16.45 Р. Эюпов. 

«Кара пута 
серлэре»

17.50 Благотвори-
тельность как 
норма жизни

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 Квн-2012
20.00 Среда оби-

тания
20.30, 23.30 Ново-

сти. В суббо-
ту вечером

21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
00.00 Х/ф «Ретро

ТРУБНИКИ ДОБЫЛИ 
ПЕРВОЕ ОЧКО
19 мая в очередном туре чемпионата Свер-
дловской области по футболу среди команд 
первой группы «Северский трубник» при-
нимал на своем поле «Форэс» из Сухого 
Лога. Уже традиционно для домашних по-
единков полевчане владели инициативой, 
но пропустили мяч первыми. Уже на деся-
той минуте матча гости открыли счёт. Труб-
ники бросились отыгрываться, и это им уда-
лось сделать на 38-й минуте, когда ворота 
«Форэса» поразил Олег Камалов. На пе-
рерыв соперники ушли при счёте 1:1. Во 
втором тайме при очевидном преимущест-
ве хозяев поля результат матча не изменил-
ся – 1:1. Это было первое очко, завоеван-
ное полевчанами в нынешнем чемпионате. 

26 мая «Северскому трубнику» предсто-
ит выезд в Каменск-Уральский на рандеву 
с лидером чемпионата области «Синарой».

Дмитрий МОЛЧАНОВ

ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
США, 2008
Убежденная холостячка, галерейщица Сью разъ-

езжает по стране, продавая дешевые предметы ис-
кусства гостиницам и мотелям, где однажды зна-
комится с менеджером Майком. С первого взгляда 
Майк влюбляется в Сью, но она, сделав дела, уез-
жает, даже не простившись. Влюбленный парень 
кидается за своей любовью и гоняется за Сью по 
всей Америке.
Режиссёр: С.Белбер
В ролях: Дж.Энистон, С.Зан, М.Мартиндейл

ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ
США, 1997
Флетчер Рид - блестящий адвокат и неисправи-

мый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну 
Максу и учит клиентов подстраивать правду под 
свои нужды, перекраивать истину ради своей 
выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной 
привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, 
задувая свечи на торте, загадывает только одно же-
лание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал 
постоянно врать».
Режиссёр: Т.Шейдиак
В ролях: Дж.Кэрри, М.Тирни, Дж.Купер

«КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ
США - ОАЭ, 2009
Действие комедии развивается в пригоро-

де, где все дома похожи друг на друга, как 
две капли воды. А все жители работают на 
некую компанию Black Box, производителя 
самого крутого коммуникатора в мире. Однаж-
ды на 11-летнего мальчика случайно откуда-
то падает странный разноцветный камень, и 
герой с удивлением узнает, что этот булыжник 
обладает способностью выполнять все жела-
ния своего владельца. 
В ролях: Дж.Беннетт, Дж.Шорт, К.Деннингс
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Комедия

Мелодрама

21.00

21.20

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай по-

женимся»
08.00 «Армейский 

магазин»
08.35 Дисней-клуб: 

«Тимон и 
Пумба»

09.00 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Трианон. 

Шифровка с 
того света»

13.20 Многосерий-
ный фильм 
«Женские 
мечты о даль-
них странах»

17.20 Остросюжет-
ный фильм 
«На краю 
стою»

19.00 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Прожекторпе-
рисхилтон»

22.40 «Мульт лич-
ности»

23.10 Т/с «Связь»
00.05 Х/ф «Амелия»
02.10 Х/ф «Идеаль-

ная пара»
04.00 «Хочу знать»

05.30 Х/ф «Опекун»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопа-

норама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «Всё 

ради тебя»
12.30 Фестиваль де-

тской худо-
жествен-
ной гимнасти-
ки «Алина»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Концерт 

«Взрослые 
и дети»

16.00 Смеяться раз-
решается

17.10 Рассме-
ши комика

18.00 «Евровидение- 
2012». Финал 
конкурса ис-
полнителей де-
тской песни

20.15 Вести недели
21.20 Х/ф «Отель 

для Зо-
лушки»

23.15 Х/ф «Сибирь. 
Монамур»

01.20 Торжествен-
ная церемо-
ния открытия 
кинофестива-
ля «Кинотавр»

05.30 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же 

люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Лесник»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Сильная»
02.05 «Кремлевские 

похороны»
03.00 Т/с «Рублёв-

ка. Live»
05.00 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Ледя-

ная внучка»
09.30 Анимацион-

ный фильм 
«Бэтмен и 
тайна жен-
щины-лету-
чей мыши»

11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «Авто-

стоянка»
14.45 Х/ф «Камень 

желаний»
16.30 Д/с «Город-

ские леген-
ды. Ожив-
шие картины 
Третьяковс-
кой галереи»

17.00 Параллельный 
мир. Лучшее

18.00 Х-Версии. 
Другие новости

19.00 Х/ф «Долгий 
поцелуй 
на ночь»

21.15 Х/ф «Отсчет 
убийств»

23.45 Х/ф «Мгла»
01.45 Х/ф «Волчица»
04.15 Анимацион-

ный фильм 
«Бэтмен и 
тайна жен-
щины-лету-
чей мыши»

05.30 Д/ф «Стран-
ные явления. 
Параллель-
ные миры»

06.00 М/ф: «Незнай-
ка в Солнеч-
ном городе», 
«Мама для 
мамонтён-
ка», «Следс-
твие ведут ко-
лобки», «Волк 
и телёнок», 
«Приключе-
ния поросён-
ка Фунтика»

08.00 Д/ф «Всё, чего 
мы не знаем о 
Вселенной»

09.00 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детек-

тивы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «МУР есть 

МУР 3»
23.15 Боевик «Не-

служебное за-
дание. Взрыв 
на рассвете»

00.55 «Место про-
исшествия. 
О главном»

01.55 Х/ф «Пож-
нешь бурю»

04.25 Д/ф «Всё, чего 
мы не знаем о 
Вселенной»

05.00 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

 
06.20, 07.40, 18.00 

«Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «Культура»
08.00 Мультфильм
08.20 «Пятый угол»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Сказка «Храб-

рый порт-
няжка»

11.40 Х/ф «Чучело»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

14.00 Х/ф «Прощай, 
шпана замос-
кворецкая»

16.00 «De Facto»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.15 Х/ф «Курьер»
20.00 «События. Пар-

ламент».
20.40 «Прокуратура»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»

06.30 М/ф «Ну, 
погоди!»

08.30 «Новости. 
Итоги недели»

09.00 «Служба спа-
сения»

09.30 «Экспресс-
здоровье»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Приключен-

ческий фильм 
«Остров со-
кровищ»

14.15 Фильм «При-
ключения 
Тома Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна»

18.00 «Новости. 
Итоги недели»

18.30 «Служба спа-
сения»

19.00 Комедия 
«Взрослая 
дочь, или 
тест на…»

21.00 Чёрная коме-
дия «Вдре-
безги»

22.50 «Служба спа-
сения»

23.20 Фильм «При-
ключения 
Тома Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна»

06.00 Комедия 
«Флетч жив»

07.50 Мультфильмы
08.30 М/ф «Силь-

вестр и 
Твитти»

09.00 «Самый 
умный»

10.45 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 Полнометраж-

ный анимац.
фильм «Рога 
и копыта»

14.35 М/с «Том и 
Джерри»

16.00 «Новости–41. 
Сверх плана»

16.30 Комедия 
«Лжец, лжец»

18.00 «Хорошие 
шутки»

19.30 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

21.00 Комедия «Про-
стые слож-
ности»

23.15 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

00.15 Мелодра-
ма «Красав-
чик Альфи»

02.15 Драма «Пять 
лёгких пьес»

04.10 «Моя семья 
против всех»

05.10 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

06.00 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

07.45 Х/ф «Колы-
бельная для 
брата»

09.00 М/с «Кот Ле-
опольд»

09.45 Д/с «Сдела-
но в СССР»

10.00 «Служу 
России»

11.15 Д/с «Атом-
ный ледо-
кол «Ленин»

11.55 Т/с «Майор 
Ветров»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Майор 

Ветров»
16.55 Д/с «Крылья 

России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов»
22.55 Х/ф «Отчий 

дом»
00.50 Х/ф «Зимний 

вечер в 
Гаграх»

02.35 Х/ф «Иванов 
катер»

04.35 Х/ф «Усатый 
нянь»

05.30 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!»

06.55 «Крестьянс-
кая застава»

07.25 «Взрос-
лые люди»

08.00 «Фактор жизни»
08.30 Д/ф «Вели-

кие праздни-
ки. Троица»

08.55 Д/ф «Вся 
правда о ди-
нозаврах»

09.45 «Наши лю-
бимые жи-
вотные»

10.10 Д/ф «Владимир 
Грамматиков. 
В движении»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Опасно 

для жизни!»
13.35 «Смех с до-

ставкой 
на дом»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Доказатель-
ства вины. 
Грешники»

16.10 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «Большое 

зло и мелкие 
пакости»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 «Чисто англий-
ский детек-
тив. Инспек-
тор Льюис»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама 

«Волшебный 
бриллиант»

10.15 «Репортер»
10.30 «Дачные ис-

тории»
11.00 Мелодрама 

«Отдам жену в 
хорошие руки»

12.50 «Главные 
люди»

13.20 «Уйти от ро-
дителей»

13.50 Мелодрама 
«Курьер»

15.35 «Одна за всех»
15.55 Комедия «Жен-

щины с об-
ложки»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.15 Комедия «Хо-
рошая жен-
щина»

23.00 Т/с «Город 
хищниц»

23.30 Мелодрама «Я 
вам больше 
не верю»

01.20 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

07.00 Бокс. Антонио 
Тарвер (США) 
- Латифа 
Кайоде (Ни-
герия)

11.00 «Рейтинг Ти-
мофея Ба-
женова»

11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.10 Х/ф «Иностра-

нец-2. Чёрный 
рассвет»

14.05 «Вести-Спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.30 «Наука 2.0». 
Пожары

16.05 Х/ф «Вирус»
17.55 Художествен-

ная гимнастика
19.30 «Вести-Спорт»
19.50 Х/ф «Во имя 

короля»
22.10 Бокс. Антонио 

Тарвер (США) 
- Латифа 
Кайоде (Ни-
герия)

00.35 «Вести-Спорт»
00.55 Футбол. Испа-

ния - Китай
02.55 «Белый против 

Белого»
03.40 «Картавый 

футбол»
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Язь. Пере-

загрузка»
04.35 «Моя планета»

05.00 Х/ф «Жесть»

06.10 Х/ф «Анти-
киллер»

08.30 Концерт «За-
писные 
книжки»

10.00 Т/с «Боец.Рож-
дение ле-
генды»

23.45 «Неделя с Ма-
рианной Мак-
симовской»

01.10 «Сеансы для 
взрослых»

02.30 Т/с «Реаль-
ные кабаны»

07.00 Драма «Кто 
войдет в 
последний 
вагон?»

09.00 Мелодра-
ма «Будем 
на «ты»

11.00 Мелодрама 
«Дзисай»

13.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

15.00 Интересные 
мужчины

17.00 Драма «Дом 
на краю»

19.00 Мелодра-
ма «Приказа-
но женить»

21.00 Драма «Долина 
роз»

23.30 Драма «Край»
01.30 Комедия «Се-

мейка Ады»
03.00 Мелодрама 

«Кружовник»
05.00 Драма «Борцу 

не больно»

«Пивная лига»

06.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

07.40 Х/ф «Мэверик»
10.00 Комедия «Кос-

толом»
12.00 Комедия 

«Теория 

хаоса»
14.00 Драма «Вампир 

в Бруклине»
15.50 Х/ф «Звёзд-

ный путь»
18.20 Комедия «От-

крытая дорога 
назад»

20.00 Драма «Шери»
22.00 Драма «Крес-

тный отец»
01.05 Комедия 

«Пивная лига»
02.40 Комедия «Об-

разцовый 
самец»

04.20 Боевик «Шоу 
начинается»

07.45 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее пра-

вило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Скорая со-

циальная 
помощь» 

12.45 «Первая натура»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00 «Библейс-

кий сюжет»
14.30 «Выбор жизни»
14.45 «Мироносицы»»
15.00 «Душевная 

вечеря»
15.30 «Для детей»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 «Коммента-

рий недели»
17.15 «Всем миром!»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день» 
18.30 Телефильмы
19.00 «Человек перед 

Богом»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
19.45 «Купелька» 
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»

Воскресенье, 3 июня

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Гос-

подне»
10.35 Х/ф «Взрос-

лые дети»
11.45 «Легенды ми-

рового кино»
12.15 М/ф «Ведь-

мина служба 
доставки»

13.55 Д/ф «Водная 
жизнь»

14.50 Опера «Дон 
Жуан»

18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Исчезнув-

шая империя»
20.25 «Искатели»
21.15 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.35 «Послушай-
те!» Вечер 
А.Леонтьева

23.30 Х/ф «Чёрная 
кошка, 
белый кот»

01.45 М/ф «Жил-
был Козявин»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Троиц-

кий монас-
тырь в Серги-
евом посаде»

06.55 Жырлы язмыщ
08.30 Татарстан. Ат-

налык кузэту
09.00 ТВ фондын-

нан. «Йорэк 
жыр сорый»

09.30 Жырларым-
да мин бэхет-
ле. Фердинанд 
Фэтхи жырлый

11.00 Адэм белэн 
hава

11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 Hонэр
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Айгол Гыйлэ-

жева жырлый
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Ин татлы 

мон бары 
туган телдэ

17.00 Мэдэният до-
ньясында

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

19.00 Химичес-
кий бум

19.30 Видеоспорт
20.00 Секреты татар-

ской кухни
20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак

У ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ САЙТ
Сегодня любой же-
лающий может по-
сетить сайт полев-
ской библиотеки по 
адресу www. polevlib.
ru. Он был разрабо-
тан в рамках проек-
та «Открытая библи-
отека», получивше-
го финансовую под-
держку Благотво-
рительного фонда 
«Синара». На стра-
ницах нового интер-
нет-ресурса посетители смогут узнать, в каком из филиалов 
библиотеки можно найти интересующее их издание, продлить и 
«забронировать» понравившуюся книгу. У каждой из десяти биб-
лиотек ПГО на сайте есть своя страничка. Контент сайта готови-
ли сотрудники Центральной библиотечной системы.

Ольга МАКСИМОВА

Конкурсный управляющий А.В. Дьяконов (почтовый адрес: 623300 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул  Мизерова 101, а/я 79) про-
водит торги по продаже имущества ООО КЛПХ "Содружество" (ОГРН 
1026601607856, ИНН 6626011899, 623373, Свердловская обл., г. Полевс-
кой, пгт. Зюзельский, ул. Пролетарская,1) путем публичного предложения.

Лот № 1 – Автобус ПАЗ 3205. Начальная цена – 11 400 руб.
Лот № 2 – Камаз 5320. Начальная цена – 114 200 руб.
Лот № 3 – Урал бортовой 43202. Начальная цена – 23 300 руб.
Лот № 4 – Урал бортовой 43202. Начальная цена – 23 300 руб.
Прием заявок с 28.05.12 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 6, 

подъезд 4, офис 16. Заявка и прикладываемые документы должны соот-
ветствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. Задаток в 
размере 20 % от суммы предложения вносится на р/с ООО КЛПХ «Содру-
жество» № 40702810916410065221 в Уральском банке Сбербанк России, 
Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижается цена продажи имущества, 
составляет 10 дней. Величина снижения начальной цены – 20 % от на-
чальной цены продажи. Победителем торгов признается лицо, первым 
представившее в установленный срок заявку на приобретение имущест-
ва по цене лота, которая не ниже начальной цены продажи, установлен-
ной для определенного периода торгов. Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем торгов не позднее пяти дней с даты торгов. Победи-
тель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора купли-прода-
жи обязуется оплатить стоимость имущества в полном объеме. Инфор-
мация об имуществе по тел. 89022659972, e-mail: dyakonov-alex@mail.ru

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ
США, 2009
Романтическая история о женщине, 

матери большого семейства, разрыва-
ющейся между своим бывшим мужем и 
новым другом.
Режиссёр: Н.Майерс
В ролях: М.Стрип, С.Мартин, А.Болдуин

ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Россия, 2012
Эту историю можно было бы назвать 

сказочной, но в жизни случаются чудеса 
и даже существуют настоящие принцы! 
В небольшом российском городке жила-
была девушка, в судьбе которой к 20-ти 
годам произошло немало бед. Она вы-
росла без матери, а позже потеряла и 
отца. И пришлось ей жить с недоброй 
мачехой и сводной сестрицей. Но Надя 
любила отца и стремилась осуществить 
их общую мечту. И вот однажды.
В ролях: О.Фаттахова, Р.Чернецкий
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Школу № 18 знаю 
с её рождения, 
когда на пустыре 
заложили фун-

дамент. В газете и на ра-
дио я рассказывал о ходе 
строительства. Директором 
школы назначили удиви-
тельного человека и заме-
чательного педагога, участ-
ницу Великой Отечествен-
ной войны Галину Авдеев-
ну Палий, с которой я позна-
комился гораздо раньше. С 
открытием школы работы у 
меня  прибавилось: выкраи-
вал часы из свободного вре-
мени и занимался оформ-
лением. Помощников было 
много. Так появились музей, 
пионерская комната, Клуб 
интернациональной дружбы 
и много друзей-приятелей. 

Шло время, окончили эту 
школу два моих сына, под-
растал внук. В 65 я пришёл 
в школу № 18 – думал пора-
ботать год-два. Получилось 
восемь. Почему пришёл 
в школу? А вы взгляните 
на мальчишек и девчонок. 
Они – наша радость, заботы 
и наше продолжение. Они 
ждут наставников – умных, 
добрых и строгих. И если 
вы идёте в школу за боль-
шими деньгами, за почестя-
ми и наградами, то вам там 
делать нечего. 

Все эти годы я не рас-
стаюсь с журналистикой, 
написал две книги.  Если 
успею, возможно, появит-
ся ещё одна. А пока немно-
го о школе, о педагогах и о 
делах мальчишек и девчо-
нок. О том, что мы называем 
военно-патриотическим вос-
питанием.

Патриотическое воспита-
ние и подготовка к службе в 
Во оружённых силах нашей 
Родины – одно из важных на-
правлений в работе коллекти-
ва МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18». 

Стали доброй традицией 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труже-
никами тыла, ветеранами Во-
оружённых сил и участниками 
локальных боевых конфликтов. 
В школьном музее в течение 
всего учебного года проводят-
ся уроки ратной славы нашей 
Родины, гражданственности и 
мужества, тематические вы-
ставки и вечера, просмотры и 
коллективное обсуждение до-
кументальных и художествен-
ных фильмов. Ежегодно про-
ходят летние пятидневные по-
левые сборы допризывни-
ков, военно-спортивные игры, 
смотры  строя и песни. В школе 
в разные годы работали кружки 
радистов, стрелковой  подго-
товки, рукопашного боя, ребята 
совершали первые прыжки с 
парашютом. Подготовлено 450 
спортсменов-разрядников по 
пулевой стрельбе, более пяти  
тысяч значкистов ГТО и БГТО. 
Военно-спортивные соревно-
вания и игры  всегда популяр-
ны, в них принимают  участие 
школьники, педагоги, родители 
и шефы, представители воен-
комата, спорткомитета, РОСТО 
(ДОСААФ), других организаций. 

Высокий уровень физичес-
кой и начальной военной под-
готовки обеспечивали препо-
даватели физической культу-

ПАТРИОТОМ БЫТЬ – 
Родине служить 

На уроке мужества. Музей школы № 18. 

Экспозиция «Выжженная земля Отечественной войны».

ры заслуженный работник фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма Российской Федерации 
Яков Львович Хенкин, Влади-
мир Дмитриевич Коньков, учи-
тель истории Геннадий Алек-
сеевич Михайлов, офицеры 
запаса: участник Великой Оте-
чественной войны подполков-
ник Сергей Егорович Перелы-
гин, старшие лейтенанты Борис 
Иванович Графинин и Василий 
Васильевич Алямовский, под-
полковник Борис Анатольевич 
Селин. Их имена с благодар-
ностью помнят сотни ребят.

97% наших воспитанни-
ков, служивших в Вооружён-
ных силах, уволились в запас 
в званиях сержантов и стар-
шин, 29 стали офицерами, 14 
награждены государственны-
ми и правительственными на-
градами. Наши выпускники 
служили и служат в различ-
ных родах войск, в гвардейс-
ких частях и специальных под-
разделениях. В течение 25 лет 
среди выпускников, участников 
боевых дейст вий, безвозврат-
ных потерь нет.  

Наши ребята становились 
многократными победителями 
и призёрами городских, област-
ных, региональных и россий-
ских военно-спортивных игр и 
соревнований.  

В 2006 году победитель меж-
региональных соревнований 
Среднего Урала команда «Пат-
риоты России» в составе ка-
детского класса нашей школы, 
представлявшая Свердловскую 
область в финале Всероссий-
ской военно-спортивной игры 
«Победа», удостоена специаль-
ного диплома. Летом 2011 года  
серебряный призёр област-
ных соревнований отряд юнар-
мейцев школы вышел в финал 
и открыл Всероссийскую спар-
такиаду школьников по воен-
но-прикладным и техническим 
видам спорта «Отчизны верные 
сыны», где завоевал три кубка.

Мы поддерживаем связь 

с патриотическими клубами 
других городов и учебных заве-
дений.

Школьный 
музей – центр 
воспитательной 
работы  
Историко-краеведческий музей  
принял первых посетителей в 
сентябре 1974 года. Это была 
скромная выставка матери-
алов, посвящённых жизни и 
творчеству великого уральско-
го сказителя Павла Петровича 
Бажова. Руководителем и орга-
низатором выставки стала пре-
подаватель русского языка и 
литературы Татьяна Михайлов-
на Абакумова. Постепенно те-
матика поисковой работы  ста-

новилась шире, разнообраз-
нее, и в 1979 году музей пред-
стал в новом качестве – истори-
ко-краеведческом, с пятью те-
матическими выставками: «Ис-
тория зарождения и развития 
города Полевского», «Предме-
ты домашнего обихода XIX-XX 
веков», «Вечная слава, вечная 
память!», посвящённая героиз-
му Советского народа в Великой 
Отечественной войне и учас-
тию в ней полевчан, «Будущее 
России начинается в школе» – 
история средней общеобра-
зовательной школы № 18, 

«П.П. Бажов – великий сказоч-
ник Урала».

Большую работу по созда-
нию музея выполнили дирек-
тора школы Галина  Авдеев-
на Палий, Геннадий Иванович  
Боков и Вера Николаевна Ко-
жевникова, педагоги Геннадий  
Алексеевич Михайлов, Влади-
мир Григорьевич Шмелёв, Ана-
толий Викторович Кусин, На-
дежда Ивановна Торовина. За-
ведующими музеем в разные  
годы работали Надежда Алек-
сандровна Зюзёва, Тамара 
Яковлевна Ильиных, Владимир 
Григорьевич Шмелев, Галина 
Борисовна Котикова, Евге-
ний Михайлович Кожевников. 
В 2004 году началась и в 2006 
году закончилась коренная пе-
рестройка музея. Неоцени-
ма помощь шефов – коллекти-

ва цеха Т-2. Музей располагает 
уникальными вещественными, 
письменными и изографически-
ми материалами, каждый экспо-
нат убедителен и красноречив.

Богатый материал все-
сторонне используется в вос-
питательной и образователь-
ной деятельности. Мы предла-
гаем не только вещественные 
памятники, но и рекоменда-
ции и тематические  разработки 
для проведения уроков, клас-
сных часов и других меропри-
ятий по изучению истории род-
ного края и нашей Родины. Со 

дня открытия в 1974 году музей 
принял по скромным подсчё-
там более 27,5 тысячи посети-
телей, учитывая, что наполня-
емость школы составляла в от-
дельные годы 1600 учащихся. 
Посетителями музея стали уча-
щиеся, педагоги и родители, ве-
тераны фронта и тыла Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны труда, зарубежные гости. 
Здесь проводятся экскурсии, 
классные часы, уроки мужест-
ва, гражданственности и пат-
риотизма, занятия по изуче-
нию основ гражданского права 
и музейного дела, в которых 
участвуют ветераны фронта и 
тыла Великой Отечественной 
войны, офицеры запаса, педа-
гоги И.Н.Громышева, Е.В.Неме-
шаева, С.В. Кузнецова, О.А.Пав-
лова, Ю.С.Трушкова,  Е.В.Ми-
хайлова, А.В. Шмидт. Творчески  
и активно используют в работе 
музей  учителя начальных клас-
сов. 

Школьный музей имеет 
многочисленные знаки при-
знания: Диплом смотра-кон-
курса «Евро-Азия 2006», Гра-
мота за лучшую организацию 
работы с ветеранами фронта и 
тыла (2007 год), звание «Музей 
года» 2009 года, многочислен-
ные дипломы, грамоты, благо-
дарственные письма областно-
го и городского уровней. Актив 
музея поддерживает творчес-
кие связи с музеями других го-
родов и областей России, с ар-
хивами, государственными уч-
реждениями и общественными 
организациями.

Главная задача состоит в 
том, чтобы привлечь как можно 
большее число учащихся и пе-
дагогов к изучению истории  род-
ного края и Отечества, воспита-
нию достойных граждан нашей 
Родины. За большую многолет-
нюю военно-патриотическую 
работу начальник отдела  Сверд-
ловского областного военно-
го комиссариата по Полевскому 
городскому  округу наградил 15 
работников МБОУ «СОШ № 18» 
почётными грамотами.

Первого сентября в школе 
прошёл единый классный час, 
посвящённый 100-летию со дня 
рождения легендарного совет-
ского разведчика Героя Совет-
ского Союза Николая Иванови-
ча Кузнецова, учащиеся позна-
комились с выставкой, расска-
зывающей о жизни героя. На эк-
замене по истории Александра 
Балакина представила рефе-
рат о жизни этого замечатель-
ного патриота. На вопрос, чем 
привлекла Сашу эта сложная 
тема, она ответила: «О Николае 
Ивановиче Кузнецове в послед-
ние  годы распространяются 
материалы, оскорбляющие его 
память. Мы должны чтить и за-
щищать наших героев». 27 ию-
ля 2011 года музей школы по-
полнился скульптурным порт-
ретом Николая Ивановича Куз-
нецова работы Евгения Ко-
жевникова. 14 представителей 
нашей школы отмечены юби-
лейными медалями в честь 
100-летия Н.И.Кузнецова. 6 мая 
2012 года группа учащихся 
школ №№ 18, 16 и села Пол-
дневая совершили поездку на 
родину героя в город Талицу, 
посетили музей Н.И.Кузнецова 
и мемориал в честь героев-та-
личан. 

Евгений КОЖЕВНИКОВ,  фото автора
Продолжение следует
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Зачем нам хранить родной язык?
24 мая отмечается День 
славянской письменности 
и культуры. Вклад святых 
Кирилла и Мефодия в развитие 
русской культуры и языка 
трудно переоценить: они не 
только создали славянскую 
азбуку, но и приобщили 
русский народ к мировой 
культуре. Сегодня особенно 
актуален вопрос сохранения 
их наследия, важной частью 
которого является русский 
язык.

Как-то по «аське» я получила такое 
послание: «1 чел прст денег у мя нет». 
Так как писано оно было бывшим 
выпуск ником воскресной школы, я в 
душе порадовалась его любви к высо-
кому славянскому наречию. Но как вы-
яснилось, всё было проще и прозаич-
нее. Язык оказался не славянским, а 
современным «асечным», или «эсэмэ-
сочным».

На этом наречии сейчас общают-
ся друг с другом люди в социальных 
сетях, и не только подростки – ему под-
властны все возрасты. В наш элект-
ронный век уже 
никто не напи-
шет: «Во первых 
строках моего 
письма, милости-
вый государь…». 
Скорее, напишут: 
«Превед кинь 
свою аву в мыло». 
Что в переводе на 
русский означа-
ет: «Здравствуй! 
Вышли, пожалуй-
ста, по почте свою 
фотографию». 

Интернет стоит денег, поэтому 
писать сообщения мы стремимся как 
можно короче. Люди, ценящие своё 
время и деньги, просят в сообщени-
ях через ICQ вообще опускать привет-
ствия, прощания, вступительные фразы 

и пунктуацию. При таком стиле общения 
выработалась особая интернет-лекси-
ка русского языка, да и орфография не 
могла не измениться. 

Всё бы ничего, ведь ещё Пушкин за-
мечал, что «русский язык общежителен 
и переменчив». Как всякая живая систе-
ма, он способен меняться и развивать-
ся. Но вот только в какую сторону, и к 
чему это может привести?

Сегодня уже многими филологами 
отмечено дурное влияние «аськи» и по-
добных программ на уровень владения 
русским языком как предметом. Дети и 
взрослые стали хуже писать. Во многом 
это обусловлено привычкой ошибочного 
написания слов. Ведь во время онлайн-
общения хочется  как можно скорее вы-
разить свою мысль. Ставить запятые и 
другие знаки препинания никто не соби-
рается, так как тебя и так поймут. Можно 
писать с ошибками, ведь никто не по-
ставит тебе за десяток ошибок в одной 
строчке двойку. Более того, писать с 
ошибками стало даже модно.

Но ухудшение грамотности – не 
единственное следствие электронного 
общения.

На протяжении 
сотен лет русский 
язык развивался в 
естественных усло-
виях, то есть в от-
сутствие такого 
«орудия» оскудения 
как Интернет. 

Если вспомнить 
русскую историю, 
то язык народа ме-
нялся тогда, когда 
происходили ка-
кие-то крутые 
общественные 

перемены, и наобо-
рот, изменения в языке не раз приводи-
ли к изменениям в развитии общества. 

Первой такой крутой переме-
ной стало Крещение Руси в 988 году. 
Именно тогда возникла книжная пись-
менность. Современный русский лите-

ратурный язык  продолжает никогда не 
прерывавшуюся традицию литератур-
ного языка Киевской, удельной и Мос-
ковской Руси, то есть языка церковно-
славянского, творцами которого были 
святые Кирилл и Мефодий. Благодаря 
письменности, созданной святыми бра-
тьями, русский народ стал преемником 
византийской культуры и православной 
традиции.

Во второй половине XVI века в Мос-
ковском государстве началось книго-
печатание. Оно оказалось судьбонос-
ным для русского литературного языка, 
культуры и образования. В XVIII веке 
Михаил Ломоносов, обладая огром-
ным талантом, желая изменить отноше-
ние к русскому языку не только иност-
ранцев, но и русских, написал «Россий-
скую грамматику», в которой дал свод 
грамматических правил, показал бога-
тейшие возможности языка. Общество 
стало осо знавать, что русский язык спо-
собен поднять на высоту русскую науку, 
культуру, образование.

Главным творцом современно-
го русского литературного языка стал 
Пушкин. Благодаря ему и другим вели-
ким писателям и поэтам русский язык 
достиг высоты своего развития и кра-
соты звучания и до сих пор является 
классическим образцом литературно-
го языка. 

Для того чтобы преобразовать обще-
ство, необходимо изменить язык и его  
систему. Это хорошо понимали больше-
вики. Придя к власти, они сразу пред-
приняли две реформы: календаря и ор-
фографии. Одна изменила привычный 
ритм жизни, другая – привычную форму 
общения, а со временем – и мышления.

Большевики осознали ещё один 
очень важный аспект языка – то, что 
через язык можно осуществлять конт-
роль над сознанием.

До большевиков преобразовывать 
общество примерно с того же начал 
Пётр I: он сменил церковнославянский 
шрифт на гражданский и ввёл новое ле-
тоисчисление. Он был прав: новый мир 
надо начинать с новых букв и вывесок.

Язык меняется тогда, когда появ-
ляются какие-то новые общественные 
смыслы. Сегодняшний «асечно-эсэмэ-
сочный» язык – последствие победив-
шего в нашем обществе постмодерниз-
ма, в котором нет никаких литературных 
и нравственных норм. Это веяние элек-
тронной эпохи, которая уже наступила 
и с реальностью которой нельзя не счи-
таться. 

Но, считаясь с этим, нельзя не пы-
таться что-то противопоставить проис-
ходящему на наших глазах вырожде-
нию великого русского языка. В наших 
силах, к примеру, завершив переписку 
по «аське», взять в руки томик Пушкина 
и насладиться чудной стихией класси-
ческой русской речи. Или почувствовать 
«нежный вкус родимой речи» (Белла Ах-
мадулина), читая произведения других 
классиков, не вошедших в урезанную 
школьную программу по русской лите-
ратуре.

И помнить, что пренебрежение к 
русскому языку может аукнуться нам не 
просто тотальной безграмотностью.  

Ольга МАКСИМОВА

Справка

Святые Мефодий и Кирилл –
создатели славянской азбуки 
и церковнославянского
языка, проповедники христианства.
Великая русская литература во 
многом обязана своим появлением 
письму, созданному Кириллом и Ме-
фодием, через которое Русь приоб-
щилась к христианской культуре.

Филолог-пушк
инист

Валентин
НЕПОМНЯЩИЙ: 

«Язык – вместилище национальной 

системы ценностей: он отража-

ет её изменения, фиксирует и ак-

центирует их, что способствует 

дальнейшему перерождению систе-

мы ценностей в какую-то иную. С 

вырождением языка неизбежно вы-

рождается и само общество, и сам 

народ».

В наш электронный век 
книжная литература по-
степенно перевоплощает-
ся в кардридеры, нетбуки 
и электронные книги. Но 
может ли книга в её тра-
диционном значении ис-
чезнуть из арсенала сов-
ременной русской культу-
ры?

В новой рубрике «Диалог с 
книгой» мы попробуем вместе с 
читателями найти ответ на этот 
вопрос, поразмышлять о значе-
нии книг в нашей жизни, поде-
литься впечатлениями от про-
чтения любимых страниц. И 
может быть, кому-то захочет-
ся, оторвавшись от Интернета, 
взять в руки книгу в толстом пе-
реплёте, вдохнуть её неповто-
римый запах и погрузиться в 
особый мир чтения.

Маргарита Дацко, ди-
ректор Централизован-
ной библиотечной систе-
мы г.Полевского:

– В конце 60-х, учась в 9 
классе, я принимала участие в 
конкурсе чтецов, посвящённом 
Великой Отечественной войне. 
Там прочитала стихотворение 

Юлии Друниной «Зинка», пос-
вящённое однополчанке Зина-
иде Самсоновой. В мою юную 
душу оно так запало, что до сих 
пор прекрасно его помню. 

…Знаешь, Зинка, 
              я против грусти,
Но сегодня она – не в счёт.
Где-то, в яблочном 
                        захолустье,
Мама, мамка твоя живёт...
...И старушка 
         в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, 
                как написать ей,

Чтоб тебя она не ждала?!
«Зинка» потрясла меня. На-

верное, сказалось моё отноше-
ние к маме и юношеское вос-
приятие этого проникновенного 
стихотворения. Захотелось по-
читать другие стихи Юлии Дру-
ниной, и я открыла для себя эту 
удивительную поэтессу. 

Она писала стихи не только 
о Великой Отечественной 
войне, но и о взаимоотношени-
ях человеческих. Самой доро-
гой для меня книгой стал сбор-
ник стихотворений Юлии Дру-
ниной «Не бывает любви не-
счастливой». В нём есть такие 
строки:

Ты рядом, и всё прекрасно,
И дождь, и холодный ветер,
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты 
                  есть на свете…

Я считаю, что если женщи-
на может сказать эти слова лю-
бимому человеку, то она счаст-
лива. Юлия Друнина – пронзи-
тельный лирик, она писала 
самые разноплановые стихи. 
Книга её стихов прошла со мной 
через всю мою жизнь, и многие 
из них стали родными. 

Роман русского 
филолога и 
литературоведа 
Александра ЧУДАКОВА 
«Ложится мгла 
на старые ступени» 
решением жюри 
конкурса «Русский 
Букер» признан 
лучшим русским 
романом первого 
десятилетия XXI века. 

Александр Павлович 
преподавал в Литерату р- 
ном институте рус скую 
классическую 
литературу. Выдающийся 

филолог, прекрасный знаток русского классического 
наследия, он вёл преподавательскую деятельность в 
качестве визитинг-профессора ещё и в Гамбургском, 
Мичиганском, Лос-Анжелесском, Принстонском 
университетах, Миддлбери-колледже. Мало кто из 
студентов знал, что кроме литературоведческих работ 
Александр Павлович писал и художественную прозу.
Роман «Ложится мгла на старые ступени» 
написан тем русским языком, который иначе как 
«классическим» не назовёшь, – ясным и строгим. 
В центре повествования русская семья, которая 
прошла через все события XX века – войны, 
революции, репрессии, – но устояла, не сломалась и 
сумела передать от дедов детям веру, силу, светлый 
разум, удивительное душевное благородство. 

   ДИАЛОГ С КНИГОЙ

Любимые страницы
Куратор проекта Ольга КОВТУН
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Приглашаем всех полевских молодожёнов
принять участие в традиционном 

редакционном проекте 

Пригл
пп

Участники «Свадебной рапсодии-4»

Виктория и Сергей ПЛАТОВЫ

Свадьба… Мир вокруг рассыпается фейерверком радости, улыбок, ис-
крится шампанским, завораживает танцем молодожёнов… Свадьба 
зовёт фантазировать. И как же здорово, если в итоге получилось так, 
как задумывалось и мечталось, если на видео и фото запечатлелись 
самые яркие мгновенья – те, что хочется пропускать через своё сердце 
вновь и вновь. Ежегодный конкурс «Свадебная рапсодия» уже стал хо-
рошей традицией и по праву считается одним из самых ярких событий 
в культурной и светской жизни Полевского.

Конкурс даёт возможность молодожёнам вновь окунуться в атмо-
сферу праздника, а зрителям – пережить яркие, волнующие мгнове-
ния, ощутить себя причастными к искренним чувствам любви и счастья. 

Обращаем внимание, что, кроме фотоконкурса, мы 
предлагаем полевским молодожёнам проявить себя в 
эпистолярном жанре. Темы работ:

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ»,

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ».
Главное – это продемонстрировать изюминку вашей свадьбы, пока-

зать и рассказать, как светились счастьем в этот день глаза жениха и 
невесты! 

Кроме того, на страницах «Диалога» мы будем рассказывать о тех, 
кому посчастливилось поучаствовать в «Свадебной рапсодии»: о том, 
чем живут молодые пары, что нового в их семьях, и не только. Читай-
те и участвуйте!

Фотографии и текс ты 
принимаются на цифровых 
носителях в редакции газеты 
«Диалог» (микрорайон Ялу-
нинский, 7). Телефон для 
справок 5-92-79.

Конкурсные материалы 
мож но направлять на элект-
ронную почту редакции:
dlg_pol@mail.ru, dialog-
pgo@yandex.ru. В письме 
обязательно укажите кон-
тактный телефон.

Победители будут опре-
делены при помощи чита-
тельского голосования. За-
ключительным мероприяти-
ем станет Бал невест, кото-
рый состоится традиционно 
осенью. Во время бала по-
бедителям конкурса будут 
вручены ценные призы. 

КАЖДАЯ ПАРА МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ 
ФОТОСНИМКИ В ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ:

 – портрет невесты, 

 – фото молодожёнов, 

 – забавные моменты
 праздничного дня. Куратор проекта Мария ЛЫСЕНКО

В 2008 году на фабрике началось строи-
тельство нового цеха для установки им-
портного оборудования и увеличения 
сдобной линии. На «Сладе» подобра-
лась отличная международная коман-
да профессионалов-монтажников. Так, 
в сентябре 2008-го голландцем Карлс-
тоном Крохом успешно была установ-
лена лучшая в мире печь Meinсke. В 
это же время – без выходных, по 12-14 
часов в сутки – дружно работали не-
мецкие шеф-монтажники Марк, Томас, 
Уве, Хайка из фирмы «Шокотек», шеф-
монтажник «Слады» итальянец Фран-
ческо и Юрий Михайлов и естествен-
но, сотрудники фабрики Валерий Ар-
тамошкин, Александр Погада-

ев, Владимир Иванов. Они уста-
новили на предприятии оригинальный 
подвесной конвейер, машину-карамат, 
машину глазирования. 

В результате  этого поистине уни-
кального проекта была смонтирована 
линия по производству сдобного пече-
нья, не имеющая аналогов  в России. 
Длина этой производственной линии 
230 метров. На ней изготавливают-
ся лидеры продаж: печенье «Ёжики», 
«Шишки», «Карамельный каприз», «Ка-
рамельный десерт».

13 ноября этого же года на фабрике 
прошёл тестовый запуск карамельного 
печенья. В этом событии приняли учас-
тие все сотрудники – от директора до 

уборщиков. Первое карамельное пече-
нье собирали Светлана Ширенина, 
Надежда Мешавкина, Евгения 
Васильева, Ольга Середкина. 

Начало следующего года ознаме-
новало собой не только массовое про-
изводство этих сладостей, но и новый 
этап  управления производством, ка-
чеством выпускаемой продукции, ос-
нованный на принципах внедрения не-
прерывных улучшений кайдзен.

В 2008-2009 годах на фабрику 
пришли работать много ценных сотруд-

ников. Назовём их поимённо. Весов-
щик Ирина Стернова и формовщик 
Светлана Мелкозёрова. Маши-
нист тестомесильной машины Татья-
на Шатрова, Кристина Финько, 
сейчас она работает бригадиром на зе-
фирной линии. Укладчики Нина Ва-
раксина и Людмила Гизатулли-
на. Пользуясь случаем от всей души 
поздравляем Людмилу Александровну 
с прошедшим юбилеем! Опытный на-
ладчик оборудования Андрей Гор-
шков занимается обслуживанием са-
харной и зефирной линии, грузчик 
Денис Устьянцев. Бригадир На-
дежда Чагина и её команда – ук-
ладчики Айсылу Хаматханова, 
Елена Нагибина, весовщик Ирина 
Назарова. Бригадир Елена Анти-
пина и члены её нынешней бригады 
– Оксана Смирнова, Татьяна Ан-
тропова, Ольга Костина, пришед-
шая с зефирной линии и успешно ос-
воившая производство сахарного пе-
ченья, а также трудолюбивая и очень 
ответственный формовщик Надеж-
да Иванова. Обаятельная Татьяна 
Гекк, укладчик зефирной линии, ин-
женер по качеству Елена Анисимо-
ва – одна из самых опытных сотруд-
ниц производственной лаборатории. В 
июле 2009 года на фабрику пришла ра-
ботать Ирина Степанова – опытный 
кладовщик сырья. 

Только добрыми и ловкими руками 
наших замечательных  женщин-уклад-
чиков  собирается продукция для люби-
мых покупателей от Балтики до Тихого 
океана, от Крайнего Севера до Чёрно-
го моря. Мы работаем для тех, кто, как 
и мы, любит жить и умеет радоваться 
жизни!

К печати подготовила 
Анжела ТАЛИПОВА

Продолжаем знакомство с кондитерской фабрикой «Слада» 
в преддверии её 10-летнего юбилея. 

Ирина Стернова, Светлана Мелкозёрова.

Андрей Горшков. Татьяна Гекк.

Надежда Чагина.

Елена Антипина.

Елена Нагибина. Ирина Назарова, Айсылу Хаматханова.

Оксана Смирнова. Надежда Иванова.Татьяна Антропова.

Сотрудники кондитерской фабрики «СЛАДА»

На правах рекламы
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Пропавшего пенсионера 
искали в лесу 10 дней
28 апреля совершенно трезвый, 
вменяемый 72-летний Виктор 
Гусманов из посёлка Зюзельский 
отправился в лес на привычную 
прогулку с собакой. Вечером 
того же дня его супруга 
Людмила Соловьёва заявила об 
исчезновении мужа в полицию.

Беспокойство женщины было вполне 
понятно. Дело в том, что бывалый охотник  
Гусманов в лесу ориентировался прекрас-
но и  заблудиться не мог. Полиция, лесники 
и местные жители, друзья и соседи пропав-
шего искали его десять дней.

– Мы прочесали лес по предполагае-
мым маршрутам его ежедневных прогу-
лок, –  рассказывает организатор поисков 
опер  уполномоченный уголовного розыска 
ОМВД по городу Полевскому Ирина Ни-
корич. – Места здесь глухие. Лесники по-
казывали мне следы медведей и кабанов. 
Как он тут выжил, где спал и чем питался – 
уму непостижимо!

– Видимо, он ел черемшу, – размышля-
ет лесник Фёдор Любимов, – она в лесу 
к тому времени уже появилась. Найти воду 
для него тоже не проблема. Но куда поде-
валась его собака, и где кроссовки?

7 мая возле деревни Красный Яр со-
седнего Ревдинского района (в 20 км от 
Зюзельского) из леса выбрался босой, из-
мождённый, одичавший дедушка. Это был 
Виктор Гусманов. Его подобрали местные 
жители, отвезли в больницу города Ревды, 
где он пролежал около суток до приезда 
родственников. Куда исчезла его собака, 
непонятно. Сам Гусманов объяснить этого 

не может или не хочет... Поначалу его 
вообще приняли за сумасшедшего и отпра-
вили из Ревды в психиатрическую больни-
цу в посёлок Станционный-Полевской. Но 
там у пенсионера начались сильные боли 
в животе, обострилась язва, его быстро пе-
ревезли в Центральную городскую больни-
цу и прооперировали.

– Состояние у Виктора тяжёлое, – рас-
сказывает Людмила Соловьёва, кото-
рая по ночам дежурит у постели мужа в хи-
рургическом отделении. Ноги у него отмо-
рожены, пальцев до сих пор не чувствует: 
когда он бродил по лесу, ночи были ещё 
холодные. Вроде бы он всё понимает, но 
толком рассказать, что с ним произошло, 
не может. 

То же самое подтверждают и соседи 
Гусманова по палате, которые неоднократ-
но пытались его разговорить. Впечатление 
такое, что тот всё еще в шоке. Кстати, мед-
работники сняли с его тела огромное коли-
чество клещей. Энцефалитных вроде бы 
не обнаружили, но покусан он изрядно.

«Стараюсь быть паинькой, но всё как-то 
не получается», – только эту загадочную 
фразу удалось вытянуть из Виктора лично 
мне.

Что за леший кружил по лесу опытного 
охотника десять дней? Вопрос пока открыт. 
Людмила Соловьёва уверена, что муж 
придёт в себя и расскажет много интерес-
ного. Пользуясь случаем, Людмила Конс-
тантиновна просила поблагодарить через 
газету всех, кто принимал участие в поис-
ках её супруга!

Дмитрий МОЛЧАНОВ

Пешеход, 
пешеходный переход!
За истекший период 2012 года на территории Полевского 
городского округа одним из доминирующих видов дорожно-
транспортных происшествий продолжают оставаться 
происшествия с участием и по вине пешеходов.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов являются переход проезжей части дороги в неустановлен-
ном месте и движение по проезжей части при наличии тротуаров и обочин. 
Основная доля ДТП приходится на утреннее и вечернее время суток, в том 
числе и на автодорогах сельской местности.

На территории нашего города в период с 15 по 18 мая 2012 года прово-
дилось профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». 
Мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий по вине пешеходов, профилактику нарушений правил дорож-
ного движения пешеходами и повышение правового сознания и дисципли-
ны на улицах и дорогах данной категории участников дорожного движения.

ГИБДД напоминает
 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорож-

кам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей 
части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 
При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителям транспортных средств.

 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или 
обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разреша-
ется переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на учас-
тках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

 В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руковод-
ствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 
его отсутствии – транспортного светофора.

 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного пе-
рехода пешеходы, кроме того, не должны 
создавать помех для движения транспор-
тных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного пре-
пятствия, ограничивающего обзорность, 
не убедившись в отсутствии приближаю-
щихся транспортных средств.

 Выйдя на проезжую часть, пешехо-
ды не должны задерживаться или оста-
навливаться, если это не связано с обес-
печением безопасности движения. Пе-
шеходы, не успевшие закончить пере-
ход, должны остановиться на линии, раз-
деляющей транспортные потоки противо-
положных направлений. Переход можно 
продолжать, убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и учитывая сигнал 
светофора (регулировщика).

 При приближении транспортных 
средств с включённым проблесковым ма-
ячком синего цвета (синего и красного 
цветов) и специальным звуковым сигна-
лом пешеходы обязаны воздержаться от 
перехода проезжей части, а пешеходы, 
находящиеся на ней, должны незамедли-
тельно освободить проезжую часть.

  Соблюдение правил дорожно-
го движения – отнюдь не личное 
дело каждого. От правильного взаимо-
действия пешеходов и водителей зависит 
жизнь и безопасность всех участников до-
рожного движения.

ГИБДД ОМВД по Полевскому городскому округу

В ПОЖАРЕ НА ЮГЕ СГОРЕЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
16 мая  в собственном доме на улице 
Красноармейской, 7, в южной части 
нашего города сгорели 58-летняя Любовь 
Винокурова и двое её сыновей – 30-
летний Александр и 38-летний Руслан. 
Причина возникновения этого страшно-
го пожара с летальным исходом устанав-
ливается. 

– Имеется всего две основные причи-
ны решительно всех пожаров в нашем го-
родском округе – это неосторожное обра-
щение с электричеством и огнём, – отме-

чает заместитель главного государствен-
ного инспектора по пожарному надзору 
ПГО Елена Ноготкова. 

– За период с 1 января по 17 апреля 
нынешнего года случилось 31 возгора-
ние. Ущерб от них составил 4751360 
рублей, и самый тревожный факт – в этих 
пожарах погибли шестеро полевчан. За 
этот же период прошлого года на пожаре 
в Полев ском сгорел один человек.

Вадим ФЁДОРОВ
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ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Володарско-

го, 95 (17,6 кв. м, 3 эт., сейф-дверь, пластик. 
окно, секция чистая, спокойная). Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-55-995;

три комнаты по ул.Совхозной, под офис 
(11,7/13,3/11,8 кв. м), рядом на территории 
есть возможность арендовать производ-
ственные помещения. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (12,5 
кв. м, 5/5 эт., душ, туалет, большая кухня, 
хор. соседи), в секции из 4 комнат. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру (31 кв. м, 3/4 эт., сейф-дверь, 
стеклопакеты, застекл. лоджия, замена сан-
техники, счётчики, чистый подъезд), цена 
1 млн 280 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-82-
913, 8 (904) 54-04-502;

1-ком. кв-ру (2/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, сейф-двери, замена сан-
техники, 2-тариф. счётчики, ремонт), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-52-913;

1-ком. кв-ру (4/4 эт., стеклопакеты, за-
стекл. балкон, новая сантехника), вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (953) 04-02-
042, Александра;

1-ком. кв-ру в центре города (стеклопа-
кеты, балкон, ремонт), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (953) 04-02-042, Александра;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 
(33,2/9 кв. м, 9/9 эт., евроремонт, застекл. 
балкон, стеклопакеты, замена сантехники, 
межком. двери, кух. гарнитур, газ. плита, все 
счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 кв. м, 
5/5 эт., балкон застекл. пластик.), цена 950 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 (35,8 
кв. м, 5 эт.), цена 1 млн 50 руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(33,8 кв. м, 2 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, с/у совмещён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 11 
(30/17/6 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, домо-
фон, тел.), сост-ие обычное. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (34 кв. м, 
3/5 эт., домофон, тёплая, солнечная, киров-
ский проект), рядом лес. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(44,5/17,6/14 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 
с/у раздельный, домофон), в хор. сост-ии, 
рядом лес. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(33/17/9 кв. м, 2/5 эт., пластик. балконный 
блок, чистая, солнечная, домофон). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(31,3/17,4/6 кв. м, 2/5 эт., ремонт, застекл. 
балкон, сейф-дверь, тел., светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., домофон), в обычном 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 (35/17/10 
кв. м, 9/9 эт., косметич. ремонт, новые 
межком. двери, сейф-дверь, домофон). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 16 
(33/17/9 кв. м, 2/9 эт., без ремонта, желез. 
дверь). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (35/19/8 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, ламинат, за-
стекл. лоджия, замена сантехники, труб, до-
мофон). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 7 (0,6 сот., 
30,3/16/6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (76,8/35,3 
кв. м), в идеальном сост-ии, чистая прода-
жа. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (42,8 кв. 
м, 2/4 эт., тел.), чистая продажа. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, Надежда Алексеевна;

2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
2-ком. кв-ру (41/27/ кв. м, желез. дверь, 

счётчики на воду, антенна) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена 
Сергеевна;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (47,6 
кв. м, евроремонт, стеклопакеты, межком. 
двери, новая сантехника, застекл. лоджия, 
счётчики, шкаф-купе, встроенная кух. 
мебель, ламинат). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч (46,7/30,1/8,1 
кв. м, ремонт, 2 балкона, желез. дверь, стек-
лопакеты), рядом школа, маг-н, д/с. Тел.: 
8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (47,9/27,9/9 
кв. м, 4/9 эт., стеклопакеты, новые межком. 
двери, 2-тариф. эл. счётчик), в доме аптека, 
сбербанк, почта, маг-н, рядом д/с, школа.. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
28 (67/35/11 кв. м, 1/5 эт., 2 кладовки, боль-
шая прихожая, застекл. лоджия, все счётчи-
ки, тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 35-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистиче-

ской, 20 (44,8/31/6 кв. м, ремонт, стеклопа-
кеты, замена сантехники, межком. двери, 
сейф-дверь, кух. гарнитур, газ. плита, 
2-тариф. счётчики, застекл. балкон), цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 (52,8 кв. м, 
1/2 эт., одно пластик. окно, замена проводки, 
желез. дверь, решётки), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 
(42,3 кв. м, 3/5 эт., новый дом, большая при-
хожая, евроремонт, встроенная кухня). Тел.: 
8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 
(48/28/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
светлая, тёплая, чистый подъезд, во дворе 
большая дет. площадка, стоянка для а/м), 
рядом пруд. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (49/29/8 
кв. м, 8/9 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
ремонт) или МЕНЯЮ на дом в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (44/29/6 
кв. м, 4/4 эт., желез. дверь, домофон, ремонт 
в подъезде), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 
(42,3 кв. м, 2/5 эт., евроремонт, встроенная 
кухня, мебель). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

2-ком кв-ру по ул.Ленина, 27 (61,2/37/6 
кв. м, 1/3 эт., сейф-дверь, ванна), возможна 
продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 91-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (64,8 кв. м, 
1 эт.), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (61,1 кв. 
м, 7/9 эт., желез. дверь, замена сантехники 
(труб, унитаза), застекл. лоджия, тёплая), 
цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(61,3 кв. м, 2/5 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 
эт., п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 
25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистиче-
ской, 34 (64 кв. м, 1 эт.) Отличный вариант 
под маг-н, офис. Тел.: 8 (952) 73-59-518;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском 
мкр-не, 17. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
3-ком. кв-ру (евроремонт, 2 балкона, 

стеклопакеты, шкаф-купе, встроенный кух. 
гарнитур), рядом школа, д/с. Тел.: 8 (953) 
04-02-042, Александра;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(57,4/36,7 кв. м, стеклопакеты, сейф-двери, 
лоджия, стоянка для а/м), рядом д/с, школа, 
маг-н. Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена Серге-
евна;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2А 
(61,3/39,4/7,9 кв. м, ком. изолир., счётчик на 
газ). Цена 2 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-85-150, Евгений;

3-ком. кв-ру в мкр-не Южный (2/5 эт., 
2 балкона, счётчики на воду), рядом школа, 
маг-н. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474, Елена Сергеевна;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 29 
(75/48/8 кв. м, 1/2 эт., ванна, желез. дверь, 
решётки на окнах). Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (97/56,1 
кв. м, 1/2 эт.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 
кв. м, 9/9 эт., косметич. ремонт, пластик. 
окна, желез. дверь, домофон). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м, 
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домо-
фон, тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроокна, желез. дверь, 
балкон + лоджия, ламинат на кухне, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дом в с.Косой Брод, по ул.Гагарина 
(11 сот., 18 кв. м, газ, эл-во, печ. отопл., коло-
дец), рядом лес, река. Цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

дерев. дом (22 сот., 34 кв. м, газ, сква-
жина, лет. водопровод, фундамент под 
баню), земля разработана, рядом река, жи-
вописное историческое место. Тел.: 8 (952) 
73-54-474, Елена Сергеевна;

дом или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

дом по ул.Мира (6 сот., 4 ком., кухня, газ, 
новый котёл, стеклопакеты), цена 1 млн 800 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

дом по ул.Луначарского, 81 (6 сот., 
81/63/9,6 сот., эл-во, газ. отопл., централь-
ный водопровод, стеклопакеты, гараж 4х9 
м). Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дом и уч-к на Иткуле, живописное место, 
недалеко от озера. Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дом в ю/ч, по ул.Калинина (15 сот., 73,2 
кв. м, газ, скважина, новая баня, смотр. яма, 
крытый двор). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот., 
3 ком., кухня, газ, скважина, ванна, туалет, 
пластик. окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, утеп-
литель, дом на фундаменте, отделан кирпи-
чом, подвал, на крыше черепица, подведён 
газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл., 2 теп-
лицы с отопл., беседка, мангал, баня, на-
саждения), цена 3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Баумана, рядом ав-
тостанция. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Кикура (13,5 сот., 
30 кв. м, хол. водоснабжение). Тел.: 8 (902) 
25-82-446;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Комсомольской (15 сот., 34,4 кв. м, 2 ком., 
печ. отопл., фундамент под баню). Тел.: 
8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Совет-
ской (14 сот., 24,1 кв. м, 2 ком., газ отопл., 
скважина, баня). Тел.: 8 (902) 26-24-238;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот.), есть проекты на подключение 
к коммуникациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15 сот., 34,3 кв. м, баня, малуха, газ). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Пионерской (14,58 сот., 
45,9 кв. м, 3 ком., газ, постройки, уч-к разра-
ботан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

коттедж в ю/ч, по ул.Жилина (7,7 сот., 
100 кв. м, 4 ком., большая кухня, все комму-
никации). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Свердлова (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., печ. 
отопл., баня), земля в собственности. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.1-е Мая (14 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, 
печ. отопл., газ рядом, колодец), рядом лес, 
река. Торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дом под снос в с.Косой Брод, по 
ул.Советской (14,5 сот., 17 кв. м), улица 
тихая, центр села. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Урицкого (36,1 кв. м, 
2 ком., рядом газ, колодец, эл-во (220 и 
380 Вт), новый забор из профнастила). Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 
сот., без насаждений), асфальтир. дорога 
в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

уч-к в г.Ревде (11 сот., 21 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в г.Первоуральске, в с.Новоалек-
сеевское, по ул.Московской (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, по ул.Береговой (12,5 сот., 
на берегу реки), коммуникации рядом, 
цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей 
(26,5 сот.), цена 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, по ул.Кикура (12 сот.), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к в к/с «Трубник» (8,6 сот., неболь-
шой дом), цена 250 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

уч-к в к/с «Светлый-4», цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в ю/ч, в р-не Барановки (10 сот. 
под ИЖС), рядом газ, эл-во. Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
ш/б дом, теплица, уч-к разработан), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

уч-к в с/ч, в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., 
дом, теплица, насаждения). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6,5 сот., 
дерев. дом с мансардой, желез. печь, эл-во, 
лет. водопровод, теплица, бак для воды, на-
саждения). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 
2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом, 30 
кв. м, 2 теплицы, лет. водопровод, насаж-
дения), рядом лес, река. Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 81-18-550;

СРОЧНО уч-к в пос.Красная Горка 
(7 сот., дерев. дом, эл-во, вода, газ рядом), 
асфальтир. дорога. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,4 сот., не-
большой дом, 2 теплицы (поликарбо-
нат, стекло), лет. водопровод, эл-во). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-85-337;

два зем. уч-ка в с.Полдневая (15 сот.), 
цена 180 тыс. руб. за каждый. Тел.: 8 (902) 
25-82-446;

уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., лет. дом, 
баня, колодец, эл-во), цена 320 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 26-60-717;

уч-к под ИЖС (эл-во, газ, фундамент, 
теплица), рядом объездная дорога в сто-
рону ПКЗ. Цена 420 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-85-150;

уч-к по ул.Полевой (11 сот., фундамент 
6х18 м, газ, эл-во, 2 кессона, скважина), вид 
на городской пруд, недалеко Глубоченский 
пруд, хорошая асфальтир. дорога, рядом 
лес. Тел.: 8 (950) 65-85-150;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 
на фундаменте, ком., прихожая, высокое 
крыльцо, лет. водопровод, эл-во, скважина), 
сад охраняется. Цена 370 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 26-60-717;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
с мансардой, печ. отопл., эл-во, скважина 
с насосом, погреб, баня), сад охраняется, 
рядом лес. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

уч-к в к/с «Кедр» под ИЖС (фундамент 
под стр-во дома 6х5 м, каркас под тепли-
цу 4х3 м, сарай, водопровод, эл-во), цена 
230 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-82-913, 8 (904) 
54-04-502;

уч-к в к/с «Медик» (7,5 сот.). Тел.: 8 (953) 
60-05-074, Виталий Филиппович;

готовое помещение по ул.Победы, 22Б, 
под маг-н, офис, салон. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (982) 66-81-917;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада 
(тёплый и холодный), большой гараж, 
ворота для въезда грузовых машин, земля 
площ. 233,6 кв. м), всё в собств-ти. Цена до-
говорная. Возможна рассрочка. Торг. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (1/5 эт., ев-

роремонт, кухня увеличена (перепланиров-
ка узаконена), пластик. окна, межком. две-
ри-гармошка, большой встроенный шкаф-
купе, ламинат, 2-уров. потолки (комната, 
кухня), новая сантехника, счётчики на воду, 
водонагреватель, 2-тариф. счётчик,  душе-
вая кабина, сейф-двери, домофон). Тел.: 
8 (904) 38-40-153;

1-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластик. окна, 
сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1 эт., 
ком. изолир., с/у раздельный) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Док-ты 
готовы. Не агентство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 
8 (952) 14-65-519;

2-ком. кв-ру в новом доме в мкр-не Цент-
ральный, 1. Тел.: 8 (953) 05-26-255;

2-ком. кв-ру по ул. Володарского, 87 
(46,5 кв. м, 1/5 этаж, пластик. окна, 2 за-
стекл. балкона, евроремонт, новая сантех-
ника, сейф-двери, тел., Интернет, светлая, 
тёплая, домофон в подъезде). Тел.: 2-41-44, 
8 (908) 92-49-616, после 20 ч.;

2-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластик. окна, 
сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Крас-
нолесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спец-
проект, 2 туалета, 2 лод-жии, 2 камина), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (343) 
27-82-968, 8 (912) 66-45-904;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре 
г.Екатеринбурга (92 кв. м, тёплая, светлая, 
просторная). Тел.: 8 (953) 04-05-328;

3-ком. кв-ру в центре ю/ч (97,6 кв. м, 
3 окна выходят на ул.Трояна), возможно под 
офис, коммерч. недвижимость. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев (1-3 
эт.), с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул. Торопова, 
(60,9 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, стек-
лопакеты на кухне и в одной ком., чистый 
подъезд). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (963) 04-07-413;

дом в ю/ч (газ, вода рядом, гараж, баня, 
сарай для животных, насаждения), земля в 
собственности. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

коттедж под отделку в пос.Зелёный Лог 
(23 сот., 190 кв. м, два этажа + мансарда, 
тёплый пол, кованые лестницы, все комму-

никации готовы, земля в собственности, жи-
вописное место, выход к реке). Тел.: 8 (922) 
20-57-215;

дом в ю/ч (13 сот., 32 кв. м, насаждения) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 5-50-72, 8 (904) 
54-89-802;

дерев. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (16,5 
сот., 49 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., 
природ. газ, вода). Тел.: 8 (912) 29-22-880, 
8 (908) 91-37-545;

новый ш/б дом в с/ч, по ул. Грибоедо-
ва (150 кв. м, обшит сайдингом, без внутр. 
отделки, пласт. окна, 2 эт., скважина, с/у в 
доме, газ, гараж на два а/м), цена 2 млн 
340 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру 
в центре с/ч (1 эт.), с доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-56-426;

кирпич. особняк (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., отопл., хол. и гор. водоснабже-
ние, канализация, газ). Собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-217;

дом (14 сот., 21 кв. м), рядом река, цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

дом (10 сот., газ. отопл., баня, большие 
сараи, погреб). Тел.: 8 (950) 65-25-662;

бревенчатый дом в ю/ч (мебель, быт. тех-
ника), цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68, 8 (963) 
27-54-560;

дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., 
48 кв. м, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
крытый двор, хоз. постройки), в собствен-
ности. Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, на-
саждения, разработан), рядом останов-
ка, река. Недорого. Тел.: 2-28-70, 8 (953) 
60-29-163;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом, баня, 
2 теплицы, насаждения), недорого. Тел.: 
8 (950) 65-25-662;

уч-ки под огородничество в р-не СТ «На-
дежда», разрешены постройки некапиталь-
ного типа. Тел.: Тел.: 7-19-20, после 20 ч., 
8 (912) 69-42-352;

уч-ки под коттеджное строительство 
в р-не с.Косой Брод и Зелёный Лог. Тел.: 
7-19-20, после 20 ч., 8 (912) 69-42-352;

уч-к в с.Косой Брод (1,5 сот., дом под 
снос). Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

Продолжение на стр. 22-23
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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

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»    

23 мая 2012 г.

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

аквариум 
AQUAEL 
на 45 литров. 
Имеется всё 
необходимое: 
подсветка,
2 комп рес  сора,
фильтр, грунт, грот, 
декоративные растения.
Всё в идеальном состоянии. 
Цена 5500 руб. Возможен 
торг.  Тел.: 8 (904) 98-78-790
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уч-к в к/с. Тел.: 8 (904) 38-85-415;
уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), цена 

360 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166;
уч-к в черте города (4 сот., дом, вода, 

эл-во). Тел.: 8 (905) 80-81-867, 8 (912) 
28-69-336;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., не-
достр. 2-эт. дом, теплица, бак под воду, на-
саждения), цена договорная. Тел.: 8 (904) 
38-32-672;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., вода, эл-во, на-
саждения). Тел.: 8 (904) 98-03-254;

уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мото-
блок «Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, 
пруд, остановка. Недорого. Тел.: 5-63-88, ве-
чером;

уч-к в к/с «Уральские зори» (вагон, вода, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 92-33-932;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (дом, эл-во, 
водопровод), цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-11-113;

уч-к в с.Косой Брод, по ул.Советской 
(15 сот., старый жилой дом на два окна 
под снос, 15 кв. м), рядом лес. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

гараж в р-не автосервиса (без ямы), не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-25-662;

ш/б гараж по ул.Декабристов, 2, р-н 
РОСТО (ДОСААФ), (63 кв. м., место на 3 а/м,  
заливные полы, индивид. 2-тариф. счётчик, 
380 Вт), док-ты готовы, цена 630 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904)54-56-426.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в центре города, по 

ул.Ленина (28,6 кв. м, застекл. балкон) на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Лени-
на (51 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельный) на 1-ком. кв-ру у/п в 5-эт. доме 
в мкр-не З.Бор-2 (2-4 эт., с балконом). Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (950) 20-43-716, 
8 (908) 92-75-082;

2-ком. кв-ру в р-не пл.Ленина (51 кв. м, 
2 эт., ком. изолир.) на 1-ком. кв-ру у/п в 5-эт. 
домах мкр-на З.Бор-2 (2-4 эт., желательно 
с балконом, площадь около 40 кв. м), без 
доплаты. Тел.: 8 (908) 92-75-082, 8 (950) 
20-43-716;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 17 (2/3 эт., 
51 кв. м, ком. изолир.), на 1-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 1, 2, или по ул.Лени-
на 3, 4, 7-22, с доплатой (желательно с бал-
коном, 1 эт. не предлагать). Тел.: 8 (908) 
92-75-082;

большую 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Ленина (51 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., 
с/у раздельный, застекл. балкон, домофон, 
чистый подъезд) на 2-ком.кв-ру в Ялунин-
ском мкр-не (желательно с балконом, край-
ние этажи на предлагать). Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 20-43-716;

3-ком. кв-ру (68 кв. м) на две кв-ры 
или на одну с меньшей площадью с вашей 
доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 
16-95-241;

3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру или 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (76,4 
кв. м, 1 эт.), на две кв-ры или на одну кв-ру 
с доплатой. Или ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (908) 90 65-697.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН:
СДАЮ:
комнату (18 кв. м, без мебели), предо-

плата за 2 мес. Тел.: 8 (953) 60-14-795;
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не ав-
товокзала, для рус. семьи или студентов. 
Тел.: 8 (908) 92-79-571;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 

г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;
2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 

г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;
уч-к в с.Косой Брод в бесплатное пользо-

вание. Тел.: 8 (950) 20-13-631;
землю (рядки) под посадку картофеля. 

Тел.: 8 (912) 69-42-352;
подвальные помещения по ул.Коммуни-

стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в с/ч, в любом сост-ии, по 

разумной цене. Тел.: 8 (952) 73-54-474, 
Елена Сергеевна;

комнату или 1-ком. кв-ру в г.Екатерин-
бурге, дёшево. Тел.: 8 (953) 04-02-042, Алек-
сандра;

1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

1-2-ком. кв-ру в любой части города по 
разумной цене. Тел.: 8 (950) 63-82-913;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.). Погашу 
долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-04-752;
1-2-ком. кв-ру без посредников. Рас-

смотрю варианты. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 
60-73-039;

1-2-3-ком. кв-ры по разумной цене. 
Помогу с оформлением документов. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру у собственника. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с задол-
женностью по квартплате или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (жела-
тельно не менее 90 кв. м, 3 эт.), рядом со  
школой № 21. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

дом за разумную цену. Тел.: 8 (904) 
54-04-502, Елена;

уч-к в пос.Красная Горка. Тел.: 8 (950) 
63-82-913;

уч-к. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 
14-80-333.)

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20, с 

послед. выкупом. Тел.: 8 (904) 17-71-074;
cемья СРОЧНО снимет жилой дом или 

1-ком. кв-ру на длительный срок. Оплата 
вовремя, гарантируем чистоту и присмотр 
за домом. Детей маленьких нет. Тел: 8 (950) 
20-41-956;

1-2-ком. кв-ру в центре с/ч, для рус. 
семьи, на длит. срок. Оплата 6-8 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (953) 38-43-167.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
стенку, цена 3 тыс. руб. Возможна до-

ставка. Тел.: 8 (904) 17-34-854.
два кресла-кровати; диван-трансфор-

мер, в рассрочку без %. Тел.: 4-03-82;
плательный шкаф; сервант с антресоля-

ми, цв. коричневый, цена 2 тыс. руб., можно 
по отдельности. Тел.: 8 (953) 05-74-157;

два самодельных стола. Тел.: 5-01-84;
новый 3-мест. диван, цена 6 тыс. руб. 

Тел.: 2-37-28, 8 (950) 63-51-230;
3-створ. полиров. шифоньер, цена 600 

руб. Тел.: 2-37-28;
обеденный раздвижной стол, б/у, цена 

200 руб. Тел.: 2-37-28, 8 (950) 63-51-230;
две 1,5-спал. дерев. кровати; книж-

ный шкаф, цена договорная. Тел.: 8 (950) 
63-25-874;

комплект мяг. мебели: диван-книжка, 
два кресла, недорого, возможен торг. Тел.: 
8 (902) 87-88-762;

малогабарит. прихожую (2 тумбы, зерка-
ло, вешалка), б/у, в хор. сост-ии. Цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-27-598; 

2-мест. диван-канапе, б/у, цв. серо-голу-
бой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

3-мест. раздвижной диван, немного б/у, 
цена 6 тыс. руб.; 3-створ. полиров. ши-
фоньер, цена 500 руб.; обеденный раз-
движной стол, цена 300 руб. Тел.: 2-37-28.

ОТДАМ:
сервант, письменный стол, тумбу под 

TV, два кресла. Тел.: 2-37-28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
пылесос «Омега», стиральную машин-

ку «Фея-2». Тел.: 4-03-82;
стиральную машину-автомат «Канди», 

немного б/у, цена 7 тыс. руб. Тел.: 2-37-28, 
8 (950) 63-51-230;

пылесосы «Чайка», «Урал», б/у, недоро-
го. Тел.: 5-52-96;

стиральную машину «Урал-4М», «Ма-
лютка», б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 5-52-96;

стиральную машину «Малютка», цена 
300 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

4-комф. газовую плиту «Нина», цена 
500 руб. Ул.Штанговая, 6, с 10 до 19 ч.;

круглую стиральную машину с ча-
совым механизмом, б/у, цена 500 руб. 
Ул.Штанговая, 6, с 10.00 до 19.00.;

ножную швейную машину, пр-во Чехо-
словакии. Тел.: 2-23-13;

швейную машину «Чайка», б/у, хорошо 
шьёт, цена 2 тыс. руб.; ручную швейную 
машину «Подольск», б/у, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 64-85-541;

стиральную машину-автомат «Канди», 
цена  5 тыс. руб. Тел.: 2-37-28.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину, можно неис-

правную. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недоро-

го. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см), в 

отл. сост-ии. Тел.: 4-03-82;
цв. телевизор LG в отл. сост-ии, цена 

3 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;
магнитола с диском и кассетами, б/у, 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-37-28, 8 (950) 
63-51-230;

цв. телевизор «Голдстар», цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 5-48-53;

муз. центр «Панасоник», цена 3 тыс. 
руб.; DVD LG, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-05-43, 8 (953) 00-16-941;

цв. телевизор LG, немного б/у, цена 
4 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;

системный блок: процессор Pentium 
4D (3 Гц) 2 ядра, видеокарта GeForce 9800; 
HDD-80Гб;  DDR-5Гб;  DVD-RW, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-25-351;

видеомагнитофон LG, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

принтер-сканер-копир Epson Stylus 
CX 3900, сменные цветные картриджи 
(4 цвета), немного б/у, в отл. сост-ии, док-
ты, упаковка, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор, можно неисправ-

ный. Тел.: 8 (953) 05-87-956;
видеомагнитофон LG неисправный, на 

запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м Chery S 21, 2009 г.в., пробег 27 тыс. 

км, (двиг. 1,1, ГУР, ABS, кондиционер, эл. 
пакет, музыка, 2 комплекта резины), на га-
рантии. Торг. Тел.: 8 (950) 19-33-945;

а/м Subaru Forester, 2000 г.в, (турбиро-
ванный, спортрежим, DVD, мр3, литьё 16, 
стеклопакет, АКП). Цена 360 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-82-086, 8 (904) 98-68-313, после 
18 ч.;

а/м Daewoo Nexia, 2010 г.в, пробег 
40 тыс. км, (двиг. 1,6 л, сигнализация с ав-
тозапуском, магнитола, кондиционер, 32 
компл. резины), один хозяин, а/м не битый. 
Тел.: 2-21-50, 8 (908) 63-65-821;

а/м ВАЗ-21102, 2003 г.в, цв. «мираж» 
(сигнализация с автозапуском, магнито-
ла mp3, зим. резина на литье). Тел.: 8 (952) 
72-94-116;

а/м Volvo-850 GLT, 1997 г.в, цв. синий 
(двиг. 2,5 л, МКПП, сигнализация с автоза-
пуском, магнитола, зим. резина, ГУР, Airbag, 
ABS, полный электропакет), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (963) 04-07-413;

а/м ВАЗ-11113 «Ока», 2006 г.в, пробег 
30 тыс. км, цв. «зелёный сад» (музыка, 
5 колёс зим. резины, защита, ТО пройден до 
2013 г.), один хозяин, цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-32-597;

а/м ВАЗ-2115, 2003 г.в., декабрь, пробег 
31 тыс. км (комплект лет. и зим. резины, сиг-
нализация, музыка, борт. компьютер, кресла 
с подогревом, эл. зеркала, фаркоп), в хор. 
сост-ии. Цена договорная. Тел.: 2-18-97;

а/м ВАЗ-21183 «Лада Калина», 2006 г.в, 
цв. бежевый, пробег 43 тыс. км. Тел.: 8 (908) 
63-32-792, 8 (950) 63-61-668;

а/м ВАЗ-1113 «Ока», 1998 г.в, цв. синий, 
пробег 80 тыс. км. (зим. резина), цена 
20 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-27-649;

а/м ВАЗ-21043, 2002 г.в., цв. белый. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-867, 8 (912) 28-69-336;

а/м ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. Тел.: 
4-91-72, 8 (912) 27-69-677.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108, 2112: опоры передней 

стойки SS20, опоры на ВАЗ-2112, стойки 
SS20 «Комфорт», задняя полка, карбюра-
тор ДААЗ, трамблёр. Тел.: 8 (904) 54-93-705;

к а/м «Волга» резину «Таганка» с диска-
ми. Тел.: 5-48-53;

к м/ц «Иж-Ю4К» тормозной диск в сборе; 
подшипники мелкие. Тел.: 8 (953) 60-50-745.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
шубу из нутрии, б/у, р-р 52-54, цена при 

осмотре. Тел.: 8 (953) 05-74-157;
нат. жен. дублёнку, р-р 54-56, цв. 

чёрный, длинная, дёшево. Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

свадебное платье, р-р 46-48, цв. белый 
(фата, обручи). Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-36-875;

свадебное платье, р-р 44-46, нижняя 
юбка на обручах, цена договорная. Тел.: 
8 (908) 90-31-853.

ОТДАМ:
муж. пиджак, р-р 44-48, в отл. сост-ии. 

Тел.:8 (982) 66-26-576.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
манеж, немного б/у, цена 1 тыс. руб.; 

ванночку, цв. розовый, цена 300 руб.; де-
ржатель для балдахина, цена 100 руб. Тел.: 
8 (950) 65-32-816;

кроватку, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

ходунки, б/у, цена 200 руб.; комплект 
на выписку с вышивкой, цв. розовый, цена 
1 тыс. руб.; зим. комбинезон на пуху на 
реб. до года, немного б/у, цв. оранжевый, 
по краям зелёный. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 60-42-496; 

коляску-трансформер Saturn, цв. беже-
вый, в комплекте люлька, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 5-29-84, 8 (952) 73-54-996;

зимне-летнюю коляску Bartatina Classic, 
цв. тёмно-синий с голубыми вставками 
(спинка, ручка регулируются; надув. колёса; 
лет. короб регулируется по ходу движения и 
против, чехол для ног), в хор. сост-ии;. Тел.: 
8 (904) 38-80-713.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
метал. дверь, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-854; 
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
печь для бани из трёх частей (железо 

6 мм), цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-18-204;

оцинков. железо горячего прока-
та (1420х850, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

тюбинг (3375х2750х1500). Тел.: 8 (909) 
00-98-004, 8 (952) 72-89-649;

оцинков. железо (1500х700 мм), цена 
200 руб./лист; оцинков. железо, б/у, цена 
50 руб./лист; новую керам. раковину, цв. 
жёлтый, цена 250 руб.; диванные налични-
ки, б/у, цена договорная; стекло для тепли-
цы, б/у (100 шт.), цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 
87-14-999;

почти новую стальную ванну (1,5 м), цв. 
белый, недорого. Тел.: 8 (953) 38-12-047;

желез. дверь с замком, б/у, цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-42-767;

желез. дверь, б/у (870х2040, обшиты 
рейкой, шарниры слева), цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 5-67-84, 8 (904) 54-87-042;

строительные скобы (8 шт.); откосы 
оконные, оцинкованные. Тел.: 8 (953) 
60-50-745; 

шифер для крыши, б/у, недорого. Тел.: 
5-52-96;

шамотный кирпич (100 шт.), б/у, цена 
9 руб./шт.; шлакоблок (45 шт.), б/у, цена 25 
руб./шт. Тел.: 3-44-67, 8 (953) 05-63-496.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
щенка йоркширского терьера. Тел.: 

8 (922) 61-90-000;

пуховых кроликов, возр. 3 мес. Тел.: 
8 (950) 20-37-364;

петухов, цыплят, возр. 1, 2, 3 мес.; ин-
доуток. Тел.: 5-35-48;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР
для работы на печатном оборудовании по изготовлению 
календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.
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17, 24, 31 мая
(четверг)

При покупке 5-ти кур –
ПОДАРОК
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на Новом рынке
ПРОДАЖА
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22, 29 МАЯ (вторник)

с 15.00 до 16.00
(((( р )

НА НОВОМ 
РЫНКЕ
продажа

КУР-НЕСУШЕК
кур-молодок (белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

тел: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
Профиль 20х20х1,5
Дуги, усиленные
через 1 м.
Окрашено
4м - 8 000 - 15 000 р.
6м - 10 000 - 20 000 р.
8м - 12 000 - 25 000 р.

Парники:
2м - 6 000 р.
4м - 10 000 р.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

г.Полевской, ул. Володарского 72 (юж. автовокзал)
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ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ
(г.Екатеринбург, ул.Щорса,7)

приглашает на работу женщин (без квалификации).
Мы предлагаем обучение, соцпакет
и доставку служебным транспортом.

Заработная плата сдельная, ученические.

Екатеринбург, ул.Щорса,7. Тел. (343) 269-56-40

Реклама

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Тел.: 8 (904) 54-17-463  Факс: (34350) 2-12-12
УЛ.КАРЛА МАРКСА, 14

Реклама

ИП Шапошникова Г.Я.
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Победителем розыгрыша № 38
стала О.Ушакова.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше билетов
в ГЦД «Азов» заполненный 

купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 38

ШАГОСЛОВ
Финн, фирн, Фирс, фарс, Марс, март, 
карт, кара, кора, нора, нога,  нега, негр.

ШАХМАТЫ
1. Лf7! [2. Фd7 – мат].
1. ... Фxe4+ 2. Фxe4 – мат.
1. ... Фd4, Кe5 2. Кf2 – мат.
1. ... Фf4 2. Кf6 – мат.
1. ... Кd4 2. Кxe3 – мат.
1. ... Кh4 2. Сh5 – мат.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Мак. 4. Шея. 
7. Эта. 8. Лик. 11. Пик. 12. Сватова. 
15. Кинолог. 16. Ан. 17. Ра. 19. От. 
20. Ню. 23. Торсион. 27. Знатоки. 28. Сны. 
30. Боа. 31. Оля. 33. Иов. 34. Ряд.
По вертикали: 1. Мэрия. 2. Ат. 3. Кас-
ка. 4. Шпага. 5. Еи. 6. Якорь. 8. Лан. 9. Ито. 
10. Кол. 13. Винстон. 14. Воронок. 18. Рос-
си. 19. Отзыв. 21. Юниор. 22. Обряд. 
24. Раб. 25. Сто. 
26. Иоа. 29. Но. 
32. Ля.

КРЕСТИКИ
НОЛИКИ

КИРПИЧИКИШАШКИ

СУДОКУ

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые од-

новременно служили бы оконча-
нием первого слова и началом 
второго, как показано в первом 
примере.

Ф.И.О.:  

Возраст:    

Адрес или телефон: 

КУПОН УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША № 40

ШАХМАТЫ мат в 2 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
ДРОБЬ

Может ли дробь, в которой числи-
тель меньше знаменателя, быть равной 
дроби, в которой числитель больше 
знаменателя?

Логическая загадка
«$ 7.11»
Покупатель пришёл в магазин за че-
тырьмя наименованиями товаров. На 
покупки у него было 7.11 долларов. 
Продавец нашёл все четыре наиме-
нования товара с подходящей ценой. 
Сумма цен составляла ровно 7 долла-
ров 11 центов. Но покупатель на этом 
не успокоился и попросил, чтобы про-
изведение цен этих товаров так же 
равнялось бы 7.11 долларам. Про-
давец справился и с этим заданием, 
так что сумма и произведение цен вы-
бранных товаров составляла 7 долла-
ров 11 центов. Какова стоимость каж-
дого из товаров?

Логическая загадка
«Пчёлы»
Задача из древнего индийского тракта-
та: если 1/5 пчелиного роя полетела на 
цветы ладамбы, 1/3 – на цветы слэндба-
ры, утроенная разность этих чисел по-
летела на дерево, а одна пчела продол-
жала летать между ароматными кетаки 
и малати, то сколько всего было пчёл?

Логическая загадка
«Коровы Джонса»
Фермер Джонс продал пару коров за 
210 долларов. На одной корове он за-
работал 10%, а на другой – 10% поте-
рял. Всего доход фермера составил 
5%. За сколько сам Джонс купил этих 
коров?

Продолжение. Начало на стр. 21, 22
сухопутных черепашек, морских 

свинок, хомячков сирийских и джунгар-
ских, декоративных кроликов, крысок 
и клетки для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 
64-15-543;

две козы зааненской породы, возр. 3,5 
года и 1,5 года, стельные, на мясо. Тел.: 
8 (908) 91-97-673, после 20 ч.;

козлят (мал., дев.), возр. 1 мес. Тел.: 
5-44-05;

двух козлов, можно на мясо. Тел.: 
8 (908) 92-46-165;

котят британской породы (2 дев., мал.), 
окрас голубой и чёрный, котята крупные, 
щекастые, к лотку и корму приучены. Тел.: 
8 (950) 19-33-361.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, подари-
те им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-
80-864, 8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

котят. Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фё-
доровна;

котят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (950) 64-22-501;
персидскую кошечку, умную, послуш-

ную. Тел.: 8 (908) 91-97-673;
пушистых котят, возр. 1 мес., окрас 

рыжий, тёмный. Тел.: 8 (908) 63-71-208.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

навоз. Тел.: 8 (950) 20-29-189;
решётку на окно; опил. Доставка. Тел.: 

8 (904) 17-34-854;
термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 

л), цена 500 руб.; разные ком. цветы: 
лианы, напольные, цветущие. Тел.: 8 (904) 
16-95-241;

импортный баян. Тел.: 5-39-37;
картофель на еду и посадку. Тел.: 2-08-81, 

8 (963) 27-00-417;
картофель «санта» на посадку и еду, вы-

сокое кач-во. Тел.: 5-44-05;

4-колёс. хоз. тележку, цена 350 руб.; то-
порища для колуна; топор; телескопичес-
кую удочку, цена 250 руб.; дерев. костыли. 
Тел.: 8 (922) 20-24-737;

велосипед «Стелс-750» (4165), немного 
б/у. Тел.: 8 (919) 37-41-907;

велосипед «Стелс», цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 5-05-43, 8 (953) 00-16-941;

картофель на посадку. Тел.: 5-51-39;
картофель на посадку. Тел.: 8 (950) 

20-91-441;
картофель на посадку (4-5 вёдер), сорта 

разные, цена 70 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 
63-40-209;

деревообрабатывающий станок (шир. 
рубанка 300 мм), дисковую пилу (диам. 
305 мм), 3-фаз. двигатель (380 Вт, 4 Квт). 
Тел.: 5-01-84;

сварочный аппарат Nordika 4-280, пр-во 
Италии. Тел.: 8 (953) 05-38-300;

саженцы клубники (прямо с грядки!) сле-
дующих сортов: «фестивальная», «багря-
ная», «лорд», «ред готланд». Обращать-
ся: к/с «Красная гора-1», ул. № 2, учас-
ток № 43, или по тел.: 8 (912) 21-26-039;

саженцы малины ремонтантной: «брил-
лиантовая», «геракл». Обращаться: к/с 
«Красная гора-1», ул. № 2, участок № 43, 
или по тел.: 8 (912) 21-26-039;

бидон (10 л), цена 500 руб. Тел.: 5-36-17;
стекл. бутыль (2 шт. - 20 л, 1 шт. - 10). 

Тел.: 5-43-01;
половики; контейнер под овощи (как 

подставка под холодильник). Тел.: 4-03-82;
взрослые памперсы № 2, цена 30 руб./

шт.; пелёнки одноразовые (60х90), цена 20 
руб./шт. Тел.: 8 (953) 05-74-157;

картофель на посадку. Тел.: 5-56-76, 
5-80-19;

ком. цветы: фикус, хамедория, диффен-
бахия, кодиум, драцена (2 вида), китайская 
роза (цв. кремовый), недорого. Тел.: 3-36-14, 
вечером;

метал. контейнер для овощей, цв. 
белый, можно ставить под холодильник; 
новый полотенцесушитель, в упаковке 
(латунь 50х50, стальной 60х60). Тел.: 8 (953) 
38-12-047;

картофель на еду и посадку. Тел.: 5-52-96;
крупный картофель и семенной, цена 

договорная. пос.Зюзельский, ул.Победы, 53;
голландский картофель на семена. Тел.: 

5-55-62;
картофель на еду и посадку, цена 100 

руб./ведро. Тел.: 8 (963) 27-00-417;
картофель на посадку. Тел.: 8 (967) 63-

87-087;
картофель на посадку. Тел.: 8 (952) 

73-20-786;
ковёр (3х2 м), немного б/у,  (под вид пер-

сидского), недорого. Тел.: 2-37-28, 8 (950) 
63-51-230; 

новый пульт для нот, цв. чёрный. Тел.: 
8 (952) 72-72-148;

усы виктории. Тел.: 8 (904) 54-13-867;
таблетки от давления «Ко-ренитек». 

Тел.: 5-56-30, 8 (919) 39-26-071;
известь в мешках (800 кг). Тел.: 8 (904) 

54-13-867;
велотренажёр, цена 6 тыс. руб. Тел.: 

5-48-53;
комнатные цветы. Тел.: 8 (950) 20-82-283;
велосипед Skif (скоростной, передний и 

задний амортизатор, колёса 18), цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 66-86-650;

дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

книгу «Зелёные горы. Пёстрый народ в 
поисках связующих их нитей». По следам 
путешествий Д.Н.Мамина-Сибиряка. Тел.: 
8 (953) 05-38-377;

картофель на еду и посадку. Тел.: 2-28-
64, с.Полдневая;

новый ортопед. корсет на поясничный 
отдел, цена ниже аптечной; новый ортопед. 
бандаж на коленный сустав, цена ниже ап-
течной. Тел.: 4-13-49, 8 (902) 25-68-645;

рассаду томата, цена 10 руб./шт. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;

половики, цена 120 руб./метр. Тел.: 
8 (908) 91-97-673;

торговое оборудование для промыш-
ленных товаров. Тел.: 8 (912) 22-15-613;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
бесплатно после ремонта старые трубы, 

батареи, желез. раковины. Тел.: 8 (922) 
29-31-986.

ОТДАМ:
ноты к саундтреку «Сумерки». Тел.: 8 (908) 

92-75-082.

КУПЛЮ:
будки для собак, в хор. сост-ии; бензин; 

солярку. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
картофель на корм скоту, недорого. Тел.: 

8 (952) 14-65-574;
чурбаки деревьев лиственных пород, 

высотой до 0,5 м. Тел.: 8 (922) 22-78-202;
автоматы, контроллеры, контакторы, 

рубильники, магниты, крановые тормо-
за, гидротолкатели, реле, переключате-
ли и др. электрооборудование. Тел.: 8 (902) 
87-04-894.

РАБОТА

Требуются:
Продавец в отдел промышленных това-

ров. Тел.: 8 (908) 92-41-569.
В новый центр информации СРОЧНО 

требуются сотрудники 25-60 лет. Совме-
щение, занятость 3-4 часа. Тел.: 8 (922) 
19-54-181, Николай Яковлевич.

Агент по недвижимости с личным а/м. 
Можно без опыта. Тел.: 8 (952) 73-54-474.

Ищу работу няни в с/ч, образование 
дошкольное педагогическое. Опыт. Тел.: 
8 (904) 17-71-074.

Девушка ищет работу специалиста по 
кадрам, соц. пакет обязателен. Тел.: 8 (904) 
38-40-069.

ПОТЕРИ

Просьба вернуть утерянную в с/ч спор-
тивную шапку «Фишер». Тел.: 8 (904) 
17-34-854. 

УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ! 
Новая услуга! Доставка свежего 

номера газеты «Диалог» 
в удобное для читателя время и место. 

Заявка по телефону: 8 (922) 14-56-989, 
Сергей Васильевич. 

Оплата при получении.

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток и 
др. Установка электросчётчиков, работа + 
материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, ка-
чественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота, 
сейф-двери, теплицы, парники, любые 
металлоконструкции. Врезка замков. 
Качество, гарантия, рассрочка. Тел.: 
2-41-11, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-
500, офис в помещении Южной авто-
станции.

Аргоновая сварка. 
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Памятники (мрамор, гранит, габбро). 
Изготовление, установка, гравировка, 

портреты на камне, овалы. 
Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Остекление и обшивка балко-
нов (желез. рамы). Тел.: 2-27-32, 8 (904) 
54-80-098. 

Ассенизатор (5 куб. м). 
Очистка выгребных ям, септиков. 

Тел.: 8 (912) 24-35-536. 

Быстро продадим или подберём 
жилую и нежилую недвижимость для 
покупки: кв-ры, комнаты, дома, коттед-
жи, уч-ки, гаражи, офисы, маг-ны, склады, 
производственные помещения. Найдём 
и оформим выгодные для вас варианты 
обмена. Агентство недвижимости «Эверест-
Риэл». Тел.: 8 (952) 73-54-474.
Ремонт швейных машин. Гарантия год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Компьютерные курсы для начинаю-
щих. Быстрое обучение работе на компьюте-
ре. Пенсионерам и инвалидам скидка. Тел.: 
8 (908) 92-14-721, ежедневно с 16 до 18 ч.

Изучение английского языка в Англии 
для детей 12-18 лет. Интенсивное 
обучение в общении, тренингах, 

развлечениях (28 уроков в неделю. 
С 22 июля по 12 августа. 
Тел.: 8 (902) 26-19-730.

   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По горизонтали: 1. Покрови-
тельница Маугли, пантера (по 
Р.Киплингу). 4. Князь, сын царя Сал-
тана (по А.С.Пушкину). 7. Самая 
южная точка Южной Америки – мыс 
... . 8. Полная противоположность Не-
знайки (по Н.Носову). 9 Большая си-
бирская река с притоком Ангарой. 10. 
Туловище (синоним). 11. Долгая, од-
нообразная, монотонная работа. 14. Самая распространённая русская фамилия. 17. Хитроумный идаль-
го М.Сервантеса ... Кихот. 18. Лесной весенний цветок в виде белых колокольчиков на одной цветоножке. 
20. Часть упряжи, которую конь может и закусить. 21. Легковой автомобиль США. 22. Сотая часть доллара. 
По вертикали: 1. Рынок. 2. Капитан, которого долго разыскивали дети (по Ж.Верну). 3. Имя мастера де-
тектива, английской писательницы Кристи. 4. Фамилия сестёр, которые первыми организовали бесплатную 
музыкальную школу для талантливых детей. В их честь названо музыкальное училище в Москве. 5. Воен-
нослужащий в голубом берете. 6. Библейский праведник, построивший ковчег. 12. Что добывают шахтёры? 
13. Противник крестика в игре на бумаге в клеточку. 15. В бадминтоне его лупят ракетками. 16. Поговорка 
«И швец, и ..., и на дуде игрец». 19. Придворный клоун.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

На правах рекламы

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)

ул.Р.Люксембург, 18, тел.: 5-89-93         
ул.К.Маркса, 11А, тел.: 2-39-25

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

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

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Ре
кл
ам

а

Объявляет набор слушателей на БЕСПЛАТНЫЕ 
подготовительные курсы для поступления в 
институт по следующим направлениям:

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
 ЭКОНОМИКА 
 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Занятия проводятся по дисциплинам:
РУССКИЙ ЯЗЫК  ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  МАТЕМАТИКА
Приглашаем выпускников школ, профтехучилищ и других сред-
них общеобразовательных учреждений, получивших среднее 
(полное) общее образование до 1 января 2009 года.
Заявление необходимо подать до 29 мая 2012 года.

Организационное собрание состоится 
30 мая в 17.30

Ждём вас по адресу: ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Полевской филиал

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Юля ГАДЕЛЬШИНА,
победитель розыгрыша

Матвей АЛЯМОВСКИЙ,
победитель розыгрыша

минтоне его лупят ракетками. 16. Поговорка 

Имя: ______________ Фамилия: ____________________

Возраст: ______ (лет). Телефон, адрес: ______________
________________________________________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится возмож-
ность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»«СЮРПРИЗ

БОЛЕЕ 

500  

видоввидов  ПРЯЖИПРЯЖИ
Вершинина, 15

Тел.: 908-924-15-69.

Спо

Замечательно! Все ответили на задание: трак-
тор, экскаватор, кран, тягач, 
грейдер, самосвал. А спрятала я 
слово: помидор. Итак, побе-
дителем «Детской площадки» 
стал Петя ШАГАЕВ (7 лет). 
Жду тебя в редакции для награжде-
ния.
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21 22

Ребята, 
разгадайте 
кроссворд и 

составьте 
из букв в 

оранжевых 
клетках 

ключевое слово. Удачи!

Ключевое слово: _____________________

победитетееееееееллльльллллльллллл  роззззыыгы рыр ша

дев

ЗЗ»
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