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Уважаемые сотрудники редакции городской газеты «Диалог»!
Поздравляем вас с юбилеем газеты!

15 лет – возраст для газеты ещё весьма юный, но очень ответственный. За 
эти годы газета опубликовала множество материалов, нашла своего читателя 
и стала уважаемым печатным изданием города.

Пусть газета «Диалог» будет всегда интересной для своих чи-
тателей.

Желаю всем сотрудникам редакции ярких побед, значимых жур-
налистских материалов, неиссякаемой творческой энергии, неизмен-
ного читательского внимания и интереса к газете!

Хороших вам тиражей, достижения новых высот, удачи, по-
нимания и поддержки всех полевчан, для которых вы трудитесь!

Глава  Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.КОВАЛЁВ
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Первая секунда после старта.

Александр Чистяков и Михаил Зуев вручают новые спортбайки будущим звёздам мотоспор-
та Илье Малых и Никите Крячко.

Сразу несколько знаменательных событий в спор-
тивной жизни города произошло в минувшие выход-
ные. Впервые в истории Полевского городского округа 
на трассе мотоклуба «Метеор», которым уже более 
40 лет руководит Владимир Ашихмин, прошёл 
один из этапов Первенства России по суперкроссу, 
Кубка Мотоциклетной федерации России среди вете-
ранов и, главное, стартовал первый этап Чемпиона-
та России по суперкроссу. Также состоялся традици-
онный открытый мотоциклетный кросс, посвящённый 
Победе в Великой Отечественной войне.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 
спортсменов. Как сказала комментатор соревнований 
судья всероссийской категории Ольга Бетехтина, 
«помериться мастерством в Полевской съехались 
самые заслуженные мотогонщики со всей страны».  

Перед стартом первого заезда на Кубок МФР 
среди ветеранов, состоявшегося 26 мая, асов мото-
спорта тепло поприветствовал на уральской земле, а 
также пожелал удачи и победы сильнейшим глава По-
левского городского округа Дмитрий Филиппов. 

От ветеранов мотоспорта за Полевской выступил 
кандидат в мастера спорта, бронзовый призёр Кубка 
МФР среди ветеранов 2010 и 2011 годов Алек-
сандр Чистяков. 

Продолжение

Чемпионат 
России: старт – 
в Полевском, 
финал – в Санкт-
Петербурге!
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Мария МИРОНОВА, актриса: «Я глубоко убеждена, что любая ситуация, которая возникает 
в моей жизни, появляется для того, чтобы научить именно меня. И я сама должна её разрешить: 
пережить, осмыслить и найти в себе силы справиться с ситуацией. У меня были разные моменты 
в жизни, и очень сложные. Пока ты жив, неразрешимых проблем нет».
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Ну вот и отзвенели в школах последние 
звонки. Они прошли торжественно и ярко, 
но расставаться со школой было немного 
грустно. Многие дев чонки надели коричне-
вые платья с белыми фартуками, мальчиш-
ки щеголяли в костюмах с галстуком и свет-
лых рубашках. Впереди их ждёт взрослая 
жизнь, но прежде предстоит пройти школь-
ные экзаменационные испытания. И первые 
из них – по математике, информатике, био-
логии, истории – уже состоялись 28 мая. 
Далее чередой пройдут другие, вплоть до 
20-х чисел июня. Для 388 одиннадцати-
классников это Единый государственный 
экзамен, для 688 девятиклассников – 
Государственная итоговая 
аттестация.
Результаты ЕГЭ признают-
ся школами как результа-
ты выпускных экзаменов, 
а техникумами, колледжа-
ми и вузами – как резуль-
таты вступительных ис-
пытаний по соответствую-
щим общеобразователь-
ным предметам. 

По тому, что предпоч-
ли сдавать дети, можно 
спрогнозировать, какое 
профессиональное на-
правление – гуманитар-
ное или техническое – они 
выбирают в будущем. По 
новым правилам приёма 

в вузы все высшие 
учебные заведения 
обязаны были ещё к 1 
февраля разместить 
на своих сайтах и ин-
формационных стен-
дах перечень специ-
альностей, на кото-
рые они будут наби-
рать абитуриентов, и  список вступитель-
ных испытаний, которые требуются для 
поступления. Там же должно быть указа-
но, какие творческие испытания предсто-
ит пройти абитуриентам. 

Елена МИТИНА, фото автора

О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   НОВОСТИ    

ВСЛЕД ЗА ПОСЛЕДНИМИ ЗВОНКАМИ
НАСТУПИЛА ПОРА ЭКЗАМЕНОВ

Цифры
Какие экзамены предпочли
сдавать одиннадцатиклассники
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По информации Управления образованием ПГО

ПРАЗДНИК НА 
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
В минувший выходной  прошёл 
праздник, посвящённый 
Дню российского 
предпринимательства.

День этот был учреждён сравни-
тельно недавно – пять лет назад – и 
ещё не успел обрасти своими тради-
циями, поэтому заслуживают внимания 
и уважения любые инициативы, идеи, 
усилия в этом направлении. 

В этом году по инициативе неком-
мерческой организации Фонд «Полев-
ской центр развития предприниматель-
ства» при содействии Союза предпри-
нимателей  празд ник прошёл в фор-
мате  массового народного гуляния. 
Меро приятие состоялось на стадио-
не по улице Красноармейской. Внима-
нию земляков был представлен кон-
церт  с участием молодёжной  группы 
«Восьмая параллель», уже довольно 
популярной группы «Прогноз-версия» 
и музыкального проекта  предприни-
мателя из города Артёмовского Тимо-
фея Шелякина «Рок-гитара». Как го-
ворится, на любой возраст и  вкус. Од-
новременно на поле были организо-
ваны для всех желающих соревнова-
ния по дартсу, мини-гольфу и перетяги-
ванию каната. Интригующей была ло-
терея среди присутствующих, работа-
ли торговые ряды. Поздравить пред-
принимателей с праздником приехал 
председатель городской Думы Алек-

сандр Ковалёв. Здесь же состоя-
лось награждение победителей конкур-
са видеороликов среди учащихся школ 
на тему «Малый бизнес – большие на-
дежды». Отличились ребята из школ 
№№ 1 и 21. По словам руководителя 
фонда Романа Боронина, предпри-
ниматели и дальше будут сотрудничать 
со школьным сообществом: проводить 
встречи, конкурсы, разрабатывать сов-
местные проекты.

По личному впечатлению хочу ска-
зать, что праздник получился вполне 
симпатичным и стоил того, чтобы при-
влекать к себе большее внимание как 
со стороны предпринимателей, так 
со стороны тех, кому предпринимате-
ли оказывают свою поддержку. Хочет-
ся надеяться, что о предпринимателях 
будут вспоминать не только во время 
Дня молодёжи, города, учителя, но и в 
их профессиональный праздник – День 
российского предпринимательства.

Светлана МЕДВЕДЕВА, фото автора

Евгений Куйвашев – губернатор Свердловской области
«Клянусь верно служить 
народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня вы-
сокие обязанности губернато-
ра Свердловской области, ува-
жать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и Устав 
Свердловской области», – 
слова присяги, которые произ-
нёс Евгений Куйвашев на 
церемонии вступления в долж-
ность губернатора Свердловс-
кой области.

Церемония проходила в 
зале заседаний Законодатель-
ного Собрания сразу после де-
путатского голосования. Абсо-
лютным большинством голо-
сов депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти 29 мая в ходе внеочеред-
ного заседания наделили Евге-
ния Куйвашева полномочиями 
губернатора Свердловской об-
ласти. После чего Евгению Куй-
вашеву торжественно вручены 
символы губернатора.

Отметим, до начала голо-
сования Евгений Куйвашев об-
ратился к депутатам с речью, 
в которой обозначил приори-
теты своей работы на ближай-
шие годы.

Главной своей задачей 
как губернатора Свердловс-
кой области он считает всес-
тороннее улучшение качества 
жизни людей. Это подразуме-
вает: обеспечение финансовой 
стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне; современ-
ные условия труда и достой-
ную заработную плату; воз-
можность свободно высказать 
своё мнение и быть услышан-
ным властями; качественное 
образование,  здравоохране-
ние, доступное жильё, школы и 
детские сады; продовольствен-
ную безопасность и правовую 
защищенность;  решение эко-

логических и демографических 
проблем и многое другое.

Первоочередной шаг для 
губернатора – обеспечение 
роста собственных доходов об-
ластного бюджета, отказ от не-
обоснованных преференций 
и льгот по налогам. «С одной 
стороны, мы должны научить-
ся жить по средствам, с другой, 
больше зарабатывать и рачи-
тельно, расчётливо, по-хозяй-
ски тратить заработанное», – 
подчеркнул Е.Куйвашев.

В приоритетных планах 
главы региона – развитие эф-
фективной промышленной по-
литики, под держка предприни-
мательской активности и ини-
циативы, малого и среднего 
бизнеса, укрепление государс-
твенно-частного партнёрства.

Особое внимание Евгений 
Куйвашев намерен уделять 
развитию Екатеринбурга, ко-
торый, по его мнению, должен 
стать примером, рабочей моде-
лью, катализатором роста для 
других муниципалитетов об-
ласти. Для этого в ближайшее 
время должна быть разработа-
на специальная региональная 
программа. 

Как в Екатеринбурге, так и 
в городах области глава регио-
на намерен наращивать темпы 
строительства доступного и ка-
чественного жилья. Приоритет-
ное внимание – строительству 
малоэтажного жилья и жилья 
эконом-класса. 

Также губернатор намерен 
навести порядок в жилищно-
коммунальной сфере. ЖКХ по 
его словам «должно выйти из 
стадии «чёрной дыры» и стать 
прозрачным, чётким, эффек-
тивным механизмом, ориенти-
рованным на нужды людей». 
Необходимо наладить посто-
янный мониторинг деятельнос-
ти ресурсоснабжающих органи-
заций, общественный контроль  

работы  управляющих компа-
ний.  Это должно стать одним 
из приоритетов  работы прави-
тельства области и глав муни-
ципалитетов, подчёркивалось 
в выступлении Е.Куйвашева. 

Отдельной строкой он оста-
новился на больном для реги-
она вопросе – программе при-
ватизации госпредприятий: 
«Считаю необходимым серьёз-
но проанализировать програм-
му приватизации, принятую в 
Свердловской области». 

Настрой на конструктивное 
взаимодействие, предложение 
общими усилиями работать на 
благо области прозвучал в об-
ращении губернатора к депута-
там Заксобрания по поводу за-
конодательных инициатив. «В 
поддержке законодательных 
инициатив главное для меня 
– не партийная принадлеж-
ность их авторов, а экономи-
ческая и правовая проработан-
ность законопроектов, реаль-
ная польза, которую они могут 
принести обществу и людям». 

Подводя итог, Евгений Куй-
вашев подчеркнул: «В тече-
ние срока своих губернаторс-
ких полномочий я сделаю всё 
необходимое, чтобы уральцы 
поверили в серьёзность наме-
рений власти преобразовать к 
лучшему жизнь в Свердловс-
кой области».

По завершении торжест-
венной церемонии инаугура-
ции, поздравляя Евгения Куй-
вашева, полномочный пред-
ставитель президента России 
в УрФО Игорь Холманских 
отметил, что итоги голосования 
говорят сами за себя, и выра-
зил надежду на то, что выдан-
ный мандат доверия позволит 
новому губернатору успешно 
реализовать задачи, стоящие 
перед Свердловской облас-
тью. Полпред выразил уверен-
ность в том, что Евгению Куй-

вашеву удаст ся наладить об-
ратную связь между граждана-
ми и властью.

Член Совета Федера-
ции Аркадий Чернецкий 
сказал, что очень рад заступ-
лению на пост губернатора че-
ловека в возрасте творческо-
го расцвета. «Его школа муни-
ципального управления при-
ведёт к обеспечению комфорта 
для проживания людей. У нас 
продвинутая область, сделав-
шая огромный шаг за 20 лет, 
и я уверен, что под руководс-
твом Евгения Владимировича 
регион не снизит темпы разви-
тия», – подчеркнул сенатор.

Пять миллионов ураль-
цев поздравил с сегодняшним 
событием депутат Государ-
ственной Думы Александр 
Петров и выразил уверен-
ность в том, что работа Евге-
ния Куйвашева с опорой на ря-
довых сверд ловчан «станет ин-
новационным витком в разви-
тии Свердловской области». 

Свою помощь и всяческую 
поддержку Евгению Куйваше-
ву обещал оказывать первый 
губернатор Свердловской об-
ласти, член Совета Федера-
ции Эдуард Россель. «Евге-
ний Владимирович прошёл хо-
рошую школу, он интеллиген-
тный человек, который умеет 
слушать людей», – добавил 
Эдуард Россель.

По мнению предыдущего 
губернатора Свердловской об-
ласти Александра Миша-
рина, под руководством Евге-
ния Куйвашева регион сможет 
реализовать крупные проекты, 
направленные на повышение 
экономического потенциала и 
улучшение жизни людей.

«Евгений Куйвашев – мо-
лодой и перспективный руко-
водитель, он сможет напол-
нить бюджет области и, выпол-
няя волю президента, сможет 

решить задачу создания новых 
рабочих мест», – считает де-
путат Государственной Думы 
Владимир Таскаев. По его 
словам, позиция ЛДПР – сохра-
нение института назначения гу-
бернаторов, поэтому сегодня 
вся фракция ЛДПР в Заксобра-
нии голосовала за Евгения Куй-
вашева единогласно.

 «Фракция «Справедливой 
России» единогласно выдала 
сегодня кредит доверия Евге-
нию Куйвашеву, за который мы, 
конечно же, спросим», – сказал 
депутат Государственной Думы 
Александр Бурков, доба-
вив, что новый губернатор даст 
новый вектор развития регио-
ну, поскольку Евгений Куйва-
шев хорошо владеет вопроса-
ми муниципальной власти и 
умеет увязывать интересы го-
родов с областным уровнем.

Подводя итог состоявше-
муся событию, открывше-
му новую страницу в истории 
Среднего Урала, и отвечая на 
вопросы журналистов, Евге-
ний Куйвашев подтвердил, что 
самая главная задача сегодня 
– улучшение качества жизни, 
и губернатор Свердловской об-
ласти приложит все силы для 
её реализации.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
Подготовила Елена РЫБЧАК
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 4 июня приём 
будет проходить в северной части города в здании 
администрации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал заседаний). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена  администрацией ПГО

6 июня с 16.00 до 18.00 в северной части города 
в здании администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний) ведут 
приём депутаты по избирательному округу № 4 
Владимир Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ и Анд-
рей Викторович ШУМЕЙКО.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

В преддверии праздника Сабантуя  ребята и учи-
теля Зюзельской средней школы, а также работ-
ники местного Дома культуры приняли участие в 
экологическом мероприятии «Живи, родник». Они 
очистили от мусора территорию ключика возле Сосново-
го бора – места, где ежегодно проходит Сабантуй. Кроме 
того, школьники провели субботник на территории самого 
Соснового бора. Лесной массив был очищен от свалок и 
битого стекла.
Во время Сабантуя в Сосновом бору пройдут спортивные 
соревнования, состязания по национальной борьбе куреш, 
армрестлингу, поднятию гири, лазанию на вертикальный и 
наклонный столб, а также концертная программа.

Ольга КОВТУН

ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
Поздравляем вас с Международным 

днём защиты детей!
Лето начинается с доброй традиции – мы от-

мечаем Международный день защиты детей. Для 
школьников это двойная радость – начинаются 
самые длинные каникулы. 

Праздник отмечается с 1950 года. День защиты 
детей сумел объединить в себе беззаботное весе-
лье с напоминанием обществу о самых важных 
проблемах детства. 

Детство –  самая лучшая и беззаботная пора 
в жизни каждого человека. Мы стараемся сделать 
так, чтобы жизнь юных полевчан была насыщен-
ной и интересной. В нашем городе восстанавли-
ваются детские сады, строятся спортивные и со-
циальные объекты. В этом году открыл свои двери 
новый роддом, чтобы в нашем городе появлялось 
на свет больше счастливых и здоровых полевчан, 
построена лыжная база в южной части города. 
Много важных и интересных проектов ещё впере-
ди.

Мы по праву можем гордиться нашими юными 
талантами, которые достойно представляют По-
левской на самых различных конкурсах, олимпи-
адах и соревнованиях в области, России и мире.

Радуйте нас и дальше своими на-
чинаниями, умениями, достижения-
ми и победами. Будьте искренними 
и счастливыми, любознательными 
и внимательными, заботливыми и 
беспечными, ведь детство бывает 
лишь один раз!

Глава  Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ

адах и соревнов
Ра
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м
и
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Глава  Полевс
д

В связи с увеличением количества дорожно-
транспортных происшествий с участием детей с 
начала 2012 года проводятся профилактические 
мероприятия с целью исправить ситуацию. 15 мая 
в рамках профилактического мероприятии «Внимание – 
дети!» была проведена акция, в которой совместно с со-
трудниками отделения ГИБДД принял участие отряд юных 
инспекторов движения школы № 17. Цель акции: профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
сохранение жизни и здоровья юных участников дорож-
ного движения, привлечение внимания общественности 
к проблемам безопасности дорожного движения. Ребята 
распространяли листовки и памятки для водителей и пе-
шеходов. 

ОГИБДД ОМВД России по городу Полевскому
Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

Не все ребята имеют возможность и желание от-
дохнуть летом в загородном лагере. Многие пред-
почитают проводить каникулы, не уезжая из дома. Для 
них организуется городской лагерь дневного пребывания 
«Юность». В нём могут отдохнуть школьники с 1 по 9 классы. 
28 мая городская межведомственная комиссия принима-
ла лагерь «Юность». Проверена готовность всех 16 площа-
док лагеря. Они готовы и начнут свою работу 4 июня. За 
лето «Юность» примет две смены детей. Всего планируется 
оздоровить около двух тысяч юных полевчан. Стоимость 
путёвки для городских школьников 2550 рублей, для сель-
ских – 2350 рублей. Бесплатно смогут оздоровиться дети из 
многодетных семей и дети, находящиеся под опекой. 

Мария КАПИТАН

23 мая первый заместитель главы 
администрации Полевского город-
ского округа Сергей Недоспелов 
провёл очередное заседание штаба 
по подготовке южной части города к 
новому отопительному сезону.

В начале заседания руково-
дитель представительства ОАО 
«Расчётный центр Урала» Юлия 
Дмитриевых рассказала при-
сутствующим о ситуации по сбору 
платежей за потреблённые ком-
мунальные услуги. За отопитель-
ный период уровень сбора плате-
жей по ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие» составил 87%, 
по ОАО «Полевская коммунальная 
компания» порядка 94,2%. Уровень 
сбора денежных средств за ком-
мунальные услуги, предоставлен-
ные ООО СК «Новая энергетика» 
ТСЖ «Криолитчик», «Володарско-
го» и «Южный», составил в среднем 
38%. «К сожалению, в целом соби-
раемость платежей по товарищест-
вам собственников жилья очень 
низкая, – комментирует Юлия Алек-
сандровна. – Хочу отметить, что 

после заключения агентского до-
говора между Расчётным центром 
Урала ТСЖ «Бажовское» в марте 
2012 года собираемость по дан-
ному ТСЖ достигла за два месяца 
57%, в том числе 137% – только в 
апреле текущего года». 

Юлия Александровна также от-
метила, что к решению пробле-
мы коммунальных долгов в Расчёт-
ном центре Урала стараются под-
ходить комплексно. В отношении 
неплательщиков проводится претен-
зионно-исковая работа: ежемесячно 
составляется до 100 исков. В бли-
жайшее время планируется разме-
щать информационные сообщения 
на подъездах, чтобы жители знали 
о задолженности своего дома. За 
летний период ситуация по сборам 
платежей за коммунальные услуги 
должна улучшиться.

Говоря о работе новой котель-
ной в южной части города, дирек-
тор ООО Сетевая компания «Новая 
энергетика» Владислав Ники-
форов отметил, что уже сейчас на-
чались подготовительные работы 

по химводоподготовке, а именно до-
монтаж оборудования и его налад-
ка. Ремонтные работы в котельной 
проводятся по плану, утверждённо-
му главой округа. 

«Специалистами нашей компа-
нии в сёлах были проведены гид-
равлические испытания энерго-
сетей – порывов нет, – доложи-
ла Лариса Потапченко, дирек-
тор Полевской коммунальной ком-
пании. – Тем не менее, проводятся 
работы по ревизиям задвижек. Ос-
новная проблема, с которой столк-
нулась Полевская коммунальная 
компания, – своевольное подключе-
ние многоквартирных жилых домов 
по улицам Ленина и Степана Разина 
к системе горячего водоснабжения: 
жильцы сами открывают задвижки, 
в результате идут потери по гигака-
лориям и нарушение циркуляции го-
рячего водоснабжения. То же самое 
касается и частного сектора. Это 
сказывается на подаче и качест ве 
горячей воды. В данном направле-
нии ведётся работа». 

Анжела ТАЛИПОВА

О сборе платежей и плановых работах на котельной

 В ГБУЗ СО «Полевская 
ЦГБ» работает горячая линия 
для решения вопросов, связанных 
с медицинским обслуживанием 
граждан. Телефон горячей 
линии 3-50-59. Время приёма 
звонков с 9.00 до 16.00.

 Межведомственный 
контакт-центр «Здоровье 
жителей Среднего Урала», 
телефон: 8 (343) 385-06-00, 
бесплатный федеральный 
номер 8-800-1000-153.
В межведомственном контакт-центре
1) даётся справочная информация 
по оказанию медицинской помощи 
на территории Свердловской 
области,
2) принимаются предложения 
по улучшению медицинской 
помощи населению.

 C 4 июня в северной 
части города запланировано 
отключение горячего 
водоснабжения. В период 
отключения горячей воды МУП КБО 
«Полевчанка» (Свердлова, 1А) 9, 10, 
16 и 17 июня будет работать до 22.00.

НОВЫЙ МОСТ В ПОСЁЛКЕ 
СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
В посёлке Станционный-Полевской началось 
строительство нового моста через реку Чусовую. 
Два года назад старый мост был повреждён по-
жаром, поэтому было принято решение о возве-
дении нового железобетонного мостового соору-
жения. В мае заключён муниципальный контракт 
на строительство моста, аукцион выиграла организация из Екатеринбурга 
«Уралмостострой». Работы продлятся до октября. Новый мост будет со-
стоять из трёх пролётов шириной 4,5 метра. 

Сейчас началось бурение скважин, всего предусмотрено восемь опор. 
Параллельно со строительством моста будет вестись и демонтаж пре-
жнего мостового сооружения. Общая сумма затрат на строительство со-
ставит 38 миллионов рублей.

ДЕТИСИРОТЫ ОБРЕТУТ НОВЫЙ ДОМ
36 полевских детей-сирот в июне получат ключи от квартир в новом кра-
сивом трёхэтажном доме по улице Победы. Он построен по современ-
ным технологиям в рамках губернаторской программы по обеспечению 
жильём детей-сирот. Правительство Свердловской области в текущем 
году выделило из областного бюджета 788 миллионов рублей на строи-
тельство жилья для этой категории льготников. Под окнами нового дома 
построены детская площадка и парковка для машин.  

Строительство ещё одного дома для льготников начнётся в северной 
части в следующем году. В 36-квартирном доме будут проживать дети-си-
роты и участники военных конфликтов.

Ольга МАКСИМОВА
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Учитель биологии высшей 
квалификационной 
категории школы № 21 Ольга  
Бурмасова представляла наш 
город на II Слёте лидеров 
образования Свердловской 
области. 

Слёт проходил в течение двух 
дней, в нём приняли участие лучшие 
представители педагогической об-
щественности региона: участники 
конкурсов профессионального мас-
терства муниципального и регионального уровней, лауре-

аты премий, признанные педагоги-лидеры, а также ини-
циативные работники системы образования. На слёт при-
ехали 125 педагогических работников из 35 муниципаль-
ных образований Свердловской области.

В форуме также приняли участие председатель прави-
тельства Свердловской области Владимир Власов и 
министр общего и профессионального образования Свер-
дловской области Юрий Биктуганов.

Второй день работы слёта был посвящён профессио-
нальному общению и взаимообучению педагогов. В про-
грамме дня прошли мастер-классы, в рамках которых пе-
дагоги-лидеры представляли свой профессиональный 
опыт. 

Мастер-класс учителя из Полевского Ольги Бурмасо-
вой на тему «Исследовательские технологии на уроках и 
во внеурочной деятельности» получил высшую оценку. 
Ольге Петровне удалось не только поделиться  интересным 
опытом работы с учащимися и новыми технологиями, но и 
показать любовь к профессии, интерес и любовь к детям

Делегатом слёта Ольга Бурмасова стала не случай-
но. Её ученики ежегодно становятся победителями и при-
зёрами конкурсов исследовательских работ как на муни-
ципальном, так и региональном уровне. В 2012 году Ольга 
Петровна подготовила победителя регионального этапа и 
призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по экологии.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

С О Б Ы Т И Я

   ОБРАЗОВАНИЕ    

СЛЁТ ЛИДЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 мая на пресс-конференции 
глава Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов 
поделился планами развития 
города: что реконструируют, какие 
социально значимые проекты 
выполнят и что построят в этом 
и следующем году. Также в ходе 
встречи глава округа ответил на 
вопросы. 

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
СЕТЕЙ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

По словам Дмитрия Васильевича, 
на капитальный ремонт тепловых сетей 
южной части города 10 миллионов рублей 
выделено из местного бюджета и 30,9 
миллиона рублей – из областного. Пакет 
документов уже направлен председате-
лю правительства Свердловской облас-
ти Владимиру Власову. В середине 
июля, после проведения аукциона,  на-
чнётся ремонт сетей, который планиру-
ют завершить к началу отопительного 
сезона. 

Продолжается работа по строитель-
ству новой блочной котельной в районе 
школы № 1. Пять миллионов рублей вы-
делило ОАО «Уралгидромедь» и 2,5 мил-
лиона планируется потратить из местного 
бюджета. Проектно-сметная документа-
ция находится в разработке, после окон-
чания согласований объявят аукцион и 
начнётся строительство. Возведение ко-
тельной позволит сократить потери тепла 
в районе типографии и детского дома, а 
также по частному сектору. Планируемый 
срок сдачи объекта – ноябрь этого года.

Уже сейчас дорабатывается проект-
но-сметная документация на строительс-
тво дороги по улице Павлика Морозова, 
к началу июня документы будут сданы на 
госэкспертизу. На сегодняшний день на 
экспертизе находятся проектно-сметная 
документация на пристрой к школе № 14 
и документы на строительство спортив-
ного центра с универсальным игровым 
залом  в южной части города. 

Общество инвалидов и лингвистичес-
кий центр «Рио» переведены в здание 
по ул.Свердлова, 29, в освободившемся 
здании на Коммунистической, 23А, раз-
местится Управление образованием. Де-
тский сад № 60 вернут детям. 

В этом году в Центре культуры и на-
родного творчества проведут ряд работ 
на выделенные бюджетные средства – 
3,5 миллиона рублей. Аукцион на ремонт 
кровли здания и отмостков объявят в 
июне. В следующем году в бюджете необ-
ходимо предусмотреть средства на отде-
лочные работы.

РЕМОНТ ДОРОГ И 
ПОДЪЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ

Глава округа рассказал о важной про-
грамме, по которой в настоящее время в 
городе ведётся активная работа. При ус-
ловии 5%-го софинансирования из мест-
ного бюджета будет выполнен капиталь-
ный ремонт участка дороги по ул.Карла 
Маркса и ремонт подъездов ко дворам 
многоквартирных домов (от ул.Ильича до 

ул.Ломоносова планируется привести в 
порядок чётную сторону) с устройством 
парковок, заменой поребриков и ремон-
том тротуаров (перед ул.Челюскинцев). 
Будет осуществлён ремонт подъез-
дов к дворовым территориям со сторо-
ны ул.Володарского, дома №№ 3, 4, 5, 
а также за Бажовским центром детского 
творчества по ул.Торопова, дома №№ 1, 
3, 5, в северной части города так же бла-
гоустроят несколько дворовых террито-
рий. Документы по этим объектам нахо-
дятся в Министерстве транспорта Сверд-
ловской области, где должно быть подпи-
сано соглашение о выделении субсидии 
из областного бюджета.

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ И 
ПРОГРАММА 1000 ДВОРОВ

Полевской криолитовый завод пе-
редал в ведение администрации шесть 
квартир в доме по ул.Победы, 23. Ведёт-
ся ремонт пяти квартир, одна пока занята. 
Квартиры планируется распределить 
между нуждающимися в жилье граждана-
ми. 

Говоря о ремонте дворовых терри-
торий, Дмитрий Васильевич отметил, 
что в рамках программы «1000 дворов» 
планируется благоустройство дворов 
в селе Косой Брод по ул.Урицкого и по 
ул.Бажова. А подрядчику ООО «Земс-
трой» будут выставлены претензии за не-
качественные работы по ул.Бажова, 6, 8, 
8А, и в июне всё будет исправлено. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ

1 июня по улице Победы сдадут 
36-квартирный дом, квартиры в нём пре-
доставят детям-сиротам. Также достигну-
то соглашение с Фондом поддержки ин-
дивидуального строительства о возведе-
нии в северной части города ещё одного 
дома, где часть квартир распределят так 
же среди детей-сирот, а часть – среди 
участников локальных вооружённых кон-
фликтов и боевых действий. Продолжа-
ются работы и по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья: 
для 105 человек построят 32-квартирный 
дом в северной части города, уже в дека-
бре этого года его должны сдать в эксплу-
атацию. 

Также Дмитрий Васильевич расска-
зал о строительстве детского сада на 130 
мест в микрорайоне Центральный и о воз-
врате в 2013 году детского сада № 48 по 
ул.Победы, 21. Кроме этого, дополнитель-
но будет создано 60 мест при общеобразо-
вательных учреждениях: 40 мест в посёл-
ке Зюзельский, 15 – в селе Курганово, и 
пять – в селе Мраморское. В следующем 
году обязательно будут выделены средс-
тва на разработку проектно-сметной доку-
ментации по возврату детского дошколь-
ного учреждения в селе Полдневая.

Благоустройство лыжной базы в южной 
части завершится до 30 июня. В скором 
времени ожидается и окончание строи-
тельства водопровода по ул.Ощепкова – 
Вайнера. В июне пройдёт аукцион, с тем 
чтобы в начале августа работы начать, а 
уже в сентябре – закончить.

Осенью этого года планируется сдать 
в эксплуатацию мостовой переход через 

реку Чусовая в посёлке Станционный-
Полевской. На сегодня это самый круп-
ный объект строительства. На 50% его 
возведение профинансирует областной 
бюджет. «В процессе аукциона первона-
чальная стоимость строительства сни-
жена до 38 миллионов, но это ни в коем 
случае не должно отразиться на качестве 
объекта», – обратил внимание журналис-
тов глава округа.

Важные шаги предпринимаются в под-
готовке к новому отопительному сезону. 
«Что касается идеи создания муниципаль-
ного унитарного предприятия в южной 
части города, от неё мы отказались. При-
нято решение утвердить Положение о кон-
цессии, согласно которому тепловые сети 
«юга» через аукцион могут быть переданы 
в аренду на 49 лет (сейчас срок аренды 
сетей 11 месяцев). То предприятие, кото-
рое выиграет конкурс, должно быть заин-
тересовано во вложении средств в ремонт, 
содержание и эксплуатацию теплосетей. 
Все усилия направлены на одно – сделать 
всё возможное для того, чтобы отопитель-
ный сезон 2012-2013 прошёл без каких-
либо эксцессов», – отметил глава Полевс-
кого городского округа.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 
ПОСТУПИВШИЕ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

– С 1 февраля по ул.Красноар-
мейской возле дома № 85 не ра-
ботает колонка. Когда её отремон-
тируют?

– До конца мая водоразборная колон-
ка будет восстановлена.

– Во Втором микрорайоне воз ле 
дома № 10, несмотря на хоро-
шую работу дворников, постоянно 
свалка – жильцы неизменно ос-
тавляют мусор. 

– Ведётся работа по реализации поло-
жения Административного кодекса Свер-
дловской области. В нём внесены поп-
равки в части наказания за несанкцио-
нированные свалки: для физических лиц 
предусмотрен штраф от одной до пяти 
тысяч рублей с принуждением граждани-
на убрать мусор, административная мера 
наказания для юридических лиц – штраф 
от 100 тысяч до одного миллиона рублей. 
Граждане должны звонить в администра-
цию и сообщать о несанкционированных 

свалках. Этими вопросами в администра-
ции Полевского городского округа занима-
ется Анна Юшкова. 

– По ул.Бажова (около магазина 
«Пятёрочка») зимой была авария 
на участке тепловых сетей. После 
её устранения покрытие проезжей 
части и тротуара на месте ремон-
та восстановлено не было – его 
просто забросали землёй и камня-
ми. Когда будут проведены работы 
по благоустройству?

– Пройдёт аукцион, и работы будут вы-
полнены.

– Каков объём работ по ремон-
ту сетей в северной части города? 
Есть ли проблемные участки в 
этом плане? 

– Проблемные участки на сетях, ко-
нечно же, есть, в приоритете, разумеет-
ся, сети «юга». ОАО «Полевская комму-
нальная компания» планирует провести 
работы на 8 миллионов 88 тысяч рублей.

– Последнее время поступают 
звонки – жители просят навести 
порядок в городском парке. 

– Всё зависит от наличия денежных 
средств в бюджете.

Хотелось бы отметить, что за два года 
хорошо отработали по ремонту дорог, пла-
нируем заняться строительством моста. 
На будущий год предстоит очень сложное 
формирование бюджета, так как нужно за-
ниматься строительством ФОКа в южной 
части города, пристроем к школе № 14 (по 
сути нужно строить новую школу), дорогой 
по ул.Павлика Морозова. Очень многое 
необходимо сделать. Хотелось бы восста-
новить фонтан, а возможно, и установить 
фонтаны перед входом в парк и у Дворца 
спорта, но, к сожалению, возможности 
местного бюджета не безграничны, и поэ-
тому приходится расставлять приоритеты.

– Большинство врачей в нашем 
городе пенсионного возраста. Су-
ществует ли какая-либо програм-
ма по привлечению молодых спе-
циалистов? 

– Программа по привлечению молодых 
специалистов существует, главный пункт 
в ней – это, конечно же, предоставление 
жилья. В 2011 году в микрорайоне Цент-
ральный была выделена квартира меди-
цинскому работнику, который приехал из 
Екатеринбурга. В этом году выделяем квар-
тиру в северной части города и до конца 
лета – ещё одну квартиру в южной части.

– Где будет проведён ямочный 
ремонт дорог?

– В этом году проведён ямочный 
ремонт на сумму 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Необходимо провести ремонт-
ные работы на участках, где «вспучил-
ся» асфальт, – в микрорайоне Зелё-
ный Бор и по ул.Совхозной. Планирует-
ся провести ремонтные работы по авто-
бусным маршрутам и ямочный ремонт 
дорог по ул.Крылова, пер.Спортивный, 
ул.Металлургов. 

Анжела ТАЛИПОВА
Фото из архива редакции

Дмитрий Филиппов: «Город развивается»
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Какова популярность вкладов 
среди населения на сегодняшний 
день? Растёт ли число вкладчи-
ков? Почему? 

Популярность вкладов населения, как 
видно из всей статистики Центрального 
банка, продолжает расти. Люди пока не 
видят альтернативных инструментов сбе-
режения и приумножения своих денежных 
средств. Фондовый рынок слишком неус-
тойчив, курсы валют колеблются непред-
сказуемо, а для инвестиций свободных 
денежных средств в недвижимость изна-
чально требуются крупные суммы. Вклад – 
наиболее понятная с точки зрения меха-
низма продукта и доступная по своей ми-
нимальной сумме финансовая услуга. 
Кстати, средняя сумма вклада физических 
лиц в СКБ-банке – 80-130 тысяч рублей. 
Свои вклады нам доверили уже более 
миллиона россиян. 

С чем связано появление вкла-
дов с высокой процентной став-
кой? Как высокие ставки по вкла-
дам могут отразиться на банков-
ском рынке страны и на конкрет-
ных потребителях?

Последние несколько месяцев многие 
банки повысили ставку по депозитам 
физлиц. СКБ-банк – не исключение. Мы 
выполнили две миссии: с одной стороны, 
сохранили объём действующих вкладчи-
ков, а с другой стороны, обеспечили усло-
вия для того, чтобы люди заработали на 
наших вкладах. Отмечу, что «плюс 1% по 
вкладам» не означает, что мы увеличили 
ставку по кредитам. Это действующий ры-
ночный тренд, который на вкладчике ска-
жется только самым лучшим образом – он 

получит более высокий процент. 

Какие вклады предлагает кли-
ентам СКБ-банк?

На сегодняшний день СКБ-банк пред-
лагает своим вкладчикам три вклада, кото-
рые удовлетворяют потребности клиентов 
с различным уровнем достатка: серьёз-
ный инвестиционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего возраста «Пен-
сионный» и удобный вклад «Счастли-
вая монета». У каждого из них есть свои 
особенности. Каждый из наших клиентов 
найдёт среди вкладов СКБ-банка опти-
мально подходящий именно для него. 

В редакцию обращается Сергей 
Валерьевич. Он получил доход от 
продажи загородного дома и наме-
рен временно хранить деньги на 
вкладе. Что ему посоветуете? 

Как мы уже отметили, недавно были 
повышены ставки по вкладам, и это пов-
лияло на самый серьёзный инвестици-
онный вклад «Хозяин» – теперь этот де-
позит стал ещё выгоднее для долгосроч-
ного инвестирования и приумножения 
средств. Этот вклад наиболее удобен с 
точки зрения хранения больших сумм вре-
менно свободных денег. Максимальная 
процентная ставка по этому вкладу выше 
уровня инфляции. Вкладчик может совер-
шать расходные операции в части капита-
лизированных процентов, а также изъять 
вклад до окончания срока действия без 
потери процентов. 

Наша читательница Екатери-
на Владимировна передаёт нам 
просьбу своего отца-пенсионера. 

Посоветуйте для него выгодный 
вклад с простыми, понятными для 
пожилых людей условиями. 

В СКБ-банке специально существует 
вклад «Пенсионный». Ему отдают пред-
почтение больше половины вкладчиков 
СКБ-банка, недавно этот вклад стал ещё 
привлекательнее. Теперь переводить 
пенсии на этот вклад можно сразу из Пен-
сионного фонда. Соответствующие дого-
воры СКБ-банк заключил с региональны-
ми отделениями Пенсионного фонда РФ 
практически во всех городах своего при-
сутствия. «Пенсионный» очень прост и 
удобен в использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также в любой 
день по необходимости снимать с него де-
нежные средства без потери процентов. 

Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлении пен-
сионного удостоверения, либо по дости-
жении возраста 54 лет. При необходимос-
ти предусмотрена возможность досроч-
ного изъятия вклада. Но самое главное  
ставка по вкладу «Пенсионный» установ-
лена выше уровня инфляции, а это позво-
ляет сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

Интересный факт: зная, что пожилым 
людям неудобно читать мелкий текст, 
СКБ-банк специально печатает рекламную 
продукцию по вкладу «Пенсионный» спе-
циальным крупным шрифтом. 

Нам в редакцию пишет Юлия. 
Она любит путешествовать и пла-
нирует к очередному отпуску на-
копить деньги на вкладе. Налич-
ные деньги дома хранить боится, 
потому что есть риск потратить их 
на повседневные покупки. 

Если вы хотите накопить денег к оп-
ределённой дате, например, к отпус-
ку, празд никам или дню рождения, или 
вы планируете крупную покупку и необ-
ходимо сберечь и приумножить большую 
сумму, новый вклад СКБ-банка «Счастли-
вая монета» – отличный выбор. Этот по-
полняемый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. При 
необходимости вклад может быть полу-
чен и до окончания срока действия. Ну и 
самое главное – ваши сбережения будут 
надёжно храниться в банке, где деньгам 
не страшны ни квартирные воры, ни боль-
шие потери в связи с инфляцией, ни спон-
танный шопинг! 

Как узнать более подробные ус-
ловия по вкладам в СКБ-банке?

Вы можете в любое время суток по-
звонить нам в контакт-центр по легко за-
поминающемуся телефону 8-800-1000-
600. Звонок из любой точки России бес-
платный. Пользователи Интернета могут 
посетить наш сайт www.skbbank.ru. Ну и 
конечно же, для всех клиентов открыты 
двери более 200 офисов СКБ-банка по 
всей России – от Калининграда до Камчат-
ки. Приходите, будем рады вам помочь!

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Окончание. Начало на стр. 1.
Следует отметить, что Александр 

Адольфович принимает активное учас-
тие в жизни мотоклуба и, будучи пред-
принимателем, оказывает спонсор-
скую помощь «Метеору». К сожалению, 
занять победную ступеньку на пьедес-
тале почёта Александру в этот раз не 
удалось: у него VI место. Победителя-
ми соревнований на данном этапе стали: 
мастер спорта международного класса, 
пятикратный чемпион Европы, заслужен-
ный тренер России Александр Пла-
тонов из Челябинска (I место), мастер 
спорта, десятикратный чемпион СССР 
Андрей Юровских из города За-
речного (II место) и  кандидат в масте-
ра спорта Владимир Андреев, вы-
ступающий за команду из Ноябрьска 
(III место).

На открытии Чемпионата и Первен-
ства России по суперкроссу, состояв-
шемся 27 мая, с приветственным словом 
выступили заместитель главы Админи-
страции ПГО по социальным вопросам 
Дина Чабаева, председатель Думы 
Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв и управляющий ди-
ректор Северского трубного завода, ге-
нерального спонсора данных соревнова-
ний, Михаил Зуев. 

Приятной неожиданностью не только 
для полевчан, но и для всех любителей 
мотоспорта стало вручение «метеоров-
цам» двух новых мотоциклов классов 
65 и 85 кубов, приобретённых на средс-
тва, выделенные ОАО «Северский труб-
ный завод». В торжественной обстанов-
ке Михаил Зуев и Александр Чистяков 
передали долгожданные машины подаю-
щим большие надежды юным гонщикам 

Никите Крячко и Илье Малых. 
 – Принимать гостей и участников пер-

вого этапа Чемпионата России по супер-
кроссу в нашем городе – это очень при-
ятно, но и ко многому обязывает, – гово-
рит управляющий директор ОАО «СТЗ» 
Михаил Зуев. Радует, что мотоспорт в 
Полевском достиг такого уровня. Но, ко-
нечно, для того, чтобы здесь росли по-
настоящему достойные мастера, чтобы 
наш клуб был хорошо известен в мире 
спорта, необходимо помогать «Метеору», 
что называется, всем миром, привлекать 
бизнес-сообщество, просто энтузиастов. 
Одной администрации такую нагрузку не 
осилить. Будем считать, что первые шаги 
сделаны, и в будущем полевчане смогут 
видеть соревнования такого уровня го-
раздо чаще.

В рамках Чемпионата России в 
классе 250 кубов за Полевской выступил 
Кирилл Баталов. С большим трудом, 
но ему всё-таки удалость пройти в финал 
соревнований: Кирилл смог буквально 
вырвать эту возможность, проиграв в ос-
новных заездах, но воспользовавшись 
единственным шансом в дополнитель-
ном заезде «Надежда».

Не очень улыбалась удача поначалу 
и нашему Никите Крячко, участвующему 
в Первенстве России в классе 125 кубов. 
Неудачная стартовая позиция, доставша-
яся юному спортсмену на жеребьёвке, и 
несколько допущенных ошибок сначала 
отодвинули его в аутсайдеры. Но Никите 
удалось справиться и попасть в заветную 
восьмёрку гонщиков, обеспечивших себе 
выход в финал соревнований.

I место в первом этапе чемпиона-
та в классе 250 кубов завоевал мастер 
спорта международного класса Алек-

сандр Викторов из Санкт-Петербур-
га. В Первенстве России в классе 125 
кубов победа досталась нашему земля-
ку из Каменска-Уральского Владими-
ру Бобину, а в классе 85 кубов лучшим 
оказался пермяк Роман Карымов.

Главный судья соревнований Влади-
мир Рыгалов отметил высокую органи-
зацию мероприятия и хорошую подготов-
ку трассы.

– Мы никогда не смогли бы «вырасти» 
до всероссийского уровня без поддержки 
администрации и спонсорской помо-
щи, – делится руководитель мотоклуба 
«Метеор» Владимир Ашихмин, че-
ловек, чей вклад в развитие мотоспорта 
Полевского, по мнению многих, оценить 
просто невозможно. – Особо хочу поб-
лагодарить за помощь и участие главу 
Полевского городского округа Дмит-
рия Филиппова. За всю более чем 40-
летнюю историю клуба он первый глава 
округа, уделяющий столько внимания мо-
тоспорту. Огромное спасибо руковод ству 
Северского трубного завода и непосред-
ственно его управляющему директору 
Михаилу Зуеву, руководителю Полевско-

го РСУ Фаризу Юсупову, просто эн-
тузиастам мотоспорта. И вообще всем, 
так или иначе оказывающим содействие 
в развитии мотоспорта в Полевском го-
родском округе, людям, неравнодушным 
к будущему нашего города, к будущему 
наших детей. Будем надеяться, что для 
Полевского эти события – всего лишь 
начало полноценной жизни в мире боль-
шого мотоспорта, – подвёл черту Влади-
мир Николаевич. 

Второй этап Чемпионата России по 
суперкроссу пройдёт с 8 по 10 июня в 
Магнитогорске, третий – с 15 по 17 июня 
в Каменске-Уральском, а финал состоит-
ся с 10 по 12 августа в Санкт-Петербурге.  

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

P.S. 
В администрации округа 1 июня 

пройдёт оргкомитет по подведению 
итогов мотоциклетных гонок, на ко-
тором будут отмечены все организа-
торы и благотворители, оказавшие 
помощь в проведении соревнований. 
Подробности в следующем номере.

Чемпионат России: старт – в Полевском, финал – 
в Санкт-Петербурге!

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

8-800-1000-600 
(звонок бесплатно, клуглосуточно)

www.skbbank.ru

ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

Выгодные ответы на денежные вопросы
   РЕКЛАМА

На вопросы наших читателей о вкладах отвечают банковские эксперты. 
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Для всех учащихся и педагогов конец 
мая – время подведения итогов. 25 мая 
в Детской музыкальной школе № 1 
прошёл ежегодный торжественный приём 
начальника Управления культурой «Успех 
года 2012», на котором чествовали самых 
талантливых ребят и их педагогов.

Награда «Успех года» учреждена органами местно-
го самоуправления и Управлением культуры Полевс-
кого городского округа, ежегодно её получают лучшие 
ученики музыкальной школы, школы искусств, лучшие 
участники творческих коллективов учреждений культу-
ры города, присуждается она по нескольким номина-
циям. 

Церемония награждения началась выступления-
ми лучших воспитанников. А затем из рук начальника 
Управления культуры Полевского городского округа 
Максима Незлобина в заслуженную награду но-
минации «Музыканты года» получили два коллекти-
ва Детской музыкальной школы № 1: оркестр народ-
ных инструментов (руководители Светлана Гелен-
ко, Марина Седова) и ансамбль домбристов «Зем-
ляниченька» (руководители Юлия Замыслова, 
Марина Лаврентьева, концертмейстер Ираида 
Иванова). В номинации «Фольклор года» награди-
ли воспитанницу Детской школы искусств Ксюшу 
Широносову (руководитель Надежда Смагина). 
Ксюша, несмотря на свой юный возраст, имеет награ-
ды за победы в исполнительских конкурсах высоко-
го уровня. В этой же номинации награду «Успех года» 
получил детский ансамбль народной песни «Млада» 

Дома культуры села Курганово (руководитель ансам-
бля Елена Кудрявцева). В этом году «Младе» ис-
полняется 20 лет. Награду в номинации «Музыкан-
ты года» получили: ученица Детской школы искусств 
Анна Ушакова (преподаватель Елена Соседко-
ва), ученицы Детской музыкальной школы № 1 Катя 
Малых (руководитель Наталья Добрынина) и 
Юля Соболева (руководитель Елена Рожина), а 
также воспитанница Дома культуры села Полдневая 
Марина Артемьева  (руководитель Татьяна Да-
житдинова). 

Лауреатами в номинации «Танцор года» стали: вы-
пускница хореографического коллектива «Апельсин» 
ЦКиНТ Елена Талашманова (руководитель Свет-

лана Фокеева), хореографическая студия «Зазер-
калье» Дворца культуры Северского трубного завода 
(руководители студии Татьяна Колосова, Алёна 
Саночкина) и хореографический ансамбль «Авто-
граф» Детской школы искусств (руководитель ансамб-
ля Анна Добрынина). 

Ученицы Детской художественной школы Екате-
рина Муровейникова и Софья Карасёва (руко-
водители Вера Царегородцева, Анна Пелене-
ва) стали лучшими в номинации «Художник года».  

В номинации «Вокалисты года» награду «Успех 
года» получили: участники вокального дуэта Дома куль-
туры села Мраморское Вика Антонова и Данил 
Ураков (руководитель Людмила Попкова), со-
листка театра детской эстрадной песни «Сюрприз» 
ГЦД «Азов» Катя Сонина (руководитель Галина 
Старкова), детский вокальный ансамбль «Теремок» 
Дома культуры села Косой Брод (руководитель ан-
самбля Марина Изотова), участницы вокального 
дуэта Дома культуры посёлка Станционный-Полевской 
Ксения Баранникова и Ольга Тихонова (руко-
водитель дуэта Елизавета Розбаум), вокальный 
дуэт «Я и ты» Дома культуры посёлка Зюзельский –
Екатерина Зиятдинова и Илья Николаев (руко-
водитель Надежда Черникова).

Завсегдатаи «Библиотечной тусовки» Таня Кал-
мыкова и Иван Галанов отмечены в номинации 
«Читатель года». 

Праздник удался на славу, и ребята с педагогами 
вполне заслуженно могут отдохнуть летом, чтобы уже 
в сентябре с новыми силами достигать новых творчес-
ких вершин. 

Мария ЛЫСЕНКО 
Смотрите фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

   ОБРАЗОВАНИЕ    

Под таким лозунгом работает 
недавно открывшаяся в нашем 
городе Юридическая компания 
«Законная сила».

Несмотря на молодость, она за-
рекомендовала себя среди клиентов 
как надёжная, вызывающая доверие, 
фирма с достойной репутацией. Об ус-
лугах и конкурентном преимуществе 
мы решили побеседовать с директором 
компании Еленой ИВАНОВОЙ.

– Елена Вячеславовна, что 
стало предпосылкой открытия 
фирмы, которая оказывает юри-
дические услуги населению и 
корпоративным клиентам? 

– В данном случае спрос рожда-
ет предложение. Всю жизнь я занима-
лась юридической практикой. За реше-
нием правовых проблем люди обраща-
лись ко мне ещё со времён обучения в 
юридической академии. А когда узнали, 
что я нахожусь в отставке, обращений 
стало только больше. Очень благодар-
на людям за то, что нашу компанию ре-
комендуют друг другу. Оказывать ква-
лифицированную юридическую помощь 
быстро и качественно мне позволяет 
достаточный опыт юридической прак-
тики – около 20 лет, в том числе опыт 
судейской деятельности. Кроме того, я 
постоянно прохожу самообучение и по-
вышаю свой профессиональный уро-
вень в учебно-правовых центрах, о чём 
имеются соответствующие дипломы и 
сертификаты. В своей работе фирма 

«Право на вашей стороне!»

тесно сотрудничает с разными экспер-
тами, оценщиками,  другими юристами, 
при этом мы, безусловно, гарантируем 
защиту персональных данных клиента.

– Какие именно услуги оказы-
вает ваша компания?

– Спектр юридических услуг доста-
точно широкий, мы помогаем решать 
любые правовые вопросы в области 
семейного, гражданского, жилищно-

го, трудового, уголовного, 
корпоративного права и 
так далее. Также ведём 
дела в арбитраже и за-
нимаемся постанов-
кой кадрового дело-
производства. Какие-
то отдельные дела, я 
думаю, нет смысла 
выделять, потому что 
люди обращаются с 
абсолютно различ-
ными вопросами.  

– Тем не менее, может 
быть, имеется какая-то специа-
лизация?

– В настоящее время мы разработа-
ли отдельное направление под названи-
ем «Кредитные правоотношения», по ко-
торому я прошла специальное обучение. 
Мы можем полностью пересчитать кредит 
по специальной программе, оценить  за-
конность условий кредитного договора, 
это касается и ипотеки. Помогаем челове-
ку  возвратить незаконно удержанные бан-
ками денежные суммы, неустойку за поль-
зование чужими денежными средствами, а 
также компенсацию морального вреда. Это 

возможно и на стадии досудебной подготов-
ки, и как представление интересов в суде. 
В этом плане у нас достаточно положитель-
ных наработок.  

– Какие документы необходи-
мо  предоставить, для того чтобы 
получить у вас консультацию по 
кредиту?

– Для получения полной и объектив-
ной консультации и составления иска 
нужна копия кредитного договора, график 
платежей, выписка по лицевому счёту. 
Если договор и график платежей утраче-
ны, возможно, будет  достаточно выпис-
ки по счёту. Она берётся в том банке, где 
оформлялся кредит, выдаётся она бес-
препятственно в день обращения с заяв-
лением в банк.  Даже если у вас уже вы-
плачен кредит, но в договоре обнаруже-
ны незаконные комиссии, то вы сможете 
вернуть свои переплаченные деньги. 

– Когда можно  получить у вас 
консультацию? 

– В удобное для клиента время, 
лучше по предварительной записи. В 
большинстве случаев консультации про-

водятся бесплатно, оплата идёт уже 
при дальнейшей сов-

местной работе. 
Постоянным кли-
ентам оказываем 
полное юридичес-
кое сопровождение 
их жизнедеятель-
ности. Кроме того, 
существует ряд раз-
личных бонусов. 
Ещё хотелось бы об-
ратить внимание на 
то, что мы не берёмся 
за бесперспективные 
дела. То есть, если нет 
шансов выиграть дело, 
я скажу об этом сразу, 
либо сориентирую чело-
века, на каких условиях 

можно заключить мировое соглашение. 
Таким образом, безосновательным вы-
тягиванием денег наша фирма не зани-
мается.    

– Каковы принципы Вашей ра-
боты? 

– Помочь так, как это сделала бы 
для себя.

– Каковы планы на этот год?
– Не останавливаться на достигну-

том. Будем развивать имеющиеся про-
екты и начинать новые.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

Мнения
Валерий НАЗАРОВ

– К Елене Вячесла-
вовне обратился по се-
мейному вопросу, ка-
сающемуся ребёнка. 
Для меня это первый 
опыт общения с юрис-
том, и я не разочаро-
вался. Она профессио-
нал своего дела, объяснила всё четко 
и доступно. С ней очень легко вести 
диалог, и её человеческое отношение 
даёт большое преимущество.

Татьяна МИХЕЕВА
– Я по профессии 

бухгалтер, в связи с 
этим у меня возникает 
регулярно множество 
юридических вопросов, 
и я обращаюсь к Ива-
новой Елене Вячесла-
вовне. Хоть мы и рабо-
таем с ней недавно,  я очень доволь-
ная и её работой,  и ей самой. Могу 
о ней сказать только хорошее: ответ-
ственная,  чуткая, очень внимательная 
женщина.

Юридические услугиЛенина, 11, офис 2Тел.: 4-05-80,           8 (904) 54-84-171E-mail: ev2012i@yandex.ru
На правах рекламы

Успех года

Ансамбль домбристов «Земляниченька»  Детской музыкальной 
школы № 1. В исполнении ансамбля прозвучали произведения: 
«По муромской дороге» и «Интермеццо».



ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 31 мая – книжные выставки: 
«К истокам славянской 
письменности и культуры»,  
«Читаем вместе с детьми».
31 мая – Общероссийский день 
библиотек. Праздничная программа, 
конкурс для библиотек. Начало 
в 11.00. Часы работы: пн.-пт. – 
с 11.00 до 18.00, сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, без перерыва.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
30 мая – час здоровья 
«В путь-дорогу собирайся, 
за здоровьем отправляйся». 
«Литературно-морской бой».
Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 до 
18.00, сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, без перерыва.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
С 30 мая – выставка работ 
учащихся «Пленэр».

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
1 июня – открытие первой 
смены экологических отрядов 
главы ПГО. Начало в 09.00.
1 июня – благотворительная акция 
«Солнечный зайчик», посвящённая 

Международному дню защиты детей.
ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 июня – театрализованная игра 
«Мир полон чудес», посвящённая 
Международному дню защиты 
детей. Начало в 11.00.
6 июня – игра КВН, посвящённая 
Пушкинскому дню России.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 июня – игровая программа 
«Ура! Лето!». Начало в 11.00.
1 июня – конкурс рисунков на 
асфальте. Начало в 12.00.
6 июня – детская 
игротека 
«Чистота – залог 
здоровья». 
Начало в 11.00.

ДК с.МРА
МОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 июня  – 
праздничная 
программа 
«Солнечная 
карусель», 
посвящённая 
Международному 
дню защиты детей. 
Начало в 14.00.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
По 30 мая – комедия 
«Диктатор» (США).
По 30 мая – фантастика 
«Напролом» (Франция).
По 31 мая – фантастика 
«Люди в чёрном» (США).
С 31 мая – фантастика 
«Прометей» 3D (США).
31 мая – мультфильм 
«Отважная Лифи» 
(Южная Корея).

ПЛОЩАДЬ ВОЗЛЕ 
ДКиТ ОАО СТЗ
2, 3 июня – 
традиционный 
легкоатлетический пробег 
«Сказы Бажова».

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
4-27 июня – работа 
летнего лицея 
для девочек.
7 июня – торжественный 
вечер, посвящённый Дню 
социального работника. 
Начало в 15.00.
8 июня – I-й открытый 
городской фестиваль 
памяти А.Лукина «Сто 
друзей». Начало в 17.00.
15 июня – торжественная 
программа, посвящённая 
Дню медика. 
Начало в 17.00.
15 июня – IV-й городской 
фестиваль-конкурс 
военно-патриотической 
песни «Во славу Родины 
поём». Начало в 16.30.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 12 июня – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мир 
глазами детей».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 31 мая – 
фотовыставка И.Захарова 
«Птичья одиссея». 
Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
1 июня – игровая 
программа «Радуемся 
вместе». Начало в 14.00.
3 июня – праздник 
Святой Троицы в храме 
во имя святителя 
Николая Чудотворца. 
Начало в 11.00.
4 июня – открытие 
детского лагеря «Радость 
моя». Начало в 11.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ОБЛА
СТНОЕ ТВ»

Парк культуры и отдыха
Городской открытый фестиваль народного творчества 

«ГУЛЯНИЕ НА ТРОИЦУ»
Уже ставший традиционным яркий, зрелищный 
праздник является значимым событием в культурной 
жизни Полевского. Совместный проект 
Управления культурой и храма 
во имя Святой Троицы направлен 
на сохранение и развитие самобытной народной 
культуры и православных традиций. 
В программе праздника
крестный ход к городскому парку 
культуры и отдыха
Большая поляна возле аттракционов

 Фестивальная программа творческих 
коллективов Полевского городского округа: 
 Центра культуры и народного творчества, 
городского центра досуга «Азов», Дворца культуры 
и техники ОАО «СТЗ», Детской музыкальной 
школы № 1, Детской школы искусств, 
сельских Домов культуры, детских садов.

  Троицкие хороводы, молодецкие игры 
и забавы с участием фольклорного ансамбля 
«Багренье» (г.Екатеринбург). 

 Детская игровая программа 
«Берёзкины потешки» театра-студии «Конфетти» 
ГЦД «Азов».

 Благотворительная трапезная, где 
желающие смогут испробовать предложенные яства.

Вход в парк

Фестивальная
концертная площадка

Троицкие хороводы
Трапезная

Катание 
на лошадях

Выставка-
ярмарка
«Город 
мастеров»

Детская 
игровая 
площадка

Стрелковый 
тир

Центральная 
аллея парка

 Выставка-
ярмарка 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Город мастеров» 
Культурно-
экспозиционного 
комплекса 
«Бажовский», 
мастер-классы.
Также 
в программе
Желающие смогут 
прокатиться на 
лихом скакуне, 
испытать свои силы 
в стрелковом тире 
«Робин Гуд».

3 ИЮНЯ 
воскресенье

в 13.00

с 4 по 10 июняссс 44 ппоо 100 иииюююннняя

ОМС Управление культурой ПГО

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
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Петербург

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

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

дении Порядка расходования субвен-
ций, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Полевского город-
ского округа на осуществление госу-
дарственного полномочия по созда-
нию административной комиссии По-
левского городского округа,  в 2012 
году»;

– № 989 от 21.05.2012 «О порядке 
и сроках составления проекта бюдже-
та  Полевского городского округа на 
2013 год и сроках составления сред-
несрочного финансового плана По-
левского городского округа на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 
годов»;

– № 1002 от 23.05.2012 «О внесе-
нии изменений в базовый (отрасле-
вой) перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями По-
левского городского округа в сфере 
физической культуры и спорта, ут-
вержденный постановлением Главы 
ПГО от 15.08.2011 № 2144 «Об ут-
верждении базовых (отраслевых) пе-
речней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями  ПГО фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики»;

– № 1003 от 23.05.2012 «Об орга-
низации и проведении национально-
го праздника «Сабантуй» на террито-

рии ПГО в 2012 году»;
– № 1015 от 24.05.2012 «О внесе-

нии изменений в базовый (отрасле-
вой) перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями ПГО 
в сфере строительства, утвержденный 
постановлением Главы Полевского го-
родского округа от  22.07.2011  № 1869 
«Об утверждении базового (отрасле-
вого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями ПГО  
в сфере строительства»;

– № 1017 от 24.05.2012 «Об ут-
верждении условий приватизации не-
жилого помещения, расположенно-
го по адресу: город Полевской, улица 

Свердлова, 4»; 
– № 1029 от 25.05.2012 «О вне-

сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2012-2015 годы», ут-
вержденную  постановлением Главы 
Полевского городского округа от 
01.08.2011 № 1965 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2012-
2015 годы».
Решения Думы ПГО:
– № 513 от 15.05.2012 «О награж-

дении Почетными грамотами Думы 
ПГО». 
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО
– извещение о проведении 

торгов;
– объявление об изменении вида 

разрешенного использования зе-
мельного участка.

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
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.25 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». 

Новый сезон
22.30 «Первый 

класс»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные но-

вости
01.20 «Непутёвые 

заметки»
01.40 Х/ф «Билок-

си блюз»
03.00 Новости

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

07.05 «Атомный ле-
докол «Ленин»

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

09.00 Новости
09.15 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно»

12.20 Д/с «Ураль-
ский дракон»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

14.15 Т/с «Звез-
дочёт»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

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 «Посей-

дон» спешит 
на помощь»

23.55 Чемпионат 
России по ми-
ни-футболу

01.45 Х/ф «Белый 
Бим Чёрное 
ухо»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 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 «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова»

21.25 Т/с «Странс-
твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 «Честный по-
недельник»

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 Комедия 
«Полный 
вперед!»

12.35 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Главные 

люди»
14.30 «Уйти от ро-

дителей»
15.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
16.00 «Еда по пра-

вилам и без»
17.00 «Откровен-

ный разго-
вор с Еленой 
Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 «Женщины не 
прощают»

19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Дети отцов»
21.00 Т/с «Джонатан 

Крик. Аромат-
ная комната»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Вылет задер-
живается»

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

05.40 «Люди и тра-
диции 2008»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Дело Круг-
лова»

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

пустыни»
10.45 Т/с «МУР есть 

МУР-3»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МУР есть 

МУР-3»
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. Семей-
ный праздник»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Порван-
ные струны»

20.00 Т/с «Детек-
тивы. Край-
ние меры»

20.30 Т/с «След. По-
дарок»

21.15 Т/с «След. 
Мороз»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Драма «Жесто-

кий романс»
02.20 Т/с «С Земли 

на Луну»
04.15 Д/с «Дары 

предков. 
Ацтеки, майя 
и инки»

05.00 «Мир дикой 
природы»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

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

бандисты»
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 «Дорожный 

беспредел»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости» 

Итоги
23.00 Х/ф «Бойцов-

ский клуб»
01.40 Т/с «Матрешки»
03.20 Т/с «Реаль-

ные кабаны»

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 «Бизнес се-
годня»

10.00 Х/ф «При-
ключения 
Тома Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна»

14.30 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или посторон-
ним вход вос-
прещён»

16.00 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «По про-

звищу «Чис-
тильщик»

22.45 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»

06.00 Комедия 
«Теория 
хаоса»

08.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

10.00 Драма «Слад-
кая полночь»

12.00 Драма «Самый 
лучший»

14.00 Драма 
«Мамаша»

15.40 Драма «Шери»

17.20 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

19.00 Драма «Крёс-
тный отец»

22.00 Комедия 
«Маска»

00.00 Боевик «Шоу 
начинается»

01.50 Драма «Пе-
реправа»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья»
22.55 Д/ф «На дне 

знаний-2»
00.05 Д/ф «Земле-

трясение. Кто 
следующий?»

01.05 Вести+

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Как Вас 

теперь на-
зывать?»

11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказатель-

ства вины»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. 

Ингерман-
ландцы»

15.45 Т/с «Пуля-
дура-4»

16.40 Д/ф «Винокур-
ский соловей»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 «Нас голыми 

ногами не 
возьмёшь»

21.05 Т/с «Зверобой»
22.55 «Народ хочет 

знать»
23.55 События
00.30 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Выходные 

на колесах»
01.35 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

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

Другие новости
10.00 Параллель-

ный мир
11.00 Х/ф «Долгий 

поцелуй 
на ночь»

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

кие истории»
17.00 Параллель-

ный мир
18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистичес-
кие истории»

22.00 Д/с «Загад-
ки истории»

07.10, 09.10 «Всё 
включено»

08.05 «Индуст-
рия кино»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Вирус»
13.05 «Вопрос вре-

мени»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Местное 

время»
14.25 «90x60x90»
14.55 Х/ф «Во имя 

короля»
17.15 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
18.15 Бокс. Антонио 

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

20.40 «Вести-Спорт»
20.55 Х/ф «Зона вы-

садки»
22.55 Футбол. Венг-

рия - Ирландия
00.55 «Неделя 

спорта»
01.50 «Технологии 

древних ци-
вилизаций»

02.50 «Наука 2.0. 
Большой 
скачок»

03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Вести.ru»
03.50 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

04.20 Top Gеrl

05.00 «События. 
Итоги недели»

05.55 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокуратура»
10.20 «Территория 

ГУФСИН»
10.35 «Студия при-

ключений»
11.10 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
11.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Секреты 

стройности»
13.05 «АвиаРевю»
13.30 «De Facto»
13.45 Х/ф «Доду-

мался, поз-
дравляю!»

15.30 Х/ф «Карусель»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив 

«Пляска 
сатаны»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ»
23.45 «События 

УрФО»

07.00 Драма «Ашик-
кериб»

09.00 Мелодра-
ма «Любовь 
на сене»

11.00 Драма «Стая»
13.00 Драма «Госу-

дарыня и раз-
бойник»

15.00 Драма «Кон-
тракт»

17.00 Мелодра-
ма «Москва - 
не Москва»

19.00 Комедия «Се-
мейка Ады»

21.00 Мелодрама 
«Кружовник»

23.00 Мелодра-
ма «Женщи-
на в белом»

01.30 Драма «Все 
умрут, а я ос-
танусь»

03.00 Триллер «Пат-
руль»

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 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереаль-

ная история»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Алад-

дин», «Чип и 
Дейл спешат на 
помощь», «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц»

14.00 Х/ф «Простые 
сложности»

16.15, 18.00, 00.00, 
01.30 «6 
кадров»

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

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Х/ф «Придо-
рожное за-
ведение»

00.30 «Кино в де-
талях»

01.45 Х/ф «Мэри 
Рейли»

03.50 Х/ф «Чело-
век тьмы»

05.30 М/с «Настоящие 
охотники за 
привидениями»

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гончар-

ный круг»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «История 

произведений 
искусства»

13.40 Спектакль 
«Июнь. 
Москва. Чер-
таново»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о 

природе»
17.15 «Невесо-

мая жизнь»
17.40 «Звёзды скри-

пичного ис-
кусства»

18.40 «Тихо Браге»
18.45 «Музей во вре-

мени и про-
странстве...»

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

ная клас-
сика...»

20.45 «Полиглот»
21.30 «Потерянный 

город Орхана 
Памука»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Атланты: в по-
исках истины»

23.30 «Новости»
23.50 Спектакль 

«Берег 
утопии»

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, 17.15 Те-

лефильмы
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

мышления»
19.00 «Художник  

А.Золотов, со-
здатель компози-
ций на библей-
ские сюжеты»

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, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.20 Путь к про-

фессии
20.30, 23.30 Новости
21.00 Вся жизнь - 

театр... Вадим 
Кешнер

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Халкым 
минем...

23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Герой 

нашего вре-
мени»

02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

Понедельник, 4 июня

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

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» № 43 (1332) от 1 июня 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 29 мая (15.00).

с. 19

 «Женщины в сари ходят 
среди тонн мусора». Семья 
Титовых искупалась в 

Индийском океане

с. 18

Почему оздоровительный  
лагерь сократил 
приём детей?

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
е
кл
а
м
а5 июня 

с 10.00 до 11.00 в ДКиТ СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3000-12000 руб. (про-во Россия, Германия, 
Дания, Швейцария, Канада) цифровые, 
карманные, костные, внутриушные

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб.
ЗАПЧАСТИ. Подбор, настройка, гарантия 

Заказ и выезд 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

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
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.25 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». 

Новый сезон
22.30 «Никита 

Хрущев. Голос 
из прошлого»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «Гражда-
нин Гордон»

01.20 Х/ф «Забытое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Седьмой»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья»
22.55 Специальный 

корреспондент
23.55 Д/ф «К 100-

летию Пушкин-
ского музея. 
«ХХI век»

00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный де-

тектив
02.55 Анимац.фильм 

«Крутые де-
вчонки»

04.15 Т/с «Закон и 
порядок»

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»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Пуатина»
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 «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова»

21.25 Т/с «Странс-
твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 «Квартир-

ный вопрос»

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»

13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

ный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистичес-

кие истории»

22.00 Д/с «Загад-
ки истории»

23.00 Х/ф «Смертель-
ная глубина»

00.55 Х/ф «Болот-
ная акула»

02.40 Д/с «Городс-
кие легенды»

03.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Со-

бачья смерть»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Дельфи-

ны из Акуль-
ей бухты»

10.45 Т/с «МУР есть 
МУР-3»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МУР есть 

МУР-3»
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»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Коман-

дир «Счаст-
ливой Щуки»

00.25 Драма «Срок 
давности»

02.15 Комедия 
«Скромное 
обаяние бур-
жуазии»

04.20 Д/с «Дары 
предков. Древ-
ний Китай»

05.00, 09.05 «Но-
вости ТАУ»

06.00, 10.05 «Пат-
рульный 
участок»

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 «Контроль-

ная закупка»
13.10 Х/ф «Карусель»
15.05 Т/с «Госпо-

да офицеры»
16.05 Х/ф «Неокон-

ченная пьеса 
для механи-
ческого пи-
анино»

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

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
«Духовная 
азбука». Позд-
равительная 
программа

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив 

«Шведский 
синдром»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.45 «События 

УрФО»
00.35 «Действую-

щие лица»

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 «Остров 

сокровищ»
13.55 Х/ф «По про-

звищу «Чис-
тильщик»

15.30 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Лопухи»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

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 «По про-

звищу «Чис-
тильщик»

02.00 Новости
02.30 «Стенд»

06.00 Мультфильм
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 Т/с «6 кадров»
09.30, 14.00 Т/с «За-

крытая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Леген-

да о Тарза-
не», «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц»

15.00 Х/ф «Придо-
рожное за-
ведение»

17.00 «Галилео»
18.00, 00.00 «6 кад-

ров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Х/ф «Крутой 
и цыпочки»

00.30 «Валера TV»

06.00 Д/с «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

07.10 Т/с «Звез-
дочёт»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

10.35 Т/с «Визит к 
Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

14.15 Т/с «Звез-
дочёт»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

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 «Порох»
00.15 Х/ф «Мама»
00.40 Чемпионат 

России по ми-
ни-футболу

02.30 Х/ф «Семьде-
сят два граду-
са ниже нуля»

04.05 Х/ф «Ветер 
странствий»

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

Марины»
11.30 События
11.45 Х/ф «Жаркий 

ноябрь»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. 

Карелы»
15.45 Т/с «Пуля-

дура-4»
16.40 «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть 
мужиком?»

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

кулинар»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Мало-

летки»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 «Мозговой 

штурм»
00.55 Х/ф «Убийс-

тво на Жда-
новской»

02.40 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

04.30 Д/ф «Нас 
голыми ногами 
не возьмёшь»

05.15 Д/ф «Раймонд 
Паулс. Всё, 
что было, не 
исправишь»

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 Комедия 
«Полный 
вперед!»

12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Свадеб-

ное платье»
14.30 «Мужчи-

ны мечты»
15.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
16.00 «Еда по пра-

вилам и без»
17.00 «Откровен-

ный разговор»
18.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
19.00 «Женщины на 

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

тан Крик. Про-
блема на Гал-
лоэс Гэйт»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Кин-

дза-дза»
02.05 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

05.45 «Люди и тра-
диции»

06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка

06.00 Хоккей. Финал. 
«Лос-Андже-
лес Кингз» - 
«Нью-Джер-
си Дэвилз»

08.30 «Наука 2.0. 
Большой 
скачок»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Боевик «Зона 

высадки»
13.15 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-Спорт»
14.20 «Неделя 

спорта»
15.15 «Планета 

футбола»
15.45 Боевик «Инос-

транец-2. 
Чёрный рас-
свет»

17.40 «Наука 2.0. 
Большой 
скачок»

18.10 Х/ф «Джонни-
Мнемоник»

20.05 «Вести-Спорт»
20.20 «90x60x90»
20.55 Футбол. Россия 

- Англия
22.55 Футбол. То-

варищеский 
матч. Швеция 
- Сербия

00.55 Футбол. То-
варищеский 
матч. Турция 
- Украина

05.00 «Мир дикой 
природы»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 «Жить будете»
10.15 Х/ф «Приклю-

чения на та-
инственном 
острове»

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 «Дорожный 

беспредел»
19.00 «Экстрен-

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

ный вызов»
22.30 «Новости» 

Итоги
23.00 Х/ф «Совокуп-

ность лжи»
01.20 Х/ф «Возвра-

щение домой»
03.10 Т/с «Реаль-

ные кабаны»

07.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

09.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины»

11.00 Драма «Дом 
на краю»

13.00 Мелодрама 
«Прянички»

15.00 Драма 
«Ретрум»

17.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

19.00 Драма «Жить»
21.00 Триллер «Пат-

руль»

23.00 Триллер «До-
мовой»

01.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

03.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

06.00 Драма «Слад-
кая полночь»

08.00 Драма «Самый 
лучший»

10.00 Драма 
«Мамаша»

12.00 Комедия 
«Маска»

14.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

16.00 Драма «Майкл»
18.00 Драма «Пог-

ребённый 
заживо»

20.00 Комедия «Сен-
сация»

22.00 Драма «Пе-
реправа»

00.00 Вестерн «Не-
прощенный»

02.15 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

04.00 Х/ф «Бегу-
щий человек»

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 «Первосвятитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
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»
18.30 «Трезвение» 
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
23.00 «По святым 

местам»

Вторник, 5 июня

Новые жители города:
Василиса Солович, Екатерина 

Вилисова, Алёна Глазырина, Раяна 
Узакова, Денис Бубликов, Михаил 
Астраханцев,  Александр Стафеев.

 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 ТАТ - music
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Прямая связь
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Герой 

нашего вре-
мени»

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 «Завое-

ватели»
13.40 «Пятое из-

мерение»
14.10 Х/ф «Дуб-

ровский»
15.20 «Висмар и 

Штральзунд.
Такие похо-
жие и такие 
разные»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Расска-

зы о природе»
17.15 Д/с «Невесо-

мая жизнь».
17.40 «Звёзды скри-

пичного ис-
кусства».

18.25 Д/ф «Монте-
Альбан.Рели-
гиозный и тор-
говый центр»

18.45 «Музей во вре-
мени и про-
странстве...»

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

любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Атланты: в по-

исках истины»
23.30 «Новости»
23.50 Спектакль 

«Берег 
утопии»

с. 12-13

От колыбели к совершен-
нолетию. «Диалог» отмечает 
15-й день рождения

с. 17

«Последний форпост» 
муниципальной информации 
сохраняет документы

С днём рождения поздравляю 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ!
От всей души желаю я тебе,
Такой красивой 
    и неповторимой,
Чтоб радость 
     каждый день 
           тебе дарил,
И ты всегда 
        была любимой!

Твой знакомый 
из г.Нижнего Тагила

Сердечно поздравляем 
с днём рождения А.А.Фельде, 

Э.Г.Ионас, Н.Б.Булатова, 
Ф.И.Савченко!

Пусть жизнь приносит 
                                день за днём

То, что любых богатств 
                                  прекрасней:
Любовь, везение во всём
И главное – 
             большое счастье!

Правление АЖПР г.Полевской

То, чт
       
Л
И
 

ла

Выражаю благодарность 
майору полиции 
Ивану Сергеевичу 

ЯРЧИХИНУ 
за быстрое реагирование на 

вызов и просьбу о помощи. Желаю 
Вам удачи в работе и жизни.

С уважением, В.М.Мойер

ТРУБНИК УСТУПАЕТ ЛИДЕРУ
26 мая в пятом туре чемпионата области по футболу среди команд 
первой группы «Северский трубник» крупно проиграл на поле 
«Синары», которая сейчас  уверенно возглавляет турнирную таб-
лицу. Поражение в Каменске-Уральском получилось  довольно 
чувствительным – 0:6.

– Знаете, «Синара» на сегодня сильнейшая команда области, – комменти-
рует главный тренер «Северского трубника» Вячеслав Мамочкин. – Играли 
мы в принципе неплохо, но  где-то ошиблись в защите, где-то откровенно не по-
везло, как это часто бывает в футболе. Итог вы знаете. Он, конечно, не радует.

2 июня в очередном туре областного чемпионата трубники принимают дома 
«Ураласбест». Начало этого матча на стадионе «Школьник» в 17.00. 

Между тем наши юные футболисты отправились в Санкт-Петербург, где с 29 
мая по 9 июня проходит международный турнир «Надежды России» с участием 
команд из Италии и Латвии. Команду ДЮСШ города Полевского (2003-2004 г.р.) 
повёз в Северную столицу Алексей Абрамов. Надо заметить, что как мини-
мум одного классного игрока этот тренер уже воспитал. Его сын Сергей Абра-
мов выступает нынче в екатеринбургской «Синаре» и является игроком сборной 
России по мини-футболу.  

Вадим ФЁДОРОВ

   НОВОСТИ
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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
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.25 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». 

Новый сезон
22.30 Среда обита-

ния. «Туристы 
и аферисты»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Багси»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Багси». 

Продолжение

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья»
22.55 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
02.00 Х/ф «Зубас-

тики-2»

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»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»

13.25 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 «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова»

21.25 Т/с «Странс-
твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 «Дачный ответ»

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»

13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

ный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистичес-

кие истории»
22.00 Д/с «Загад-

ки истории»
23.00 Х/ф «Грузовик»

00.45 Х/ф «Смертель-
ная глубина»

02.40 Д/с «Городс-
кие легенды»

03.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Детек-

тив «Потеряв-
шие солнце»

12.00, 15.30 Сейчас
15.00 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «Один 

из нас»

00.30 Детектив «Злой 
дух Ямбуя»

02.20 Драма «Жесто-
кий романс»

05.10 Д/с «Дары 
предков. Бри-
танцы»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00, 10.05 «Пат-

рульный 
участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». 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 «Неокон-

ченная пьеса 
для механи-
ческого пи-
анино»

15.05 Т/с «Госпо-
да офицеры»

16.05 Х/ф «Выстрел»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив «Ядо-

витое жало. 
Транзит из 
Европы»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.45 «События 

УрФО»
00.35 «Действую-

щие лица»
00.50 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

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 Х/ф «Мэри 

Поппинс, до 
свидания!»

12.50 Х/ф «Мама»
14.40 Х/ф «Лопухи»
16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Счаст-

ливое число 
Слевина»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 Х/ф «Лопухи»
01.35 Новости
02.05 «Стенд»

06.00 Мультфильм
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 Т/с «6 кадров»
09.30, 14.00 Т/с «За-

крытая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о 

Тарзане», «Чип 
и Дейл спешат 
на помощь», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц»

15.00 Х/ф «Крутой 
и цыпочки»

17.00 «Галилео»
18.00, 23.40 «6 кад-

ров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Х/ф «Случай-
ный шпион»

00.30 «Валера TV»
01.00 Д/ф «Силико-

новая долина»
01.45 Х/ф «Поце-

луй перед 
смертью»

03.30 Комедия 
«Закат»

05.25 М/с «Настоящие 
охотники за 
привидениями»

05.50 Музыка

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

Комедия 15.00 Комедия 20.00 Боевик Комедия

Комедия

23.00 01.10

03.30

06.00 Д/с «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

07.10 Т/с «Звез-
дочёт»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

10.35 Т/с «Визит к 
Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

14.15 Т/с «Звез-
дочёт»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

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 «Жаво-

ронок»
00.15 Х/ф «Метель»
01.45 Х/ф «Золо-

той эшелон»
03.45 Х/ф «Сердце 

друга»
05.25 Д/с «Невиди-

мый фронт»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Большое 

зло и мелкие 
пакости»

11.30 События
11.45 Х/ф «Большое 

зло и мелкие 
пакости». Про-
должение

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. 

Коми»
15.45 Т/с «Пуля-

дура-4»
16.40 Д/ф «Клара, ко-

торая всегда 
в пути»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50, 23.50 События
20.15 «Доказатель-

ства вины»
21.05 Т/с «Зверобой»
00.25 «Место для 

дискуссий»
01.10 Комедия 

«Заморо-
женный»

02.45 Х/ф «Как Вас 
теперь на-
зывать?»

04.45 «Екатерина 
Фурцева. Жен-
щина в муж-
ской игре»

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 Комедия 
«Полный 
вперед!»

12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Платье моей 

мечты»
14.30 «Сладкие ис-

тории»
15.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
16.00 «Еда по пра-

вилам и без»
17.00 «Откровен-

ный разго-
вор с Еленой 
Дмитриевой»

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 «Джонатан 

Крик. Чёрная 
канарейка»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Портрет 
с дождём»

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

06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка

07.10 «Всё вклю-
чено»

08.00 «90x60x90»
08.30 «Наука 2.0. 

Опыты ди-
летанта»

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 «Во имя 

короля»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Планета 

футбола»
14.40 Х/ф «Джонни-

Мнемоник»
16.30 «Наука 2.0. 

Человечес-
кий FAQтор»

17.00 «Всё включе-
но. Александр 
Емельяненко»

17.55, 22.40 Сме-
шанные еди-
ноборства. 
А.Емельянен-
ко – И.Магоме-
дова

21.00 «Вести-Спорт»
21.15 Х/ф «Земное 

ядро: Бросок в 
преисподнюю»

23.50 «Наука 2.0.ЕХ-
перименты»

00.25 «Вести-Спорт»
01.45 Бильярд. 

«Кубок мэра 
Москвы»

03.40 «Рейтинг 
Т.Баженова»

05.00 «Доисторичес-
кий парк»

06.00, 09.30 Новости
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
10.00 «Жить будете»
10.15 Х/ф «Приклю-

чения на та-
инственном 
острове»

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 «Дорожный 

сериал»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости»
23.00 Боевик «Кик-

боксер»
01.00 Х/ф «Кикбок-

сер-2. Дорога 
назад»

07.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

09.00 Драма «Кон-
тракт»

11.00 Мелодра-
ма «Москва - 
не Москва»

13.00 Коме-
дия «Снеж-
ный ангел»

15.00 Комедия 
«Горько!»

17.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

18.30 Драма «Жи-
ла-была 
одна баба»

21.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

23.00 Мелодрама 
«Лабиринт»

01.00 Боевик «На 
краю стою»

03.00 Мелодрама 
«Американка»

05.00 Драма «На-
нкинский 
пейзаж»

06.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

08.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

10.00 Драма «Майкл»
12.00 Комедия «Сен-

сация»
14.00 Мелодрама 

«Между небом 
и землёй»

15.40 Драма «За 
гранью»

18.00 Комедия «За-
водила»

20.00 Комедия 
«Приезжие»

22.00 Драма «Враг 
у ворот»

00.25 Х/ф «Бегу-
щий человек»

02.15 Комедия «Сек-
соголик»

03.55 Драма 
«Выжить»

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 «Первосвятитель»
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 «Буква в Духе»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 Телефильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
17.15 «Град Креста» 
17.30 Телефильмы
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»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
23.00 «Вестник Пра-

вославия»

Среда, 6 июня

Реклама

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

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Завое-

ватели»
13.40 Красуйся, град 

Петров!
14.10 Х/ф «Метель»
15.25 Д/ф «Пуэбла. 

Город церк-
вей и «Жуков»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Наргис», 

«Дереза»
16.20 Д/с «Расска-

зы о природе»
17.15 Д/с «Невесо-

мая жизнь»
17.40 «Звёзды скри-

пичного ис-
кусства»

18.25 Д/ф «Монас-
тырь в Санкт-
Галлене»

18.45 «Музей во вре-
мени и про-
странстве...»

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

ный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Навеки 

чужие»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Атланты: в по-

исках истины»
23.30 «Новости»
23.50 Спектакль 

«Берег 
утопии»

01.00 Д/ф «Музыка 
«на ребрах»

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 Мультфильм
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30, 18.10 Мульт-

фильм
17.45 Hонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.20 Путь к про-

фессии
20.30, 23.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Герой 

нашего вре-
мени»

РУССКОЕ КИНО

Реклама

с. 18

«Напряжение на Кавказе мы 
ощутили всеми нервами» 

с. 7

«Литературно-морской бой» 
и «Декретное время» 
по заявкам

ГОРЬКО!
Россия, 1999
Действие происходит на свадебной церемонии. 

Гости в ожидании невесты развлекаются свадебны-
ми байками. Но жених, наслушавшись историй про 
женское коварство, бежит «из-под венца».
Режиссёры: Ю.Мамин, А.Тигай
В ролях: К.Лавров, С.Немоляева, С.Соловьева

ПРИЕЗЖИЕ
США, 1999
Немолодая супружеская чета - Генри и Нэнси 

Кларк отправляется в путешествие из маленького 
городка родного штата Огайо в Нью-Йорк. Здесь, в 
огромном и опасном городе, Кларков поджидают не-
вероятные приключения.
В ролях: М.МакКинли, Дж.Клиз, Г.Хоун

КИКБОКСЕР
США, 1989
Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, 

на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам 
превосходство американской школы над тайской. Эрик, 
чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с 
Тонг По, чемпионом Таиланда.
В ролях: Ж.-К.ван Дамм, Д.Алексио, Д.Чан 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ
Франция - Италия, 1970
Герой Луи де Фюнеса потрясен известием, 

что на полюсе найден замороженный дедуш-
ка его жены, пролежавший в ледяной глыбе 
65 лет. Его выводят из зимней спячки, а чтобы 
не травмировать дедушкину психику, пытают-
ся инсценировать вокруг него жизнь начала 
ХХ века.
Режиссёр: Э.Молинаро
В ролях: Л.де Фюнес, К.Жансак, М.Келли

ЗАКАТ
США, 1988
Трудно быть легендарным борцом с пре-

ступностью, если тебя хотят сделать кино-
звездой, и вторую роль исполняет заносчивый 
самовлюбленный голливудский актер. Знаме-
нитый шериф Дикого Запада Уайетт Эрп раз-
дваивается: на экране он бравый молодец, в 
жизни - далеко не такой идеальный. Но когда 
Голливуд потрясает шокирующее убийство, 
два Эрпа объединяются
В ролях: Б.Виллис, Дж.Гарнер, М.Хэмингуэй
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Боевик

12.00

23.00

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
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.25 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». 

Новый сезон
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Новости
00.20 «На ночь 

глядя»
01.15 Х/ф «Смертель-

ные мысли»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертель-

ные мысли». 
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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
02.00 Х/ф «Зубас-

тики-3»
03.45 Т/с «Закон и 

порядок»

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»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 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 «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова»

21.25 Т/с «Странс-
твия Син-
дбада»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Генералы хо-

лодной войны»

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»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

ный мир
18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистичес-

кие истории»
22.00 Д/с «Загад-

ки истории»
23.00 Х/ф «Книга 

крови»
00.45 Большая игра 

Покер Старз
01.45 Х/ф «Грузовик»
03.30 Т/с «Убежище»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Ри-

кошет»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Злой 

дух Ямбуя»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Злой 

дух Ямбуя»
12.55 Х/ф «Коман-

дир «Счаст-
ливой Щуки»

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»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «По 

прозви-
щу Зверь»

00.15 Драма «Гон-
щики»

01.50 Боевик «Телох-
ранитель»

04.00 Драма «Срок 
давности»

05.50 Д/с «Австра-
лия: спасате-
ли животных»

05.00 «Новости ТАУ»
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»

13.15 Х/ф «Выстрел»
15.05 Т/с «Госпо-

да офицеры»
16.05 Х/ф «Дядя 

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

нал». «Закон 
и порядок». 
Метеопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив «По 

следу «своих»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Т/с «Госпо-

да офицеры»
23.45 «События 

УрФО»
00.35 «Действую-

щие лица»

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 «Здравс-

твуйте, я 
ваша тётя!»

12.00 Комедия 
«Семь ста-
риков и 
одна де-
вушка»

13.45 Х/ф «Счаст-
ливое число 
Слевина»

15.50 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Киллеры»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Счаст-

ливое число 
Слевина»

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 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Леген-

да о Тарзане»
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 «Приклю-
чения мальчи-
ка-акулы и де-
вочки-лавы»

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

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Х/ф «Не грози 
Южному Цен-
тралу»

23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Д/ф «Уолл-

Стрит»

06.00 Д/с «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

07.10 Т/с «Звез-
дочёт»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

10.35 Т/с «Визит к 
Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

14.15 Т/с «Звез-
дочёт»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

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 «Правда 

лейтенан-
та Климова»

00.10 Х/ф «Требуют-
ся мужчины»

01.45 Х/ф «Одиннад-
цать надежд»

03.45 Х/ф «Малень-
кий беглец»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «В стреля-

ющей глуши»
10.55 «Футбольная 

лихорадка». 
Спец.репортаж

11.30 События
11.45 Х/ф «Атлан-

тида»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. 

Коряки»
15.40 Т/с «Пуля-

дура-4»
16.40 «Е.Шифрин. 

Человек-ор-
кестр»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок 

действий
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 «Гастарбайте-

ры. Нелегаль-
ная история»

21.05 Т/с «Зверобой»
23.00 Д/ф «Камера 

для звезды»
23.50 События
00.25 «Культур-

ный обмен»
00.55 III Международ-

ный фестиваль 
М.Ростропо-
вича

02.25 Х/ф «Жаркий 
ноябрь»

04.15 «Доказатель-
ства вины»

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 Комедия 
«Полный 
вперед!»

12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Города мира»
14.30 «Дачные ис-

тории»
15.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
16.00 «Еда по пра-

вилам 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. Лю-
бопытная ис-
тория мисте-
ра Спирфиша»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Где 

находится но-
фелет?»

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

05.45 «Люди и тра-
диции 2008»

06.00 «Города мира»

06.00 Хоккей. Финал. 
«Лос-Андже-
лес Кингз» - 
«Нью-Джер-
си Дэвилз»

08.30 «Наука 2.0. Не-
простые вещи»

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 «Джонни-

Мнемоник»
13.05 «Наука 2.0. 

Человечес-
кий FAQтор»

13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.05 «Планета 

футбола»
14.35 Х/ф «Зона вы-

садки»
16.35 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
17.00 Х/ф «Земное 

ядро: Бросок в 
преисподнюю»

19.30 «Удар головой»
20.40 «Вести-Спорт»
21.00 «Евро-2012.

Болеем за 
наших»

22.15 Смешанные 
единоборс-
тва. В.Минаков 
(Россия) – 
Э.Санчеса 
(США)

01.10 «Евро-2012. 
Болеем за 
наших»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»

Профилакти-
ческие работы

16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости»
18.00 «Дорожный 

беспредел»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня. 

Продолжение»
22.30 «Новости» 

Итоги
23.00 Боевик «Рас-

плата»

01.00 Боевик «Кик-
боксер-3. Ис-
кусство войны»

07.00 Мелодрама 
«Прянички»

09.00 Драма 
«Ретрум»

11.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

13.00 Х/ф «Мачеха 
Саманишвили»

15.00 Мелодра-
ма «Терми-
нальные со-
стояния»

17.00 Х/ф «Первые 
на Луне»

19.00 Боевик «На 
краю стою»

21.00 Мелодрама 
«Американка»

23.00 Драма «На-
нкинский 
пейзаж»

01.00 Триллер «Яс-
новидящая»

03.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

06.00 Комедия «За-
водила»

08.00 Драма «За 
гранью»

10.15 Комедия «Сек-
соголик»

12.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

13.40 Драма «Враг 
у ворот»

16.10 Боевик «Три 
короля»

18.10 Комедия «При-
езжие»

20.00 Триллер 
«Выкуп»

22.00 Боевик «Ме-
ханик»

00.00 Драма 
«Выжить»

02.30 Комедия «Дам-
ский угодник»

04.10 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

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 «Первосвятитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30, 12.00, 19.00 Те-

лефильмы
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 

«Представление 
об апологетике»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Святыни 
Москвы»

14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест» 
17.15  «Слово веры»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»

Четверг, 7 июня

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

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Завое-

ватели».
13.40 «Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!»

14.10 Х/ф «Берег 
его жизни»

15.20 Д/ф «Фес.Ла-
биринт и рай»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Как 

лечить удава», 
«Зарядка для 
хвоста», «Не-
наглядное 
пособие»

16.20 Д/с «Расска-
зы о природе»

17.15 Д/с «Невесо-
мая жизнь»

17.40 «Звёзды скри-
пичного ис-
кусства»

18.45 «Музей во вре-
мени и про-
странстве...»

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

Белые пятна»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Котэ Мар-

джанишви-
ли. Пространс-
тво трагедии»

22.15 «Культурная 
революция»

23.00 «Атланты: в по-
исках истины»

23.30 «Новости»

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. «Чудо 

в перьях или 
последние ро-
мантики»

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 ТАТ - music
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 «Герой 

нашего вре-
мени»

02.00 Джазовый пе-
рекресток

02.30 Т/с «Мон-
текристо»

03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА 
С БУДУЩИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ
Управление Пенсионного фонда в городе Полевском продол-
жает предварительную работу по оценке документов для на-
значения пенсии. 

Заблаговременная подготовка документов позволит Вам 
иметь полный пакет документов, необходимых для своевре-
менного и правильного назначения пенсии ко дню её назна-
чения. 

При обращении за 4-6 месяцев до возникновения права на 
пенсионное обеспечение специалисты управления не только 
подскажут Вам, какие документы необходимо дополнительно 
представить, доработать, но и помогут выбрать наиболее вы-
годный вариант заработка, окажут содействие в истребовании 
документов из архива, компетентных органов, в том числе из 
стран ближнего зарубежья.

По вопросам заблаговременного приёма будущих пенсио-
неров обращаться по адресу: г.Полевской ул.М.Горького, 4А, 
кабинет № 30, телефон: 5-04-10, 5-04-70. График работы: по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.

По информации 
Управления Пенсионного фонда в городе Полевском

АХ, КАКОЕ НАСЛАЖДЕНЬЕ 
ВМЕСТЕ МУЗИЦИРОВАТЬ
Так нежно и поэтично назвали свой творческий вечер учащиеся класса 
скрипки Детской школы искусств. Мы услышали целый фейерверк проник-
новенных мелодий в звучании тёплого голоса скрипки. Сольные номера 
перемешались с ансамблевыми. На сцене достаточно уверенно себя чувс-
твовали учащиеся младших классов Настя Феденёва и Таня Завья-
лова и дети постарше – Марта Янборисова и Маша Насибуллина, 
– хотя, безусловно, самыми яркими и убедительными были выступления 
старшеклассников и выпускников. Особенно хочется отметить выпускницу 
Веронику Ботанину, сыгравшую «Граве» композитора Бенды, и уче-
ников шестого класса Дамира Насибуллина, вдохновенно исполнив-
шего концерт Вивальди, и Машу Орехову с её трогательной «Вечерней 
песней» Горбульскиса. Необыкновенно свежо звучало инструментальное 
трио в составе скрипок и гитары (преподаватель Александр Фокеев), 
исполнившее «Рапсодию» и «Либертанго». Прекрасно прозвучали и фор-
тепианные дуэты. Завершил концерт ансамбль скрипачей, которым гор-
дится школа – искромётные «Чарльстон» и «Привет, Долли!». Бессменный 
концертмейстер ансамбля Ольга Кирьянова талантливо подготовила и 
блестяще провела концерт педагог класса скрипки Наталья Глинских.

Галина БУНАКОВА, преподаватель Детской школы искусств

с. 20

В этом году вкладчики 
уже получили 
полмиллиона рублей

с. 19

Участники «Свадебной 
рапсодии» искупались 
в Индийском океане

   НОВОСТИ СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА
СССР, 1969
Выпускнице физкультурного института Лене 

поручили вести «группу здоровья». Занятия 
проводятся на стадионе, где ей самой хочет-
ся ставить рекорды, а тут нужно смотреть, 
как алкоголики, партработники и просто дис-
трофики пытаются совершать телодвижения. 
В ролях: С.Савёлова, А.Адоскин, Б.Новиков

РАСПЛАТА
США, 2000
Гангстера по имени Портер крупно подстав-

ляют в очередной сделке. Ему везёт: он ос-
таётся в живых. На карту поставлены семь-
десят тысяч долларов. Портер решает любой 
ценой «вернуть долг» своим бывшим компа-
ньонам. Никто не уйдёт от расплаты.
Режиссёр: Б.Хелджленд
В ролях: М.Гибсон, Г.Хенри, Д.К.Ангер
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Первый номер газеты «Диа-
лог» увидел свет 30 мая 1997 
года. Он не стал в медиа-

семье Полевского первенцем – до него уверенной по-
ступью к нашим землякам уже шагали «Рабочая правда», 
«Северский рабочий», «Ваш магазин», с голубых экранов расска-
зывал о жизни «5 канал». Что значит «в большой семье ушами не 
хлопают», «Диалог» узнал с первых дней своей жизни, но малень-
кий и тоненький, «общим весом» всего шесть страниц, он уверенно 
заявил о себе. 

На первой его полосе красовались две чёрно-белые фотографии полевской 
дет воры: одна как иллюстрация к поздравлению главы Виктора Колмогорова 
и председателя Думы Николая Шатова с Днём защиты детей, другая – к статье о По-
следнем звонке. «…Ах, эти белые фартуки! Ах, какие взрослые стали наши мальчиш-
ки!», – произнёс свои первые слова «Диалог» и продолжил яркими заголовками: «Экза-
мен на зрелость», «Резерв ставки ГАИ», «Станция под арестом», «На авось надейся, 
да…». Речь его с первой минуты жизни была уверенной, содержательной и жизнеутверж-
дающей. На самых первых своих полосах он принёс людям литературную страницу, по-
беседовал с психотерапевтом Ольгой Некрасовой и опубликовал официальные норма-
тивно-правовые документы. Да, не забыл он ещё и про телевизионную программу целых 
пяти главных каналов и рассказал о том, как кот спас хозяйку. 

Редактором смелого издательского начинания стал тогда Олег Ермолаев.
В свои пять лет «Диалог» уже не вы-
глядел малышом. «Никто не верил, 
что новому изданию удастся выжить, – 

писал тогда о себе он сам. – Слишком велико было преиму-
щество других как в плане профессиональном, так и органи-
зационном. Чудо произошло не сразу и не вдруг, читатели, на-
конец, поверили в газету и её журналистов». «Диалог» подрос 
до 12 полос, обрёл, кроме чёрно-белых очертаний, дополни-
тельную оформительскую краску – зелёную. Черты издания 
к этому возрасту окончательно сформировались, определил-
ся стиль. В медиа-семье Полевского он рос особенным и та-
лантливым. Хорошо ладил с родителями – администрацией и 
Думой города, уважал соседей, схватывал всё новое налету, 
воплощал идеи в жизнь и был очень жизнерадостным. Он щедро 
делился с читателями своими соображениями и рассказывал, что, 
где и с участием кого происходило. И если первоначальный тираж 
его составил одну тысячу экземпляров, то к пяти годам «Диалог» 
выходил два раза в неделю – во вторник и четверг – тиражом 4200 
и 7250 экземпляров соответственно. Воспитывали в нём таланты в 
те годы Ольга Тупицына и Андрей Боталов. Интернета в ту 
пору ещё не было, и в «Диалоге» полевчане находили для себя всё самое интересное. За 
два года до этого времени полевское медиа-сообщество пополнилось ещё одним участ-
ником – стал выходить в эфир «11 канал».                

«Невозможно представить современную жизнь без потока 
информации, который поступает в наши дома благодаря 
вашей работе, – такими словами поздравляли тогда газету. – 

10 лет – это достаточный период, за который читатель 
вас смог оценить и полюбить». 

«С вами и для вас» – таким стал неизменный девиз 
«Диалога». Не считаясь с личным временем и выходны-
ми, он всегда готов появиться в нужное время в нужном 
месте. Если надо – утешал, если трудно – поддержи-
вал, и каждым своим словом и статьёй доказывал право 
на доверие читателей. Он научился дорожить дружбой с 
людьми, которые приходят к нему со своими проблемами, 
одним помог словом, другим – делом. Во внешнем облике 
издания появился модный оранжевый цвет, но не в качест-
ве демонстрации протестного настроения. Просто оранже-

вый – это тепло, солнечно, ярко. Под стать цвету – ярко и вдохновенно – «Диалог» увлёк-
ся такими конкурсами как «Парад колясок», «Свадебная рапсодия», «Яблоко от яблони», 
«Папаня». И за это на протяжении последующих пяти лет ему будут признательны по-
левчане. В своём юбилейном номере он подробно рассказал о своём творческом коллек-
тиве, ведь невозможно добиться успехов без атмосферы дружбы и взаимопомощи среди 
тех, кто делает одно общее дело.

Сегодня у «Диалога» 15-й день рож-
дения. «Диалог» уже достаточ-
но взрослый. Его «вес» 24 полосы, 

тираж более пяти тысяч экземпляров, телепрограмма 19 ТВ-ка-
налов. К этому времени оформительское искусство дизайнеров 
сделало «Диалог» полноцветным изданием, а совокупный по-
тенциал журналистов по-прежнему поддерживает интерес к его 
творческой и содержательной части. Он приобрёл так необхо-
димые ему преимущества, чтобы быть жизнеспособным в се-
годняшнем непростом, очень разнообразном и требователь-
ном медиа-мире. Он создал свой сайт и может на равных го-
ворить в интернет-пространстве. 

Ему сопутствует творческая удача. За плечами победы в городских и областных кон-
курсах, участие в федеральных проектах. Ровными рядами на стене в редакции красу-
ются дипломы, почётные грамоты и благодарственные письма. Есть среди них от губер-
натора и областного правительства, различных министерств и ведомств. Но не менее 
ценны «Диалогу» благодарности от таких организаций, как шахматный клуб «Гамбит», 
«за поддержку и помощь в развитии шахмат в городе Полевском», от руководителей фес-
тиваля-конкурса «Слово о полевской земле» за информационную поддержку городского 
проекта, дорожит он и подаренными работами учеников художественной школы. 

При этом «Диалог» открыт для всех людей – от мала до велика. Ему нравятся новые 
веяния, он лёгок на подъем, неутомим в поиске и вряд ли остановится на достигнутом. 
А в этом ему поможете вы, наши верные читатели. Как говорится, продолжение следует.

Писала о «Диалоге» Елена РЫБЧАК, на протяжении последних 6 лет его главный редактор 

От колыбели 
к совершеннолетию

ФАКТ: Если бы... На самом деле во вторник вечером, а иногда и ближе к ночи, 
свёрстанные полосы по электронной почте отправляются в типогра-
фию «Циркон», которая находится в Реже. Там производится проверка 
на соответствие техническим требованиям, составляется спуск полос, 
осуществляется растрирование и цветоделение, затем изображение 
п е р е н о -
сится на 
п е ч а н ы е 
ф о р м ы , 

с которых 
уже идёт пе-

чать. Газета печатается 
ночью на большой печат-
ной машине высотой с двух-
этажное здание. На то, что 
бы отпечатать 5100 эк-
земпляров, требуется 
всего лишь около получа-
са. Утром в среду води-
тель Режев ской типогра-
фии привозит газету в По-
левской. Первым делом 
часть тиража отгружа-
ют в отделе сортировки 
почтового отделения, а 
уже затем свежеотпеча-
танные номера попада-
ют на прилавки киосков,  
витрины магазинов, по 
адресам коллективной 
подписки и, конечно же, в саму редакцию. 
Для водителя Олега Романова и менеджера по распространению газет 
Светланы Овсянниковой среда – самый напряжённый день. Несмотря на любую 
погоду, они спешат с утра доставить газеты нашим читателям. Более 80 торговых точек и 
40 предприятий нужно объехать в течение восьми часов, порой даже без обеда, и всё 
это для вас, читатели.

ФАКТ: Очень бы хотелось, кстати…
Но уже с самого утра журналисты вместе с главным редак-
тором собираются на планёрку, анализируют выпущен-
ный номер и обсуждают дальнейшие планы, темы буду-
щих материалов. А ещё этот день богат общением с вне-
штатными корреспондентами и посетителями редакции. 

Многие знают, 
что среда – более-менее разгру-
женный день, и поэтому стремят-
ся непосредственно в редакции 
поговорить с журналистами о том, 
что их волнует. Многие из вас уже 
отметили молодую талантливую 
Марию Лысенко, нравятся 
публикации Ольги Максимо-
вой, пополнил наши ряды Ста-
нислав Жданов, Вадим Фё-
доров. Не забывает «Диалог» и 
член Союза журналистов России 
Вадим Филиппов, героями его 

публикаций часто становятся вете-
раны войны, люди, с которыми он 
давно знаком. Тему патриотического 
воспитания и любви к Родине подде-
рживают Евгений Кожевников 
и его однофамилец Алексей Ко-
жевников, тоже профессиональ-
ные журналисты, – редакция часто 
прибегает к помощи и совету кори-
феев. Но при этом достаточно часто 
забегают к нам школьники, которые 

грезят литературно-публицистической деятельностью и в буду-
щем хотят видеть себя в сфере СМИ.    

ФАКТ: Обязательно в последний момент в двер-
ном проёме показывается голова со словами «Я ещё не опоз-
дал?». Особенно забавно это выглядит в среду, когда в редак-
ции пахнет свежей типографской краской и на столе красуется 
новенький номер «Диалога». «А как же теперь?...» – разводит 
руками посетитель. Пользуясь случаем, весь коллектив редак-
ции хотел бы сказать: «Уважаемые читатели, ваша среда – это 
наша пятница, когда номер уже распланирован и практически 

все материалы готовы. Поэтому приносите свои материалы вов-
ремя, и тогда они обязательно попадут вместе с другими в газету, которая 

выйдет в аккурат к утренней чашечке кофе в СРЕДУ». 

ФАКТ: Ну что вы, всё гораздо прозаич-
нее. Бесконечные звонки, поиск нужной инфор-
мации из самых разных источников, преодоле-
ние сопротивления тех, кто не хочет вмеша-
тельства прессы в свои дела, поездки из одного 
конца города в другой, постоянная готовность 
сорваться с места – без этого журналист не может 
стать акулой пера. Статья, репортаж, интервью – это лишь 
вершина айсберга, результат огромного труда.
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ФАКТ: Ну что вы! (Хотя многие жур-
налисты только об этом и мечтают). На 
самом деле любимая мечта всех редак-
торов – так организовать работу, чтобы 
ничто не миновало их личного контроля. Но 
только лишь потому, что на них лежит от-
ветственность за допущенную ошибку, не-
точность и не только. Елена Рыбчак со 
всем этим прекрасно справляется. На ре-
дакторском столе высятся горы писем и ру-
кописей. К ней постоянно кто-то приходит. 
Иногда за плотно закрытой дверью её каби-

нета царит необычная, таин ственная атмосфера: там 
какой-нибудь видный посетитель. В такие минут со-
трудники стараются ходить на цыпочках и говорить 
пониженным голосом, и бурлящая жизнь редакции 
словно приостанавливается. Но как только дверь от-
крывается и гость покидает редакцию, Елена Анатоль-
евна возвращается к рабочим моментам: кто-то что-то 
упустил или перепутал, не успел подготовить матери-
ал в срок или ещё что-нибудь в этом духе. И редакция 
вновь оживает.

ФАКТ: На самом деле один удачный снимок почти 
всегда приходится выбирать из нескольких десятков про-
ходных. Что же касается заголовков, для любого журна-
листа это всегда головная боль. Заголовок в нашем де-
ле – это едва ли не половина успеха. Только кинув взгляд 

на скучную фразу типа «Предприятие N за последние годы 
увеличило объём производства...», читатель просто перелистнёт 
эту страницу. Но если вдруг крупным и ярким шрифтом на страни-

це будет написано «В Полев ском живут родственники Путина», чи-
татель заинтересуется и обязательно прочтёт.

ФАКТ: Нет же! Когда мы поста-
вили это чудо техники, многие первое 
время пугались разговаривать с без-
душным телефоном, несмотря на то, 
что он приветствовал довольно-таки вежли-
вым голосом: «Здравствуйте! Вы позвонили 
в редакцию газеты «Диалог». После звукового 
сигнала оставьте своё сообщение или продик-
туйте объявление». Причём это можно сделать 

в любое время дня и ночи, позвонив по теле-
фону 5-44-25: вам ответит наш сотрудник, а 
вечером и ночью – автоответчик. Вы можете 
оставить нам своё сообщение – будь то объ-
явление, поздравление или новость дня. 

Многим из вас знакома наша коллега 
Светлана Карманова, она редактор писем, и все обращения в редакцию посту-
пают в первую очередь к ней, а уже после разлетаются в различные инстанции. 

ФАКТ: Кто обес-
печит сотруд-
ников бумагой, 
ручками и прочи-
ми нужными пред-
метами? Это Алёна 

Боровикова, наш главный 
бухгалтер. Среди её обязаннос-
тей не только исполнение Феде-
ральных законов №№ 83 и 94, 
переход на новый план счетов, 
но и приём денег от рекламода-
телей, выставление им счетов, 
сдача отчётности, планирование 
бюджета редакции и ещё много нам неведомых слов. Помогает ей в этом Наталья Тка-
ченко, а обслуживанием компьютеров занимается системный администратор Алек-
сандр Талипов. 

ФАКТ: ни удалось. Да, и у нас бывают до-
садные ляпы. Как-то после допущенной в одном из 
номеров опечатки на первой полосе в слове «не уда-
лось» в редакции появилась одна женщина и пря-
миком направилась в кабинет главного редактора. 
«Я вашу газету очень люблю, давно выписываю, но, 
знаете ли, это слишком! Не с глаголами пишется раз-
дельно!» – заявила она с порога… И мы знаем это, 
но, бывает, к вечеру настолько замыливается глаз, 
что отличить белое от чёрного трудно, хоть мы и ста-
раемся. Эту ошибку все увидели, но… в среду, в све-
женьком номере и свежим взглядом. Наш коррек-
тор Наталия Насибуллина – грамотный фило-
лог, окончила УрГУ с красным дипломом, но и ей не 
под силу отследить всех «тараканов» на 24 полосах, 
и она очень переживает по поводу опечаток. А чего 
только стоит так называемый верхний регистр при на-
писании символов, когда значок градуса может вдруг 
обратиться в самый настоящий нолик, как это про-
изошло у нас в постановлении главы об окончании 
отопительного сезона: «после установившейся тем-
пературы наружного воздуха + 80 ºС и выше»… Вот 

так! Стоит сказать слова благодарности всем, кто понимает, как 
тяжёл редакционный труд. 

ФАКТ: А вот это как раз не миф! Журналистика 
действительно безумно интересная профессия. Для тех, кто её 

любит и ей владеет. 

ц . 

ФАКТ: Объяснить на 
словах, как и в какой програм-

ме верстают номер газеты, абсолютно 
невозможно. Это достаточно трудоём-

кий и ответственный процесс. Текст ма-
териалов, фотографии, заголовки, графи-

ки, выноски, оформ ление – всё это должно органично впи-
саться на странице и, главное, расположить-
ся таким образом, чтобы вам, наши 
дорогие читатели, было понятно, где 
текст начинается, а где заканчивает-
ся, к чему относится та или иная фо-
тография. Нюансов много, но благо-
даря фантастической ловкости рук и 
многолетнему опыту наших дизайне-
ров Ольги Меньщиковой и Веры 
Куминовой газета имеет своё инди-
видуальное лицо. Именно это отмети-
ли на Уральском медиафоруме-2010, 
вручив газете диплом как самому со-
временному изданию Урала.

ФАКТ: Это, с-а-а-а-а-мый распространённый 
миф. Ежедневно к нам в редакцию приносят, присылают 
по почте, через Интернет, передают через кого-то тексты, 
рассказы, поздравления, объявления... Кроме этого, 
ведут работу сами журналисты. За неделю материала 

скапливается столько, что просто уму не постижимо, куда 
его весь разместить. Каждый журналист и читатель уверен, что его 

материал – самый важный, и если он не появится на страницах газеты, 
мир упустит шанс узнать о том, как я принёс домой собаку или как Зинаида Афанасьевна 
вырастила редьку на 2 см больше, чем в прошлом году. И как бы ни казалось, что 
24 полосы – это много, у нас всё равно всё не входит. Доходит буквально до курьёзов: 
«У меня на полосе собаки висят», – кричит верстальщик. «Подрежь их снизу на один 
абзац», – слышится совет коллег. Или другой вариант, который мы называем «вписать в 
квадратик». Суть в том, что на полосе осталось незаполненное маленькое пространство, 
а туда хочется поставить явно большую публикацию – вот задачка с тремя неизвестными! 
Но всё-таки мы умеем творить чудеса, и все «горящие» материалы оказываются на 
страницах газеты. Остальные материалы, не вошедшие в номер, никуда не исчезают, а 
хранятся в отдельной рабочей папке и обязательно публикуются, но чуть позже.

ФАКТ: На первой полосе и правда 
обычно размещается самая лучшая фо-
тография, выносятся анонсы самых интересных 
материалов. Но делается это, конечно же, не в 
последний момент. Как и в любой другой работе, 
всё идёт по плану. Газета сама по себе инте-
ресна не столько тем, как она делается, сколь-
ко тем, как она вообще существует, выходя еже-
недельно. Разве был хоть один номер, где чита-
телям сообщалось: «Вы знаете, в городе всё как 
обычно, ничего впечатляющего за эту неделю 
не произошло и поэтому писать не о чем»? Нет 
же! Здесь городские новости, заметки о горячей 
воде или её отсутствии на «юге», сообщения о 
пожарах и происшествиях, спортивная и культур-
ная, экономическая и политическая жизнь города. Если даже всю редакцию ненароком 
свалит птичий грипп, газета всё-таки выйдет, и в ней будут все не только обычные руб-
рики, но и сенсационные, интригующие и захватывающие материалы. Так что читатель 
даже не догадается, как делался номер и, как всегда, будет придирчиво изучать полосы. 

ФАКТ: «Есть и такие», – смеёт-
ся Анжела Талипова, в прошлом ре-
дактор рекламы, сейчас заместитель 
главного редактора. Но эта работа не 
так безоблачна! Есть у нас и постоянные 
рекламодатели, которые сотруднича-
ют с нами не первый год. Мы стараемся 
доказать и другим, что размещение ин-
формации в «Диалоге» – верный способ 
привлечь внимание к товарам или услугам любой организации.

ФАКТ: Даже для написания простого 
интервью нужно: 1) понять, с кем нужно по-
говорить и о чём; 2) найти необходимый теле-
фон, звоня в разные отделы и подразделе-
ния ведомства; 3) провести долгие перегово-
ры с секретарём; 4) в нужное время приехать 

и суметь разговорить собеседника; 5) расшиф-
ровать запись; 6) далее идёт самый ответствен-

ный процесс – согласование; 7) внести необходимые 
правки и опять отправить материал на согласование (этот 
этап может повторяться многократно); 8) сократить интер-

вью, потому что оно оказалось в полтора раза длиннее и успеть 
сделать всё вышеперечисленное в срок. Согласитесь, НЕ РОМАНТИКА. А ведь есть ещё 
и такие моменты, которые вообще не всем желательны, если они попадут в газету. На что 
только при этом не идут люди… 
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Петербург

РЕН ТВ
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 здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.40 М/ф «Бре-

менские му-
зыканты»

19.00 «Давай по-
женимся!»

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.40 Церемония от-

крытия ЧЕ 
по футболу 
2012. Сборная 
Польши - сбор-
ная Греции

00.00 Х/ф «Шесть 
дней, семь 
ночей»

01.55 Х/ф «Только 
ты»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Только 

ты». Про-
должение

06.00 Д/с «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

07.10 Т/с «Звездочёт»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Государс-

твенная гра-
ница»

10.40 Т/с «Визит к 
Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Форма 

одежды»
14.15 Т/с «Звездочёт»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.20 Д/с «Битва им-
перий»

19.40 Х/ф «Три про-
цента риска»

21.05 Т/с «Тайная 
стража»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
00.00 Х/ф «Живёт 

такой парень»
02.00 Х/ф «Весенние 

перевёртыши»
03.45 Х/ф «Мужс-

кой разговор»
05.25 Д/с «Невиди-

мый фронт»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова»

21.25 Детектив «Се-
натор»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Генералы хо-

лодной войны»
02.35 «Чудо-люди»
03.00 Т/с «Рублёв-

ка. Live»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
08.00 «Дело Ас-

тахова»
10.00 Комедия 

«Если у вас 
нету тети»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 «Одна за всех»
19.30 Мелодра-

ма «Близко 
к сердцу»

22.00 «Звёздные ис-
тории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Черная 

орхидея»
01.50 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

05.35 «Непридуман-
ные истории»

06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Марка убийцы»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Импе-

рия орлов»
10.40 Х/ф «Один 

из нас»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Один 

из нас»
13.10 Боевик «По про-

звищу Зверь»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Свой таксист»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Любовь и 
бедность»

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Стран-
ный зять»

20.30 Т/с «След. 
Колдун»

21.15 Т/с «След. 
Стрелы 
судьбы»

22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «Выкуп»
00.15 Детектив 

«Два билета 
на днев-
ной сеанс»

02.10 Боевик «Телох-
ранитель-2»

04.10 Боевик «Выкуп»

05.00 «Доисторичес-
кий парк»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

08.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Расплата»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»
16.00 «Адская кухня. 

Продолжение»
17.30 «Новости»
18.00 «Дорожный 

беспредел»
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 «Сеанс для 

взрослых»
02.50 Т/с «Реаль-

ные кабаны»

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

она есть»
09.55 Х/ф «Три дня 

в Москве»
12.25 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
14.05 Х/ф «Искатели 

приключений»
16.10 Мультфильмы
17.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

18.00 Доказатель-
ства вины

18.50 «Ценные но-
вости»

19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Похож-

дения зубно-
го врача»

22.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Киллеры»
02.10 Новости
02.40 «Стенд»

06.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

08.00 Боевик «Три 
короля»

10.00 Триллер 
«Выкуп»

12.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

14.00 Комедия «Вы-
скочка»

16.00 Боевик «Ме-
ханик»

18.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

20.10 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

22.00 Драма «Суп-
ружество»

00.00 Комедия «Дам-
ский угодник»

03.40 Комедия 
«В послед-
ний раз»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья»
22.45 Х/ф «Чело-

век, который 
знал все»

00.30 Футбол. ЧЕ. 
Россия - Чехия

02.45 Профилактика
03.55 Т/с «Закон и 

порядок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Чужая»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30 События
11.45 Х/ф «Следы 

на песке»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. 

Лакцы»
15.40 Т/с «Пуля-

дура-5»
16.40 Д/ф 

«Е.Петросян. 
Я родился на 
эстрадном 
концерте»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Реальные ис-

тории
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Так рано, 

так поздно...»
21.55 Детектив 

«Чисто англий-
ское убийство»

23.50 События
00.25 Х/ф «Амери-

кэн бой»
02.40 Х/ф «В стреля-

ющей глуши»
04.20 Д/ф «Квар-

тирное рей-
дерство»

05.25 «Футбольная 
лихорадка». 
Спец.репортаж

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 

Нострадамуса»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

ный мир
18.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
18.30 Х/ф «Призрак. 

Супергерой»
22.00 Х-Версии. 

Другие новости
23.00 Х/ф «Гибрид»
00.45 Европейский 

покерный тур
01.45 Х/ф «Книга 

крови»
03.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»

07.00 «Всё включено»
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Всё включено»
10.15 «Страна спор-

тивная»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Земное 

ядро: Бросок в 
преисподнюю»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Всё включено»
14.40 «Удар головой»
15.50 «Планета фут-

бола»
16.25 «Наука 

2.0.Угрозы 
современ-
ного мира»

17.55 Д/ф «Спецназ»
18.50 Х/ф «Кандагар»
20.45 «Вести-Спорт»
21.00 «90x60x90»
21.30 «Евро-2012.

Болеем за 
наших»

00.30 Смешанные 
единоборства. 
А.Емельяненко 
- Ибрагима 
Магомедова

02.40 Дневник ЧЕ 
по футболу

03.30 Футбол. Польша 
- Греция

05.35 «Моя планета»

06.00, 10.05 «Пат-
рульный 
участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». 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 «Дядя 

Ваня»
15.05 Т/с «Госпо-

да офицеры»
16.05 Х/ф «Станци-

онный смот-
ритель»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив 

«Чёрный 
след «Белого 
братства»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «9 1/2»
23.45 «События. 

УрФО»
00.15 «УГМК: наши 

новости»

07.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

09.00 Комедия 
«Горько!»

11.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

13.00 Мелодра-
ма «Любовь 
на сене»

15.00 Боевик «Не-
победимый»

17.00 Мелодра-
ма «Влюб-
лённые-2»

19.00 Триллер «Яс-
новидящая»

21.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

23.00 Мелодрама «На 
крыше мира»

01.00 Драма «Желез-
ная дорога»

03.00 Драма «Спе-
циалист»

05.00 Драма «Девять 
семь семь»

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 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Легенда 

о Тарзане»
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 «Два 
брата»

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

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

22.30 «Хорошие 
шутки»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Д/ф «Байконур»
02.00 Х/ф «Хра-

нитель»
03.45 Х/ф «Ангус, 

стринги и по-
целуй взасос»

07.45 «Слово веры»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Художник 
А.Золотов, со-
здатель компози-
ций на библей-
ские сюжеты»

09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Читаем Ветхий 

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

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
12.30, 17.00 «Для 

души» 
12.45 «Христианс-

кое слово»
13.00, 22.00 «Богодух-

новенность Свя-
щенного Писания»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

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

ковчег» 
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 «Отражение» 
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Завое-

ватели»
13.40 «Письма из 

провинции»
14.10 Х/ф «Берег 

его жизни»
15.20 Д/ф «Лион. Кра-

сота, вися-
щая на шелко-
вом шнуре»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Высокая 

горка».»Дядя 
Миша»

16.20 Д/с «Расска-
зы о природе»

17.35 К 60-летию 
П.Когана. 
Юбилей-
ный концерт

18.45 Д/ф «Павел 
Коган. Муж-
ская игра»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и 

злодеи»
20.35 «Искатели»
21.25 Х/ф «Как вам 

это понра-
вится»

23.30 «Новости»
23.50 Спектакль 

«Берег утопии»
01.00 «Кто там...»
01.30 «Несерьезные 

вариации»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.50 Д/ф «Фидий»

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 Актуальный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45, 18.10 Мульт-

фильм
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.20 Путь к про-

фессии
20.30, 23.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Ложь 

и преда-
тельство»

02.00 ТНВ: терри-
тория ночно-
го вещания

Пятница, 8 июня

СУПРУЖЕСТВО
США – Канада, 2007
Триллер. Сан-Франциско, 1949 год. При-

мерный семьянин влюбляется в другую 
женщину. Он собирается уйти из семьи, но 
чтобы не подвергать жену унижениям, свя-
занными с разводом, решает её: убить...
Режиссер: А.Сакс
В ролях: К.Купер, П.Броснан, П.Кларксон.

НЕПОБЕДИМЫЙ
Россия, 2008
Егор Кремнев – специальный агент российской разведки. В 

последнее время его преследуют неудачи: провал боевой опе-
рации в Колумбии, где боевик Кремнев руководил группой за-
хвата, унес жизни всех его товарищей. Кремнева обвиняют в 
этой трагедии. Его лишают командирских полномочий. Теперь 
он – рядовой агент наблюдения
Режиссер: О.Погодин
В ролях: В.Епифанцев, С.Астахов, О.Фадеева, Ю.Соломин, В.Турчинский

Триллер

Боевик

22.00

15.00

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Шапошникова Владимира Кронидовича  25.06.1935 г. – 19.05.2012 г.
Поротникову Анну Матвеевну  30.03.1925 г. – 22.05.2012 г.
Горюнова Анатолия Александровича  05.10.1932 г. – 22.05.2012 г.
Щедрина Виктора Юрьевича  18.10.1985 г. – 23.05.2012 г.
Михалицину Ольгу Павловну  26.07.1926 г. – 23.05.2012 г.
Московских Альбину Васильевну  24.12.1939 г. – 24.05.2012 г.
Булатова Лукьяна Осиповича  14.06.1931 г. – 24.05.2012 г.
Кузнецову Валентину Петровну  31.10.1934 г. – 24.05.2012 г.
Морозова Виктора Михайловича  21.04.1937 г. – 24.05.2012 г.

Помяните их добрым словом

«Законная сила» 
развернулась 
в Полевском. 
Гость
редакции – 
Елена Иванова

с. 6

с. 23

В уникальном 
международном турнире 
в поселке Арти выступит 
главный косарь Франции

с. 16

Зажигательные танцы, 
акробатика и вокал в 
«Весеннем очаровании 
«Ровесника»

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.

Сердечно благодарим коллектив Станционной школы, 
кафе «Ласточка», лично Людмилу Константиновну Мамай, 
всех родных и знакомых, разделивших с нами горечь утраты 
любимой мамы, бабушки, сестры и тёти – Зои Георгиевны 
Муриной.

Дети, внуки, семьи Тарасовых, Муриных, Сединкиных
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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
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.25 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «В 

тени Солнца 
нации»

22.45 «Что? Где? 
Когда?»

23.50 Д/ф «Прыжок 
Льва»

00.40 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2012. 
Сборная Гер-
мании - сбор-
ная Португалии

02.45 Х/ф «Всё 
о Еве»

06.00 Д/с «Форма 
одежды»

07.10 Т/с «Звездочёт»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Три про-

цента риска»
10.35 Т/с «Визит к 

Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная 

стража»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Либерти»
14.15 Т/с «Звездочёт»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Мы жили 

по соседству»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

19.20 Д/с «Битва им-
перий»

19.30 Д/с «Звезда» 
Северина»

20.05 Х/ф «Гусарс-
кая баллада»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Присту-

пить к лик-
видации»

01.05 Чемпионат 
России по ми-
ни-футболу

02.55 Х/ф «Прошу 
слова»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Женский 

взгляд»
09.30 «Чрезвычайное 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Очная ставка»
17.30 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова»

21.20 «Русские сен-
сации»

22.15 «Ты не по-
веришь!»

23.15 Х/ф «По праву»
01.10 Т/с «Час Вол-

кова»
03.15 Т/с «Рублёв-

ка. Live»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Мегрэ. 

Мегрэ воз-
вращаются»

09.15 «Еда по пра-
вилам и без»

10.15 «Шкало мам 
5 звезд»

10.30 «Одна за всех»
11.00 Мелодра-

ма «Дыхание 
скандала»

13.00 «Мужчи-
ны мечты»

13.30 «Свадеб-
ное платье»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Звёздные ис-
тории»

16.00 Комедия «Зо-
лушка из 
Запрудья»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.15 Мелодрама 
«Степфорд-
ские жены»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Не упус-
кай из виду»

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

06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД»
11.30 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. Пятно на 
репутации»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Черто-
ва дюжина»

20.00 Т/с «След. Лесной 
стрелок»

20.50 Т/с «След. С 
днем рожде-
ния, Вера»

21.35 Т/с «След. Дед»
22.20 Т/с «След. 

Цена обиды»
23.05 Т/с «След. 

Имитатор»
23.55 Т/с «След. 

8 герц»
01.30 Т/с «Вечный 

зов»

05.00 «Доисторичес-
кий парк»

06.00 Анимац.фильм 
«Шевели 
ластами, 
Сэмми. Вокруг 
света 3D»

07.30 «Ещё не вечер»
08.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Приключен-

ческий фильм 
«Нэнси Дрю»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Смотреть всем!»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 Концерт Миха-

ила Задорнова 
«Всегда готов!»

21.45 Боевик 
«День Д»

23.20 Комедий-
ный боевик 
«Русский 
спецназ»

01.10 «Сеанс для 
взрослых»

03.00 Т/с «Под-
кидной»

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 Мультфильмы
11.15 Х/ф «Двенад-

цать стульев»
17.00 Комедия «Золо-

той телёнок»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Две-
надцать сту-
льев»

00.10 «Бизнес се-
годня»

00.15 «Мебель как 
она есть»

00.20 «Новости. 
Итоги»

00.50 Х/ф «Двенад-
цать стульев»

06.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

07.50 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

10.00 Комедия «Вы-
скочка»

11.50 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность»

13.50 Драма «Генс-
бур. Любовь 
хулигана»

16.10 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

18.00 Х/ф «Идеаль-
ный шторм»

20.20 Драма «Суп-
ружество»

22.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь-2: 
Гнев хана»

00.00 Комедия 
«В послед-
ний раз»

02.00 Триллер 
«Ночной рейс»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
19.00 Т/с «Моя боль-

шая семья»
20.00 Вести в субботу
20.55 Т/с «Моя боль-

шая семья»
21.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы. 
«Нидерлан-
ды - Дания»

00.00 Х/ф «Хрони-
ки измены»

02.05 Х/ф «Импе-
рия Солнца»

05.00 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»
11.30 События
11.45 Х/ф «31 июня»
14.30 События
14.45 «Городское 

собрание»
15.30 «Петровка, 38»
15.45 Т/с «Пуля-

дура–5»
16.40 Д/ф «Вернись, 

конферансье!»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с достав-

кой на дом»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.05 Д/ф «Вся 

клюква о 
России»

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 События
00.15 Х/ф «Тайна 

двух океанов»
03.10 Х/ф «Атлан-

тида»
05.10 «Крестьянс-

кая застава»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Ни слова 

о футболе»

10.00 Х/ф «Спорт, 
спорт, спорт»

11.45 Х/ф «Призрак. 
Супергерой»

15.15 Х/ф «Боги реч-
ного мира»

17.00 М/ф «Пос-
ледняя фан-
тазия. Духи 
внутри нас»

19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Зна-

комьтесь. 
Джо Блэк»

00.40 Х/ф «Город 
ангелов»

02.45 Х/ф «Гибрид»
04.20 Х/ф «Боги реч-

ного мира»

06.40 «Аполлон-17. 
Последние 
люди на Луне»

07.40 «90x60x90»
08.10 «Спортback»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 Футбол. Польша 

- Греция
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Футбол. Россия 

- Чехия
13.30 Дневник ЧЕ 

по футболу
14.20 «Вести-Спорт»
14.35 «90x60x90»
15.10 Футбол. Польша 

- Греция
17.25 Футбол. Россия 

- Чехия
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Форму-

ла-1. Гран-
при Канады. 
Свободная 
практика

21.15 Дневник ЧЕ 
по футболу

21.55 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты»

22.55 Формула-1. Ква-
лификация

00.05 Дневник ЧЕ 
по футболу

00.45 Футбол. То-
варищеский 
матч. Аргенти-
на - Бразилия

02.55 Дневник ЧЕ 
по футболу

03.45 Футбол. Нидер-
ланды - Дания

05.00 «9 1/2»
05.55 «Патруль-

ный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патруль-

ный участок»
10.25 «События»
11.10 «Всё о загород-

ной жизни»
11.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.05 «АвиаРевю»
13.30 Х/ф «Станци-

онный смот-
ритель»

15.05 Т/с «Госпо-
да офицеры»

16.05 Х/ф «Метель»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

19.10 «Патруль-
ный участок»

19.30 Детектив «Про-
ходимцы с 
улицы Грез»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 «9 1/2»
22.05 Спецпро-

ект «ТАУ»
23.00 «Что делать?»
23.30 «События. 

Акцент»
00.35 «Действую-

щие лица»

07.00 Х/ф «Мачеха 
Саманишвили»

09.00 Мелодра-
ма «Терми-
нальные со-
стояния»

11.00 Х/ф «Первые 
на Луне»

13.00 Драма «Древо 
желания»

15.00 Драма «Пи-
раМММида»

17.00 Комедия «Клуб 
счастья»

19.00 Драма «Желез-
ная дорога»

21.00 Драма «Спе-
циалист»

23.00 Драма «Девять 
семь семь»

01.00 Комедия 
«Мымра»

03.00 Драма «Не 
скажу»

05.00 Драма «Под-
садной»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои земли»

06.30 М/с «Мумия»
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 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереаль-

ная история»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Легенда 

о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «6 кадров»
15.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Артур и 

минипуты»
22.55 «Без башни»
23.55 Х/ф «Тринад-

цатый этаж»
01.50 Х/ф «Бейс-

кетбол»
03.45 Х/ф «И в бед-

ности, и в бо-
гатстве»

05.45 Музыка

07.45, 12.45 «Свято-
Преображенс-
кий монастырь 
Мурома. История»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Горячая 
линия»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45 «Купелька»
10.00, 14.45 Теле-

фильмы
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преобра-

жение»
12.30 «Всем миром!»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Наука против 
атеизма»

14.00 «Мир Право-
славия»

15.00 «Таинства 
Церкви» 

16.00 «Первосвя-
титель»

17.00 Всенощ-
ное бдение

20.00 Документаль-
ный фильм

21.00 «Читаем Еван-
гелие»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»

21.30 «Для детей»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
23.00 «Коммента-

рий недели»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Встреч-

ный»
12.25 Д/ф «Лесной дух»
12.35 Д/ф «Котэ Мар-

джанишви-
ли. Пространс-
тво трагедии»

13.15 Д/ф «Александр 
Великий. Чело-
век-легенда»

14.10 Х/ф «Берег 
его жизни»

15.20 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь 
и садово-парко-
вое искусство»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Янтарный 

замок», «Непос-
лушный котё-
нок», «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл 
с коляской»

16.30 Д/с «Расска-
зы о природе»

17.20 Х/ф «Портрет жены 
художника»

18.45 Д/ф «Код Ай-
тматова»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 Гала-концерт 

из Большого 
театра России

21.40 Х/ф «Амери-
канская дочь»

23.10 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь 
и садово-парко-
вое искусство»

23.30 «Новости»
23.50 Спектакль 

«Берег утопии»

07.00 Концерт «Без 
бит артист 
баласы»

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 Оратория 

«Болгар жиле»
16.00 Спектакль 

«Риваять»
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 Квн-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Моди-

льяни»
02.25 Бои по пра-

вилам TNA
03.00 Х/ф «Человек 

с ружьем»
04.30 Тайны бе-

сермян

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
США, 2000
Волны Атлантики вздымаются на 100-футовую высоту. 

Завывающий ветер невиданной силы. Хэллоуин 1991 
года. Стихия наступает на трех фронтах, один из них - 
ураган Грэйс – поднимает сильнейший в истории челове-
чества шторм. Рыболовецкое судно «Андреа Гэйл» сра-
жается против сильнейшего оружия природы – Идеаль-
ного шторма, созданного Вольфгангом Петерсеном...

РУССКИЙ СПЕЦНАЗ
Россия, 2003
Хорошо подготовленная группа диверсантов плани-

рует взорвать под Санкт-Петербургом похищенную ими 
ядерную боеголовку. Террористы намерены сделать это 
накануне 300-летия города, в День открытия фонтанов в 
Петродворце, куда должен приехать президент России. 
О готовящемся покушении независимо друг от друга 
узнают группы спецназа трех разных ведомств.
Режиссёр: С.Мареев
В ролях: И.Лифанов, В.Турчинский, В.Сухоруков

ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ
Россия, 2003
Молодая провинциалка едет покорять Москву. Ей 

удается сделать карьеру и забыть прежнюю жизнь. 
В ближайших планах - перспективное замужество. 
Но у девушки есть свой «скелет в шкафу» - закон-
ный муж, брошенный в ненавистном захолустье.
Режиссёр: П.Снисаренко
В ролях: Е.Вуличенко, Д.Харатьян, Д.Дюжев

АРТУР И МИНИПУТЫ
Франция, 2006
Десятилетний Артур ради спасения дома своей 

бабушки должен проникнуть в удивительный парал-
лельный мир крохотных существ – минипутов. Дед 
Артура, великий путешественник, таинственно ис-
чезнувший несколько лет назад, знал, как попасть 
туда. Артуру удается разгадать загадку перехода, и 
он оказывается на пороге волшебных приключений.
Режиссёр: Л.Бессон
Роли озвучивали: Ф.Хаймор, М.Фэрроу, Мадонна

Приключения

Боевик

Комедия

Фэнтези

18.00

23.20

16.00

21.00

Суббота, 9 июня

С 90-летием поздравляем 
Тамару Андреевну Лабазову!
Пламенея, душа
Навсегда сбережёт
Всё, что счастьем звалось, –
Зов родных голосов,
Радость мирных минут,
Свет счастливых часов.

Совет ветеранов 
педагогического труда 

и педагогический 
коллектив школы № 13

Юные
футболисты 
Полевского 
сыграют с 
итальянцами 
и латышами. 

с. 4

с. 12-13

«Резиновая газета 
производится на принтере». 
Ремесло журналиста – 
мифы и реальность. 

   БЛАГОДАРНОСТЬ    

ДОБРАЯ ФЕЯ МАРИНА
«В некотором царстве, в некотором го-
сударстве, в городе не большом, но 
и не малом, было одно волшебное 
учебное заведение. Обучались в нём 
всяким премудростям девушки, кото-
рые хотели стать добрыми феями – 
воспитателями детских садов. Одной 
из таких девушек была Марина…».

Так начинается сказка о доброй 
фее – воспитателе детского сада
№ 53 Марине Антоновой. Её сочи-
нили и прислали в редакцию родите-
ли выпускников группы № 12 детско-
го сада № 53 2012 года. Марина Юрь-
евна посвятила работе с детьми почти 
30 лет, она творческий, мудрый, любя-
щий своих детсадовских малышей че-
ловек. Дети отвечают ей своей искрен-
ней привязанностью и любовью. Её 

выпускники при встрече бегут к ней, 
чтобы обнять и рассказать о своей 
новой школьной жизни. 

Родители благодарят Марину Юрь-
евну за её труд, душевную щедрость и 
теплоту и посвящают такие стихотвор-
ные строки:

Улыбнулась, друзья, мне удача,
Благодарна за это судьбе.
Знаю я: не могло быть иначе
В этом мире, на этой земле!..
И пусть возразит мне кто-то:
«Работа – покоя нет!».
Я говорю вам твёрдо,
Слушайте мой ответ:
Я воспитатель, и горжусь я этим,
Ведь жизнь свою

я посвящаю детям!

Подготовила
Ольга МАКСИМОВА
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Воскресенье, 10 июня

С юбилеем поздравляем: 
Е.Г.Рыбникову, В.А.Бузмакову!

Пусть судьба вам пода-
рит здоровье, тепло и заботу 
родных и близких, живите 
долго.

Правление АЖПР г.Полевской

Областными 
знаками 
отличия «Совет 
да любовь» 
награждены 
11 семейных 
пар Полевского

с. 18

с. 6

«Успех года – 2012». 
Лучшие танцоры, 
музыканты и читатели 
отмечены Управлением 
образованием ПГО

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-клуб: 

«Детеныши 
джунглей»

08.45 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. 

«Дарья Донцо-
ва. Безумная 
оптимистка»

12.00 Новости
12.15 Киноэпопея 

Юрия Озе-
рова «Осво-
бождение»

15.55 Х/ф «Про 
любоff»

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 «Принцесса 
Диана. Пос-
ледний день 
в Париже»

20.00 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

21.00 «Время»
21.20 «Прожекторпе-

рисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в 

перчатках»
22.40 Х/ф «Голу-

бая лагуна»
00.40 Чемпионат 

Европы по 
футболу-2012

06.00 Д/ф «Миры 
Федора 
хитрука»

07.10 Т/с «Звездочёт»
09.00 Х/ф «Красные 

фонтаны»
10.00 «Служу России»
11.35 Т/с «Два ка-

питана»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Два ка-

питана»
17.00 Д/с «Крылья 

России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Два ка-

питана»

22.30 Х/ф «Школь-
ный вальс»

00.20 Д/ф «Нас зовут 
спецназ»

00.50 Чемпионат 
России по ми-
ни-футболу

02.40 Х/ф «Не самый 
удачный день»

04.30 Х/ф «Мы жили 
по соседству»

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

ское лото»
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»
12.00 «Квартир-

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

вели...»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

21.40 «Тайный шоу-
бизнес»

22.40 Х/ф «Дэн»
00.45 Х/ф «Девять 

ярдов-2»
02.45 Т/с «Рублёв-

ка. Live»
04.45 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Фор-

мула любви»
09.15 Репортер
09.30 «Дачные ис-

тории»
10.00 Мелодрама 

«Деревенс-
кая девушка»

12.00 «Главные 
люди»

12.30 «Города мира»
13.00 «Уйти от ро-

дителей»
13.30 «Платье моей 

мечты»
14.00 Комедия «Боль-

шая любовь»
16.00 Мелодрама 

«Степфорд-
ские жены»

17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
19.00 Т/с «Велико-

лепный век»
21.25 Драма «В 

22:30 летом»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Жю-

льетта»
01.30 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

02.30 «Непридуман-
ные истории»

05.55 «Музыка
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка

06.50 М/ф: «Наход-
чивый лягушо-
нок», «Дюймо-
вочка», «Воз-
душное пу-
тешествие», 
«Приключения 
барона Мюнх-
гаузена», «Как 
один мужик 
двух генералов 
прокормил», 
«Ну, погоди!», 
«Приключе-
ния Буратино»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Два цвета 

страсти»
14.50 Т/с «Детективы»
16.50 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «След»
21.00 Т/с «Капкан»
00.45 Т/с «Два цвета 

страсти»
05.25 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Лето»

05.00 Т/с «Под-
кидной»

07.00 Комедия «При-
ключения сол-
дата Ивана 
Чонкина»

14.15 Комедийный 
боевик «Рус-
ский спецназ»

16.00 Боевик
«День Д»

17.30 Комедия «ДМБ»

19.20 Сериал «ДМБ»
00.50 «Сеанс для 

взрослых»
02.40 Комедия «ДМБ»
04.15 Сериал «ДМБ»

05.50 Х/ф «Золо-
той телёнок»

09.00 «Новости. 
Итоги»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 Мультфильмы
12.40 Х/ф Трое и 

снежинка»
14.10 Х/ф «Никто не 

знает про секс»
16.00 Х/ф «Никто 

не знает про 
секс-2»

17.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

18.00 «Новости. Итоги 
недели»

18.30 «Служба спа-
сения»

19.15 Х/ф «Трое и 
Снежинка»

21.00 Х/ф «Пари»
23.20 Х/ф «Катала»
00.45 Х/ф «Никто не 

знает про секс»
02.30 Х/ф «Никто 

не знает про 
секс-2»

04.00 Муз. программа

06.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь-2: 
Гнев хана»

08.00 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность»

10.00 Х/ф «Идеаль-
ный шторм»

12.15 Драма «Спо-
койный отец»

14.00 Триллер 
«Ночной рейс»

15.35 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

17.20 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень»

20.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

22.00 Драма «По-
дозритель-
ные лица»

00.00 Боевик 
«Чёрный 
дождь»

02.10 Х/ф «Войны 
света»

04.00 Драма «По-
дозритель-
ные лица»

05.30 Х/ф «Суета 
сует»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «Запис-

ки экспедито-
ра тайной кан-
целярии»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Запис-

ки экспедито-
ра тайной кан-
целярии»

15.10 Концерт «Шутки 
в сторону»

17.05 Х/ф «Долина 
роз»

19.15 Рассме-
ши комика

20.00 Вести недели
20.55 Смеяться раз-

решается
21.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы. 
«Испания - 
Италия»

00.00 Х/ф «Перед 
закатом»

01.30 Церемония за-
крытия кино-
фестиваля 
«Кинотавр»

02.50 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

05.45 «Марш-бросок»
06.20 Мультфильмы
07.00 «Фактор жизни»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Живая при-

рода»
09.45 Филь-сказка. 

«Три орешка 
для Золушки»

11.10 Х/ф «Тайна 
двух океанов»

11.30 События
11.45 Х/ф «Тайна 

двух океанов». 
Продолжение

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Доказатель-
ства вины»

16.15 «Клуб юмора»
17.05 Х/ф «По ту сто-

рону волков»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 «Чисто англий-

ский детек-
тив. Инспек-
тор Льюис»

23.55 События
00.15 Программа Ле-

онида Мле-
чина «Еще 
не поздно»

01.20 Х/ф «Жела-
ние любви»

03.40 Д/ф «Так рано, 
так поздно...»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
или посторон-
ним вход вос-
прещен»

09.30 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора»

11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «Город 

ангелов»
15.00 Х/ф «Дом у 

озера»
17.00 Параллельный 

мир. Лучшее
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Х/ф «Шанхайс-

кие рыцари»
21.15 Х/ф «Нинд-

зя-убийца»
23.15 Х/ф «Двой-

ное видение»
01.15 Х/ф «Знакомь-

тесь. джо блэк»
04.15 Анимац.фильм 

«Последняя 
фантазия. Духи 
внутри нас»

06.00 Хоккей. Финал. 
«Нью-Джер-
си Дэвилз» - 
«Лос-Андже-
лес Кингз»

08.30 Бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филип-
пины) - Тимоти 
Брэдли (США)

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Футбол. Гер-

мания - Пор-
тугалия

13.30 Дневник ЧЕ 
по футболу

14.20 «Вести-Спорт»
14.35 Футбол. Нидер-

ланды - Дания
16.45 Футбол. Гер-

мания - Пор-
тугалия

19.00 «Вести-Спорт»
19.15 Бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филип-
пины) - Тимоти 
Брэдли (США)

21.20 Дневник ЧЕ 
по футболу

21.55 Х/ф «Оби-
тель зла-2»

23.45 Формула-1. 
Гран-при 
Канады

02.15 АвтоВести
02.40 Дневник ЧЕ 

по футболу
03.30 «Картавый 

футбол»
03.45 Футбол. Испа-

ния - Италия
05.55 «Технологии 

древних ци-
вилизаций»

05.50 «События. 
УрФО»

06.20, 07.40 «Об-
ратная сторо-
на Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События. 
Акцент. Куль-
тура»

08.00 Мультфильм
08.20 «Пятый угол»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Сказка «Сказка 

о царе Сал-
тане»

11.40 Х/ф «Жесто-
кий романс»

12.00, 17.00 «11 
канал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравительная 
программа. Ме-
теопричуды

14.25 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

16.20 «Ювелирная 
программа»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

18.00 «Студия при-
ключений»

18.20 Х/ф «Леди 
Макбет Мцен-
ского уезда»

20.00 «События. Пар-
ламент»

20.40 «Прокурату-
ра. На страже 

07.00 Драма «Об-
виняются в 
убийстве»

09.00 Драма «Месть 
- искусство»

11.00 Драма «Тюрем-
ный романс»

13.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

15.00 Драма 
«Мольба»

17.00 Драма «Связь 
времен»

19.00 Комедия 
«Мымра»

21.00 Драма «Не 
скажу»

23.00 Драма «Под-
садной»

01.00 Детектив 
«Гадкие 
лебеди»

03.00 Мелодрама 
«Её сердце»

05.00 Триллер «Рус-
ский треу-
гольник»

06.00 Х/ф «Телефон 
пополам»

08.00 М/ф «Сказка 
о попе и о ра-
ботнике его 
Балде»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 М/ф «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 «Снимите это 
немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Том и 

Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «Артур и 

минипуты»
19.25 Анимац.фильм 

«Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Артур 

и месть Ур-
далака»

22.45 «Хорошие 
шутки»

00.15 Х/ф «Хрони-
ки Риддика.
Черная дыра»

02.15 Х/ф «Комна-
та страха»

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

05.15 М/с «Джу-
манджи»

05.40 Музыка

07.30, 15.30 «Для 
детей»

07.45 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Люди Церкви
12.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
14.00 «Библейс-

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

вечеря»
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»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
12.10 «Легенды ми-

рового кино»
12.35 Х/ф «Марья-

искусница»
13.50 Д/ф «Капитан 

тайги Влади-
мир Арсеньев»

14.45 Фильм-балет 
«Галатея»

15.45 «Его Величес-
тво Конфе-
рансье. Борис 
Брунов»

16.25 Х/ф «Осенний 
марафон»

18.00 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

19.50 Концерт
«Дм.Пев цов. 
Песни и ро-
мансы»

20.45 Х/ф «Елена»
22.30 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Орфей»
01.05 «Эльдар Джан-

гиров и его 
трио»

01.55 Д/ф «Капитан 
тайги Влади-
мир Арсеньев»

02.50 Д/ф «Лукас 
Кранах стар-
ший»

07.00 Зур сэхнэдэ бе-
ренче мизгел-
лэр. Вадим За-
харов жырлый

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Олы юлнын 
тузаны. Идрис 
Газиев жырлый

09.40 Колке кеше. Гамил 
Эсхэдулла

11.00 Адэм белэн hава
11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 Мультфильм
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Краски Са-

бантуя
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Татар халык 

жырлары
16.30 Мэдэният донь-

ясында. «Са-
бантуй хик-
мэтлэре»

18.00 Закон. Парла-
мент. Общество

18.30 Видеоспорт
19.00 Химический бум
19.30 Наш дом - Та-

тарстан. Это 
наша земля

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак

   НОВОСТИ    

ВЕСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ РОВЕСНИКА
20 мая во Дворце культуры Северского 
трубного завода состоялся отчётный 
концерт народного коллектива ансамбля 
танца «Ровесник».

Это мероприятие ежегодное, оно играет важную 
роль в жизни ребят и их педагогов – бессменно-
го руководителя ансамбля Галины Бакаевой 
и концертмейстера Ирины Лобовиковой. Концерт 
напоминал большой праздник детства. Выступали 
ребята различных возрастов: совсем юные участ-
ники и уже взрослые выпускники.

 Отчётный концерт ансамбля «Ровесник» – это 
не только танцы, но и театр (зарисовка «У самова-
ра» в исполнении Александры Черепковой и 
Сергея Талика), и вокал (ансамбль «Кварта»), 
и акробатика (танцевально-акробатическая студия 
«Успех»). 

В этом году, как всегда, есть те, кто выступал в 
составе «Ровесника» последний раз. Одной из вы-

пускниц в этом году стала Анна Волжанина. «Я 
танцую в «Ровеснике» уже 12 лет. Спасибо нашим 
преподавателям Галине Ивановне и Ирине Серге-
евне, которые научили нас не только танцевать, но 
и любить, дружить, радоваться друг за друга. Для 
меня наш ансамбль – это смех, дружба, счастье. 
«Ровесник» – это жизнь. Я, конечно же, продолжу 
танцевать», – делится своими впечатлениями вы-
пускница ансамбля. «Хореография учит детей дис-
циплине, воспитывает их, – говорит руководитель 
танцевального ансамбля Галина Бакаева. – Очень 
важно, на мой взгляд, то, что на концерте дети са-
мостоятельны, – мы лишь помогаем им с костюма-
ми. Я никогда не смотрю концерт из зала – пережи-
ваю за детей за кулисами. Когда вижу своих вос-
питанников волнующимися, понимаю, что искусст -
во – это очищение».

Ирина БАБУШКИНА,
ученица 11 класс школы № 4

ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
США, 2001
Гарри Поттер на 11-м году жизни узнаёт, что он – 

осиротевший сын двух могущественных волшебни-
ков и сам обладает магической силой. В Хогвартской 
школе чародейства и волшебства Гарри попадает в 
водоворот невероятных приключений.
Режиссёр: К.Коламбус
В ролях: Д.Рэдклифф, Р.Гринт, Э.Уотсон

АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Франция, 2009
Артур в восторге, потому что этой ночью заканчива-

ется десятый лунный цикл, и он наконец сможет вер-
нуться в страну минипутов, чтобы воссоединиться 
с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его 
честь роскошный банкет, а маленькая принцесса об-
лачилась в платье из лепестков роз. Но отец Артура 
именно в этот долгожданный день объявляет, что их 
каникулы у бабушки заканчиваются.
Режиссёр: Л.Бессон
Роли озвучивали: С.Гомес, Ф.Хаймор, С.Фергюсон

Для детей

Мультфильм

17.20

21.00
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Мир XXI века невозможно представить 
без информации. Она пронизывает все 
стороны жизни, выступает важнейшей 
составляющей общественного сознания.
В современном информационном обществе, 
когда оперативное получение информации 
становится жизненно необходимым, 
повышение эффективности работы
архивов – задача, приобретающая всё 
большее значение.

Архивные фонды включают в себя не только доку-
менты общего делопроизводства, образовавшиеся в 
процессе деятельности органов власти и управления, 
органов самоуправления, организаций, но и документы, 
связанные с трудовой деятельностью граждан, личные 
фонды. Так что можно ска-
зать, что архивы являются 
основными хранителями ис-
торической памяти.

О деятельности архив-
ного отдела администра-
ции Полевского городско-
го округа за 2011 год и пер-
спективах развития  на 
2012-й мы побеседовали с 
заведующим архивным от-
делом Наталией ЩУКИ-
НОЙ.

– Наталия Филипповна, что представ-
ляет собой наш  муниципальный 
архив?
– Муниципальный архивный фонд Полев-

ского городского округа является составной частью 
Архив ного фонда Российской Федерации. В 100 ар-
хивных фондах сосредоточены 26561 тысяч дел – это 
сотни тысяч уникальных документов, имеющих соци-
ально-культурное, историческое и практическое зна-
чение. Работа архивного отдела в 2011 году была на-
правлена на создание безупречно функционирующей 
системы, обеспечивающей возрастающие потребнос-
ти граждан и организаций в ретроспективной инфор-
мации, что свидетельствует об усилении социальной 
роли и ответственности архива.

– Что подразумевает создание без-
упречно функционирующей систе-
мы?
– Под этим подразумевается организация 

хранения, комплектования, учёта и использования ар-
хивных документов согласно утверждённым нормам и 
правилам.

Главным здесь является создание оптимальных 
условий, соблюдение режимов хранения для посто-
янного (вечного) хранения документов. На протяже-
нии десятилетий  основной бедой российских архи-
вов является отсутствие площадей и условий хране-
ния, что влечёт за собой утрату и порчу документов. 
У нас в 2011 была решена важнейшая задача по пе-
ремещению архивного отдела администрации Полев-
ского городского округа в помещения, расположен-
ные в южной части города по адресу улица Бажова, 
10. Условия для обеспечения сохранности докумен-
тов, приёма граждан, работы исследователей и со-
трудников не только значительно улучшены, но и усо-
вершенствованы. Современное архивное оборудова-
ние, система кондиционирования, усовершенствован-
ные хранилища с закартонированными делами – это 
то, о чём мечтают все архивисты. Удобным для граж-
дан является не только размещение архива – в центре 
южной части города, где в шаговой доступности нахо-
дятся остановки, но и то, что на 2 этаже находятся По-
левской отдел Управления Росреестра по Свердлов-
ской области, Полевской отдел федерального бюджет-
ного учреждения «Кадастровая палата» по Свердлов-
ской области. Помещения  получили высокую оценку 
со стороны начальника Управления архивами Сверд-
ловской области Александра Капустина, который 
подчеркнул, что сегодняшние помещения архива в По-
левской городском округе отвечают современным тре-
бованиям, подобные архивы в Свердловской области 
на муниципальном уровне отсутствуют.

– Как часто к вам обращаются, и по 
каким вопросам?
– Количество обращений в архив не снижа-
ется. В 2011 году поступило 2376 обращений 

граждан и организаций (в 2010 году – 2340). Выдано 

1206 справок для назначения и перерасчёта пенсий, 
подтверждения трудового стажа, 1170 копий докумен-
тов о первичном земельном отводе и регистрации 
права собственности и многое другое. Запросы испол-
няются в установленные сроки от 5 до 30 дней, запро-
сы о предоставлении копий выдаются в день приёма. 
Без участия архива сегодня невозможно оформить 
право собственности и пенсию, сделать перерасчёт 
пенсии и получить пособие. 

Использование с 2006 года в работе отдела базы 
данных запросов позволяет отслеживать поступаю-
щие запросы граждан и организаций, что исключает 
затраты времени на поиск и исполнение повторных 
архивных справок. Такая база данных используется 
лишь в пяти муниципальных архивах (из 64 в облас-
ти). До того как документы попадут в архив, они со-
здаются в делопроизводстве, потом подлежат госу-
дарственному учёту (упорядочению). С этой целью 
специалистами отдела оказано более 100 методичес-
ких консультаций по данному направлению в работе. 
В течение 2011 года на утверждение Управления ар-
хивами Свердловской области было переданы описи 
на 2400 дел, представленные органами местного са-
моуправления, федеральными и областными струк-
турами. Описи были утверждены без замечаний. Это 
говорит о хорошем уровне работы архивистов и от-
ветственных за делопроизводство и архивы в орга-
низациях. Хочется выразить благодарность руково-
дителям названных структур за совместно проведён-
ную работу по подготовке документов к хранению.
К сожалению, среди организаций различных форм 
соб ственности, обращающихся в архивный отдел, 
мало муниципальных предприятий. Будем надеять-
ся, что с документами у них всё в порядке. Это по-
кажут планируемые проверки состояния делопроиз-
водства и архива.

– Каков режим работы архива?
– У нас два приёмных дня – понедельник 
с 13.00 до 18.00 (для граждан) и четверг с 
10.00 до 17.00 (для граждан и организаций), 

перерыв с 12.00 до 13.00. С сентября для исследова-
телей будет работать читально-экспозиционный зал. 
Телефон для справок 2-10-43.

– Какими документами пополнился 
архив?
– За 2011 год после 5-летнего ведомствен-
ного хранения в организациях на хранение 

в архив поступило 629 дел управленческих докумен-
тов. Архив пополнили и документы по личному соста-
ву от ликвидированного в ПГО Финансового управле-
ния, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 2» и 
Производственно-технического объединения жилищ-
но-коммунального хозяйства (всего 877 дел).

– Есть ли какие-то трудности в работе 
архивистов?
– Нашу обеспокоенность вызывает несо-
вершенство законодательной базы о лик-

видации предприятий. Это чревато тем, что пред-
приятия безответственно относятся к документам, 
не проводят техническую обработку, то есть пере-
плёт, нумерацию листов, не составляют описей, а 
просто складируют в неприспособленном помещении 
или сваливают в кучу, а потом выбрасывают. В таких 
случаях граждане или организации, обратившиеся в 
архив, недоумевают: «Ведь не война, а документов 
нет». Привычным считается, что все документы по-
ступают в архив. Это не так. Согласно законодатель-
ству, вопрос о передаче документов в архив при лик-
видации предприятия решается собственником доку-
ментов, акционерами и не контролируется государ-
ством. Поэтому вопрос сохранности документов в ор-
ганизациях сегодня очень важен. Я считаю это делом 
чести каждого руководителя. Документы – это след, 
остающийся после деятельности организации. И не 
заниматься архивом в наше информационное время, 
когда каждый документ многое значит, просто безот-
ветственно. Со сколькими проблемами сталкиваемся 
мы при работе с документами ликвидированных круп-
нейших предприятий города! Это неточные формули-
ровки в кадровых документах, граничащая с халат-
ностью небрежность в оформлении документов по 
заработной плате, отсутствие документов, отсутствие 
сведений. Как последний форпост, мы храним то, что 
осталось после организаций, выдаём справки по име-
ющимся сведениям. И оправдываемся перед заяви-
телями об отсутствии информации – по простой при-

чине, что такие документы или сведения организация 
не предоставила.

– Какие задачи стоят перед вами в 
2012 году?
– Основными задачами любого архива яв-
ляются: комплектование архива докумен-

тами, учёт и обеспечение их сохранности, использо-
вание хранящихся документов. Эти задачи лежат в 
основе планирования работы. Сегодня одним из пер-
воочередных направлений деятельности архива явля-
ется внедрение в работу современных информацион-
ных технологий. Так, на региональном портале госу-
дарственных услуг размещена информация о муници-
пальных услугах, выполняемых архивом. Это выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землёй, исполнение запросов россий ских 
граждан, связанных с их социальной защитой, предус-
матривающих их пенсионное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Названные 
услуги позволяют гражданам и организациям посред-
ством электронной почты обратиться в архив за со-
ответствующей информацией или получить консуль-
тацию. Таких обращений за 2011 год поступило всего 
три. Следует отметить, что справки и копии докумен-
тов оформляются на бумажном носителе. Электрон-
ный образ документа не имеет юридической силы. 

В последние годы нормативно-законодательны-
ми актами правительства Российской Федерации оп-
ределён единый порядок и единые подходы в сфере 
информации, документации и архивного дела на всех 
уровнях – от федерального до муниципального. В связи 
с введением новых правил делопроизводства и подго-
товкой к внедрению системы электронного документо-
оборота (СЭД), который неизбежен уже в скором  вре-
мени, в текущем году будут проводиться  информаци-
онные занятия и работа по составлению и внедрению 
инструкций по делопроизводству и номенклатур дел.

– Всего три обращения за год? Как 
сделать информацию более доступ-
ной для пользователей сети Интер-
нет?

– Для оперативного поиска ретроспективной ин-
формации, хранящейся в архиве, оцифрована 81 
опись из 184. В 2012 году будет оборудовано компью-
терное место для пользователей, где будет предостав-
лена возможность доступа к оцифрованным описям и 
фотодокументам. Продолжается работа по внесению в 
программный комплекс «Архивный фонд» заголовков 
архивных документов. На сегодняшний день внесено 
свыше 42 тысяч записей – это позволяет в течение не-
продолжительного времени выявить информацию по 
решениям исполкома Полевского горсовета и поста-
новлениям главы города с 1961 по 2006 год по любому 
направлению или вопросу для органов власти, органи-
заций и граждан. Информация о нашем отделе, соста-
ве фондов, перечень организаций, административные 
регламенты и другое имеется на сайте администрации 
Полевского городского округа.

К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО
Фото из архива редакции

Сохраняя архивы,
мы сохраняем историю

Фонды архивного отдела администрации Полевского городско-
го округа.
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В оздоровительном загородном 
лагере «Городок солнца», 
принадлежащем Северскому 
трубному заводу, завершается 
подготовка к приёму детей. 
Новый летний сезон будет не 
совсем обычным – в этом году 
«Городку солнца» исполняется 
50 лет. 

Впервые лагерь распахнул двери 
для полевских детей летом 1962 года. 
В то время здесь были восемь одно-
этажных корпусов и столовая, позже 
по строили клуб, ставший любимым 

местом для развлечений мальчишек и 
девчонок всех поколений.

Сегодня «Городок солнца» – это со-
временный красивый комплекс с развитой 
инфраструктурой. На территории лагеря 
расположены девять корпусов, столовая, 
клуб, медпункт, крытый бассейн с подо-
гревом и водоочисткой, два футбольных, 
два баскетбольных и  волейбольное поля.

Жилые корпуса каждое лето рес-
таврируются в соответствии со всеми 
требованиями времени. Теперь внутри 
двух одноэтажных помещений сдела-
ны душевые, туалеты, умывальники, су-
шильные шкафы, закуплена современ-
ная мебель. Всего планируется отрес-
таврировать восемь корпусов. 

Но, несмотря на то, что стало 
больше удобств, облик лагеря 60-х 
годов по-преж нему сохранён. В «Го-
родке солнца» с трепетом относятся к 
истории и традициям. На живописных 
аллеях бьют питьевые фонтанчики, 
рядом утопают в зелени дома с колон-
нами и гипсовые статуи – кажется, что 
ты попадаешь в атмосферу пионерско-
го детства.

– В этом году тематика смен будет 
связана с юбилеем лагеря, с его исто-
рией, с традициями пионерского движе-
ния, – говорит заместитель директора 
«Городка солнца» Вера Борисова. –
Мы планируем выпустить диск песен, 
которые пелись в «Городке солнца» 

на протяжении 50 лет. Во всех сменах 
пройдёт множество праздничных раз-
влекательных мероприятий. Для ребят 
мы готовим сюрпризы, надеемся, что 
смены в юбилейном году им запомнят-
ся надолго. 

Первая смена в «Городке солнца» 
начнётся 11 июня. В ней отдохнут 320 
детей. Всего предусмотрено проведе-
ние трёх смен, каждая продолжитель-
ностью 21 день.

– Желающих отдохнуть в «Город-
ке солнца» очень много, – говорит на-
чальник Управления коммунальных 
и социальных объектов СТЗ Нико-
лай Болячкин. – Не всех, к сожа-
лению, мы можем принять. В соответ-
ствии с новыми требованиями Роспо-
требнадзора, количество детей немно-
го уменьшится по сравнению с прошлы-
ми годами. 

По традиции в лагере отдохнут 
дети заводчан, работников бюджетной 
сферы, а также дети из малоимущих 
семей. Цена путёвки в лагерь составля-
ет 20% от фактической стоимости. 

Приёмка лагеря состоится 8 июня. 
На сегодняшний день практически за-
вершены ремонтные работы, проведе-
на обработка территории от клещей, 
подготовлены спортивные сооружения. 
Заводчане делают всё, чтобы детям в 
«Городке солнца» отдыхалось весело, 
безопасно и комфортно.

Ольга МАКСИМОВА, фото автора

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

28 мая страна отметила славный праздник – 
День пограничника. В Полевском его начали 
праздновать в минувший четверг. 24 мая 
во Дворце культуры Северского трубного 
завода ветераны военных конфликтов из 
Свердловской областной общественной 
организации «Арсенал» провели мероприятие 
под названием «Граница сегодня в надёжных 
руках». В принципе, это было подведение 
итогов гуманитарной акции, своего рода отчёт 
ветеранов в городе, где четыре года назад 
началась их акция.

КУДА ПРЁШЬ? ЭТО РАСТЯЖКА!
Весной 2008 года ветераны военных конфликтов из 

Свердловской областной общественной организации «Ар-
сенал» начали масштабную гуманитарную акцию «Погра-
ничный марш: Урал – Северный Кавказ». Тогда уже все 
знали, что Грузия готовит вторжение в Южную Осетию, на 
границе было неспокойно, но остановить боевых ветера-
нов это не могло. 

Акция началась в Полевском и Каменске-Уральском, 
где собрали гуманитарную помощь, подарки, письма и ви-
деоприветы для земляков-пограничников. 

Затем ветераны – исполнители авторских песен отпра-
вились на Кавказ со своей миротворческой миссией и кон-
цертной программой. Выступили перед бойцами на 20-ти 
пограничных заставах в Чечне, Ингушетии и Северной 
Осетии. Была в этой творческой команде и екатеринбург-
ский режиссёр Ирина Мороз. Она же – сценарист и опе-
ратор документального фильма «Дневник пограничного 
марша», который показали в Полевском. 

В малом зале ДКиТ ОАО «СТЗ» собрались ветераны 
военных конфликтов, ученики старших классов из школ
№№ 14 и 18, кадеты, которые четыре года назад готови-

ли гуманитарную помощь для бойцов. Мероприятие про-
вели в рамках празднования Дня пограничника  и назвали 
его соответственно: «Граница сегодня в надёжных руках». 
Участники марша поведали собравшимся о своих трёхме-
сячных пограничных «гастролях» со множеством интерес-
ных встреч и чрезвычайных ситуаций.

– Это была моя первая поездка на Кавказ, – рассказы-
вает Ирина Мороз. – Впечатлений масса! Например, был 
случай: увидела я какой-то диковинный цветочек и полез-
ла с камерой снять красивый план, а мне ребята кричат: 
«Куда ты прёшь?! Это же растяжка!». Одно слово – Се-
верный Кавказ…

«Дневник пограничного марша» режиссёра Мороз 
смотрелся, что называется, на одном дыхании. Фильм 
получился очень насыщенным и динамичным, какой, в 
прин ципе, и должна быть кинохроника из горячих точек.

На втором этаже Дворца культуры ветераны развер-
нули фотовыставку «Пограничный марш», которую созда-
вали его участники – корреспондент «Российской газеты» 
Елена Андреева и фотокорреспондент «Областной 
газеты», ветеран Афганистана Александр Зайцев.

ВЫПОЛНЯЕМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЗАДАЧУ

– В этом марше участвовали люди, воевавшие в Афга-
нистане, Чечне и Дагестане, – говорит автор-исполнитель, 
ветеран боевых действий на Северном Кавказе, полков-
ник запаса Юрий Куксин.  – На самом деле, мы шкурой – 
кожей и всеми нервами – ощущали то напряжение, кото-
рое было у ребят на границе. Наш приезд, концерты, по-
сылки и письма из дома были для парней очень важны.

– Большое спасибо коллективу Северского трубно-
го завода, – добавляет председатель правления органи-
зации «Арсенал», гвардии подполковник запаса Евге-
ний Мишунин, – а также Благотворительному фонду 
«Синара» и всем, кто помогал нам собираться в дорогу. 
Аналогичные отчётные мероприятия с показом фильма 
мы проведём ещё в Каменске-Уральском, Красноуфим-
ске и Краснотурьинске.

– Мы не имеем права жить только сегодняшним днём, –
резюмировал военный комиссар Полевского Руслан 
Хаюмов по окончании акции. – Необходимо заботиться 
о подрастающем поколении, о тех, кто пойдёт защищать 
Родину после нас. Вот для этих кадетов и старшеклассни-
ков, которые сидят в зале, такие мероприятия и проводят-
ся. Без преувеличения могу сказать, что сейчас мы вы-
полняем государственную задачу.

Остаётся добавить, что на следующий день после 
акции во Дворце культуры в армию отправились 20 но-
вобранцев из Полевского. Ещё 20 ушли служить чуть 
раньше, а всего до конца призывной компании, то есть до 
15 июля, Вооружённые силы России пополнят более ста 
наших земляков.

Вадим ФЁДОРОВ , фото автора

«Пограничный марш» во Дворце культуры
Северского трубного завода

Организаторы пограничного марша «Урал – Северный Кавказ» 
Юрий Куксин, Ирина Мороз и Евгений Мишунин.

Начальник УКСО «ОАО СТЗ» Николай Болячкин 
и его заместитель Николай Мостыгин.

Отреставрированные корпуса готовы к приёму детей .

Городок под летним солнцем

СЕМЕЙНЫМ ПАРАМ 
ВРУЧЕНЫ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
23 мая впервые на территории 
Полевского городского округа
в Детской музыкальной школе № 1 
состоялась торжественная церемония 
вручения знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».
Этим знаком награждаются супруги, прожившие 
в браке более 50 лет, за создание крепкой семьи 
и воспитание достойных детей. Супругам, на-
граждаемым знаком «Совет да любовь», выпла-
чивается единовременное денежное пособие в 
размере пяти тысяч рублей каждому.

На вручение награды были приглашены 11 
семейных пар из Полевского. Среди них Алек-
сандр Павлович и Лидия Ивановна Че-
хомовы, прожившие в счастливом браке 52 
года. Супруги вырастили двоих детей и теперь у 
них четверо внуков и правнучка. А Софья Гер-
мановна и Алексей Викторович Черно-
зипунниковы через год празднуют 60-летие 
супружеской жизни. Поддержать юбиляров в 
музыкальную школу пришли их дети, внуки и 
другие родственники. 

– Спасибо вам за терпение и любовь, за тот 
пример, который вы подаёте молодым, – сказа-
ла, обращаясь к юбилярам, заместитель главы 
администрации ПГО по социальным вопросам 
Дина Чабаева, – хотелось бы, чтобы, глядя 
на вас, молодые люди поняли, как почётно быть 
родителями и как хорошо иметь крепкую семью.

Знаки отличия и букеты цветов семейным 
парам вместе с Диной Исаковной вручал пред-
седатель Думы Александр Ковалёв. Музы-
кальные поздравления для юбиляров прозву-
чали в исполнении воспитанников музыкальной 
школы.

Ольга КОВТУН, фото автора

Супруги Чехомовы с дочерью и внучкой. 
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Приглашаем всех полевских молодожёнов
принять участие в традиционном 

редакционном проекте 

Приглаш
при

Фотографии и текс ты для участия в «Сва-
дебной рапсодии-5» принимаются на цифро-
вых носителях в редакции газеты «Диалог» (мик-
рорайон Ялунинский, 7). Телефон для справок 
5-92-79.

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

Победители будут определены при помощи чи-
тательского голосования. Заключительным ме-
роприятием станет Бал невест, который состоится 
традиционно осенью. Во время бала победителям 
конкурса будут вручены ценные призы.

Пришла долгожданная пора цветущей
сирени, цветастой одежды, летних
вечеров и душевной лёгкости.
В это невероятно красивое время года все мы 
становимся чуточку романтичнее и счастливее. 
Поэтому именно сейчас на страницах газеты 
«Диалог», как и обещали, мы публикуем рассказ 
призёров «Свадебной рапсодии-4» Ирины и Евгения 
ТИТОВЫХ. 

Участие в проекте «Свадебная рапсодия-4» 
позади. Как и планировали, мы – семья Тито-
вых – заняли II место. Почему именно II-е? Да 

потому что мы путешественники. А приз за II место – 
подарок от туристической фирмы. Такой шанс мы не 
могли упустить, ведь это новое путешествие, новые 
открытия, новые впечатления. Начало нового года 
мы встретили в Индии, в штате Гоа. Две незабыва-
емые недели счастья, солнца, моря, и только мы 
вдвоем – никакого Интернета, никаких сотовых теле-
фонов.

Индия – страна контрастов и самобытной куль-
туры. По улицам ходят женщины в сари… среди 
тысяч тонн мусора. Коровы, свиньи, обезьяны гуляют 
среди людей по улицам городов и деревень. Не ду-
майте, что домашние животные – самые что ни есть 
дикие, они очень милые и дружелюбные. Кроме того, 
они священные, ни один индус не посмеет тронуть 
их, а, наоборот сделает всё, что бы животным было 
хорошо. Местные жители даже мусор сортируют 
особым образом: перед каждым домом стоит специ-
альное ведро с пищевыми отходами – для коров, что 
бы те могли подкрепиться.

Экзотика и благовония на каждом шагу. А какие 
храмы! Яркие, красочные, необычные. В них ставят 
представления, играют на разных музыкальных инс-
трументах. Пантеон у индусов состоит из множест-
ва тысяч богов, полубогов, духов, демонов, и каж-
дому из них построены храмы. До сих пор по доро-
гам Индии в поисках просветления ходят оставившие 
свои семьи старики-паломники.

И хотя касты в Индии отменены правительством 
ешё в 1950 году, там и сейчас живут по веками за-
ведённым традициям. 

Дороги – это отдельная тема. Дорожные полосы 
настолько узкие, что кажется, по ним не проехать и 
одной машине. Однако разъезжаются даже пере-
возящие руду грузовые автомобили, движущиеся в 
разных направлениях. 

За время нашего отпуска мы 
успели посетить лучшие пляжи 
штатов Гоа и Махараштра: Пало-
лем, Моржим, Парадайс, Бага, Кола, 
Арамболь. Мы искупались в пре-
красном озере Свит Лейк и дошли до 
Дерева Битлз (легендарное дерево, 
под которым вдохновлялись извест-
ные всему миру музыканты). Любая 
наша поездка сопровождалась об-
ширной экскурсионной программой. В 
Индии это были плантация специй, посещение ог-
ромного водопада Дудхсагар, поездки в столицу Гоа 
Панаджи и город Хампи (штат Карнатака). Отдельно 
хотелось отметить Хампи и самый поразительный 
ландшафт, который мы где-либо видели: горы камней 
огромного размера – как будто выгруженный строи-
тельный материал Создателя. Гигантские камни, сто-
ящие друг на друге тысячелетиями. И не страшны им 
ни ветер, ни дождь, ни землетрясения. Мы встретили 
рассвет в древнем городе на вершине горы – такое 
забыть не возможно. Из Хампи мы уезжали совсем 
другими людьми – познавшими что-то неописуемое, 
но очень-очень важное...

Конечно, Индия – это ещё и древняя система ве-
дической медицины Аюрведа. В любой из стран, где 
бываем, мы стараемся посетить местные салоны 
массажа. Индия не стала исключением. «Королев-
ский массаж», основанный на учении о движении 
энергии в организме, в совокупности с уникальны-
ми маслами – это блаженство! Особенно «Широда-
ра» – поток тёплых травяных масел непрерывной 
струёй выливается на лоб, пропитывая кожу головы 
и волосы, тем самым расслабляет и тонизирует од-
новременно. 

Индийская кухня, как и вся азиатская, очень 
острая, все блюда приправляются большим коли-
чеством специй. Мы попробовали традиционный 
индийский чай «масала», тонкие лепёшки с чесно-

ком, которые нам очень понравились, ну и конеч-
но, дары моря – акула, королевские креветки, самая 
разная рыба, крабы, осьминоги.

Ещё в свадебном путешествии мы решили, что 
из каждой поездки будем привозить сувенирные та-
релочки. Так вот, тарелочка с Тадж-Махалом стала 
седьмой в нашей коллекции. Отпуск удался на славу –
масса впечатлений и заряд положительных эмоций 
помогают нам трудиться ещё лучше и при этом гото-
виться к новым путешествиям! 

Ирина ТИТОВА
Фото из архива семьи ТИТОВЫХ

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. ИНДИЯ, ГОА

Куратор проекта Мария ЛЫСЕНКО

С днём рождения, «Диалог»!
Мне было очень приятно получить 

приглашение на празднование 15-летия 
городской общественно-политической 
газеты «Диалог». Основанная весной 
1997 года, она сегодня прочно завое-
вала ведущее  место в нише периоди-
ческих изданий нашего города. Я лично 
знаком со всеми редакторами этого из-
дания – Олегом Ермолаевым, 
Ольгой Тупицыной, Андреем Ба-
таловым, Еленой Рыбчак. Все они, 
интересные и своеобразные как личнос-
ти, внесли свой вклад в развитие газеты. 
Недавно встретил на улице Декабристов 
Олега Ермолаева. Олег Анатольевич 
рассказал, что сегодня он работает обоз-
ревателем в общественно-политической 
газете  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская трибуна».

Отрадно, что сегодня газета в надёж-
ных и крепких руках главного редакто-
ра Елены Анатольевны Рыбчак. Не по-
наслышке знаю, что значит быть глав-
ным редактором. Ты отвечаешь ЗА ВСЁ –
за каждую букву в газете, каждый факт, 
каждое опубликованное слово. Да ещё 
отвечаешь за сотрудников (а кадры ищут, 
где получше), за пожарную безопасность 
помещения, финансовую дисциплину, 
транспортное средство. Да ещё надо 
обеспечить газету бумагой, наладить 
надёжную связь с типографией и почтой, 
чтобы газету вовремя отпечатали и до-
ставили подписчикам. Необходимо под-
писать договоры с торговыми точками, 
чтобы обеспечить продажу в розницу, вы-
строить деловые отношения с учредите-

лями газеты. А это, поверьте, далеко не 
просто. Да прибавьте сюда снабженчес-
кие функции и то, что редактор всё-таки 
остаётся журналистом – должен быть на 
коне и показывать сотрудникам пример 
в творчестве. Поверьте мне, нынешнему 
редактору всё это в  полной мере удаёт-
ся. Забыл добавить: ещё надо терпели-
во и внимательно выслушивать каждо-
го читателя. Хотя некоторых назойливых 
посетителей иногда от души хочется пос-
лать по другому адресу. Ещё желатель-
но лично привлекать рекламодателей – 
денег, как обычно, всегда не  хватает… 
И тем не менее к своему подростково-
му возрасту «Диалог» подошёл в ранге 
«Самого современного издания Средне-
го Урала», полным сил, замыслов и энер-
гии. Так держать!

Лично благодарен Елене Рыбчак, 
когда два года назад она пригласила 
меня к сотрудничеству с городской га-
зетой, чтобы, как сказала, «перо не за-
тупилось». И очень рад, когда у меня 
ещё кое-что получается. От души рад 
за коллег, когда они побеждают в твор-
ческих конкурсах, благодарен, когда чи-
татели отмечают мои материалы, актив-
но читают их в газете и на редакционном 
сайте. Обещаю, что рассказы о наших 
заслуженных ветеранах будут и впредь 
появляться на страницах «Диалога».

Кто из вас, дорогие друзья, знаком с 
муками творчества, знает, как это непрос-
то – что-то написать. А тут каждый день 
«труба зовёт» и надо делать газету. И это 
«надо» беспокойно стучит в сердцах жур-

налистов. Несмот-
ря на то, что порой 
отказывают в ин-
формации, ушёл на 
больничный коллега 
(а значит, при-
дётся пахать и 
«за того пар-
ня»), свои дети 
болеют, кру гом 
появились кон  ку-
ренты в лице теле-
видения, радио, да и 
других печатных  СМИ, 
а у тебя сегодня просто хандра...
НАДО – и журналисты «Диалога» выпус-
кают интересную и читабельную газету, 
оперативно и по-деловому отражают про-
исходящие в городе события. 

От души рад за коллег, что в пред-
дверии дня рождения газеты некоторые 
из них вступили в Союз журналистов 
России. Заслуженное признание нелёгко-
го труда! Хотя меня всегда учили: в жур-
налистике нельзя жить прошлыми заслу-
гами – читатель по достоинству оценит 
то, что ты написал сегодня. И поэтому 
желаю коллегам высоко держать планку 
и быть всегда на коне. «Пока волчок 
крутится – он стоит!» – эта пословица 
всегда актуальна для нас, журналистов. 
С празд ником! Здоровья всему коллекти-
ву, новых встреч с интересными людьми, 
творческих удач, побольше денег и про-
стого человеческого счастья!!!

Вадим ФИЛИППОВ

т-
ой 
ин-
л на
ега

-
еле-
да и
СМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне  2012 года отмечают 

дни рождения два наших земляка –
участники Великой Отечественной 
войны.

От всего сердца поздравляем 
ветеранов, желаем здоровья, бла-
гополучия, всего самого доброго!
1 июня Петру Васильевичу
ПОЛУХИНУ – 88 лет.
10 июня исполняется 90 лет 
Павлу Кузьмичу МАЛЬКОВУ.
С юбилеем! 

Администрация,
Дума ПГО,
городской

военный
комиссариат

Школа № 1 Школа № 1 
объявляет набор учащихся 

в 1-10 классы. 
В школе работает 

высококвалифицированный 
педагогический коллектив, созданы 

все условия для обучения 
и воспитания КАЖДОГО ребёнка. 

Школа богата традициями, 
в ней тепло, по-домашнему уютно.
Заявления принимаются Заявления принимаются 

с 28 маяс 28 мая
по адресу: ул.Малышева, 65
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ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Володарского, 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 воз-
можность арендовать производственные помещения. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнату по ул.Р.Люксембург (17,5 кв. м, 2 эт.,
в секции 4 ком.), цена 530 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

комнату по ул.Трояна, 3 (19 кв. м, 2/2 эт., есть мойка), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру (31 кв. м, 3/4 эт., сейф-дверь, стек-
лопакеты, застекл. лоджия, замена сантехники, счёт-
чики, 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, застекл. 
балкон, сейф-двери, замена сантехники, 2-тариф. 
счётчики, ремонт), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 63-52-913;

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

1-ком. кв-ру в центре города (стеклопакеты, 
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.Коммунистической, 25 (2/5 эт., 
28,2/16,6/6 кв. м, ). Тел.: 8 (950) 65-71-640;

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 тыс. 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, домофон, 
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 (2/5 эт., 
31,3/17,4/6 кв. м, 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 по ул.Гагарина, 7 (0,6 сот., 2/2 эт. 
30,3/16/6 кв. м, ). 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 продажа. 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, Надеж-
да 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, стеклопакеты), 
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 Сер-
геевна;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 
(44,8/31/6 кв. м, ремонт, стеклопакеты, замена сан-
техники, 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;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 28 
(67/35/11 кв. м, 1/5 эт., 2 кладовки, большая прихожая, 
застекл. лоджия, все счётчики, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (904) 35-58-159;

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 прихожая, 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 коммер-
ческую 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;

2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10 (42,6 кв. м, 2/4 эт.), 
цена 1 млн 225 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), за-
стекл. 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.Комсо-
мольской, 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.Коммунистической, 34 (1 эт., 
64 кв. м). 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, стеклопа-

кеты, 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 
Сергеевна;

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 балко-
на, 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 (1/2 эт., 
75/48/8 кв. м, 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, домофон, тел.). Тел.:
8 (904) 38-47-926;

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

ОДНИМ  КОМПЕНСАЦИИ, ДРУГИМ  МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Региональный Фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области, созданный в 
2001 году в соответствии с указами президента 
Российской Федерации и губернатора Свердлов-
ской области, в текущем году продолжает рабо-
тать по двум основным направлениям:

1  осуществление компенсационных 
выплат гражданам, которым был причинён 
ущерб на финансовом и фондовом рынках Рос-
сийской Федерации и Свердловской области в 
90-е годы прошлого века, за счёт средств феде-
рального фонда в Москве;

2  финансовое просвещение, повыше-
ние уровня финансовой и инвестиционной гра-
мотности населения Свердловской области, пре-
достережение граждан от необдуманного вло-
жения своих денежных средств в современные 
сомнительные финансовые компании.

В 2012 году около 300 человек уже получи-
ли денежную компенсацию на сумму 500 тысяч 
рублей. Накануне майских праздников в феде-
ральный фонд направлены документы для вы-
деления денег на компенсационные выплаты 
ещё на 470 человек на сумму около одного мил-
лиона рублей. Всего за годы компенсационных 
выплат в Свердловской области деньги получи-
ли более 65 тысяч человек на сумму 75 милли-
онов рублей. По этим показателям наша область 
продолжает находиться в первой четвёрке среди 
всех субъектов России.

В федеральном списке на компенсационные 
выплаты находятся вкладчики почти 500 бывших 
компаний, действовавших как на федеральном и 
межрегиональном уровне («Русский дом селен-
га», «Русская недвижимость», «Хопёр-Инвест» и 
другие), так и 13 свердловских компаний («Ассо-
циация Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «АОСТА», «Богатый Дом», «Россий-
ский купеческий дом», «Российский купеческий 
кредитный союз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная 
миссия», «Белый медведь», «Аскент»). 

Для получения компенсации граждане 
представляют подлинные документы от бывших 
компаний, паспорт и действующую сберкниж-
ку Сбербанка России. За умерших вкладчиков 
вдовы (вдовцы) дополнительно представляют 
свидетельство о смерти вкладчика и свидетельс-
тво о браке, наследники – свидетельства о праве 
на наследство по закону и по завещанию. Макси-
мальная сумма денежной компенсации остаёт-
ся: для вкладчиков – ветеранов войны – до 100 
тысяч рублей, для остальных категорий граждан 

– до 15 тысяч рублей, с учётом суммы, внесён-
ной ими в компании и за вычетом полученной 
ранее от самих компаний и от фонда. Обещан-
ные компаниями проценты, естественно, не вы-
плачиваются.

В 15 городах области – Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Первоуральске, Серове, Ас-
бесте, Верхней Салде, Североуральске, Тавде, 
Артёмовском, Верхней Пышме, Ревде, Красно-
турьинске, Полевском, Лесном, Реже – работа-
ют представители регионального фонда. Поря-
док их работы можно узнать в администрациях 
этих городских округов.

Вторым важным направлением работы регио-
нального фонда является финансовое просве-
щение, повышение уровня финансовой и инвес-
тиционной грамотности населения Свердлов-
ской области, предостережение граждан от не-
обдуманного вложения своих денежных средств 
в современные сомнительные финансовые ком-
пании, такие как «МММ-2011» и другие. Это де-
лается на личных приёмах граждан, в ответах на 
их обращения по почте и по телефону, в выступ-
лениях на радио и телевидении и в публикациях 
в газетах. Мы сотрудничаем в этом направлении 
с другими организациями. В апреле этого года 
мы приняли активное участие в двух городских 
мероприятиях: VI Универсальной выставке «Фи-
нансовый салон» и IX Уральской финансовой яр-
марке и в V Екатеринбургском открытом форуме 
экономически активных граждан «Деньги-2012: 
Как заработать? Как сохранить? Как приумно-
жить?». Были приглашены вкладчики, постра-
давшие от современных финансовых пирамид.

Павел СИЗОВ,
управляющий регионального Фонда защиты прав 

вкладчиков и акционеров Свердловской области

Справка
Адрес регионального Фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров Сверд-
ловской области и время приёма граждан 
остаются прежними:

620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, ком. № 36. 

Приём ведётся 
с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. 
Контактный телефон (343) 375-60-73. 

Совсем недавно ушёл из жизни 
замечательный человек, талантли-
вый учитель, заботливая, любящая 
мама и бабушка – Зоя Георгиевна 
МУРИНА.

Родилась Зоя в Кургане, очень рано 
потеряла отца и вместе со своей мамой 
воспитывала младших сестру и брата. 
С четырнадцати лет началась её трудо-
вая биография: утром работала в кон-
торе, а вечером вместе со сверстни-
ками возила  вагонетки, заготавлива-
ла дрова, пилила газочурки. Это были 
трудные военные годы. Приходилось Зое и работать в сапож-
ной мастерской – подшивать валенки, которые вагонами при-
ходили с фронта. В 1945 году её, молодую девчонку, награди-
ли медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

Более четверти века проработала Зоя Георгиевна в Стан-
ционной средней школе. Сколько доброты, тепла, ласки отдала 
она детям на уроках труда. Влюблённая в свой предмет, учила 
девочек вкусно готовить и шить вещи. Самые первые свои 
наряды они сшили на уроках труда, а в кружке «Художест-
венное вязание» научились вязать красивые вещи. А ещё эта 
добрая, умелая и мудрая учительница научила их печь пироги, 
делать мелкие игрушки.

Традиционные конкурсы кулинаров превращались в насто-
ящие школьные праздники, потому что девочки, словно чаро-
дейки, умели не только вкусно приготовить, но и оригинально 
украсить блюда. Для многих учениц уроки Зои Георгиевны ока-
зались первыми шагами к будущей профессии: они стали за-
кройщиками, швеями и поварами.

Зоя Георгиевна всегда была отзывчивым, внимательным 
человеком, к ней приходили за советом молодые учителя, 
зная, что она поддержит, успокоит и даст совет.

Знали о таланте Зои Георгиевны и в посёлке. Бывало, 
ни одна свадьба не проходила без «орешков», «грибочков», 
тортов. А какие она шила одеяла с затейливыми узорами! 
Не только своим детям, но и их друзьям дарила на свадьбы. 
Любили находиться в доме Зои Георгиевны компании друзей 
сына и дочки. И сейчас они с благодарностью вспоминают о 
той заботе, которой был согрет каждый гость. 

Совсем недавно Зоя Георгиевна отметила свой 85-летний 
юбилей. За свою жизнь она награждена десятью медалями, 
грамотами различного уровня. Неоднократно избиралась де-
путатом сельского совета, ни одна перепись не обходилась без 
неё – знающего секретаря. Зоя Георгиевна принимала актив-
ное участие в жизни посёлка. Самая большая награда – ува-
жение и благодарность детей, учеников, коллег, друзей и одно-
сельчан. Светлая память о Зое Георгиевне навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Коллектив Станционной школы,
родные, друзья, знакомые
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ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН продолжается набор на курсы по профессям
ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК (срок обучения 1 месяц)
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (срок обучения 1,5 месяца)

Количество мест в группах ограниченно. Начало занятий – июнь 2012 года
Обучение проводится за счёт средств службы занятости,

в период обучения выплачивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора), каб. №№ 4, 10.
Справки по телефонам: 3-32-41, 71-16-51
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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

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

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

30 мая 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

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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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., колодец), рядом 
лес, река. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
26-60-717;

дерев. дом (22 сот., 34 кв. м, газ, скважина, лет. 
водопровод, фундамент под баню), земля разра-
ботана, рядом река, живописное историческое 
место. Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;

дом или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 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 (81/63/9,6 кв. м, 6 
сот., эл-во, газ. отопл., центральный водопровод, 
стеклопакеты, гараж 4х9 м). Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дом и уч-к на Иткуле, живописное место, неда-
леко 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, утеплитель, дом на фунда-
менте, отделан кирпичом, подвал, на крыше черепица, 
подведён газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл., 2 тепли-
цы с отопл., беседка, мангал, баня, насаждения), цена 
3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Баумана, рядом автовокзал. 
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.Комсо-
мольской (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.Советской
(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 коммуни-
кациям. 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.: 8 (953) 
05-55-995, 2-55-50;

дерев. дом по ул.Пионерской (14,58 сот.,
45,9 кв. м, 3 ком., газ, постройки, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Сверд-
лова (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., печ. отопл., баня), 
земля в собственности. 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;

дерев. дом в с/ч, по ул.Некрасова (6 сот., 54 кв. м,
3 ком., кухня, крытый двор, гараж из ш/б, сарай,
3 пластик. окна, газ, лет. водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

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.Новоалексеевское, 
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., небольшой 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 р-не Барановки (10 сот. под ИЖС), 
рядом газ, эл-во. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

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 с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 тепли-
цы, 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, насаждения), 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., небольшой 
дом, 2 теплицы (поликарбонат, стекло), лет. водо-
провод, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

Реклама
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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, коло-
дец, эл-во), цена 320 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

уч-к по ул.Полевой (11 сот., фундамент 6х18 м,
газ, эл-во, 2 кессона, скважина), вид на городской 
пруд, недалеко Глубоченский пруд, хорошая ас-
фальтир. дорога, рядом лес. Тел.: 8 (950) 65-85-150;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом на фун-
даменте, 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 ман-
сардой, печ. отопл., эл-во, скважина с насосом, 
погреб, баня), сад охраняется, рядом лес. Тел.:
8 (902) 26-60-717;

уч-к под ИЖС (эл-во, газ, фундамент, теплица), 
рядом объездная дорога в сторону ПКЗ. Цена 420 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-85-150;

уч-к в к/с «Кедр» под ИЖС (фундамент под 
стр-во дома 6х5 м, каркас под теплицу 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 холод-
ный), большой гараж, ворота для въезда грузовых 
машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё в собств-ти. 
Цена договорная. Возможна рассрочка. Торг. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (1/5 эт., евроре-

монт, кухня увеличена (перепланировка узаконе-
на), пластик. окна, межком. двери-гармошка, боль-
шой встроенный шкаф-купе, ламинат, 2-уров. по-
толки (комната, кухня), новая сантехника, счёт-
чики на воду, водонагреватель, 2-тариф. счётчик,  
душевая кабина, сейф-двери, домофон). Тел.:
8 (904) 38-40-153;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, в р-не 
школы № 18 (30/16 кв. м, 2 эт., пластик. окна, 
балкон, домофон), цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-18-909;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (35,8 кв. м, 
5 эт., евроремонт, 2-уров. потолки, пол – ламинат, 
пластик. балкон, окна стеклопакет, сейф-двери, 
видеозвонок, новая сантехника и электропровод-
ка). Тел.: 8 (902) 87-82-392;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во Втором мкр-не, 6
(35,8 кв. м, 5/5 эт., желез. дверь, застекл. балкон, 
тел., домофон), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (53 кв. м, 1 эт. 
высокий, пластик. окна, застекл. лоджия, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (950) 20-23-583, 8 (967) 85-18-528;

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 агент-
ство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 8 (952) 14-65-519;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (46,5 кв. м,
1/5 этаж, пластик. окна, 2 застекл. балкона, евро-
ремонт, новая сантехника, сейф-двери, тел., Ин-
тернет, светлая, тёплая, домофон). Тел.: 2-41-44, 
8 (908) 92-49-616, после 20 ч.;

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Краснолесье 
(85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спецпроект, 2 туале-
та, 2 лоджии, 2 камина), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (343) 27-82-968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру в центре ю/ч (97,6 кв. м, 3 окна 
выходят на ул.Трояна), возможно под офис, ком-
мерч. 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 Ялунинском мкр-не, 9 (53 кв. м, 
2/5 эт., балкон), цена 1 млн 700 тыс. руб.; 1/2 дома 
в центре пос.Ст.-Полевской, цена 870 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (70 кв. м, 
кухня увеличена, 2 эт., евроремонт, перепланиров-
ка узаконена, блочный дом), в идеальном сост-ии. 
Тел.: 8 (912) 67-65-890; 

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (13 сот., печ. 
отопл., новая большая баня, красивый сад, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (912) 24-69-590;

коттедж под отделку в пос.Зелёный Лог
(23 сот., 190 кв. м, два этажа + мансарда, тёплый 
пол, кованые лестницы, все коммуникации готовы, 
земля в собственности, живописное место, выход 
к реке). Тел.: 8 (922) 20-57-215;

кирпич. особняк по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м,
3 ком., отопл., хол. и гор. вода, канализация, газ). 
Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

дом в ю/ч (36 кв. м, газ, вода рядом, гараж, 
баня, сарай для животных, теплица, насаждения), 
в собственности. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

дом в с.Полдневая (15 сот., 72,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, кочегарка, вода в доме, печное отопл., баня, 
гараж, сарай для дров), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 13-10-460;

бревен. дом (с мебелью и быт. техникой), цена 
3 млн руб. Тел.: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., недостр. дом 
4х6,5 м под оцинков. крышей), цена 55 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-54-915;

уч-к под ИЖС в пос.Ст.-Полевской (подведён 
газ, эл-во), рядом лес, река. Собственник. Тел.:
8 (904) 38-82-806;

уч-к в ю/ч под ИЖС с начатым строительством 
(22,5 сот., разработан, 2 встроен. гаража, насаж-
дения), все инженерные сети рядом. Тел.: 8 (950) 
63-50-372;

уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., большой лет. 
дом, 2 теплицы, печь, водопровод, эл-во, насажде-
ния). Тел.: 2-35-80, 8 (950) 20-35-100;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., ш/б дом, сарай, 
насаждения, уч-к разработан). Тел.: 8 (952) 73-82-
611;

уч-к в к/с «Строитель» (6 сот., дом, баня, 2 теп-
лицы, насаждения, ухожен), рядом пруд, лес. Тел.: 
8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., сарай, колодец, 
печь, насаждения), рядом река, остановка. Тел.: 
2-28-70, 8 (953) 60-29-163;

уч-к на берегу Глубоченского пруда (2,7 Га), 
цена 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-00-537;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., лет. дом, эл-во, 
вода, теплица, парник, насаждения). Тел.: 8 (952) 
72-65-907, 8 (902) 26-60-717;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., вода, эл-во, сол-
нечная сторона). Тел.: 8 (908) 91-85-717; 

уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мотоблок 
«Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, оста-
новка. Недорого. Тел.: 5-63-88, вечером;

уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом, 2 тепли-
цы, лет. водопровод, эл-во, колодец, насаждения), 
уч-к разработан, удобрен. Тел.: 8 (904) 98-80-385;

уч-к под ИЖС в р-не Барановки (10 сот., эл-во, 
газ). Тел.: 8 (922) 13-29-257;

уч-к в к/с «Солнечный» (6 сот., баня, эл-во, 
вода). Тел.: 5-16-55, 8 (919) 38-36-809;

уч-к в с.Косой Брод (1,5 сот., дом под снос). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), цена 360 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166;

кап. гараж за маг-ом «Энергия». Тел.: 8 (908) 
63-19-870;

кап. гараж по ул.Листопрокатчиков (смотр. яма 
и овощ. яма-кессон), цена 90 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-25-928;

гараж в р-не АТП-10 (смотр. и овощ. ямы), цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-11-878;

гараж за автосервисом, удобное местораспо-
ложение. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-86-
444.

МЕНЯЮ:
3/4 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Р.Люксембург, 

103 (5/5 эт., ком. изолир.), и ш/б гараж в коопер. 
«Совхозный», напротив вневед. охраны, на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (909) 01-20-109, после 18 ч.;

большую 2-ком. кв-ру «бреж.» в центре ю/ч 
(46/31 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельный, счётчики на 
воду), приватизир., на 1-2-ком. кв-ру в с/ч по дого-
ворённости. Тел.: 8 (950) 63-65-265;

большую 2-ком. кв-ру «бреж.» в центре ю/ч 
(46/31 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельный, счётчики на 
воду), приватизир., на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
без доплаты. Тел.: 8 (950) 63-65-265;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., с/у разде-
льный, тел., Интернет, подъезд после ремонта, до-
мофон, очень тёплая) на 1-ком. кв-ру и комна-
ту или на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-52-62,
8 (953) 38-07-967;

3-ком. кв-ру в с/ч (70 кв. м, 1 эт.) и ш/б гараж 
на две 1-ком. кв-ры, можно в «молодёжках». Тел.: 
8 (950) 20-91-499;

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 допла-
той. Или ПРОДАМ. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (908) 90 65-697.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме со 

всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

кв-ру у/п в ю/ч (4/5 эт., мебель, быт. техника), 
цена 10 тыс. руб. + эл-во, вода по счётчикам. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

кв-ру по ул.Коммунистической, на длит. срок, 
для рус. семьи. Тел.: 8 (904) 54-71-694;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не. Тел.: 7-13-86;
1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не автовок-

зала, 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;

небольшой уч-к под посадку (насаждения на 
подстанции). Тел.: 8 (950) 63-65-265;

СРОЧНО уч-к под посадку картофеля в р-не к/с 
«Надежда» (1 ряд – 3 сотки), цена 1 тыс. руб., готов 
к посадке. Тел.: 8 (904) 98-96-895, 8 (904) 54-16-771;

офисные помещения в р-не Октябрьско-
го посёл ка, цена 9 тыс. руб., всё включено. Тел.:
8 (343) 20-08-364;

подвальные помещения по ул.Коммунисти-
ческой, 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 разум-

ной цене. Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;
комнату или 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, 

дёшево. Тел.: 8 (953) 04-02-042, Александра;
1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.: 8 (908) 90-

65-697;
1-2-ком. кв-ру в любой части города, по разум-

ной 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. Рассмотрю ва-

рианты. 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 задолженностью 

по квартплате или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.: 8 (904) 38-
52-505;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (желательно 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;
гараж в р-не Т-1. Тел.: 8 (950) 63-15-293.

СНИМУ:
комнату или кв-ру, желательно в ю/ч. Тел.:

8 (982) 62-89-395; (30.05 и 06.06)
жильё в с.Мраморское, Косой Брод или в 

с/ч, для рус. семьи из 3-х человек, на длит. срок. 
Оплата в пределах разумного. Порядок и свое-
временную оплату гарантирую. Тел.: 8 (950) 20-
41-956.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
угловой кух. гарнитур (1,40х1,40), красивый, 

цв. светло-жёлтый. Тел.: 5-88-07;
быт. шкафы, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 

38-80-732;
ножную швейную машину, в рабочем сост-ии. 

Тел.: 2-92-50;
3-створ. полиров. шифоньер, б/у, цена 500 

руб.; новый 3-мест. раскладной диван, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 2-37-28;

два 2-мест. дивана-канапе, б/у, разноцветные. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

кух. гарнитур, цв. светлый, недорого. Тел.:
8 (950) 19-47-838;

3-створ. полиров. шифоньер, цена 500 руб.; 
раздвижной полиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 
5-41-81;

кух. гарнитур (6 предметов), б/у, белый плас-
тик, цена договорная. Тел.: 8 (9530 60-59-432;

стенку «Нейва» (5 предметов), б/у, цв. «свет-
лый бук», цена договорная. Тел.: 8 (953) 60-59-432;

шкаф. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
небольшой диван, б/у. Тел.: 8 (902) 87-71-504.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
швейную машину «Чайка», б/у, хорошо шьёт, 

цена 2 тыс. руб.; ручную швейную машину «По-
дольск», б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

стиральную машину «Малютка-Лилия», б/у, 
цена 500 руб. Тел.: 5-51-20, 8 (904) 38-39-020.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину, можно неисправ-

ную. Тел.: 8 (950) 64-01-704.
МБДОУ ПГО «Детский сад № 52» с благодар-

ностью примет в дар холодильник в рабочем 
сост-ии. Тел.: 2-25-14, 8 (912) 26-16-010.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 

8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
стац. телефон Samsung, б/у, цена 400 руб. 

Тел.: 2-37-28;
системный блок Pentium 4D (3 GHr, 2 ядра, 

видеокарта GeForce 9800, HDD 80 Gb, DDR-5 Пи, 
DVD-RW), в хор. сост-ии, диски в подарок. Тел.:
8 (908) 90-25-351;

видеомагнитофон Samsung, цена 800 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
в дар телевизор, можно неисправный. Тел.:

8 (953) 05-87-956;
видеомагнитофон LG, неисправный, на за-

пчасти. 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), в салоне не курили, 
на гарантии. Цена 235 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
19-33-945;

а/м «Форд Фокус-2», 2006 г.в., (двиг. 1600, 
100 л.с., АКПП, климат-контроль, круиз-контроль, 
ESP), в хор. сост-ии, снят с учёта, цена 415 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-77-414;

а/м ВАЗ-21214 «Нива», 2006 г.в., цв. тёмно-
красный, не битый, в хор. сост-ии. Цена 205 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 63-07-314;

а/м Suzuki Lianа, 2002 г.в., пробег 109 тыс. км, 
цв. голубой (2 подушки безопасности, парктроник, 
ГУР, кондиционер, музыка, эл. зеркала, кузов-хэтч-
бек, правый руль). Тел.: 8 (950) 63-42-328;

а/м ВАЗ 21183 «Лада Калина», 2006 г.в., 
пробег 43 тыс. км, цв. бежевый. Тел.: 8 (908) 63-32-
792, 8 (950) 63-61-668;

а/м «Лада Калина»-универсал, 2011 г.в., 
пробег 12 тыс. км., цв. серебристый, в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (908) 91-13-960;

а/м ГАЗ-3110 «Волга» на запчасти. Тел.:
8 (950) 19-41-574;

а/м ГАЗ-31105, 2007 г.в., пробег 38 тыс. км, цв. 
«сильвер» (комплект зим. колёс, двигатель «Край-
слер» 2.4, панель не евро), в авариях не был, цена 
230 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-57-425.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108, 2112: опоры передней стойки 

SS20, опоры на ВАЗ-2112, стойки SS20 «Ком-
форт», задняя полка, карбюратор ДААЗ, трамб-
лёр. Тел.: 8 (904) 54-93-705. (постоянно от Оли)

к а/м «Ока»; к м/ц «М-105». Тел.: 5-37-42;
к а/м «Лада-Калина» передний бампер, б/у; к 

а/м ВАЗ-2108 боковое правое стекло с уплотнит. 
резинкой. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

заднюю резину на трактор «Беларусь», б/у; 
камеры задние и передние. Тел.: 8 (904) 16-46-
788;

к м/ц «Урал»: грузовой ящик, набор сальников. 
Тел.: 5-70-50.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
кирзовые сапоги. Тел.: 5-37-42;
жен. одежду: пальто, плащ, куртку, кардиган, 

платье-костюм, юбки, р-р 50-58, 64. Тел.: 3-32-63, 
8 (965) 52-94-390;

Продолжение на стр. 22
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Внимание! Новая услуга! Доставка све-
жего номера газеты «Диалог» в удоб-

ное для читателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-989, Сергей 
Васильевич. Оплата при получении.

Ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Теплицы арочные, усиленные, из про-
фильной трубы (25х25х1,5), поли-
карбонат, дуги. Изготовление по ин-
дивидуальным размерам. Установ-
ка. Доставка. Тел.: 8 (904) 54-38-655. 

Изготовим и установим металлические 
двери, решётки, балконы, ворота, сейф-две-
ри, теплицы, парники, любые металлоконс-
трукции. Врезка замков. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-460,
8 (912) 05-06-500, офис в  помещении Южной 
автостанции.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Остекление и обшивка балконов (желез. 
рамы). Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Памятники (мрамор, гранит, габбро). Изго-
товление, установка, гравировка, портре-
ты на камне, овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Ассенизатор (5 куб. м). Очистка выгреб-
ных ям, септиков. Тел.: 8 (912) 24-35-536.

Массаж. Различные виды массажа. У вас на 
дому. Практикующий массажист, опыт, свиде-
тельство. ПЕРВЫЙ СЕАНС – БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8 (65) 50-58-905.

Выполню электрические работы: замена 
проводки, выключателей, розеток и др. Установ-
ка электросчётчиков, работа + материал, цена 
1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. Тел.: 8 (902) 
87-16-578.

Компьютерные курсы для начинающих. 
Быстрое обучение работе на компьюте-
ре. Пенсионерам и инвалидам скидка.

Тел.: 8 (908) 92-14-721,
ежедневно с 16 до 18 ч.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

С 1 по 29 июня
в рамках месячника «Трудовое лето – родному городу!»,

проводимого Полевской центром занятости, организована работа
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
по вопросам законодательства о труде и занятости (вопро-

сы о порядке трудоустройства несовершеннолетних граждан).
Телефон консультационного пункта 71-7-26.

5 июня в помещении Центра занятости проводится День службы 
занятости для подростков «Старт трудовому лету!».

В программе:
– Ярмарка вакансий для несовершеннолетних с 13.00 до 15.00 часов.
– Приём директора ГКУ «Полевкой ЦЗ» с 13.00 до 18.00 часов.
– Консультации специалистов Центра занятости с 13.00 до 18.00 часов.
– Тренинг,  направленный  на  овладение  несовершеннолетними  стра-
тегии эффективного поведения на рынке труда.

Реклама

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР
для работы на печатном оборудовании по изготовлению 
календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.

Требования: профильное образование или опыт работы. 
Знание офисных программ и CorelDraw, Photoshop, InDesign.

ВОДИТЕЛЬ
на легковой автомобиль

Требования: стаж работы не менее 5 лет.
Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

на временную
и постоянную работу
– ВОДИТЕЛИ,
– ОПЕРАТОРЫ,
– РАЗНОРАБОЧИЕ.

ЗАРПЛАТА ДОГОВОРНАЯ
Тел.: 8 (922) 13-64-067,

8 (965) 54-66-365.

МОСКОВСКОМУ ЛУНА-ПАРКУ 
ТРЕБУЮТСЯ

Директор по строительству
Главный инженер проектов
(проектирование)
Главный конструктор
(строительные конструкции)

Инженер-проектировщик
(электротехнический сектор)
Инженер-проектировщик
(отопление и вентиляция)
Инженер-проектировщик
(водоснабжение и водоотведение)

Условия:
 Высокая «белая» заработная плата, социальный пакет + медицинская
страховка  и санаторно-курортное лечение, включая членов семьи.
 Компенсация платы за детский сад.               Оплата съёмного жилья.

Резюме направлять: HR@gkgeostroy.com.    Конт. тел: (3439) 292-310, с 9 до 16 ч.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГЕОСТРОЙ»
г.Первоуральск Свердловской области                           www.gkgeostroy.com

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
высококвалифицированных специалистов и руководителей:

Начальник строительного участка
Прораб (производитель работ)
Инженер по техническому надзору за строительством
Условия:

 Высокая «белая» заработная плата, социальный пакет + медицинская
страховка  и санаторно-курортное лечение, включая членов семьи.
 Компенсация платы за детский сад.

Резюме направлять: HR@gkgeostroy.com.    Конт. тел: (3439) 292-310, с 9 до 16 ч.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГЕОСТРОЙ»
г.Первоуральск Свердловской области                           www.gkgeostroy.com

ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
для работы вахтовым методом (Дальний Восток):

Алкогольной компании СЭКОМ
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по г.Полевскому

 Наличие автомобиля
обязательно, опыт.
 Заработная плата
при собеседовании.

Конт. тел.: 8 (904) 98-30-809,
Александр

   ЕСТЬ РАБОТА    

Продолжение. Начало на стр. 21
муж. ветровку, р-р 48-52, в отл, сост-ии, цена 

450 руб.; муж. джинсовую куртку, р-р 48-52, 
цена 800 руб.; муж. нат. куртку, р-р 48-50, в отл.
сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

жен. ветровку, р-р 56-58; кардиган, р-р 54-56; 
плащ; д/с пальто, р-р 50-52, недорого. Тел.: 5-07-90;

молодёжные жен. вещи: брюки, р-р 44, цена 100 
руб.; кофты; дл. приталенный плащ, р-р 44, цена 
200 руб.; вечернее платье, р-р 44-46, цв. чёрный с 
сиреневым, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

нат. жен. дублёнку, р-р 54-56, цв. чёрный, 
длинная, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

новые костюмы, р-р 48-50, цв. серый, цена 800 
руб./шт. Тел.: 5-41-71;

свадебное платье, р-р 46-48, цв. белый (фата, 
обручи), цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-36-875.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
коляску-трансформер, б/у 5 мес., цв. синий с 

голубым (люлька, дождевик, москит. сетка, три по-
ложения спинки), в отл. сост-ии. Цена 4 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-17-135;

лет. коляску Everfl o, б/у 1 мес., цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (950) 65-06-510;

комплект на выписку, с вышивкой, цв. розо-
вый, цена 1 тыс. руб.; зим. комбинезон на пуху, 
немного б/у, на реб. до года, цв. оранжевый, по 
краям зелёный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

зимне-летнюю коляску «Балерина», б/у 10 мес.,
цв. ярко-красный, полная комплектация, в идеаль-
ном состоянии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
21-975;

СРОЧНО вещи на дев. от 8 до 16 лет, в хор. 
сост-ии, есть новые, большой выбор, по 40 руб. за 
вещь. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

нарядное платье на дев. 4-5 лет; купальник; 
куртку на дев. 10-12 лет, недорого. Тел.: 5-07-90;

ковать, б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;
кровать, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
метал. двери, б/у (3 шт., 1 от подъезда), цена 

1 тыс. 500 руб., 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854; 
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
новое оцинкованное железо (1500х700 мм), 

цена 200 руб./лист; новые дерев. наличники, 
цена договорная; керам. раковину, цв. жёлтый, 
цена 200 руб.; стекло для теплицы (около 100 
шт.), б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-14-999;

печь для бани из трёх частей (железо 6 мм), 
цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-18-204;

раковину в ванную ком., цена 100 руб. Тел.: 
5-01-44;

шифер (1700х1000), немного б/у, недорого. 
Тел.: 5-77-49, 8 (950) 20-33-952;

трубу (диам. 76 мм, отводы приварены); оцин-
ков. волновой лист (600х1420 мм); цв. ДВП; желез. 
створки к воротам (0,8х2 м); уголок (20х50 мм, 
32х32 мм, 50х50 мм), б/у. Тел.: 8 (905) 80-81-867;

стальную ванну, б/у, цв. белый, в хор. сост-ии, 
цена при осмотре. Тел.: 2-09-94, 8 (904) 17-22-588;

оцинков. железо горячего проката (1420х850, 
толщ. листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

новые оцинков. уголки на конёк дома (2 шт., дл. 
1,20 м). Тел.: 5-44-67, вечером, 8 (953) 38-97-851;

ПродамПродам
ДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВОТОПЛИВО
от 5000 литровот 5000 литров
с доставкойс доставкой

8 (950) 65-78-0188 (950) 65-78-018
Реклама

новые батареи (8 шт.), недорого; новый унитаз 
в сборе; новую раковину для ванной ком., на под-
ставке, недорого. Тел.: 8 (950) 19-76-912;

ёмкость (2 куб.м). Тел.: 2-01-21;
умывальник с подогревом воды. Тел.: 2-92-50;
новый шлакоблок; доску обрезную листвен-

ную (150х50х600). Тел.: 8 (908) 91-86-444.

ОТДАМ:
стекло от теплицы. Самовывоз. Тел.: 8 (950) 

63-61-232.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
двух дойных коз. Тел.: 8 (950) 63-59-523;
сухопутных черепашек, морских свинок, хо-

мячков сирийских и джунгарских, декоративных 
кроликов и крысок, клетки для них. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543.

молодую дойную козу после первого отёла. 
Тел.: 5-27-81;

цыплят, возр. до 3 мес., петухов. Тел.: 5-35-48;
щенков лабрадора (метисы, дев.), возр. 2 мес., 

окрас чёрный. Тел.: 8 (904) 16-43-130;
шарпея, возр. 11 мес., окрас коричневый, цена 

договорная. Тел.: 8 (904) 17-34-872.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
котят. Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
пушистых трёхшерстных котят (дев.), возр. 1,5 

мес. Тел.: 8 (908) 91-37-580;
очень красивого котёнка, возр. 1,5 мес., окрас 

серый с белым. Тел.: 2-02-13;
беспородных щенков и собак. Поможем 

с транс портировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

стаффордов (мал., дев.), возр. от года, стери-
лизованы. Тел.: 8 (950) 63-188-67, 8 (912) 22-87-
100, Алена;

небольшого пса, окрас рыжий, в частный дом, 
не на цепь. Тел.: 8 (950) 63-188-67, Алёна;

собаку помесь лайки, возр. 1,5 года, стерили-
зована. Тел.:  8 (912) 22-87-100, Алёна;

кр. пушистую собаку по кличке Медвежо-
нок, возр. 8 мес., окрас чёрный, в частный дом на 
охрану; пса по кличке Толстый, помесь лайки, возр. 
2 года, в частный дом; собаку по кличке Тайга, 
возр. 3 года, окрас пятнистый; кр. собаку по кличке 
Муха на доживание, возр. 10 лет,  здорова, похожа 
на овчарку, окрас чёрно-подпалый; средн. собаку 
по кличке Найда, возр. 7 мес., окрас пятнистый, пу-
шистая, похожа на лайку, хвост купирован; сред. 
собаку по кличке Герда, возр. 1 год, окрас чёрный 
с белым галстуком,; средн. собаку по кличке Лиза, 
гладкошерстная, похожа на стаффорда; кр. пса, 
похож на овчарку; собаку помесь лайки, окрас пе-
пельный, в частный дом; щенков помесь овчар-
ки, в частный дом. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

двух симпатичных котят (мал.), окрас тёмный, 
к туалету приучены. Тел.: 8 (953) 60-59-432;

щенка, возр. 3 мес. Тел.: 2-50-89;
беспородных кошек и котов разных окрасов и 

возрастов. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга;
беспородных щенков, возр. от 2 мес., и взрос-

лых собак, окрас разный. Тел.: 8 (922) 21-12-018, 
8 (953) 38-72-441, Юлия.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную 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;

лечеб. растение алоэ. Тел.: 5-01-44;
банки (3 л); лечеб. растение алоэ. Тел.: 5-18-76;
сварную кап. теплицу (метал., 3,15х8х3 м, 

крыша стекл. двухскатная, есть стекло в размер), 
цена 30 тыс. руб., возможен торг с реальным поку-
пателем. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-64-147;

СРОЧНО аквариум (80 л) с рыбками. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

аксессуары для свадебного кортежа (3 а/м, 
сердце из капрон. роз, ленты). Тел.: 8 (950) 20-41-956;

цветы георгины: красные, жёлтые, бордо, ро-
зовые, сиреневые. Цена 40-60 руб. Тел.: 5-08-17;

аквариумы (40 л, 12 л), цена ниже, чем в маг-
не; сепаратор «Сатурн», б/у 1 раз. Цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-84-012;

семенной картофель (10 вёдер). Красная 
Горка, ул.Ленина, 63;

4-колёс. хоз. тележку, цена 350 руб.; топори-
ща ля колуна; топор, цена 130 руб./шт.; попереч-
ные пилы, цена 250 руб./шт.; дерев. костыли, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

семенной картофель. Тел.: 5-40-81;
семенной картофель (11 ведёр), цена договор-

ная. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

картофель на еду и посадку (30 вёдер). Тел.: 
8 (904) 54-83-374;

семенной картофель «розана», «банан», не-
дорого. Возможно доставка. Тел.: 5-55-46;

подростковый велосипед, недорого. Тел.:
8 (950) 64-22-537;

картофель на еду и посадку. Полдневая, 
ул.Ленина, 83;

гранулированную кормосмесь, зернопро-
дукт, гранулир. отруби, куриный комбикорм. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

жен. велосипед «Урал», цена 1 тыс. 200 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-69-469;

рассаду капусты «квашенка». Тел.: 3-35-53,
8 (952) 73-63-041;

столовый набор (вилки, ложки) в упаковке. 
Тел.: 5-44-67, вечером;

ткань лён (шир. 0,5 и 1,5 м); вафельное по-
лотно (шир. 0,75 м). Тел.: 8 (953) 38-97-851, ве-
чером;

палас (3х2 м), цена 800 руб.; зеркало (дл. 1,5 
м, шир. 30 см), цена 200 руб.; импорт. термос (2 л), 
цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

Реклама

5, 12, 19, 26 ИЮНЯ (вторник)

с 15.00 до 16.00
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НА НОВОМ 
РЫНКЕ
продажа

КУР-НЕСУШЕК
кур-молодок (белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

рассаду томата сортов «медовый» и «скорпи-
он» (20 шт.), цена 10 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-
54-369, до 21 ч.;

новую мягкую игрушку – медведя, цв. свет-
лый, цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851, вече-
ром;

крупный картофель, цена 100 руб.; морковь 
(20 кг). Тел.: 8 (950) 19-06-308, 8 (912) 23-02-174;

картофель на посадку и на еду. Тел.: 2-08-81, 
8 (963) 27-00-417;

навоз. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;
динамический параподиум для обеспечения 

вертикального положения и передвижения инва-
лида (опоры нижних конечностей). Тел.: 8 (912) 
03-17-394; 

ком. цветы, недорого. Тел.: 3-36-14, вечером;
картофель на посадку. Тел.: 5-75-16, 8 (908) 

63-21-512;
отводки сливы «жёлтой уральской» и «крас-

ной уральской». Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;
бидон (10 л), цена 500 руб. Тел.: 5-36-17;
ком. цветы. Тел.: 8 (950) 20-82-283;
картофель на еду. Возможна доставка. Тел.: 

5-95-21;
подростковый велосипед, б/у, в хор. сост-ии, 

недорого. Тел.: 5-87-22;
молоко коровье. Доставка. Тел.: 5-88-07,

8 (908) 92-61-298;
электродвигатель (1,1 Квт, 2800 обор./мин.); 

газовую горелку; резак бензореза; мелкий кар-
тофель на корм скоту. Тел.: 5-37-42;

картофель на посадку, цена договорная. Тел.: 
4-90-12, 8 (952) 73-67-442;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
бесплатно после ремонта старые трубы, ба-

тареи, желез. раковины. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

КУПЛЮ:
будки для собак, в хор. сост-ии; бензин; со-

лярку. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
купоны бесплатных частных объявлений 

«Диалог», «Ваш магазин», цена 1 руб./шт. Тел.:
8 (950) 64-01-704;

чурбаки деревьев лиственных пород (выс. до 
0,5 м). Тел.: 8 (922) 22-78-202;

муж. нат. кож. портмоне, цв. чёрный, недорого. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

литол (10 кг), цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 16-
46-788;

калькулятор, цена 100 руб. Тел.: 5-07-90;
автоматы, контроллеры, контакторы, ру-

бильники, магниты, крановые тормоза, гидро-
толкатели, реле, переключатели и др. электро-
оборудование. Тел.: 8 (902) 87-04-894;

ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 
машины, желез. койки, двери, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом за нашу 
цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 28 на место в д/с южной части, 

возр. реб. 1 год 9 мес. Тел.: 8 (904) 54-04-533.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
ответственные, общительные девушки ищут 

работу на июнь месяц, на полный рабочий день. 
Тел.: 8 (950) 19-07-961, Юля; 8 (950) 63-40-213, 
Леся.

Женщина 50 лет ищет работу сторожа, в 
ночное время, без трудоустройства. Тел.: 8 (904) 
98-03-211, Ольга.

ВАКАНСИИ:
Продавец в отдел промышленных товаров. 

Тел.: 8 (908) 92-41-569.
Специалист по покраске ванны. Тел.: 3-30-37.
В новый центр информации срочно требуются 

сотрудники 25-60 лет. Совмещение, занятость 3-4 
часа. Тел.: 8 (922) 19-54-181, Николай Яковлевич.

НАХОДКИ
Найдена детская туфелька в р-не останов-

ки напротив магазина «Кулинария». Тел.: 8 (904) 
16-08-573.

Найдена связка ключей с зелёным брелоком 
в р-не дома № 5 по ул.Коммунистической. Тел.:
8 (908) 90-03-932.

ПОТЕРИ
Просьба вернуть утерянную в с/ч спортив-

ную шапку «Фишер». Тел.: 8 (904) 17-34-854.

Реклама
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Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 3838
О.УШАКОВА О.УШАКОВА 

Купон участника 
розыгрыша (№ 42)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово кроссворда: 

Победителем розыгрыша № 40
стала Ирина КАЗАКОВА.

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 № 40
ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Графитиль, доктормоз, миксерьга, 
пробелуга, супругань, штопорция, сул-
танкер, фиестатья, подкуплет, мясни-
кель, мушкетчуп, моральбом.

Логические загадки
$ 7.11

Цены товаров составляют $1.20, 
$1.25, $1.50, $3.16.
ДРОБЬ

Может, например -3/6 = 5/-10.
ПЧЁЛЫ

Всего было 15 пчёл.
КОРОВЫ ДЖОНСА

Одна корова стоила 15 долларов, 
другая – 50.

ШАХМАТЫ
1. Лh1!
1. ... Кc7/g7/f6. 2.К(x)c7 – мат.
1. ... b6. 2.Фf7 – мат.
1. ... cxb5/c5. 2.Фxb7 – мат.
1. ... e4. 2.Фd4 – мат.
1. ... c3. 2.Фa2 – мат.
1. ... Кc3+/xe3/b2/xf2. 2.К(x)c3 – мат.
1. ... Сxf2/h2. 2.Лxd1 – мат.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

   НОВОСТИ    

Международный турнир косарей-2012 на родине русской косы
Уникальное мероприятие пройдёт летом 
этого года в посёлке Арти Свердловской 
области. 15 июля здесь состоится 
Международный турнир косарей, 
приглашения на участие в котором уже 
разосланы командам Алтая, Башкирии, 
Татарстана и Беларуси.

За право называться победителем Международно-
го турнира косарей – 2012 поборется лично председа-
тель клуба косарей Франции Jacky Villiеre. Празд-
ник приурочен к юбилейной дате – 200-летию рус-
ской косы, производимой на Артинском заводе. В 2012 
году турнир включён в график международной выстав-
ки «Иннопром-2012», проходящей под лозунгом «Тех-
нологии для человека». Ожидается, что этим летом в 
Арти приедут также представители православных при-
ходов. Своё благословение прихожанам на участие 
в этом мероприятии дал митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл. Он подде-
ржал идею проведения турнира. 

«Всяк, кто дорос, спеши на покос!» – гласит ста-
ринная русская поговорка. И не мудрено, ведь издрев-
ле на Руси время начала покоса у крестьян считалось 
праздничным событием и ожидалось с нетерпением. 
В посёлке Арти возрождаются традиции, стёртые вре-
менем. В июле прошлого года здесь впервые прово-
дился турнир косарей. Он сразу приобрёл статус меж-
регионального, поскольку в нём участвовали мастера 
покосного дела не только Свердловской области, но и 

Башкирии и Алтая. В спортивном состязании приняли 
участие 10 команд из разных уголков России, фести-
валь собрал 400 человек и превратился в настоящий 
праздник для жителей и гостей посёлка. 

И в этом году зрителей и гостей турнира ждут зре-
лищность и азарт покосного состязания, народный 
праздник в лучших национальных традициях, обнов-
лённая культурная программа, а также яркая и задор-
ная сельская  ярмарка. 

В России Арти называют родиной русской косы, 
ведь именно здесь во второй половине XVIII века 
начали производить это ручное сельскохозяйствен-

ное орудие – стратегический продукт того времени. В 
этом году Артинскому заводу исполнилось 225 лет. С 
первых дней работы основной продукцией и визитной 
карточкой завода являются косы, которые на протяже-
нии веков отмечены многочисленными наградами.

На сегодняшний день Артинский завод входит в 
состав холдинга промышленных предприятий ОАО 
«Исеть-Фонд» и является одним из старейших пред-
приятий Урала, единственным производителем кос и 
сельскохозяйственного инвентаря в России. 

Принять участие в уникальном мероприятии может 
любой, кто когда-нибудь держал косу в руках и хочет 
попробовать себя в новом виде соревнований. Турнир 
состоится как в личном, так и в командном зачёте.

Партнёрами главного организатора турнира коса-
рей – Артинского завода – стали ОАО «Исеть-Фонд», 
администрация Артинского городского округа и Ураль-
ская Торгово-промышленная палата.

Не упустите уникальную возможность побывать на  
единственном в России турнире косарей на родине 
русской косы! Подать заявку на участие в тур-
нире можно любым удобным для Вас спосо-
бом.

Телефоны оргкомитета: 8 (34391) 2-15-65;
8 (902) 87-49-369; 8 (343) 269-80-90.

E-mail: info@kosari.ru. 
Сайт турнира косарей: www.kosari.ru.
Сайт Артинского завода: www.artiz.ru. 

Карим Фахритдинов, победитель первого турнира коса-
рей-2011.

Логическая задача
«МЕТАЛЛУРГИ»

Из 40 тонн руды, выплавили 20 тонн 
металла с 6% примесей. Какой процент 
примесей в руде?

КРОССВОРД МЯГКИЙ ЗНАК
1 ь 2 3 ь

4

5 6 7 ь
8 ь

ь 9 ь
10 11 ь 12 13 14

ь 15 ь
16 ь 17

18 ь
19 20 ь

21 22 ь
23

ь 24 ь
25 ь

ь 26 ь
По горизонтали: 1.Лекарствен-

ное растение. 5.Приток Дуная. 7.Сы-
щик … Пуаро. 8.Река в Ровенской об-
ласти. 9.Глыба льда. 10.Союз, объ-
единение. 15.Бельгийский скрипач. 
16.Хлопчатобумажная ткань. 18.Самка 
льва. 19.Российский полярный ис-
следователь. 21.В.Соловьёв-Седой, 
А.Фатьянов, песня «Золотые….». 
23.Французский писатель, философ, 
автор пьесы «Пигмалион». 24.Крайнее 
недоумение, испуг, замешательство. 
25.Озеро в Норвегии. 26.Небольшое му-
зыкальное виртуозное сочинение.

По вертикали: 1.Французский пи-
сатель … Верн. 2.Певец … Азнавур.

3. … Йорк. 4.Река в Тверской области. 
5.Лиственное дерево. 6.Всякое живое 
существо (устар.). 9. …-матушка раньше 
нас родилась (пословица). 11.Водосток 
в нижней части трюма. 12.Реальная 
действительность, то, что существует 
наяву. 13.И рыболовная, и торговая, и 
телефонная. 14.Тренер сборной России  
по теннису … Тарпищев. 17.Женское 
имя. 18.Преимущественное право, об-
легчение, предоставляемое как исклю-
чение из общих правил. 19.Место со-
держания лиц, лишённых свободы. 
20.Крупная рыба с нежным мясом розо-
вого цвета. 22.Приток Волги.

Автор кроссворда А. МЕДВЕДЕВ
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Замечательно! Все правильно разга-
дали кроссворд. По горизонта-
ли: 1. Багира. 4. Гвидон. 7. Горн. 
8. Знайка. 9. Енисей. 10. Торс. 11. 
Рутина. 14. Иванов. 17. Дон. 18. 
Ландыш. 20. Удила. 21. «Бьюик». 22. 
Цент. По вертикали: 1. Базар. 

2. Грант. 3. Агата. 4. Гнеси-
ны. 5. Десантник. 6. Ной. 12. 

Уголь. 13. Нолик. 15. Волан. 16. Жнец. 19. Шут. Клю-
чевое слово: цветок. Итак, победителем «Детской 
площадки» стал Тимофей ДЕРКАЧЁВ (7 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

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 возможность получить ПРИЗ.

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. 

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям 
бакалавриата и магистратуры:

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 ЭКОНОМИКА 

 ПРИКЛАДНАЯ 
 ИНФОРМАТИКА

Сроки обучения: по направлениям 
бакалавриата – 5 лет, магистратуры – 2 года

Вступительные экзамены 
проводятся в конце июля. 

Абитуриенты, имеющие полное (среднее) 
общее образование принимаются 
по результатам ЕГЭ (2011-2012 г.)

по следующим предметам: 
«Юриспруденция» «Экономика»

 История   Русский  язык 
 Русский язык  Математика
 Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Полевской филиал

Выпускники 
получают 
государственный 
диплом. 
Обучение заочное.

«Прикладная информатика»
 Русский язык  Физика   Математика

Адрес приёмной комиссии: 

ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 
Часы работы: пн.-сб. с 9.00 до 17.00 

Тел.: 5-59-07.

Спонсор 
«Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 500500  

видоввидов  ПРЯЖИПРЯЖИ

Вершинина, 15
Тел.: 908-924-15-69.

Ма

Петя ШАГАЕВ
победитель розыгрыша

Привет, ребята! 
Вот и настали летние каникулы.
Помогите рыбке 
найти дорогу к морю. Удачи!

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Институт образовательных 
информационных технологий

Организация производства
Автоматизация технологических про-
цессов и производств
Строительство
Экономика
Управление персоналом
Бизнес – информатика
Документоведение и архивоведение

Ре
кл
ам

а

объявляет ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
по программам бакалавриата:

По вопросам приема обращайтесь 
ежедневно с 10.00 до 19.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00 

по адресу: мкр.Ялунина, 16А. 
Телефоны для справок 
3-37-36; 7-15-84

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

С 28 мая
по 10 июня

На
 пр

ав
ах

 р
ек
ла
мы

 Дисней   Спортивные батуту
 Авторалли 

У ДВОРЦА СПОРТА 
гастроли Московского детского 
ЛУНА-ПАРКА

Цена билета 

от 80 до 150 руб.
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