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Финансовый директор ППК «Урал» Виктор Бельских, новосёл Андрей Корягин и глава По-
левского городского округа Дмитрий Филиппов разрезают ленточку у входа в новый дом.

Новый дом для сирот
1 июня, в День защиты детей, произошло 
значимое событие – впервые в истории По-
левского в эксплуатацию сдан новый дом 
для детей-сирот. 

Трёхэтажный жилой дом по улице 
Победы построен менее чем за год в 
рамках областной программы «Обеспече-
ние жильём детей, оставшихся без попече- с. 13

с. 13

ПРОбег «Сказы Бажова»
2 и 3 июня в Полевском городском округе прошёл традиционный 29-й Все-
российский легкоатлетический пробег «Сказы Бажова». Организаторы спор-
тивного праздника в этом году: Всероссийская Федерация лёгкой атлетики, 
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области, администрация Полевского городского округа, Управление 
культурой и Управление образованием ПГО,  а также Клубное объединение 
любителей бега «Сказ». 

На легкоатлетический пробег прибыли спортсмены не только из Полевско-
го, но и из других городов и регионов. Для всех участников 2 июня была прове-
дена экскурсионная программа с посещением музейного комплекса «Север-
ская домна», агитпробег «Дружба городов», а в завершение – вечер отдыха 
на лыжной базе Северского трубного завода «Костёр дружбы».

Продолжение

Екатерина ГУСЕВА, актриса: «Наверное, чудо – это благодарность судьбы. А ещё чудо 
можно сделать своими руками – например, как подарок для близких. Особенно, если это 
подарок, который им очень нужен. Приятно дарить чудеса и быть волшебником».
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ния родителей». Жильё в красивом совре-
менном доме получили 36 полевских ребят. 
Всего на сегодняшний день в Полевском 
живут 50 детей-сирот.

На митинге в честь сдачи дома присут-
ствовали заместитель министра строитель-
ства и архитектуры Свердловской облас-
ти Виктор Киселёв, директор Фонда жи-

лищного строительства Юрий Ведерни-
ков, глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов.

– Хотел бы поблагодарить областное 
правительство, руководителя Фонда жи-
лищного строительства за помощь в возве-
дении дома, – сказал Дмитрий Васильевич.

                                        Продолжение

Фото предоставлено ППК «Урал»
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ   Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 
поздравляю вас с Днём России! 

Этот праздник дорог всем, кто любит своё Отечес-
тво, кто чтит его славную историю и многовековые 
традиции, кто плодотворно работает ради достойно-
го будущего своей страны. 

Дата 12 июня 1990 года сыграла немаловажную 
роль в становлении новой России. Именно в этот 
день 22 года назад была подписана Декларация го-
сударственного суверенитета Российской Федера-
ции, которая определила её дальнейшую судьбу и го-
сударственное устройство, стала основой значитель-
ных социальных и политических перемен в жизни 
нашей страны, вставшей на путь демократии. Не слу-
чайно День России во всех уголках нашей необъ-
ятной Родины сегодня отмечают как день свободы, 
гражданского мира и согласия.  

Свердловская область с её гигантскими завода-
ми, мощным промышленным, научным, культурным 
потенциалом, как и вся страна, за минувшие годы 
претерпела серьёзные изменения, достойно выдер-
жав непростые испытания периода перестройки и пе-
рехода к рыночным отношениям. Сегодня в нашем 
регионе разработана долгосрочная программа соци-
ально-экономического развития, главная цель кото-
рой – переход к инновационной экономике, модерни-

зация промышленного комплекса, по-
вышение производительности труда, 
реальное повышение качества жизни 
людей.  Реализуется ряд важнейших со-
циальных программ и законов. И всё, 
что органами власти делается в эконо-
мике, политике, социальной сфере, делается в инте-
ресах людей, каждого отдельно взятого человека. 

День 12 июня – не только повод для гордости ты-
сячелетней историей России, её героическим про-
шлым. Этот праздник  – напоминание о преемствен-
ности поколений, об ответственности граждан страны 
за завтрашний день своей Отчизны. Только общими 
усилиями, общим трудом, политической стабильнос-
тью,  социальным партнёрством мы можем добиться 
дальнейшего процветания России, укрепить граждан-
ский мир и согласие в обществе и обеспечить даль-
нейшее движение страны вперёд. Пусть год от года 
наша Отчизна крепнет и процветает. Пусть вслед за 
нами наши дети и внуки с гордостью произносят её 
великое имя – Россия!

В этот праздничный день желаю дорогим земля-
кам, жителям Свердловской области, и всем росси-
янам мира, добра, процветания, благополучия, успе-
хов в добрых делах во славу нашей великой Родины!

С Днём России!
Л.В.БАБУШКИНА,

председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 

17 мая прошло первое организационное собрание 
по поводу проведения  Сабантуя, который пройдёт 
в посёлке Зюзельский 10 июня уже в шестой раз. 
Для удобства тех, кто приезжает в посёлок  на автобусе, время 
начала праздника перенесено на 10.30, а завершение – на 22.00. 
Но работа сотрудников полиции в это время не прекратится, они 
дождутся массового оттока людей. Кроме того, полицейские 
будут проверять торговые точки с целью выявить и устранить са-
мовольно установленные, и, конечно же, будут обеспечивать по-
рядок. Во время проведения Сабантуя запрещено самовольное 
разведение костров, установка мангалов на близлежащих терри-
ториях. Администрация посёлка также просит всех гостей не за-
езжать в лесной массив и беречь природу Зюзельского.  

Мария ЛЫСЕНКО

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ПРЕДСТАВИЛ ГУБЕРНАТОРАМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Руководитель администрации президента Россий-
ской Федерации Сергей Иванов представил главам ре-
гионов УрФО Игоря Холманских, назначенного Вла-
димиром Путиным на пост полномочного представите-
ля президента России в Уральском федеральном округе. 
Глава кремлёвской администрации специально прибыл 
для церемонии в Екатеринбург, где в аэропорту «Кольцо-
во» Сергея Иванова встретил губернатор Евгений 
Куйвашев.

 Обращаясь к собравшимся в резиденции полпре-
да главам регионов, руководителям силовых структур и 
территориальных подразделений федеральных органов 
власти, Сергей Иванов сказал: «Уверен, что Игорь Рю-
рикович наладит хороший контакт с людьми, сформи-
рует профессиональную, порядочную команду, потому 
что ни один человек, будь он семи пядей во лбу, в оди-
ночку ничего не сделает. У него все качества для этого 
есть, и Игорь Холманских сможет решить поставленные 
задачи». Среди новых задач Сергей Иванов обозначил 
реализацию политической реформы, связанную с аль-
тернативностью при рассмотрении любых кадровых воп-
росов.

Игорь Холманских заявил, что готов сделать всё воз-
можное, чтобы оправдать доверие президента, отметив: 
«Усилиями моих предшественников в аппарате полпре-
да создан профессиональный коллектив, обеспечен кон-
троль над исполнением решений президента и феде-
рального законодательства». Среди задач, которые он 
видит в своей работе, Игорь Холманских назвал сохра-
нение стабильности в стране, защиту выбора граждан, 

сделанного в ходе недавней президентской кампании. 
«Свою задачу вижу в том, чтобы поддержать стремле-
ние людей к диалогу с властью, для чего нужна надёж-
ная обратная связь и контроль граждан за деятельнос-
тью органов власти», – подчеркнул Игорь Холманских. 
Он собирается в ближайшее время побывать в каждом 
из регионов Уральского федерального округа, где будет 
встречаться с трудовыми коллективами, представителя-
ми профсоюзов, поскольку главное – получать информа-
цию из первых рук.

«Сенсационности большой я здесь не вижу, – сказал 
Сергей Иванов, отвечая на вопросы журналистов по 
поводу назначения Игоря Холманских на пост полпре-

да в УрФО. – Вот так же Евгений Владимирович Куйва-
шев работал полпредом и стал губернатором Свердлов-
ской области. Такие прецеденты ведь уже были – полп-
ред Полтавченко стал губернатором тоже очень серьёз-
ного субъекта, Санкт-Петербурга. Это нормальная рота-
ция. Наш президент считает, что человек, который долго 
сидит на одном месте, ко всему привыкает, у него взгляд 
«замыливается» и появляется ощущение, что «уже 
держит бога за бороду». Поэтому всегда нужен драйв». 
По его мнению, это назначение – наглядный пример ра-
ботающих социальных лифтов, дающих возможность че-
ловеку реализоваться. Такие назначения были и будут, 
просто какие-то из них привлекают внимание СМИ в 
большей степени, а какие-то – в меньшей.

На брифинге руководителя администрации прези-
дента спросили, как он оценивает ситуацию с падени-
ем курса рубля. «Уже сколько подобных случаев было. 
Главное – без паники, – сказал Сергей Иванов. – В пос-
леднее время наша страна проходила эти финансово-
валютные катаклизмы достаточно спокойно. Залог этого 
– третьи по величине в мире золотовалютные резер-
вы, во-вторых, падение рубля не может быть долгосроч-
ным». Сергей Иванов видит и положительные моменты 
в удорожании доллара. «Как минимум для сотен тысяч 
уральцев это не так уж плохо: при изменении курса эк-
спортная цена на продукцию машиностроения и метал-
лургии особенно выгодна. Соответственно, для огромно-
го числа людей, занятых в экспортно-ориентированных 
отраслях, изменение курса рубля – это прибыль», – от-
метил Сергей Иванов.

В ближайшие дни областные министерства и реги-
ональные подразделения федеральных ведомств, ру-
ководители которых вошли в рабочую группу при гу-
бернаторе Евгении Куйвашеве по вопросам повы-
шения эффективности бюджетной политики, предста-
вят свои предложения по увеличению налоговых и не-
налоговых поступлений в казну. Соответствующие по-
ручения Евгений Куйвашев дал на первом заседании 
межведомственной рабочей группы, которое прошло 
29 мая. 

Так, в соответствии с перечнем поручений, до 6 
июня областное правительство должно представить 
предложения по развитию доходного потенциала реги-
она, в том числе за счёт пересмотра налоговой поли-
тики, эффективного управления госсобственностью и 
повышения результативности расходования средств, а 
также обеспечения адекватного уровня налоговых от-
числений от крупных налогоплательщиков, действую-
щих на территории региона.

В том числе, в соответствии с распоряжением Евге-
ния Куйвашева, уже на ближайшем заседании облас-
тного кабинета министров будет рассмотрена эконо-
мическая эффективность и оправданность меропри-
ятий в рамках программы управления государствен-
ной собственностью и приватизации государственно-
го имущества.

Муниципальные образования будут поощрять фи-
нансово за эффективную работу административных 
комиссий, а наказание штрафников за уклонение от 
уплаты налогов (сборов) будет ужесточено. Главам му-
ниципальных образований при этом рекомендовано 
взять работу административных комиссий на личный 
контроль и ежеквартально докладывать председателю 
областного правительства о результатах работы. Со-
действовать главам в этом будут управляющие управ-
ленческими округами.

Областной Минфин в течение этой недели должен 
представить своё видение по сокращению дефицита 
бюджета, снижению государственного долга и реали-
зации мероприятий по наращиванию собственной до-
ходной базы консолидированного бюджета региона, а 
Минэкономики и территориального развития – предло-
жения по привлечению и наращиванию объёма инвес-
тиций, а также анализ экономического эффекта, полу-
ченного в результате предоставленных в прошлом году 
налоговых преференций и соответствующие выводы.

Прицельно рассмотрят причины оптимизации нало-
гов. Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Свердловской области активи-
зирует контрольные мероприятия по предприятиям с 
наибольшей выручкой и при этом низкой налоговой на-
грузкой, множеством аффилированных лиц, многолет-

ними убытками, крупными вычетами по НДС, имеющим 
значительные суммы переплат по налогу на прибыль.

Отдельное направление – штрафы за нарушение 
правил дорожного движения. Главное управление Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, областной Минтранс и Управ-
ление автомобильных дорог до 1 июля разработают 
и представят на утверждение правительства области 
Концепцию развития системы автоматической фикса-
ции нарушений правил дорожного движения, опреде-
ляющую перспективы размещения средств автомати-
ческой фотовидеофиксации нарушений ПДД. А уже к 6 
июня областные управления Федеральной службы су-
дебных приставов и Министерства внутренних дел раз-
работают План дополнительных мер по увеличению 
эффективности взыскания административных штра-
фов за нарушение ПДД.

«Увеличение доходной части областного бюдже-
та возможно прежде всего за счёт улучшения качест-
ва контроля со стороны главных администраторов до-
ходов бюджета и принятия ими активных мер по выяв-
лению и реализации имеющихся резервов», – подчёр-
кивает глава региона.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

К печати подготовила Елена РЫБЧАК
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Уважаемые работники 
социальной сферы!

От всей души хочется вас поздравить с вашим 
профессиональным праздником!

Профессия социального работника требует высо-
кого уровня гуманности, развитой интуиции, умения 
сопереживать чужому горю, а также способности 
вникнуть в каждую конкретную сложившуюся ситуа-
цию. 

Вежливые и приветливые, вы умеете общаться и 
готовы прийти на помощь к тем, кто нуждается. 

Не считаясь со своим здоровьем, личным 
временем и настроением, спешите помочь 
одиноким, больным и пожилым полевчанам. 

Хочется поблагодарить  за добро и на-
дежду, которые вы привносите в жизнь,  и 

пожелать вам здоровья, благополучия, 
удачи, радости, побольше улыбок и 
добрых слов!

Заместитель
председателя Думы

Полевского городского округа
К.С.ПОСПЕЛОВ

Глава
Полевского городского

округа
Д.В.ФИЛИППОВ
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Плановый режим летних работ
На прошедшей неделе, 30 мая, в 
администрации Полевского городского округа 
под руководством главы Дмитрия Филиппова 
прошёл очередной штаб по подготовке к 
новому отопительному сезону.

Заседание началось с самого важного сообщения о 
том, что горячая вода в кранах жителей «юга» появилась 
через три дня после её отключения, как и планировалось. 
В настоящее время продолжаются мероприятия по про-
мывке внутридомовых инженерных сетей, а уже в бли-
жайшее время энергоресурсная организация приступит к 
шайбированию объектов  в южной части города. 

Согласно плану, следующее отключение горячего во-
доснабжения в южной части города состоится в начале 
августа. 

– Заключение государственной экспертизы проектно-
сметной документации получено, документы для выделе-
ния областных средств находятся на одобрении в Минис-
терстве финансов, – обратил внимание присутствующих 
Дмитрий Васильевич.

О плановых работах ООО «ЮКП» на штабе доложил 
главный инженер Южного коммунального предприятия 
Владимир Коптяков:  «Во Втором микрорайоне,13, 
подтопления нет. К сожалению, ещё сохраняется сырость, 
но мы проводим проветривание. Что касается промывки 
сетей, то в 19 домах работы уже выполнены, по техничес-
ким причинам работа в этом направлении идёт с опозда-
нием», – продолжил Владимир Геннадьевич. 

Глава округа попросил предоставить ему график 
работы по промывке сетей и работать чётко по плану.

– После проведения гидравлических испытаний вода 
была подана во все дома «южан». На данный момент по 
улице Чехова, 5 А, есть утечка, – рассказал Антон Ар-

темьев, главный инженер Полевского филиала компа-
нии «Новая энергетика». – Устранить порыв по данному 
адресу пока не удаётся, так как это частный дом, сети про-
ложены по приусадебному участку, а хозяева не дают со-
гласия завезти на него технику.

Дмитрий Филиппов предложил создать комиссию и вы-
ехать на место для решения этого вопроса. 

– В данный момент так же ведутся работы по 
утечке на тепловых сетях во Втором микрорай-
оне, 6, – продолжил доклад Антон Артемьев. – Есть про-
блемы и по улицам Победы, 4, Карла Маркса, 17, Пуш-
кина, 4. Утечки планируется устранить в течение недели.

Основная задача, которой заняты специалисты Полев-
ского филиала ООО «СК «Новая энергетика», – активная 
работа по химводоподготовке. 

Директор ОАО «ПКК» Лариса Потапченко проин-
формировала, что в северной части города отключение 
горячей воды запланировано с 4 по 18 июня. Специалис-
ты предприятия также занимаются кровельными работа-
ми, готовятся к гидравлическим испытаниям.

Что касается объектов новой коммунальной инфра-
структуры, то работы сотрудниками Облкоммунэнерго ве-
дутся в плановом режиме. 

– Сейчас занимаемся заменой линии электропереда-
чи по улице Кикура. Впереди серьёзные работы по пере-
воду села Мраморское на 10-киловаттное напряжение, – 
уточнил начальник Полевского филиала «Облкомму-
нэнерго» Сергей Рогожкин.

На следующем заседании штаба планируется посе-
тить котельную Новой энергетики и посмотреть воочию, 
как ведутся работы, а также ознакомиться с качеством 
воды на выходе из котельной.

Анжела ТАЛИПОВА

Праздничный вид приобретают детские площадки 
города, покраска и ремонт которых проводятся Полев-
ской коммунальной компанией. Если ранее осуществлялась 
покраска только металлических элементов, то в этом году на площад-
ках, построенных ОАО «ПКК», обновлению подлежат и деревянные конс-
трукции. Из 14 площадок, требующих косметического ремонта, девять 
уже сияют новыми красками. Примечательно, что эти работы ведутся не 
только силами сотрудников ЖЭУ, но и подростками в возрасте от 14 лет, 
получившими направление от Полевского центра занятости. Общая сто-
имость работ составит около 300 тысяч рублей.

Станислав ЖДАНОВ

Уважаемые полевчане!
Поздравляем вас 

с Днём России!
Этот праздник дорог всем, кто 

любит своё Отечество, гордится слав-
ными страницами его истории, богатейшим духов-
ным и культурным наследием.

Эта дата вновь напоминает нам о том, что сила 
России – в её гражданах, в их стремлении постро-
ить современное общество, эффективное государ-
ство, сохранить свои исторические традиции и куль-
турное многообразие. От созидательных усилий 
каждого из нас зависит стабильное и благополучное 
будущее Отечества в целом и города Полев ского в 
частности. 

В День России хочется вам пожелать крепкой 
гражданской позиции, патриотизма, успехов, креп-
кого здоровья и благополучия!

Заместитель
председателя Думы

Полевского городского округа
К.С.ПОСПЕЛОВ

Глава
Полевского городского

округа
Д.В.ФИЛИППОВ

С профессиональным праздником 
Днём социального работника
поздравляю всех работников

ГБУ «КЦСОН»  и лично директора
Ларису Подольскую

и заведующую отделением № 2
Любовь Бондареву.

Желаю вам здоровья, семейного счас-
тья. Большое вам спасибо за ваш труд.

С уважением, Н.Г.ВОХМЯКОВА

30 мая в ходе заседания региональной 
трёхсторонней комиссии было подписано Со-
глашение «О минимальной заработной плате 
в Свердловской области». Свои подписи под доку-
ментом поставили: исполняющий обязанности председа-
теля правительства Свердловской области Владимир 
Власов, председатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских и первый вице-
президент Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей Михаил Черепанов. 
Документ вступает в действие с 1 июля 2012 года.

Напомним, что данный вопрос решался с апреля 2011 
года, когда, выступая на областной профсоюзной конфе-
ренции, Александр Мишарин поддержал просьбу 
профсоюзов об увеличении в регионе минимального раз-
мера заработной платы по сравнению с установленным в 
Российской Федерации уровнем (сейчас это 4611 рублей) 
на 15%.

Для информации, Трудовым кодексом РФ определе-
но право регионов устанавливать региональный мини-
мальный размер заработной платы, превышающий ми-
нимальный размер оплаты труда в РФ.

Федерация профсоюзов Свердловской области почти 
год решала с правительством области вопросы по мини-
мальному размеру заработной платы. Повышение явля-
ется дополнительной нагрузкой в основном на органи-
зации, финансируемые из областного и муниципальных 
бюджетов. В коммерческих компаниях практически нет 
заработных плат такого низкого уровня.

По словам Михаила Черепанова, Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей 
дал положительное решение на данное соглашение с 
единственным замечанием: «Мы предложили не распро-
странять новый минимальный размер заработной платы 
на ранее заключённые коллективные договоры и согла-
шения. Связано это с тем, что некоторые компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, предусмотренные в кол-
лективных договорах предприятий на ряд лет, базируют-
ся на минимальном размере оплаты труда. И поскольку 
бюджеты компаний уже утверждены на эти годы, Союз 
промышленников и предпринимателей их пересмотр 
считает нежелательным».

По информации Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ДО 5300 РУБЛЕЙ
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1 июня в администрации 
округа прошло награж-
дение благодар ствен-
ными письмами главы и 
администрации ПГО тех, 
кто помог в организации и 
прове дении всероссийских 
соревнований по мото-
кроссу.

Открыл оргкомитет глава По-
левского городского округа Дмит-
рий Филиппов. «У меня спор-
том номер один всё время был 
футбол. Но после того как я по-
бывал на соревнованиях по мо-
токроссу, приоритеты измени-
лись, – поделился впечатления-
ми Дмитрий Васильевич. – Хоте-
лось бы, чтобы эти соревнования 
стали традиционными для нашего 
округа. В связи с этим я распоря-
дился, чтобы была составлена 
смета на ремонт здания мотоклу-
ба и дороги к нему от улицы Сов-

хозной». Также глава заметил, что 
Владимир Ашихмин, руково-
дитель мотоклуба «Метеор», до-
стоин звания «Почётный гражда-
нин Полевского», поэтому, если 
поступит такое пожелание от Фе-
дерации мотоспорта и обществен-
ности Полевского, то он поддер-
жит. После награждения слово 
предоставили заместителю прези-
дента Федерации мотоциклетно-
го спорта Свердловской области 
Андрею Агафонову, который 
поблагодарил за проделанную 
работу в проведении Первенства 
и Чемпионата России по супер-
кроссу всех, кто принимал актив-
ное участие. «Я сам начинал за-
ниматься мотокроссом ещё в 80-х 
годах, – признался Андрей Юрье-
вич, – приезжал на соревнования 
в Полевской, и рад, что здесь всё 
это смогли не только сохранить, 
но и вывести на достойный уро-

вень». Он в свою очередь вручил 
Дмитрию Филиппову и Ми-
хаилу Зуеву благодарность от 
Свердловской областной Федера-
ции мотоциклетного спорта.

Мария ЛЫСЕНКО 

Н О В О С Т И

ДЕТСКИЕ САДЫ: ВЕРНУТЬ СТАРЫЕ, ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ
Совсем скоро будет начато строительство 
нового детского сада в микрорайоне 
Центральном в южной части города.

Аукцион на строительство дошкольного учрежде-
ния состоялся, на данный момент проходит процедура 
подписания контракта с фирмой, выигравшей конкурс –
ООО «СК Геркон С». Данная компания специализи-
руется на строительстве и ремонтно-реставрацион-
ной деятельности. «Наличие производственной базы 
и парка строительной техники позволяет собственны-
ми силами организовывать и проводить строительный 
процесс, а также отделку под ключ при возведении и 
реконструкции зданий» – такая информация содер-
жится на сайте предприятия. Муниципальный контракт 
будет подписан в июне 2012 года. Ввод объекта в экс-
плуатацию планируется во втором квартале 2013 года. 

В июне будет объявлен аукцион на капитальный 
ремонт детского сада № 60 в северной части города. 
Данное здание пока ещё занимает ОМС Управление 
образованием. Совсем скоро Управление образовани-
ем переедет в здание по улице Коммунистической, а 
бывший детский сад № 60 на 110 мест вернётся детям 
в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» и муниципальной це-
левой программы «Развитие сети ДОУ в Полевском го-
родском округе», рассчитанной на 2010-2014 годы.

Началось обследование здания дет ского сада 
№ 48 в южной части города. Напомним, данное здание 
по улице Победы давно не эксплуатируется, и прежде 
чем объявить аукцион на его реконструкцию и вернуть 
детский сад детям, необходимо провести предпроект-
ные работы, которые покажут целесообразность его 
восстановления и дальнейшей эксплуатации. После 
этого последуют действия по ставшему уже привыч-
ным алгоритму: проектно-сметная документация, по-
лучение положительного заключения государственной 
экспертизы, объявление аукциона. Процесс этот не 
быстрый, поэтому возврат данного здания детям слу-
чится, скорее всего, не раньше 2013 года.

Ещё одно важное направление работы по увели-
чению мест в детских садах для юных полевчан – это 
организация групп детей дошкольного возраста в об-
щеобразовательных учреждениях. На создание 60 до-
полнительных мест выделены средства из областно-
го и местного бюджетов, всего 4,6 миллиона рублей. 
До конца 2012 года две группы, по 20 мест каждая, от-
кроются в средней образовательной школе посёлка 
Зюзельский, одна группа на 15 мест –  в школе села 
Курганово, пять дополнительных мест будет создано в 
школе села Мраморское.
Итого, с учётом возврата детского сада № 60, к концу 
2012 года в Полев ском будет создано 170 допол-
нительных мест в детских дошкольных учреждени-
ях. Напомним, что в прошлом году за счёт открытия 
двух детских садов – № 33 в северной части и № 57 в 
южной части города – эта цифра составила 220 мест.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОНОВОМУ 
В дополнение к сказанному заметим, что согласно 

Положению главы Полевского городского округа от 
3 апреля 2012 года, комплектование детских дошколь-
ных учреждений теперь находится в ведении специ-
альной городской комиссии, состоящей из девяти че-
ловек, под руководством заместителя главы ПГО по 
социальным вопросам Дины Чабаевой. 

Система дошкольного образования в округе на се-
годняшний день включает в себя 25 образовательных 
учреждений. 

Как рассказала начальник Управления образовани-
ем Полевского городского округа Елена Пентегова 
на очередном аппаратном совещании, проведённом 
3 июня главой Дмитрием Филипповым, по данным 
на 1 апреля 2012 года количество детей, подлежащих 
устройству в дошкольные учреждения, в Полевском 
городском округе составляло 1317 человек. Из них 823 
ребёнка проживают в северной части города, 421 – в 
южной, 73 – в сельской местности округа. А всего в 
очереди зарегистрировано 2315 детей. 

В период весеннего комплектования, осуществля-
емого на основании Положения о порядке комплек-
тования детских дошкольных учреждений, утверж-
дённого приказом ОМС Управление образованием от 
14 января 2011 года, в списки воспитанников были 
включены 76 детей из многодетных семей, шесть де-
тей-инвалидов и четыре ребёнка, находящихся под 
опекой. Так же получили места в дошкольных учреж-
дениях 32 ребёнка работников ОВД, один ребёнок во-
еннослужащего и 155 детей работников различных 
предприятий города, предоставивших соответствую-
щее ходатайство. 354 ребёнка были устроены в поряд-
ке очереди. Всего места в детских садах города полу-
чили 650 детей, из них 438 – в северной части Полев-
ского, 212 – в южной. 

На данный момент несколько человек по различ-
ным причинам отказались от предоставленных мест, в 
результате чего появилась возможность дополнитель-
но устроить ещё 36 детей. В целом по городу количес-
тво детей, зачисленных в детские сады, составляет 
68% от числа нуждающихся. 

Отрадным является тот факт, что очередь на ус-
тройство в детские дошкольные учреждения детей в 
возрасте от пяти до семи лет наконец удалось ликви-
дировать полностью. В возрасте от четырёх до пяти 
лет ждут зачисления в детские сады города всего 
восемь детей. Сложнее обстоят дела с младшими: на 
очереди 200 детей в возрасте от трёх до четырёх лет, 
296 – в возрасте от двух до трёх и 141 ребёнок в воз-
расте от полутора до двух лет. 

Отметим, что всего, по состоянию на 25 мая, в 
Полевском городском округе зарегистрировано 645 
детей, нуждающихся в зачислении в детские дошколь-
ные учреждения. При этом следует учитывать, что 
процесс миграции идёт непрерывно, в связи с чем чис-
ленность нуждающихся в устройстве постоянно увели-
чивается. 

К печати подготовили
Светлана ПОПЫРИНА и Станислав ЖДАНОВ

В ПОЛЕВСКОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО СУПЕРКРОССУ

– генерального спонсора со-
ревнований ОАО «Северский 
трубный завод», управляющего 
директора Зуева Михаила Ва-
сильевича;

– Свердловскую област-
ную Федерацию мотоциклетно-
го спорта, президента Крупина 
Олега Юрьевича;
– ИП Черкашина Александра 
Николаевича, управляющего 
директора Рявкина Анатолия 
Григорьевича;

– ООО «Полевское РСУ», еже-
годно помогающее в оборудова-
нии мотоциклетной трассы, и его 
директора Юсупова Фариза 
Калимулловича;

– ООО «Управление рабочего 
снабжения Северского трубного 
завода», директора Колотилова 
Валерия Павловича;

– ЗАО «Уральский мрамор», 
директора Волка Михаила Та-
деушевича;

– ЗАО «Полевской машино-
строительный завод», генераль-
ного директора Губайдуллина 
Азата Габдулбариевича;

– ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания», генерального ди-
ректора Потапченко Ларису 
Юрьевну;

– ООО «Дорожник», директо-
ра Чистякова Александра 
Адольфовича;

– ООО «Полевской лес», ди-
ректора Шишкина Виктора 
Нико лаевича;

– ООО «Лес-ресурс», дирек-
тора Боярчука Александра 
Александровича;

– ООО «Термоизоляция», ди-

ректора Чернышева Михаила 
Тарасовича;

– ООО «Полевская пивовар-
ня», генерального директора Ма-
маева Сергея Анатольевича;

– ООО «БСУ», директора Рей-
тера Виктора Яковлевича;

– ООО «Магнит», директо-
ра Чемоданова Станислава 
Алексеевича;

– ООО «Электромонтажсер-
вис-1», директора Шошунова 
Сергея Александровича;

– ООО «Спектр» (г.Челябинск), 
директора Мелентьева 
Андрея Владимировича;

– ИП Аношкина Владими-
ра Герасимовича;

– ИП Зайнова Владимира 
Евгеньевича;

– Иванова Павла Ивано-
вича.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЛАГОДАРИТ 
ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МОТОКРОССА:

Андрей Агафонов, заместитель пре-
зидента Федерации мотоциклетного 
спорта Свердловской области.

И ЧУДО ПРОИЗОШЛО
В ночь с субботы на воскресенье в селе Мрамор-
ское произошло возгорание двухэтажного дома, 
расположенного по улице Пушкина. Пламя мгновен-
но распространилось по всему второму этажу и охватило 
входную дверь. Из-за металлических решёток на окнах зажа-
тыми в огне оказались шесть человек. От неминуемой гибели 
всю семью спасло чудо: именно в это время на автомобиле 
из запоздалых гостей возвращались Владимир Старцев с 
сыном Владиславом. Издалека увидев зарево, сразу бро-
сились на выручку. Старцев, отправив сына за пожарными, 
вместе с односельчанином Владимиром Малыгиным, 
подоспевшим на помощь, предприняли все возможные для 
спасения меры. Им удалось выломать решётку и вызволить 
погорельцев. 

Администрация Полевского городского округа и глава тер-
риториального управления села Мраморское выражают благо-
дарность героям, не оставшимся равнодушными к чужой беде.

Подготовил Станислав ЖДАНОВ

РАСТИ, КРОХА!
Накануне Всемирного дня защиты детей Благо-
творительный фонд «Синара» организовал акцию 
«Расти, кроха!», направленную на оказание помощи де-
тям-отказникам, находящимся в социальных учреждениях 
Свердловской области. Акцию поддержали сотрудники Труб-
ной металлургической компании, Группы Синара, Синара –
Транспортные машины, Синара-Девелопмент, ТМК Нефтегаз-
сервиса, Трубопласта, Северского и Синарского трубных за-
водов, СКБ-банка, Уральских локомотивов, Чермет-Сервиса. 

В ходе акции было собрано более 400 упаковок детских 
подгузников, а также 1600 упаковок средств детской гигиены. 
1 июня сотрудники БФ «Синара», а также представители мо-
лодёжных организаций предприятий передадут собранные 
вещи в специализированные учреждения Свердловской об-
ласти. Благодаря акции помощь будет оказана педиатричес-
кому отделению Центральной городской больницы города 
Полевского.
Участие сотрудников предприятий Группы Синара и ТМК в 
благотворительных акциях является добровольным и осу-
ществляется в рамках одного из направлений деятель-
ности фонда «Синара» – «Корпоративное гражданство». 
По словам директора дирекции региональных проектов 
ОАО «ТМК», члена правления Благотворительного фонда 
«Синара» Михаила Черепанова, реализация программ 
корпоративного волонтёрства является важной составля-
ющей корпоративной культуры компании, где руководство 
и сотрудники разделяют единые ценности и готовы высту-
пить в поддержку социальных инициатив, которые не только 
влияют на репутационный капитал предприятия, но и прино-
сят реальную пользу обществу.

Пресс-служба Благотворительного фонда «Синара»
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ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ ГОДА
29 мая на базе Центра социаль-
ной помощи семьи и детям прошёл 
первый тур областного конкурса 
«Лучшая семья года». Конкурс про-
водится ежегодно. Инициатор проведе-
ния конкурса – Министерство социальной 
защиты населения Свердловской облас-
ти. Основная цель конкурса – повышение 
общественного статуса семьи. В конкурсе 
приняли участие три семьи: Медянце-
вых (Полевской), Пальцевых (посёлок 
Зюзельский) и Захаровых (село Косой 
Брод). Победителем конкурса стала семья 
Медянцевых. Увлечения членов семьи 
разные: папа Андрей увлекается рыбал-
кой и садом, мама Марина – кулинарным 
творчеством и фотографированием. Дети 
Иван и Алексей – плаванием,  рисовани-

ем, конструированием. Все Медянцевы – 
сторонники здорового образа жизни. Сце-
нарий праздника был насыщенным и раз-
нообразным.

Все участники конкурса «Лучшая семья 
года» получили памятные призы.

Елена ПЕТРОВСКИХ

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

   НОВОСТИ    

Победители – семья Медянцевых.

КТО ПОСТАВИТ ТОЧКУ В СПОРНОМ ВОПРОСЕ?
На очередном комитете Думы 
Полевского городского округа 
по местному самоуправлению 
и правовому регулированию, 
который состоялся 29 мая, 
депутаты снова вернулись
к обращению жителей домов 
№№ 8,10,12,14 по улице Ленина 
и домов №№ 9,11,13 по улице 
Свердлова.
Однако теперь обсуждение происходило в 
присутствии самих жильцов, а также в при-
сутствии индивидуального предпринима-
теля Владимира Аношкина, к которо-
му и был обращён самый главный вопрос: 
что построят во дворе? И если на прошлом 
заседании начальник Управления муници-
пальным имуществом Владимир Сала-
матов развеял опасения жителей, сказав, 
что торгового центра там не будет, то сейчас 
жители наотрез отказались от какой-ли-
бо постройки в принципе. Кроме того, они 
подняли вопрос о приватизации данного зе-
мельного участка. Жителями было пред-
ставлено в Думу пять копий договоров с 
приложением о приватизации. Однако при 
ликвидации ЖКХ-1, по словам Владимира 
Петровича, гаражи и склады были переданы 
в полевскую казну. В 2011-м данные здания 
гаражей и склады включили в план привати-
зации. А год назад ИП Аношкин на законных 
основаниях, посредством аукциона приоб-
рёл данную недвижимость. Как произошла 
такая накладка – вопрос открытый. Влади-
мир Саламатов обещал дать комментарий 
сразу же после изучения предоставленных 
жильцами документов, запросов, а это, по 
его словам, недели через две-три. 

Возвращаясь к обращению граждан в 
Думу, стоит отметить, что большая часть 
вопросов оказались решаемыми. Жители 

были против коммерческой застройки –
так её и не будет. Мусор возле автомо-
бильной  стоянки ИП Аношкин убирать не 
обязан (в отличие от мусора на самой сто-
янке). Деревья, как угрожающие жизни, 
оказалось, были спилены по разрешению 
предыдущего главы города, на место них 
высажены новые. Работники ГИБДД сов-
местно с представителями комиссии по 
безопасности дорожного движения решат 
вопрос парковки и сквозного проезда. Ос-
таются два вопроса: шум компрессора на-
дувной детской площадки и закрепление за 
жильцами придомовой территории. 

Большинство спорных вопросов давно 
можно было решить, не прибегая к помощи 
депутатов, если бы конфликтующие сто-
роны смогли договориться. Однако найти 
общий язык с Владимиром Герасимовичем 
на комитете не удавалось порой даже депу-
татам. Досталось от Владимира Аношкина 
и нашей газете, которая якобы выставила 
его перед общественностью в непригляд-
ном свете. Пользуясь возможностью, хоте-
лось бы заметить, что при подготовке про-
шлой публикации мы постарались учесть 
мнения всех сторон сложившегося конф-
ликта, и, хоть это было не так просто, дозво-
нились до Владимира Герасимовича и пре-
доставили ему возможность высказаться. 
Однако вместо того, чтобы решать вопрос 
с жителями, Владимир Аношкин стал на ко-
митете выяснять отношения с газетой. 

Итог встречи таков: на первом же за-
седании после летних каникул депутаты 
снова вернутся к этому вопросу, пока же 
народные избранники предложили провес-
ти выездное заседание комитета в «спор-
ном» дворе и пообещали извещать жите-
лей о любом возможном строительстве.

Мария ЛЫСЕНКО 

Из представительной власти –
в исполнительную
Александр Ковалёв ушёл с 
поста пред седателя Думы 
и теперь будет работать 
первым заместителем главы 
Полевского городского округа.

Главным событи-
ем и основной темой 
65-й сессии город-
ской Думы, которая 
состоялась 30 мая, 
стало досрочное пре-
кращение полномо-
чий её председателя 
Александра Вла-
димировича Ко-
валёва. Для приня-

тия решения по этому вопросу  депутаты 
собрались практически в полном соста-
ве, отсутствовали В.Пшеничников и 
И.Кулбаев. Сессия прошла с участи-
ем главы ПГО Дмитрия Филиппова. 
На ней присутствовали также сотрудни-
ки администрации и представитель про-
куратуры. 

Перед началом заседания депута-
ты довольно долго обсуждали повестку 
дня, поскольку, кроме досрочного пре-
кращения полномочий, в ней предла-
гался вопрос о рассмотрении кандида-
тур на вакантную должность, избрание 
нового председателя и все дальнейшие, 
связанные с этим регламентные вопро-
сы: образование счётной комиссии для 
подсчёта голосов, подведение итогов 
голосования и так далее. Кроме того, 
возникла необходимость решить, стоит 
ли вносить изменения в Устав Полев-
ского городского округа, связанные с 
тем, будет ли работать новый предсе-
датель на освобождённой основе или 
свои функциональные обязанности ему 
придётся совмещать с основной ра-
ботой, причём в течение одного года – 
до следующих выборов. После обсуж-

дения повестки народные избранни-
ки решили всё же остановиться на об-
суждении кандидатур, но принятие ре-
шения и само голосование, которое, 
кстати, будет тайным, отложить на не-
сколько дней. В соответствии с действу-
ющим регламентом Дума обязана из-
брать председателя не позднее 14 дней 
после досрочного прекращения предсе-
дателем своих полномочий.

На вопрос Дмитрия Ханина о том, 
с чем связно решение о собственной от-
ставке, Александр Ковалёв ответил так: 
«Я принял решение работать в испол-
нительной власти с последующей воз-
можностью в дальнейшем баллотиро-
ваться на пост главы Полевского город-
ского округа. В должности первого за-
местителя главы администрации я хочу 
помочь сегодня исполнительной власти 
в непростой ситуации по южной части 
города». Временно, до избрания предсе-
дателя исполнять его обязанности будет 
заместитель Константин Поспелов. 
Константина Сергеевича в числе че-
тырёх возможных кандидатур рассмат-

ривали в последующем депутаты на ру-
ководящую должность представительно-
го органа власти. Среди возможных пре-
тендентов также назвали Андрея Шу-
мейко, Фариза Юсупова и Олега 
Егорова. Но Фариз Калимуллович 
практически сразу взял самоотвод, да 
и Олег Сергеевич не высказал большо-
го желания занимать столь ответствен-
ный пост. «Прошедшие годы показа-
ли, что как председатель Думы из ны-
нешнего состава самый оптимальный –
это Ковалёв. Мне крайне не хотелось 
бы, чтобы Вы покидали свою должность. 
Но если Вы приняли твёрдое решение 
уйти, – выразил своё личное мнение 
Дмитрий Ханин, – предлагаю сменить 
всю команду, в том числе и нынешне-
го зама». Но данное мнение оказалось 
единичным и, по суждению Александ-
ра Ананьева, не имеющим отношения 
к повестке дня. «По Уставу Полевско-
го городского округа в отсутствие пред-
седателя исполнять обязанности будет 
его заместитель», – резюмировал он. За 
прекращение полномочий проголосова-

ли большинством голосов, двое против 
(Д.Ханин и А.Захаров), один воздер-
жался (С.Вотинцев). В завершение 
Александр Ковалёв поблагодарил всех 
присутствующих коллег за конструктив-
ную и деятельную совместную работу, 
обозначив персонифицированный повод 
для личной благодарности каждому. 
«Мы прошли огромный путь, – сказал 
Александр Владимирович. – Я стремил-
ся на протяжении этих лет делать всё, 
от меня зависящее, в интересах населе-
ния нашего округа, а не в личных инте-
ресах или интересах отдельных лиц. И 
в дальнейшем меня уже не поменять – 
я буду руководствоваться этим принци-
пом, какую бы должность я не занимал. 
Спасибо за поддержку!». 

Напомним, выборный пост предсе-
дателя Думы Александр Ковалёв зани-
мал более шести лет. До этого в течение 
нескольких лет он работал председате-
лем комитета по делам молодёжи в ад-
министрации и заместителем главы по 
организационным вопросам. 

Нынешний первый заместитель 
главы Сергей Недоспелов перехо-
дит на должность заместителя главы 
администрации Полевского город-
ского округа по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Как комментирует в 
своём блоге Дмитрий Филиппов (http://
filippovdv.livejournal.com), перестановки 
связаны с кадровым дефицитом в ад-
министрации: «Александр Ковалёв – 
человек опытный. Он готов работать и 
помогать мне как главе города решать 
вопросы и менять ситуацию с жилищ-
но-коммунальным комплексом, в част-
ности, южной части Полевского, чтобы 
предстоящий отопительный сезон 2012-
2013 годов прошёл без сбоев и серьёз-
ных аварийных ситуаций».   

Елена РЫБЧАК

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Управление образованием пред-
лагает вашим детям отдохнуть на 
Черноморском побережье в ию-
ле-сентябре 2012 года. Продолжи-
тельность смены 21 календарный день. 
Путёвки предоставляются обучающим-
ся в возрасте от шести с половиной до 
17 лет включительно по заявлению роди-
теля (законного представителя) ребёнка. 
Учёт детей для обеспечения путёвками 
ведётся на основании представленных 
документов в файле: 

1) письменное заявление родителя 
(законного представителя) по утверж-
дённой форме;

2) свидетельство о рождении (ориги-
нал и копия);

3) паспорт родителя (законного пред-
ставителя) (оригинал и копия);

4) справка для получения путёвки по 
форме 079/у, а в случае подачи заявле-

ния на учёт для предоставления путёв-
ки в санаторно-курортную организа-
цию – справку для получения путёвки по 
форме 070/у-04 для санаторно-курорт-
ной организации;

5) справка с места работы (для ра-
ботников бюджетных организаций).

Постановка на учёт осуществляется 
в день обращения. Оплата путёвки про-
изводится за счёт средств областного 
бюджета, местного бюджета и родитель-
ской платы (10% или 20% от стоимости 
путевки + проезд на железнодорожном 
транспорте + питание в поезде).

Выдача путёвок будет производиться 
в подразделении лагеря по месту поста-
новки на очередь.

Подать заявление на отдых можно в 
ОМС Управление образованием. 

Телефон 7-11-46.
График работы: понедельник – среда 

с 13.00 до 17.00.
Управление образованием ПГО
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лов), постигают азы производства и организации труда. 
В этом большая заслуга Л.Н.Фахразеевой. Численный 
состав музейной мастерской колеблется в зависимос-
ти от необходимости – от 25 до 50 человек. Мы увере-
ны, что приобретённые знания и умения пригодятся уча-
щимся в будущей жизни.

Юнармейцы, вперёд! 
Более 500 учащихся школы вышли на смотр строя и 

песни, посвящённый Дню  защитника Отечества, в 2011 
году. Особенность смотра состояла в том, что после  
многолетнего «затишья» возрождена замечательная 
традиция. На плац, а им стал спортивный зал школы, 
вышли 23 взвода – с  первых по десятые классы. Смотр 
проходил два дня: 28 февраля и 1 марта. 

Всё было, как положено. И подготовка, когда с млад-
шими занимались инструкторы-старшеклассники, роди-
тели и учителя, и ответственность, потому что у каждого 
было желание победить, и волнение, и особая подтяну-
тость, выправка и дисциплина. Командующий парадом 
педагог-организатор обеспечения безопасности жизне-
деятельности Е.В.Добрынин доложил директору школы 
В.Н.Кожевниковой о готовности  юнармейцев к смотру. 
Вера Николаевна поздравила юнармейцев и пожелала 
им  быть сильными, крепкими и, если придётся, стать 
настоящими защитниками Отечества. Прозвучал Госу-
дарственный гимн.

Юнармейцам необходимо было продемонстриро-
вать выполнение строевых  команд на месте и прохож-
дение с песней. Это было увлекательное и захватываю-
щее зрелище. Болельщики аплодировали всем – за  чёт-
кость выполнения элементов строевой подготовки, за 
рвение, за пение, за внешний вид. Строгое жюри не вы-
держивало и аплодировало тоже.

А какой может быть смотр без показательных вы-
ступлений? Были и показательные выступления юнар-
мейцев школьного отряда «Патриот». У них программа 

В год 65-летия Победы советского народа над фа-
шистской  Германией в школе учреждена почёт-
ная награда за успехи в  труде и учении – памят-
ная фотография школьника у развёрнутого Зна-

мени Победы. В Советской армии существовала тради-
ция награждения лучших солдат фотографией у развёр-
нутого знамени части, заверенной печатью и подписью 
командира войскового подразделения, которая направ-
лялась родителям военнослужащего. Эту традицию 
решили возродить: учащиеся борются за право сфото-
графироваться у развёрнутого Знамени Победы (копии), 
которое вручено коллективу школы за успехи в военно-
патриотическом воспитании и большую шефскую работу 
над ветеранами фронта и тыла Великой Отечест венной 
войны. 

Право заслужить почётную награду имеет каждый 
ученик, она вручается как знак немеркнущего подвига 
советского народа в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Первое вручение наград состоялось на тор-
жественной линейке 2 марта 2010 года. Красочные удос-
товерения с личной фотографией, подписанные дирек-
тором школы В.Н.Кожевниковой и заверенные печатью, 
впервые были вручены Эрике Фадеевой, Екатерине 
Малых, Владу Кельчу, Данилу Палицыну, Марии Стри-
гановой, Михаилу Вязовикову, Александре Кожевнико-
вой, Владе Береснёвой, достигшим лучших результатов 
в  учении и в операции «65 добрых дел».

В честь 66-й годовщины Победы 5 мая 2011 года на тор-
жественной встрече с ветеранами фронта и тыла почёт-
ные удостоверения вручены ещё четырнадцати школьни-
кам. Спустя год  50 лучших из лучших учащихся удостоены 
этой награды. Положено начало новой традиции.

Музейная мастерская
Создание музея – это большой комплекс разнооб-

разных работ: организационных, подготовительных, по-
исковых, исследовательских, оформительских.

В 2003 году на-
чалась третья пе-
рестройка нашего 
музея и его обнов-
ление. С целью при-
влечения ребят к 
творческой работе 
в структуру обще-
ственного школьно-
го самоуправления 
вошла музейная 
мастерская.

Наша музейная 
мастерская дейст-
вует по принципу 
сводных отрядов. 

Привлекательность такой формы в том, что учащиеся и 
взрослые, выполняя различные задания, имеют единую 
цель, но  каждый выполняет работу с учётом  собствен-
ных умений, желаний и возможностей.

Первый этап деятельности музейной мастерской со-
стоял из ревизии и ремонта помещения, планировки и 
разметки площади для установки и расположения экспо-
зиционного материала,  изготовления стеллажей и план-
шетов. Одновременно велись отбор и систематизация 
выставочного материала, художественно-оформитель-
ские и другие работы в соответствии с планом, утверж-
дённым директором школы. 

После открытия музея мастерская действует в новом 
качестве, о чём свидетельствуют некоторые цифры.

За минувшие годы в музейной мастерской изготов-
лено: 94 муляжа орденов, медалей и других наградных 
знаков, 7 муляжей знаков различия комсостава Крас-
ной армии, 15 солдатских пилоток, 103 солдатских звёз-
дочки, 1010 георгиевских бантов и лент, 203 «золотые» 
звёзды с георгиевскими бантами  на дома ветеранов 
фронта и тыла Великой Отечественной войны, 150 геор-
гиевских лент со звёздами формата «Золотая Звезда», 
1460 накладных деталей и букв для оформления план-
шетов и стендов, 31 скульптурный портрет (Суворова, 
Нахимова, Жукова, Даньщина, Жилина, Зеленкина, Ко-
логойды, Медведева, Полежаева, Узких, Бажова, Кузне-
цова).

Хорошее качество изделий иногда  вызывает недове-
рие: неужели дети всё сделали сами? Нет, не всё. Есть 
работы, пока недоступные им, но, принимая участие в 
них, ребята набираются опыта. С этой целью мы прово-
дим интегрированные уроки и мастер-классы. И не беда, 
если из наших воспитанников никто не станет художни-
ком или скульптором. Хотя кто знает?.. Часть изделий 
мы с удовольствием дарим другим музеям, школам, ве-
теранам войны и труда. Два барельефа установлены на 
мемориальных досках в нашем городе и в Куйбышеве, 
скульптурный портрет Н.И.Кузнецова занял достойное 
место в музее его имени.

Учащиеся выполняют большую  и нужную работу, 
получают первые  знания и умения в художественном 
творчестве (лепка, формование, отливка, тонировка из-
делий, использование разнообразных видов материа-

«На Знамя Победы – 
равняйсь!»

Подготовка сувениров ветеранам 
фронта и тыла. 2012 год.

была сложнее и вызвала всеоб-
щий восторг.

Праздник строя и песни 
состоялся и в феврале 2012 
года. На этот раз завершением 
празд ника, после награждения 
победителей, было вручение 
почётных знаков выполнившим 
нормы ГТО. Лучшие команди-
ры и отряды отмечены Полев-
ским  отделением Всероссийс-
кой общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 
Это здорово, что в юнармей-
ский строй вновь встали маль-
чишки и девчонки всей школы. 
Кто-то скажет, что проведение 
таких смотров не что иное, как 
желание одеть  школьников в 
униформу и поставить ребя-
тишек «под ружьё». Но давно 
известно, что строевая под-
готовка воспитывает внима-
ние, выдержку, выносливость и 

умение взаимодействовать в коллективе. Кто сомнева-
ется, пусть спросит об этом у ребят.  

«Салют, Победа!» 
Иногда приходится слышать, что Великая Отечест-

венная  война – это далёкое прошлое ХХ века. Тем 
самым досужие лица пытаются разъединить прошлое с 
настоящим, дедов с внуками и лишить будущее поколе-
ние славной истории.

Ветераны уходят, их с каждым днём становится 
меньше, но они наши СОВРЕМЕННИКИ. Именно потому 
в 2004 году  в школе № 18 был дан старт марафону 
памяти «Салют, Победа!».

Мы решили, выражаясь военным языком, перебро-
сить  часть наших сил в сёла. Связавшись с сельски-
ми школами, мы  намечаем совместный план действий 
и сводный отряд в установленное время «Ч» приступа-
ет к выполнению задачи: уборка  территории у мемори-
алов, памятников, беседы с ветеранами, встречи и вос-
поминания, совместные концерты, чаепития, фотогра-
фирование на память у развёрнутого Знамени Победы 
(копия). После каждого такого десанта на карте Полевс-
кого городского округа загорается новая красная звезда. 
Таких звёзд  уже восемь.

Десанты прошли в Полевском (в северной части), в 
сёлах Косой Брод, Мраморское, Полдневая и Курганово,  
в посёлке Красная Горка.  

Подготовка каждого десанта связана с большой 
предварительной работой: составление плана дейст-
вий, формирование  отрядов, обеспечение питани-
ем, транспортом, инструментом, изготовление звёзд из 
металла, подарков ветеранам и так далее. Накануне 
празд ника один отряд вручает георгиевские ленты про-
хожим, другой – повязывает ленты на памятники на мо-
гилах ветеранов, приводит могилы в порядок. Специ-
альные отделения проводят опрос ветеранов фронта и 
тыла, закрепляют «золотые» звёзды на их дома. Нака-
нуне 9 Мая в школе работает «полевая почта»: учащие-
ся пишут поздравления ветеранам и доставляют письма 
в конвертах с символикой военного времени. В течение 
года ребята шефствуют над ветеранами, оказывают им 
необходимую помощь, организуют встречи в  музее, в 
актовом зале и школьном кафе, готовят подарки и кон-
церт, а в школьной столовой – праздничный обед.

Надо сказать, что при подведении итогов работы 
школьных музеев города жюри не принимает во внима-
ние деятельность ребят в марафоне «Салют, Победа!». 
Нам на это особо сетовать не приходится:  надо успе-
вать заниматься делом, ведь …– это состояние души.

Конечно, у нас не всё получается так, как бы хоте-
лось. Когда  нет транспорта – добираемся походным по-
рядком или на рейсовом автобусе за свой счёт, нет ме-
талла на изготовление звёзд, нет лент, клея, краски – 
ищем и находим. Главное – у нас есть  много ребят, гото-
вых встать в строй сводных отрядов операции  «Салют, 
Победа!».

Однажды наш марафон памяти придёт к финишу – 
не может же всё длиться вечно! Но останутся память и 
опыт. И когда-нибудь повзрослевшие наши воспитанни-
ки скажут внукам о своих  дедах и прадедах: «Они были 
нашими современниками!».

Евгений Кожевников, член Союза журналистов РФ,
фото автора

Встреча школьников с ветераном, участником Парада Победы в Москве в 1945 году Михаи-
лом Ивановичем Немешаевым в музее школы № 18.

Начальник отдела военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Полевскому Руслан Хаюмов вручил команди-
ру отряда юнармейцев школы № 18 Игорю Стрельникову кубок 
победителей «Зарницы» имени Б.А.Селина.
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Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ОБЛА
СТНОЕ ТВ»

с 11 по 17 июняссс 1111 ппоо 1777 ииююююнняя
ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
По 13 июня – фантастика 
«Прометей» 3D (США).
С 7 июня – мультфильм 
«Мадагаскар-3» 3D (США).

Городской парк
Северная часть
9 июня – праздничная про-
грамма, посвящённая Меж-
дународному дню защиты 
детей. Начало в 12.00.
В программе праздника:
– выступление детских твор-
ческих коллективов города,
– игровые программы для 
детей,
– сюрпризы, призы и много 
подарков.

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-53-43
7 июня – торжественный 
вечер, посвящённый Дню со-
циального работника. Начало 
в 15.00 (малый зал).
8 июня – I открытый го-
родской фестиваль памяти 
А.Лукина «Сто друзей». 
Начало в 17.00 (малый зал).
15 июня – торжественная 
программа, посвящённая 
Дню медика. Начало в 17.00 
(малый зал).
15 июня – IV городской фес-
тиваль-конкурс военно-пат-
риотической песни «Во славу 
Родины поём». Начало в 16.30 
(большой зал).
По 27 июня – летний лицей 
для девочек.

КЭК «Бажовский»
Тел.: 2-15-69
По 12 июня – выстав-
ка работ учащихся Детской 
школы искусств «Мир глаза-
ми детей». Часы работы: с 
9.00 до 18.00, пн. – выходной.

Детская 
художественная 
школа
Тел.: 3-32-60
По 15 июня – выставка 
«Учитель и его ученики».
По 29 июня – выставка 
работ учащихся «Пленэр».

Центральная 
городская 
библиотека
Тел.: 2-10-41
По 15 июня – выставка 
«Хобби – это целый мир. Мас-
терская увлечений наших чи-
тателей». На выставке пред-
ставлены работы, выполнен-
ные в разной технике: де-
купаж, скрапбукинг, вышив-
ка крестом и бисером, автор-
ские куклы и игрушки ручной 
работы, букеты из конфет.
По 15 июня – книжная вы-
ставка «Имя России: Пётр I».
Часы работы: пн.-пт. – с 
11.00 до 18.00, сб. – выход-
ной, вс. – с 10.00 до 17.00, без 
перерыва.

Городская детская 
библиотека № 2
Тел.: 5-79-50
По 8 июня – обзор-виктори-
на новых книг по теме «Выше,  
дальше, быстрее!». 

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО http://polevsk.midural.ru 

в разделе «Анонсы» («Афиша»)

ГЦД «АЗОВ». Лучшие 
фильмы всех континентов. 

Мадагаскар-3 
Страна: США 
Режиссёр: Э.Дарнелл,
Т.МакГрат, К.Вернон
Жанр: мультфильм
В главных ролях: 
Б.Стиллер, К.Рок, Д.Швим-
мер, Д.Пинкетт и др.

Белоснежка
и охотник 
Страна: США 
Режиссёр: Р.Сандерс
Жанр: фэнтези
Бюджет: $150 000 000
В главных ролях: 
К.Стюарт, К.Хемсворт, 
Ш.Терон, С.Клафлин, 
С.Спруэлл и др.

Хотя Африка – симпатичное местечко, это все-таки 
не их дом. Поэтому Алекс, Марти, Глория и Мелман 
отправляются на поиски тех, кто может помочь им 
вернуться домой. Это пингвины, которые отпра-
вились в Монте-Карло играть в рулетку. В конце 
концов Алекс, Марти, Мелман и Глория  попадают 
в цирковой поезд и не упускают своего шанса. Они 
притворяются, что тоже выступают в цирке, и их 
принимают в команду бродячего цирка. Начина-
ется кругосветное путешествие в Нью-Йорк...

Новая версия сказки братьев Гримм. Вдовствую-
щая королева Равенна нанимает охотника Эрика, 
чтобы убить падчерицу Белоснежку. Охотник поте-
рял жену и тяжело переживает утрату. Он сохраня-
ет жизнь Белоснежке и учит основам выживания в 
дикой природе...

На правах рекламы

Справки по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25

С 7 июня

С 14 июня

Пос.Зюзельский
10 июня – национальный 
праздник Сабантуй. 
Начало в 10.30. 
В программе праздника:
– выступление националь-
ных коллективов татарской 
и башкирской культуры из 
г.Екатеринбурга;
– концертная программа твор-
ческих коллективов Полевского 
городского округа;  
– спортивные состязания и тра-
диционные забавы (националь-
ная борьба куреш, лазание по 
вертикальному столбу, ходьба 
по горизонтальному буму, бой 
с мешками, бег с коромыслом, 
ныряние в простоквашу и др.);
– детская игровая программа;
– торговые ряды.

ДК пос.Зюзельский
Тел.: 2-91-93
6 июня – детская игротека 
«Чистота – залог здоровья». 
Начало в 11.00.
13 июня – детская игротека 
«Россия – мой дом». Начало в 
11.00.

ДК пос.Станционный-
Полевской
Тел.: 2-84-10
6 июня – игра КВН, посвящён-
ная Пушкинскому дню России.
13 июня – конкурс рисунков 
«Герб посёлка Станционный-
Полевской», посвящённый Дню 
России.

ДК с.Курганово
Тел.: 9-31-22
6 июня – выставка детского 
рисунка. Начало в 14.00.
12 июня – развлекательная 
программа «Дети – будущее 
России». Начало в 12.00.

ДК с.Мраморское
Тел.: 9-16-60
11 июня  – вечер отдыха 
для молодёжи «Мы – будущее 
России». Начало в 21.00.

ВЫПИШИ «Диалог» 
и будь в курсе событий!

Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
без офиц. 
документов

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
с офиц. 

документами

52,30 
рубля

41,10 
рубля

28
рублей

На правах рекламы

Владимир АШИХМИН, руководитель мотоклуба «Метеор»:
– Несмотря на свой 15-летний юбилей, газета «Диалог» ещё довольно мо-

лодая по сравнению со многими другими городскими изданиями. Но за эти 
годы «Диалог» смог стать у полевчан одним из самых распространённых, 
уважаемых, читаемых и любимых. К мнению «диалоговцев» охотно прислу-
шиваются как простые жители города, так и представители верхних эшело-
нов власти. Газета всесторонняя, на её страницах находят что-то интерес-

ное и полезное для себя абсолютно все: от маленьких 
детей до домохозяек, пенсионеров, дачников, рабо-
чих, служащих и даже мотогонщиков. Мне не раз до-
водилось слышать, как статьи из «Диалога» обсужда-
лись в раздевалке нашего клуба. Поэтому пожелание 
только одно: «Так держать!».

31 мая в Центральной городской 
библиотеке состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Общероссийскому дню библиотек.

В празднично украшенном читальном зале 
собрались специалисты Централизованной биб-
лиотечной системы, ветераны библиотечного 
дела, гости. Прозвучало поздравление от началь-
ника Управления культурой Максима Незло-
бина. С профессиональным праздником коллег 
поздравила директор Центральной библиотеч-
ной системы Маргарита Дацко. Прозвучало 
много тёплых слов в адрес библиотечных работ-
ников, настоящих профессионалов, преданных 
энтузиастов своего дела, которые вносят вклад 
в развитие интеллектуального и культурного по-
тенциала нашего края. 

В Полевском городском округе десять муни-
ципальных библиотек: четыре городских, в том 
числе две детских, и шесть сельских. Библиоте-
ка сегодня является не только хранилищем ду-
ховного достояния, но и востребованным инфор-
мационным, культурно-просветительским и до-
суговым центром. Учреждения живут активной 
творческой жизнью, успешно реализуют значи-
мые проекты, осваивают новые информацион-
ные технологии, предоставляют услуги в соот-
ветствии с современными требованиями.

В рамках празднования состоялся профессио-
нальный конкурс среди библиотек  по рекламной 
деятельности и привлечению читателей, он на-
зывался «Будьте узнаваемы!». Победителем был 
признан коллектив городской библиотеки № 9, ко-
торый презентовал проект плакатной фасадной 
рекламы «Читайте с нами!». В номинации «Ав-
торская идея»  призовое место заняла библио-
текарь Центральной детской библиотеки Алёна 
Бушланова, представившая рекламу книги 
«Сказочник из Златой Праги». В номинации «Кол-
лективная идея» победителем стал информаци-
онный отдел Центральной городской библиотеки 
с рекламой книги П.П.Бажова «Дорогое имячко». 
Приз зрительских симпатий получила библио-
текарь Станционной сельской библиотеки № 6 
Ирина Макушева. Остальные участники кон-
курса были отмечены поощрительными призами.  

 ОМС Управление культурой ПГО

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

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Понедельник, 11 июня 

06.00 Новости
06.15 Фильм 

А.Петрова 
«Моя любовь»

06.40 Х/ф «Берег»
08.00 «Служу От-

чизне!»
08.35 Дисней-клуб: 

«Тимон и 
Пумба»

09.00 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные 

друзья»
14.10 Многосерий-

ный фильм 
«Женские 
мечты о даль-
них странах»

18.10«А.Порохов-
щиков. Нам 
не жить друг 
без друга»

19.10 Х/ф «Дом 
на краю»

21.00 «Время»
21.30 Многосерийный 

фильм «Счаст-
ливый билет»

22.30 Х/ф «Возвра-
щение в голу-
бую лагуну»

00.30 Футбол. Укра-
ина - Швеция

02.45 Триллер «Не-
естествен-
ный повод»

06.00 Х/ф «Девуш-
ка с гитарой»

07.45 Х/ф «Семеро 
солдатиков»

09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «Крылья 

России»
11.05 Х/ф «Гусарс-

кая баллада»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Присту-

пить к лик-
видации»

15.50 Д/с «Звезда» 
Северина»

16.25 Х/ф «Внима-
ние! Всем 
постам...»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Кодо-

вое название 
«Южный гром»

20.50 Т/с «Война 
и мир»

05.10 Д/ф «Сергей Ко-
ролев - Вернер 
вон Браун: 
дуэль титанов»

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Остросюжет-

ный сериал 
«Платина-2. 
Свои и чужие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Остросюжетный 

сериал «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение»

23.15 «Красивая моя»
01.05 Сериал «Час 

Волкова»
02.05 «Главная 

дорога»
02.40 Т/с «Рублёв-

ка. Live»
04.35 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Комедия «Зо-

лушка из За-
прудья»

10.00 Д/с «Любовный 
треугольник»

10.40 Т/с «Гранд 
Отель»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 «Женщины не 
прощают...»

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

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

ма «Хоро-
шая мать»

01.30 Мелодра-
ма «Бессон-
ная ночь»

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

04.15 «Непридуман-
ные истории»

05.45 «Люди и тра-
диции»

06.00 «Непридуман-
ные истории»

06.00 М/ф: «Ограб-
ление по...», 
«В стране 
невыучен-
ных уроков», 
«Кентервиль-
ское привиде-
ние», «Незнай-
ка в Зелёном 
городе», «Щел-
кунчик», «Лету-
чий корабль», 
«Пластилино-
вая ворона», 
«Бременские 
музыканты», 
«По следам 
бременских 
музыкантов», 
«Ну, погоди!», 
«Чиполлино»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Два цвета 

страсти»

14.50 Т/с «Детективы»
16.55 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «След»
21.00 Т/с «Капкан»
00.40 Т/с «Два цвета 

страсти»
05.15 Д/с «Кален-

дарь природы»

05.00 Сериал «ДМБ»
05.45 Т/с «Морс-

кой патруль»

02.45 «Сеанс для 
взрослых»

04.00 Сериал «ДМБ»

06.10 Мультфильмы
06.50 Комедия «Ча-

родеи»
09.30 «Экспресс-

здоровье»
10.00 «Строим 

вместе»
10.30 «Шкурный 

вопрос»
10.50 Комедия «Фан-

тоцци»
12.50 Комедия 

«Второй тра-
гический Фан-
тоцци»

15.00 Комедия «Фа-
тоцци против 
всех»

16.45 Х/ф «У Фантоц-
ци опять не-
приятности»

18.20 Комедия 
«Синьор Ро-
бинзон»

20.30 Криминальная 
комедия «Даже 
не думай!»

22.10 «Строим 
вместе»

22.40 «Шкурный 
вопрос»

23.00 Комедия «Счас-
тливый конец»

00.45 Комедия «Ча-
родеи»

06.00 Драма «Спо-
койный отец»

08.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

10.00 Х/ф «Наука 
сна»

12.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

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

17.00 Х/ф «Искусст-
венный разум»

19.40 Драма «Пове-
литель бури»

22.00 Х/ф «Воины 
света»

00.00 Триллер «Двой-
ной просчет»

02.00 Драма «Кровь 
за кровь»

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

07.00 Х/ф «Экипаж»
09.55 Космичес-

кая стража
10.50 Т/с «Запис-

ки экспедито-
ра тайной кан-
целярии»

12.40 Песня года. 
Часть первая

14.00 Вести
14.15 Песня года. 

Часть первая
15.55 Х/ф «Кукушка»

19.35 Х/ф «Когда за-
цветёт ба-
гульник»

21.40 Вести
21.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы. 
Франция - 
Англия

00.00 Х/ф «Когда за-
цветёт ба-
гульник»

01.45 Х/ф «4 таксис-
та и собака»

03.55 Х/ф «Домаш-
няя вечеринка»

06.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Айбо-

лит-66»
10.00 Х/ф «Достояние 

республики»

12.45 Удиви меня!
14.45 «Мистичес-

кие истории»
16.45 Х/ф «Шан-

хайские 
рыцари»

19.00 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка»

21.45 Х/ф «1408»
23.45 Х/ф «Нинд-

зя-убийца»
01.45 Золотой грам-

мофон
04.15 Х/ф «Песни 

моря»

07.15 «Всё включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-Спорт»
08.35 Футбол. Испа-

ния - Италия
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Ирлан-

дия - Хорватия
13.10 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

14.00 «Местное 
время»

14.30 Футбол. Испа-
ния - Италия

16.40 «90x60x90»
17.15 Легкая атлети-

ка. Междуна-
родный турнир

19.00 «Вести-Спорт»
19.15 Футбол. Ирлан-

дия - Хорватия
21.25 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

21.55 Бокс. Всемир-
ная серия. 
Личный финал

23.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 Х/ф «Оби-
тель зла-2»

01.35 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

03.25 Футбол. Фран-
ция - Англия

05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»

06.00 Д/ф «Железные 
дороги мира»

06.40 «События. 
Итоги недели»

08.00 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

08.20 «Секреты 
стройности»

08.40 «Контроль-
ная закупка»

09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Т/с «Пост-

релята»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Всё о загород-

ной жизни»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Ме-
теопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

13.00 «Ураль-
ская игра»

13.40 «Гурмэ»
14.05 Х/ф «Жесто-

кий романс»
15.00 «События. 

Каждый час»
18.05 «Вестник мо-

лодёжи»
18.20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
20.05 Х/ф «Леди 

Макбет Мцен-
ского уезда»

21.45 «Спецпроект ТАУ»
22.40 «Прокуратура»
23.00 «Патруль-

ный участок»

07.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

09.00 Драма 
«Мольба»

11.00 Драма «Связь 
времён»

13.00 Драма «Кавказ»
15.00 Мелодрама 

«Муж на час»
17.00 Детектив «По-

целуи падших 
ангелов»

19.00 Детектив 
«Гадкие 
лебеди»

21.00 Мелодрама 
«Ее сердце»

23.00 Триллер «Рус-
ский треу-
гольник»

01.00 Триллер 
«Чартер»

03.00 Драма «Отрыв»

с. 24

До каких пор уральских 
садоводов будут донимать 
бабочки-боярышницы?

06.00 Х/ф «Шарада»
08.10 М/ф «В порту»
08.30 М/с «Сильвестр 

и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 Х/ф «Артур и 

месть Урдалака»
13.45 М/с «Том и 

Джерри»
14.00 Комедия «Поло-

сатое счастье»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.50 Анимац.

фильм «Ма-
дагаскар»

19.25 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар 2. Побег 
из Африки»

21.00 Х/ф «Артур и 
война двух 
миров»

22.50 «Без башни»
23.50 Х/ф «Игры 

страсти»
01.35 Х/ф «Окраина»
03.30 Х/ф «Планкетт 

и МакЛейн»
05.20 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Литератур-
ный квартал»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45 «Первосвя-
титель»

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 «Но-
вости»

14.45 «Купелька»
15.00 «Возвраще-

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

мышления» 
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»

07.00 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Король-

олень»
11.45 «Служу музам, 

и только им!»
12.25 Х/ф «Москва - 

Кассиопея»
13.45 М/ф «Две 

сказки»
14.05 Д/ф «Паруса 

«Крузенш-
терна»

15.00 «Цирк про-
должается»

15.55 Ансамбль на-
родного танца. 
Избранное

16.35 «Мастер-класс 
Н.Михалкова 
в Мелихове»

17.30 Х/ф «Неокон-
ченная пьеса 
для механичес-
кого пианино»

19.10 «Романти-
ка романса»

20.05 «Хрусталь-
ный бал»

21.15 Концерт
22.45 Х/ф «Королева-

девственница»
00.30 Х/ф «Король-

олень»
01.40 «Мастер-класс 

Н.Михалкова 
в Мелихове»

02.40 М/ф «Леген-
ды перуанс-
ких индейцев»

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

текристо»
11.30 Х/ф «Брак по-

итальянски»
13.15 Жырлыйк эле!
14.00 Экэмэт кэмит
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Спектакль 

«Казан егет-
лэре»

18.20 Жырлы-монлы 
Сабантуй. Рет-
ро-концерт

19.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

19.20 Жырлы-монлы 
Сабантуй. Рет-
ро-концерт-
нын дэвамы

20.20 Путь к про-
фессии

20.30 Новости
21.00 Благотвори-

тельность как 
норма жизни

21.10 В Елабуге о 
вечном...

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Халкым 
минем...

23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Кадеты»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

05.25 Х/ф «Даурия»
08.50 «Живая при-

рода»
09.45 «Барышня и 

кулинар»
10.20 Д/ф «Алек-

сандр Шилов. 
Судьба России 
в лицах»

11.30 События
11.45 «Сто вопросов 

взрослому»
12.25 «Хроники мос-

ковского быта»
13.20 Детектив «Близ-

кие люди»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока»

19.05 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать»

21.00 События
21.20 Х/ф «Марш-

бросок»
23.35 «Народ хочет 

знать»
00.35 События
00.55 «Футболь-

ный центр». 
Евро-2012

01.40 «Выходные 
на колесах»

02.15 Х/ф «По ту сто-
рону волков»

Зачем в 
поселке 
Зюзельский 
будут 
нырять в 
простоквашу 
и биться 
мешками? 

с.2 

Виктор Яковлевич Раль!
Поздравляем Вас с юбилеем! Пусть 

Вам во всём сопутствует удача, 
здоровья Вам на долгие годы!

Правление АЖПР г.Полевского

Поздравляем с юбилеем Вален-
тину Владимировну Новикову!

Пусть жизнь будет соткана
из впечатлений,

Прекрасной мечты и счастливых
мгновений,

Из радостных встреч, доброты и заботы,
Горячего солнца и звёзд небосвода!

Пусть будет расцвечена красками 
счастья
И радуга в ней появляется чаще!

Совет ветеранов
и коллектив школы № 18

МАДАГАСКАР
США, 2005
Четыре обитателя зоопарка в Центральном парке 

Нью-Йорка (лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелвин 
и беременная бегемотиха Глория) души друг в друге 
не чают. Когда один из них пропадает из зоопарка, 
оставшиеся трое сбегают на свободу и повсюду 
ищут друга...
Роли озвучивали: Б.Стиллер, К.Рок, Д.Швиммер

ЕЁ СЕРДЦЕ
Россия, 2009
Главная героиня – 22-летняя Вика. Девушка рабо-

тает ведущей на радио. В один из дней, прямо во 
время очередного эфира, Вике становится плохо. 
Девушку на скорой везут в больницу, где вскоре вы-
ясняется, что у нее серьезное заболевание сердца, 
и жить ей осталось недолго. Врачам удается найти 
донора. Им становится женщина, сбитая автомоби-
лем...
В ролях: А.Микульчина, В.Жеребцов, Д.Боцманова, 

О.Власова

ДОМ НА КРАЮ
Россия, 2012
Анна, современная деловая женщина, живёт со 

своим мужем-писателем в богатом доме на Руб-
лево-Успенском шоссе. Обеспеченная жизнь без 
забот, но некогда семейное счастье просто рассы-
пается на глазах: Анне приходится спонсировать 
тираж детективных историй мужа, мириться с его 
завышенным самомнением...

Мультфильм

Мелодрама

Драма17.50

21.00

19.10

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

12 июня с 11.00 до 12.00 
в аптеке ИП Глинских (Коммунистическая, 8) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
заушные, карманные (пр-во Россия)

от 5500 до 8000 руб. ЗАПЧАСТИ
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дании, Германии). 

Цена от 8000 до 13000 руб. ПОДБОР
Товар сертифицирован. Гарантия 1 год

Выезд специалиста на дом БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (901) 866-81-57 Скидка 500 руб.
АКЦИЯ!!! СКИДКА ДО 1000 руб. за старый 

слуховой аппарат при покупке нового слухового аппарата

На правах рекламы

ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ
Великобритания – США, 2000
Чона Уэнга и Роя О`Бэннона ждут новые свер-

шения! Расследование загадочного убийства отца 
Чона приводит двух приятелей в столицу Англии  
Лондон. Сестричку Чона Линн следы преступления 
выводят на тайный заговор, целью которого явля-
ется убийство английской королевской фамилии...

Комедия 16.45

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Милана Ишимникова, Анастасия Пургина, 
Виктория Агафонова, Варвара Шептаева, 
Анастасия Ильина, Мария Курьянова, 
Валерия Панькова, Ангелина Удалова, 
Ульяна Ракова, Милана Пермикина, 
Дарья Сафонова, Яна Поплева, 

Алиса Хуснуллина, Матвей Ширяев, 
Матвей Шистеров, Кирилл Шаньгин, 
Артём Добрыгин, Кирилл Березин.

Поздравляем!

с. 19

Почему сегодня 
курит как минимум 
половина российских 
старшеклассников?
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с. 18

Почему в «южных» 
квартирах из крана бежит 
«железная», мутная вода? 

с. 1

Где в Полевском будут жить 
дети-сироты и участники 
военных конфликтов?

06.00 Новости
06.15 Мультипликаци-

онный фильм 
«Бременские 
музыканты»

06.35 Х/ф «Берег»
07.55 Х/ф «Барышня-

крестьянка»

10.00 Новости
10.15 «Две звезды»
12.00 Новости
12.15 Многосерий-

ный фильм 
«Десантура»

15.00 Новости
15.15 «Десантура». 

Продолжение
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Десантура». 

Продолжение
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный 

фильм «Счаст-
ливый билет»

22.30 «Золотой грам-
мофон»

00.30 Футбол. Россия 
- Польша

05.35 Мультфильм
05.45 Фильм «Бом-

жиха»
08.00 «Сегодня»
08.15 Фильм «Бом-

жиха» (окон-
чание)

10.00 «Сегодня»
10.20 Фильм «Ошибка 

следствия»
12.15 «Развод по-

русски»
13.00 «Сегодня»
13.20 Остросюжет-

ный сериал 
«Платина-2. 
Свои и чужие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Остросюжетный 

сериал «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение»

23.10 Фильм «Страш-
ные лейте-
нанты»

01.00 Сериал «Час 
Волкова»

02.00 «Квартир-
ный вопрос»

03.05 Т/с «Рублёв-
ка. Live»

05.00 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Д/ф «Бархат-

ный сезон»
09.00 Комедия «Боль-

шая любовь»
10.55 Д/с «На чужом 

несчастье»
12.00 Т/с «Гранд 

Отель»
18.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
19.00 «Женщины не 

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

тан Крик»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Когда муж-
чина любит 
женщину»

01.55 Драма «Донс-
кая повесть»

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

04.45 «Непридуман-
ные истории»

05.45 «Люди и тра-
диции 2008»

06.00 М/ф: «В гостях 
у лета», 
«Верь-не-
верь», «Гадкий 
утёнок», «Ко-
ротышки из 
Цветочного 
города», «Доб-
рыня Никитич», 
«Приключения 
Васи Куроле-
сова», «Обезь-
янки, вперёд», 
«Ну, погоди!»

08.30 Х/ф «Царе-
вич Проша»

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «По-

лосатый рейс»
11.55 Комедия 

«Максим Пе-
репелица»

13.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

15.35 Комедия «Иван 
Бровкин на 
целине»

17.30 «Место про-
исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «След»
21.00 Т/с «Капкан»
00.40 «Место про-

исшествия. 
О главном»

01.40 Боевик «Агент 
117.Миссия 
в Рио»

03.40 Д/ф «Дарвин. 
Эволюция или 
революция?»

05.00 Т/с «ДМБ»
08.00 Концерт Миха-

ила Задорнова 
«Всегда готов!»

09.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство»

11.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Крова-
вая надпись»

12.30 Х/ф «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса. 
Король шан-
тажа»

13.50 Х/ф «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса. 
Смертель-
ная схватка»

15.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса. Охота 
на тигра»

16.30 Х/ф «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса. 
Собака Бас-
кервилей»

19.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса. Со-
кровища Агры»

22.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса. Двад-
цатый век на-
чинается»

01.15 «Сеанс для 
взрослых»

02.40 Боевик 
«Порода»

06.00 Мультфильмы
08.20 Сказка «При-

ключения Бу-
ратино»

10.50 Мелодрама 
«Дело было 
на Кубани»

13.00 Мелодрама 
«Дело было 
на Кубани»

15.10 Мелодрама 
«Дело было 
на Кубани»

19.00 Криминальная 
комедия «Даже 
не думай!»

20.40 Криминальная 
комедия «Не-
насытные»

22.30 Триллер 
«Пари»

00.10 Комедия «Счас-
тливый конец»

01.50 Муз. программа

06.00 Х/ф «Наука 
сна»

08.00 Триллер «Двой-
ной просчёт»

09.50 Драма «Пове-
литель бури»

12.05 Драма «Кровь 
за кровь»

14.00 Драма «Про-
исхождение»

16.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной»

18.00 Х/ф «Эон 
Флакс»

19.50 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

22.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

00.00 Триллер «Тре-
нировоч-
ный день»

02.10 Комедия 
«В послед-
ний раз»

04.00 Боевик «Блэйд»

06.00 Х/ф «Калина 
красная»

08.10 Х/ф «Испыта-
ние верности»

10.20 Т/с «Запис-
ки экспедито-
ра тайной кан-
целярии»

12.10 Песня года. 
Часть вторая

14.00 Москва. 
Кремль. Це-
ремония вру-
чения Госу-
дарственных 
премий РФ

15.00 Песня года. 
Часть вторая

16.00 Вести
16.15 Песня года. 

Часть вторая
16.45 Х/ф «Служеб-

ный роман»

19.45 Х/ф «Дела се-
мейные»

21.40 Вести
21.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы. 
Греция - Чехия

00.00 Х/ф «4 таксис-
та и собака-2»

02.00 Концерт 
«Россия мо-
лодая»

03.55 Х/ф «4 таксис-
та и собака-2»

05.25 Х/ф «Первый 
троллейбус»

07.00 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать»

08.55 Мультфильмы
10.00 Фильм-сказ-

ка. «Илья Му-
ромец»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ярос-

лав. Тысячу 
лет назад»

13.50 «Смех с достав-
кой на дом»

14.30 События
14.50 Д/ф «Перво-

престольная»
15.20 Праздничный 

концерт «15 
лет вместе!»

17.30 Х/ф «Опера-
ция «Горгона»

21.00 События
21.20 Приют комеди-

антов. «Как я 
сдал экзамен»

23.05 Х/ф «Золо-
той телёнок»

00.40 События
01.00 Х/ф «Золо-

той телёнок»
02.55 Х/ф «По ту сто-

рону волков»

06.00 Мультфильм
07.30 Х/ф «Пропа-

ло лето»

09.00 Х/ф «Песни 
моря»

11.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

12.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

13.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

14.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

15.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

16.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

17.00 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»

19.45 Х/ф «Мимино»
21.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
00.30 Х/ф «Матрица: 

перезагрузка»
03.15 Золотой грам-

мофон

07.10 «Всё включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-Спорт»
08.30 Футбол. Фран-

ция - Англия
10.40 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Украи-

на - Швеция
13.10 Евро-2012.

Дневник чем-
пионата

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «90x60x90»
14.40 Футбол. Фран-

ция - Англия
16.55 Футбол. Укра-

ина - Швеция
19.05 «Вести-Спорт»
19.25 Футбол. ЧЕ-

2013. Моло-
дежные сбор-
ные. Россия 
- Албания

21.25 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

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

23.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 Х/ф «И грянул 
гром»

02.35 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

03.25 Футбол. ЧЕ. 
Греция - Чехия

05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»

05.00 «Спецпро-
ект ТАУ»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «События. 
Акцент»

06.45 «De Facto»
07.00 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
08.40 «Контроль-

ная закупка»
09.00 «Автоэлита»
09.30 «Покупая, про-

веряй!»
10.00 Сказка «Король 

Дроздобород»
11.10 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
12.00, 17.00 «11 

канал». «С 
собой на Вы». 
Метеопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

15.00 «События. 
Каждый час»

16.30 Д/ф «Хребет 
России»

20.00 «События. 
Итоги»

20.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

22.10 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

03.10 «Патруль-
ный участок»

03.35 «Астропрогноз»
03.40 Д/ф «Невероят-

но, не так ли?»
04.35 Д/ф «Железные 

дороги мира»

07.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

09.00 Мелодрама 
«Муж на час»

11.00 Детектив «По-
целуи падших 
ангелов»

13.00 Драма «Песнь 
прошед-
ших дней»

15.00 Драма «Парк 
советско-
го периода»

17.30 Драма «Враги»
19.00 Триллер 

«Чартер»
21.00 Драма «Отрыв»
23.00 Комедия «Даже 

не думай-2: 
Тень незави-
симости»

01.00 Мелодрама «Ге-
роиня своего 
романа»

03.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда»

05.00 Мелодрама 
«Кружовник»

06.00 Х/ф «Ис-
чезнувшая 
Банни Лейк»

08.05 М/ф «Ровно 
в три пят-
надцать...»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 М/с «Том и 
Джерри»

10.35 Х/ф «Остров 
сокровищ»

14.10 Х/ф «Артур и 
война двух 
миров»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.55 Анимац.фильм 

«Мадагас-
кар 2. Побег 
из Африки»

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

21.00 Х/ф «Днев-
ник Брид-
жит Джонс»

22.50 Х/ф «Бриджит 
Джонс: Грани 
разумного»

00.45 «Триколор 
ТВ.10 мил-
лионов або-
нентов»

01.45 Х/ф «Хра-
нитель»

03.30 Х/ф «Амери-
канский пре-
зидент»

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

05.50 Музыка

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 «Для 

детей»
09.45 «Первосвя-

титель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
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 «Но-
вости»

14.30 «Слово мит-
рополита»

14.45 «Свет Пра-
вославия»

15.00 Телефильмы
17.15 «Размышле-

ния о вечном»
17.30 «Преобра-

жение»
18.30 «Трезвение» 
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 Х/ф «Отроки во 

Вселенной»
13.50 М/ф «Петух 

и краски»
14.05 Д/ф «Паруса 

«Крузенш-
терна»

15.00 «Вся Россия».
Фольклорный 
фестиваль

16.35 Д/ф «Незри-
мые храните-
ли Кремля»

17.20 Концерт «Е. 
Дятлов. Песни 
о любви»

18.20 Х/ф «Разные 
судьбы»

20.05 «В гостях у 
Эльдара Ря-
занова»

21.15 «Три звезды 
в Берлине. 
А.Нетребко, 
Й.Кауфман, 
Э.Шрот»

22.45 Х/ф «Королева-
девственница»

00.30 Х/ф «Двенад-
цатая ночь»

01.55 Д/ф «Незри-
мые храните-
ли Кремля»

02.40 М/ф «Мена»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Х/ф «Любовь с 

привилегиями»
13.00 Башваткыч
14.00 Бер тамыр-

дан, уртак яз-
мыштан без. 
Якташлар 
белэн очрашу

16.00 Новости
16.20 Спектакль 

«Тагын Казан 
егетлэре...»

18.20 Жырлы-монлы 
Сабантуй. Рет-
ро-концерт

19.00, 22.00 Татарс-
тан хэбэрлэре

19.20 Елмай!
19.30 Жырлы-монлы 

Сабантуй. Рет-
ро-концерт-
нын дэвамы

20.30 Новости
21.00 Баксан... Фэрит 

Бикчэнтэйгэ дэ 
50 яшь! Фэрит 
Бикчэнтэевнен 
ижат кичэсен-
нэн мизгеллэр

22.30 Родная земля
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Кадеты»
02.00 Автомобиль
02.30 Герман Лукь-

янов. Фило-
соф джаза

03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч

06.00 Х/ф «Васи-
лий Буслаев»

07.35 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Побе-

доносцы»
10.20 Т/с «Россия 

молодая»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Россия 

молодая»
17.10 «Тверды-

ни мира»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия 

молодая»
00.00 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»
03.15 Х/ф «Девуш-

ка с гитарой»

05.00 «Воины мира»

с. 19

Кого
 наградили «За верность 
культурным традициям» 
в ДК ОАО «СТЗ»?

ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС
Франция – Великобритания, 2001
Героиня этого фильма, Бриджит Джонс, решила, нако-

нец, взять себя в руки и начать новую жизнь! Ей уже за 
тридцать, но она безвольно потакает своим вредным при-
вычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. 
Но, что самое главное, Бриджит - совсем одна..
Режиссер: Ш.Магуайер
В ролях: Р.Зеллвегер, Х.Грант, К.Ферт, Д.Броудбент

Комедия 21.00 Поздравляем с юбилеем в июне: 
Г.Н.Праведникову, Г.Г.Васеневу, 

Л.М.Кузнецову, Л.Т.Гусеву, 
З.И.Медведеву, И.М.Волкову!

От души пожелания
В этот день замечательный.
Теплоты, процветания, 
Доброты обязательно!

Пусть мечты исполняются, 
Ждут удача, везение,
Каждый миг наполняется 
Счастьем и вдохновением!

Совет ветеранов ГБУЗ «ПЦГБ»

С юбилеем поздравляем: Г.Е.Головину, 
В.В.Куликова, З.Х.Хусаинова, Н.К.Калееву, 

О.В.Нардинову, Ф.И.Шайхутдинову!
Желаем чаще улыбаться,

По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
Ну, в общем, жить и не стареть!

Совет ветеранов с.Полдневая

г.Екатеринбург

Ярм
арка-продажа

г.Ек

15 июня
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИОБУВИ  «ЛЕТО-2012»«ЛЕТО-2012»

ЖЕНСКИЙЖЕНСКИЙ
ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим администрацию 
Полевского криолитового завода 
и депутата Законодательного 
Собрания Александра Сереб-
ренникова за то, что не забы-
вают нас, ветеранов, к каждому 
празднику Дню Победы дарят нам 
подарки, но гл авное не подарки, 
а внимание. 

Спасибо за внимание, спасибо 
вам за пледы.

Мы уже не молоды, а бабуш-
ки и деды,

И нас согреют ваши пледы!

В.П.НИКИФОРОВА,
труженик тыла, ветеран ПКЗ

С днём рождения, семья!
Обменялись обручальными кольцами:

Татьяна Владимировна Сукаленко и 
Андрей Александрович Сердюк, Алёна 

Андреевна Глазырина и Иван Викторович 
Оборовских, Ольга Владимировна 

Щекунова и Антон Дмитриевич Расуп, 
Надежда Викторовна Ушакова и Александр 
Николаевич Башев, Евгения Валерьевна 
Удалова и Павел Иванович Цыпышев.

Совет да любовь!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Среда, 13 июня

Какую 
сумму денег 
вытащили 
у старушки 
на улице 
Челюскинцев?

с. 20

с. 5

Чемпионат России 
по суперкроссу.
Кого поблагодарили
в администрации ПГО? 

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 «Фазенда»
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 говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный 

фильм «Счаст-
ливый билет»

22.35 «Любовь глаза-
ми мужчин»

23.30 Ночные новости
23.50 «Удовольс-

твие и боль»
00.40 Футбол. Голлан-

дия - Германия
02.45 Х/ф «Директор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дирек-

тор». Про-
должение

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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. Про-
должение»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Центр помощи 

«Анастасия»
02.25 «В зоне осо-

бого риска»
02.55 Т/с «Рублёв-

ка. Live»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 Мелодрама 
«Сумасбродка»

13.35 «Города мира»
14.00 Д/ф «Позд-

няя любовь»
15.00 «Спроси-

те повара»
16.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
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»
20.45 Т/с «Джона-

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

ма «Там, 
где живёт 
любовь...»

01.20 Мелодра-
ма «Старые 
долги»

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

04.00 «Непридуман-
ные истории»

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

свидетеля»
10.40 Х/ф «Опера-

ция «Горгона»
11.30 События
11.45 Х/ф «Опера-

ция «Горгона», 
продолжение

14.30 События
14.45 Документаль-

ный фильм
15.25 «Лица России. 

Лезгины»
15.40 Т/с «Пуля-ду-

ра - 5»
16.35 Д/ф 

«А.Барыкин. 
Недоигран-
ный концерт»

17.30 События
17.55 Мультфильм
18.15 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Какую 

рыбу мы едим»
21.05 Т/с «Зверо-

бой – 2»
23.55 События
00.30 «Место для 

дискуссий»
01.20 Х/ф «Ярос-

лав. Тысячу 
лет назад»

03.20 Д/ф «Мужчи-
на и женщина. 
Почувствуй-
те разницу»

05.05 «Хроники мос-
ковского быта»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Ку-

кольный 
домик»

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

ухая лисица»
10.45 Драма «Сто 

солдат и две 
девушки»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Сто 

солдат и две 
девушки»

13.15 Комедия 
«Женя, Женеч-
ка и «катюша»

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. Отложен-
ная смерть»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Под одной 
крышей»

20.00 Т/с «Детективы. 
Самозащита»

20.30 Т/с «След. Родом 
из детства»

21.15 Т/с «След. 
Операция»

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Солдат 

Иван Бров-
кин»

00.15 Комедия «Же-
нитьба Баль-
заминова»

05.00 «Доисторичес-
кий парк»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Т/с «Морс-

кой патруль»
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 «Будьте здо-

ровы»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»

22.00 Боевик «Из 
Парижа с лю-
бовью»

23.45 Т/с «Морской 
патруль-2»

06.20 «Служба Спа-
сения»

06.50 «Бизнес се-
годня»

06.55 «Мебель как 
она есть»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги»

09.30 «Служба Спа-
сения»

09.50 «Бизнес се-
годня»

09.55 «Мебель как 
она есть»

10.00 Комедия «Фан-
тоцци»

12.10 Комедия «У 
Фантоцци 
опять непри-
ятности»

13.55 Комедия 
«Синьор Ро-
бинзон»

16.00 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 «О личном и 

наличном»
18.20 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 .Триллер «Зна-

мение»
23.00 Новости

06.00 Драма «Про-
исхождение»

08.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной»

10.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

12.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

14.10 Х/ф «Эон 
Флакс»

16.00 Боевик «Час 
пик»

18.00 Боевик «Час 
пик-2»

20.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

22.00 Боевик «Блэйд»
00.10 Х/ф «Бегу-

щий человек»
02.00 Комедия «Кра-

савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

04.00 Боевик 
«Блэйд-2»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом 

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

следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Дежурная часть
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»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Суд»
21.55 Футбол. Дания 

- Португалия
00.00 Вести+
00.20 Х/ф «Темные 

воды»
02.05 Профилактика
03.05 Х/ф «Как только 

сможешь»

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

ный мир
10.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
10.30 Х/ф «Вокзал 

для двоих»

13.15 Х/ф «Мимино»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

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

кие истории»
22.00 Д/с «Загад-

ки истории»
23.00 Х/ф «1408»

07.10 «Всё включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-Спорт»
08.30 Футбол. Греция 

- Чехия
10.40 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Польша 

- Россия
13.10 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Наука 2.0». 

Тайны крови
14.45 Х/ф «Оби-

тель зла-2»
16.30 Футбол. Греция 

- Чехия
18.45 «Вести-Спорт»
19.05 Футбол. Польша 

- Россия
21.15 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

21.55 Профессио-
нальный бокс

23.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 Х/ф «Дето-
натор»

02.35 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

03.25 Футбол. Дания 
- Португалия

05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»

05.00 «Спецпро-
ект ТАУ»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Патруль-
ный участок»

10.25 «События 
УрФО»

11.10 «Дорога в Азер-
байджан»

11.40 «Имею право»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Горные вести»
13.20 Х/ф «Метель»
15.05 Д/ф «Невероят-

но, не так ли?»
16.05 Х/ф «Зонтик 

для ново-
брачных»

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

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив «По 

закону вол-
чьей стаи»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.45 «События 
УрФО»

00.35 «Действую-
щие лица»

07.00 Драма «Песнь 
прошед-
ших дней»

09.00 Драма «Парк 
советско-
го периода»

11.30 Драма «Враги»
13.00 Х/ф «Чудаки»
15.00 Триллер 

«Тихая семей-
ная жизнь»

17.00 Мелодрама 
«Найди меня»

19.00 Мелодрама «Ге-
роиня своего 
романа»

21.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда»

23.00 Мелодрама 
«Кружовник»

01.00 Драма «Гас-
тарбайтер»

03.00 Драма «Дом 
Солнца»

05.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

06.00 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»
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 «Галилео»
15.00 Х/ф «Днев-

ник Брид-
жит Джонс»

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

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Х/ф «Такси»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в де-

талях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Широко 

шагая. Рас-
плата»

03.30 Х/ф «Широко 
шагая. Пра-
восудие в 
одиночку»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45 «Первосвя-
титель»

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 «Но-
вости»

14.30, 17.30 Теле-
фильмы

14.45 «Крест над 
Европой»

15.00 «Плод веры»
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Литератур-

ный квартал»
19.30, 21.30 «Для 

души»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Когда 

солнце оста-
навливается»

13.10 «Красуйся, 
град Петров!»

13.35 Х/ф «Малень-
кие трагедии»

15.10 Д/ф «Ключ к 
смыслу. Иван 
Сеченов»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Кот, ко-

торый гулял 
сам по себе», 
«Седой мед-
ведь», «Тере-
мок», «Завтра 
будет завтра»

16.40 Д/с «Дикая 
природа Ве-
несуэлы»

17.30 «Маскарад 
без масок»

18.45 Д/ф «Влади-
мир Арнольд»

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

ный слух»
20.45 «Те, с которы-

ми я...Сергей 
Гармаш»

21.10 Х/ф «Малень-
кие трагедии»

22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Эффи 

Брист»
01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»

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 Родная земля
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда обитания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
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 Новости
21.00 Кара-каршы
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Т/с «Шатун»
02.00 Видеоспорт

06.00 Д/ф «Вспоми-
ная Юрия Га-
гарина»

07.05 Д/ф «Сергей Ко-
ролев - Вернер 
вон Браун: 
дуэль титанов»

07.40 Т/с «Белая 
земля»

09.00 Новости
09.40 «Тверды-

ни мира»
10.25 Х/ф «Кодо-

вое название 
«Южный гром»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мерка»

14.15 Т/с «Боль-
шая игра»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Колье 

Шарлотты»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России»
19.20 Д/с «Битва им-

перий»
19.35 Х/ф «Сквозь 

огонь»
21.05 Т/с «Тайная 

стража»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Зося»
23.50 Чемпионат 

России по ми-
ни-футболу

01.45 Х/ф «Через 
тернии к 
звёздам»

04.35 Х/ф «Комета»
05.10 Д/ф «Сергей Ко-

ролев - Вернер 
вон Браун: 
дуэль титанов»

ТАКСИ
Франция, 1997
Молодой парень уходит из развозки пиццы на мотороллерах работать таксистом. 

Будучи автокентавром от Бога, гоняет он, как сумасшедший, и случайно попадается 
за превышение скорости полицейскому-неудачнику, который никак не может сдать на 
права. Таксист вынужден помогать ему ловить банду немцев, грабящих банки на крас-
ных «Мерседесах».
Режиссеры: Л.Бессон, Ж. Перес
В ролях: Б.Фарси, С. Насери, Ф. Дьефенталь

СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
СССР, 1955
Иван Бровкин не пользуется уважением в родном колхозе, 

хотя председателева дочь к нему явно не равнодушна за гар-
монь и имитации соловьиных трелей. Противный бухгалтер, 
мерзкий интриган и подлец, также имеет интерес к дочери на-
чальства. Непутевого, но обаятельного парня назначили пасти 
свиней, а те поели общественную рассаду. Все это очень рас-
страивает и его девушку, и маму. После утопления грузового 
автомобиля в местной речушке председатель хочет выгнать сына своего друга-фрон-
товика, но тут, слава Богу, забривают Ваню в армию, где смышленый и живой юноша 
после массы забавных недоразумений и приключений становится хорошим артилле-
ристом и даже получает отпуск, чтобы разобраться с негодяем «умственного труда»...

Комедия

Комедия

21.00

22.25

Реклама

Поздравляем нашего незаменимого социального
работника Ираиду Викторовну Кочергину

с профессиональным праздником!
Желаем Вам здоровья и счастья, а также выражаем благодарность 

за внимание и теплоту, за понимание и спокойствие. Вы 
самый светлый, добрый лучик в нашей повседневной жизни.

С наилучшими пожеланиями, З.В.Гыра, 
Т.И.Тельминова и другие

ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ
или КУПИМ

торговую площадь
Федеральная компания, 
специализирующаяся
на про даже аудио-

, видео-, компью тер-
ной и бытовой техники,
в арендует (на длительный 
срок) или выкупит в вашем 
городе торговые площади 
от 250 до 3000 кв. м.
Тел.: 8 (909) 55-34-242

E-mail:
9095534242@tehno-

video.ru Реклама
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КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Четверг, 14 июня

с. 3

Какая зарплата в 
Свердловской области 
будет минимальной 
с 1 июля?

с. 5

Какая семья  признана 
лучшей в Полевском 
городском округе? 

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Контроль-

ная закупка»
9.40 «Женский 

журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Фазенда»
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 говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный 

фильм «Счаст-
ливый билет»

22.35 «Любовь глаза-
ми женщин»

23.30 Ночные новости
23.50 «Маленькие ги-

ганты боль-
шого кино»

00.40 Футбол. Испа-
ния - Ирландия

02.45 Комедия «Брил-
лиантовый по-
лицейский»

03.00 Новости

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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. Про-
должение»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

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

ка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

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 Мелодрама 
«Сумасбродка»

13.35 «Дачные ис-
тории»

14.00 Д/ф «Как в 
кино»

15.00 «Мужчи-
на мечты»

15.30 «Свадеб-
ное платье»

16.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

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»
20.50 Т/с «Джона-

тан Крик»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Исчез-

нувшая им-
перия»

01.30 Мелодрама 
«Аннушка»

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

04.10 «Непридуман-
ные истории»

05.40 «Люди и тра-
диции»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След.8 

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

жизнь бар-
суков»

10.55 Комедия «Же-
нитьба Баль-
заминова»

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Же-

нитьба Баль-
заминова»

13.15 Детектив «Двой-
ной обгон»

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. Ошибся 
номером»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Закля-
тые сестры»

20.00 Т/с «Детективы. 
Лишние люди»

20.30 Т/с «След. Воз-
вращение»

21.15 Т/с «След. По-
играем в де-
каданс»

22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине»

00.20 Детектив «Двой-
ной обгон»

05.00 «Доисторичес-
кий парк»

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

ный проект»

09.30 «Новости»
10.00 Т/с «Морс-

кой патруль»
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 «Будьте здо-

ровы»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Представь-

те себе»
22.00 Боевик «По-

дарок»

00.00 Т/с «Морской 
патруль-2»

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 Комедия 

«Второй тра-
гический Фан-
тоцци»

12.15 Триллер «Опас-
ный Бангкок»

14.10 Триллер «Зна-
мение»

16.20 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос»
18.00 «Мельница»
18.30 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба Спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Фантастичес-

кий боевик 
«Время ведьм»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба Спа-

сения»
00.00 «Мельница»

06.00 Боевик «Час 
пик»

08.00 Боевик «Час 
пик-2»

10.00 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

12.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

14.10 Драма «Маг-
нолия»

17.40 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

20.00 Комедия «Су-
перначо»

22.00 Боевик 
«Блэйд-2»

00.05 Драма «Ложный 
огонь»

02.00 Драма «Девуш-
ки мечты»

04.20 Драма «Пси-
хоаналитик»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом 

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

следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Дежурная часть
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»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Суд»
21.55 Футбол. Италия 

- Хорватия
00.00 Вести+
00.20 Х/ф «Тёмные 

воды»
02.10 Профилактика
03.25 Х/ф «Цепная 

реакция»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 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»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

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

кие истории»
22.00 Д/с «Загад-

ки истории»
23.00 Х/ф «Путешес-

твенник»
00.45 Большая игра 

Покер Старз
01.45 Х/ф «Черный 

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

щая кровь»

07.10 «Всё включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-Спорт»
08.30 Футбол. Дания 

- Португалия
10.40 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Ни-

дерланды - 
Германия

13.10 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Бокс. Мэнни 

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

15.25 «Удар головой»
16.40 Футбол. Дания 

- Португалия
18.55 «Вести-Спорт»
19.10 Футбол. Ни-

дерланды - 
Германия

21.25 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

21.55 Профессио-
нальный бокс

23.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 Х/ф «Удар-
ная сила»

02.35 Евро-2012.
Дневник чем-
пионата

03.25 Футбол. Италия 
- Хорватия

05.35 «Вести.ru»
05.50 «Удар головой»

05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

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 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Вестник мо-

лодёжи»
13.15 Х/ф «Зонтик 

для ново-
брачных»

15.05 Т/с «Госпо-
да офицеры»

16.05 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»

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 «В 

прицеле - пре-
зидент»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.45 «События 
УрФО»

07.00 Х/ф «Чудаки»
09.00 Триллер 

«Тихая семей-
ная жизнь»

11.00 Мелодрама 
«Найди меня»

13.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

15.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

17.00 Комедия «Го-
лубые горы, 
или Неправ-
доподобная 
история»

19.00 Драма «Гас-
тарбайтер»

21.00 Драма «Дом 
Солнца»

23.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

01.00 Драма «Алек-
сандра»

03.00 Х/ф «Пирос-
мани»

05.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины 

дочки»
07.30 М/с «Весе-

лая Олимпи-
ада Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
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 «Галилео»
15.00 Х/ф «Такси»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Х/ф «Такси 4»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Принц 

приливов»
03.35 Х/ф «Взлеты и 

падения. Ис-
тория Дьюи 
Кокса»

05.40 Музыка

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45 «Первосвя-
титель»

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 12.00 Теле-
фильмы

11.00 «Церковь 
и мир»

11.30 «Встречи со 
священником»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.30, 17.00 «Для 
души»

12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Основные 
проблемы ду-
ховной жизни»

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

14.30 «Святыни 
Москвы»

14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест» 
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Преобра-

жение»
18.30 «Свет Пра-

вославия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 «Для 

детей»

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

Мэйсон»
12.10 Д/с «Карто-

графы»
13.05 «Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!»

13.35 Х/ф «Малень-
кие трагедии»

14.45 Д/ф «Полёт 
с осенни-
ми ветрами»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Самый, 

самый, самый, 
самый», 
«Фантик. 
Первобыт-
ная сказка»

16.25 Д/с «Дикая 
природа Ве-
несуэлы»

17.15 Юбилейный 
концерт ансам-
бля «Солис-
ты Москвы»

18.45 Документаль-
ный фильм

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

Белые пятна»
20.45 «Те, с которы-

ми я...Сергей 
Гармаш»

21.10 Х/ф «Малень-
кие трагедии»

22.25 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

22.45 Д/ф «Исповедь 
фаталистки»

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 Наш дом - Та-

тарстан. «Это 
наша земля»

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 Новости
21.00 Мэдэният до-

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

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

06.00 Д/ф «Велико-
лепная «Вось-
мерка»

07.10 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.40 Т/с «Белая 
земля»

09.00 Новости
09.20 Д/ф «Конец 

фильма»
10.05 Х/ф «Доч-

ки-матери»
12.05 Т/с «Тайная 

стража»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мерка»

14.15 Т/с «Боль-
шая игра»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Колье 

Шарлотты»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России»
19.20 Д/с «Битва им-

перий»
19.35 Х/ф «Оленья 

охота»
21.05 Т/с «Тайная 

стража»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «День ко-

мандира ди-
визии»

00.15 Х/ф «Седь-
мое небо»

02.10 Х/ф «Любить 
человека»

05.25 Д/с «Оружие 
ХХ века»

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

только в лицо»
11.10 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
11.30 События
11.45 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!», про-
должение

14.30 События
14.50 «Деловая 

Москва»
15.10 «Лица России. 

Марийцы»
15.30 Т/с «Пуля-ду-

ра - 5»
16.25 Д/ф «А.Лосев. 

Звездочка 
моя ясная...»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Порядок дейс-

твий
18.45 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Без вины 

виноватые»
21.05 Т/с «Зверо-

бой - 2»
23.50 События
00.25 «Культур-

ный обмен»
00.55 Концерт памяти 

Булата Окуд-
жавы

01.50 Х/ф «Курьер 
на восток»

03.45 Д/ф «Адре-
налин»

05.25 Д/ф «Перво-
престольная»

ПОДАРОК
США, 2009
Что будет, если Вы получите подарок, который выполнит все Ваши желания. По-

дарок, от которого Вы не сможете отказаться, но за который Вам придется попла-
титься. Обычному парню Максу Питерсону судьба преподносит именно такой по-
дарок. Его жизнь круто меняется... Но, как долго он сможет наслаждаться прива-
лившим счастьем и, какой ценой оно ему обернется?
Режиссёр: Г.Мэркс
В ролях: Ш.Уэст, Э.Бернс, В.Рэймс

ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ
Россия, 2008
Действие фильма разворачивается в 70-е годы прошлого века в Москве. В 

центре сюжета классический любовный треугольник - два парня и девушка. Они 
учатся в одном институте, живут в одной большой стране, не подозревая о том, 
что уже совсем скоро она исчезнет со всех географических карт планеты. Картина 
о любви, о молодости, о стране под названием Советский Союз
Режиссёр: К.Шахназаров
В ролях: Е.Барановский, А.Джигарханян, В.Ильин

Триллер

Драма

22.00

23.30

Поздравляем июньских юбиляров: 
Н.Б.Агафонову, Л.В.Еремееву, В.М.Кирьянову, 

М.И.Печенник, Л.М.Рождественскую!

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем июньских юбиляров: 
Р.П.Бажову, В.С.Ведерникову, В.Д.Елисееву, 
М.С.Елисеева, Р.Казакову, А.С.Калетину, 

Л.Г.Котлованову, А.В.Медовщикову, 
Р.М.Миниахметова, Л.Ф.Рябухину, 

Л.А.Трохину, А.В.Шептаеву!
Желаем в юбилей мы от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Соколова-Охлупина Евгения Пет-
ровна – квалификационный аттестат № 66-11-335 (620014, 
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 74, офис 902, тел./факс: 
8(343) 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) извещает о выпол-
нении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым № 
66:59:0206003:300 расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Полевской, с.Мраморское, ул.Мира, 1. Заказчи-
ком кадастровых работ является Потапова Валентина Ле-
онидовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования  местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, с.Мраморское, ул.Мира, 
3, 09.07.2012 г. в 13.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г.Полевской, с.Мраморское, ул.Мира, 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.06.2012 по 
09.07.2012 г. по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
с.Мраморское, ул.Мира, 3 (тел. 8-963-049-02-38). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 1) кадастровый 
№ 66:59:0206003:324, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., г.Полевской, с.Мраморское, ул.Просвещения, 
8. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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С таким центром не нужен и курорт Уважаемые работники учреждений 
социального обслуживания 
и социальной защиты 
населения! Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём социального 
работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужно-
му делу – работе с людьми, которым необходи-
ма помощь и поддержка. Благодаря вашей доб-
роте и отзывчивости, чуткости и терпению пожи-

лые люди, ветераны, инвалиды, многодет-
ные семьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают трудно-
сти и обретают веру в собственные силы.

От всей души благодарю вас за са-
моотверженный труд! Желаю крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ,
директор ГБУ «КЦСОН г.Полевского»

роте

ны
жиз
сти и 

го

«Мальчики и девочки! Выходите 
на зарядку!» – такими словами 
начинается каждое утро для подопечных 
реабилитационного отделения Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения.

Практически всем «мальчикам» и «девочкам» уже 
за 60, а кому и за 80. Правда, глядя, как энергично они 
выполняют упражнения утренней зарядки под ритмич-
ную музыку, об их возрасте и не думаешь. Оптимизму и 
жизнелюбию этих людей можно только позавидовать. А 
ведь многие из них приехали в центр не просто отдох-
нуть и развлечься: кто-то желает решить накопившие-
ся психологические проблемы, избавиться от страхов 
и стресса, ощущения одиночества, кому-то необходи-
мо поправить здоровье. И в этом им здесь обязатель-
но помогут! Недаром молва о заботливых и професси-
ональных работниках центра разнеслась уже далеко за 
пределы Полевского городского округа. Книга отзывов 
пестрит благодарственными откликами жителей Крас-
ноуфимска, Ревды, Дегтярска, Екатеринбурга, а также 
Ачитского, Нижнесергинского, Шалинского районов 
Свердловской области. 

14 дней – столько длится пребывание в уютном доме 
ветеранов, как по привычке называют центр коренные по-
левчане. И каждый из этих дней насыщен событиями, за-
нятиями, консультациями и самое главное – общением. 
Да так, что и телевизор, который есть в каждой комна-
те, смотреть пенсионерам некогда. Здесь повсюду жизнь, 
здесь везде дыхание молодости. Ещё бы: с утра зарядка, 
вкусный и полезный завтрак и на процедуры! Массаж, фи-
зиотерапия, занятия в тренажёрном зале… Всё, конечно, 
только по назначению врача. 

А вот комната психологической разгрузки, или, как 
её еще называют специалисты, сенсорная комната. 
Очутившись в ней, вы попадаете в настоящий сказоч-
ный мир! В сенсорной комнате лечит всё – звук, цвет, 
свет, сам интерьер. Чего только стоит звёздное небо, 
оно не над головой, а на стене, что уже необычно. По-
сетители комнаты рассаживаются в удобные кресла с 
мягким наполненителем и, общаясь с психологом, чу-
десным образом избавляются от тревоги и стресса, аг-
рессии и обиды. Спокойный и здоровый сон после посе-
щения всего нескольких таких занятий обеспечен.

После обеда в реабилитационном отделении время 
досуга. И каждый здесь находит себе занятие по душе. 
Шашки, дартс, чтение книг, участие в самодеятельнос-
ти, «Весёлые старты»… «Какие старты для людей пре-
клонного возраста?» – спросите вы. Именно весёлые – 

позабыв о своём возрасте, болячках, в азарт входят все 
участники. Кажется, что их возможностям нет предела. 

Многие клиенты во время пребывания в центре от-
крывают для себя новые горизонты. Например, на-
чинают рисовать пейзажи, и на вполне достойном 
уровне. В этом им помогают в комнате трудовой тера-
пии. «Сделай сувенир полезный – позабудешь про бо-
лезни», – гласит фраза на входе в комнату. Её стены – 
целая экспозиция творческих работ, выполненных в 
самых разных техниках: квилинг, бисероплетение, жи-
вопись и многое другое. Создавая своими руками такую 
красоту, вкладывая в каждую поделку частицу души, её 
авторы действительно избавляются от многих недугов. 
Уезжая домой, бабушки и дедушки увозят с собой не 
только добрые воспоминания о центре и его сотрудни-
ках, но и сувениры для себя и своих близких. 

Многие сюда возвращаются, и это главный показа-
тель успешной работы реабилитационного отделения. 
Вот и Галина Яковлевна Баранова, жительница 
северной части Полевского, признаётся:

– Была здесь четыре года назад, поразилась такому 
широкому спектру оказываемых услуг. Вот недавно 
решила снова пожить здесь. После ремонта стало ещё 
уютнее, современнее. Стоит отметить отличное пита-
ние, нет жирной пищи, которую людям пожилого воз-
раста уже не рекомендуется употреблять. С такими ус-
ловиями и на курорт ехать не нужно. Райский уголок 
создан в нашем городе!

Светлана ПОПЫРИНА
Фото Александра ТАЛИПОВА

Поддержит 
словом и даже 
взглядом
Глаза этой женщины 
светятся добротой 
и заботой. Она 
приветлива и 
улыбчива, несмотря 
на погоду за окном 
или время года. 

Немного смущаясь, но 
очень открыто и от чистого 
сердца она говорит  слова, 
которые сегодня услышишь 
редко: «Я очень люблю 
свою работу, люблю людей 
и всегда рада помочь каж-
дому».  Это все о Лилии Анатольевне Рыжо-
вой, заместителе директора по работе с населени-
ем Комплексного центра социального обслуживания 
населения города Полевского. 

– Моё знакомство с центром началось в 2005 
году, когда я пришла работать сюда психологом, – 
рассказывает  о своей работе в Комплексном центре 
социального обслуживания населения Л.А.Рыжова. 

Это была её идея – организовать в центре сен-
сорную комнату. Экспериментируя с дизайном, на-
полнением комнаты релаксации, Лилия Анатольев-
на безоговорочно верила, что её занятия обязатель-
но помогут людям избавиться от многих недугов, в 
первую очередь душевных травм и нервного напря-
жения. И слыша благодарные отзывы первых посе-
тителей, понимала, что пришла сюда не случайно, 
работа в центре стала частью её жизни.   

Она и сегодня, занимая руководящую должность, 
любит подняться на второй этаж центра и заглянуть 
в каждую комнату социально-реабилитационного от-
деления, пообщаться с клиентами и сотрудниками, 
принять участие в мероприятии, выехать на встре-
чи с общественными организациями, с населением 
Полевского. 

А что составляет другая часть её работы? Это 
пять отделений обслуживания на дому, которыми 
охвачен весь Полевской округ. 55 социальных работ-
ников и более 500 граждан – каждый со своей судь-
бой. С большой теплотой Лилия Анатольевна отзы-
вается о каждом из своих работников: «У нас случай-
ные люди не работают».

«Поддержит не только словом, но и взглядом», – 
говорят об этой удивительной женщине её подчинён-
ные.

– Из каждой, даже самой сложной ситуации, 
Лилия Анатольевна находит выход. Ей не присущи 
взрыв эмоций, агрессия, гнев – всегда всё взвесит, 
всегда поймёт. Идя вверх по карьерной лестнице, 
она остаётся, прежде всего, человеком,  – так  тепло 
говорит о Лилии Анатольевне её начальник, дирек-
тор Комплексного центра социального обслужива-
ния населения Лариса Ревовна Подольская.

По словам самой героини этой зарисовки, в про-
фессии социального работника её привлекает уни-
версальность. Действительно, социальный работ-
ник – это и психолог, и медик, и юрист, и помощник 
по дому. Но самое дорогое – каждый день слышать 
простое человеческое спасибо. Это сегодня много-
го стоит.

Полина САВЕЛЬЕВА. Фото Александра ТАЛИПОВА

Подопечные Комплексного центра участвуют в мастер-классе 
по изготовлению пасхальных подарков. 

В дошкольной группе Центра 
помощи семье и детям за столиком 
в окружении воспитателя играют 
малыши. Самая старшая девочка 
учится в 1 классе, остальные – 
дошколята. 

В стационарном отделении центра дети нахо-
дятся круглосуточно. Большинство из них – сироты 
при живых родителях. Отделение рассчитано на 21 
ребёнка, но за год здесь бывает более 80 детей. 
Есть «долгожители», которые живут в центре по не-
сколько лет – до присвоения статуса  «ребёнок-си-
рота» или «оставшийся без попечения родителей».

Воспитатель малышей Алевтина Дряги-
на работает с начала создания Центра помощи семье и 
детям – с 1994 года. Тогда он назывался детским соци-
альным приютом, целью которого являлось предоставле-
ние временного проживания несовершеннолетним, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации. 

Сегодня основная задача центра – это комплексное 
социальное обслуживание семей, женщин, детей и отде-
льных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и нуждающихся в социальной поддержке.

Всего в центре трудятся 97 сотрудников. Кроме 
Алевтины Дрягиной, с начала создания центра рабо-
тают Н.Мансурова, Л.Булатова, Н.Степанова, 
Н.Орлова, И.Дурыманова, В.Осетрова, Р.Аг-
лиуллина, О.Чебыкина, Л.Набиева, Л.Ще панова.

В центре функционирует восемь структурных подраз-
делений, в их числе: консультативное отделение, отделе-
ния приёма граждан, психолого-педагогической помощи, 
сопровождения опекаемых, профилактики безнадзорнос-
ти несовершеннолетних и другие. 

При отделении профилактики организована работа 
выездной бригады в составе юрисконсульта, социально-
го педагога, педагога-психолога, участкового специалиста. 
Ежегодно проводится более 20 выездов. В ходе работы 
выездной бригады обследуются материально-бытовые 
условия семей, при необходимости комплексно решаются 
вопросы по повышению социального статуса семьи, про-
водятся консультации специалистов центра. Также в сель-

ской местности созданы и успешно работают клубы семей-
ного общения «У самовара» (село Мраморское), «Беседа» 
(село Полдневая), «Успех» (посёлок Зюзельский).

Не так давно в центре создано отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Здесь оказывают социальную, психологическую, юриди-
ческую помощь женщинам, находящимся в опасном для 
физического и душевного здоровья состоянии или под-
вергшимся психофизическому насилию. Совместно со 
специалистами Полевской Центральной городской боль-
ницы организована работа по профилактике отказов от 
новорождённых, в течение 2011 года удалось предотвра-
тить пять отказов.

Ежегодно Центр помощи семье и детям организует 
и проводит на территории Полевского городского округа 
благотворительные акции. Традиционными стали ново-
годняя акция, во время которой более 100 детей получа-
ют новогодние подарки, встречаются с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также месячник в честь Дня защиты детей 
и акция «Школьник». 

Всего за 2011 год Центр помощи семье и детям пре-
доставил полевчанам более 100 тысяч социальных услуг: 
бытовых, правовых, педагогических, медицинских, эконо-
мических, психологических.

По информации государственного областного  учреждения 
социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям города Полевского»
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Здесь помогают семье
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Продолжение. Начало на с. 1
Но самым важным, конечно же, был день 3 

июня. Ежегодно в легкоатлетическом пробеге 
принимают участие около тысячи человек: как 
спортсмены, так и просто любители здорово-
го образа жизни из Свердловской, Челябинской 
областей и Пермского края.  Возраст участни-
ков – от четырёх до 70 лет. Сочетание спортив-
ных навыков и творческого подхода представи-
ли зрителям самые юные легкоатлеты в тради-
ционном карнавальном забеге на 2 км. Воспитан-

ники детских садов вышли на старт в 10.45, а в 
11.00 стартовал забег остальных участников. Как 
обычно, легкоатлетам предложили попробовать 
свои силы на дистанциях 5, 10 и 20 км. 

Завершился спортивный праздник концертной 
программой и церемонией награждения в боль-
шом зале Дворца культуры Север ского трубно-
го завода. Каждый участник пробега получил па-
мятную медаль, а победители – ценные подарки, 
медали и грамоты. В беге на 5 км лучшей стала 
Анастасия Конева из Асбеста и Степан Че-
репанов из Богдановича. На дистанции в 10 км 
не было равных Артёму Садриеву из Верх-
ней Пышмы и Марине Сусловой из села Ту-
ринская Слобода. Лучший результат в беге на 
20 км среди мужчин показал спортсмен из Верх-

ней Пышмы Андрей Миняков, среди женщин 
– жительница Екатеринбурга Надежда Гор-
бунова. Кроме этого, все спортсмены увезли с 
собой заряд положительных эмоций, бодрости и 
спортивного интереса, чтобы в следующем году 
вновь выйти на старт. 

Мария ЛЫСЕНКО
Фото Станислава ЖДАНОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   НОВОСТЬ    

ПРОбег
«Сказы Бажова»

Сдан новый дом для сирот
Продолжение. Начало на с. 1

– От лица губернатора и правительства Свердловской области 
поздравляю вас с этим событием, – сказал Виктор Киселёв,–  
В течение трёх лет мы полностью ликвидируем очередь на полу-
чение жилья детьми-сиротами. Получать квартиры ребята будут 
сразу после выхода из детского дома.

– Полевской – это город, который растёт, развивается и решает 
социальные проблемы, в такие города мы готовы приходить и 
строить, – добавил Юрий Ведерников. – Сегодняшний пода-
рок  говорит о том, что о детях в Полевском заботятся.

Стоит отметить, такое событие  стало возможно благодаря конс-
труктивной работе администрации округа, областного министерс-
тва строительства и фонда жилищного строительства. Возведени-
ем дома занималась подрядная организация нашего города – Про-
изводственно-промышленный комплекс «Урал».

– Приятно, что мы строим жилье в родном Полевском, – сказал 
финансовый директор ППК «Урал» Виктор Бельских. – Давай-
те беречь то, что построено совместными усилиями.

Символический ключ от нового дома из рук Виктора Борисови-
ча получил бывший выпускник детдома, работник СТЗ Андрей 
Корягин. Этого момента он ждал семь лет. 

Скоро отпразднует новоселье и Надежда Грехова. 
– Это очень радостное событие для меня и моей семьи, – по-

делилась Надежда. –  С двумя детьми мы жили в общежитии, но 
не теряли надежду на лучшее. Спасибо главе города и областно-
му правительству за заботу о детях-сиротах.

Возле нового дома на радость будущим жильцам построена 
детская площадка, парковка для машин, заасфальтированы пе-
шеходные дорожки. В доме пластиковые окна, внутри – добротная 
отделка, в квартирах сейф-двери, приборы учёта. Все строитель-
ные и отделочные работы выполнены на совесть. 

Строительство новой трёхэтажки велось без участия средств 
местного бюджета. В целом затрачено около 40 миллионов 
рублей. В нашем городе уже сформирован участок под ещё один 
дом для льготников, сдача в эксплуатацию которого запланирова-
на на II квартал следующего года. Квартиры в нём будут предна-
значены детям-сиротам и участникам боевых действий. 

Ольга МАКСИМОВА

Счастливые новосёлы.

Троицкие гуляния
В руках людей берёзовые 
веточки и цветы, свежий запах 
зелени и молодой листвы 
смешался с запахом ладана.

3 июня по улицам Полевского крест-
ным ходом верующие направлялись к 
городскому парку культуры и отдыха, 
где все ждали открытия фестиваля «Гу-
ляния на Троицу». Уже традиционный в 
городе фестиваль – совместный проект 
Управления культурой Полевского и 
храма во имя Святой Троицы.

День Святой Троицы – один из 
самых любимых в русском народе, 
это праздник света и тепла, торжество 
раннего лета. В этот день православ-
ные особенно почитают третью ипос-
тась Святой Троицы – Святой Дух, по-
дающий начало всему живому. Поэто-
му праздник на солнечной поляне го-
родского парка начался с молебна, ко-
торый совершил настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей Илия 
Кожевников. К праздничной иконе, 
украшенной цветами, прикладывались 
полевчане от малых до старых, свя-
щеннослужители щедро кропили всех 
святой водой. 

– Поздравляю вас с прекрасным 
праздником, – сказал в приветственном 
слове отец Илия. – Хочу пожелать всем 
нам возвращения к вере отцов, которая 
являлась объединяющим началом в ис-

тории Отечества и сегодня даёт силы 
преодолевать рознь мира сего.

А затем на сцене в центре поляны 
началась культурная программа, кото-
рую вели Марина Гегенигер и На-
талья Пьянкова. Зазывали народ за-
дорные скоморохи из театра «Калиост-
ро», звонкие русские песни и весёлые 
пляски исполняли маленькие и взрос-
лые артисты. 

В концертной программе приняли 
участие коллективы Полевского «Рус-
ская песня», «Первоцвет», «Перезво-
ны», «Кудёрышки», ансамбли «Потеш-
ки» и «Апельсин» Центра культуры и на-
родного творчества, 
фольклорные коллек-
тивы Детской школы 
искусств и Детской 
музыкальной школы 
№ 1, сельских домов 
культуры. Новинкой 
фестиваля стали вы-
ступления  малышей-
детсадовцев в народ-
ных костюмах. 

Всего в фестивале 
выступили 26 твор-
ческих коллективов, 
более 200 самоде-
ятельных артистов.

Импровизирован-
ные зри тельные ряды 

были заполнены до отказа, артистам 
радостно хлопали бабушки и дедушки, 

родители с детьми и даже 
малыши в колясках. Парни 
и девушки, одетые в рас-
шитые сарафаны и рубахи, 
водили на поляне троицкие 
хороводы.

На поляне рядом со 
сценой театр-студия «Кон-
фетти» под руководством 
Светланы Мамонтовой  
проводила для детей игро-
вую программу. На сосед-
ней аллее парка мальчи-
шек ждал пейнтбольный тир 
«Робин Гуд». 

На  центральных пар-
ковых аллеях развернулся 
«Город мастеров» – ярмар-

ка, на которой местные умельцы пред-
ставили всё разнообразие уральских 
ремёсел, а также проводили мастер-
классы. 

Гости праздника в этот день смогли 
не только хорошо отдохнуть, но и по-
знакомиться с народными традиция-
ми и обычаями, почувствовать атмос-
феру самобытности и неповторимости, 
свойственную русским гуляниям.

– Давно не видела вокруг столь-
ко людей со светлыми радостными 
лицами. Какие красивые у нас девуш-
ки! – поделилась Ксения Мышенце-
ва. – На этом фестивале лучше пони-
маешь, какая богатая у русского народа 
культура. Спасибо организаторам за 
праздник.

Ольга МАКСИМОВА

Традиционно в фестивале «Троицкие гуляния» принимает участие хор «Русская песня».

Мастерица КЭК «Бажовский» 
Лидия Кондрашова с куклой-
травницей.

Мнения
Дмитрий Коротких, 
Клуб любителей бега 
«Легион» г.Ишим:

– Благодаря нашему руко-
водителю Вячеславу Петро-
ву мы участвуем в пробеге уже 
во второй раз. В прошлом году 
очень понравилось – вот при-
ехали снова, теперь в большем составе.

Игорь Катков,
ООО «Технология»:

– Участники нашей коман-
ды бегут сегодня по 5 км, а ру-
ководитель Андрей Трутнёв –
10 км. Будем стараться де-
ржать марку предприятия и на-
деемся на победу.

Вадим Волков, президент
Всероссийского
международного клуба 
любителей бега:

– Проведение такого меро-
приятия, где наряду со взрос-
лыми спортсменами бегут ма-
ленькие ребятишки, – несомненный успех для 
Полевского.  Многие пробеги России поза-
имствовали гениальную идею с дошколятами 
именно у Полевского. В этом году всё прошло 
на высоком уровне, и показатель качества ор-
ганизации – количество участников. 

ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДКАХ  ШТРАФ!

Сотрудники отдела ГИБДД обращают внима-
ние на неукоснительное соблюдение требования 
областного законодательства, связанное с пар-
ковкой автомашин на газонах, детских и спор-
тивных площадках, не повлекшее нарушений 
правил дорожного движения. 

Статьёй 19-1 частью1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонаруше-

ниях» от 14.06.2005 № 52-ОЗ установлена от-
ветственность за совершение данного правона-
рушения в виде предупреждения либо админист-
ративного штрафа в размере: для граждан – от 
100 до 500 рублей; для должностных лиц – от 500 
до двух тысяч рублей; для юридических лиц – от 
пяти тысяч до 25 тысяч рублей. 

ОГИБДД ОМВД России по городу Полевскому
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Д/ф «Велико-
лепная «Вось-
мерка»

07.10 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.40 Т/с «Белая 
земля»

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Сквозь 

огонь»
10.45 Х/ф «Зося»

12.05 Т/с «Тайная 
стража»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Вернусь 

после победы! 
Подвиг Анато-
лия Михеева»

14.15 Т/с «Боль-
шая игра»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Колье 

Шарлотты»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России»
19.35 Х/ф «Случай 

в квадра-
те 36-80»

21.05 Т/с «Тайная 
стража»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Под 

ливнем пуль»
02.50 Х/ф «Доч-

ки-матери»

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 «Фазенда»
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»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.55 Футбол. Украи-

на - Франция
00.00 «Фабрика 

звёзд. Россия 
- Украина»

01.35 Закрытый 
показ. Х/ф «Пе-
реселенец»

03.45 Т/с «В паути-
не закона»

04.35 «Хочу знать»

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

лагаю руку 
и сердце»

10.55 «Культур-
ный обмен»

11.30 События
11.45 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Лица России. 

Нанайцы»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.25 Д/ф «Простой 

романтик Ва-
лерий Сюткин»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «На берегу 

большой реки»

19.50 События
20.15 Д/ф «Знахарь 

ХХ1 века»
21.05 Т/с «Зверо-

бой - 2»
23.50 События
00.25 Х/ф «Плохая 

компания»
02.35 Х/ф «Их знали 

только в лицо»
04.25 Д/ф «Траекто-

рия судьбы»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «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 «Суд при-

сяжных»
14.40 «Развод по-

русски»
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. Про-
должение»

23.15 Т/с «Глухарь»
01.15 Д/ф «Мой 

ласковый и 
нежный май»

02.15 «Спасатели»
02.50 Т/с «Рублёв-

ка. live»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия 

«Дайте жалоб-
ную книгу»

09.15 «Бьёт - значит 
любит»

10.15 «Дело ас-
тахова»

13.15 «Люди мира»
13.25 Д/с «Звёзд-

ные истории»
14.25 Мелодра-

ма «Счастье 
по рецепту»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

19.40 Триллер «Ка-
лифорния»

22.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Исто-
рия любви»

01.25 Х/ф «Земля 
Санникова»

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

04.10 «Непридуман-
ные истории»

05.40 «Люди и тра-
диции»

06.00 «Непридуман-
ные истории»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Имитатор»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Опоссум: 

не ждали!»
10.45 Детектив «Зелё-

ные цепочки»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Зелё-

ные цепочки»
13.10 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. Горе не 
сближает»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Смерть на 
стадионе»

20.00 Т/с «След. 
Цепная ре-
акция»

20.50 Т/с «След. 
Охота на 
ведьм»

21.40 Т/с «След. 
Лжец»

22.25 Т/с «След. При-
нцип мат-
решки»

23.10 Т/с «След. 
Братья»

00.00 Т/с «След. Тя-
желый день»

01.35 Т/с «Вечный 
зов»

05.00 Т/с «Морской 
патруль-2»

05.30 Мультфильмы
06.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Морс-

кой патруль»
09.30 «Новости»
09.45 Т/с «Морс-

кой патруль»
11.30 «Олимпийс-

кий путь»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Будьте здо-

ровы»
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»
00.50 «Сеанс для 

взрослых»
02.45 Т/с «Морской 

патруль-2»

06.20 Новости
06.50 «Служба Спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она сеть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Комедия «Фа-

тоцци против 
всех»

11.50 Музыкаль-
ная комедия 
«Д`Артаньан 
и три муш-
кетёра»

16.35 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
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 Комедия 

«Совсем про-
пащий»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба Спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

08.20 Драма «Маг-
нолия»

11.40 Комедия «Су-
перначо»

13.20 Х/ф «Матрица»
15.45 Триллер «Мат-

рица: Пере-
загрузка»

18.10 Комедия «Напо-
леон Динамит»

20.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

22.00 Драма «Девуш-
ки мечты»

00.15 Драма «Пси-
хоаналитик»

02.10 Драма «Сор-
тировка»

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

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 Т/с «Тайны 

следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Дежурная часть
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»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.35 Х/ф «Гений»
00.40 Футбол. Швеция 

- Англия
02.45 Х/ф «Гений»
03.55 Т/с «Закон и 

порядок»
04.50 Городок

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 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»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистичес-

кие истории»
17.00 Параллель-

ный мир
18.00 Х/ф «Девуш-

ка из воды»
20.15 Х/ф «Мерлин и 

книга чудовищ»

22.00 Х-Версии. 
Другие новости

23.00 Х/ф «2001 
маньяк»

00.45 Европейский 
покерный тур

01.45 Х/ф «Путешес-
твенник»

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

щая кровь»

07.10 «Всё включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-Спорт»
08.30 Футбол. Италия 

- Хорватия
10.40 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Испа-

ния - Ирландия
13.10 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Удар-

ная сила»
16.05 «90x60x90»
16.35 Футбол. Италия 

- Хорватия
18.45 «Вести-Спорт»
19.05 Футбол. Испа-

ния - Ирландия
21.15 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

21.55 Профессио-
нальный бокс

23.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 Х/ф «Хаос»
02.40 «Вести-Спорт»
03.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Сербия

04.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

05.35 «Моя планета»

06.00, 10.05 «Пат-
рульный 
участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.25 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.30 «Резонанс»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Студенчес-

кий городок»
13.15 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
15.05 Т/с «Госпо-

да офицеры»
16.05 Х/ф «Дамы при-

глашают ка-
валеров»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 

канал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 «De Facto»
19.30 Детектив 

«Захват на 
Петровке»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.45 «События. 
УрФО»

07.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

09.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

11.00 Комедия «Го-
лубые горы, 
или Неправ-
доподобная 
история»

13.00 Комедия «Па-
костник»

15.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

17.00 Драма «Ад-
миралъ»

19.00 Драма «Алек-
сандра»

21.00 Х/ф «Пирос-
мани»

23.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

01.00 Триллер «Пат-
руль»

03.00 Драма «Пропав-
ший без вести»

05.00 Мелодра-
ма «Приказа-
но женить»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины 

дочки»
07.30 М/с «Весе-

лая Олимпи-
ада Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
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 «Галилео»
15.00 Х/ф «Такси 4»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 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 Х/ф «Про-
буждение»

02.20 Х/ф «Братс-
тво танца»

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

05.20 М/с «Джу-
манджи»

07.45 «Слово веры»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 Телефильмы
09.30, 15.30 «Для 

детей»
09.45 «Первосвя-

титель»
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 игу-

мена Мел-
хиседека»

12.30, 17.00 «Для 
души» 

12.45 «Христианс-
кое слово»

13.00, 22.00 А.Осипов 
«О пути духов-
ной жизни»

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 

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

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

ские тайны»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.45, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
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 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Матадор»

Пятница, 15 июня

с. 24

С каких пор уральских 
садоводов будут донимать 
бабочки-боярышницы? 

с. 18

Отдых лучше,
чем на курорте 

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

встречи»
12.00 «Важные вещи»
12.10 Д/с «Карто-

графы»
13.05 «Письма из 

провинции»
13.35 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
14.45 Д/ф «Чувстви-

тельности дар»
15.30 Д/ф «Чин-

гисхан»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Мойдо-

дыр». «Мура-
вьишка-хвасту-
нишка». «Пя-
тачок». «Как 
львёнок и че-
репаха пели 
песню»

16.40 Д/с «Дикая 
природа Ве-
несуэлы»

17.30 «Царская ложа»
18.10 Юбилейный 

вечер «Свя-
тослав Бэлза. 
Музыка жизни»

19.30 «Новости»
19.45 «Гении и 

злодеи»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
22.15 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

22.35 Д/ф «Мой друг 
Отар Иосе-
лиани»

23.30 «Новости»

СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80
«Мосфильм», 1982
Остросюжетный. В Северной Атлантике, где 

проводят учения советские корабли, терпит 
аварию американская атомная подводная 
лодка. С неуправляемой лодки стартуют две 
крылатые ракеты, нацеленные на советские 
корабли.
Режиссёр: М.Туманишвили
В ролях: Б.Щербаков, М.Волонтир, 

А.Кузнецов

Приключения 19.35 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.) 
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Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

Гатауллина Амира Анваровича  07.01.1953 г. – 25.05.2012 г.
Савельева Виктора Петровича  05.04.1935 г. – 26.05.2012 г.
Михайлову Галину Михайловну  18.02.1928 г. – 26.05.2012 г.
Солоницына Сергея Петровича  02.10.1936 г. – 27.05.2012 г.
Юрьева Сергея Валерьевича  28.09.1974 г. – 27.05.2012 г.
Панфилову Александру Дмитриевну  30.12.1934 г. – 28.05.2012 г.
Смолкину Ларису Викторовну  05.12.1968 г. – 28.05.2012 г.
Исламгалиева Айрата Гафуровича  11.03.1954 г. – 28.05.2012 г.
Козлову Анфизу Клавдеевну  15.08.1927 г. – 28.05.2012 г.
Рябухину Любовь Александровну  13.01.1950 г. – 28.05.2012 г.
Боковикова Виктора Александровича  14.03.1939 г. – 30.05.2012 г.
Басманову Лидию Алексеевну  22.09.1938 г. – 02.06.2012 г.
Селиванова Юрия Леонидовича  28.12.1957 г. – 02.06.2012 г.
Соломонова Александра Михайловича  06.08.1959 г. – 02.06.2012 г.
Рябова Павла Александровича  29.09.1947 г. – 02.06.2012 г.
Куликова Дмитрия Григорьевича  08.11.1925 г. – 03.06.2012 г.
Грачева Алексея Васильевича  30.03.1934 г. – 03.06.2012 г.
Березину Валентину Андреевну  29.09.1932 г. – 03.06.2012 г.

Помяните их добрым словом. 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.

АДМИРАЛЪ
Россия, 2008
Фильм «Адмирал» повествует нам о жизни боевого офицера российского военно-

морского флота, выдающегося полярного исследователя, а затем и адмирала, вер-
ховного правителя России Александра Колчака. К сожалению для него, он остался 
верен прежней, старой России, за что и поплатился.
Режиссёр: А.Кравчук
В ролях: К.Хабенский, Е.Боярская, С.Безруков

Драма 17.00
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.35 Х/ф «Сроч-
ный вызов»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Срочный 

вызов». Про-
должение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб: 
«Детёныши 
джунглей»

08.50 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «А.Захарова. 

Непокор-
ная дочь»

12.00 Новости
12.15 Киноэпопея 

Юрия Озе-
рова «Осво-
бождение»

16.20 Х/ф «Китай-
ская ба-
бушка»

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 Празднич-
ный концерт

19.55 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

21.00 «Время»
21.25 «Большая 

разница»
22.25 Х/ф «Багро-

вые реки»
00.30 Футбол. Россия 

- Греция
02.45 Х/ф «Адам»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинар-

ный поеди-
нок» с Оска-
ром Кучерой

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Военно-поле-

вая афера»
15.05 «Таинствен-

ная Россия: за-
падный Саян»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 Х/ф «Афе-

ристка»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Мегрэ. 

Мегрэ в под-
валах отеля 
Мажестик»

09.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам 

5 звёзд»
10.20 Драма «Таёж-

ный роман»
13.00 «Мужчи-

на мечты»
13.30 «Свадеб-

ное платье»
14.00 «Красота тре-

бует!»
15.00 «Спроси-

те повара»
16.00 Мелодра-

ма «Здравс-
твуйте Вам!»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.15 Мелодра-
ма «Любов-
ное письмо»

23.00 Т/с «Город 
хищниц»

23.30 Комедия «Се-
мейка Аддамс»

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

03.15 «Непридуман-
ные истории»

05.45 «Люди и тра-
диции»

06.00 «Непридуман-
ные истории»

06.00 М/ф: «Незнай-
ка в Солнеч-
ном городе», 
«Капля», 
«Крот и яйцо», 
«Шайбу! 
Шайбу!», 
«Следствие 
ведут Колоб-
ки. Похищение 
века», «Пос-
ледняя невес-
та Змея Горы-
ныча», «Баран-
кин, будь чело-
веком!», «Раз 
- горох, два - 
горох...», «Куда 
идет слонё-
нок», «А вдруг 
получится на 
подсолнухе», 
«Как утёнок-
музыкант стал 
футболистом», 
«Синеглазка», 
«Новые при-
ключения по-
пугая Кеши», 
«Сказка о царе 
Салтане»

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

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Дально-
бойщики»

01.30 Драма «Камил-
ла Клодель»

04.45 Д/ф «Жизнь 
после нефти»

05.30 Д/с «Кален-
дарь природы»

05.00 Т/с «Солда-
ты-13»

09.30 «Реальный 
спорт»

09.50 «Чистая 
работа»

10.30 «Жить будете»
11.30 «Олимпийс-

кий путь»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
15.00 «Стран-

ное дело»
16.00 «Секретные 

территории»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Репортерс-

кие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «Собрание 
сочинений»

23.20 Комедия «Хот-
табыч»

01.10 «Сеанс для 
взрослых»

03.20  Комедия 
«Мама не 
горюй»

07.00 Новости
07.30 Комедия 

«Совсем про-
пащий»

09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим 

вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 Боевик «Удар 

лотоса»
13.20 Боевик «Удар 

лотоса-2: слад-
кая горечь 
полыни»

15.20 Боевик «Удар 
лотоса-3: за-
гадки феникса»

17.40 Боевик «Удар 
лотоса-4: 
алмаз»

19.50 «Служба Спа-
сения»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. 
Итоги»

21.00 Комедия «По-
целуй сквозь 
стену»

22.50 «Новости. Итоги 
недели»

23.20 Комедия «Ромо-
вый дневник»

01.30 Боевик «Удар 
лотоса»

06.00 Комедия «Напо-
леон Динамит»

07.40 Х/ф «Матрица»
10.00 Триллер «Мат-

рица: Пере-
загрузка»

12.30 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

14.20 Комедия «Кос-
толом»

16.10 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

18.00 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

20.00 Драма «Сор-
тировка»

22.00 Х/ф «Звёздный 
путь-3: В по-
исках Спока»

00.00 Комедия «Кос-
толом»

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

04.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

05.20 Х/ф «Трясина»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Специальный 

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

тектив
12.25 Т/с «Измена»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Измена»
16.55 Суббот-

ний вечер
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «Бабье 

царство»
00.50 Х/ф «Антидурь»
02.50 Футбол. Чехия 

- Польша
05.00 Горячая десятка

06.05 Мультфильм
07.30 Х/ф «Под-

кидыш»

08.45 Т/с «Гостья из 
будущего»

15.15 Х/ф «Мерлин и 
книга чудовищ»

17.00 Удиви меня!
19.00 Х/ф «Поч-

тальон»
22.30 Х/ф «Жена пу-

тешественни-
ка во времени»

00.30 Х/ф «2001 
маньяк»

02.15 Золотой грам-
мофон

05.00 Д/с «Стран-
ные явления»

05.30 Д/с «Стран-
ные явления»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Спортback»
08.15 «Вести-Спорт»
08.30 Футбол. Украи-

на - Франция
10.40 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Швеция 

- Англия
13.10 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Фехтование. 

ЧЕ. Трансля-
ция из Италии

15.15 Футбол. Украи-
на - Франция

17.25 Футбол. Швеция 
- Англия

19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. ЧЕ-

2013. Жен-
щины. Россия 
- Греция

21.55 «Последний бой 
Императора»

23.45 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты». 
Испытания

02.40 «Вести-Спорт»
03.00 Волейбол. Ми-

ровая лига. 
Мужчи-
ны. Россия 
- Япония

04.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

05.35 «Моя планета»

05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 «События. 
УрФО»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События. 
Итоги»

08.00 М/ф «Невес-
та Змея Го-
рыныча»

08.20 «Секреты 
стройности»

08.40 «Контроль-
ная закупка»

09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Т/с «Пост-

релята»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Всё о загород-

ной жизни»
12.00, 17.00 «11 

канал». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.00 «Ураль-
ская игра»

13.40 «Гурмэ»
14.05 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам»

16.40 «Вестник мо-
лодёжи»

18.05 Х/ф «Парад 
планет»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

23.00 «Патруль-
ный участок»

07.00 Комедия «Па-
костник»

09.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

11.00 Драма «Ад-
миралъ»

13.00 Драма «Инте-
ресные муж-
чины»

15.00 Драма «Одно 
звено»

17.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

19.00 Триллер «Пат-
руль»

21.00 Драма «Пропав-
ший без вести»

23.00 Мелодра-
ма «Приказа-
но женить»

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

03.00 Мелодрама 
«Разрешите 
тебя поцело-
вать: Снова»

05.00 Комедия «Име-
ретинские 
эскизы»

07.45 «По святым 
местам»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Горячая 
линия»

09.30 «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!»
12.45 «По святым 

местам»
13.00, 22.00 А.Осипов 

Ответы на воп-
росы в МДС

14.00 «Мир Право-
славия»

15.00 «Таинства 
Церкви» 

15.30, 21.30 «Для 
детей»

16.00, 21.45 «Перво-
святитель»

17.00 Всенощ-
ное бдение

20.00 Телефильмы
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Коммента-

рий недели»
23.15 «Первосвя-

титель»

06.55 Х/ф «Матадор»
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 Спектакль 

«Шулай булды 
шул...»

17.00 Баянын кулын-
нан тошмэде... 
Рэшит Мос-
тафин турын-
да телеочерк

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Родная земля
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 Елмай!
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Римские 

каникулы»
02.15 Бои по пра-

вилам TNA
02.50 Х/ф «Анна 

Николь»

Суббота, 16 июня

В южной части 
Полевского 
скоро построят 
новый 
детский сад

с. 4

с. 5

Зачем Александр Ковалёв 
ушел с поста председателя 
городской Думы? 

06.00 Х/ф «Оленья 
охота»

07.30 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина»

09.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
11.15 Х/ф «Закон-

ный брак»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Случай 

в квадра-
те 36-80»

14.40 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

16.55 Д/с «Крылья 
России»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Ошибка 

резидента»

21.00 Х/ф «Судьба 
резидента»

00.00 Т/с «Овод»
04.00 Х/ф «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.20 «Фактор жизни»
08.50 «Живая при-

рода»
09.45 Х/ф «Алеша 

Птицын вы-
рабатыва-
ет характер»

11.00 «Парки лет-
него перио-
да». Спец. 
репортаж

11.30 События
11.50 «Городское 

собрание»
12.30 «Хроники мос-

ковского быта. 
Свидание с 
бормашиной»

13.20 Детектив «Миф 
об идеаль-
ном мужчине»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 События
00.15 Х/ф «Время со-

бирать камни»
02.05 Х/ф «Чело-

век в зеле-
ном кимоно»

03.25 Д/ф «Не родись 
красивой»

05.00 Д/ф «Какую 
рыбу мы едим»

06.00 Х/ф  Ву. Пу-
ленепроби-
ваемая»

07.45 М/ф «В гостях у 
лета футболь-
ные звёзды»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 М/ф «Ох, уж 
эти детки! 2»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 «Знакомься, это 
мои родители!»

14.00 Комедия «Поло-
сатое счастье»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Анимац.

фильм «Принц 
Египта»

21.00 Х/ф «Гряз-
ные танцы»

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»

23.55 Х/ф «Ничего 
личного»

02.15 Х/ф «Глория»
04.15 Х/ф «Без ан-

самбля»
05.35 Музыка

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Мас-

карад»
12.15 «Личное время»
12.45 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

14.00 Д/ф «Россий-
ские круго-
светки»

14.30 «Партиту-
ры не горят»

15.00 Х/ф «Храни 
меня, мой та-
лисман»

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

17.05 Спектакль «Ма-
ленькие ко-
медии боль-
шого дома»

19.40 «Романти-
ка романса»

20.35 Х/ф «Мнимый 
больной»

22.40 Фильм-концерт 
«Вернись!»

00.05 Х/ф «Сорок 
первый»

01.35 М/ф: «Шут Ба-
лакирев», «До-
полнительные 
возможнос-
ти Пятачка»

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

02.50 Д/ф «Леся Ук-
раинка»

КИТАЙСКАЯ БАБУШКА
Россия, 2010
Катя и Павел - немолодая супружеская пара. Оба находятся на пенсии, и досуг их не 

слишком разнообразен. Жизнь проходит за просмотром телевизора, разговорами о здо-
ровье и легкими пикировками. Весь круг общения Павла и Кати - это соседка Аннушка, 
имеющая невероятную страсть к экономии и посему довольно часто заглядывающая к 
чете за продуктами.
Режиссёр: В.Тумаев
В ролях: Н.Русланова, И.Муравьева, А.Михайлов

ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ
Россия, 2009
Криминальная мелодрама. Дина, выросшая в интеллигентной семье, в атмосфере 

любви и доверия, и не подозревает, что ее муж Павел изменяет ей направо и налево. 
Однако теща Галина Васильевна не может мириться с таким беззастенчивым поведени-
ем зятя и покупает портативную видеокамеру, чтобы снять его пикантные похождения.
Режиссёр: Д.Константинов
В ролях: Е.Брик, В.Алентова, С.Угрюмов

Комедия

Мелодрама

16.25

17.00

С юбилеем поздравляем 
Валентину Васильевну 

Боковикову!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,

А с ним здоровья, бодрости,
добра!

Совет ветеранов 
работников культуры

С днём рождения поздравляем
Анну Фёдоровну Шептаеву!
Мы Вам желаем много

тёплых, светлых дней,
Здоровья, мира, радости, удачи. 
Приятных встреч, улыбок,

слов прекрасных.
Пусть дарит каждый

день большое счастье!
Правление АЖПР г.Полевского

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1 корп 3, офис 3302, тел.: 212-71-02 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211003:281, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Полдневая, ул.Даньшина, 15 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьёва Ираида Анатольев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 6 июля 2012 года в 10.00 по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласовании местоположения границ земельных участков на местности необ-
ходимо направить в срок до 22 июня 2012 г. по почтовому адресу: 623384, 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, оф. 5. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, с.Полднвая, ул.Даньшина, 13 (ка-
дастровый номер замельного участка: К№ 66:59:0211003:277).

2. Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Даньши-
на, 13А (кадастровый номер замельного участка: К№ 66:59:0211003:278).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 М/ф: «Незнайка 
в Солнечном 
городе», «Раз 
ковбой, два 
ковбой», «Али-
баба и сорок 
разбойников», 
«Обезьянки и 
грабители», 
«Чучело-мяу-
чело», «Кро-
кодил Гена», 
«Чебурашка»

08.00 Д/ф «Кто боится 
чёрной дыры?»

09.00 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «Дально-

бойщики»
01.20 «Место про-

исшествия. 
О главном»

02.20 Драма «Беккет»
05.15 Д/с «Холоднок-

ровная жизнь»

06.00 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

07.40 Драма «Каждое 
воскресенье»

10.20 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

12.00 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

14.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад»

16.00 Х/ф «Звёздный 
путь-3: В по-
исках Спока»

18.00 Боевик «Шоу 
начинается»

20.00 Х/ф «Ску-
би-Ду»

22.00 Боевик 
«Пророк»

00.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

02.00 Триллер «И 
пришел паук»

04.00 Драма «Целуя 
девушек»

06.00 Мультфильм
07.30 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
09.15 Х/ф «Не может 

быть!»
11.00 Удиви меня!
13.00 Анимацион-

ный фильм 
«1001 сказка 
Багза Банни»

14.30 Х/ф «Спиди 
гонщик»

17.00 Параллельный 
мир. Лучшее

18.00 Х-Версии. 
Другие новости

19.00 Х/ф «Танго 
и Кэш»

21.00 Х/ф «Разру-
шитель»

23.15 Х/ф «Поч-
тальон»

02.30 Х/ф «Жена пу-
тешественни-
ка во времени»

Воскресенье, 17 июня

Где и как 
помогают 
семье в 
Полевском 

с. 18

с. 20

Кто такие «мобильные»
мошенники? 

с. 3

В администрации города 
уже готовятся к новому 
отопительному сезону

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неокон-

ченная по-
весть»

08.00 «Армейский 
магазин»

08.35 Дисней-клуб: 
«Тимон и 
Пумба»

09.00 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Женские 

мечты о даль-
них странах»

16.20 «Похудеть 
любой ценой»

17.25 «Призва-
ние». Премия 
лучшим врачам 
России

19.05 «Минута 
славы» Финал

21.00 Воскресное 
«Время»

22.15 Премьера. 
Х/ф «Багро-
вый цвет сне-
гопада»

00.45 Х/ф «Пожар»
02.20 «Футболь-

ное шоу»
02.45 Футбол. Дания 

- Германия

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же 

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

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «КГБ против 

МВД»
15.05 «Таинствен-

ная Россия: 
Красноярс-
кий Край»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

22.00 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «За преде-

лами закона»
02.05 «Кремлёвские 

похороны»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Де-

ловые люди»
09.10 «Дачные ис-

тории»
09.40 Репортёр
10.00 «Главные 

люди»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 «Уйти от ро-

дителей»
11.15 Мелодра-

ма «Счастье 
по рецепту»

14.50 Д/с «Звёзд-
ные истории»

15.20 Х/ф «Путешес-
твие капита-
на Фракасса»

18.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.25 Д/с «Звёзд-
ные истории»

22.35 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Город 

хищниц»
23.30 Комедия «Се-

мейные цен-
ности Ад-
дамсов»

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

03.05 «Непридуман-
ные истории»

05.00 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Собрание 
сочинений»

08.10 Т/с «Сармат»

19.15 Фантастический 
боевик «Тер-
минатор-2. 
Судный день»

21.50 Фантастичес-
кий боевик 
«Вавилон 
нашей эры»

23.45 «Неделя»
01.10 «Сеанс для 

взрослых»
02.55 Боевик «Город 

насилия»

08.30 «Новости. 
Итоги»

09.00 «Служба Спа-
сения»

09.30 «Экспресс-
здоровье»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Х/ф «Благочес-

тивая Марта»
13.20 Х/ф «Собака 

на сене»
15.45 Музыкаль-

ная комедия 
«Дон Сезар 
Де Базан»

18.15 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

18.30 «Новости. 
Итоги»

19.00 «Служба Спа-
сения»

19.20 Комедия «По-
целуй сквозь 
стену»

21.00 Комедийный де-
тектив «Сыщик 
Путилин. Дом 
свиданий»

22.50 «Служба Спа-
сения»

23.20 Х/ф «Собака 
на сене»

01.40 Х/ф «Дон Сезар 
Де Базан»

04.00 Х/ф «Благочес-
тивая Марта»

06.00 Х/ф «Трясина»
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 «Измена»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Измена»
15.15 Смеяться раз-

решается
17.15 Рассме-

ши комика
18.00 Х/ф «Распла-

та за любовь»

20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Приме-

та на счастье»
22.40 Х/ф «Обет 

молчания»
00.40 Футбол. Пор-

тугалия - Ни-
дерланды

02.50 Х/ф «Отряд 
«Дельта»: про-
павший пат-
руль»

07.00 «Моя планета»
07.50 «Вести-Спорт»
08.05 Футбол. Чехия 

- Польша
10.15 «Страна спор-

тивная»
10.40 «Вести-Спорт»
11.00 Футбол. Греция 

- Россия
13.10 Евро-2012. 

Дневник чем-
пионата

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Фехтование. ЧЕ
15.15 Футбол. Чехия 

- Польша
17.25 Футбол. Греция 

- Россия
19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Легкая атле-

тика. «Мемо-
риал братьев 
Знаменских»

22.15 Бокс. Хулио 
Сезар Чавес 
(Мексика) - 
Энди Ли (Ир-
ландия)

00.10 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

00.40 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты». 
Гидродинамика

02.45 «Вести-Спорт»
03.00 Волейбол. Ми-

ровая лига. 
Мужчины. 
Россия - Куба

04.50 Евро-2012. 
Дневник чем-
пионата

05.40 «Картавый 
футбол»

05.50 «Моя планета»

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 «Всё о загород-
ной жизни»

08.20 «Пятый угол»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Сказка «Зла-

товласка»
11.30 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам»

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

14.10 Х/ф «Парад 
планет»

16.20 «Ювелирная 
программа»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

18.05 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

20.00 «События. Пар-
ламент»

20.40 «Прокуратура»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»

07.00 Детектив 
«Кража»

09.00 Триллер «Запах 
жизни»

11.00 Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

13.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

15.00 Мелодрама 
«Дикарка»

17.00 Драма «Май»
19.00 Комедия «V 

Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

21.00 Мелодрама 
«Разрешите 
тебя поцело-
вать: Снова»

23.00 Комедия «Име-
ретинские 
эскизы»

00.30 Боевик «Новая 
Земля»

03.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

05.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

06.00 Х/ф «Боль-
шие часы»

07.50 М/ф: «Мешок 
яблок», «Ва-
силёк»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 Анимац.

фильм «Принц 
Египта»

14.50 М/с «Том и 
Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.35 Х/ф «Гряз-

ные танцы»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Кейт 

и Лео»
23.15 «Хорошие 

шутки»
00.45 Х/ф «Нефть»
03.45 Х/ф «Джерони-

мо. Американ-
ская легенда»

05.45 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, 22.00 «Беседы 
с батюшкой» 

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-

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Сорок 

первый»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 М/ф: «Стё-

па-моряк», 
«Птичка 
Тари», «Гномы 
и горный 
король», «Жи-
ли-были...»

13.20 Д/ф «Покорите-
ли Арктики»

14.05 Балеты «Жар 
птица» и «Вре-
мена года»

16.00 Х/ф «Дело-
вые люди»

17.20 Д/ф «Геор-
гий Вицин»

18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Комиссар»
20.25 «Искатели»
21.10 «Виталий 

Вульф. Вечер-
посвящение»

22.35 Х/ф «Сад на-
слаждений»

00.25 Х/ф «Дело-
вые люди»

01.45 М/ф «Загад-
ка Сфинкса»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Спектакль 
«Кулъяу-
лыгым»

10.30 Ай-хай, голкэ-
ем... Хэмду-
нэ Тимергали-
ева жырлый

11.00 Адэм белэн 
hава

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

талышы
13.00 Hонэр
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Мультфильм
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Татар халык 

жырлары
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 «Сабантуен-

да». Вил Усма-
нов концерты

17.00 Мэдэният до-
ньясында

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Химический бум
19.30 Наш дом - Та-

тарстан. 
«Семик - зеле-
ная неделя»

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней

06.00 Х/ф «Так на-
чиналась ле-
генда»

07.45 Х/ф «Ура! У нас 
каникулы!»

09.00 Мультфильмы

09.45 Д/с «Невиди-
мый фронт»

10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Выстрел 

в спину»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Медо-

вый месяц»
15.00 Х/ф «По 

данным уго-
ловного роз

ыска...»
16.55 Д/с «Крылья 

России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Под 

ливнем пуль»

22.30 Т/с «Вызываем 
огонь на себя»

04.50 Д/ф «Останов-
лен под Тулой»

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ
США, 1993
Гомез и Мортиция Аддамс для новорожденного сына нанимают няню Дебби Желин-

ски. Только маленькая Уэнсди Аддамс подозревает, что няня замыслила недоброе, 
и организовывает слежку за мадам Желински, но маленькую шпионку ссылают в де-
тский лагерь за излишнюю любознательность.
Режиссёр: Б.Зонненфельд
В ролях: А.Хьюстон, К.Риччи, Р.Джулиа

КЕЙТ И ЛЕО
США, 2001
Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в современный Нью-

Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стреми-
тельном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина - Кейт Маккей. 
Невероятное случилось, и они встретились! Теперь Лео нельзя оставлять без при-
смотра ни на минуту! Во всяком случае, до тех пор, пока он не сможет вернуться об-
ратно.
Режиссёр: Дж.Мэнгольд
В ролях: М.Райан, Ф.Боско, С.Грэй

Комедия

Комедия

23.30

21.00

Поздравляем с юбилеем 
Т.М.Власову и П.К.Малькова!

Желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья, благополучия, 

мира и добра!
Совет ветеранов 

территориальной 
организации

Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (ООО «Ка-
дастровое бюро» г. Полевской, ул. Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@
inbox.ru;  тел.: 8 (34350) 5-96-76)  в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером: 66:59:0101002:317, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г.Полевской, ул.Полежаева, 4, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Геннадий Александрович 
Сысоев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится  09.07.2012 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с 18.06.2012 по 04.07.2012 г., по адресу : 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:59:0101002:286 – 
ул.Меркулова, 10 (Глушков Г.Н); 66:59:0101002:244 – ул.Григорьева, 3 (Бо-
лячкин Н.И); 66:59:0101002:315 – ул.Полежаева, 2 (Золоторев А.Н, Золо-
торева Т.Н).

При проведении согласования местоположения границ при себе  необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

06.05 Х/ф «Алёша 
Птицын вы-
рабатыва-
ет характер»

07.15 «Крестьянс-
кая застава»

07.45 «Взрослые 
люди»

08.25 «Православная 
энциклопедия»

08.50 «Живая при-
рода»

09.45 «Наши лю-
бимые жи-
вотные»

10.15 «Смех с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Д/ф «Алексан-

дра Захарова. 
Дочь Ленкома»

12.35 Х/ф «Дача»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 Д/ф «Любовь 

вопреки...»
16.10 «Клуб юмора»
17.40 Х/ф «Снай-

пер. Оружие 
возмездия»

21.00 «В центре со-
бытий»

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

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Гри-
горий Лепс

01.20 Х/ф «Самый 

СКУБИ-ДУ
США – Австралия, 2002
Детский/Семейный. Через два года после 

того, как Корпорация Тайн закрылась из-за 
непримиримых разногласий ее сотрудников, 
Скуби-Ду и его команде находчивых детекти-
вов - Фреду, Дафне, Шэгги и Вельме - поруча-
ют расследование сверхъестественных явле-
ний на ультрамодном курорте Спринг-Брейк.
Режиссёр: Р.Госнелл
В ролях: Ф.Принц-мл., С.М.Геллар

Комедия 20.00
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ 
РОДИТЕЛЕМ
Законодательное Собрание одобрило внесение 
изменений в статьи 26 и 49 Областного 
закона «О защите прав ребёнка». 

Внесёнными изменениями предусматривается ос-
вобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, от платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги на период их обучения в общеоб-
разовательных учреждениях и прохождения военной 
службы по призыву. Кроме того, изменения продик-
тованы необходимостью повышения психологической 
подготовки приёмных родителей, опекунов, попечите-
лей и усыновителей.

По словам заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области Ирины Кун-
гурцевой, в настоящее время, несмотря на положи-
тельную динамику семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, существует множест-
во проблем в этой сфере. Одна из них – отказ от детей 
и возвращение их обратно в детские дома по причине 
недостаточной правовой и психологической подготов-
ленности взрослых к воспитательному процессу. Так, 
к примеру, только в прошлом году на Среднем Урале 
было отменено 150 решений о передаче детей в семьи. 

Авторы законопроекта считают, что обязатель-
ная предварительная подготовка потенциальных ро-
дителей в центрах социального обслуживания позво-
лит снизить количество отказников и станет ещё одним 
действенным инструментом профилактики. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КАМЕРТОНА 
НАГРАДЯТ 14 ИЮНЯ
Завершился приём работ на областной творческий 
конкурс «Камертон», который проходит под эгидой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
и в этом году посвящается  истории родного Урала.

Эта добрая традиция введена по инициативе Совета 
по нравственности, возглавляемого депутатом Анато-
лием Марчевским – директором Екатеринбургского 
государственного цирка, народным артистом России. 

В оргкомитет VШ «Камертона» поступило свыше 
300 заявок из самых разных городов и посёлков Сверд-
ловской области. Конкурсное жюри определяет побе-
дителей по восьми номинациям: «Литературные про-
изведения»; «Музыкальные произведения»; «Произ-
ведения изобразительного искусства»; «Спектакли»; 
«Кино- и видеофильмы»; «Радио- и телевизионные пе-
редачи и публикации в периодической печати»; «Куль-
турные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, 
конкурсы)»; «Социальная реклама».

Награждение лауреатов и дипломантов конкур-
са традиционно проводилось в Екатеринбургском го-
сударственном цирке 1 июня, в Международный день 
защиты детей. Но в этом году дата церемонии по тех-
ническим причинам переносится на 14 июня: в цирке 
идёт замена старых жёстких кресел на новые мягкие. 
Чествование победителей конкурса «Камертон» при 
участии депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области начнётся в 12.00.

Формируется новый состав 
Общественной палаты
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области утвердили 
список из 14 членов Общественной 
палаты Свердловской области. 

Председатель рабочей группы по подготов-
ке предложений по кандидатурам для утверж-
дения членами Общественной палаты Сверд-
ловской области от Законодательного Собра-
ния, председатель комитета Заксобрания по ре-
гиональной политике и развитию местного са-
моуправления Анатолий Павлов, выступая на 
заседании по данному вопросу, отметил, что 
первоначальный состав Общественной палаты 
был сформирован в июне 2010 года. В неё вошли 
42 человека: 14 были назначены губернатором, 
14 – Законодательным Собранием, 14 – выдви-
нуты на конкурсной основе общественными 
организациями. Ключевой задачей этого ин-
ститута гражданского общества стал подъём 
на новый уровень сотрудничества и установ-
ление прямого диалога органов государствен-
ной власти и местного самоуправления с обще-
ственными объединениями, которых в Сверд-
ловской области насчитывается около семи 
тысяч.

В Общественной палате было создано 
12 комиссий. Основными направлениями её 
работы стали поддержка гражданских ини-
циатив, выработка рекомендаций для орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, организация обще-
ственного контроля.

Члены Общественной палаты приняли 
участие в обсуждении новой редакции Устава 
Свердловской области, благодаря чему в нём 
появилась новая статья – «Развитие граж-
данского общества в Свердлов ской облас-
ти». Общественной палатой обсуждён клю-
чевой документ «Стратегия-2020». Поддер-
жана инициатива ветеранских организаций 
по разработке программы «Старшее поколе-
ние», которая успешно реализуется. Прове-
дены круглые столы по формированию ме-
ханизмов работы с инициативами и обраще-
ниями граждан, по выработке современной 
аграрной политики и развитию фермерско-
го хозяйства, по ситуации с водоснабжением 
Екатеринбурга и другим важным во просам. 
Было принято обращение для мобилизации 

всех сил региона в пожароопасные периоды, 
в канун выборов инициировано подписание 
соглашения о цивилизованной политической 
конкуренции.

За два минувших года сделано главное, 
– подчеркнул докладчик, – Общественная 
палата создана и начала работу. Выработаны 
основные направления деятельности, сфор-
мированы комиссии. 

В новый состав Общественной палаты 
Свердловской области от Законодательного 
Собрания войдут: пенсионер Мкртич Ара-
келян, заведующий физиотерапевтическим 
отделением Детской городской больницы 
№ 2 Виктор Баев, председатель президиу-
ма Свердловской областной экономической 
коллегии адвокатов Владимир Винницкий, 

председатель Совета директоров ООО «Ши-
ловское» Владимир Гаффнер, председа-
тель правления городской общественной ор-
ганизации дворов Екатеринбурга «Житель» 
Игорь Данилов, председатель региональ-
ной общественной организации Свердлов-
ской области «Чистый двор − чистый город» 
Светлана Ефанова, Герой России, генерал-
майор, председатель регионального отделе-
ния ДОСААФ России Свердловской области 
Геворк Исаханян, исполнительный дирек-
тор экологического фонда «Вода Евразии» 
Анатолий Козлов, вице-президент Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области, доктор технических наук Сергей 
Майзель, заслуженный мастера спорта, шес-
тикратный чемпион мира, член президиума 
Федерации плавания Свердловской облас-
ти Юрий Прилуков, помощник генераль-
ного директора по работе с общественны-
ми организациями ОАО «Пневмостройма-
шина» Жанна Рябцева, помощник депута-
та Законодательного Собрания Римма Ско-
морохова, директор ООО «Фирма «Сабона» 
Александр Уткин и исполнительный дирек-
тор Негосударственного пенсионного фонда 
«Образование» Алексей Филиппов.

Депутаты также одобрили увеличение 
срока полномочий Общественной палаты 
Свердловской области с двух до трёх лет, 
внеся соответствующие изменения в Закон 
«Об Общественной палате Свердловской об-
ласти». 

ВЫЯСНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ОГНЕБОРЦЕВ
Депутаты Заксобрания заслушали информацию правительства 
Свердловской области о мерах по предупреждению лесных 
пожаров на территории Свердловской области в 2012 году. 

По словам директора департамента лесного хозяйства Владими-
ра Шлегеля, правительство приняло соответствующее постановление. 
Указом губернатора разработан и утверждён план тушения лесных пожа-
ров на текущий год. Соответствующими службами налажено взаимодей-
ствие с соседними регионами, организовано круглосуточное дежурство и 
мониторинг лесных пожаров. Общий объём финансирования, предусмот-
ренный на борьбу с лесным огнём, превысил 353 миллиона рублей. 

В информации правительства отмечается, что предпожарное обуст-
ройство лесов выполнено практически в полном объёме. Свердловская об-
ласть признана готовой к пожароопасному сезону. Контроль за лесами осу-
ществляется в том числе и с помощью воздушных средств малой авиации.

На вооружение огнеборцев в минувшем году поступило 78 единиц 
специализированной техники для тушения лесных пожаров, а в нынеш-
нем году – ещё 46 единиц лесопожарной техники.

По словам Владимира Шлегеля, ситуация с лесными пожарами в 
нашем регионе находится под контролем.

ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ БУДУТ
ЗАСТРАХОВАНЫ
Депутаты одобрили внесение изменений в статью 7 Закона «О доб ро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области». 

С докладом по этому вопросу на заседании Заксобрания выступила 
представитель субъектов права законодательной инициативы, замести-
тель председателя комитета по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления Галина Артемьева, которая отметила, что одной из 
мер государственной поддержки добровольной пожарной охраны являет-
ся предоставление субсидии из областного бюджета общественным объ-
единениям, включённым в расписание выездов для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципальных 
образований.

Субсидии могут предоставляться на личное страхование работников 
добровольной пожарной охраны, прохождение ими обучения по програм-
мам профессиональной подготовки и повышения квалификации, на про-
ведение медицинских осмотров, на приобретение специального имущест-
ва, необходимого для пожаротушения.

Эти средства будут выделяться из областного бюджета заблаговременно.

ФИНАЛ КОЖАНОГО МЯЧА  В ИЮНЕ
Депутатами одобрено постановление о проведении областных 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

В восьмой раз детский футбольный турнир будет проводиться в нашей 
области. В этих соревнованиях традиционно принимают участие команды 
из всех муниципальных образований. Финальные игры намечается про-
вести в конце июня в Екатеринбурге.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания
Свердловской области 

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

ЧТО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО СТУДЕНТОВ СТРАН ШОС?
Более 70% бюджетных средств на Среднем Урале 
направляются на решение социальных вопросов, 
в числе которых важнейшими являются развитие 
здравоохранения, образования, культуры, 
поддержка малообеспеченных категорий населения.

Об этом на встрече с представителями Ассоциа-
ции студенческих организаций вузов стран Шанхай-
ской организации сотрудничества, которые приехали в 
Екатеринбург для участия в фестивале «Весна УПИ» 
сказал председатель комитета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания Свердловской области 
Вячеслав Погудин. 

Напомним, в состав ассоциации входят 22 студен-
ческие организации из пяти стран мира. Основными её 
целями являются повышение образовательного уровня 
молодого поколения стран ШОС, развитие и укрепле-
ние международных связей студенческой молодёжи, 
укрепление роли студенческих объединений в вопро-
сах подготовки специалистов и повышения качества 
профобразования. 

Во встрече со студенческими объединениями, входя-
щими в ассоциацию, приняли участие депутаты Анато-
лий Сухов, Алексей Коробейников, Вячеслав Погудин, 
председатель Молодёжного парламента Свердловской об-
ласти Руслан Марыгин. От имени депутатского корпуса 
свердловского Заксобрания они поприветствовали членов 
ассоциации студенческих организаций, а также познако-
мили гостей региона с социально-экономическим, куль-
турным и спортивным потенциалом Среднего Урала. 

В ходе встречи народные избранники обсудили с 
членами ассоциации вопросы, которые более всего 
волнуют молодое поколение, в частности речь шла об 
опыте Свердловской области во взаимодействии мо-
лодёжных организаций и власти, реализации социаль-
ных проектов, направленных на повышение качества 
жизни студенчества. 

Депутаты подчеркнули важность участия молодё-
жи в формировании гражданского общества. Предста-
вители ассоциации в свою очередь предложили теснее 
взаимодействовать по целому ряду направлений. 
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воды в одну трубу при загрязнённом состоянии конту-
ра отопления и сказывается на качестве горячей воды – 
после прохождения через квартирные радиаторы железа 
в воде становится ещё больше, концентрация сульфидов 
и сероводорода в выходящем из дома (обратном) трубо-
проводе в разы больше, чем в подающем. И вся эта грязь 
снова возвращается на котельную и забивает теплооб-
менники. 

Валентина Бородина также рассказала, что на качест-
во горячей воды влияет «завоздушивание» трубопрово-
дов. Такое может случиться, если при подключении тепла 
к дому был недостаточно хорошо спущен воздух из сто-
яков, а также по другим причинам (аварийные работы 
на теплотрассе, замена радиаторов отопления самими 
жильцами). При скоплении воздуха в отопительном конту-
ре образуются застойные зоны, в которых за счёт слабой 
циркуляции активно идут коррозионные процессы, и это 
ухудшает качество воды. Из-за снижения температуры в 
таких зонах возникает благоприятная среда для развития 
микроорганизмов, что придаёт воде неприятный гнилост-
ный запах. При проникновении воздуха в отопительный 
контур жильцам настоятельно рекомендуется вызывать 
специалистов-сантехников, чтобы они удалили скопив-
шийся воздух. Благодаря несложной манипуляции потре-
битель получает полноценное тепло от батарей в зимний 
период и улучшается качество горячей воды. 

Ещё одной, не менее важной причиной ухудшения ка-
чества воды являлось отсутствие внутридомовых промы-
вок. Представьте: отопительный сезон закончился, в тру-
бопроводах и радиаторах отопления остаётся вода. Но 
тут кому-то из жильцов захотелось самостоятельно поме-
нять батарею и недолго думая он сливает воду со всего 
стояка, а то и со всего отопительного контура дома. В пус-
тующем отопительном контуре при летней температуре 
процесс коррозии идёт намного быстрее. И накопившие-
ся за время простоя продукты коррозии при подаче тепла 
в дом будут достаточно долго циркулировать из дома в ко-
тельную и обратно (кстати, этот же процесс идёт в квар-
тальных и магистральных сетях в период летнего «обез-
воживания»). Замена радиаторов отопления должна про-
водиться только специалистом-сантехником, который по 
окончании работ обязан снова запитать отопительный 
контур водой. И конечно, перед началом каждого ото-
пительного сезона организация, обслуживающая наши 
дома, должна обязательно производить внутридомовую 
промывку систем отопления, что, собственно, сейчас и 
делает ООО «Южная коммунальная компания».  

Или взять другой показатель – мутность. Как рассказы-
вает начальник аналитической лаборатории ООО «СК «Но-
вая энергетика» Ирина Петина, в случае забора воды 
после аварии или во время паводка этот показатель, как и 
по железу, не соответствует норме. Это происходит из-за 
того, что в систему попадает почвенная глина (каолин).  
Что в итоге?

По результатам проведённого анализа разработаны 
рекомендации и предложения по улучшению качества 
воды. Одно из самых важных мероприятий в этом направ-
лении – промывка и обязательная дезинфекция системы 
отопления, горячего водоснабжения, тепловых сетей. Эта 
работа будет осуществлена в межотопительный сезон. 
Стоит сказать, что следующее заседание штаба по под-
готовке к отопительному сезону, а штабы проводятся еже-
недельно, будет проведено непосредственно на котель-
ной, для того чтобы держать на контроле централизован-
ную подготовку к отопительному периоду в соответствии с 
нормативными документами. 

Специалисты СК «Новая энергетика» сейчас вовсю 
занимаются системой водоподготовки: в дополнение 
кварцевым закуплены угольные фильтры, решаются 
задачи технической возможности проведения деаэрации 
воды, для чего обсуждается вопрос приобретения паро-
вого котла (вода, нагретая свыше 100 градусов, вытал-
кивает кислород и углекислый газ). Для очистки грязи из 
сетей закуплен грязевиковый циклон, для регулировки 
давления началось шайбирование сетей. И это при том, 
что, в отличие от прошлых лет, горячая вода отключается 
только для проведения плановых или аварийных работ.

Надо отдать должное: благодаря администрации По-
левского городского округа налажено взаимодействие 
между организациями, занятыми в предоставлении ком-
мунальных услуг населению. Совместными с коммуналь-
щиками усилиями была разработана, а затем и утверж-
дена схема замены отдельных участков теплотрасс, про-
ведено теплоизолирование 3961 погонного метра сетей, 
уделяется максимальное внимание подготовке систем 
отопления и горячего водоснабжения применительно к 
особенностям южной части города. Конечно, возникают и 
трения, и непонимание, есть и несогласованность между 
компаниями, однако принимаются конструктивные ре-
шения и работы продвигаются, ничто не стоит на месте. 
Надеемся, проводимые анализы проб горячей воды 
будут тому доказательством, а к осени они подтвердятся 
личным мнением граждан. 

Елена РЫБЧАК, ФОТО АВТОРА

А К Т У А Л Ь Н О

Качество горячей воды 
контролируется
лабораторными исследованиями
Как говорится, от частого произнесения 
слова «халва» во рту слаще не становится. 
Сколько бы ни говорили о качестве горячей 
воды, пока оно не будет соответствовать 
стандартам, население будет высказывать 
беспокойство. Особенно это относится к 
южной части Полевского.

Что делать и как решать проблему – вопросы далеко 
не простые. И ответы на них лежат в большинстве своём 
в плоскости технических возможностей и материальных 
ресурсов. Прежде всего необходимо выяснить, какие по-
казатели качества воды не отвечают установленным 
нормам и как привести их в соответствие.
Сопровождение производственной 
технологии

Для решения этих задач ООО «Сетевая компания 
«Новая энергетика» приняла решение организовать соб-
ственную аналитическую лабораторию, отвечающую сов-
ременным требованиям, имеющую необходимое обору-
дование и профессиональную компетентность сотрудни-
ков. Также на предприятии разработана программа лабо-
раторного аналитического контроля за качеством воды в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
В апреле текущего года лаборатория  получила аттестат 
аккредитации, что позволяет самостоятельно отбирать 
пробы и контролировать качество воды на двадцать с 
лишним показателей, кроме микробиологических – это ос-
талось прерогативой контролирующих санитарных служб. 
До этого все анализы проб воды осуществлял полев ской 
отдел Роспотребнадзора в рамках договорных отноше-
ний. В области аккредитации аналитической лаборато-
рии  ООО «Сетевая компания «Новая энергетика» входят: 
вода природная (поверхностная); вода питьевая центра-
лизованных систем и нецентрализованных источников 
водоснабжения, систем горячего водоснабжения; вода 
сточная (в том числе очищенная и неочищенная). Отбор 
проб и анализ производятся на определение цветности, 
мутности, запаха, pH, железа, сероводорода, хлорофор-
ма, веществ, вымывание которых возможно из материала 
труб горячего водоснабжения согласно технической доку-
ментации (цинк, медь, железо), а также на микробиологи-
ческие показатели. 

Как рассказала заместитель главного инженера СК 
«Новая энергетика» Валентина Бородина, есть не-
сколько точек забора воды. Это Верхний пруд, откуда по 
техническому водоводу вода поступает на котельную для 
последующего нагрева, далее – в самой котельной и на 
выходе горячей воды в разводящую сеть. Затем отбор 
проб может осуществляться в теплопунктах (ТП) в зимний 
период или в социальных объектах  в летнее время года, 
а также в квартирах жителей по их личным обращениям. 
Всё это делается для того, чтобы понять, где слабое  тех-
нологическое звено. Анализы проб воды из пруда, воды 
на выходе из котельной, воды в разводящей сети и воды 
после прохождения через домовую теплосистему дают 
полную картину происходящего.

Для наглядности нам представили протокол лабора-
торных испытаний горячей воды № 1348 от 23 марта 2012 
года, проведённых для производственного контроля по-
левским отделением Роспотребнадзора. Место отбора 
проб – котельная и сети теплоснабжения перед подачей 
в разводящую сеть. Результаты органолептического ана-
лиза таковы: запах 1 балл (здесь и далее в скобках вели-
чина допустимого уровня, в данном случае 2), цветность 
12,2 градусов (20), мутность 1,27 мг/м куб. (1,5). Количест-
венный химический анализ: сероводород менее 0,002 мг/
дм куб. (0,003); хлороформ 0,006 мг/дм куб. (0,2); pH 7,4 
(6-9); железо 0,39 мг/дм куб. (0,3); медь 0,0012 мг/дм куб. 
(1); цинк 0,008 мг/дм куб. (1). Бактериологический анализ 
зафиксировал полное отсутствие в воде колиформных и 

График 2. Качество воды в разводящей сети (пробы взяты на 
теплопунктах) по содержанию в ней железа общего.

2011 год 2012 год

График 1. Качество воды, поступающей на котельную, и перед 
подачей в разводящую сеть по содержанию в ней железа 
общего.

2011 год 2012 год

 – Норма  – Верхний пруд

термотолерантных колиформных бактерий, а также спор 
сульфитредуцирующих клостридий. В заключении вра-
ча-эксперта В.П.Тесаловского говорится, что «вода го-
рячая не соответствует требованиям ПДК по показате-
лю железо».
Водооборот воды в системе

Специалисты-аналитики предлагают посмотреть на 
путь, который проделывает вода перед тем, как попасть 
к потребителю, через призму контрольных цифр. К при-
меру, того же железа. Если его значение до подачи воды 
в разводящую сеть чуть выше нормы – 0,39 мг/дм куб., то 
при заборе в теплопунктах, уже после прохождения через 
сети, содержание железа превышает нормы почти в три 
раза. 

При транспортировке по трубопроводам происходит 
вторичное загрязнение воды, ухудшаются и другие орга-
нолептические показатели: цветность, мутность, запах. 
Почему? Потому что разводящие сети старые и грязные. 
Проблему ветхости, а местами износ составляет 100%, 
можно решить только полной заменой. Но надо пони-
мать, что на полную замену всех труб уйдёт с десяток лет 
и понадобятся очень большие средства. Наша газета не-
однократно писала о почти 40 миллионах рублей, выде-
ленных в этом году для частичного решения вопроса. А 
грязь?.. Грязь необходимо просто промывать в период 
подготовки к новому отопительному сезону. И эти работы, 
надо полагать, обязательно проведёт компания – аренда-
тор коммунальных сетей, которая в скором времени будет 
известна по итогам планируемого конкурса. 

Как рассказали нам специалисты лаборатории, ещё 
одной причиной повышенного содержания железа в воде 
является тот факт, что в южной части Полевского исполь-
зуется «открытая» система горячего водоснабжения. Это 
значит, что горячая вода подаётся в дом по одной трубе, 
в доме стоит разводка, по которой часть воды идёт на го-
рячее водоснабжение, а другая – на нужды отопления. 
Далее вода, промывающая отопительный контур, снова 
соединяется с не использованной на бытовые нужды го-
рячей водой в одну трубу и возвращается обратно в ко-
тельную на подогрев. Именно это соединение потоков 
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   КУЛЬТУРА       ЗДОРОВЬЕ    

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Приглашаем всех полевских молодожёнов
принять участие в традиционном 

редакционном проекте 

Приглаш
при

Ежегодный конкурс «Свадебная 
рапсодия» уже стал хорошей тради-
цией и по праву считается одним из 
самых ярких событий в культурной и 
светской жизни Полевского.

Конкурс даёт возможность мо-
лодожёнам вновь окунуться в атмо-
сферу праздника, а зрителям – пере-
жить яркие, волнующие мгновения, 
ощутить себя причастными к искрен-
ним чувствам любви и счастья. 

Фотографии и текс ты для 
участия в «Свадебной рапсо-
дии-5» принимаются на цифро-
вых носителях в редакции газеты 
«Диалог» (микрорайон Ялунинский, 
7). Телефон для справок 5-92-79.

Конкурсные материалы мож но 
направлять на элект ронную почту ре-
дакции: dlg_pol@mail.ru, dialog-
pgo@yandex.ru. В письме обяза-
тельно укажите контактный телефон.

Победители будут определены 
при помощи читательского голосо-
вания.

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

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕМЬИ»,

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ».

Хоровод невест.

Конкурс с веером. Супруги Антоновы.

ЗДОРОВЬЕ

Хоровод невест.

Участники Бала невест-2011.

Регистрация участников Бала невест-2011. Супруги Пановы.

Главные роли
Под таким названием 31 мая в 
малом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода 
прошла церемония подведения 
итогов творческого сезона 
2011-2012. В последний 
день весны чествовали 
самых ярких представителей 
самодеятельного творчества 
Полевского. 

Зрительный зал был полон – на 
встречу приглашены те, кто в течение 
сезона выступал на полевской сцене и 
дарил хорошее настроение, не требуя 
ничего взамен. 

– Творческий коллектив Дворца куль-
туры с особым трепетом готовился к этой 
встрече, – сказала ведущая, директор ДК 
Инна Клюева. – Сегодня мы чествуем 
наших самых верных друзей и помощ-
ников. Благодаря вашему таланту и эн-
тузиазму концертная жизнь Полевского 
яркая, красочная и неподражаемая.

Награждение самодеятельных артис-
тов проходило в разных номинациях. 

В номинации «Надёжный парт-
нёр» цветы и аплодисменты принима-
ли участники  коллектива театральной 
студии «Грани» Александр Бамбу-
ров, Максим Обухов и Александр 
Попов.

Среди награждённых в номинации 
«Золотой голос» вокальный ансамбль 
«Лира», вокальный коллектив «Квартет», 
мужской вокальный ансамбль «Рифей» – 
краса и гордость Дворца культуры. 
Тёплых слов удостоилась студия «Ка-
лейдоскоп» и её солистка Юлия Заха-
рова. 

В номинации «За верность культур-
ным традициям» слова уважения и бла-
годарности звучали в адрес участников 

академического хора Татьяны Мат-
виенко, Алевтины Кадочниковой 
и Инны Чупиной, вокалиста ансамб-
ля «Рифей» Михаила Василенко, 
участ ницы хора ветеранов «Прялица» 
Антонины Васюниной. 

В этом году у церемонии «Главные 
роли» была своя изюминка – особых 
поздравлений удостоились выпускники 
творческих коллективов. Для них была 
учреждена новая номинация – «Да разве 
сердце позабудет». 

– Мы положили начало новой тради-
ции – каждый год будем вручать паспорта 
выпускников, – сказала Инна Клюева. – 
Свои автографы выпускники оставят в 
Золотой книге творчества. Нам просто 
будет найти вас и легко вспомнить. На-
деемся, что девиз «Вся жизнь в искусст-
ве» останется с вами навсегда. 

Ольга МАКСИМОВА
Фото автора

Директор ДКиТ ОАО «СТЗ» Инна Клюева (справа) 
и Галина Бакаева награждают Романа Силина, 
выпускника школы № 13.

 31 мая проводится между-
народная акция по борьбе
с курением – Всемирный день 
без табака.

Установленный Всемирной органи-
зацией здравоохранения в 1988 году, 
Всемирный день без табака прошёл в 
24 раз, в этом году он посвящён про-
блеме «Вмешательство табачной про-
мышленности». 

Ежегодно из-за употребления 
табака умирает более пяти мил-
лионов человек. При сохранении 
нынешних тенденций число ежегодных 
случаев смерти в результате употреб-
ления табака к 2030 году может превы-
сить восемь миллионов. Во всех реги-
онах от употребления табака умирает 
больше мужчин, чем женщин. По оцен-
кам специалистов, в России курят 65% 
мужчин и около 30% женщин, в стар-
ших классах школы курят 50% мальчи-
ков и 40% девочек. Кроме того, свыше 
40% взрослых и до 73% подростков яв-
ляются пассивными курильщиками, то 
есть подвержены табачному дыму в ок-
ружающей среде. При этом с употреб-
лением табака связано от 10 % до 15% 
потерянных лет жизни.

Особую тревогу вызывает стре-
мительное увеличение курения среди 
детей, подростков и женщин. По 
данным Всемирной 
организации здра-
воохранения , 
большинство 
курильщиков 
приобщаются 
к вредной при-
вычке в воз-
расте до 18 лет, 
четверть из них 
экспериментируют 
с сигаретами до до-

стижения 10 лет.
По данным ис-

следований, ку рение 
является одним из 
основных факторов 
развития злокачест-
венных новообразований, врождённых 
пороков сердца, артериальной гиперто-
нии. Так, риск развития злокачествен-
ного новообразования лёгких, кишеч-
ника, молочной железы в 20 раз выше 
при курении сигарет без фильтра и па-
пирос, в 38 раз выше при интенсивном 
курении (20 и более сигарет в день). У 
младенцев риск развития врождённых 
пороков сердца в экологически небла-
гополучных городах возрастает в 2,8 
раза, если курит будущая мама, и в 2,5 
раза, если курит будущий папа. Даже 
при пассивном курении беременной 
(нахождении в помещении, где курят) 
вероятность прерывания беременнос-
ти повышается в 1,5 раза.

По мнению специалистов, росту рас-
пространённости табакокурения в пос-
ледние десятилетия в нашей стране 
способствовала широкомасштабная 
реклама табачных изделий, а также 
скрытая реклама табачной продукции. 
Полный запрет на рекламу и продви-
жение табачных изделий – это мощный 
инструмент защиты молодёжи. Эта 
стратегия входит в шестёрку приоритет-
ных стратегий программы, разработан-
ной Всемирной организацией здраво-
охранения для противодействия та-
бакокурению, которое на сегодняш-
ний день является одной из глав-
ных предотвратимых причин смерти 
в мире.

Отделение профилактики 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» 

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО 

31 МАЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Заключительным аккордом 
«Свадебной рапсодии-5» станет 
Бал невест, который состоится 
традиционно осенью.

Во время бала победителям конкурса будут вручены 
ценные призы. Бал – это уникальная возможность для мо-
лодожёнов снова надеть свадебные наряды: белое платье не-
весты и  торжественный костюм жениха, снова окунуться в ат-
мосферу праздника и радости. Яркий и запоминающийся белый  
танец участников проекта, конкурсы, песни, голосование зрите-
лей, вручение подарков никого не оставят равнодушными. 

Ежегодно

из-за употребления

табака умирает

5 

миллионов

человек.
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ПРОДАЮ:
три комнаты по ул.Совхозной, под офис 

(11,7/13,3/11,8 кв. м), рядом на территории есть 
возможность 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;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (3/4 эт., 
12 кв. м, большая кухня, душ, туалет, секция 
чистая), сост-ие обычное. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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

1-ком. кв-ру (2/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, сейф-двери, замена сантехни-
ки, 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 инфраструкту-
ра 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 (9/9 эт., 
33,2/9 кв. м, евроремонт, застекл. балкон, стек-
лопакеты, 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 (5 эт., 
35,8 кв. м, лоджия), окна на школу, цена 950 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (2 эт., 
33,8 кв. м, 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 по ул.К.Маркса, 7 (1/5 эт., 
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
В ГОРОДЕ МОШЕННИКИ!
В собственной квартире на улице Челюскинцев была 
ограблена 72-летняя полевчанка. Старушка сама 
впустила воровку в дом. Это была цыганка хорошо 
известного пошиба. Как правило, такие барышни 
промышляют разного рода гаданием, воруют или 
просто побираются самым нахальным образом. 

Цыганка из Тулы
В Екатеринбурге они бродят во множестве, но в нашем городе, 

к счастью, практически не наблюдаются. Видимо, поэтому плутов-
ка легко втёрлась в доверие к бабушке и даже проникла в её дом, 
каким-то образом вычислила, где находится бабушкин загашник и, 
уходя, прихватила с собой 16 500 рублей. Через некоторое время 
старушка, естественно, обнаружила пропажу и заявила в полицию.

Цыганку Наталью Денисенко, 1978 года рождения, вычис-
лили по отпечаткам пальцев, которые она оставила в доме у ста-
рушки. «Диалог» уже публиковал полицейскую ориентировку на 
эту даму. Информация всё ещё актуальна. 
Денисенко пока не нашли. 

– Скорее всего, в Полевском её уже 
нет, – говорит начальник уголовного ро-
зыска ОМВД России по городу Полевско-
му Кирилл Попов. – Прописка у неё туль-
ская. Похоже, что она «гастролирует» по 
стране. Но проблема мошенничества от 
этого не становится менее актуальной. Ва-
риантов мошеннических комбинаций мно-
жество. Полевчанам необходимо об этом 
помнить и быть более осторожными.

«Мобильные» жулики 
– Проанализировав этот вид преступлений на территории По-

левского городского округа, – рассказывает Кирилл Попов, – мы 
установили, что у граждан зачастую забирают сотовые телефо-
ны при помощи обмана или люди становятся жертвами телефон-
ного мошенничества. Войдя в доверие к потерпевшему, преступ-
ник просит сотовый телефон для срочного звонка, получив аппа-
рат, просто сбегает или же звонит на платный номер.

 Что касается мобильных мошенников, они рассылают СМС-
сообщения о розыгрыше разных предметов, просят о помощи в 
дорожно-транспортном происшествии, восстановлении водитель-
ских удостоверений и так далее. Варианты могут быть разные. 
Жулики звонят «клиенту» и сообщают о выигрыше в конкурсе, ло-
терее или о том, что его родст-
венники попали в ДТП, после 
чего преспокойно забирают 
деньги у обманутого граждани-
на. 

Довольно часто преступники 
представляются сотрудниками 
полиции и требуют с потерпев-
ших денежную сумму для пре-
кращения уголовного дела в от-
ношении их близких, якобы со-
вершивших дорожно-транспорт-
ное происшествие или задер-
жанных за преступление.

Правила безопасности
Если неизвестные люди просят Вас предпринять действия по 

инструкциям посредством телефонного звонка или СМС, а инст-
рукции требуют перевода или передачи Вами денежных средств 
каким-либо способом либо срочного введения цифровых кодов 
на Вашем телефоне в связи с якобы проводимыми техническими 
мероприятиями или акциями, имейте ввиду, что ваши поспешные 
действия могут привести к финансовому ущербу. 

Получив по телефону сообщение о проблемах близких людей 
(например, совершение ими какого-либо правонарушения или 
ДТП) и предложение решить вопрос путём передачи определён-
ной суммы денег, задайте звонящему вопросы личного характера, 
которые помогут определить, точно ли звонящий является Вашим 
родственником, а не мошенником, умело имитирующим голос 
близкого Вам человека. Постарайтесь любым способом связаться 
с близкими, о которых идёт речь, и, конечно, незамедлительно об-
ратитесь в правоохранительные органы. 

 – Помните, что передавать свой сотовый телефон в чужие 
руки – прямой риск остаться без телефона. Внимательно относи-
тесь к PIN-коду своей пластиковой карты – его нельзя записывать 
на оборотной стороне карты или хранить вместе с картой. Никог-
да никому не сообщайте свой PIN-код. Его не вправе требовать ни 
работники банка, выдавшего карту, ни обслуживающий персонал 
банкомата, ни сотрудник правоохранительных органов. Никто! – 
акцентирует начальник уголовного розыска ОМВД города Полев-
ского.

 Защитите себя от обмана – будьте бдительны, узнавайте 
больше о существующих мошеннических схемах в сети Интернет, 
в периодической печати и по телевидению.

 Уважаемые жители Полевского! Обо всех правонарушениях, 
ставших вам известными, вы можете сообщить по круглосуточно-
му телефону доверия 3-36-49, телефону дежурной части 3-43-
40 или 02. 

По информации уголовного розыска ОМВД России по г. Полевскому
К печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

Наталья Денисенко.

Справка
Статья 159 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции «Мошенничество».
Мошенничество – хи-
щение чужого имущества 
или приобретение права 
на чужое имущество путём 
обмана или злоупотребле-
ния доверием. 

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 выпла-

чивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7
(3 этаж, вход со двора), 

каб. №№ 4, 10.
Справки по телефонам: 

3-32-41, 71-16-51

 СКОРБИМ
Администрация и Дума 

Полевского городского 
округа  с глубоким прискор-
бием сообщают, что в вос-
кресенье, 3 июня, на 87-м 
году ушёл из жизни  участ-
ник Великой Отечественной 
войны Дмитрий Григорь-
евич КУЛИКОВ.

Дмитрий Григорьевич 
родился 8 ноября 1925 года в деревне Куровка 
Камышловского района Свердловской области. 
Здесь окончил 7 классов школы, рано пошёл 
работать в колхоз «Красный Урал». Летом 
1944 года его призвали на фронт. Сражался 
рядовой Д.Куликов в составе 113-го запасного 
стрелкового полка, участвовал в охране плаву-
чих мостов. Победную весну солдат встретил 
в Вене. Награждён Дмитрий Григорьевич ор-
деном Отечественной войны II степени, меда-
лью «За взятие Будапешта», медалями Жукова 
и «70 лет Вооружённых Сил СССР».

 В Полевской Д.Куликов вместе с женой при-
ехал в 1951 году  и был принят на работу бри-

гадиром-полеводом в подсобное  хозяйство 
«Широкая речка» Северского металлургичес-
кого завода. Работал Дмитрий Григорьевич на 
ферме в Зелёном Логу,  в дальнейшем – слеса-
рем 5 разряда, слесарем-ремонтником,  слеса-
рем по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов  в УЖКХ Северского металлурги-
ческого завода им.Ф.А.Меркулова. Общий тру-
довой стаж его только в Полевском составил 
около 40 лет.

Вместе с супругой Ларисой Афанасьевной 
они прожили в любви и согласии 66 лет, воспи-
тали двух детей – Екатерину и Николая. Вырос-
ли две внучки, подрастают правнук и правнуч-
ка. Выражаем его жене, всем родным и близ-
ким Д.Г.Куликова искренние соболезнования в 
связи с его кончиной.

Память о доблестном защитнике Отечества, 
добросовестном работнике Дмитрии Григорье-
виче Куликове всегда будет жить в наших серд-
цах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Заместитель председателя Думы ПГО К.С.ПОСПЕЛОВ

Администрация Полевского городского округа

31/18/6 кв. м, сейф-дверь, решётки на окнах, 
домофон в подъезде), сост-ие обычное. Цена 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (34 кв. м, 
3/5 эт., домофон, тёплая, солнечная, кировский 
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 (5/5 эт., 
44,5/17,6/14 кв. м, застекл. балкон, с/у раздель-
ный, домофон), в хор. сост-ии, рядом лес. Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (2/5 эт., 
33/17/9 кв. м, 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 (9/9 эт., 
35/17/10 кв. м, косметич. ремонт, новые 
межком. двери, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 16 (2/9 эт., 
33/17/9 кв. м, 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., 
30,3/16/6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (76,8/35,3 кв. м,
в идеальном сост-ии), чистая 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, Надежда Алексеевна;

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

чики 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 Сергеевна;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 
(44,8/31/6 кв. м, ремонт, стеклопакеты, замена 
сантехники, межком. двери, сейф-дверь, кух. 
гарнитур, газ. плита, 2-тариф. счётчики, за-
стекл. 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 при-
хожая, 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 Центральном, 1 (3/5 эт.,
42,3 кв. м, новый дом, большая прихожая, евро-
ремонт, встроенная кухня). Тел.: 8 (904) 54-17-
187, 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 (9/9 эт., 
48/28/8 кв. м, 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 (4/4 эт., 
44/29/6 кв. м, желез. дверь, Интернет, кладо-
вая в подвале, домофон, ремонт в подъезде), 
вся инфраструктура рядом. Или с доплатой 
МЕНЯЮ на комнату в г.Екатеринубрге. Тел.:
8 (950) 65-04-752;

2-ком кв-ру по ул.Ленина, 27 (1/3 эт., 
61,2/37/6 кв. м, сейф-дверь, ванна), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 91-12-069;

2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (3/3 эт., 
42,6/26,8/6 кв. м), сост-ие обычное. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

2-ком кв-ру по ул.Ленина, 15 (3/3 эт., 
43,9/28/5,5 кв. м, пластик. окна, межком. двери, 
замена эл. проводки, труб на металлопластик, 
застекл. балкон, в одной ком. ламинат, плас-
тик. потолки в ванной, туалете, кухне, при-
хожей), или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (64,8 кв. м, 
1/2 эт.), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10 (2/4 эт., 
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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»                        

6 июня 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Реклама

Тел.: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
Профиль 20х20х1,5
Дуги, усиленные
через 1 м.
Окрашено
4 м - 8 000 - 15 000 руб.
6 м - 10 000 - 20 000 руб.
8 м - 12 000 - 25 000 руб.

Парники:
2 м - 6 000 руб.
4 м - 10 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

г.Полевской, ул. Володарского 72 (юж. автовокзал)

Ре
кл
ам

а

42,6 кв. м, ком. смеж., застекл. балкон, домо-
фон), окна во двор, 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), застекл. лоджия, тёплая), цена 2 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (61,3 кв. м, 
2/5 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в дер.Лавровка (53,6 кв. м). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 эт., п/лод-
жия), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 34 
(64 кв. м, 1 эт.). Отличный вариант под маг-н, 
офис. Тел.: 8 (952) 73-59-518;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
17. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
3-ком. кв-ру (евроремонт, 2 балкона, стек-

лопакеты, шкаф-купе, встроенный кух. гарни-
тур), 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 бал-
кона, 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 (9/9 эт., 
58/31/7 кв. м, 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;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (4/5 эт., 
82,9 кв. м, 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 
разработана, рядом река, живописное истори-
ческое место. Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена 
Сергеевна;

дом или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

дом по ул.Мира (6 сот., 4 ком., кухня, газ, 
новый котёл, стеклопакеты), цена 1 млн 800 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

дом по ул.Луначарского, 81 (6 сот., 81/63/9,6 сот.,
эл-во, газ. отопл., центральный водопровод, стек-
лопакеты, гараж 4х9 м). Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дом и уч-к на Иткуле, живописное место, не-
далеко 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;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, утеп-
литель, дом на фундаменте, отделан кирпи-
чом, подвал, на крыше черепица, подведён 
газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл., 2 теплицы 
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 автовок-
зал. 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.Ком-
сомольской (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 комму-
никациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(12,45 сот., 45,3 кв. м, 2 ком., кухня, пластик. 
окна, газ, скважина, крытый двор, баня). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной
(15 сот., 34,3 кв. м, баня, малуха, газ). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом 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. водопро-
вод, 2 теплицы). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насаждений), асфальтир. дорога в 

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

с.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
уч-к в пос.Ст.-Полевской, по ул.Левонабе-

режной (10 сот., газ, эл-во рядом), рядом река, 
храм. 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 под ИЖС в ю/ч, в р-не Барановки
(10 сот.), 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 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., неболь-
шой дом, 2 теплицы (поликарбонат, стекло), 
лет. водопровод, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в к/с «Кедр» (9,6 сот., фундамент 6х6 
кв. м, эл-во, сарай, лет. водопровод). Торг. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

уч-к в дер.Большая Лавровка (4,7 Га), слева 
от дороги Полевской – Большая Лавровка. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 87-
85-337;

два зем. уч-ка в с.Полдневая (15 сот.), цена 
180 тыс. руб. за каждый. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., лет. дом, баня, 
колодец, эл-во), цена 320 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
26-60-717;

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

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом на 
фундаменте, ком., прихожая, высокое крыльцо, 
лет. водопровод, эл-во, скважина), сад охраня-
ется. Цена 370 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом с 
мансардой, печ. отопл., эл-во, скважина с насо-
сом, погреб, баня), сад охраняется, рядом лес. 
Тел.: 8 (902) 26-60-717;

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

уч-к под ИЖС в к/с «Кедр» (фундамент 
под стр-во дома 6х5 м, каркас теплицы 4х3 м, 
сарай, водопровод, эл-во), цена 230 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-82-913, 8 (904) 54-04-502;

уч-к в к/с «Медик» (7,5 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
05-074, Виталий Филиппович;

готовое помещение по ул.Победы, 22Б, под 
маг-н, офис, салон. Цена при осмотре. Тел.:
8 (982) 66-81-917;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада (тёплый и 
холодный), большой гараж, ворота для въезда 
грузовых машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё 
в собств-ти. Цена договорная. Возможна рас-
срочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
3/4 доли в 2-ком. кв-ре в с/ч, по 

ул.Р.Люксембург, 103 (5/5 эт., ком. изолир.); 
ш/б гараж в кооперативе «Совхозный», напро-
тив вневедомственной охраны, на 1-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (909) 01-20-109;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (1/5 эт., евро-
ремонт, кухня увеличена (перепланировка уза-
конена), пластик. окна, межком. двери-гармош-
ка, большой встроенный шкаф-купе, ламинат), 
2-уров. потолки (комната, кухня), новая сан-
техника, счётчики на воду, водонагреватель, 
2-тариф. счётчик, душевая кабина, сейф-две-
ри, домофон). Тел.8 (904) 38-40-153;

1-ком. кв-ру в г.Сысерти, 2011 года построй-
ки (37 кв. м, кухня 11 кв. м, 8/9 эт., лоджия, сол-
нечная сторона), цена 1 млн 750 тыс. руб. Воз-
можен обмен. Тел.: 8 (950) 20-97-555;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (35,8 кв. м, 5/5 эт., 
желез. дверь, застекл. лоджия, тел., домофон, 
светлая), приватизирована, цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел.: 2-37-28, 8 (950) 63-51-230;

1-ком. кв-ру в центре с/ч (31 кв. м, 3 эт.). 
Тел.: 5-02-82;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (35,8 кв. м,
5 эт., евроремонт, 2-уров. потолки, ламинат, 
балкон пластик., окна-стеклопакеты, сейф-две-
ри, видеозвонок, новая сантехника и электропро-
водка). Тел.: 8 (902) 87-82-392;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (35,2 кв. м),
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 38-13-577;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (44,2 кв. м,
4/5 эт.). Тел.: 8 (953) 60-92-749;

2-ком. кв-ру в центре с/ч (2/2 эт.). Тел.:
8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (5/5 эт., 
47/31/7,2 кв. м), цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (902) 87-84-131, 8 (904) 54-84-499;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (53 кв. м, 1/9 эт.,
лоджия, тёплая, солнечная сторона). Тел.:
8 (950) 20-92-699;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (1/5 эт., 
46,5 кв. м, пластик. окна, 2 застекл. балкона, ев-

роремонт, новая сантехника, сейф-двери, тел., 
Интернет, домофон, светлая, тёплая). Тел.: 
2-41-44, 8 (908) 92-49-616, после 20 ч.;

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;

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

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

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

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера (10 сот.,
48 кв. м, лет. водопровод, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, газ. отопл.). Тел.: 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (49 кв. м,
3  ком., кухня, центр. отопл., гор. вода, построй-
ки, лет. водопровод). Тел.: 8 (912) 29-22-880,
8 (908) 91-37-545;

дерев. дом (10 сот., крытый двор, газ. отопл., 
баня, хоз. постройки, лет. водопровод), в соб-
ственности. Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

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

недостроенный дом в центре ю/ч. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

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

дом в с.Полдневая (14 сот., 21 кв. м), рядом 
река. цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

два уч-ка в СТ «Надежда» под садоводство 
с кап. строительством. Тел.: 8 (912) 69-42-352;

уч-ки под коттеджное строительство в р-не 
с.Косой Брод, пос.Зелёный Лог. Тел.: 8 (912) 69-
42-352;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (ш/б дом, требу-
ется ремонт, эл-во, водопровод), цена 230 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-11-113;

уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом, 2 тепли-
цы, лет. водопровод, эл-во, колодец, насажде-
ния), уч-к разработан, ухожен. Тел.: 8 (904) 98-
80-385, 8 (912) 26-48-079;

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

уч-к (15 сот., фундамент под дом, стройма-
териалы). Тел.: 8 (952) 73-41-805;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2 большие теп-
лицы, вода, туалет, сарай, жилая малуха с 
печью, насаждения, место для а/м, уч-к удоб-
рен и поднят). Тел.: 8 (950) 64-02-794, 8 (908) 
91-69-315;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., кирпич. дом, эл-во, 
вода, насаждения). Тел.: 8 (904) 98-03-254;

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

уч-к в к/с «Малаховая гора» (7 сот., дом, 
эл-во, теплица, лет. водопровод, уч-к разрабо-
тан), цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-38-001;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (вода, эл-во, теп-
лица, насаждения). Тел.: 5-14-27, после 19 ч.;

гараж в р-не ТПЦ-1 (2 ямы). Тел.: 8 (904) 38-
28-480;

гараж в р-не Т-1. Тел.: 8 (950) 63-15-293;
гараж по ул.Трубников (кессоновая яма). 

Тел.: 5-30-89.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Ленина (27 кв. м, 3 эт., за-

стекл. балкон, тёплая, светлая) на 1-ком. кв-ру 
в с/ч, крайние этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 
17-47-792;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (5/9 эт., 
большая кухня, желез. дверь, 2-тариф. счётчик, 
пластик. балконный блок, застекл. лоджия), на 
2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Погашу долги. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., с/у раз-
дельный, тел., Интернет, очень тёплая, подъ-
езд после ремонта, домофон) на 1-ком. кв-ру и 
комнату или на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
2-52-62, 8 (953) 38-07-967;

большую 2-ком. кв-ру «бреж.» в центре ю/ч 
(46/31 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельный, счётчики на 
воду, застекл. балкон), приватизир., на 1-2-ком. 
кв-ру в с/ч по договорённости или на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 63-65-265;

3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру или 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

3-ком. кв-ру (68 кв. м) на две кв-ры или на 
одну с меньшей площадью с вашей доплатой. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1 эт., 
76,4 кв. м), на две кв-ры или на одну кв-ру с 
доплатой. Или ПРОДАМ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

дом в ю/ч, по ул.Крупской (канализация, газ. 
отопл., водопровод, крытый двор, уч-к ухожен) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч (1-2 эт.) с вашей допла-
той. Без посредников. Тел.: 8 (902) 87-74-869.

СДАЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не. Тел.: 

5-52-61, 7-13-86;
комнаты (мебель, быт. техника) в доме со всеми 

удобствами, на берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479;
1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не автовок-

зала, оплата 15 тыс. руб.+ эл-во. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

кв-ру у/п в ю/ч (4/5 эт., мебель, быт. техни-
ка), цена 10 тыс. руб. + эл-во, вода по счётчи-
кам. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

кв-ру в р-не парка, на длит. срок, для рус. 
семьи. Тел.: 8 (965) 52-02-082;

1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не авто-
вокзала, 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;

коттедж и дом на берегу озера Иткуль для 
тихого семейного отдыха, цена от 2 тыс. руб./сутки. 
Тел.: 8 (902) 89-21-664, 8 (922) 21-94-300, Татьяна;

СРОЧНО в аренду уч-к в р-не к/с «Надеж-
да» под посадку картофеля (1 ряд = 3 сотки), 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-895, 8 (904) 
54-16-771;

подвальные помещения по ул.Коммунис-
т ической, 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 ра-

зумной 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 ра-
зумной 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 

варианты. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 60-73-039;
1-2-3-ком. кв-ры по разумной цене. Помогу 

с оформлением документов. Тел.: 8 (922) 02-
65-418;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру у собственника. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

2-ком. кв-ру в ю/ч за наличный расчёт, недо-
рого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995

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;

3-4-ком. кв-ру, можно в пригороде, бараки 
не предлагать, цена до 800 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-97-555; 

дом за разумную цену. Тел.: 8 (904) 54-04-
502, Елена;

уч-к в пос.Красная Горка. Тел.: 8 (950) 63-
82-913;

уч-к. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-333.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч (без мебели), на длит. 

срок, за разумную цену. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел: 8 (904) 54-57-238;

1-2-ком. кв-ру в ю/ч, для семьи, на длит. 
срок. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: 8 (952) 13-65-296;

жильё в с.Мраморское, с.Косой Брод или 
в с/ч, для рус. семьи из 3-х человек, на длит. 

срок. Оплата в пределах разумного. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 8 
(950) 20-41-956.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
спал. гарнитур, б/у, цена 10 тыс. руб., 

можно частями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

шкафы от стенки. Тел.: 8 (902) 87-71-504;
3-створ. полированный шифоньер, цв. 

тёмный, цена 1 тыс. 500 руб.; стол-тумбу, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

3-створ. полированный шифоньер, цена 300 
руб.; крутящуюся тумбу под TV. Тел.: 2-37-28;

диван угловой, в отл. сост-ии, цена дого-
ворная; кух. гарнитур угловой, для маленькой 
кухни, в отл. сост-ии, цена при осмотре. Тел.: 8 
(919) 38-97-454;

платяной полиров. шкаф, б/у, цв. светлый, 
цена 500 руб. Тел.: 2-37-28;

два дивана-канапе, б/у, разноцветные. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

диван-трансформер; два кресла-кровати. 
Тел.: 4-03-82;

стенку, цв. «орех» (шкафы для одежды, 
посуды, книг, МЦА, пенал), можно по отде-
льности, недорого; стол-тумбу, цв. коричне-
вый, в хор. сост-ии; спал. гарнитур, цв. свет-
лый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-12-047;

новый 3-мест. диван, цена 4 тыс. 500 руб.; 
3-створ. платяной шкаф, цена 350 руб. Тел.: 
4-03-82, после 17 ч.

ОТДАМ:
сервант, письменный стол, б/у; два кресла, 

тумбу под TV. Самовывоз. Тел.: 2-37-28;
трельяж. Тел.: 8 (950) 19-79-225.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральные машины «Обь», «Малютка». 

ул.Бажова, 8А – 48;
пылесос «Омега»; стиральную машину 

«Фея-2», в рассрочку без процентов. Тел.: 4-03-
82, после 17 ч.;

кух. комбайн «Белка». Тел.: 2-10-82;
масляный обогреватель (7 секций), цена

1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;
новую стиральную машину «Малютка», не-

дорого. Тел.: 5-31-54;
стиральную машину «Малютка», цена 300 

руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;
новую ультразвуковую стиральную машину, 

цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину, можно неис-

правную. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
цв. телевизор LG, с подставкой, цена 4 тыс. 

руб.; магнитофон, в рабочем сост-ии, цена 350 
руб. Тел.: 2-37-28;

видеомагнитофон Samsung, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

цв. телевизор в исправном сост-ии, р-р не-
большой. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

телевизор Samsung (диаг. 72 см); телефон 
с определителем номера; телефон-трубку. 
Тел.: 4-03-82, после 17 ч.;

стационарный телефон Samsung, цена 300 
руб.; цв. телевизор LG, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
2-37-28;

телевизор LG, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
500 руб. Тел.: 5-24-82;

кассетный магнитофон, б/у, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 2-37-28;

фотоаппарат «Зоркий-5» (объектив «Ин-
дустар-50», прилагается футляр, коробка, инс-
трукция), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-94-409;

ВОЗЬМУ:
видеомагнитофон LG, неисправный, на за-

пчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.
в дар телевизор, можно неисправный. Тел.: 

8 (953) 05-87-956;

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Мазда» (универсал), 1999 г.в., цв. 

чёрный, один хозяин, цена 180 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 5-53-31;

а/м «Форд Фокус-2», 2006 г.в. (двиг. 1600, 
100 л.с., АКПП, климат-контроль, круиз-конт-
роль, ESP), в хор. сост-ии, снят с учёта, цена 
415 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-77-414;

Продолжение на стр. 22
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котят (мал., дев.), возр. 1 мес., едят всё, к 
лотку приучены. Тел.: 7-16-57;

цыплят, возр. 1-3 мес. Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
котят. Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
котят от кошки-мышеловки, возр. 3 мес., 

едят всё, к лотку приучены. Тел.: 2-93-99,
8 (912) 20-17-973;

пушистого котёнка, возр. 1 мес., окрас 
белый, спинка чёрная. Тел.: 8 (950) 64-01-764;

пушистого котёнка, возр. 3,5 мес., окрас 
дымчатый. Тел.: 8 (906) 81-50-535;

беспородных щенков и собак. Поможем 
с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

кр. пушистую собаку по кличке Медвежонок, 
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, здо-
рова, похожа на овчарку, окрас чёрно-подпа-
лый; средн. собаку по кличке Найда, окрас пят-
нистый, пушистая, похожа на лайку, хвост ку-
пирован, возр. 7 мес.; сред. собаку по кличке 
Герда, возр. 1 год, окрас чёрный с белым гал-
стуком; средн. собаку по кличке Лиза, глад-
кошёрстная, похожа на стаффорда; щенков, 
помесь овчарки, в частный дом. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880;

котёнка, возр. 1,5 мес. Тел.: 2-02-13;
беспородных кошек и котов разных окра-

сов и возрастов. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга;
взрослых собак и беспородных щенков, 

возр. от 2 мес., разных окрасов. Тел.: 8 (922) 
21-12-018, 8 (953) 38-72-441, Юлия.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу; 
ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

навоз. Тел.: 8 (950) 20-29-189;
решётку на окно; опил. Доставка. Тел.:

8 (904) 17-34-854;
термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л), 

цена 500 руб.; бидон (10 л), цена 500 руб.; 
разные ком. цветы: лианы, напольные, цвету-
щие. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

фикус для офиса. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-
94-390;

Саженцы клубники (прямо с грядки!) 
следующих сортов: «фестиваль-
ная», «багряная», «лорд», «ред гот-

ланд». Обращаться: к/с «Крас-
ная гора-1», ул. № 2, участок № 43, 

или по тел.: 8 (912) 21-26-039.

Саженцы малины ремонтантной: 
«бриллиантовая», «геракл». Обращать-
ся: к/с «Красная гора-1», ул. № 2, учас-
ток № 43, или по тел.: 8 (912) 21-26-039.
фотоаппарат Nikon Coolpix L110 black, цена 

6,5 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 91-41-418;
сварную кап. теплицу (метал., 3,15х8х3 

м, крыша стекл. двухскатная, есть стекло в 
размер), цена 30 тыс. руб., возможен торг ре-
альному покупателю. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 
87-64-147;

срочно аквариум (80 л) с рыбками. Тел.: 8 
(950) 20-41-956;

ламбрекен (ткань жатка, 3 м), цв. нежно-го-
лубой, цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

аксессуары для свадеб. кортежа (на 3 а/м, 
сердце из капрон. роз, ленты). Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

новую книгу по карвингу, цена 150 руб. Тел.: 
8 (950) 20-41-956

цветы георгины: красные, жёлтые, бордо, 
розовые, сиреневые. Цена 40-60 руб. Тел.: 
5-08-17;

банки с винтов. крышками (0,5 л, 0,7 л). 
Тел.: 2-10-82;

эксклюзив. бижутерию, нов. кольцо (р-р 17, 
с камнем 13мм, с золотым напылением), цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

овечью шерсть, дёшево. Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322;

бензопилы «Дружба», «Урал», в рабочем 
сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-86-
444;

картофель на посадку. Тел.: 2-82-14;
крупный картофель на посадку. Тел. 8 (912) 

21-14-407, 5-56-76;
пианино «Урал», в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (912) 63-20-812;
новую бензопилу Silen, цена 5 тыс. руб. 

Тел.: 3-44-34, 5-46-17;
метал. разборную клетку для птиц, цена 250 

руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;
лечеб. цветы: алоэ, каланхоэ, золотой ус, 

индийский лук, с рецептами из книг. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

чугунную ступку. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
картофель на посадку или на корм скоту. 

Тел.: 8 (950) 63-40-209;
мясо домашней птицы: утки, индоутки. 

Тел.: 5-35-48;
на посадку картофель с ростками, цена до-

говорная. Пос.Красная Горка, ул.Ленина, 63;
новый палас (шир. 2 м, дл. 4,5 м). Тел.: 5-14-

27, после 19 ч.;
станок комбинированный (ножи 300 мм, 

диск-пила 600 мм, двигатель 2,2 Квт, 2800 
обор.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-86-
444;

на посадку картофель с ростками (10 
вёдер), цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-97-
673;

козье молоко. Тел.: 5-67-23;
деревянное корытце с сечкой, фабричное, 

цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 17-22-571;
баян. ул.Бажова, 8А-48;
пианино «Урал», в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (912) 63-20-812;
дрова берёзовые, колотые. Недорого. До-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;
рыбки гуппи, улитки породистые. Тел.:

8 (967) 63-88-880, 8 (922) 19-36-985;
крупный картофель, цена 80 руб./ведро. 

Тел.: 8 (950) 19-54-548;
на посадку картофель разных сортов, цена 

100 руб./ведро. Тел.: 2-12-17, 8 (908) 90-41-230;
крупный картофель на еду, цена 90 руб./

ведро. Тел.: 8 (909) 00-73-400;
картофель (30 вёдер), цена 30 руб./ведро. 

Тел.: 5-43-01, 8 (904) 54-83-374;
новый имп. динамический голеностопный 

ортез (лангетку), при растяжениях и разрывах 
связок лодыжки. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

крупный картофель на еду. Тел.: 2-08-81,
8 (963) 27-00-417;

скважинный насос (кабель, шланг 40 м), 
пр-во Италии. Тел.: 5-87-58.

ВОЗЬМУ:
после ремонта батареи, трубы, желез. ра-

ковины, бесплатно. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Требования: грамотность, активность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство. 

ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль
Требования: стаж работы не менее 5 лет.

Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

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):

Реклама

12, 19, 26 ИЮНЯ (вторник)

с 15.00 до 16.00
( р )

НА НОВОМ 
РЫНКЕ
продажа

КУР-НЕСУШЕК
кур-молодок (белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

Требуются молодые люди 
и девушки на вакансию

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ

Требования: возраст от 23 лет, 
рекламное образование.

Приветствуются: опыт работы,
креативность, стрессоустойчивость, 
возможность выезда в командировки.

Заработная плата достойная.
Обращаться по телефону:
8 (922) 03-23-333

E-mail: tt@mk66.ru

Реклама

В ОАО «Полевское»
(свинокомплекс)

Всегда в продаже свежее 
охлажденное мясо

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на стр. 21
а/м Chery S 21, 2009 г.в., пробег 28 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 ВАЗ-21214 «Нива», 2006 г.в., цв. виш-
нёвый, не битый, в хор. сост-ии, цена 205 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 63-07-314;

а/м ВАЗ-21099, 1997 г.в. Тел.: 8 (908) 92-48-921;
а/м ВАЗ-11174 «Лада Калина» (универ-

сал), 2008 г.в., пробег 20 тыс. км, цв. сине-фи-
олетовый (двиг. 1.4, 89 л.с., комплект люкс, 
АБС, 2ПБ, 4ЭСП, подогрев сидений, эл. привод 
зеркал, противотуманные фары, сигнализация, 
литые диски). Тел.: 8 (912) 21-03-094;

а/м «Баргузин», 2003 г.в., пробег 73 тыс. км, 
7 мест, цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-16-396;

а/м ГАЗ-2110 «Волга» на запчасти. Тел.:
8 (950) 19-41-574.

КУПЛЮ:
а/м иностранного пр-ва, не старше 2008 

г.в. (левый руль, не битый, не крашеный, авто-
матич. коробка передач), цена до 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-97-555;

прицеп для блока или МЕНЯЮ на двига-
тель от а/м «Волга». Тел.: 8 (912) 62-54-212;

а/м ВАЗ-2121, 2109, 2110 на запчасти, 
можно после аварии с ПТС или справкой о спи-
сании. Ул.Штанговая, 3-1, днём.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108, 2112: опоры передней 

стойки SS20, опоры на ВАЗ-2112, стойки SS20 
«Комфорт», задняя полка, карбюратор ДААЗ, 
трамблёр. Тел.: 8 (904) 54-93-705. (постоянно 
от Оли)

к а/м УАЗ колёса с дисками, б/у, недорого. 
Тел.: 5-86-38, 8 (912) 22-23-811;

к а/м «Ока»: двигатель в сборе с аварийно-
го а/м (справка), блок двигателя, головка блока, 
КПП, балки мостов, капот, все двери, крылья, 
панель приборов, фары, фонари, бензобак, 
бамперы, сиденья, рулевая рейка, стёкла, 
стойки, привода, амортизаторы, ступицы, кар-
бюратор и др. Ул.Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м «Ода»: двери правые, крышку багаж-
ника, бензобак; к а/м ВАЗ-2110: двери правые, 
крышку багажника; к а/м ГАЗ-31029: капот, 
двери левые, помпу. Ул.Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ВАЗ-2109: двери задние, двери багаж-
ника, балку заднюю, бензобак, бампер задний, 
фары, фонари, приводы, гранаты, ступицы, ру-
левую рейку. Ул.Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ВАЗ-2106: капот, крышку багажника, 
двери задние, фары, фонари, блок двигателя с 
поршневой; к а/м ВАЗ-2101: панель приборов, 
передний бампер. Ул.Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ВАЗ-2114-15 новый комплект брызго-
виков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2106 и др. на-
ружное зеркало, цена 50 руб.; к а/м УАЗ пла-
фоны внутреннего освещения в сборе, цена 50 
руб./2 шт.; к а/м ВАЗ-2109 дерев. руль, цена 1 
тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м «Волга»: руководство по экс-
плуатации и ремонту, резину «Таганка» (205/70, 
R-14 + 3 декорат.  колпака на диски колёс), цена 
200 руб.; к а/м ЗАЗ-968 запчасти новые и б/у, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

КУПЛЮ:
к трактору «Беларусь» колесо заднее. 

Тел.: 8 (904) 16-46-788.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
почти новую жен. норковую шапку, р-р 56, 

цв. коричневый, цена 3 тыс. руб.; мутон. шапку-
ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 500 руб.; жен. 
шляпу, р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-95-241;

новую норковую шапку, цв. светлый; норко-
вую шапку, б/у, цв. коричневый, недорого. Тел.: 
5-98-81;

свадебное платье (фата, обручи), р-р 46-48, 
цв. белый, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-24-
014, 8 (902) 87-36-875;

два летн. нарядных жен. костюма, р-р 46, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

муж. зим. пальто, р-р 50-52, ворот из серого 
каракуля, недорого. Тел.: 5-98-81;

жен. зим. пальто, р-р 50-52, ворот – краше-
ный песец, недорого. Тел.: 5-98-81;

жен. одежду: пальто, плащ, куртку, кар-
диган, платья-костюмы, блузки, р-р 60-64. 
Дёшево. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

муж. пиджак, рубашки, р-р 46-48, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. чёрный, 
без каблука, цена ниже, чем в магазине; жен. 
д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-36-17;

жен. блузки, свитера, р-р 48-50, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (919) 36-20-329;

свадебное платье, р-р 44-46, цв. белый 
(корсет, подъюбник, 7 колец), перчатки в пода-
рок. Тел.: 2-00-97, 8 (904) 54-89-935;

рабочие рукавицы (200 пар). Тел.: 8 (953) 
60-42-496.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
рюкзак-кенгуру Geoby, цв. синий, цена 350 

руб.; стул для купания на присосках, цена 250 
руб., всё в отл. сост-ии; стул для кормления, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-07-003;

коляску Geoby (зима-лето, люлька + прогу-
лочный короб), цв. розовый с серым, цена 
4,5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

3-колёсн. коляску Capella, цв розово-серый 
(утеплённый чехол, дождевик, насос), б/у 1 г., 
цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 85-16-674;

комплект на выписку, цв. розовый с вы-
шивкой; комбинезон на пуху, немного б/у, для 
реб. до года, цв. розовый, по краям зелёный. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

куртку на подростка. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
стол-кресло для ребёнка. Тел.: 5-81-46;
СРОЧНО вещи на дев. от 8 до 16 лет, в хор. 

сост-ии, есть новые, большой выбор, по 40 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

коляску-трансформер «Гекоспорт-Лайн» 2 
в 1, цв. сине-голубой (москит. сетка, дождевик, 
сумка, чехлы для колёс), б/у 1 год, в хор. сост-
ии. Цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 22-46-229;

зимне-летнюю коляску Adamex, б/у, цв. 
оранжевый с серым, полный комплект. Тел.:
8 (950) 63-46-461;

вещи на мал. 7-8 лет: д/с куртку+брюки, 
цена 800 руб., ветровка Sela, цена 300 руб., 
зим. ортопедические ботинки, цена 500 руб.; 
вещи на дев. 7-9 лет: платье, спорт. брюки, 
пиджак и др., цена 50 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-
07-041;

коляску-трансформер Saturn, цв. оливко-
вый с бежевыми вставками, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 5-29-84, 8 (952) 73-54-996;

платье из парчи на бретельках, для выпуск-
ного, р-р 42, цв. абрикосово-золотой, дл. до 
колена, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 300 руб.; 
платье, р-р 46, цв. чёрный с сиреневым, цена 
500 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
метал. двери, б/у (3 шт., одна от подъезда), 

цена 1 тыс. 500 руб., 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-34-854; 

шлакоблок цельный; доску-листвянку обрез-
ную (50х150х600, 1,5 куба). Тел.: 8 (908) 91-86-444;

новую раковину в ванную ком. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; (до 
конца июня)

оконные блоки. Тел.: 8 (904) 38-74-392.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
молодую дойную козу; козлят. Тел.: 5-67-23;
двух коз заанненской породы, возр. 2 мес.

Тел.: 5-87-08, до 14 ч., 8 (912) 23-70-949, 
с.Косой Брод;

волнистых попугаев (мал. и дев.) с боль-
шой круглой клеткой. Цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (902) 87-36-689;

сухопутных черепашек, морских свинок, 
хомячков сирийских и джунгарских, декоратив-
ных кроликов и крысок, клетки для них. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

бычка, возр. 1 мес. Тел.: 8 (908) 90-98-261;
поросят, возр. 3,5 мес., цена 3 тыс. 500 руб. 

Тел.: 8 (961) 77-64-565;

КУПЛЮ:
будки для собак, в хор. сост-ии; бензин; со-

лярку. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
чурбаки деревьев лиственных пород (выс. 

до 0,5 м). Тел.: 8 (922) 22-78-202;
муж. нат. кож. портмоне, цв. чёрный, недо-

рого. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
карты Полевского и окрестностей, 

«Олень и ручьи» и др. (старые, новые, охотни-
чьи), цена договорная. Тел.: 8 (904) 38-31-834, 
Станислав;

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 полный рабочий день на июнь 
месяц. Тел.: 8 (950) 19-07-961, Юля; 8 (950) 63-
40-213, Леся.

ВАКАНСИИ:
Продавец в отдел промышленных това-

ров. Тел.: 8 (908) 92-41-569.
В новый центр информации срочно требу-

ются сотрудники 25-60 лет. Совмещение, за-
нятость 3-4 часа. Тел.: 8 (922) 19-54-181, Нико-
лай Яковлевич.

Сиделка по уходу за мужчиной 81 года. 
Посещения три раза в день. Тел.: 8 (950) 63-
21-656.

НАХОДКИ
Найден ключ в подъезде № 3 по ул.То-

ропова, 3. Тел.: 8 (908) 92-05-219.

ПОТЕРИ
Просьба вернуть утерянный 30 мая в го-

родском парке сот. телефон LG Р-970, цв. 
белый. Тел.: 8 (904) 54-84-459. 

УСЛУГИ

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.
Выполню электрические работы: замена 

проводки, выключателей, розеток и др. Уста-
новка электросчётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. Тел.: 
8 (902) 87-16-578.

Изготовим и установим металлические 
двери, решётки, балконы, ворота, сейф-две-
ри, теплицы, парники, любые металлоконс-
трукции. Врезка замков. Качество, гарантия, 
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. 

Массаж. Различные виды массажа. У вас на 
дому. Практикующий массажист, опыт, свиде-
тельство. ПЕРВЫЙ СЕАНС БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8 (965) 50-58-905.

Курсы по обучению работе на компью-
тере для начинающих. Групповое и индивиду-
альное обучение. Пенсионерам и инвалидам 
скидки. Тел.: 8 (908) 92-14-721.

Продолжается набор на летний интен-
сив для детей 0, 1, 2, 3 классов. Запи-
савшимся до 15 июня скидка 25%.

Тел.: 8 (902) 87-70-782, ю/ч.

Обучающий семинар для 
женщин по взаимоотношениям.

Тел.: 8 (902) 87-70-782.

СООБЩЕНИЯ
Ищу партнёров строить вместе «Немец-

кую слободу». Тел.: 8 (952) 73-41-805.
Прошу оказать помощь собачьим кор-

мом. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.
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Победителем розыгрыша № 42
стала Зоя НАУМОВА.
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 задания № 42
КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Женьшень. 
5.Олт. 7.Эркюль. 8.Льва. 9.Льдина. 
10.Аль янс. 15.Вьетан. 16.Бязь. 18.Льви-
ца. 19.Толль. 21.Огоньки. 23.Асо. 
24.Ото ропь. 25.Мьеса. 26.Пьеса.

По вертикали: 1.Жюль. 2.Шарль. 
3.Нью. 4.Тьмака. 5.Ольха. 6.Тварь. 
9.Лень. 11.Льяло. 12.Явь. 13.Сеть. 
14.Шамиль. 17.Матильда. 18.Льгота. 
19.Тюрьма. 20.Лосось. 22.Нерль.

Ключевое слово: Мальвина.

ШАХМАТЫ
1. Kрg5! [2. Фxd5 – мат].
1. ... Лxc5. 2. Кac2 – мат.
1. ... Лxd6. 2. Фxd6 – мат.
1. ... Лe5 [a]. 2. Фxc4 [B] – мат.
1. ... f4 –  шах. 2. Кf5 – мат.
1. ... Kрxc5. 2. Лxc4 – мат.
1. ... Сxb2. 2. Кd1 – мат.
1. ... Сxe3  – шах. 2. Сxe3 – мат.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
Металлурги

Примесей в руде 53%.

КИРПИЧИКИ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столб це каждая цифра встречалась 
только один раз. На полукирпиче всегда 
одна цифра, на кирпиче – две, причём 
одна – чётная, а другая – нечётная. 

КРОССВОРД «Дуэт»
В этом кроссворде нужно не только 

отгадать слова, но и определить, какое 
слово в какую сетку вписать.

По горизонтали: 4. Автомобиль, 
прикидывающийся кораблём. – Кузни-
ца звёзд на ТВ. 5. Медицинский «приго-
вор». – Сенохранилище. 10. Завсегда-
тай храма Мельпомены. – Змей, став-
ший добычей русских богатырей. 11.По-
любовное соглашение без эксплуата-
ции судьи. – Революционный месяц. 
12.Работа для палача. – План для кла-
доискателя. 13. Верхняя часть ноги. 
– Певец, гастролировавший в царс-

тве теней. 16.Остров итальянских «ав-
торитетов». – Канцелярская держалка. 
17.Встреча с инопланетянами. – Объект 
внимания, возлюбленная. 19.Напиток с 
газами. – Дополнительное приспособле-
ние, бывающее часто избыточным (раз-
говорное). 20.Литературный уход в сто-
рону. – Дама с каштановыми волосами.

По вертикали: 1. Государство 
Папы. – Гад ползучий, недавно вылупив-
шийся. 2. Слабоалкогольный напиток, 
получаемый путём брожения. – Цитру-
совый плод с кислым вкусом. 3. Cдавли-
вание, сжимание, защемление до боли 
кожи человека. – Холодный суп в наци-
ональной русской кухне. 6. Вещество 

для приготовления желе. – Несостояв-
шиеся «крылышки» на спине у челове-
ка. 7. Она бывает и железнодорожная, 
и метео. – Процесс, в результате кото-
рого пуля покидает ствол. 8.Противопо-
ложность зависти и злости. – Пять паль-
цев руки вместе с ладонью. 9. Место на 
реке, где ловят сказочных щук. – Пред-
мет зимней одежды для рук. 14. Высо-
чайшая горная система Земли. – «Вол-
шебница» в руках Паганини. 15.«Пор-
хающий» галстук. – Соревнование, со-
стязание в науке, искусстве. 18. Из неё 
по воробьям не стреляют. – Спортсмен, 
мечтающий положить противника на 
обе лопатки.

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ФИЛВОРД «Посуда»
Найдите в сплетении букв названия посуды и кухонной утвари. Слова могут 

«ломаться», но только под прямым углом. Все буквы в задании должны быть ис-
пользованы.

Купон участника розыгрыша (№ 44)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
Класс на прогулке

Игорь идёт к лесному озеру. Ему на-
встречу движется класс из 25 учени-
ков и два преподавателя. Родители 10 
детей так же принимают участие в про-
гулке. Пять матерей ещё везут своих 
детей в колясках. Преподаватель ведёт 
с собой собаку, а двое детей несут двух 
кроликов. Сколько ног идут по дороге к 
лесному озеру?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 
Верный знак

Какой знак нужно поставить между 
числами 4 и 5, чтобы результат по-
лучился больше четырёх, но меньше 
пяти?

РАЗЛОЖИ НА СЛОВА
Попробуйте разложить предложен-

ное слово на два других так, как пока-
зано в первом примере. Каждая буква 
должна быть использована в каждом 
случае по одному разу.

Победитель розыгрыша № 40Победитель розыгрыша № 40
Ирина КАЗАКОВАИрина КАЗАКОВА
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Привет! Ребята, мне снова 
нужна ваша помощь. Ветер 
смешал все мои картинки. По-
могите навести порядок – на-
зовите всех, кто изображён на 
картинках и раскрасьте жителя 

морского царства.

Ответ:

Имя: ________________________

Фамилия: ___________________

Возраст: ________ (лет). 

Телефон, адрес: ______________

____________________________

Замечательно! Правиль-
но указали доро-
гу рыбке в море. 
Итак, победителем «Дет-
ской площадки» стала 
Настя САВЕЛЬЕВА (8 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Заполни купон и отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Тимофей ДЕРКАЧЁВ
победитель розыгрыша

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
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Спонсор 
«Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 500500  

видоввидов  ПРЯЖИПРЯЖИ

Вершинина, 15Вершинина, 15
Тел.: 908-924-15-69.

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

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

Считалки
Начинается считалка:
На березу села галка,
Две вороны, воробей,
Три сороки, соловей.

За морями, за горами,
За железными столбами,
На пригорке теремок,
На дверях висит замок.
За ключом-ка ты иди
И замочек отомкни.

Вышел ёжик из тумана,
Вынул ножик из кармана.
Вынул камешки и мел,
Улыбнулся как умел.
Подарил мне всё, что вынул,
И опять в тумане сгинул.

Спасибо вам за то, что вы пользуетесь

нашей рекламой!

45-8-22

Если ещё нет, 
то позвоните нам:

Ре
да

кц
ия

 га
зе
ты

 «
Д
иа

ло
г»

Место проведения:

городской парк

Программа праздника:

� выступление

городских детских

творческих коллективов

� игровые программы

� минутка радости (сюрприз).

И много-много

иПРИЗОВ ПОДАРКОВ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАШЕСТВИЕ БЕЛЫХ КРАСАВИЦ
Полевские садоводы и огородники 
озабочены нашествием бабочек. 
Тёплая погода поспособствовала 
раннему появлению чешуекрылых 
вредителей.

Тысячи бабочек-боярышниц наводнили 
Свердловскую область. Если простые горо-
жане радуются красочным крылатым краса-
вицам, то огородники смотрят на них с опас-
кой. Гусеницы боярышниц питаются лис-
тьями плодовых деревьев и кустарников – 
яблони, боярышника, черёмухи, вишни и 
многих других, – поэтому от нашествия ба-
бочек больше всего сейчас страдают садо-
воды. В этом году боярышницы появились практически на месяц раньше обычно-
го – уже в конце мая, хотя традиционно их нашествия случаются на месяц позже. 
Что же касается причин такого «демографического взрыва», то, скорее всего, 
виной всему сильная жара, которая имела место быть в наших краях.

Отметим, что определённые неудобства в связи с нашествием боярышниц 
испытывают и автомобилисты, особенно те, которые отправляются в поездки 
между городами. После «атак» бабочек приходится мыть машины. 

Но, так или иначе, для человека порхающие не опасны, к тому же спустя мак-
симум пару недель нашествие прекратится: дольше бабочки не живут.

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО 

   НОВОСТЬ    

Требуется
МЕНЕДЖЕР
по продажам
дизельного
топлива

Работа
сдельная,
можно

по совмещению

Тел.:
8 (950) 65-78-018


