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Боль в суставах, распираю-
щая, ноющая, острая и не да-
ющая свободно двигаться, ме-
шает вам не только заниматься 
повседневными делами, но и 
полностью выбивает из колеи. 
Тот, кто знаком с проблема-
ми суставов, знает, что такое 
попытки перетерпеть болевые 
вспышки и бессонные ночи, 
выбирая для больного сустава 
наиболее удобное положение! 
Что и говорить: остеохондрозы, 
артриты и артрозы – настоящий 
бич современного общества по-
сле 50 лет. 

Дело в том, что ключ к ре-
шению проблемы не в обезбо-
ливании и временном снятии  
воспалительного процесса, а в 
восстановлении хрящевой тка-
ни суставов и укреплении су-
ставного аппарата в целом.

Грамотную помощь суставам 
способен обеспечить комплекс 
ДИКЛОЗАН. Он состоит ис-
ключительно из натуральных 
компонентов и представлен в 
виде капсул, крема и геля.  

КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН на-

ДИКЛОЗАН: ТРИ ШАГА К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ

правлены на решение пробле-
мы суставов изнутри. Они спо-
собствуют восстановлению и 
обновлению суставных хрящей, 
усиливают питание суставов, 

ствует целенаправленно на очаг 
воспаления. Его уникальное 
свойство – способность достав-
лять ценные вещества через са-
мые глубокие ткани прямо в су-
став. Такой эффект достигается 
за счёт содержания специаль-
ного транспортного фермента. 
Вещество глюкозамин (мощ-

ный противовоспалительный 

компонент, тормозящий раз-

рушение суставных тканей),  
а также экстракты мартинии 
душистой, коры белой ивы, 
таволги и тысячелистника, 
эфирные масла чайного де-
рева и розмарина в комплек-

се помогают суставам вос-

становить своё нормальное 

состояние и функции. Актив-
ные вещества растительного 
комплекса попадают прямо в 
суставной аппарат, регулируя 
его работу. 

ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН – это 
скорая помощь при сильных бо-
лях в суставах. Он обладает ра-
зогревающим эффектом и спо-
собствует оперативному снятию 
воспаления. 

стимулируют выработку меж-
суставной смазки, благодаря 
чему улучшается двигательная 
функция. 

КРЕМ ДИКЛОЗАН воздей-

ГРАМОТНУЮ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ 
СУСТАВАМ СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-333-10-33  
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru
ДИКЛОЗАН – правильный подход к здоровью суставов. Спрашивайте в аптеках города!
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На среднем Урале 

лучшие педагоги получат 

денежные поощрения

в министерстве общего и профессионального 
образования свердловской области подвели 
итоги конкурса на лучших школьных 
учителей. 

Всего в списке – 52 победителя. Из них 
28 педагогов получат по 200 тысяч рублей 
за счёт средств федерального бюджета и 24 
учителя – по 100 тысяч рублей из бюджета 
Свердловской области.

В пятёрке лучших на получение денежно-
го поощрения из федерального бюджета ока-
зались учителя из Екатеринбурга, Карпинска, 
Каменска-Уральского и двое из Новоураль-
ска. Самое большое количество баллов на-
брала Татьяна Катковска, преподаватель ан-
глийского языка лицея №3 города Екатерин-
бурга. 

Главными критериями для оценки дея-
тельности педагогов были: высокие учеб-
ные результаты учеников за последние три 
года, результаты внеурочной деятельности 
по учебному предмету, создание учителем 
условий для приобретения школьниками по-
зитивного социального опыта, наличие соб-
ственной методической системы, апробиро-
ванной в профессиональном сообществе. На 
основании этих показателей был сформиро-
ван рейтинг. Победителями стали те, кто за-
нял в нём с 1 по 52 место. Всего в конкурсе 
приняли участие 382 педагога со всего ре-
гиона. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
национального проекта «Образование». Учи-
теля Свердловской области принимают в нём 
участие с 2008 года. Полный список победи-
телей конкурса — на сайте «ОГ».

осуждённые 

исправительной колонии 

встретились с имамом

в клубе исправительной колонии №3 города 
Краснотурьинска прошла встреча осуждён-
ных, приверженцев ислама, с имамом Мед-
ной мечети города верхней Пышмы солихом 
Файзыловым.

Для осуждённых имам провёл беседу на 
тему «Вера во Всевышнего», ответил на ин-
тересующие вопросы. В завершение встречи 
духовный наставник попросил заключённых 
соблюдать заповеди и посты, проявлять 
больше терпения и сострадания, верить в 
вечную жизнь после смерти.

Всего в исправительных учреждени-
ях Среднего Урала содержится около 2500 
мусульман, для них действуют четыре ме-
чети и семь молитвенно-мусульманских 
комнат.

Александра МАЛИНЦевА

Сергей АВДЕЕВ 
Парламентарий от «Спра-
ведливой России» Михаил 
Сердюк подготовил зако-
нопроект, дающий водите-
лям право официально по-
купать престижные и та-
кие нужные им «для души» 
регистрационные автомо-
бильные знаки. Однопар-
тийцы Сердюка пообещали 
скоро создать специальную 
комиссию, которая рассмо-
трит все предложения по 
этой теме. Чего греха таить: втихуш-ку сотрудники ГАИ и раньше приторговывали «крутыми» номерами. Обеспечивали ими свои машины, своих друзей и родственников. Посторонним 

людям продавали по таксе, только им известной. Когда пару лет назад сверд-ловских автоинспекторов запо-дозрили в нелегальной торгов-ле регистрационными знаками, начальник областного управ-ления ГИБДД Юрий Дёмин пу-блично пообещал раздавать по очереди попадающиеся в общей пачке заветные номера водите-лям мусоровозов и ассенизаци-онных машин. И правда, вско-ре на областных дорогах поя-вилось несколько «техничек» с номерами 001, 100 и с серией, вызывающей острую зависть у владельцев навороченных джи-пов и прочих модных машин.Но Интернет по-прежнему забит предложениями о прода-же «красивых» номеров на авто. Цены колеблются от 30 тысяч ру-

блей до полутора миллионов. Са-мые дорогие – те, что ставятся на автомобили членов правитель-ства, сотрудников администра-ции президента и других круп-ных чиновников. Поэтому депу-таты Госдумы вполне логично продолжают бороться с  корруп-цией в ГИБДД и хотят пополнить бюджет России теми деньгами, которые уходят сейчас на неле-гальную покупку госномеров.– Мы предлагаем ввести повышенный тариф для тех, кто хочет получить регистра-ционный знак с «красивым» набором букв или цифр, – го-ворит Михаил Сердюк. – Это будет стоить в 100 раз дороже обычной госпошлины на по-лучение номеров. Вы платите 150 тысяч рублей, и они ваши. Поступившие в бюджет деньги 

мы можем пустить, например, на ремонт дорог.Председатель комитета по транспорту Евгений Москви-чёв («Единая Россия») заверил, что профильный комитет го-тов дать оценку законопроекту Сердюка, как только он посту-пит на рассмотрение. А предсе-датель Общероссийского дви-жения автомобилистов Рос-сии Виктор Похмелкин по это-му поводу заметил: «Сейчас со-трудники ГИБДД предпочита-ют не связываться с владельца-

ми блатных номеров. Если же они будут знать, что этот номер просто стоил дороже, то смогут спокойно останавливать нару-шителей».Кстати, во всём мире «кру-тые» номера продаются легаль-но уже давно. Собранные таким образом средства идут в бла-готворительные фонды, на ле-чение детей. В Объединённых Арабских Эмиратах, например, самые элитные номера выстав-ляются на аукцион. Совсем не-давно там один молодой человек 

«Крутой». И даром?!Депутаты Госдумы предлагают легально продавать «красивые» номера на машины
 КстАтИ

Как нам сообщили в пресс-службе ГИБДД, у свердловских автоин-
спекторов заканчиваются регистрационные номера с цифрами «96», 
которые сейчас выдаются автовладельцам. Уже в этом году автомо-
билисты начнут получать первые номерные знаки с цифрой «196».

купил себе регистрационный знак с номером «1» за 14 с поло-виной миллионов долларов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Благодаря удобным усло-
виям регионального со-
финансирования муници-
пальных лагерей, мораль-
ной и материальной под-
держке частных балансо-
держателей детских оздо-
ровительных учреждений 
этим летом школьников 
примут 72 загородных и 
34 санаторных  лагеря. На 
вчерашний день больше 
половины из них – 58 ла-
герей – открылись. В них 
уже отдыхают 8713 детей. 
Ещё 40 756 ребят весело и 
с пользой проводят время 
в лагерях дневного пре-
бывания, открывшихся на 
базе школ и клубов. – Второй год бюджет об-ласти выделяет средства для поддержки ведомствен-ных лагерей, – рассказы-вает Сергей Карсканов, на-чальник отдела организа-ции оздоровительной кам-пании и межведомственно-го взаимодействия в соци-ально-воспитательной сфе-ре минобразования Сверд-ловской области. – Мы бла-годарны организациям, со-храняющим детские оздоро-вительные учреждения, по-стараемся и в будущем по-ощрять их.  Прошедшей зи-мой впервые за последние годы председатель реги-онального правительства провёл встречу с балансо-держателями лагерей. В тех случаях, когда частник всё же желает избавиться от та-кого непрофильного акти-ва, область предпринимает все усилия, чтобы учрежде-ние продолжило работать. Так, мы сохранили лагеря «Зелёный мыс» и «Таватуй», сейчас они в областной соб-ственности.Лагерь «Зелёный мыс» перешёл под юрисдикцию свердловского минспор-

та, здесь будут проводить летние сборы юные спор-тсмены. А вот «Таватуй» стал «Уральским Артеком». 50 процентов отдыхающих здесь школьников по дого-вору с бывшим владельцем, как и прежде, будут приез-жать из Новоуральска. Вто-рую половину отдыхающих составят активные и ода-рённые дети со всей Сверд-ловской области. 10 июня здесь откроется фестиваль-ная смена для победителей областных творческих кол-лективов. В июле «Ураль-ский Артек» примет юных туристов, а в августе – ин-теллектуалов, победителей предметных олимпиад из разных уголков региона.Отметим, что три лаге-ря в этом году закрыты на капитальный ремонт: «Бри-гантина», «Лесная сказка» и «Колосок».  На вопросы о летнем от-дыхе родители смогут полу-чить ответ на сайте област-ного минобразования www.
minobraz.ru. Вчера здесь опубликовали информацию «Лето в вопросах и ответах». Информационная справка даёт разъяснения на часто задаваемые вопросы отно-сительно детского отдыха. 

Областная оздорови-
тельная комиссия осо-
бо акцентирует внимание 
на том, что нынче, как и 
в прошлом году, родите-
ли смогут получить ком-
пенсацию за собствен-
ную организацию летне-
го оздоровления детей. 
На эти цели выделено  
22 200 тысяч рублей. В за-
висимости от уровня до-
ходов, семья получит ком-
пенсацию от 25 до 90 про-
центов затрат на путёв-
ку (подробнее читайте 
об этом в «ОГ» от 7.05.13 
или на нашем сайте  
www.oblgazeta.ru). 

Место под солнцемСвердловская область в этом году сохранила все детские загородные лагеря

Депутаты предлагают даже больше чем 
продажу вот таких номеров. они ратуют за право 
автовладельца самому делать спецзаказ на любой 
знак, только бы в нём не было ругательств

Семён ЧИРКОВ
В минувшее воскресенье я 
случайным образом стал об-
ладателем четырёх томов 
советской энциклопедии 
«Жизнь животных», книг Да-
релла, Гашека и Платонова. 
Причём не отдал за это ни 
рубля. А всё оттого, что, про-
ходя мимо библиотеки име-
ни Белинского, я заметил 
расставленные на улице сто-
лы с книгами и столпивших-
ся вокруг них людей.Оказалось, что я попал на акцию «Книги и сушки», в рам-ках которой любой желающий мог принести свои ненужные книги, журналы, пластинки или диски и выложить их для того, чтобы другой желающий мог забрать.— Идея организовать та-кой книжный развал родилась 

три года назад, — рассказала сотрудница библиотеки име-ни Белинского Марина Соко-ловская. — С тех пор два раза в год мы проводим акцию «Кни-ги и сушки». Опыт показывает, что людям это нравится, и они, как правило, приносят больше, чем забирают.Обогатившись чтивом, я, к своему стыду, ничего вза-мен не оставил. Хотя, надо при-знать, книг, от которых хочет-ся освободить стеллажи, у ме-ня немало. И я уверен, что в первую очередь именно на же-лании отдать, а не получить строится движение стихийно-го книгообмена. Книги пере-стали быть каким-то объектом культа, и многие рассуждают так: зачем хранить дома пыль-ные тома классики или — то-го хуже — рассыпающиеся по-кет-буки бульварных рома-нов, если перечитывать их всё 

равно не будут? Для таких лю-дей примерно три года назад во многих городах страны (и в Екатеринбурге в том числе) при кафе, университетах, би-блиотеках и прочих заведени-ях начали открываться полки, где можно оставить ненужные книги и при желании забрать те, что приглянулись. Есть та-кая полка и в библиотеке Бе-линского, куда в любой рабо-чий день могут наведаться те, кто не успел на акцию «Книги и сушки».Как-то писатель Алексей Иванов, будучи в Екатеринбур-ге на презентации своих бест-селлеров, заявил, что хорошие книги должны издаваться бо-гато и стоить дорого. Ценовая политика многих магазинов этому посылу вполне соответ-ствует. И сейчас чтиво дешев-ле 200 рублей за единицу не сыскать днём с огнём. И книги 
могли бы стать чуть ли не ро-скошью, труднодоступной для многих, если б не библиотеки и стихийные объединения лю-бителей, которые выступают за свободный кигообмен.

Книга — роскошь,  дайте бесплатно!Чтобы стать обладателем увлекательного чтива,  необязательно идти за ним в магазин или библиотеку
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в екатеринбург привезут 

мощи князя владимира, 

крестителя Руси

Ковчег с частицей челюсти великого кня-
зя владимира Красное солнышко прибудет в 
Храм-на-Крови 9 июня в 22 часа и останется 
в нём до 23 часов 12 июня. 

 Святыню привезут на Урал в составе 
крестного хода, посвящённого празднова-
нию 1025-летия Крещения руси. Основная 
идея празднования — показать, что народы 
россии, Беларуси и Украины имеют общие 
исторические корни. Крестный ход прой-
дёт по территории всех трёх стран. В россии 
мощи увидят жители девяти городов: Влади-
востока, Хабаровска, Новосибирска, Екате-
ринбурга, Нижнего Новгорода, ростова-на-
Дону, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда. 

Напомним, что Владимир I княжил в Ки-
еве в X веке. Известен как Владимир Святой, 
Владимир Креститель и Владимир Красное 
Солнышко. Сын великого князя Святослава 
Игоревича и рабыни Малуши, ключницы кня-
гини Ольги. Одним из самых заметных дея-
ний князя стало Крещение руси в 988 году. 

ольга ИвАНовА

Адреса некоторых «полок» в Екатеринбурге, 
где можно взять чужие книги или оставить свои:
Кафе «Французский пекарь», ул. Шевченко, 20
Библиотека для детей и юношества (филиал), 
ул. Советская, 7
Библиотека имени Горького, ул. Ильича, 20
Кафе «Поль Бейкери», перекрёсток улиц 
Малышева-Луначарского
Пункт самовывоза интернет-магазина 
«Лабиринт», ул. Социалистическая 1, оф.1
ТЦ Мытный двор, ул. 8 Марта, 8
УрФУ, корпус на ул. Тургенева, дом 4, 2 эт.
Букинистический магазин «Йозеф Кнехт», 
ул. 8 Марта, 7
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Нередко люди, 
желая избавиться 
от ставших 
ненужными книг, 
оставляют их 
просто на улице. И 
вскоре те обретают 
новых хозяев


