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Уважаемые читатели, подписка 
на газету «Диалог» продолжается

ми
ВНИМАНИЕ! Среди подписавшихся 
на второе полугодие в сентябре будут 
разыграны три подарочных сертификата 
от магазина «Чемпион».

Газета «Диалог» 
приглашает всех 
полевчан
на традиционный 

Продолжение темы с. 3На пороге взрослой жизни

Татьяна Крупина, учитель английского языка школы №14, в этом году выпустила 11А класс с двумя золотыми медалистками: Вероникой Сиражевой и Дарьей 
Ханиной.

ПАРАД 
КОЛЯСОК, 
который пройдёт 
в ДЕНЬ ГОРОДА.
Украсьте «карету» своего чада шарами, 
цветами, игрушками и приходите 
на увлекательный семейный праздник. 
Авторов самых оригинальных и 
ярких колясок ждут подарки, каждый 
участник получит памятные призы.

Семья  Никоновых,
участники парада 

колясок-2010 г.

Кирилл ГРЕБЕНЩИКОВ, актёр: «Счастье, когда человек 
использует свою молодость, а потом умеет правильно 
пережить взросление».

www.peoples.ru
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Фото Michel 
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ШКОЛЫ СРЕДНЕГО 
УРАЛА ВЫПУСТИЛИ 
НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛИСТОВ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Не растерять накопленный за 
годы учёбы багаж знаний, при-
умножать его в студенческую 
пору и найти своё призвание, 
принося пользу и родной облас-
ти, и в целом нашему государ-
ству, призвал 21 июня губерна-
тор Александр Мишарин от-
личников свердловских школ, 
вручая им в торжественной об-
становке золотые медали. От-
метим, что в этот знаменатель-
ный день из рук главы регио-
на золотые медали «За особые 
успехи в учении» получили 210 
выпускников, имеющих полуго-
довые, годовые и итоговые от-
метки «отлично» по всем обще-
образовательным предметам 
средней школы.  

Александр Мишарин рас-
сказал «завтрашним» студен-
там о том, какие задачи придёт-
ся решать совместными усили-
ями. В ближайшие годы Сред-
ний Урал, напомнил губернатор, 
должен превратиться из разря-
да старопромышленного реги-
она в область, где динамично 
развивается промышленность с 
высокой добавленной стоимос-
тью, активно внедряются инно-
вации и новые технологии, и всё 
это требует высококвалифици-
рованных кадров и специалис-
тов. 

«В этом смысле многое за-
висит от вас самих. Сегодня вы 
сделали первый шаг в большую 
жизнь, получая золотую медаль 
за отличную учёбу», – сказал 
Александр Мишарин, напут-
ствуя выпускников. Свердлов-
ские школы продемонстрирова-
ли хорошие результаты: впер-
вые почти 3% от общего числа 
всех среднеуральских выпускни-
ков закончили учёбу с медалью, 
что выше аналогичных показа-
телей прошлых лет.  

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
ВНЕСУТ СВОЙ 
ВКЛАД В 
РАЗРАБОТКУ 
МОЛОДЁЖНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ УРФО 
Около 100 молодёжных активис-
тов из Свердловской области по-
борются за пять грантов по 100 
тысяч рублей в ходе летнего мо-
лодёжного форума Уральско-
го федерального округа «Урал – 
территория развития».

Форум на территории гор-
нолыжного центра «Солнечная 
долина» в посёлке Сыростан 
Челябин ской области соберёт 
представителей детских и мо-
лодёжных общественных орга-
низаций, объединений и движе-
ний, неформальных сообществ. 
Около 1000 участников из че-
тырёх областей и двух автоном-
ных округов Уральского феде-
рального округа расположатся 
здесь в палаточном городке.

За пять дней ребята не 
только смогут пообщаться друг 
с другом, поделиться опытом, 
но и реализовать главную цель 
форума – разработать и презен-
товать единую молодёжную про-
грамму развития Уральского фе-
дерального округа. 

Работа площадок будет вес-
тись по шести наиболее актуаль-
ным и интересным для молодё-
жи направлениям, касающим-
ся политики, предприниматель-
ства, работы в медиа-простран-
стве и организации волонтёрской 
помощи, научных разработок и со-
хранения культурных ценностей.

Один день в программе 
форума обозначен как «депу-
татский» – в гости к участникам 
приедут депутаты Государствен-
ной Думы, которые примут учас-
тие в работе каждой площадки 
форума и ответят на интересую-
щие участников вопросы.

По материалам информационной 
политики губернатора 
К печати подготовила 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Областной Думой Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области принят закон 
«О поддержке граждан, пос-
традавших от деятельнос-
ти юридических лиц по при-
влечению денежных средств 
граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права 
собственности на жилые по-
мещения в многоквартирных 
домах», который разработан 
областным правительством 
по инициативе губернатора 
Александра Мишарина. 

В проекте закона, в част-
ности, устанавливаются усло-
вия формирования реестра 
граждан, пострадавших от де-

ятельности недобросовест-
ных застройщиков, и форма 
их поддержки. 

Для реализации нового 
документа планируется вне-
сение изменений в закон 
Свердловской области «Об 
особенностях регулирова-
ния земельных отношений 
на территории Свердловской 
области». Это позволит пре-
доставлять земельные учас-
тки, находящиеся в государс-
твенной или муниципаль-
ной собственности, бесплат-
но тем застройщикам, кото-
рые передадут жильё обма-
нутым дольщикам в соответ-
ствии с заключёнными с орга-
нами государственной власти 
или местного самоуправле-
ния соглашениями.

Анатолий Гредин от-
метил, что губернатором 
Александром Мишариным пе-
ред областным правитель-

ством поставлена задача по 
решению проблем обманутых 
дольщиков к июлю 2012 года. 

Уже идёт работа на три-
надцати объектах, в ближай-
шее время начнутся  строи-
тельные работы ещё на пяти 
площадках. Таким образом, 
для более 1900 человек эта 
проблема будет решена уже 
в ближайшее время.

Министерством по управ-
лению государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти и областным минис-
терством финансов подготов-
лены и защищены в област-
ной Думе поправки в облас-
тной бюджет на 2011 год, ко-
торые позволили обеспечить 
увеличение уставного капи-
тала ОАО «САИЖК» на 500 
миллионов рублей. Также 
подготовлены предложения 
по увеличению уставного ка-
питала компании в 2012 году.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
На Среднем Урале развер-
нута работа по строитель-
ству спортивных объектов. 
Об этом 21 июня на оператив-
ном совещании областного 
правительства рассказал об-
ластной министр физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Леонид Ра-
попорт. Он также доложил 
о развитии в регионе базовых 
видов спорта. 

– В соответствии с поруче-
нием Президента Россий ской 
Федерации Свердловская об-
ласть утвердила перечень 
базовых олимпийских и па-
ралимпийских видов спорта, 
развиваемых на территории 
нашего региона. В него входят 
девятнадцать видов спорта. 
Наши приоритеты: биатлон, 
лыжные гонки, прыжки на 
лыжах с трамплина, лыжное 
двоеборье. Для развития 
одного или нескольких видов 
спорта, их пропаганды, прове-

дения спортивных мероприя-
тий и подготовки спортсменов 
сборных команд у нас работа-
ют спортивные федерации, – 
отметил Л.Рапопорт.

– Рабочей группой были 
рекомендованы пять муници-
пальных образований Сверд-
ловской области для разме-
щения на их территории комп-
лексных центров спортивной 
подготовки сборных команд 
нашего региона, – отметил 
Леонид Рапопорт. 

В частности, в 2011 году 

лыжные базы строятся в Дег-
тярске и Артёмовском. 

В областной программе на 
2012 год планируется строи-
тельство комплексных цент-
ров по лыжным видам спорта 
в Каменск-Уральском, Ниж-
нем Тагиле,  Асбесте.  

В целевую программу 
строительства на 2012 год 
планируется включить строи-
тельство восьми лыжных баз 
(Нижний Тагил, Асбест, Ми-
хайловск, Кушвинский, Серо-
вский и Североуральский го-
родские округа, Камышлов-
ский муниципальный район, 
Сухой Лог); шести лыжерол-
лерных трасс (Артемовский, 
Асбест, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Михайловск, 
Дегтярск); четырёх биатлон-
ных стрельбищ (Артемовск, 
Асбест, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил) и трёх малых 
трамплинов (Каменск-Ураль-
ский, Михайловск,  Дегтярск).  

ПРИНЯТ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О 
ПОДДЕРЖКЕ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ  

Пара из Израиля получила условный срок за кражу 
ложек из Освенцима
Пожилая пара из Израиля получила два года условно за 
кражу предметов быта из музея в бывшем концлагере 
«Аушвиц-Биркенау» близ Освенцима. Об этом сообщает BBC 
News. Пару задержали в аэропорту Кракова перед вылетом 
в Израиль, когда в результате плановой проверки багажа у 
них обнаружили в общей сложности 9 музейных предме-
тов, среди которых оказались ложки и ножницы.
60-летний мужчина и его 57-летняя супруга, чьи имена не 
были обнародованы, признались в совершении преступле-
ния и обязались возместить музею «Аушвиц-Биркенау» на-
несённый ущерб. Известно, что в случае отказа признать 
свою вину, паре грозило бы наказание в виде тюремного 
заключения на срок до 10 лет за кражу предметов, пред-
ставляющих культурную ценность.

Все погибшие в авиакатастрофе Ту-134 под Петро-
заводском опознаны. 
Число жертв катастрофы самолёта Ту-134 достигло 47 че-
ловек. В воскресенье в федеральной московской клини-
ке (ожоговом центре НИИ хирургии им. А.В.Вишневского)  
скончался мужчина, получивший в результате аварии 
множественные травмы и глубокие ожоги. Напомним, 
что Ту-134 разбился в ночь на 21 июня под Петрозаводс-
ком при заходе на посадку. На борту находились 52 чело-
века: 43 пассажира и 9 членов экипажа. 44 человека по-
гибли на месте крушения, ещё трое скончались в больни-
цах. В столице Карелии проходит лечение одна раненая, 
ещё четверо пострадавших находятся в московских боль-
ницах. 

ИТАР-ТАСС Урал 

Более 10 тысяч екатеринбуржцев приняли учас-
тие в праздновании Дня молодёжи в субботу 
25 июня. Основные мероприятия, посвящённые празд-
нованию Дня молодёжи, прошли в минувшие выходные 
в Екатеринбурге. Более 15 площадок было задействовано 
Администрацией города Екатеринбурга для проведения 
праздничных мероприятий. Напомним, что мероприя-
тия, посвящённые Дню молодёжи, начались в Екатерин-
бурге с 16 июня и продлились до 27 июня 2011 года. С 16 
по 23 июня проходили торжественные приёмы молодёжи 
главами администраций Орджоникидзевского, Ленин-
ского и Кировского районов. С 24 июня в Екатеринбурге 
проходили различные развлекательные программы, мо-
лодёжные праздники и фестивали. Несмотря на непого-
ду, все мероприятия, запланированные на этот день, со-
стоялись.
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевско-
го городского округа Дмитрий 
Васильевич Филиппов 
проводит приём граждан по 
личным вопросам. 4 июля 
приём будет проходить в север-
ной части города (ул.Свердло-
ва, 19, каб. № 1). Предваритель-
ная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

МненияНа пороге взрослой жизни

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто воевал, кто тру-
дился на предприятиях, вдов и детей той страш-
ной войны», – отметил глава города Дмитрий Фи-
липпов, открывая митинг на площади Победы. 
Заместитель председателя Думы ПГО Константин Поспе-
лов обратился к подрастающему поколению с пожелани-
ем читать книги,  интересоваться семейными архивами и 
помнить о печальном периоде в жизни страны. С призы-
вом почтить память тех, кто отдал свои жизни за Великую 
Победу, выступили военком Полевского Руслан Хаюмов, а 
также председатель общественной организации «Память 
сердца» Михаил Пантюхов. В этот день к памятнику Солда-
та возложили цветы первые лица города, представители 
общественности и горожане. Завершился митинг минутой 
молчания. Вахту Памяти у памятника несли воспитанники 
из военно-патриотического клуба «Славяне». 

Лидия СОКОЛОВА

С просьбой не забывать о скорбной дате обратился 
к жителям южной части города, открывая митинг,  
председатель Думы ПГО Александр Ковалёв: «Мы 
должны помнить и День победы, и самый страш-
ный день в истории России – 22 июня. Помнить и 
беречь наших ветеранов». К молодому поколению обра-
тился представитель общественных организаций «Боевое 
братство» и «Союз офицеров», полковник запаса Сергей 
Дмитриев, с призывом  любить и защищать нашу Родину. 
Вслед за кадетами школы № 16, которые в торжественной 
обстановке возложили венок к вечному огню, к стеле по-
тянулись представители общественных организаций, вете-
раны южной части города, ребятишки дворовых клубов и 
лагеря «Юность», пришедшие вместе со своими педагога-
ми почтить память павших.

Наталья ЮРЬЕВА
 

25 июня в посёлке Большая Лавровка прошёл 
митинг, посвящённый открытию обелиска «Вои-
нам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». В качестве почётных гостей в нём приняли учас-
тие Д.Чабаева, замглавы администрации ПГО по соцвоп-
росам, А.Ковалёв, председатель Думы ПГО, подполковник 
Р.Хаюмов, начальник отдела Военного комиссариата Свер-
дловской области по г.Полевской, И.Зубарь, глава адми-
нистрации посёлка Зюзельский, Л.Скворцов, председатель 
Городского комитета ветеранов Великой Отечественной 
войны и военной службы, а также М.Колмогоров, индиви-
дуальный предприниматель, изготовивший памятник. С 
открытием обелиска в п.Большая Лавровка в каждом на-
селённом пункте ПГО, благодаря инициативе городского 
комитета ветеранов ВОВ и ВС, установлены памятники по-
левчанам-участникам Великой Отечественной войны.

Наталья БЕЛЯЕВА

24 июня для Вероники Сиражевой и 
Дарьи Ханиной, как и для семисот тысяч 
российских выпускников, закончилось тор-
жественным вечером по поводу оконча-
ния школы. С ностальгией ребята сели за 
парты, понимая, что сюда они вернутся 
только гостями, чтобы поделиться с клас-
сной руководительницей Татьяной Кру-
пиной новыми победами и достижениями. 
Даша и Вероника уверенно смотрят на все 
трудности вступительных испытаний и на-
деются, что их мечты: Даша хочет стать эко-
номистом, а Вероника – дипломатом, – обя-
зательно осуществятся. 

Тремя днями ранее наши героини под-
нимались на сцену Дворца молодёжи, где  
выпускникам школ региона золотые медали 
«За особые успехи в учении» вручил Губер-
натор Свердловской области Александр 
Мишарин. Среди 210 молодых уральцев 
были и наши землячки, выпускницы 14-й 
школы. 

Глава города Дмитрий Филиппов на 
традиционном приёме медалистов отметил:

– Проучиться в школе 11 лет и получить 
золотую медаль – это огромный труд. Вы 
осуществили свою цель, сейчас вышли на 
новый этап и делаете первые шаги в жизнь. 

Я вам желаю покорить следующий рубеж – 
поступление и окончание выбранного вами 
ВУЗа, чтобы по истечении пяти лет в этом 
зале вас приветствовали уже как молодых 
специалистов нашего города. 

Стремиться к цели и помнить своих пе-
дагогов посоветовал заместитель предсе-
дателя Думы ПГО Константин Поспе-
лов, вручив медалистам благодарствен-
ные письма от депутата Госдумы Зелем-
хана Муцоева. Большой труд родите-
лей отметила начальник Управления обра-
зованием Наталия Боброва благодар-
ственными письмами, особо подчеркнув 
деятельность Елены Ханиной, которая 
на протяжении пяти лет являлась членом 
комиссии по интеллектуальной деятель-
ности Городского родительского комитета. 
Профессионализм классного руководите-
ля Татьяны Крупиной также был отмечен 
Управлением образования.

Вместе с нашими героинями в Полевс-
ком попрощались со школой ещё 70 один-
надцатиклассников, аттестаты об основном 
общем образовании получили 713 выпуск-
ник 9-х классов.   

Лидия СОКОЛОВА

Дорогие уральцы!
Примите мои искренние 

поздравления 
с Днём российской 

молодёжи! 
Молодёжь – понятие очень 

широкое. Это все, кто молод 
душой, кого объединяет актив-
ная жизненная позиция, энер-
гия, желание строить будущее 
своими руками, вера в собствен-
ные силы. 

Молодёжь с каждым годом 
играет всё более весомую роль 
в жизни страны и Свердловской 
области, каждого нашего города 
и села. От успехов молодых за-
висит стабильность и процве-
тание России: подъём экономи-
ки, рост уровня жизни, развитие 
науки и культуры. 

Очень важно, что в наших 
городах и посёлках работают 
сильные молодёжные объеди-
нения, которые позволяют под-
росткам и юношеству проявить 
себя. Здесь ребята реализу-
ют свои первые идеи, получают 
опыт лидерства и работы в ко-
манде. 

Я поздравляю всех с этим за-
мечательным праздником! Пусть 
прекрасные годы молодости 
будут для вас временем сози-
дания, открытий и удачи! Желаю 
вам здоровья, любви, успехов в 
учёбе и работе, мудрых настав-
ников и верных друзей!

Заместитель председателя 
Палаты Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской области

А.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

Татьяна 
МАЛЫХАНОВА, 
заведующая 
отделом 
аттестации 
и лицензи-
рования 
управления образованием:
– Медалистов в этом году двое. 
В процентном соотношении это 
количество вполне нормальное. 
Желаю выпускникам, чтобы всё 
задуманное сбылось.

Игорь 
ХАРЛАНОВ, 
директор 
школы № 14:
– Великолепные 
дети, сплочённый 
и профессиональ-
ный коллектив, за-
интересованные 
и отзывчивые родители – вот, что 
необходимо для того, чтобы вы-
пустить медалистов. Им – мои 
самые добрые пожелания от чис-
того сердца. 

Нынешняя июньская погода, к со-
жалению, портит многие городс-
кие праздники в Полевском, на-

пример День молодёжи. Но организато-
ры мероприятия – активисты из Центра 
по работе с молодёжью «Феникс» решили 
провести праздник во что бы то ни стало. 

Программу открывала рок-группа из 
учащихся 8-й школы «Восьмая парал-
лель». Хотя группа и образовалась в 

ноябре прошлого года, для ребят это не 
дебют: они выступали на городских ме-
роприятиях и участвовали в фестива-
ле полевских талантов «Свежий ветер». 
Последнюю песню, «Гимн молодёжи», 
они спели с известной полевской группой 
«Прогноз версия», которую около двадца-
ти лет назад создал Роман Боронин. 
В этой группе до сих пор, несмотря на 
статус и социальное положение, участву-
ет Сергей Вотинцев – депутат городс-
кой Думы.

А в ноябре прошлого года Роман 
решил основать новую рок-группу – 
«Восьмая параллель», где на ударных 
играет его сын. Вот такая преемствен-
ность поколений в Полевском!

Молодёжь, не страшась дождя и ветра,  
громко подпевала отечественным рок-хи-
там. И два часа выступления «Прогноз 
версии» пролетели незаметно. На сцене 
также выступали не менее яркие артис-
ты коллективов Дворца культуры СТЗ: 
групп «Кварта» и «Калейдоскоп». Укра-
шением праздника стали танцевальные 

номера ансамбля «Ровесник». Выступле-
ния лауреатов «Свежего ветра» Екате-
рины Дикановой и Надежды Зай-
нашевой, Елены Гузик и Анжелы 
Кадировой подарили зрителям немало 
положительных эмоций. Но главным сюр-
призом стало выступление екатеринбург-
ской группы «Д-версия», которая приеха-
ла поздравить полевчан. 

Партнёрами Дня молодёжи-2011 вы-
ступили местное отделение партии 
«Единая Россия», Управление культурой, 
Совет по работе с молодёжью СТЗ, По-
левской технический сервис, ООО «Агро-
цвет», Полевская коммунальная компа-
ния, Сеть магазинов «Каменный цветок», 
ГДЦ «Азов», ГСО «Регион», а также ин-
тернет-провайдер «Интерра». В течение 
вечера разыгрывались подарочные сер-
тификаты от салона-магазина «Весна», 
студии красоты Анастасии Незло-
биной, а также магазина «Миллениум». 
Так что многие получили не только море 
драйва, но ещё и подарок в придачу.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА, фото автора

Драйв под проливным дождём

На сцене группы «Прогноз версия» и «Восьмая 
паралель». У микрофона Сергей Вотинцев. 
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 Как сообщил на аппаратном 
совещании глава ПГО Дмитрий 
Филиппов, открытие детской 
поликлиники в северной части города 
состоится 12 июля накануне Дня города. 

 Приглашаем всех желающих 
посетить персональную выставку, 
посвящённую светлой памяти художника 
и преподавателя Детской художественной 
школы города Полевского Владимира 
Фёдорова. Вы увидите нежные, 
солнечные, воздушные акварели, 
пейзажи и натюрморты. Выставка 
проходит во Дворце культуры СТЗ.

 До 5 августа в Детской 
художественной школе проходит 
выставка фотографий Алексея 
Луканина «России милый уголок» 
(«Твой дом там, где твое сердце…»). 

 19 июня в комитете солдатских 
матерей «Мы с тобой, солдат!» прошло 
мероприятие, посвящённое Дню памяти 
и скорби, на которое были приглашены 
матери погибших защитников Отечества. 
Примечательно, что некоторые из 
женщин являются детьми войны. Для 
участников встречи прошло чаепитие, 
концертная программа, собравшихся 
чествовали офицеры запаса. Члены 
комитета солдатских матерей 
благодарят за оказанное внимание 
администрацию ПГО, Управление 
культурой и женсовет ОАО «СТЗ». 
Материнское спасибо и низкий поклон. 

 О завершении летней 
сельской спартакиады 
сообщила на аппаратном совещании 
в администрации ПГО заведующий 
отделом по ФКиС Светлана Кожанова. 
Абсолютным победителем спартакиады, 
проходившей в этом году по пяти видам 
спорта, стала сборная села Курганово, 
второе место разделили спортсмены 
из Косого Брода и Зюзельского. По 
традиции победители получат гранты на 
приобретение спортивного инвентаря. 

 Вниманию ветеранов 
6 июля, в среду, в фойе  Дворца 
культуры  с  9.00 до 12.00 бесплатный 
приём ведёт юрист Комплексного центра 
социального обслуживания населения  
Татьяна БАШАРОВА. Приглашаем!

Совет ветеранов Северского трубного завода

О строительстве новых 
объектов, благоустройстве 
полевских улиц, ремонте дорог 
и других важных для жизни 
города вопросах шла речь на 
очередном заседании комитета 
Думы по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности, 
состоявшемся 23 июня.

Строительство 
новой котельной
О ходе строительства новой блочной ко-
тельной в южной части города сообщил 
депутатам директор ООО «Новая энер-
гетика» Евгений Юдин. По словам 
руководителя, строительство идёт со-
гласно графику и завершится к началу 
отопительного сезона. Коммерческий 
директор предприятия Константин 
Ткач добавил, что оборудование для 
будущей котельной уже поступило, как 
только закончатся строительные работы, 
специалисты приступят к монтажу и под-
ключению котлов. На резонный вопрос 
депутатов о юридической стороне воп-
роса, в частности, установлении тари-
фов для нового производителя услуги, 
Евгений Юдин ответил, что докумен-
ты подготовлены и в ближайшее время 

будут направлены для рассмотрения в 
Региональную энергетическую комис-
сию. На процедуру согласования необхо-
димо около месяца. Пока же заявленный 
тариф, по словам руководителя, эконо-
мически обоснован и сохранён на уровне 
теплоснабжающих организаций области. 

Благоустройство 
улицы Карла Маркса 
О запланированных работах по благо-
устройству улицы Карла Маркса в 
южной части города рассказал депута-
там глава ПГО Дмитрий Филиппов. 
Дмитрий Васильевич напомнил о том, 
что в прошлом году планировалось ос-
воить 964 тысячи рублей, фактичес-
ки освоено 920 тысяч. Из них 500 тысяч 
выделены из бюджета, остальную часть 
добавили организации и предпринима-
тели южной части города. В этом году 
работы продолжаются. В частности, 
на прошлой неделе в районе магазина 
«Фермер»  смонтированы стойки с вазо-
нами, сделаны цветники. К сожалению, 
какие-то вандалы уже разрушили часть 
этой красоты: выдернули рассаду, похи-
тили горшки с цветами. 

И всё же людей, желающих преобра-
зить город намного больше. В этом году, 
пояснил глава, принято решение про-

вести концертную программу, посвящён-
ную Дню города, не у ЦКиНТ, а на пло-
щади Бажова. В связи с этим есть за-
думка благоустроить  эту территорию к 
праздничным мероприятиям. В частнос-
ти, предполагается установка новых бор-
дюров из гранитного камня. Всего на за-
планированные работы требуется 637 
тысяч рублей, из них из местного бюдже-
та выделено 140 тысяч, 230 тысяч пере-
числила компания по переработке мра-
мора «Гросс-ресурс» и 100 тысяч – ОАО 
«Уралгидромедь». К сожалению, отме-
тил Дмитирий Филиппов, предпринима-
тели в этом году на предложение по бла-
гоустройству южной части города откли-
каются неактивно. 

Ремонт  городских  дорог
В этом году, благодаря совместному ре-
шению депутатов Думы и главы ПГО, 
на ремонтные работы автомобильных 
дорог из местного бюджета  выделено 
22 миллиона рублей. Ещё часть средств 
гарантировал выделить председатель 
областного правительства Анатолий 
Гредин во время недавнего визита в 
Полевской. Работы должны начаться в 
июле. К  выбору исполнителя, анализи-
руя опыт предыдущего года, следует от-
нестись с большой ответственностью, 
подчеркнул Дмитрий Филиппов. 

Депутаты обратили внимание на 
необ ходимость контроля  за ходом 
работ. Председатель Думы ПГО Алек-
сандр Ковалёв отметил: «Не поста-
вить около каждого ковша специалиста 
УГХ. Очень много объектов строится в 
городе. Нужно вводить депутатский кон-
троль и помогать в этом вопросе. Вспом-
ните дорогу в Зёлёный Бор, когда депу-
таты Думы второго созыва трижды ос-
танавливали её строительство, заметив 
нарушения в технологии». 

Что касается некачественно про-
ведённого ремонта дороги по улице 
Розы Люксембург, исполнители – СОТУ 
«Управление автомобильных дорог» – 
предлагают несколько вариантов ис-
правления ситуации. Первый предпола-
гает смазывание поверхности дороги би-
тумом и укладку поверх мелкозернистой 
асфальтовой крошки. Второй – снятие 
верхнего трёхсантиметрового слоя до-
рожной фрезой для выравнивания по-
верхности. Оба варианта вызывают сом-
нение у руководства города, к тому же 
исполнители не спешат приступать к ра-
ботам. Юридическому отделу поруче-
но подготовить документы для судебно-
го иска. Напомним, что срок гарантии по 
этому объекту составляет  5 лет.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Депутаты предлагают ввести контроль за ремонтом дорог

ПОМОГИТЕ!
Алексею Абдрахмано-
ву 14 лет. Ребёнку-ин-
валиду после сложной 
операции по пересадке 
почки срочно требуется 
дорогостоящее лечение 
и препараты. 
Матъ – Абдрахманова Зулъ-
фия Гатылъяновна, медицин-
ская сестра терапевтического 
отделения МУЗ ЦГБ № 1, сот. тел. 8-850-195-29-97. 
Отец – Абдрахманов Альберт Жеватович, тракто-
рист Полевского леспромхоза. Проявите милосер-
дие, спасите мальчика, его жизнь в ваших руках.

Сбербанк России №7004/00493, 
Южное ОСБ 7004, г.Полевской, ул.Бажова, 14. 
№ 42307.810.4.1612.7870880
Домашний телефон: 2-44-95.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Российский Детский Фонд – известная старейшая бла-
готворительная организация России, обратился с про-
сьбой о помощи ребёнку-инвалиду Сулимову Яну 
18.03.1997 г.р. С рождения Ян наблюдается у врачей 
с диагнозом детский церебральный паралич и другими 
сопутствующими заболеваниями. Самостоятельно не 
ходит, не стоит, сидит с опорой, сам не садится.

Благодаря благотворительной помощи промыш-
ленных предприятий и организаций Свердловской об-
ласти, а также неравнодушных людей удалось соб-
рать более половины суммы для третьего курса лече-
ния, начатого с 5.06.2011 года в Международном реа-
билитационном центре «Евромед» г.Мельно (Польша). 
Для полной оплаты курса необходимо дополнительно 
380 тысяч рублей.

Мать ребенка и сам Ян будут признательны за 
любую помощь, которую Вы сможете оказать. Средст-
ва для оказания помощи можно направлять на лице-
вой счёт матери ребёнка – Татьяны Владимировны Су-
лимовой.

Банковские реквизиты: Ленинское отделение 
№ 11 Сбербанка России, г. Екатеринбург, доп/офис 
№ И/0418 р/сч. 47422810816099940001, к/сч. 
30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка 
РФ г. Екатеринбурга, БИК 046577674, ИНН 7707083893, 
ОКПО 02813411, ОКОНХ 96130, КПП 667102001, № ли-
цевого счета 40817810316096756834.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить у помощника Председателя Правления Сверд-
ловского областного отделения Российского Миха-
ила Юрьевича Комарова (8-919-366-73-18) E-mail: 
komarov.detfond@yandex.ru, uraldetfond@yandex.ru; 
или на сайте Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению РПЦ Мос-
ковского Патриархата.

ВСПОМНИМ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
22 июня в селе Полдневая состоялся митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби, на котором присутствовали администрация и 
жители села, совет ветеранов, учителя и учащиеся Полднев-
ской школы. На митинге выступила председатель совета вете-
ранов Н.Жильцова. Она напомнила, что в нашем селе про-
живают два ветерана войны – В.Морозов и М.Тюлькин, а 
также 9 вдов участников войны и 19 детей войны, чьи отцы по-
гибли на фронтах. Все эти люди находятся сейчас в преклон-
ном возрасте, и они заслуживают особого внимания и уваже-
ния.

Когда началась война, участнику войны В.Морозову было 
16 лет, а на следующий год пришла повестка на фронт. О войне 
остались самые тяжкие воспоминания. В марте 1945 года, он 
был тяжело ранен и День Победы встретил в госпитале.

На митинге своими воспоминаниями о первых днях войны 
поделилась дочь подполковника А.Сидорова Эльвира Го-
ворухина. Волнуясь, она рассказывала о том, что отец был 
военным и, когда началась война, семья Сидоровых жила в 
Бресте, по месту службы отца. Под утро 22 июня отец забе-
жал домой и велел всем срочно собираться и уезжать. Эльви-
ра вспоминает, что всех отъезжающих посадили в вагоны и от-
правили в тыл. По дороге фашисты часто бомбили поезд. Во 
время налётов все выбегали из вагонов и прятались. Эльвира 
помнит, что мать затолкнула детей под кузов машины (детей 
было трое), и прикрывала их своим телом. После налёта фа-
шистов весь кузов был изрешечён пулями. Мать и дети смогли 
добраться до Полдневой, а вот подполковник А.Сидоров погиб 
в 1942 году.

Особенно тронула всех декламация полдневских частушек 
маленькими девочками. Присутствующие на митинге возложи-
ли цветы к обелиску погибшим воинам-полдневчанам, а когда 
была объявлена минута молчания, пронзительно и тревожно 
завыла сирена, как напоминание о том тревожном времени.

В.ЩЕРБАКОВА, учитель истории

ДОМАШНИЙ ПОЕДИНОК 
С ФАВОРИТОМ
Футболисты «Северского трубника» провели очередной матч 
чемпионата Свердловской области по футболу. 25 июня наша 
команда принимала на стадионе «Школьник» фарм-клуб глав-
ной команды Урала – екатеринбургский «Урал-Д».

В матче против одного из лидеров текущего чемпионата по-
левчане выглядели вполне достойно. На 28-й минуте гости от-
крыли счет, который до перерыва так и не изменился. В начале 
второго тайма Александр Артюшин ненадолго восстановил 
равновесие. Однако в течение следующих семи минут екате-
ринбуржцы поразили наши ворота еще дважды. Тем не менее, 
на милость победителя трубники не сдались. Незадолго до фи-
нального свистка Гара Хроев сократил разрыв в счете до ми-
нимума, но большего полевчанам добиться не удалось. В итоге, 
«Северский трубник» уступил со счетом 2:3.

В следующем туре областного чемпионата, 2 июля полевча-
не играют в гостях против нижнетагильского клуба «Регион-66».

Вадим ФЁДОРОВ
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Посетитель 
сайта:
– Какова сейчас 
ситуация на 

рынке труда Полевско-
го? Много ли безработ-

ных состоит на учёте службы занятости?
– С января по май 2011 года в государственное учреж-
дение «Полевской центр занятости» за содействием в 
поиске подходящей работы обратились 2746 человек. 
За четыре месяца  трудоустроены 1088. С целью повы-
шения конкурентоспособности на рынке труда на про-
фессиональное обучение, переобучение и повыше-
ние квалификации направлены 93 безработных, из них 
53 завершили профессиональное обучение за счёт 
средств областного бюджета, остальные ещё продол-
жают учиться. По состоянию на 15 июня на учёте в  По-
левском  центре занятости официально признаны без-
работными 552 человека.

Посетитель сайта:
– Спектр предлагаемых вакансий для по-
левчан довольно широк. Почему они до 
сих пор не заняты?

– Ежедневно в общегородском банке вакансий разме-
щается от 225 до 440 свободных рабочих мест. Несба-
лансированность рынка труда во многом определяется 
несоответствием структуры спроса (потребностей про-
изводства) и предложения с точки зрения образова-
тельного и квалификационного уровня претендентов. 
Среди имеющихся на сегодня вакансий более 50% со-
ставляют рабочие места, требующие специальных 
знаний и квалификации: медицинские работники, учи-
теля, ИТР и квалифицированные рабочие.  На учёте в 
Центре занятости в основной массе состоят граждане 
(1890 человек), не имеющие необходимых профессий, 
а также длительно не работающие, не имеющие ника-
ких специальностей.

Посетитель сайта:
– Каковы права и обязанности несовер-
шеннолетнего, устраивающегося на 
работу?

–  С несовершеннолетним заключается срочный тру-
довой договор, и издаётся приказ о приёме на работу. 
Для трудоустройства подростка необходимо предо-
ставить письменное согласие (разрешение) на работу 
одного из родителей и медицинскую справку.

Продолжительность рабочего дня для детей в воз-
расте от 14 до 16 лет – не более 5 часов, от 16 до 18 
лет – не более 7.

По состоянию на 1 июня Полевским центром заня-
тости заключено 22 договора для трудоустройства 150 
подростков. Не все работодатели города Полевского 
охотно откликаются на предложение о создании рабо-
чих мест для подростков, но всё-таки, благодаря про-
ведённой работе, такие места создаются, хотя спрос 
сильно превышает предложение. 

Вопросы трудоустройства всегда актуальны у посетителей нашего сайта. Мы задали директору 
Полевского центра занятости населения Ирине Михайловне Глызиной наиболее популярные, 
а также предложили прокомментировать ситуацию на рынке труда Полевского. 

Ирина Глызина: «Найти работу не трудно!..»

Посетитель сайта:
– Будет ли в этом году работать мо-
лодёжная биржа труда? Какие нужны до-

кументы, чтобы трудоустроить подростка?
– С 1 июня начала работать летняя молодёжная биржа 
труда по адресу: ул.М.Горького, 1А, 1 этаж, кабинет 5. 
Для трудоустройства несовершеннолетних необходи-
мы  следующие документы: 

 паспорт;
 страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (ГПС);
 идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН);
 письменное согласие (разрешение) на работу 

одного из родителей, если подростку не исполнилось 
16 лет.

Посетитель сайта:
– Полевчанки интересуются о програм-
мах по переобучению женщин, находя-
щихся в декретном отпуске, и женщин, 

работающих на вредном производстве.
– Для женщин, работающих во вредных условиях 
труда, есть возможность сменить профессию и перей-
ти на менее опасную работу. Реализация мероприятия 
предусматривает совместную деятельность Центра 
занятости населения и работодателей, заявивших о 
планах по ликвидации или переоборудованию рабо-
чих мест с вредными и тяжёлыми условиями труда и 
переводу женщин на новые рабочие места. В пере-
чень участников данной программы было включено 
ещё одно предприятие, но впоследствии от участия в 
данном мероприятии программы отказалось. Объясня-
ется это тем, что полевчанки, трудясь на вредном про-
изводстве, своё предприятие считают стабильным, а 
зарплату достаточной и покидать свои места не пла-
нируют. Эта программа актуальна для тех предпри-
ятий, которые планируют модернизацию производства 
и улучшение условий труда. 

Причём работодатель обязан предоставить перво-
очерёдное право на рабочее место именно работнице, 
прошедшей переобучение. 

Также правительство РФ предоставляет в этом году 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребён-
ком до трёх лет, возможность пройти профессиональ-
ное обучение. Они могут повысить квалификацию по 
имеющейся профессии или освоить новую за государс-
твенный счёт. В целях реализации мероприятия по про-
фессиональной подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх лет, планирующих возвра-
щение к трудовой деятельности,  проводилась  инфор-
мационная работа и  встречи с работодателями. В ре-
зультате проведённой работы поступили заявки от двух 
полевских организаций на участие в Программе под-
держки занятости населения Свердловской области в 
2011 году, которые на сегодняшний день уже включе-

ны в Программу. Центром занятости ведётся работа по 
отбору заведений, которые будут осуществлять обуче-
ние. Женщинам, желающим пройти профессиональное 
обучение необходимо обратиться в Центр занятости.

Посетитель сайта:
– Как реализуется программа поддержки 
безработных граждан, желающих орга-
низовать собственное дело?
– В 2011 году основными направлениями реа-

лизации самозанятости является предоставление пер-
сональных услуг в бытовой сфере деятельности.

По состоянию на 1 июня 2011 года заключено 19 
договоров на оказание финансовой помощи для от-
крытия предпринимательства по следующим видам 
деятельности: оказание услуг по цифровой обработ-
ке фотографий и документов; мобильный кабинет ма-
никюра и педикюра; производство креативных швей-
ных изделий из трикотажных полотен; организация 
кислородного бара; мобильный салон художествен-
ной росписи тела; организация студии художественно-
го дизайна на ногтях и цветах; организация магазина 
по продаже одежды для женщин старшего и пожилого 
возраста; производство одежды для рыбаков и охотни-
ков; торговля хозяйственными товарами; торговля про-
довольственными товарами в приостановочном комп-
лексе; изготовление металлоконструкций; туристичес-
кие услуги; производство теплиц из поликарбоната на 
основе металлоконструкций; изготовление ключей и 
ремонт замков; оказание юридических услуг; оказание 
услуг по загару.

Двенадцать безработных граждан зарегистриро-
вали индивидуальное предпринимательство в нало-
говом органе, 3 человека находятся в стадии регист-
рации. Один безработный гражданин зарегистрировал 
общество с ограниченной ответственностью по оказа-
нию туристических услуг.

По 3 договорам созданы 7 дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства безработных. 10 безра-
ботных проходят обучение по профессии менеджера 
(в коммерческой деятельности) для дальнейшей орга-
низации собственного дела.

Служба занятости населения предостав-
ляет безвозмездную субсидию на открытие 
собственного дела гражданам, зарегистри-
рованным в установленном законом поряд-
ке в качестве безработных. Субсидии выдаются 
по приоритетным направлениям развития малого биз-
неса. Выдаваемая субсидия на содействие развитию 
малого предпринимательства и самозанятости без-
работных граждан, в том числе и на создание допол-
нительных рабочих мест, установлена в размере 58 
800 рублей. Специалист Центра занятости оказывает 
консультативную помощь в подготовке бизнес-плана, 
также здесь имеются готовые шаблоны, используя ко-
торые можно разработать свой бизнес-проект.

Материал подготовила Лидия СОКОЛОВА

ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ 
ДИПЛОМАНТЫ 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Двойным юбилеем порадовал 2011 год деятелей шах-
матного искусства в г. Полевском: 35-летие встретила 
городская шахматная федерация и 25-летие отпразд-
новал городской шахматный клуб «Гамбит».  За годы 
существования клуба сложилась и сформировалась 
хорошая традиция преодоления «шахматного лик-
беза», всеобуча на начальном этапе учащихся школ 
города, а также воспитания, становления и дальней-
шего  шахматного развития личности.

Обо всём этом красноречиво говорят успехи и до-
стижения полевских шахматистов: второклассник 
школы № 21 Кирилл Шевченко в качестве подар-
ка к юбилею клуба в феврале 2011 г стал чемпионом 
области среди мальчиков до 8 лет.  В апреле 2011 г 
сборная шахматистов Полевского в шахматном сприн-
те  стала обладателем «Золотого кубка» в командном 
зачёте среди шахматных команд Западного управлен-
ческого округа Свердловской области.

А в VI Всероссийском шахматном фестивале «Мор-
ская гавань», который проводился со 2 по 12 июня 2011 

года в городе Анапа и позволил совместить приятное с 
полезным, второклассница школы № 13 Валерия Сквор-
цова стала обладательницей «Серебряного кубка» в 
своей возрастной группе среди девочек и мальчиков. 

Свершению столь знаменательных мероприятий 
немало способствовали спонсоры – люди, внесшие 
свою определённую лепту в развитие шахматного 
спорта в г. Полевском и заслуживающие признательнос-
ти, почёта и уважения. В юбилейный год хочется  отме-
тить и тем самым ещё раз поблагодарить: А. Бусыре-
ву, К.Храбрых, В.Коппель, В.Антушевича (пос-
мертно), Я.Хенкина, А.Бондаренко, М.Зуева, 
В.Рейтера, С.Рыбникова, В.Глазырина, А.Гла-
зырина, Б.Ветлужских, М.Иркибаева, Е.Ивано-
ва, Е.Рыбчак, В.Лыскова, А.Черкашина, С.Че-
моданова, А.Лабендика, Е.Бондарь, В.Поно-
марёва, Е.Шиляеву, С.Луговых, Л.Тоцкого, 
П.Кронидова, Ю.Губина, И.Вихрева, П.Левиц-
кого, В.Чекасина, С.Бурцеву, Г.Чебыкина (пос-
мертно), Л.Чебыкину, Н.Шадрина, Г.Хакимову, 
Т.Созыкину, Т.Андреенко, М.Гундину, А.Ще-
тинина, А.Фарненкова,  А.Зопуняна, С.Кожа-
нову, М.Кочешева, Е.Кожевникова.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель  ш/к «Гамбит»                                                       

   НОВОСТИ

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Сегодня сведения из государственного кадастра не-
движимости (ГКН) можно получить в виде электронно-
го документа, затрачивая минимум усилий. Процеду-
ра существенно упростилась благодаря порталу услуг 
Росреестра (https://portal.rosreestr.ru). Заявителю не-
обходимо зайти на портал в раздел «Услуги/Запрос 
о предоставлении сведений ГКН» и заполнить специ-
альную форму запроса. После этого следует оплатить 
услугу в расчётных организациях, которые присоеди-
нены к публичной оферте Росреестра. Стоимость вы-
писки из кадастра в виде электронного документа для 
физических лиц составляет 150 рублей, для юриди-
ческих – 300. При сохранении запроса заявителю со-
общается уникальный код, по которому можно отсле-
живать текущее состояние в рубрике «Проверка ста-
тусов запросов». С начала года электронной услугой 
воспользовались 2000 уральцев. Напомним, что перед 
тем как подать запрос о предоставлении выписки из го-
сударственного кадастра недвижимости, можно прове-
рить наличие информации об объекте в ГКН. 

По информации пресс-службы ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской области
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Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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З А М Е Т К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

–Моих европей-
ских впечат-
лений хватит, 
наверное, на 

добрый роман! – рассказывает 
полевчанка Варвара Молча-
нова. – Целых два месяца я 
прожила в Линчёпинге – город-
ке на юге Швеции с населени-
ем 150 000 жителей. Этот чет-
вёртый по величине шведский 
город расположен на главной 
исторической дороге страны – 
от Стокгольма до Хельсинбор-
га к югу от озера Роксен.

Биотуалеты в лесу
Впечатление первое и очень 
сильное – нереальная чисто-

Эдем переехал 
в Линчёпинг

та. Представьте, просыпаюсь я 
в четыре утра, подхожу к окну 
и вижу, как на улице бесшумно 
трудятся люди в зелёной лю-
минесцентной униформе. Они 
подметают и моют с порошком 
улицы, подстригают деревья, 
газоны и клумбы. На каждом 
фонарном столбе – цветы, ко-
торые периодически обновля-
ются. Они там вообще повсюду 
– красота неземная.

Может показаться выдум-
кой, но по городским деревь-
ям Линчёпинга прыгают белки, 
а по улицам бегают зайцы и 
ползают ежи. Помню, мы (ба-
бушка, мама и дочка) закрича-
ли от восторга, увидев в центре 

города ежа, а потом рассмат-
ривали его, как диковинный 
экспонат. Проходившие мимо 
шведы снисходительно улы-
бались. Наверное, поняли, что 
мы русские.

В пригородном лесу Лин-
чёпинга такая же чистота, 
как и в самом городе. Кругом 
ровные дорожки, скамейки 
для отдыха и даже биотуале-
ты. Представьте себе биотуа-
лет в нашем лесу… Никто не 
знает, как выглядит Эдем, но 
после России мне показалось, 
что он переехал в этот швед-
ский городок.

Дороги в Линчёпинге ров-
ные, как стекло. Как только 
где-то образуется выбоина, её 
тут же закатывают на специ-
альной машине «Вольво» раз-
мером не больше кухонного 
стола. Дорожные рабочие пе-
рекрывают флажками аварий-
ный участок, но общему движе-
нию это почти не мешает.

Что имеем – храним
Главная достопримечатель-
ность Линчёпинга – романо-го-
тический кафедральный собор 
ХII века на городской пло-
щади Стурторьер. Реконст-
руировали его только один 
раз, в ХIХ веке... и ведь стоит! 
Башни этого собора видны из 
любой точки города. Неда-
леко находится церковь Св. 
Лаврентия. Надо сказать, что 
шведы вообще очень набож-
ный народ. Храм есть в каждой 
деревне.

Поразило, как бережно эти 
люди относятся к своей ис-
тории. В трёх километрах к 
западу от Линчёпинга распо-
ложен знаменитый шведский 
музей под открытым небом. 
Туда доставлены деревян-
ные домики и другие построй-

ки из разных районов страны. 
По сути, это целый городской 
райончик из прошлого. Все ма-
газины, вывески, весь город-

ской антураж и, главное, люди 
там одеты так же, как одева-
лись их предки. Впечатляет!

В популярный праздник 
Mitsammer (середина лета) 
весь город дружно переодева-
ется в старинные националь-
ные наряды и веселится от 
души: люди танцуют и поют, 
устраивают карнавал, просто 
гуляют семьями. Может быть, 
мне повезло, но за все свои 
«шведские» два месяца я ни 
разу не столкнулась с хулига-
нами. Они, конечно, есть, и по 
телевидению о них рассказы-
вают, но лично мне они, слава 
Богу, не мешали. Линчёпинг 
выглядел очень добрым и спо-
койным. Кстати, события книги 
Астрид Линдгрен «Приключе-
ния Калле Блюмквиста» про-
исходят именно в этом городе. 
Поистине, Линчёпинг – городок 
из сказки.

Подготовил Вадим ФЁДОРОВ 
Фото из архива Варвары 

МОЛЧАНОВОЙ
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с 4 по 10 июляс 4 по 10 июля

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
1 июля – «Гора 
самоцветов». 
Начало в 10.00
До 7 июля –  «Бунт 
ушастых».

С 29 июня – 
«Трансформеры-3: 
тёмная сторона Луны».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 по 31 июля – 
выставка фотохудожников 
г.Полевского, посвящённая 
празднованию Дня города.
6 июля – викторина 
«Мой любимый город». 
Начало в 10.00.

ГОРОДСКА 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
С 6 июня по 31 
августа – выставка 
графики Ирины Дацко 
«Карандаш… Компьютер».

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
2 июля – акция 
«Молодёжь выбирает 
здоровый образ жизни». 
Начало в 16.00.

С.МРАМОРСКОЕ
(территория у ДК) 
2 июля – праздничное 
мероприятие «С днём 
рождения, село!». 
Начало в 13.00.
В программе: поздрав-
ление представителей 
администраций ПГО 
и села; чествование 
с юбилеями свадеб 
семейных пар; «Парад 
колясок»; концерт 
коллективов ДК «СТЗ»; 
выставка КЭК «Бажов-
ский»; народные игры, 
конкурсы; дискотека.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
5 июля – клуб 
«Семицветик». «Весёлые 
старты». Начало в 14.00.

Д.КЕНЧУРКА
2 июля – митинг, 
посвящённый открытию 
памятной плиты у 
обелиска «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
к 70-летию со дня начала 
ВОВ. Начало в 10.00.

Реклама

Полевская спортивно-техническая школа 
ДОСААФ России. 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей водителей 
категорий «А», «В», «С». 
Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку.  .  

РеклРеклРеклама

1. Тел.: 3-48-60

ООООО

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

Ре
кл
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

 Дисней  Паровозик 
 Автодром  Авторалли 

и другие аттракционы 
будут работать для ваших детей.

Мы рады видеть вас ежедневно с 11.00 до 21.00

С 21 июня
по 3 июля

На правах рекламы

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОСТАВКА 
до объекта следующих 

строительных материалов:
Кирпич (г.Ревда, г.К.-Уральский)
Арматура, уголок, труба,
лист, сетка кладочная, 
проволока вязальная 
Цемент, песок, щебень, отсев, 
керамзит (мешки по 50 кг) 
и др. сухие смеси
Плоский шифер, 
клей СМ-11 (25 кг), поликарбонат 
(Novattro – Казань)
Саморезы, гвозди, пластины

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
Склад: Магистральная, 1А

Ялунина, 20, тел.: 4-11-05, 8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, www.polevskoy.su

Часы работы: 
ежедневно с 9.00 до 19.00 

ООО «Лидер» 

 Строительные услуги

 Изготовление и установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт 
 помещений –
 от эконом до евро 

 Согласование сметы

 Изготовление 
 металлоконструкций

,

ы
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У ДДОМММАА СППОРТАА 
гастроли Московского гасстроолли Москоовсккоогоо 
детского луна-паркадеттскоогго ллунна-ппарккаа
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2 июля (в субботу)
с 13.00 до 15.00 
на Новом рынке
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ

(белые, рыжие)
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Для садоводов сейчас, что на-
зывается, самый спокойный 
период. Все культуры 
и цветы посажены, ос-
таётся только их во-
время подкармливать 
да поливать. Предсе-
датель клуба садово-
дов «Галина» Людми-
ла Коржева даёт не-
сколько советов по вы-
ращиванию помидоров.

Сейчас самое время 
для подкормки помидо-
ров. Обычно за сезон 
их советуют делать не 
менее трёх, но Людмила Ива-
новна рекомендует в услови-
ях уральского лета осуществ-
лять подкормку каждые десять 
дней. До второй кисти питаем 
корни сбреженной травой и ко-
ровяком, иногда золой. Понаб-
людайте: если лист куста за-
кручивается вниз, то растение 
перелито; а если вверх, то на-
оборот – недостаточно влаги. 

   СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

   КОНКУРС

На весь летний сезон тема работ 
для любителей фотографии – 

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ. 
Представляем вашему вниманию 
фотографии 
Александра Талипова.

   ФОТОКЛУБ

ПОМИДОР, или Золотое 
яблоко по-итальянски

Вообще, помидоры лучше по-
ливать редко, но обильно: на-
пример, раз в 4-5 дней, причём, 
желательно не по листьям. 
Благоприятная температура 
для плодоношения – 20-22 гра-
дуса. Днём в теплицах очень 
жарко, поэтому для помидо-
ров устраиваем ежедневный 
«сквозняк».

Если вы заметили, что ма-

кушки у помидоров закру-
чиваются, им не хватает 
калия. Срочно делаем вне-
корневую подкормку: за-
вариваем щёлок – стакан 
золы запарить литром ки-
пятка, затем разбавить на 
ведро воды и настоять. Хо-
рошей внекорневой подкор-
мкой также является вытяж-
ка суперфосфата (настоять 
ложку на ведро воды).

Что касается пасынков, 
то они убираются из пазух 
листьев в течение всего 
сезона. Если вы формируе-
те куст из двух и более ство-
лов, то делайте это только 
после первой кисти. В конце 
июля прищипываем макуш-
ку. Районированным сортам 
этого не требуется, так как 
они заканчиваются кистью.

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА

Приглашаем читателей «Диалога» 
принять участие в новом конкурсе, 
посвящённом ДНЮ ГОРОДА. 
Предлагаем каждому из вас рассказать 
о том, за что он любит свою малую Родину, 
поделиться воспоминаниями и впечатлениями 
о местных достопримечательностях или 
других красивых уголках родного края. 

Итак, КОНКУРС 
««ЛЛюббллюю тееббя, ммойй ППоллеевссскоойй!»» 
проходит в двух номинациях:

 Рассказы о событиях, интересных воспо-
минаниях, которые связаны с нашим городом.

 Фотографии узнаваемых мест или укром-
ных уголков, передающие красоту и самобыт-
ность Полевского. 

ТТеекстты и ффотооографффии пприинииммаююютсяя 
вв редааккциии до 8 июля (ЯЯлунниинаа, 7).
Победители конкурса получат призы, а лучшие работы 
мы опубликуем в праздничном выпуске «Диалога», 
посвящённом Дню города. 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости

18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»
22.30 «Мозг. Пере-

загрузка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Борджиа»
00.50 Комедия «Ве-

ликолепный»
02.45 Триллер 

«Джошуа»
03.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Ты 

теперь боль-
шой мальчик»

12.05 «Великие романы 
ХХ века» 

12.30 «Властелины 
кольца. История 
создания синх-
рофазотрона»

13.00 «Великие 
театры мира»

13.25 «Ангкор Ват. Бо-
жественный 
дворец Шивы»

13.40 «Театральная 
летопись»

14.05 Телеспектакль 
«Дома вдовца»

16.00 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Украли 

зебру»
17.35 «Остров оран-

гутангов» 
18.00 Лауреаты ХIV 

международно-
го конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.45 «Большая пло-
щадь Брюсселя. 
Прекраснейший 
в мире театр» 

19.00 «Тайны русско-
го оружия». «Рус-
ские твердыни»

19.30, 22.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Острова» 
20.25 «Тайна млеч-

ного пути» 
21.25 «Великие романы 

ХХ века» 
21.50 Х/ф «Прощание»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети. Дети 
Сталина»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «В зоне осо-

бого риска»
01.00 «До суда»
02.00 «Один день»
02.35 Т/с «Прокля-

тый рай»

05.20 «Особо опасен!»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 «Инспектор уго-

ловного розыска»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золотая 

тёща»
15.30 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
16.30 Д/ф «Гражданс-

кая война. Забы-
тые сражения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши люби-

мые животные»
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Крас-
ная и черная»

20.30 «События»
21.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон»

23.45 «События»
00.20 «Футболь-

ный центр»
00.50 «Петровка, 38»
01.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
04.55 Д/ф «Леонар-

до да Винчи»
05.30 «Звезды москов-

ского спорта»

08.00 «Сейчас»
0.810 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

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

ные хроники» 
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30, 14.30 Т/с «Чёрный 

треугольник» 

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы» 
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Золото» 
03.25 Комедия «Амери-

канский пирог» 
05.05 Х/ф «Рейд Уль-

заны» 
06.40 «Прогресс»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Защитник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
15.20 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Сахара»
18.30 «Вести-Спорт»
18.45 Профессиональ-

ный бокс. Влади-
мир Кличко (Ук-
раина) против 
Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания)

22.05 Х/ф «База 
«Клейтон»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear. Лучшее
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Борт-
проводники

02.55 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
03.40 «Моя планета»
06.10 «Неделя спорта»

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

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

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

кинге»

10.50 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя»

17.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Академия жад-

ности»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Смертель-

ный буллит»
20.00 «Педофил-

убийца» 
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Васаби»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Осторожно, 

модерн!»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Беше-

ные акулы»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Штольня»

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

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9» 

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

16.00, 20.30 «Дорож-
ные войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
21.30 Х/ф «Самоволка»
23.40 «Голые и смеш-

ные»
00.40 «Улётное видео 

по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Самоволка»

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

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Наша Феличита»
12.50 «Кулагин и пар-

тнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Весна в 

декабре»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Жара. Кто воюет 

с землянами»
02.15 Х/ф «Год спокой-

ного солнца»
04.25 «Городок» 

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Неотложка»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14.20 Х/ф «Кузнечик»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Каждый 

десятый»
17.35 Д/с «Победо-

носцы»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Бородин. 

Возвращение 
генерала»

19.35 Д/с «Невидимый 
фронт»

20.10 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
00.10 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
01.10 Т/с «Жена Ста-

лина»

04.45 Д/с «Севастополь-
ские рассказы»

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.15 «Как это сделано»
07.45 Д/ф «Опоздав-

шие на смерть»
08.15 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.15 «Далеко и еще 

дальше» 
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 «Человек: право 

на вечную жизнь. 
Сердце»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 «Домовой. Инс-

трукция по экс-
плуатации»

17.00 «Жизнь после 
людей: дом, ко-
торый рухнул»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апока-
липсис. Угроза 
из космоса»

21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Дом вос-

ковых фигур»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 «Покер дуэль»

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

молодым»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.45 Драма «Вечный 

зов» 

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.55 Детектив «Пирож-

ки с картошкой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Горец». 
20.00 Д/с «Родитель-

ская боль»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Метка вуду» 

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

«Ожидание»
00.45 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.40 «Скажи, что 

не так?!»
03.40 Т/с «Реминг-

тон Стил»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор 

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «Каждый час»
9.10 «Ювелирная про-

грамма»
9.45 «De facto»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура»
12.30 «Культура»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Георгий 

Жуков. Охота 
на маршала»

15.05 «ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 «Красочная пла-

нета. Неаполь»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 «Дача Стали-
на. Секретный 
объект № 1»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые 
отношения»

21.00 Новости ТАУ
23.20 «Акцент»
23.40 «События УрФО»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Красная 
столица пустыни» 

05.30 «Громкое дело». 
«Меня обокрали!»

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

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

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Из Парижа 
с любовью»

16.30 «Новости-24»

17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Следы богов»

18.00 «Еще не вечер». 
«Ген измены»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 «Дело особой 

важности»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Окончатель-

ный анализ»

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

06.55 М/с «Смешари-
ки», «Приключе-
ния мультяшек»

07.30 Т/с «Папины 
дочки»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Приключения 

«Ван Хельсинг»
11.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые при-

ключения Скуби 
Ду», «Что но-
венького, Скуби 
Ду?», «Аладдин»

15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Папи-

ны дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Учитель 

на замену»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Драма «Мюнхен»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.15, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Кузбасский 

ковчег» 
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
18.30 «Патрология» 
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 

Понедельник, 4 июля

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

Постановления Главы 
ПГО:
– № 1075 от 04.05.2011 «Об 

утверждении Порядка управле-
ния исполнением муниципаль-
ных контрактов и гражданско-
правовых договоров, заключа-
емых при размещении заказов 
на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
решения вопросов местного 
значения, осуществления отде-
льных государственных полно-
мочий»;
– № 1202 от 19.05.2011 «Об 

утверждении Порядка реали-
зации в ПГО государственно-

го полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;
– № 1497 от 21.06.2011 «О 

внесении изменений в муни-
ципальную целевую програм-
му «Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных об-
разовательных учреждени-
ях ПГО» на 2011 год», утверж-
денную постановлением Главы 
ПГО от 04.10.2010 № 2003 «Об 
утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспе-

чение безопасных условий в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях ПГО» на 2011 
год»; 
– № 1498 от 21.06.2011 «О 

внесении изменений в муни-
ципальную целевую програм-
му «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на 2011 год», утвержденную 
постановлением Главы ПГО 
от 30.09.2010  № 1949 «Об ут-
верждении муниципальной це-
левой программы «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности на 2011 год»;
– № 1499 от 21.06.2011 «О 

внесении изменений в пос-
тановление Главы ПГО от 
28.01.2011 № 281 «Об аккре-
дитации журналистов средств 
массовой информации при ад-
министрации ПГО на 2011 год»;
– № 1500 от 21.06.2011 «Об 

утверждении планов меропри-
ятий экологической акции «За 
чистый Полевской» на июнь, 
июль, август 2011 года»; 
– № 1512 от 22.06.2011 «Об 

утверждении муниципальной 
целевой программы «Земле-
устройство, землепользование 
и учет объектов недвижимос-
ти на территории ПГО» на 2011 
год в новой редакции».

 
ОМС Управление обра-

зованием ПГО:
– извещение о проведении от-

крытого конкурса.

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 51 (1237) от 1 июля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 28 июня (16.00).

с. 20

Как и когда можно 
у ребёнка узнать ВИЧ-статус?

с. 5

Хочешь получить 60 тысяч на 
открытие собственного дела?

Поздравляем наших юбиляров:
Г.Я.Ворожину, 

Л.Е.Ведерникова, 
А.К.Зорина, В.П.Бородецкого, 

В.А.Григорьеву, 
Г.Г.Чипуштанову, 

Н.А.Широкову, Е.А.Батракову, 
В.И.Пономарева, О.Н.Беляеву, 
Ю.Ш.Мустафина, Н.М.Яковлеву, 

Т.Ю.Перепилицину, 
Р.А.Мухаметдинова, 

В.В.Кошерову, П.Н.Щипицына, 
Б.Г.Бессонова, С.Б.Пьянкова, 

Д.Х.Зайнебушарова, 
Н.Ф.Харитонову.

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть ещё многие годы, 
Чтоб радость дарили 
                     Вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили 
                            покой и весна!

Председатель 
ПГО ООО «ВОИ» О.Б.Ларионова



929 июня 2011 г. № 50 (1236)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Комедия 13.50

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

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

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

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»

16.50 «Федераль-
ный судья»

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
01.40 Комедия «Оскар»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Оскар»
03.55 Т/с «Спаси-

те Грейс»

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

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Паутина. Тор-

говая мафия»
12.50 «Кулагин и пар-

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

16.50 Т/с «Все к луч-
шему»

17.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00, 23.50 «Вести»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Весна в 

декабре»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
00.10 «Где золото «Чер-

ного принца»?»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный де-

тектив»
03.50 Т/с «Боль-

шая любовь» 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети. Дети 
Сталина»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив 

«Маршал Ах-
ромеев. Уме-
реть за родину!»

00.25 «Кулинарный 
поединок»

01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
02.50 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.35 «Чрезвычайное 

происшествие»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Домовой. 

Инструкция по 
эксплуатации»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после 
людей: дом, ко-
торый рухнул»

10.00 Х/ф «Перво-
бытные»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Фактор 
риска. Ребе-
нок-гений»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Люди бу-

дущего»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры. Загад-
ки кода да Винчи»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апокалип-
сис. Вирусы»

21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Болот-

ный дьявол»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Дом вос-

ковых фигур»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Даман: 

младший брат 
слона»

12.45 Х/ф «Даурия» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Даурия»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы» 
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
00.30 Детектив «Над 

Тиссой» 
02.10 Драма «Вы чьё, 

старичьё?» 
04.00 Т/с «Молодой 

Волкодав» 
05.30 Комедия «Вра-

тарь» 
06.45 Д/ф «Даман: 

младший брат 
слона»

07.10 Т/с «Мужс-
кая работа-2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор 

09.00 «События»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 «Дача Стали-

на. Секретный 
объект № 1»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 «Студия при-
ключений»

16.05 Т/с «Мужс-
кая работа» 

17.10 «Покупая, про-
веряй!»

17.30 «СпортЭкс-
пертиза»

18.10 «Патрульный 
участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
«История одно-
го города». «Ду-
ховная азбука». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропро-
гноз. ВВП 

19.15 «Дворцовые 
тайны времен 
Л.Брежнева» 

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасе-

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

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

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

кинге»
10.50 «Осторож-

но, модерн!»
11.20 «Охота на ас-

фальте»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Педофил-

убийца. Испо-
ведь маньяка» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Профес-

сионалы»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба Спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Бой без 

правил»
04.10 Х/ф «Беше-

ные акулы»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
10.30 Х/ф «Учитель 

на замену»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Послед-

ний урок»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Безлюдье»
03.20 Х/ф «Тренер 

Картер»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Бога-

тая невеста»
11.50 «Великие романы 

ХХ века» 
12.15 «Венок театров» 
12.55 Д/ф «Тайна млеч-

ного пути» 
13.50 «Театральная 

летопись» 
14.15 Телеспек-

такль «Тайна 
Эдвина Друда» 

15.40 Д/ф «Лики неба 
и земли»

16.00 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Новые при-

ключения Дони 
и Микки»

17.35 Д/с «Остров 
орангутангов». 
«Скорая помощь»

18.00 Лауреаты ХIV 
международно-
го конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.45 «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эду-
арда Первого» 

19.00 «Тайны русско-
го оружия». «За-
крывший небо»

19.30, 22.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Острова» 
20.25 «Вечно расши-

ряющаяся Все-
ленная» 

21.25 «Великие романы 
ХХ века»

21.50 Х/ф «История Аси 
Клячиной, кото-
рая любила, да 
не вышла замуж»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Мультфильм
07.35 Т/с «Волны Чёр-

ного моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
11.05 Т/с «Застава»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14.15 Д/с «Оружие 

Победы»
14.30 Х/ф «Демидовы»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Демидовы»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

20.05 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
00.00 Х/ф «Провере-

но - мин нет»

01.40 Д/с «Севастополь-
ские рассказы»

02.40 Т/с «Волны Чёр-
ного моря»

04.05 Т/с «Золо-
той теленок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Вовка в Три-

девятом царс-
тве», «Ох и Ах»

09.55 Детектив «Город 
принял»

11.30 «События»
11.50 Детектив «Запас-

ной инстинкт»
13.55 Д/ф «Невесты»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»

16.30 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забы-
тые сражения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и ку-

линар»
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.50 «События»
19.55 «Московский спец-

наз. На выезд!»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона»

23.50 «События»
00.25 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Ягуар»
02.40 Х/ф «Верони-

ка не придет»

07.00 Д/с «Не умирай 
молодым»

07.30 Драма «Вечный 
зов». «Ночь перед 
рассветом»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.50 Комедия 

«Не торопи 
любовь» 

16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/с «Родитель-

ская боль»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Черные дыры» 

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Случай в 

квадрате 36-80»

00.55 Мелодра-
ма «Опас-
ная сделка» 

04.05 «Скажи, что 
не так?!»

05.05 Т/с «Реминг-
тон Стил» 

07.00 «Всё включено»
08.00 «Наука 2.0. Не-

простые вещи». 
Путь скрепки

08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.05 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Убежище»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Д/ф «Небесный 

щит», «Стилет», 
«Белый лебедь»

16.40 «Всё включено»
17.40 Х/ф «База 

«Клейтон»
19.35 «Вести-Спорт»
19.50 Смешанные еди-

ноборства. Кубок 
Содружества 
наций. Финал. 
Трансляция из 
Ростова-на-Дону

21.45 Х/ф «Иллюзия 
убийства-2»

23.50 «Вести.ru»
00.05 «Вести-Спорт»
00.25 Футбол. Супер-

кубок Украи-
ны. «Шахтер» 
(Донецк) - 
«Динамо» 
(Киев). Прямая 
трансляция

03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 «Моя планета»
06.00 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Красная 
столица пустыни»

05.30 «Громкое дело». 
«Находка для 
шпиона»

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

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

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

Полезная пе-
редача»

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

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

«Звезды делят 
метры»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Жадность». 

«Опасные 
фейерверки»

23.00 «Новости-24»
23.30 Фильм ужасов 

«Стигматы»
01.25 Х/ф «Нирвана»
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «У попа 

была собака...»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9» 

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Сильней-

ший удар»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Сильней-

ший удар»
03.30 Т/с «Источник на-

слаждений»
04.00 Х/ф «У попа 

была собака...»
05.35 «Улётное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Почему так?»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Секреты Софрин-

ских мастерских»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Документаль-

ный фильм
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей

Вторник, 5 июля

Обменялись 
обручальными кольцами:

Ирина Вячеславовна Кошина и Александр 
Валентинович Малов, Татьяна Евгеньевна 
Брагина и Александр Юрьевич Несмеев, 

Оксана Артемьевна Подъячева и Александр 
Сергеевич Чуриков, Галина Александровна 
Говорухина и Денис Юрьевич Неганов, 

Полина Александровна Трухина и Василий 
Николаевич Заципулин, Елена Петровна 
Юферова и Андрей Леонидович Буторин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Дарья Беспрозванная, Мария Болдырева, 
Анастасия Вайц, Валерия Титова, Влада 
Савиных, Анастасия Белоусова, Алина 
Зюзьгина, Михаил Карапетян, Владислав 

Савитских, Дмитрий Юланов, Савелий Бобин, 
Илья Худяков, Матвей Удинцев, 

Кирилл Лукьянчиков. 
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства проводится в этом 
году Федеральной службой государ-
ственной статистики. Об этом расска-
зала газете «Диалог» Главный специ-
алист-эксперт отдела сводных статис-
тических работ Полевского Наталья 
Дементьева. Как отметила Наталья 
Леонидовна, наблюдению подлежит 
деятельность малого и среднего биз-
неса за 2010 год. Для малых предпри-
ятий разработана форма статистичес-
кой отчетности № МП-сп, для индиви-
дуальных предпринимателей – форма 
№ 1-предприниматель. Заполненные 
статистические формы должны быть 
представлены в отдел сводных статис-

тических работ по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 24. 

На базе полученных данных поя-
вится возможность улучшить качест-
во социально-экономического прогно-
зирования и выработать меры по по-
вышению эффективности функциони-
рования экономики в целом. В настоя-
щее время проведение сплошного на-
блюдения продлено до 25 июля. В со-
ответствии со статьей 13,19 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 года № 195-ФЗ установле-
но, что нарушение порядка представ-
ления статистической информации, как 
и  представление недостоверных све-
дений влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей.

По информации отдела сводных 
статистических работ города Полевского

с. 3

Какие рок-группы выступили на 
Дне молодёжи в Полевском?

НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ
Россия, 2007
У пышненькой тридцатилетней Кати 

– трагедия. Любимый человек оказал-
ся обыкновенным бабником (у него еще 
две любовницы и одна жена!) 6 лет, в те-
чение которых Катя ожидала замужест-
ва, пошли насмарку. Подруги решают ей 
помочь – найти по Интернету выгодного 
жениха, и обязательно за рубежом..
Режиссер: М.Паперник
В ролях: И.Пегова, Д. Спиваковский, Ю. 

Загарс, Л. Жураковская, А. Бунина
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»
22.30 «Среда обита-

ния». «Продав-
цы молодости»

23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.15 Х/ф «Подъем 

с глубины»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Подъем 

с глубины»
03.15 Т/с «Спаси-

те Грейс»

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

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «По ту сторо-

ну жизни и 
смерти. Ад»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благо-
родных девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Весна в декабре»
22.50 «Тайны следс-

твия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Курортный роман 

с властью»
02.15 Х/ф «Плачу

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские 

дети. Андрей 
Свердлов»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Кто 

убил «Буре-
вестника ре-
волюции»?»

00.25 «Квартир-
ный вопрос»

01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день»
02.55 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.35 «Чрезвычайное 

происшествие»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Люди бу-

дущего»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 «Затерянные 

миры. Загадки 
кода да Винчи»

10.00 Х/ф «Болот-
ный дьявол»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Особо 
опасно. Еда»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Власть 

проклятия»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры. Сек-
реты каббалы»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апокалип-
сис. Солнеч-
ный удар»

21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Меч Алек-

сандра»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Профес-

сия предавать»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.15 Т/с «Грань»
05.15 Мультфильмы

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
12.50 Х/ф «Золото» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Золото» 
15.20 Детектив «Над 

Тиссой» 

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы» 
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Смотри 

в оба!» 
03.50 Т/с «Молодой 

Волкодав» 
05.25 Драма «Вы чьё, 

старичьё?» 

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор 

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События»
09.10 «Все о загород-

ной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «Парламент»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 «Дворцовые 

тайны времен Ле-
онида Брежнева» 

15.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

15.35 «Депутатское рас-
следование»

16.05 Т/с «Мужс-
кая работа» 

17.10 «Секреты строй-
ности»

17.30 «Кабинет ми-
нистров»

18.10 «Патруль-
ный участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз. 
ВВП 

19.15 Д/ф «Дворцовые 
тайны времен Ле-
онида Брежнева» 

20.00 «Итоги»
20.30 «Право»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»

6.00 Мультфильмы
6.20 Новости
6.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
6.55 «Мебель как 

она есть»
7.00 «Утренний экс-

пресс»
9.00 Новости
9.30 «Стенд»
9.45 «Служба спасе-

ния «СОВА»
9.50 «Мебель как 

она есть»
9.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 «Осторож-

но, модерн!»
11.20 Х/ф «Агент в ми-

ниюбке»
12.40 Х/ф «День Свято-

го Валентина»
14.00 Х/ф «Маша 

и море»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Исповедь ма-

ньяка. Выстре-
лы на Рябино-
вой улице»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Неудер-

жимые»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
10.30 Х/ф «Замена. Пос-

ледний урок»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Победитель 

получает все»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Комедия «Мы 

- легенды»
03.20 Х/ф «Донни 

Браско»
05.35 М/с «Дракон-по-

лицейский»

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

Фантастика 23.30 Комедия 01.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Первый 

парень»
11.50 «Великие романы 

ХХ века» 
12.15 «Венок театров» 
12.55 Д/ф «Вечно рас-

ширяющая-
ся Вселенная» 

13.50 «Театральная 
летопись» 

14.15 Телеспек-
такль «Тайна 
Эдвина Друда» 

16.00 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Красный 

петух Плимутрок»
17.35 Д/с «Остров 

орангутангов». 
«Рыбный день»

18.00 Лауреаты ХIV 
международно-
го конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.45 Д/ф «Сан-Су-
си. Замки и сады 
Потсдама» 

19.00 «Тайны русско-
го оружия». «Ле-
тающий танк»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 Д/ф «Виктор Шк-
ловский и Роман 
Якобсон. Жизнь 
как роман» 

20.25 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» 

21.10 «Альгамбра. Рези-
денция мавров» 

21.25 «Великие романы 
ХХ века» 

21.50 Х/ф «Наш чес-
тный хлеб»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Мультфильм
07.40 Т/с «Волны Чёр-

ного моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
11.05 Т/с «Застава»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14.20 Х/ф «Соперницы»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Провере-

но - мин нет»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

20.10 Х/ф «Голу-
бая стрела»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»

23.55 Х/ф «Нейтраль-
ные воды»

02.00 Д/ф «Дело особой 
важности. Кубан-
ский гамбит»

02.45 Т/с «Волны Чёр-
ного моря»

04.05 Т/с «Золо-
той теленок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Замок 

лгунов»
09.40 Детектив «Голу-

бая стрела»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Запас-

ной инстинкт»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Д/ф «Гражданс-

кая война. Забы-
тые сражения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона.
Охота на тигра»

22.20 Д/ф «Василий Ли-
ванов, который...»

23.05 «ТВ Цех»
23.55 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Вне закона»
02.50 Д/ф «Выжить в 

мегаполисе»
04.20 Д/ф «В поисках 

земного рая»
05.10 Д/ф «Гражданс-

кая война. Забы-
тые сражения»

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

молодым»
07.30 Драма «Вечный 

зов». «В чем 
твоя Вера?..»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Мелодрама 

«Везучая»
15.30 Д/ф «Моло-

дые отцы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»

19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/с «Родитель-

ская боль»
21.00 Т/с «Срочно 

в номер!» 
«Черные дыры» 

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Усатый 

нянь»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Х/ф «База 

«Клейтон»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
15.05 Профессиональ-

ный бокс. Влади-
мир Кличко (Ук-
раина) против 
Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания)

18.00 Х/ф «Иллюзия 
убийства-2»

20.00 «Вести-Спорт»
21.20 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. «Финал 8-ми». 
Прямая трансля-
ция из Польши

23.10 «Вести.ru»
23.25 «Вести-Спорт»
23.45 Х/ф «В погоне 

за тенью»
01.40 Top Gear. Лучшее
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.00 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Китай: Прави-
ла для жизни»

05.30 «Громкое дело». 
«Дважды сироты»

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

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

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Баллисти-
ка: Экс против 
Сивер»

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

«Лечимся ал-
коголем»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Секретные тер-

ритории». «НЛО. 
Чужие на Луне»

23.00 «Новости-24»
23.30 Фантастичес-

кий фильм 
«Невидим-
ка-2»

01.15 Х/ф «Время 
печали ещё 
не пришло»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Семь дней 

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

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9» 

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Сильней-

ший удар-2»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Сильней-

ший удар-2»
03.20 Т/с «Источник на-

слаждений»
03.55 Х/ф «Семь дней 

после убийства»
05.45 «Улётное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30 Документаль-

ный фильм
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «Мысли о пре-

красном»
17.30 Телефильмы
18.30 «Патрология»
19.00 Документаль-

ный фильм
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 6 июля

Реклама

8 июля с 10.00 до 18.00 
В ДОМЕ СПОРТА

с. 13

Как любить Родину, 
если ты её лишён

ООО «Комбинат питания» в лице школьной столо-
вой № 4 выражает благодарность за тёплые слова, 
понимание и оценку нашего труда – воспитателям, 
родителям и детям ЦРДЮ, лицея ДК СТЗ, школы 
№ 4, дворовых клубов.

Каждое ваше пожелание было прочитано нашим коллекти-
вом, ваши слова и благодарности – это стимул для нашей даль-
нейшей работы. 

С уважением, Татьяна Алексеевна ЧУХАРЕВА

Ре
кл
ам

а

Поздравляем 
с юбилеем 

Нинель Дмитриевну 
КАРФИДОНОВУ.

Ваш юбилей нам очень дорог.
И годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Желаем Вам здоровья, 
счастья,
Пусть обходят Вас не-
настья!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Бол
Же
с

НЕВИДИМКА-2
США, 2006 
Эксперименты по достижению невидимости чело-

века увенчались успехом: военные, мечтавшие об 
идеальном шпионе и диверсанте, в полном востор-
ге. Но ученым так и не удалось справиться с побоч-
ными эффектами новой технологии – у невидимок 
резко повышается уровень агрессии и психической 
нестабильности.

«МЫ – ЛЕГЕНДЫ»
Франция, 2008 
Вы думаете, что для «Формулы-1» существуют специальные трассы? 

Для наших старых знакомцев, Эрика и Рамзи, нигде нет преград. Они но-
сятся на гоночных болидах по Елисейским полям, и их никто не останав-
ливает! Весь Париж опустел будто бы специально для того, чтобы зри-
тели насладились захватывающими приключениями полицейского и пре-
ступника, которым никто не мешает погрузиться в ситуацию, доведен-
ную до абсурда
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»

19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Гонзо. Жизнь 

и творчество до-
ктора Ханте-
ра С.Томпсона»

02.10 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, 

детка, прощай»

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

ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. 
Рождение ле-
генды»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Весна в 

декабре»
22.50 «Ода к радости»
23.45 «Вести+»
00.05 «Властелин мира. 

Никола Тесла»
02.10 Х/ф «Пред-

сказание»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети. Ната-
лья Рыкова»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Савва 

Морозов. Зага-
дочная смерть 
«Ситцево-
го короля»

00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Один день»
03.00 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.35 «Чрезвычайное 

происшествие»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Власть 

проклятия»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры. Сек-
реты каббалы»

10.00 Х/ф «Меч Алек-
сандра»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Вера Хо-
лодная. Распла-
та за славу»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Сго-

реть заживо»
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Нацизм - 
предсказанное 
пришествие»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апока-
липсис. Мир 
без детей»

21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Цель № 1»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Как сбе-

жать из СССР»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.15 Т/с «Грань»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» 
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы» 
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «В квад-

рате 45» 
01.55 Х/ф «Смотри 

в оба!» 
03.20 Т/с «Молодой 

Волкодав» 
05.00 Детектив «Два 

билета на днев-
ной сеанс»

06.30 «Прогресс»
06.55 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор 

09.00 «События»
09.10 Юридичес-

кая програм-
ма «Резонанс»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «Интернет»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Дворцовые 

тайны времен Ле-
онида Брежнева» 

15.05 «Прямая линия. 
Право»

15.35 «Вопрос с при-
страстием»

16.05 Т/с «Мужс-
кая работа» 

17.10 «Имею право» 
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП 

18.40 «Акцент»
19.15 «Дорогой Никита 

Сергеевич» 
20.00 «События. Итоги»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

6.05 Мультфильмы
6.20 Новости
6.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 «Утренний экс-

пресс»
9.00 новости
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба спасе-

ния «СОВА»
9.50 «Бизнес сегодня»
9.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 Х/ф «Аферисты»
12.30 Х/ф «Последнее 

дело Варёного»
14.00 Х/ф «Деньги 

для дочери»
16.10 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.10 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Выстрелы на Ря-

биновой улице. 
Убить за «мать» 

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «16 КВАР-

ТАЛОВ»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Меткий 

стрелок»
03.55 Х/ф «КИКБОК-

СЕР-5»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
10.30 Х/ф «Победитель 

получает все»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

ровой»
22.00 Х/ф «Снайпер-2»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Тот, кто 

меня бережет»
03.30 Х/ф «Верзи-

ла Салмон»
05.25 М/с «Дракон-по-

лицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Ново-

сти культуры»
10.25 Х/ф «Стрекоза»
11.55 «Великие романы 

ХХ века» 
12.25 «Венок театров»
13.05 Д/ф «Одни ли мы 

во Вселенной?»
13.50 «Театральная 

летопись» 
14.15 Телеспек-

такль «Тайна 
Эдвина Друда» 

16.00 МУльтфильмы
16.40 Х/ф «Как мы 

искали Тишку»
17.35 Д/с «Остров оран-

гутанов». «Пре-
ступление и на-
казание»

18.00 Лауреаты ХIV 
международно-
го конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.45 Д/ф «Альгам-
бра. Резиден-
ция мавров» 

19.00 «Тайны русс-
кого оружия». 
«Неизвест-
ный Симонов»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 Д/ф «Виктор Шк-
ловский и Роман 
Якобсон. Жизнь 
как роман» 

20.25 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» 

21.10 Д/ф «Копан. 
Культовый 
центр майя»

21.25 «Великие романы 
ХХ века» 

21.50 Х/ф «Тугой узел»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Мультфильм
07.40 Т/с «Волны Чёр-

ного моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
10.55 Х/ф «Нейтраль-

ные воды»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14.15 Д/с «Оружие 

Победы»
14.30 Х/ф «Алый 

камень»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Не имей 

сто рублей»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Бородин. 

Возвраще-
ние генерала»

19.30 Д/с «Без грифа 
«Секретно»

20.00 Х/ф «Дело 
«Пёстрых»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
00.00 Х/ф «Соперницы»
01.45 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
02.45 Т/с «Волны Чёр-

ного моря»
04.05 Т/с «Золо-

той теленок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон»

12.25 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Король шантажа»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения»

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

твий». «Жулики 
в автосалонах»

18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.50. 20.30 «События»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей»

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Детектив «Инс-

пектор уголов-
ного розыска»

02.45 Д/ф «Живая 
природа»

04.20 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забы-
тые сражения»

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

молодым»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.40 Драма «Вечный 

зов». «Мятеж»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Усатый 

нянь»
15.30 Д/ф «Моло-

дые отцы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Горец» 
20.00 Д/с «Родитель-

ская боль»
21.00 Т/с «Срочно в 

номер!» «Пос-
мертный дебют» 

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Танц-

площадка»
01.10 Мелодра-

ма «Мечты» 
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 Т/с «Реминг-

тон Стил» 
06.00 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Борт-
проводники

10.05 «Рыбалка с Рад-
зишевским»

10.25 «Всё включено»
11.25 «Вести-Спорт»
11.40 Х/ф «Иллюзия 

убийства-2»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Бадминтон. Меж-

дународный 
турнир «Russian 
Open». Транс-
ляция из Вла-
дивостока

16.10 «Техноло-
гии спорта»

16.40 «Всё включено»
17.35 Х/ф «В погоне 

за тенью»
19.30 «Вести-Спорт»
19.45 Д/ф «Небесный 

щит», «Стилет», 
«Белый лебедь»

21.20 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчи-
ны. «Финал 8-ми»

23.10 «Вести.ru»
23.25 «Вести-Спорт»
23.45 Смешанные еди-

ноборства. 
«Битва под Мос-
квой-4». Расул 
Мирзаев (Россия) 
против Маса-
нори Канеха-
ры (Япония)

02.10 Top Gear. Лучшее
03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Китай: Прави-
ла для жизни»

05.30 «Детективные ис-
тории». «Ду-
ховник «вора 
в законе»

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

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

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Неви-
димка-2»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «Еще не 

вечер». «Звёз-
дные войны»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Тайны мира». 

«Жизнь после 
смерти»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Схватка»
02.45 «В час пик»
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Дожить 

до рассвета»
11.05 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9» 

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Монгол»
00.10 «Голые и смеш-

ные»
01.10 «Улётное видео 

по-русски»
01.40 Х/ф «Лаби-

ринт демонов»
03.30 Т/с «Источник на-

слаждений»
04.00 Х/ф «Дожить 

до рассвета»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение» 

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Секреты Софрин-
ских мастерских»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Церковь и мир» 
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Ев-

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 А.И.Осипов «Пост 

– воздержание 
души и тела»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.45 «Благовест»
15.00, 17.30 Докумен-

тальный фильм
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 7 июля

Поздравляем с юбилеем 
Нэлю Дмитриевну  
КАРФИДОНОВУ! 

Время нашей жизни 
               календарь листает,
Снова за закатом 
                движется рассвет.
Пусть же этот праздник 
                         Вам прибавит
Много долгих 
                 и счастливых лет.
Пусть этот день 
               запомнится надолго,
Запомнятся все 
                         тёплые слова.

Большого счастья, 
       крепкого здоровья
Желаем мы 
           на долгие года!

Председатель совета 
ветеранов МЦЗ ЦГБ, 

стационар № 3, 
инфекционное отделение

с. 4

О строительстве новой 
котельной

Извещение 
о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое бюро» ПГО 

(г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис №16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru; 
тел.: 8(34350)5-96-76) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  66:59:0215002:1773:ЗУ1 расположенного по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», ул. 7, уч. 26 выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Непеин Олег Николаевич 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится  01.08.2011 г. в 13.30 по адресу:г. Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит-
ся 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 11.07.2011 по 26.07.2011 гг., по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 16-21.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:59:0215002:1773 - 
земли сада; 66:59:0215002:1876- ул. 7, уч. 28; 66:59:0215002:1817- ул. 
8, уч. 25; 66:59:0215002:1153- ул. 7, уч. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе  
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

УЧИМ ПРАВИЛА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ 
НА ВЕЛОСИПЕД И МОПЕД
Велосипеды и мопеды часто вносят трудности в процесс движения, по-
этому выполнение правил их эксплуатации, по мнению госинспекторов, 
является одним из важных условий обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Велосипед является транспортным средством строго 
индивидуального пользования. Ни на раме, ни на багажнике велосипе-
да нельзя перевозить пассажиров. Исключение составляет лишь ребё-
нок до 7 лет, которого можно перевозить при условии, что велосипед 
оборудован дополнительным сидением с подножками. Запрещается 
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине 
или ширине за габариты. При этом не имеет значения, какой это по 
характеру и внешнему виду груз: чемодан, рейка, удочка и т.п. Из-за 
неустойчивости двухколёсных транспортных средств Правила запре-
щают использовать их для буксировки. Передвигаться на мопеде по до-
рогам разрешено только в застёгнутом шлеме. Велосипеды, мопеды 
должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд воз-
можно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт 
помех пешеходам, но запрещается ездить по тротуарам и пешеходным 
дорожкам. Управлять велосипедом при движении по дорогам разреше-
но с 14 лет, а мопедом – не моложе 16.

По информации отделения ГИБДД ОВД по ПГО



12 29 июня 2011 г. № 50 (1236)
А К Т У А Л Ь Н О

Мнения

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

– И всё-таки этот закон о 
людях, которые ухаживают за 
пожилыми, не очень хороший, 
– заявила мне бабушка, кото-
рая приехала ко мне из Магни-
тогорска, когда мы пили чай. Я 
с удивлением посмотрела на 
неё.

Оказалось, что речь идёт о 
положении, согласно которо-
му всем, достигшим 80-ти лет, 
можно найти человека, кото-
рый будет ухаживать за ними. 
На это Государство выделяет 
по 1300 рублей в месяц. Вроде 
бы, благое дело, но… В качес-
тве «опекуна» можно брать 
лишь безработного, и не пенси-
онера. Это-то и не понравилось 
бабушке.

– Все приличные люди рабо-
тают, если кто не работает, так 
это обычно алкаши какие-то. Что 
ж я буду просить за мной ухажи-

В написании программы развития России может участвовать 
любой гражданин страны

Народный фронт ищет 
народных экспертов

вать алкаша? Почему нельзя, 
чтобы пенсионер помогал по-
жилым? У нас половина подъез-
да – женщины на пенсии. У них 
бы добавка к пенсии была, 1300 
рублей, для многих это сущест-
венно. И мне было бы хорошо – 
в магазин сходят, пол помоют, а 
то ведь мне-то уже сложно все 
это делать, я старенькая, – ба-
бушка нахмурила брови. И за-
ключила:

– Это положение надо бы 
подправить, разрешить пенси-
онерам, которые ещё молодые, 
ухаживать за теми, кому за 80. 
Но ведь до нашей власти не 
достучаться, толку-то, то мы с 
тобой на кухне это всё обсуж-
даем.

Мне нашлось, что возра-
зить бабушке. И я рассказала 
ей об Общероссийском Народ-
ном фронте, для формирова-

ния программы которого очень 
важно мнение людей:

– Каждый из нас являет-
ся экспертом в какой-либо от-
расли, в той, с которой мы со-
прикасаемся ежедневно. Даже 
самый хороший закон, не учи-
тывающий какие-то нюансы из 
жизни, не будет работать. Мы 
же, сталкиваясь с законами 
на практике, понимаем, что и 
почему идёт не так, что нужно 
изменить, чтобы было лучше. 
Те же твои выплаты для уха-
живания за пожилыми людьми 
– очень хорошее дело, но когда 
это задумывалось, наверня-
ка, просто не просчитали, что 
будет сложно найти прилич-
ных безработных. Ты можешь 
внести это своё предложение в 
программу, и оно будет учтено.

Бабушка недоверчиво пос-
мотрела на меня, но письмо в 
Народный фронт написать всё-
таки решилась.

Напомним, о создании Об-
щероссийского народного 
фронта лидер партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Председатель Пра-
вительства РФ Владимир 
Путин объявил в начале мая 
во время своего визита в Вол-
гоград. Он заявил, что любые 
заинтересованные обществен-
ные организации, разделяющие 
взгляды «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
должны участвовать в разра-
ботке, а затем и реализации 
стратегии развития страны.

«Мы создаём Общероссий-
ский народный фронт для того, 
чтобы были востребованы все 

конструктивные идеи, чтобы у 
гражданского общества, была 
дополнительная возможность 
непосредственно, напрямую 
участвовать в выработке важ-
нейших государственных реше-
ний», – сказал Путин.

Программу для ОНФ пишет 
Институт социально-экономи-
ческих и политических иссле-
дований под руководством быв-
шего главы Чувашии Николая 
Фёдорова. Планируется, что 
это будет пятилетний план раз-
вития страны.

Отличие этой программы от 
остальных аналогичных доку-

ментов в том, что впервые это 
не просто декларация, с кото-
рой партия собирается идти на 
выборы. За каждым из направ-
лений в программе закреплён 
кто-то, кто будет нести персо-
нальную ответственность за 
выполнение своего участка 
работы и в случае провала по-
несёт наказание. 

«В документе будут чётко 
расписаны график выполне-
ния, ответственные и мера от-
ветственности за невыполне-
ние этого пятилетнего плана», 
– отметил Фёдоров.

Уже принято решение о 
том, что в ОНФ смогут в част-
ном порядке войти граждане, 
не состоящие ни в какой обще-
ственной организации. А внести 
свои предложения в программу 
можно, даже не состоя в Народ-
ном фронте. И привлечение на-
родных экспертов – вторая осо-
бенность программы. «Участ-
ники Народного фронта равно-
правны, все идеи будут оцени-
ваться на равных», – комменти-
руя будущую стратегию разви-
тия страны, заявил глава Инсти-
тута социально-экономических 
и политических исследований.

По мнению руководства 
«ЕДИНОЙ РОССИи», програм-
ма, которую бы писали всем об-
ществом, чрезвычайно нужна 
сейчас в стране. «Появляются 
новые лица и новые идеи раз-
вития страны, решения про-
блем. Такой подход поддержи-
вается всем обществом», – счи-
тает и.о. секретаря президиума 
генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Сергей Неверов.

Участие всех и каждого в 
формировании стратегии раз-
вития страны позволит создать 
народный документ, в кото-
ром будут учтены все нюансы, 
и который позволит сделать 
Россию сильной.

Алёна ОРЛОВА
Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

С начала лета приступи-
ли к работе экологические 
отряды, в которых трудятся 
30 подростков 14-16 лет. Нам 
удалось пообщаться с коман-
дой, работающей в южной 
части города. Ребята благоус-
траивают центральную часть 
«юга»: убирают мусор, под-
метают территорию, ухажи-
вают за клумбами, помогают 
работникам ООО «Агроцвет» 
высаживать цветы.

За режимом труда и 
отдыха юных трудящихся 
следит руководитель отряда 
мэра Ольга Салыкина. 
Она поясняет, что 14-летние 
дети  работают 2,5 часа в 
день, 16-летние – 3,5 часа. 
Инвентарь отрядам предо-
ставляет центр по работе 
с молодёжью «Феникс», 
работа идёт с полным соб-

людением правил техники 
безопасности. За неполный 
месяц отряд привёл в цве-

тущий вид клумбы у стелы 
и ЦКиНТ, бульвар Трояна, 
площадь Бажова, аллею за 
БЦДТ. Сейчас ребята работа-
ют у магазина «Фермер», пы-
таются благоустроить пеше-
ходную зону. К сожалению, 
по словам Ольги Салыкиной, 
из этого мало что получает-
ся: вскоре после уборки по-
является новый мусор, ис-
чезают цветы, посаженные 
в клумбы. «Конечно, видя 
такое отношение, мальчишки 

и девчонки очень расстраи-
ваются, – поясняет руководи-
тель. – Просто парадокс ка-
кой-то: одни люди старают-
ся благоустроить, украсить 
город, а другие всё портят. 
Представляете, вчера уста-
новили кашпо с цветами на 
стойки у магазина «Фермер», 
а сегодня уже всё испор-
чено – где-то цветы вырва-
ли, а где-то горшки прямо с 
землёй унесли. Очень жаль 
наших стараний. А ребята 
подобрались очень трудо-
любивые, лёгкие на подъём. 
Поначалу возникали труд-
ности из-за дисциплины – 
многим хотелось поспать по-
дольше, нередки были опоз-
дания, но сейчас все работа-
ют ответственно и с большой 
отдачей».

С 1 июля приступит к 
работе второй набор отря-
дов мэра. Как отмечают спе-
циалисты, многие подрост-
ки хотели бы потрудиться на 
благо родного города: кон-
курс в отряд высокий – три 
человека на место.  

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, 
фото автора

В отряды мэра высокий конкурс

С начала лета приступили к работе экологические отряды, в которых 
трудятся 30 подростков 14-16 лет. 

Владимир ВОЛКОВ, 
ветеран труда Банка РФ:
– От того, насколько педантично мы 
будем исполнять каждый пункт и параг-
раф основного закона нашего государс-
тва – Конституции РФ – бесплатное об-
разование и здравоохранение, социаль-
ное обеспечение и охрана труда и здо-
ровья, личные права граждан – зави-
сит благосостояние каждого. Нужно со-
вершенствовать систему снабжения 
лекарствами, ликвидировав все пос-
реднические компании. Это относит-
ся не только к здравоохранению, но и к 
другим отраслям хозяйства. 

Артём 
ГАРИФУЛЛИН:
– Впервые работаю 
летом. Работа неслож-
ная – все вместе уби-
раем мусор, потом 
мальчики вскапыва-
ют землю, а девочки 
сажают цветы. Кстати, я тоже попробо-
вал посадить несколько кустиков, они уже 
прижились.
Соня ПТУХИНА:
– Это моё первое трудо-
вое лето. Я с большим 
удовольствием  сажала 
цветы, хотя раньше 
как-то не часто занима-
лась этим делом. Конеч-
но, в первую очередь 
пошла работать, чтобы 
получить зарплату. Пока ещё не решила, 
на что её потратить. 
Максим ФОКЕЕВ:
– Тоже тружусь на благо 
города впервые. Как 
только получил паспорт, 
решил – пора зарабаты-
вать. Рад, что у подрост-
ков есть такая возмож-
ность. Первые дни было 
тяжело, а потом привык. 
Ребята в отряде были в 
основном друг с другом 
не знакомы, теперь мы все подружились.

Мнение
Алёна СЕРГЕЕВА: 
– По просьбе руководителя отряда 
Ольги Салыкиной я подготовила лис-
товки-обращения с призывами не му-
сорить, беречь природу, сохранять 
чистоту в родном городе. Надеюсь, эти 
слова будут услышаны полевчанами. 
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«Война, какое это страшное и 
коварное слово...» – помню, 
ещё учась в школе, так на-
чинал писать сочинения. А 
что мы, собственно, ученики 
60-70-х годов прошлого столе-
тия, знали о войне? Зато, когда 
встречались с живыми победи-
телями, слышали их рассказы 
о том суровом времени, их ге-
роических подвигах, понима-
ли, что это такое. Известная 
поэтесса Юлия Друнина 
писала о своём поколении:

«Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда!
…Все шли и шли они:
Цвет юности, 
                элита комсомола,
Тургеневские 
                    девушки мои!» 
Многие из них не верну-

лись из боя. Но память о них 
жива. Особенно в сердцах 
солдат ныне живущих. Они 
свято помнят «друзей-това-
рищей» и в День памяти и 
скорби, 22 июня, обязательно 

поднимают за них фронто-
вые сто граммов. Потому 
что вместе шагали фрон-
товыми дорогами, теряли 
друзей и, волею судьбы, 

благодаря многим из тех, кто 
погиб в боях за Родину, сами 
остались живы. И мы, ува-
жаемые полевчане, давай-
те вспомним о тех участниках 

войны, которые с начала этого 
года ушли из жизни – это Га-
дельзян Абдрахманович 
КОСТЯКОВ,  Михаил Его-
рович МЕЛЕНТЬЕВ, Гри-
горий Васильевич АЗБУ-
КИН, Геннадий Алексан-
дрович ЛИМОНОВ, Лидия 
Ивановна ДЁМОЧКИНА, 
Геннадий Иванович ЧЕ-
БЫКИН.

Сегодня в Полевском про-
писаны и живут 106 учас-
тников войны (85 муж-
чин и 21 женщина). Самый 
старший из мужчин – житель 
посёлка Зюзельский Нико-
лай Михайлович Толма-
чёв – 19 мая 1914 года рож-
дения. А у женщин ещё месяц 
назад была Лидия Иванов-
на Дёмочкина, теперь вот 
Анна Михайловна Соко-
ловская – 15 февраля 1920 
года рождения. А самые «мо-
лодые» среди участников 
войны – Григорий Василь-
евич Мельников – 17 ноя-
бря 1927 года рождения и 
Александра Евдокимов-
на Шипиленко – 7 июля 
1926 года рождения. Читате-
ли городской газеты «Диалог» 
просили меня привести такую 
статистику.

Мне лично всегда прият-
но встречаться с ветерана-
ми. Участники войны рады 

любому вниманию. Вот и к 
9 Мая, когда мы развозили 
им поздравления и подар-
ки в честь очередной годов-
щины Победы, участница 
войны Анастасия Семё-
новна Ковалёва с радос-
тью рассказала, как за ней бе-
режно ухаживают родственни-
ки. Пелагея Платоновна 
Нестерова была рада своей 
фотографии, когда мы ей ещё 
в прошлом юбилейном году 
Победы вручали медаль от 
имени Президента РФ. Очень 
обрадовался снимку, на ко-
тором он изображён вместе 
с женой, и фронтовик Алек-
сандр Матвеевич Яков-
лев. Только вот с грустью 
сообщил: «Ушла супруга из 
жизни в марте этого года, но за 
фото вам огромное спасибо. 
Вместе мы давно не фотогра-
фировались». Александру 
Васильевичу Иношевс-
кому не так давно ампутиро-
вали ногу, но ветеран старал-
ся держаться бодро. Его суп-
руга Мария Назаровна ска-
зала, что ветеран жалеет об 
одном, что не сможет прийти 
9 Мая на площадь к Солдату, 
встретиться с боевыми друзь-
ями и почтить память погиб-
ших. Валентина Никола-
евна Краснопёрова при-
глашая на свой день рожде-

ния, пошутила: «Мы вместе с 
Пушкиным родились 6 июня». 
А Герман Петрович Мед-
ведев как доброму другу 
сказал: «Закончишь развозить 
подарки, забегай вечером, по-
сидим за чаркой…»

Спасибо всем, кто прочи-
тал мои материалы в «Диало-
ге» под заголовком «Смотри-
те и навек запоминайте живого 
победителя лицо». При личных 
встречах полевчане просят 
продолжать эту тему. И в День 
памяти и скорби 22 июня, когда 
был на митинге, ещё раз убе-
дился, что это надо всем нам. 
Обещаю, что в ближайших вы-
пусках вы снова прочитаете 
живое слово о войне победи-
телей. 

Подвиг русских солдат и 
тружеников тыла навсегда 
останется в нашей памяти. 
«Цвет юности» России геро-
ически встретил тот день, 22 
июня. Долго и трудно шли 
фронтовики к победе. 
И ПОБЕДИЛИ! Вечная 
слава героям!

Вадим ФИЛИППОВ

   ПАМЯТЬ

«Какие удивительные лица…»

Камертон моей души

В июне в Екатерин-
бургском государ-
ственном цирке со-
стоялась церемония 

награждения победителей об-
ластного творческого конкур-
са «Камертон». Седьмой раз кон-
курс прошёл под эгидой Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Среди на-
граждённых две полевчанки. Леру Панфилову и 
Аллу Сергеевну Полежаеву – представителей 
разных поколений объединил, как и сотни других учас-
тников, девиз, под которым проходил нынешний «Ка-
мертон» – «Крепкая семья – крепкая держава!»

«Любовь к Родине у нас в крови»
Когда Лера Панфилова писала сочинение на тему Ве-
ликой Отечественной войны, она и не знала, что её 
работу отметит жюри престижного конкурса. Бабушка 
Людмила Сергеевна признаётся, что отправить работу 

Родину в сто раз больше, чем вы, потому что мы её 
лишены…»

В следующем учебном году Лера планирует про-
должить тему Великой Отечественной войны и иссле-
довать судьбу других родственников, для чего необхо-
димо переработать множество документов, собрать 
воедино разрозненные воспоминания оставшихся в 
живых родных и их детей; но Людмила Сергеевна уве-
рена, результат того стоит: «Те годы для современного 
поколения молодёжи весьма далеки, тем более важно 
сохранить память о них». 

В числе дипломантов седьмого областного конкур-
са «Камертон» названа ещё одна полевчанка – Алла 
Сергеевна Полежаева в номинации «Радио-, телепе-
редачи и публикации в периодической печати (люби-
тельские работы)». Серия публикаций о семьях По-
левского из книги «Слово об учителе. Золотой фонд 
народного образования города Полев ского»: «Война и 
поколение NEXT в семье Рявкиных», «Её выбор» – 
о Л.Панфиловой, «Династический рассказ» о педаго-
гах Ушаковой, Баталовой и Щербине восхитила 
справедливое жюри и они приняли единогласное ре-
шение отметить нашу землячку. Поздравляем с заслу-
женными наградами!

Лидия СОКОЛОВА

Впервые о своём родственнике, жи-
вущем в Австралии, Лера Панфилова 
узнала пару лет назад от отца. Как-то 
Дмитрий Сергеевич показал дочери 
письма из-за границы и рассказал исто-
рию их семьи. 

Областной конкурс 
«КАМЕРТОН» 

проводится с целью поддержки авто-

ров литературных произведений, музы-

кантов, художников, создателей спек-

таклей, кино- и видеофильмов, радио- 

и телепередач, публикаций в периоди-

ческой печати, культурных проектов и 

социальной рекламы, направленных на 

формирование и возрождение в обще-

ственном сознании уральцев отноше-

ния к семье как к величайшей ценности.

Мнение
Алла Сергеевна 
ПОЛЕЖАЕВА:
– Я была в приятно-неожи-
данном настроении. Самые 
яркие впечатления от об-
становки, от праздника, от 
переполненного цирка, от 
знакомства с Марчевским, 
от того, что вручал награ-
ду Александр Серебренни-
ков. Со мной ездила Изабел-
ла Станиславовна Огановская и Людмила Сергеев-
на Панфилова. Обе не были под куполом цирка с 
самого детства и у них появились свои ассоциации 
от проводимого в седьмой раз конкурса. Прекрас-
ная идея поощрения талантов нашла своё  вопло-
щение в конкурсе «Камертон». 

внучки на конкурс «Камертон» решила в последний 
момент. Она вообще-то готовила подборку матери-
алов Аллы Сергеевны Полежаевой и в успехе работ 
знаменитой полевчанки не сомневалась, а вот к Лери-
ной работе относилась несколько критически. 

Когда Алла Сергеевна сообщила о том, что поедет 
на финальное награждение, Людмила Панфилова ис-
кренне за неё порадовалась, а через час сообщили, 
что Лера тоже приглашена на церемонию награжде-
ния.

Гран-при конкурса 14-летняя полевчанка получи-
ла «за душевное и эмоциональное раскрытие темы и 
сохранение живой памяти поколений». Душевность в 
работе, признаюсь, чувст вуется с первых строк. По-

вествовательный стиль пера 
и слог школьницы, но уже 
сформировавшейся личнос-
ти, захватывает. 

– У Леры просто заме-
чательный педагог по ли-
тературе и русскому языку 
Лариса Лутошкина, к 
тому же, возможно, сказы-
вается и моё влияние, – за-
мечает Людмила Пан-
филова, заслуженный 
учитель РФ. 

Тяжёлые для всей 
страны военные годы не 
просто коснулись их семьи, 
война буквально сломала 
судьбы совсем тогда юных 
советских граждан. Её дед 
и бабка оказались в оккупа-

ции, тётку увезли в Германию, отец был вы-
нужден эвакуироваться со Смоленщины на Урал, один 
дядя погиб, другой – попал в плен и впослед ствии ока-
зался в Австралии. О его скитаниях по свету и трудных 
послевоенных годах и написала внучатая племянни-
ца Лера. На днях Василию Яковлевичу Панову 
исполнилось 88 лет, у него свои дети и внуки. Вживую 
с австралийским дедушкой она ещё не встречалась, 
после войны он посетил Родину только один раз – в 93 
году приезжал на свадьбу лериных родителей. Но тре-
петное отношение к покинутой России Василий Панов 
пронёс через года,  в одном из писем к Людмиле Пан-
филовой он написал: «Мы, находясь вдали, любим 

В июле этого года 
отмечают дни рождения 
семь наших земляков – 

участников 
Великой Отечественной 

войны. 
От всей души поздравляем 

ветеранов с памятными датами, 
желаем здоровья, счастья 
и всего самого доброго!
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЯМИ!

3 июля исполняется 90 лет 
Шакирену Закировичу 
МУЗИПОВУ
7 июля – 85 лет 
Александре 
Евдокимовне 
ШИПИЛЕНКО
9 июля – 88 лет 
Анатолию Николаевичу 
ЧЕРНЫХ
15 июля – 88 лет 
Вере Семёновне 
ШИХОВОЙ
23 июля – 86 лет
Петру Романовичу 
ГАШЕВУ
25 июля – 88 лет 
Марии Евсеевне 
ЗНАМЕНСКОЙ
27 июля – 87 лет 
Василию 
Ильичу 
ПЬЯНКОВУ
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и Дума ПГО
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 Телеигра «Поле 

чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 День семьи, 

любви и вернос-
ти. Празднич-
ный концерт

23.40 Мелодрама 
«Письма к 
Джульетте»

01.40 Х/ф «Джо Кидд»
03.20 Х/ф «Приклю-

чение»

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

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

ряный шар. 
В.Токарская»

12.50 «Кулагин и пар-
тнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Отдаленные 

последствия»
01.05 Х/ф «Враг го-

сударства» 

03.30 Х/ф «Тайна 
Чингис Хаана»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские 

дети. Дети Буха-
рина, потерянные 
и обретенные»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для 

вашего столика»
00.30 Х/ф «Громозека»

02.50 Х/ф «Танцуй 
с ним»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Сго-

реть заживо»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»

09.00 Д/ф «Затерян-
ный мир. Нацизм 
- предсказанное 
пришествие»

10.00 Х/ф «Цель № 1»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Технологии 

будущего. Дом»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Силы мысли»
17.00 Д/ф «Затерян-

ный мир. Проро-
чества майя»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Х/ф «Боги реч-
ного мира»

23.45 «Удиви меня»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Охота на 

Страдивари»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
08.55 «Место проис-

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

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

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

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Приключе-

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

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

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы» 
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения»
00.35 Концерт С.Михай-

лова «Вечная 
любовь»

02.30 Мелодрама «Ва-
лентин и Ва-
лентина» 

04.10 Драма «Ещё нет» 
06.30 «Прогресс»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». Но-
вости. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП 

09.10 «Вопрос с при-
страстием»

09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Письмо това-

рища Зиновьева»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Доро-

гой Никита Сер-
геевич» 

15.05 «Рецепт»
15.35 «Все о ЖКХ»
16.05 Т/с «Мужс-

кая работа» 
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная програм-
ма. Астропро-
гноз. ВВП 

19.15 «Дорогой Никита 
Сергеевич» 

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Образование»
21.00 Новости ТАУ

6.05 Мультфильмы
6.20 Новости
6.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
6.55 «Мебель как 

она есть»
7.00 «Утренний экс-

пресс»
9.00 Новости
9.30 «Стенд»
9.45 «Служба спасе-

ния «СОВА»
9.50 «Мебель как 

она есть»
9.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 Х/ф «Рус-

ский бизнес»
12.20 Х/ф «Самолет 

летит в Россию»
14.10 Х/ф «Двойная 

фамилия»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 Мультфильм
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Убить за «мать»
20.00 «Академия жад-

ности»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

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

ния «СОВА»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»

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

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

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

ровой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс 
против Цезаря»

23.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

00.00 Х/ф «Эрин Бро-
кович»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.25 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
11.55 «Великие романы 

ХХ века» 
12.25 «Венок театров»
13.05 Д/ф «Одни ли мы 

во Вселенной?»
13.45 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!»
14.15 Телеспек-

такль «Тайна 
Эдвина Друда» 

15.50 «Новости куль-
туры»

16.00 М/с «Незнай-
ка в Солнеч-
ном городе»

16.20 Х/ф «Брат героя»
17.35 Д/с «Остров 

орангутангов». 
«Речные дары»

18.00 Лауреаты ХIV 
международно-
го конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.45 Д/ф «Копан. 
Культовый 
центр майя» 

19.00 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Искатели». «Там-
плиеры в Совет-
ской России»

20.35 Х/ф «Пред-
седатель»

23.10 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архи-
тектурное чудо 
Франции»

23.30 «Новости куль-
туры»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Мультфильм
07.45 Т/с «Волны Чёр-

ного моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
11.05 Х/ф «Голу-

бая стрела»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14.15 Х/ф «Расска-

жи мне о себе»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Говорит 

Свердловск»
19.35 Д/ф «Дело особой 

важности. Кубан-
ский гамбит»

20.20 Х/ф «34 скорый»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Назнача-

ешься внучкой»
01.15 Х/ф «Дневник ди-

ректора школы»
02.50 Т/с «Волны Чёр-

ного моря»
04.05 Т/с «Золо-

той теленок»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Сказа-

ние о Петре и 
Февронии»

08.40 «Врачи»
09.35 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Смер-
тельная схватка»

10.55 «Взрослые люди»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Охота на тигра»

13.05 Д/ф «Кварти-
ра дешево»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Д/ф «Гражданс-

кая война. Забы-
тые сражения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «О том, 

как гном поки-
нул дом...»

18.20 Х/ф «На берегу 
большой реки»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Три по-

луграции»
00.25 «События»
00.55 «Петровка, 38»
01.15 Комедия «Жених 

из Майами»
02.50 Комедия «Ба-

ламут»

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

молодым»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.45 Драма «Вечный 

зов». «В камен-
ном мешке»

09.00 Х/ф «Земля 
Санникова»

10.50 Комедия «Клас-
сные мужики» 

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама 

«Колье для Снеж-
ной Бабы»

20.45 Х/ф «Седь-
мой лепесток»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Дорога»
01.05 Т/с «Она написа-

ла убийство»
03.00 «Скажи, что 

не так?!»
04.00 Т/с «Реминг-

тон Стил»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «Всё включено»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 Х/ф «В погоне 

за тенью»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Формула-1. Гран-

при Великобрита-
нии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

15.50 «Всё включено»
16.35 «Техноло-

гии спорта»
17.05 «Вести.ru» 
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Формула-1. Гран-

при Великобрита-
нии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

19.50 Профессио-
нальный бокс

21.20 Волейбол. Миро-
вая лига. Муж-
чины. «Финал 
8-ми». Прямая 
трансляция 
из Польши

23.10 «Вести.ru» 
23.40 «Вести-Спорт»
00.00 «Местное время»
00.05 Х/ф «Тень»
02.05 «Там, где нас нет»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Моя планета»
04.20 «Вести.ru» 
04.50 «Моя планета»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Китай: Прави-
ла для жизни»

05.30 «Детективные ис-
тории». «Тюрем-
ная наколка»

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

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

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

кин сынок»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Папень-

кин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Прииск»

23.00 «Золотой грам-
мофон»-2006

01.30 «Сеанс для взрос-
лых». «Необуз-
данные и сек-
суальные»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории гене-

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Детектив 

«24-25 не воз-
вращается»

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

войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9» 

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

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Путь дра-

кона»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.25 Х/ф «Путь дра-

кона»
03.25 Т/с «Источник на-

слаждений»
03.55 Х/ф «Побег на 

край света»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.15 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Пост – воздержа-

ние души и тела».
14.00, 16.00, 18.00 

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Пост – воздержа-

ние души и тела»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 
23.45 «Преображение»

Мелодрама

Детектив

23.40

09.30

Пятница, 8 июля

На 59 году ушла из жизни 
Лариса Александровна КУКЛИНА.
Это была удивительная женщина. После трёх тяжелей-
ших операций на сердце, прикованная к инвалидной коляс-
ке, она сохраняла мужество, стойкость и огромное терпе-
ние. До болезни она работала в детском саду, а потом на 
металлофурнитурном заводе. На общественных началах 
возглавляла организацию инвалидов южной части города. 
Талант, прямота и открытость, честность и бескорыстность, 
доброта и забота о людях снискали Ларисе Александровне уважение и любовь 
полевчан. Её светлый образ навсегда сохранится в нашей памяти и сердцах.

Поздеевы, Бочкарёвы, Климовы, Бакулины, Волковы, 
Храбрых, Маточкина, Дрягины и другие.

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
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ам

ы

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

с. 1-3

Выпускной-2011. Кто окончил 
школу с золотыми медалями?

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ: 
Сафронова Виталия Степановича 25.10.1936 г. – 01.06.2011 г.
Кононова Владимира Арестовича 28.03.1949 г. – 18.06.2011 г.
Татаринова Валерия Васильевича 27.10.1940 г. – 18.06.2011 г.
Грязнову Екатерину Ивановну 16.10.1921 г. – 19.06.2011 г.
Агафонцеву Людмилу Федоровну 05.12.1939 г. – 19.06.2011 г.
Голомолзина Анатолия Александровича 01.09.1943 г. – 19.06.2011 г.
Вострецова Александра Николаевича 10.03.1931 г. – 19.06.2011 г.
Чебурашкина Павла Петровича 10.06.1937 г. – 22.06.2011 г.
Бырганову Любовь Васильевну 13.07.1925 г. – 23.06.2011 г.
Тупицина Юрия Альбертовича 11.05.1937 г. – 23.06.2011 г.

ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ
США, 2010
Верона – город любви, родина Ромео и Джульетты – на-

всегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Моло-
дая американка София оказывается в Вероне в группе во-
лонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульет-
те. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 
60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей без-
умной любви.
Режиссер: Г.Виник
В ролях: А.Сайфред, М. ДеБонис, Г. Гарсия Берналь, Дж. 

Форменти

24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Латвия, 1968
В экспериментальной клинике похищена партия ценного 

препарата. Майору Григасту ясно, что в этом деле замешан 
кто-то из сотрудников клиники. Следы приводят к южному 
пограничному городу.
Режиссеры: А.Бренч, Р. Горяев
В ролях: Ж.Болотова, А. Белявский, Г. Цилинский, Э. 

Павулс, К. Себрис, А. Лиедскалныня, О. Кродерс, И. Кахи-
ани, Э. Лиепиньш
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы Мелодрама

Мелодрама Мелодрама

23.40

15.20 22.40

05.25 Х/ф «Пурпурные 
крылья. Тайна 
фламинго»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пурпур-

ные крылья»
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!»

07.50 М/с «Чип и Дейл 
спешат на 
помощь», «Гуфи 
и его команда»

08.35 «Умницы и 
умники» 

09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.20 Т/с «Семей-

ный дом»
15.20 Мелодрама 

«Молодая 
жена»

17.10 Комедия «Так 
себе каникулы»

18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.55 «Венец без-
брачия»

21.00 «Время»
21.15 «Минута славы» 
23.10 «КВН». Пре-

мьер-лига
00.40 Комедия «Охот-

ники за при-
видениями»

02.40 Триллер «Об-
ратная сторо-
на правды»

06.00 Х/ф «Кто поедет 
в Трускавец»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
08.20 Х/ф «Черто-

во колесо»

10.05 «Комната смеха»
11.10 «Местное время»
11.20 «Дежурная часть»
11.50 «Честный де-

тектив»
12.20 Т/с «Возьми 

меня с собой»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Возьми 

меня с собой»
17.00 «Суббот-

ний вечер»
18.55 «Десять мил-

лионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Открытие XX Меж-

дународного фес-
тиваля «Сла-
вянский базар 
в Витебске»

22.40 Мелодрама 
«Сюрприз»

00.40 Триллер «Не-
знакомцы» 

02.15 Х/ф «Револьверы»
04.05 Х/ф «Структу-

ра кристалла»

05.50 Т/с «Спецгруппа»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Медицинс-

кие тайны»
09.20 «Внимание! 

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

поединок»
12.00 «Квартир-

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

судьбы»
15.05 «Развод по-

русски»
16.05 «Следствие вели»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Самые громкие 

русские сенсации: 
дорожка к славе»

21.15 «Я люблю-90-е. 
Песни лихого 
времени»

23.05 «Ты не по-
веришь!»

23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 Комедия «Типа 

крутые легавые»
02.45 Х/ф «Жуки»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига спра-

ведливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

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

10.00 Х/ф «Коммандо 
из пригорода»

12.00 «Далеко и еще 
дальше» 

13.00 Д/ф «Затерян-
ный мир. Проро-
чества майя»

14.00 Д/ф «Городские 
легенды. Москва. 
Река Неглинка»

14.30 Х/ф «Боги реч-
ного мира»

18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Аквамарин»
21.00 Х/ф «Ведьмак»
23.45 «Экстрасенсы 

против ученых»
00.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.45 Х/ф «Бритва»
04.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
05.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

08.00 М/ф «Приключе-
ния Мюнхгаузе-
на», «Бремен-
ские музыкан-
ты», «Самый ма-
ленький гном», 
«Как один мужик 
двух генера-
лов прокормил»

10.00 Х/ф «Каин XVIII»
11.35 Х/ф «Аквалан-

ги на дне» 
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Аквалан-

ги на дне» 
13.20 Х/ф «Каникулы 

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

15.40 Боевик «Ставка 
больше, чем 
жизнь» 

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Оружие» 
01.00 Т/с «Рим» 
03.05 Х/ф «Непо-

бедимый» 
05.40 Мелодрама «Ва-

лентин и Ва-
лентина» 

07.10 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто» 

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События. Итоги»
07.05, 12.00 «11 канал». 

Повтор 
07.30 «Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 М/ф «В некото-

ром царстве»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Удивитель-

ная история, по-
хожая на сказку»

11.15 М/ф «Мышо-
нок Пик»

11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30, 16.10 «Собы-

тия. Иннопром»
12.40, 16.20 «Культура»
12.50 «Интернет»
13.05 Т/с «Мужс-

кая работа» 
15.05 Д/ф «Письмо това-

рища Зиновьева»
15.55 «События. Спорт»
16.30 «Мегадром». Но-

вости кино и 
видеоигр

17.00 «11 канал». Позд-
равительная про-
грамма. «Духов-
ная азбука» Аст-
ропрогноз. ВВП 

19.00 «События. Итоги 
недели»

20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Шпион по 

соседству»
22.25 «Вопрос с при-

страстием»
22.45 «Сделано на 

Урале»

6.25 «Шестеро странс-
твуют по свету»

7.50 Новости
8.20 Мультфильмы

9.25 Новости
9.55 «Стенд»
10.10 Х/ф «Семён 

Дежнёв»
11.50 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»

17.20 «Охота на ас-
фальте»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 «Знамение»
23.30 «Новости. Итоги 

недели»
00.00 «На гребне 

волны»
02.30 Х/ф «Фанат»
04.00 Х/ф «Фанат-2»

06.00 М/с «Мир 
после мира»

08.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «Асте-

рикс и Обеликс 
против Цезаря»

11.00 «Моя семья 
против всех»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Обмен женами»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс.Миссия 
«Клеопатра»

23.00 Х/ф «Бобро пор-
жаловать!»

01.00 Х/ф «Преде-
лы контроля»

03.10 Х/ф «Капи-
тан Крюк»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время» 
10.40 Х/ф «Трак-

тористы»
12.05 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

12.35 Х/ф «Иван да 
Марья»

13.55 М/ф «Списки 
Уоллиса»

14.20 Д/ф «Отчаян-
ные дегустато-
ры отправля-
ются... В эпоху 
реставрации» 

15.20 «Игры классиков 
с Р.Виктюком» 

16.15 Х/ф «Самая под-
ходящая де-
вушка» 

17.55 Д/ф «Дорога 
в небо»

18.55 «Романти-
ка романса».
Поют актеры 
театра и кино

19.50 Спектакль «Волки 
и овцы»

22.30 Х/ф «Трак-
тористы»

23.55 Д/ф «Петр Алей-
ников. Непра-
вильный герой»

00.35 Д/ф «Дом у 
стены» 

01.40 М/ф «Ночь на 
лысой горе»

01.55 Д/ф «Отчаян-
ные дегустато-
ры отправля-
ются... В эпоху 
реставрации» 

06.00 Х/ф «Не имей 
сто рублей»

07.45 Х/ф «Удивитель-
ная история, по-
хожая на сказку»

09.00 Д/с «Великие 
сражения древ-
ности»

10.00 Мультфильм
11.00 Х/ф «Дело 

«Пёстрых»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Назнача-

ешься внучкой»
16.05 Д/с «Без грифа 

«Секретно»
17.05 Д/с «Великие сра-

жения древности»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Неотложка»
23.40 Мелодрама 

«Любовь, 
предвестие 
печали...»

01.30 Х/ф «Встретим-
ся в метро»

04.10 Х/ф «Расска-
жи мне о себе»

05.20 Х/ф «Три по-
луграции»

07.00 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Сафари На-

мибии»
09.45 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Остров со-

кровищ»
11.30 «События»
11.45 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.50 Х/ф «Все будет 

хорошо»
15.55 «Таланты и пок-

лонники»
17.30, 19.00 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с достав-

кой на дом»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Предель-

ная глубина»
00.00 «События»

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

молодым»
07.30 Д/с «Бывшие»
08.00 Х/ф «Русалочка»
09.25 Мелодрама 

«Приезжая»
11.20 «Одна за всех»
12.20 Комедия «Не 

хочу жениться!»
14.00 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
16.00 Мелодрама 

«Колье для Снеж-
ной Бабы» 

17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
19.00 Мелодрама «Глав-

ное - успеть»
21.00 Т/с «Тюдоры» 

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Просто вместе» 
01.25 Т/с «Она напи-

сала убийство
04.15 Т/с «Реминг-

тон Стил» 
06.00 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 «Вести.ru» 
09.30 Смешанные еди-

ноборства. 
M-1 Challenge 
XXVI. Трансля-
ция из США

12.10 «Вести-Спорт»
12.25 «Местное время»
12.30 Х/ф «Тень»
14.35 «Вести-Спорт»
14.55 Формула-1. Гран-

при Великобрита-
нии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

16.15 Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке»

17.20 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым»

17.55 Формула-1. Гран-
при Великобри-
тании. Квалифи-
кация. Прямая 
трансляция

19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Х/ф «Рэмбо-4»
21.00 Смешанные еди-

ноборства. 
M-1 Challenge 
XXVI. Трансля-
ция из США

23.40 «Вести-Спорт»
23.55 «Местное время»
00.05 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. «Финал 
8-ми». 1/2 финала

01.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шел-
ковый путь». 
Москва - Сочи

02.45 Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке»

03.45 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Мексикан-
ские призраки»

05.25 «Детективные ис-
тории. «Следс-
твие ведут экс-
трасенсы»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Старо-
обрядцы. Крес-
тный ход»

06.35 Т/с «Прииск»
09.35 «Я - путешес-

твенник»
10.05 «Давайте раз-

берёмся!»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пере-
дача» Лучшее

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.00 «НЛО под Ста-

линградом»
17.00 «Когда Земля 

вскрикнет»
18.00 Х/ф «Геракл»
21.20 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск пропав-
ших животных»

23.00 Х/ф «Эйс Венту-
ра: Зов природы»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Пре-
следующий»

02.40 Т/с «Секретные 
материалы»

06.00 Мультфильмы
06.15 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.10 Х/ф «Кислород-

ный голод»
11.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следс-
твие ведет ди-
летант» 

12.20 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следс-
твие ведет ди-
летант» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»

16.10 Х/ф «Монгол»
19.00 Х/ф «Чело-

век-москит»
21.00 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие вместе 
с Церковью»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

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

камина»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Мысли о пре-

красном» 
13.00 «Понимание Ев-

харистии»
14.00 «Литератур-

ный квартал» 
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
22.00 «Понимание Ев-

харистии»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Суббота, 9 июля

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

с. 6

Биотуалеты в лесу и никаких 
проблем с дорогами!

с. 19

Кто лидирует в «Свадебной 
рапсодии»?  Узнай и опереди!

с. 17

15 лет работы на 
благо уральцев

Поздравляем с юбилеем 
Галину Ивановну ШИТИКОВУ! 
Желаем солнечного света. Родных, 

друзей за праздничным столом. 
Пусть будет жизнь Ваша согрета 

любовью, радостью, теплом. 
Совет ветеранов городской 

типографии.

др
Пу

ООН ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ
В мае этого года дан старт мероприятиям в рамках «Десятилетия действий по обес-
печению безопасности дорожного движения», которое было объявлено Организа-
цией Объединённых Наций по инициативе нашей страны с 2011 по 2020 годы. Глав-
ная цель «Десятилетия» – стабилизация и дальнейшее сокращение прогнозируемо-
го уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на террито-
рии России, в том числе и Свердловской области.

В связи с проведением на территории Полевского городского округа дополни-
тельных профилактических мероприятий «Внимание – дети!», в рамках «Десятиле-
тия действий по обеспечению безопасности дорожного движения», а также в связи 
с предстоящим празднованием юбилейной даты 75-летия службы Госавтоинспекци-
ей Полевского проводятся акции при участии отрядов ЮИД подразделений летнего 
лагеря «Юность». ЮИДовцы распространяют тематическую продукцию ГИБДД, при-
зывают водителей быть внимательными, дисциплинированными, вежливыми на до-
рогах по отношению к другим участникам дорожного движения. 

По центральным улицам города регулярно проходят агитационные пробеги «Вни-
мание, на дорогах дети!» с участием автошкол города, которые разъезжают на ав-
томобилях с плакатами: «Внимание! На дорогах дети!», «Соблюдай скоростной 
режим!», «Водитель! Держи дистанцию!».

А сотрудники ГИБДД через громкоговорящую связь призывают участников дорож-
ного движения соблюдать Правила и быть взаимовежливыми, внимательными, дис-
циплинированными на дорогах, особенно по отношению к юным пешеходам. 

По информации отделения ГИБДД ОВД по ПГО

ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...
Ленфильм, 1994
Молодой художник влюбляется в подругу 

своего приятеля. Ситуация накаляется пред-
чувствием смертельной опасности, которая и 
настигает любовников.
В ролях: И.Метлицкая, А. Соколов, О. Дроз-

дова, Ю. Балабанов

МОЛОДАЯ 
ЖЕНА
Ленфильм, 1978
После измены 

любимого девушка 
назло всему свету 
выходит замуж за 
другого. Но обида 
– плохой советчик, и непонимание становится 
между молодыми ледяной стеной. Многое при-
дется пережить, перечувствовать, прежде чем 
начнет таять лед недоверия.
Режиссер: Л.Менакер
В ролях: А.Каменкова, В. Бирюков, Г. Макаро-

ва

СЮРПРИЗ
Украина, 2007
Тринадцатилетний 

Леня живет в обычной 
семье с традиционны-
ми бытовыми пробле-
мами и материальны-
ми трудностями. Под-
росток давно мечтает о компьютере, но у его роди-
телей – Ивана и Ирины – нет денег на такую доро-
гую вещь. Однако к 14-летию Леню ждет сюрприз: 
прямо на улице незнакомая женщина дарит маль-
чику ноутбук.
Режиссер: О.Гойда
В ролях: Е.Панова, Н. Антонова, С. Юшкевич
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Комедия Мелодрама09.30 21.05

Боевик

ПриключенияМультфильм

15.20

21.0009.00

Комедия 15.40

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Большой 

капкан, или Соло 
для кошки при 
полной луне»

07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный 

плащ», «Гуфи и 
его команда»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

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

ный дом»
15.20 Боевик «Сокро-

вище нации: 
Книга тайн»

17.35 Концерт «Ни 
минуты покоя...»

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

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 «Yesterday live»
23.55 Комедия «Все без 

ума от Мэри»
02.10 Х/ф «Во имя отца»

05.35 Х/ф «Тростин-
ка на ветру»

08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Сам себе ре-

жиссер»
09.45 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время. 

Неделя в городе»
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» 
11.25 «Парни из нашего 

«Городка»
12.25 Т/с «Возьми 

меня с собой»

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Возьми 

меня с собой»
16.20 «Песня года»
20.00 «Вести недели»
21.05 Мелодрама 

«Путь к себе»
00.45 Х/ф «Плохой 

лейтенант»
03.10 Х/ф «Любовное 

настроение»

05.30 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве»

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

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

судьбы»

15.05 «Развод по-
русски»

16.05 «Следствие вели»
17.05 «И снова здравс-

твуйте!»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердеч-

ное признание»
22.45 «НТВшники»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Сердца»

07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига спра-

ведливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Мультфильм 
«Стальной 
гигант»

10.30 Х/ф «Аквамарин»

12.30 «Удиви меня»
13.30 Х/ф «Ведьмак»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апока-

липсис. Мир 
без детей»

19.00 Х/ф «Коммандо 
из пригорода»

20.45 Х/ф «Крабат - 
ученик колдуна»

23.15 Д/ф «Жизнь после 
людей: вол-
ны-убийцы»

00.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.15 Х/ф «Конфетти»
03.15 Т/с «Настоя-

щая кровь»
04.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.15 Мультфильмы

08.00 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

08.55 Д/ф «Белые мед-
веди и гризли: 
кому достанет-
ся полюс?»

09.50 М/ф «Ивашка 
из Дворца пи-
онеров» 

10.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные» 

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Гепарды: 

путь к свободе»

13.00 Д/ф «Тигри-
ная охота»

14.00 «Истории из бу-
дущего»

14.50 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...» 

15.20 Драма «Виринея»
17.30 Концерт 

С.Михайлова 
«Между небом 
и землей»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Близнецы» 
03.05 «Место происшес-

твия. О главном»
03.55 Драма «Счастли-

вого Рождества» 

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55, 11.40 Мульт-
фильмы

09.15 «Вестник евразий-
ской молодежи»

09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф «Дикие 

лебеди», «Песня 
летит к свету»

11.20 «Покупая про-
веряй!»

12.00 «11 канал». 
ППовтор 

14.00 «Парламент»
14.10 «Образование»
14.20 «Спорт»
14.30 Т/с «Мужс-

кая работа» 
16.30 «Действую-

щие лица»
17.00 «11 канал». Позд-

равительная 
программа. 
«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. ВВП 

17.35 «Все о загород-
ной жизни»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачетная 
неделя»

18.30 Х/ф «Шпион по 
соседству»

20.30 «События. Итоги 
недели»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

6.35 «Проданный смех»
8.50 Мультфильмы
9.55 «Новости. Итоги 

недели»
10.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
10.55 «Сандокан»

17.40 «Служба спасе-
ния «СОВА»

17.50 «Новости. Итоги 
недели»

18.20 «Америкэн-бой» 
20.30 «Служба спасе-

ния «СОВА»
21.00 Х/ф «Внук кос-

монавта»
22.40 «Служба спасе-

ния «СОВА»
23.10 «Послед-

ний легион» 
01.10 Х/ф «Полёт чёр-

ного ангела»

06.00 М/с «Мир 
после мира»

08.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»

10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
«Клеопатра»

21.00 Комедия «Ас-
терикс на 
Олимпийс-
ких играх»

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей»

23.45 «Большая свет-
ская энцик-
лопедия»

00.15 Х/ф «Десять 
причин моей не-
нависти»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Знак 
Венеры» 

12.15 «Легенды ми-
рового кино» 

12.40 М/ф «Мария, Ми-
рабела», «Остров 
ошибок»

14.10 Д/ф «Лемуры и 
хамелеоны Ма-
дагаскара»

15.00 «Сферы»
15.40 Комедия 

«Первая пер-
чатка»

16.55 Д/ф «Владимир 
Володин, опере-
точный герой»

17.40 Опера «Тоска»
20.00 М.Миронова. Ве-

чер-посвящение 
в Колонном зале 
Дома союзов

21.15 Х/ф «Сте-
пень риска»

22.50 Д/ф «Шамбор. 
Воздушный 
замок из камня» 

23.05 Х/ф «Посетитель» 
00.45 Д/ф «Тегеран, Те-

геран, или в Те-
геране больше 
нет гранатов»

06.00 Х/ф «Новый ат-
тракцион»

07.50 Х/ф «Фантазеры»
09.00 Д/с «Великие сра-

жения древности»
10.00 Военный Совет
10.15 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала»

14.10 Д/ф «Говорит 
Свердловск»

15.05 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»

17.00 Д/с «Великие сра-
жения древности»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Десять не-

гритят»

20.55 Х/ф «Женщин 
обижать не ре-
комендуется»

22.35 Т/с «Агентура»
01.35 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря»
03.05 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
04.00 Х/ф «Любовь, 

предвестие 
печали...»

05.00 Х/ф «Три по-
луграции»

06.45 Х/ф «Остров со-
кровищ»

08.10 М/ф «Хвосты»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Королевс-

тво выживания. 
Слоны из Цаво»

09.45 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса»

09.55 «Наши люби-
мые животные»

10.20 «Выходные на 
колесах»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 «События»
11.45 Комедия «Ба-

ламут»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
14.50 «Московс-

кая неделя»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Тайны нашего 

кино». «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию»

16.50 Детектив «Близ-
кие люди»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»

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

молодым»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Золо-

тые рога»
09.20 Вкусы мира
09.30 Комедия «Дети 

Дон-Кихота»

11.00 Мелодрама «Глав-
ное - успеть» 

12.50 Х/ф «Д`Артаньян 
и три мушкетера» 

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Мелодра-
ма «Рифмует-
ся с любовью»

21.00 Д/с «Родитель-
ская боль»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Мой 

ласковый и 
нежный зверь»

01.35 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

02.30 «Скажи, что 
не так?!»

03.30 Т/с «Реминг-
тон Стил» 

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.35 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Индустрия кино»
12.20 Х/ф «Рэмбо-4»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Х/ф «Тень»
17.15 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
17.45 Формула-1. Гран-

при Великобри-
тании. Прямая 
трансляция

20.15 «Вести-Спорт»
20.35 Профессиональ-

ный бокс. Феликс 
Штурм (Германия) 
против Мэтью 
Маклина (Вели-
кобритания)

21.35 Х/ф «Достать ко-
ротышку»

23.40 «Вести-Спорт»
23.55 «Местное время»
00.05 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. «Финал 
8-ми». Финал. 
Прямая трансля-
ция из Польши

01.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шел-
ковый путь». 
Москва - Сочи

02.10 «Вести-Спорт»
02.25 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Мексикан-
ские призраки»

05.25 «Детективные ис-
тории». «Золо-
той капкан»

05.55 Т/с «Папень-
кин сынок»

07.45 «Карданный вал»
08.15 Т/с «Папень-

кин сынок»
09.05 Х/ф «Геракл»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Репортёрс-

кие истории»
13.30 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск пропав-
ших животных»

15.00 Х/ф «Эйс Венту-
ра: Зов природы»

17.00 «Жадность». «Не-
детские пос-
ледствия»

18.00 «Дело особой 
важности». «Ра-
бочая сила»

19.00 Х/ф «Соло-
мон Кейн»

20.45 Х/ф «Плане-
та страха»

22.45 Х/ф «Доказатель-
ство смерти»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Авиаком-
пания «Эротика»

02.45 Х/ф «Огнен-
ный бой»

06.00 Мультфильмы
06.10 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «24-25 не воз-

вращается»
11.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следс-
твие ведет ди-
летант» 

12.20 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следс-
твие ведет ди-
летант» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Курьер 
на Восток»

16.30 Х/ф «Сволочи»
18.30 Х/ф «Чело-

век-личинка»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.00 «Дорожные 

войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Х/ф «Чело-
век-личинка»

04.05 Х/ф «Кислород-
ный голод»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45, 14.30 «Благовест»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 Телефильмы
14.15 «Свет Право-

славия»
15.00 «Почему так?»
16.00 «Православ-

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

ропой»
19.15 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Воскресенье, 10 июля

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области
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Как вырастить 
золотое яблоко?

с. 4
О ремонте дорог

ПОЛНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 
по восстановлению 
зрения 
«Немедицинский 
метод»
Телефоны: 
8 (952) 130-87-37,
8 (912) 216-69-29.

влению 
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87 3377
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ДЕТИ ДОН-КИХОТА
Мосфильм, 1965
Лирический рассказ о жизни семьи доктора Бон-

даренко, который за свою доброту и бескорыстие 
прозван Дон-Кихотом. Он, врач родильного дома, и 
его жена известны тем, что усыновляют детей, от 
которых отказались беспутные мамаши. А дети все 
очень разные, и родителям хватает с ними хлопот и 
неожиданностей.
Режиссер: Е.Карелов
В ролях: А.Папанов, В. Орлова, В. Коренев

ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
Мосфильм, 1947
Опытный тренер находит молодого парня, у кото-

рого есть все качества для того, чтобы стать чемпи-
оном по боксу. Но для этого парню нужно преодо-
леть недостаточную тренированность, самовлюб-
ленность и... нерешительность: влюбленный в мо-
лодую гимнастку, он никак не может выяснить с ней 
отношения.
Режиссер: А.Фролов
В ролях: И.Переверзев, Н. Чередниченко, В. Воло-

дин, А. Зуева, В. Грибков, С. Блинников, П. Оленев

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН
США, 2007
Охотник за сокровищами Бен Гейтс 

обнаруживает тайну, разгадка кото-
рой может привести к пересмотру всей 
истории США. Он отправляется на 
поиски пропавших 18 страниц из днев-
ника Джона Уилкса, убийцы Авраама 
Линкольна.
Режиссер: Дж.Тартелтауб

В ролях: Н.Кейдж, Д. Крюгер, Х. Кейтель, Дж. Войт, Б. Гринвуд, Х. Миррен

ПУТЬ К СЕБЕ
Россия, 2010
Близкое счастье Рады и Валерия внезапно рушит-

ся: жених бросает свою беременную невесту нака-
нуне свадьбы. Причина в его матери, которая увере-
на, что Рада – ведьма, а ее сына она приворожила. 
Под давлением матери Валерий женится на другой, 
оставив Раду одну с ребенком на руках без какой-
либо помощи.
В ролях: Г.Тарханова, А. Финягин, М. Евланов, Е. 

Копанова

СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ
США, 1999
Жители американской провинции становятся сви-

детелями падения огромного летающего объекта. 
Спустя сутки мальчуган по имени Хогарт Хьюз нахо-
дит в окрестностях городка гигантского робота. Не-
смотря на свой грозный вид, робот оказывается доб-
рейшим созданием. Но об этом ничего неизвестно 
военным и правительству, которые решают его унич-
тожить. Хогарт – единственный, кто может спасти 
стального гиганта.

АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Германия - Испания - Франция, 2008
50 лет до Рождества Христова. Вся Галлия под 

властью Римской Империи. Но не стоит огорчаться: 
одна деревня продолжает героическое сопротивле-
ние. Ведь ее жители уверены в собственной непо-
бедимости. Уже несколько месяцев сердце Влюб-
леникса бьется только ради греческой принцессы 
Ирины... 
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Уникальная история 
уникальной Палаты
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось торжественное 
заседание, посвящённое 15-летию Палаты Представителей
В работе заседания приняли участие губерна-
тор Свердловской области Александр Ми-
шарин, депутаты Законодательного Собрания, 
депутаты Палаты Представителей прошлых со-
зывов, среди них – депутаты Государственной 
Думы Александр Бурков, Валерий Язев, 
Виктор Якимов, член Совета Федерации Ар-
кадий Чернецкий. Также участие в засе-
дании приняли председатель Правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин, 
областные министры, руководители органов 
местного самоуправления.

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина поприветствовала 
гостей и предоставила слово губернатору Свер-
дловской области Александру Мишарину. Руко-
водитель региона поздравил депутатов всех со-
зывов с 15-летием Палаты Представителей и 
поблагодарил их за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Свердловской об-
ласти, упрочение институтов гражданского об-
щества. На протяжении всех минувших лет де-
путаты Палаты Представителей работали, за-
щищая интересы избирателей, уделяя при-
оритетное внимание законам социальной на-
правленности, переводя политические баталии 
в русло конструктивной работы, способствуя 
дальнейшему развитию регионального законо-
творчества.

«Свердловская область – один из несомнен-
ных лидеров в Российской Федерации не только 
по темпам роста экономики, всесторонней мо-
дернизации производства, реализации про-
ектов, направленных на повышение качества 
жизни людей, но и по законотворческим инициа-
тивам. Особая роль здесь принадлежит Палате 
Представителей, куда на протяжении всех лет 
её работы входили уважаемые, авторитетные, 
компетентные люди, обладающие значитель-
ным социальным и жизненным опытом, имею-
щие свою гражданскую позицию, умеющие её 
отстаивать», – подчеркнул губернатор.

Верхняя палата регионального парламен-
та создавалась в период становления новой по-
литической системы, формирования полити-
ческих партий и демократических преобразова-
ний. Двухпалатная система, при которой Палата 
Представителей формировалась на принципах 
представительства интересов муниципалите-
тов, была в тот период мощным стабилизиру-
ющим фактором развития Свердловской облас-
ти, отметил Александр Мишарин.

За 15 лет деятельности Палатой рассмотре-
но и одобрено 1576 законов, принятых Област-
ной Думой, 63 закона отклонено. Из них 46 за-
конов в дальнейшем прошли доработку в согла-
сительных комиссиях, созданных из числа депу-
татов обеих палат Законодательного Собрания.

Кроме законотворческой деятельности, де-
путатов Палаты Представителей всегда отлича-
ла живая инициатива, стремление лично учас-

твовать в важнейших социальных программах, 
собственным примером, личным участием под-
держивать приоритеты здорового образа жизни, 
традиции милосердия и благотворительности.

«Уверен, что депутаты, избранные от терри-
торий, и впредь будут столь же отзывчивы, ком-
петентны, ответственны, настойчивы в реше-
нии вопросов, волнующих избирателей, будут 
так же политически активно влиять на процес-
сы, происходящие в Свердловской области», — 
заявил губернатор.

Вице-спикер Государственной Думы Вале-
рий Язев в приветственном слове отметил, 
что у верхней палаты областного парламента 
всегда были функции ОТК для областных зако-
нов. Кроме этого, Палата Представителей была 
и остаётся отличной площадкой для дальнейше-
го политического роста региональных политиков. 

Председатель Областной Думы Елена Че-
чунова обратила внимание, что мы находим-
ся в уникальной ситуации – в 1996 году  Сверд-
ловская область стала первым российским ре-
гионом, где был избран двухпалатный парла-
мент. Сегодня, спустя 15 лет, мы вновь остаём-
ся единственным регионом, где такая структура 
законодательного органа сохранена. 

Спикер верхней палаты уверена, что боль-
шое значение в деятельности Законодательно-
го Собрания имеет конструктивное взаимодей-
ствие с губернатором и Правительством Свер-
дловской области, а также согласительные про-
цедуры как между палатами, так и между зако-
нодательной и исполнительной властью.

Людмила Валентиновна поблагодарила гу-
бернатора Свердловской области Александ-
ра Мишарина и председателя областного пра-
вительства Анатолия Гредина  за способность 
услышать депутатов и найти решение даже в 
самых сложных ситуациях.

Председатель Палаты Представителей 
также выразила благодарность Счётной палате, 
аппарату Законодательного Собрания. Людми-
ла Бабушкина высказала слова признательнос-
ти средствам массовой информации за непод-
дельное внимание к депутатской деятельнос-
ти, за готовность к сотрудничеству, за острое и 
порой критичное отношение к тем законам, ко-
торые принимают депутаты.

Со словами приветствия в адрес участ-
ников заседания обратились экс-председате-
ли Палаты Представителей Александр Ша-
пошников и Виктор Якимов, руководители му-
ниципалитетов Свердловской области. 

В завершение заседания бывшие и нынеш-
ние депутаты поддержали предложение – в бу-
дущем собираться вместе каждые пять лет, 
чтобы отмечать юбилейные дни рождения уни-
кального регионального законодательного ин-
ститута – Палаты Представителей  Законода-
тельного Собрания.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Депутаты Палаты Представителей одобрили принятую Облас-

тной Думой Программу социально-экономического развития Свер-
дловской области на 2011−2015 годы. Большой вклад в работу над 
стратегией внесли сами жители региона – программа по поруче-
нию губернатора была вынесена на общественное обсуждение, 
и каждый житель Среднего Урала имел возможность внести свои 
предложения. Все замечания в последующем были учтены.

Выступивший с докладом председатель комитета Палаты 
Представителей по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам Алексей Чеканов отметил, что в минувшем году за-
вершилось действие предыдущей программы социально-эконо-
мического развития нашего региона. В связи с этим правитель-
ством разработан новый среднесрочный план, направленный на 
обеспечение правового регулирования процесса социально-эко-
номического развития Свердловской области на 2011−2015 годы. 

По словам докладчика, динамично развивающаяся до 2008 
года экономика Свердловской области была существенно ослаб-
лена мировым финансовым кризисом. Произошло масштабное со-
кращение объемов промышленного производства, снизились зна-
чения практически всех экономических показателей, вырос уро-
вень безработицы. Посткризисные тенденции в экономике Сверд-
ловской области, появление новых вызовов и угроз привели к не-
обходимости актуализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года. В разви-
тие долгосрочных приоритетов программой утверждаются цели и 
задачи на 2011−2015 годы  – второй этап реализации Стратегии. 

Как подчеркнул Алексей Чеканов, основной целью програм-
мы является повышение качества жизни и благосостояния насе-
ления, создание благоприятных условий для долгой, безопасной 
и благополучной жизни наших граждан, обеспечение устойчивого 
роста экономики, восстановление позиций Свердловской области 
в качестве региона — лидера развития России, увеличение реаль-
ных денежных доходов населения. Принятие программы устано-
вит конкретные механизмы достижения поставленных целей, рас-
ширит программно-целевой метод формирования бюджета, разви-
тие государственно-частного партнёрства.

В числе важнейших целевых показателей — почти двукратный 
рост валового регионального продукта, ввод в эксплуатацию 12 мил-
лионов квадратных метров жилья, рост реальных доходов населе-
ния на 60-70 процентов, снижение безработицы до 1,5 процента.

В ходе обсуждения вопроса председатель комитета Палаты 
Представителей по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию Анатолий Сысоев предложил усилить ряд на-
правлений программы. В частности, проработать меры по продле-
нию трудоспособности пожилого работника, по снижению убыли 
трудоспособного мужского населения нашего региона, дополни-
тельно рассмотреть вопрос о принятии закона о непрерывном про-
фессиональном образовании работников. Конкретные предложе-
ния и меры в этом направлении Палатой Представителей поруче-
но разработать профильному комитету.

ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ 
НАЗНАЧИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Этот пост на очередной пятилетний срок предложено занять Та-
тьяне Мерзляковой. Напомним, что эту кандидатуру внёс гу-
бернатор Александр Мишарин. 

Татьяна Мерзлякова входит в состав президиума Координа-
ционного совета российских уполномоченных по правам человека, 
с 2006 года является членом правления Европейского института 
омбудсмена от России. В этом году впервые состоялось совмес-
тное выездное заседание Совета по развитию гражданского об-
щества при Президенте России. Оно прошло на высоком уровне.

«Мало быть хорошим психологом, умеющим убеждать самых 
разных, порой весьма неординарных, людей. Мало быть полити-
ком, а порой и дипломатом, выстраивающим структуру взаимоот-
ношений со всеми властными структурами и общественными орга-
низациями. Надо в первую очередь быть настоящим человеком», 
— подчеркнул губернатор в своем выступлении.

Все 16 депутатов, присутствовавшие на заседании Палаты 
Представителей, поддержали кандидатуру Татьяны Мерзляковой. 
Губернатор поблагодарил депутатов за принятое решение.

От имени народных избранников Татьяну Мерзлякову поздра-
вила председатель  Палаты Представителей Людмила Бабуш-
кина. Она пожелала областному омбудсмену дальнейшей пло-
дотворной работы на её ответственном посту. Людмила Бабушки-
на поблагодарила губернатора за то, что он внёс на рассмотре-
ние Палаты Представителей кандидатуру Татьяны Мерзляковой, 
которая на деле доказала, насколько эффективно и грамотно она 
может защищать права жителей нашей области.

На состоявшемся в этот же день совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Уполномоченный по правам челове-
ка Свердловской области принесла присягу. В торжественной об-
становке в присутствии губернатора, представителей федераль-
ных органов власти, депутатов обеих палат, представителей об-
щественных и правозащитных организаций Татьяна Мерзлякова 
присягнула свято соблюдать и защищать права, законные интере-
сы граждан.

По материалам пресс-службы Законодательного 
собрания Свердловской области

К печати подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО



18 29 июня 2011 г. № 50 (1236)
Ф О Т О К Л У Б

По профессии Николай Пахо-
мов – преподаватель черче-
ния и рисования. Несколь-
ко лет он жил в Польше, 

работал художником-ретушёром фо-
тографий в редакции газеты северной 
группы войск «Знамя Победы». Свой 
первый фотоаппарат приобрёл в 36 лет 
в далёкие 80-е, накануне отпуска, кото-
рый провёл вместе с сыном в Москве 
и Санкт-Петербурге. Когда снимки из 
этого путешествия увидел главный ре-
дактор, Пахомову предложили работу 
фотографа. «Я же любитель! – возра-
зил Николай Юрьевич. – И фотоаппа-
рат-то несколько раз в руки брал». На 
что получил лаконичный и убедитель-
ный ответ: «Ты художник. Неужели сам 
свои снимки не отретушируешь?». 

Вскоре начинающего фотографа от-

ФОТОГРАФИЯ 
похожа на живопись

Известный 
в Полевском 
фотограф 
Николай 
ПАХОМОВ – 
мастер 
репортажного 
жанра. 
Он всегда в 
гуще событий, 
практически на 
каждом городском 
мероприятии его 
можно встретить 
с фотоаппаратом в 
руках. Уникальные 
пахомовские кадры 
красноречиво 
дополняют работу 
журналистов 
печатных 
городских СМИ. 

С появлением цифровых фотоаппаратов искусство фотографии 
перешло в разряд массовых увлечений, стихийного хобби. 
Безусловно, каждый человек с фотокамерой в руках имеет право 
на самовыражение, авторский взгляд, но все ли способны ловить в 
объектив сюжеты, на которые хочется смотреть не отрываясь?

Кирилло-Белозёрский монастырь. Кириллов (Вологодская область).

Мечеть Кул-Шариф, Казань,  июль 2010 г.

Храм Преображения Господня, остров Кижи на 
Онежском озере (Карелия).

Соловецкий монастырь. На переднем плане 
мельничные жернова возле мельницы.

Псково-Печёрский монастырь.

Тихвинский монастырь.

правили в командировку. В той же во-
инской части проводил съёмки извест-
ный фотокорреспондент газеты «Крас-
ная звезда» Виталий Аньков. «Это 
профессионал, умница, интеллигент» – 
отзывается о коллеге Николай Пахомов. 
Около месяца они работали вместе, пе-

редвигаясь по воинским частям.  «Это 
время стало великолепной практичес-
кой школой для меня, – вспоминает Ни-
колай Юрьевич. – Снимали мы много, и, 
на удивление, все плёнки получились 
отменного качества». 

Сегодня Пахомов сам готов давать 
советы начинающим фотографам. 
Самый главный – почаще фотографи-
ровать. «Не надо бояться, с современ-
ной техникой в отличие от плёночных 
фотоаппаратов всё очень просто: нажал 
на кнопку – получил результат, – счита-
ет мастер. – Главное,  чаще сравнивать 
свою работу с другими и делать выводы, 
развиваться, двигаться вперёд».

Обесценивается ли от этого труд фо-
тографа? Безусловно, нет. По мнению 
Пахомова, фотограф – это человек, ко-
торый с помощью фотоаппарата пере-
даёт свой взгляд, своё видение реаль-
ности. И в этом фотография ни в чём не 
уступает живописи. 

Именно живописные полотна напо-
минают пейзажные фотозарисовки Па-
хомова. Он много путешествует, вот уже 
третий год каждое лето вместе с дочерью 
Мариной и сыном Андреем отправляет-
ся в автомобильный маршрут по знако-
вым местам России. В результате в се-
мейном архиве появляются уникальные 

кадры, сделанные в Петергофе и Серги-
евом Посаде, Владимире и Нижнем Нов-
городе, на Соловках и Валааме. 

Особое отношение у фотографа 
к монастырям. На многочисленных 
кадрах – Кирилло-Белозёрский и Пско-
во-Печёрский, Раифский и Ферапонтов 
монастыри. В каждом – спокойствие и 
стать, красота и сила.  «Не перестаю 
удивляться тому, что в монастыре тебя 
окружает одна жизнь, а когда выходишь 
– совсем другая, – делится Николай Па-
хомов. – Туда приезжаешь отдыхать 
душой, открываешь для себя глобаль-
ные вещи, сказанные простым русским 
языком. Рад, если с помощью фотогра-
фий смог рассказать об этом своим зем-
лякам».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото Николая ПАХОМОВА

Фотогалерею работ Николая Пахомова 
смотрите на сайте www.dialogweb.ru  
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СКИДКИ

от 3%

АвиаАвиаКАССЫКАССЫ
в  ц е н т р е  г о р о д а

ул.Свердлова, 12, 2 этаж
(здание МУП «Сапожок») Тел.: 4-04-05

ПРИ ПОКУПКЕ ТУРАПРИ ПОКУПКЕ ТУРА –  – 
такси до аэропорта «Кольцово» такси до аэропорта «Кольцово» 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Реклама

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Свадьба пела и плясалаССвадьбббаа ппееллаа иии пппллляяясссааалллааа

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

64
голоса

№ 3

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

91 
голос

№ 7

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

46 
голосов

№ 6

Суперпара

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

104 
голоса

66 
голосов

47
голосов

№ 3 № 6 № 1

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

Пары, набравшие максимальное количество голосов, получат замечательные призы от наших спонсоров:

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02,
8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80,
8 (904) 54-89-930

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Коммунистическая, 42
Тел.: 3-41-93, 3-49-99,
www.ross-tur.ru

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

Фотографии и тексты принимаются на цифровых носителях в редак-
ции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Телефон для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравившихся участников, нужно опустить 
заполненный купон в ящики для бесплатных частных объявлений. Также 
можно поддержать любимую пару на сайте: www.dialogweb.ru. 
Баллы суммируются. Наш конкурс проходит с мая по ноябрь и 
завершится красочным Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.

Чудо-невеста

ТИТОВА
Ирина

ПЛАТОВА
Виктория

ШЕПТАЕВА
Ильмира

88 
голосов

65 
голосов

54 
голоса

№ 7№ 6 № 3

ЧЧЧудо-невеста

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 23 июня.

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

На правах рекламы

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

по программам магистратуры:
Социальное управление
Философия коммуникации
и корпоративная этика
Религиоведение
Методология 
обществознания

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА

по программе:
Бизнес – антропология и 
коммуникативные практики

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
(создан в результате слияния УГТУ-УПИ и УрГУ имени А.М.Горького)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям подготовки бакалавров
(полный и сокращённый срок обучения):
Элетроэнергетика и электротехника
Металлургия
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Автоматизация технологических 
процессов и производств
Мехатроника и робототехника
Торговое дело
Экономика
Управление персоналом

Ре
кл
ам

а

объявляет ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
на 2011-2012 учебный год

Консультации по приёму ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 16.00 в представительстве УрФУ по адресу:
Полевской, Ялунинский мкр-н, 16А. 
Тел.: 8 (34350) 3-37-36, 7-15-84. 

магазин ВВВ тттееечччеееннниииеее ИИИЮЮЮНННЯЯЯ 
в «Автомире» при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН
Пенсионерам 
дополнительная 

СКИДКА  3%

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ммерам
ьнтель

%%%33%%
м 

ннаая 

%%%

Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

НОМИНАЦИЯ

Юлия и Евгений АНТОНОВЫ

№ 8

Суперпара

Оксана КРИВОЩОКОВА
НОМИНАЦИЯ

Приглашаем все
в трад

НОМИНАЦИЯ
Анастасия и Сергей ПАНОВЫ

№ 8

№ 8

Свадебные 
традиции 
разных 
народов 
В Америке 
и Англии в день 
свадьбы невеста 
должна обязательно 
надеть на себя: 
что-нибудь новое, что-
нибудь старое, что-
нибудь не своё и что-
нибудь голубого цвета.

В Греции перед 
первой брачной ночью 
на ложе молодожёнов 
должны сначала 
попрыгать дети, 
чтобы в дальнейшем 
у новоиспечённой 
семьи было хорошее 
потомство. 

В Германии, 
в день свадьбы жених 
должен положить 
себе в карман горсть 
зерна, чтобы будущая 
семейная жизнь была 
богатой и счастливой.

Во Франции 
молодожёны выпивают 
вино из большой чаши 
с двумя ручками.

Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

А К Т У А Л Ь Н О

До наступления 
стадии СПИДа 
проходит в сред-

нем от 8 до 15 лет. При 
правильно подобранном 
и своевременно начатом 
лечении терминальная ста-
дия ВИЧ-инфекции (СПИД) 
может быть отсрочена на 
неопределённый период. 
Известны случаи, когда па-
циенты живут со статусом 
ВИЧ более 25 лет и ведут 
активный образ жизни.

Какова вероят-
ность инфицировать 
ребёнка? Здоровье бу-
дущего ребёнка и собст-
венная безопасность – это 
главные вопросы, которые 
задают себе женщины с 
ВИЧ-положительным ста-
тусом.  Многие люди счита-
ют, что рождение ребёнка 
ВИЧ-положительной жен-
щиной – это неоправдан-
ный риск. Важно понимать, 
что такие люди во многом 
полагаются на стереотипы, которые были когда-то сформи-
рованы.

Современные антиретровирусные препараты 
снижают передачу ВИЧ ребёнку до 2%.

Если не принимать мер профилактики передачи вируса 
от матери ребёнку, вероятность инфицирования составит 
25-40%.

Для предотвращения передачи вируса во время бере-
менности и родов назначают специальный профилакти-
ческий курс одного или трёх антиретровирусных препара-
тов. Во время беременности их начинают принимать при-
мерно с 14–28-й недели (по показаниям врача). Также пре-
парат назначают женщине во время родов, а после родов 
дают на определённое время ребёнку. Эти препараты безо-
пасны для применения во время беременности и для ново-
рождённого.

Как и когда можно узнать ВИЧ-статус ребён-
ка? У всех детей, рождённых ВИЧ-положительной женщи-
ной, в крови содержатся антитела к ВИЧ. Поэтому анализ 
на эти антитела, который делают ребёнку после рождения,  
часто бывает положительным.

Если ребёнок не инфицирован, антитела исчезают в те-
чение 12–18 месяцев. В течение этого периода дети, рож-
дённые ВИЧ-положительными женщинами, находятся на 
учёте у инфекциониста в СПИД-центре.

Для окончательного диагноза ребёнку, рождённому от 

ВИЧ и ребёнок

Справка
ВИЧ (вирус иммуноде-
фицита человека) по-
ражает иммунную сис-
тему, которая защища-
ет организм от болезней. 
Это незаметный процесс. 
Годами заболевание про-
текает бессимптомно, 
в этот период человек 
чувствует себя абсолют-
но здоровым (при этом 
может передавать вирус 
другим). Но по мере ос-
лабления иммунной сис-
темы он становится всё 
более уязвимым для оп-
портунистических инфек-
ций. Развитие оппорту-
нистической инфекции 
может свидетельствовать 
о наступлении СПИДа 
(СПИД - синдром приоб-
ретённого иммунодефи-
цита).

ВИЧ-положительной женщины, необходимо проходить в оп-
ределённые сроки обследование.

По результатам тестов и обследования определяют 
окончательный диагноз.

Искусственное или грудное вскармливание. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, веро-
ятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку через 
грудное молоко составляет 15-30%.

Причины:
– В грудном молоке содержится достаточное количество 

вируса, который при постоянном кормлении способен инфи-
цировать ребёнка.

– Во время грудного вскармливания, если у женщины на-
блюдается какая-либо патология (мастит, трещины сосков и 
т. д.), на слизистую рта, в желудок и кишечник ребёнка может 
попасть ВИЧ-инфицированная кровь.

Для того, чтобы предотвратить передачу ВИЧ-инфек-
ции через молоко матери, необходимо полностью исклю-
чить грудное вскармливание и использовать искусственные 
смеси.

Что отвечать на вопрос «Почему вы не корми-
те ребёнка грудью?» ВИЧ-положительная мама может 
оказаться в ситуации, когда кто-то из окружающих или 
родст венников, не зная о её статусе, может обратиться к ней 
с таким  вопросом.

Решение о том, сообщать или не сообщать о своём по-
ложении, принимает сама женщина. Если она решила не 
сообщать, то врач или акушерка должны помочь ей найти 
удовлетворяющие окружающих причины отказа от грудно-
го вскармливания. Например, отказ можно обосновать тем, 
что:

– растрескалась кожа сосков;
– у малыша аллергия на молоко;
– вы принимаете лекарства.
Вы также можете сослаться на внутрибольничную ин-

фекцию, в связи с этим – на рекомендации врача.

Наблюдение и уход за малышом. Малыш, рож-
дённый от ВИЧ-положительной мамы, требует внимательно-
го отношения, и его здоровье во многом зависит от того, на-
сколько серьёзно относятся родители к медицинским осмот-
рам и выполнению назначаемых процедур. Таким детям не-
обходимо:

– находиться под наблюдением педиатра в поликлинике 
по месту жительства;

– находиться под наблюдением педиатра в СПИД-центре;
– пройти осмотры у специалистов;
– пройти стандартные лабораторные исследования;
– пройти исследования на внутриутробные инфекции;
– пройти вакцинацию с учётом возможностей и ограниче-

ний, связанных с ВИЧ-статусом;
– пройти профилактику пневмоцистной пневмонии.

Существуют ли особенности в уходе за малы-
шом, рождённым ВИЧ-положительной женщи-
ной? Нет, никаких особенностей не существует. Необходи-
мо лишь соблюдать стандартные правила ухода за младен-
цем.

1. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в быту:
– проветривать комнату, вытирать пыль, следить за со-

стоянием детских игрушек;
– приучать ребёнка к аккуратности (мыть малышу руки и 

чистить ему зубы, пока малыш сам не научится это делать).
2. Обеспечить малышу полноценное питание.
3. Регулярно совершать прогулки и заниматься физкуль-

турой с ребёнком (желательно на воздухе).
4. Обеспечить малышу полноценный сон и отдых.
5. Вовремя и правильно давать назначенные лекарства.
6. Следить за тем, чтобы во время каждого медосмотра 

врач или медсестра проверяли полость рта малыша – пер-
выми признаками ВИЧ-инфекции могут оказаться язвочки в 
полости рта.

7. Внимательно наблюдать за состоянием здоровья 
малыша.

Нужно ли малышу принимать противовирус-
ные лекарства? Если при выписке из роддома прописали 
антиретровирусные препараты, вам необходимо точно сле-
довать рекомендациям врача о времени и способе приёма 
препаратов. Обычно антиретровирусные препараты выпи-
сывают в виде сиропа, который следует давать ребёнку на 
протяжении 6-и недель после рождения.

Если у малыша подтвердился диагноз ВИЧ-ин-
фекция... Не нужно расстраиваться и винить себя. Поста-
райтесь как можно тщательнее следить за состоянием его 
здоровья.

Чтобы сохранить здоровье малыша с ослабленной им-
мунной системой, нужно окружить его любовью, заботой, 
вниманием, а главное – не терять надежды.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевре-
менно начать лечение и значительно улучшить прогноз 
жизни малыша.

Отделение профилактики МУЗ «ЦГБ»

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА

С САЙТА DIALOGWEB.RU
ПУБЛИКУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»

Круглосуточный приём объявлений
по телефону:

5-44-25
Советуем заранее составить текст 

и чётко зачитать его на автоответчик

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 
ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Администратор 5303 руб.
Бухгалтер 15000 руб.
Ветеринарный врач 12000 руб.
Воспитатель д/с (яслей-сада)  6734-15000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Гл. бухгалтер 10000 руб.
Зам. директора 30000 руб.
Инженер по лесосырьевым 
ресурсам 17000 руб.
Инженер по пром. безопасности 12868 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Мастер по проходке горных
выработок 20000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Мед. сестра 4991-7000 руб.
Мед. сестра палатная 8000-20000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Медицинский регистратор 5000-9800 руб.
Младший воспитатель 5303-6100 руб.
Муз. руководитель 7000 руб.
Начальник автохозяйства 22730 руб.
Начальник охраны 10000 руб.
Начальник смены (в пром-ти) 20000 руб. 
Педагог-психолог 6600 руб.
Преподаватель экономических
дисциплин 6000 руб.
Преподаватель информационных
дисциплин 5303 руб.
Провизор 10000 руб.
Программист 15000 руб.
Специалист по соц. работе 6831 руб.
Технолог до 10000 руб.
Техник-смотритель 5750 руб.

Учитель анг. языка 9000-15000 руб.
Учитель нач. классов 9000-10000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.
Учитель информатики и ИКТ 15000 руб.
Учитель-логопед 5303 руб.
Фармацевт 10000 руб.
Фельдшер 5888-9936 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 15000 руб.

РАБОЧИЕ:
Аппаратчик пр-ва заквасок 12000 руб.
Буфетчик (санитар-буфетчик) 4330-9000 руб.
Водитель а/м 10000-15000 руб.
Водитель погрузчика 11200-16000 руб.
Гардеробщик 4900 руб.
Грузчик 6000-12000 руб.
Дворник 6149-7000 руб.
Дежурный раздевального
отделения бани 6348 руб.
Дорожный рабочий 9837 руб.
Каменщик 13000 руб.
Контролёр кач-ва продукции 5303 руб.
Лаборант химического анализа 12000 руб.
Маляр 5400-15000 руб.
Машинист крана автом-го 15000-18000 руб.
Машинист экскаватора 13000-16000 руб.
Мойщик-сушильщик металла 12000 руб.
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 12000-15000 руб.
Наладчик технологич. оборуд-ия 15000 руб.
Обходчик водопроводно-
канализацонной сети 9100-10300 руб.
Оператор автомат. и п/автомат. 
станков 15000 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор котельной 6742  руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Отделочник ж/б изделий 10000 руб.
Охранник 8000-14000 руб.
Повар 10400 руб.
Полировщик камня 15000 руб.
Подсобный рабочий 8000-15000 руб.
Продавец непродовольст. товаров 5303 руб.
Продавец продовольст.товаров 6600-10000 руб.
Распиловщик мрамора 15000 руб.
Санитарка (мойщица) 4330-9000 руб.

Сборщик конструкций 20000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 8013-12800 руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту оборуд-ия котельных
и пылеприготов. цехов 8013 руб.
Слесарь-инструментальщик 8000 руб.
Слесарь-ремонтник 8000-20000 руб.
Слесарь-сантехник 10820 руб.
Слесарь-сборщик 14000 руб.
Токарь 14000-20000 руб.
Токарь-расточник 20000 руб.
Уборщик территорий 5360 руб.
Уборщик производ. и служ. 
помещений 5303-11000 руб.
Укладчик-упаковщик 12000 руб.
Укладчик хлебобулоч. изделий 14000 руб.
Швея 5303-6095 руб.
Штукатур 10300-12000 руб.
Электрогазосварщик 8000-16000 руб.
Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации 6000-13000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 9837-14000 руб.
Электросварщик 
руч. сварки 12000-15000 руб.
Электромеханик 14000-20000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Изготовитель гофрокороба 10000 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Слесарь-ремонтник 8977-12358 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 12345 руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:
Инспектор отдела кадров 5175 руб.
Наладчик свароч. оборуд-ия 4980 руб.
Секретарь-референт 8000 руб.
Слесарь КИПиА 5175 руб.
Токарь 4980 руб.
Токарь-расточник 4980 руб.
Фрезеровщик 4033-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4980-5175 руб.

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)  

ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00. 
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест направлять е-mail: polev_szn@mail.ru
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Вакансии по городу Полевскому

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95 (18,6 кв. м, 

3/5 эт., подведена вода, в секции душ, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 
(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые), 
один сосед. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-
ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., ремонт, сейф-дверь), 
центр Уралмаша, рядом метро. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/7 кв. м, 4/5 эт., лоджия, ремонт, жел. 
дверь, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33/17,5/9 кв. м, 3/9 эт., освобождена), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 
(34,3/16,7/9,6 кв. м, 2/9 эт., ремонт на кухне, 
пластик. окна, замена межком. дверей, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (35/17/

10 кв. м, 10/10 эт., большая кухня, пластик. 
окна, сейф-дверь, домофон, светлая) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., застекл. балкон, 
тёплая, светлая), цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (30/16/
6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 
(34,3/17,5/8 кв. м, 5/5 эт., тел., интернет, 
ремонт в подъезде), цена 1 млн 160 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, освобожде-
на, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 
(34,7/17,1/10 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, 
пластик. балконная группа, замена с/техн., 
акриловая ванна, ремонт на кухне, в подъ-
езде, тёплая, светлая), цена 1 млн 120 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 12 
(33/18/8 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, тел., за-
стекл. лоджия, домофон, чистый подъезд, 
солнечная сторона). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30/17/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон обшит пластиком, домофон, чистый 
подъезд, светлая), цена 930 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (36 кв. м, 
1/5 эт., с/у совм., замена с/техн., труб, хор. 
ремонт, домофон, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, домофон, 
балкон не застеклён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (50/28/
8 кв. м, 7/9 эт., тёплая, чистая, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая застекл. 
лоджия, пол на кухне и в коридоре покрыт 
плиткой, частично мебель), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (49/28/
8 кв. м, 3/5 эт., ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (40/25/
6 кв. м, 1/3 эт.), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна, ремонт, ком. изолир., 
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Фотообъявления

щенков йорк ширского 
терьера с отл. родо-
словной, окрас 
стальной подпалый, 
мини и стандарт, 
привиты, клеймо, 
док-ты. Тел.: 8 (902) 
40-99-654

а/м ВАЗ-21061, 
1995 г.в.,
цв. синий,
в отл. сост-ии, 
один хозяин.
Тел.: 8 (902) 
26-24-045

коляску-
трансформер 
Bebetto красивой 
расцветки (сумка, 
переноска, столик, 
дождевик, комплект 
зим. колёс)
в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 63-00-339

О Т Д А М :
кошечку от кошки-мышеловки, возр. 1,5 мес., окрас трёхцветный, к туалету 
приучена. Тел.: 5-18-27, 8 (950) 64-53-842

белоснежных 
длинношёрстных 
щенков самоеда 
с отл. родословной 
(от чемпионов России), 
привиты, док-ты. 
Тел.: 8 (922) 20-55-672

Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

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»                            

29 июня 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

лом, пластик. окна, сейф-дверь, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (63/47/6 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (75/44/10,3 
кв. м, 5/5 эт., перепланировка, большая обед. 
зона, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(77,8/53,1/8,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
балконные группы, межком. двери, замена 
с/техн., новый кафель в ванной и туалете). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-эт. коттедж по ул.Кирова, 7 в ю/ч (7 
ком., 3 ком. на 1 эт. + кухня, 4 ком. на 2 эт., 
с/у на каждом эт., ванная на 2-х эт., большое 
подвальное помещение, газ, скважина, кана-
лизация, гараж, огород), в собств-ти, цена 3 
млн. 400 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот., 
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена 520 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.1 Мая (12 сот., 41,9 кв. м), 
в собств-ти, цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

дом по ул. Орджоникидзе в с/ч ( 5,6 сот., 
37,9 кв.м, 4 окна, газ.отопл., стоит на фун-
даменте, кухня, 3 комн., погреб, яма, баня, 
гараж, ш/б сарай), в собств-ти. Цена 1 млн. 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463; 

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частично 
ремонт, вода рядом). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (32 кв. м, в центре села, з/уч-к 8 сот., 
1 комната, кухня, газ, скважина, 2 теплицы, 
баня, гараж, земоя ухожена, рядом ж/д стан-
ция. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина, 3 тепли-
цы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Калинина в 
ю/ч (6 сот., 63 кв. м, газ. отопл., рядом колон-
ка). Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., эл-во, 
газ. магистраль рядом, хорошее место под 
стр-во дома), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-эт. коттедж по ул.Кирова в ю/ч (11 сот., 
120/90 кв. м, 6 ком., 2 туалета). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 39 кв. 
м, 3 ком., кухня, газ. отопл., баня на газу, 
2 теплицы, гараж, крытый двор, колонка), 
рядом школа, д/с, автовокзал. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч 
(7 сот., 54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая прихожая, крытый двор). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по 
ул.Володарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 
2 ком., кухня, центр. газ. отопл., отделан сай-
дингом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, 
баня из пеноблока), есть возможность под-
ключения к центр. в/проводу. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 кв. м, 
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол. и 
гор. вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзельский 
(11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, колонка рядом, кровля из про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Чкалова в пос.Зюзель-
ский (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопл., пластик. окна, баня). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдне-
вая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Гагарина в пос.Ст.-По-
левской (7 сот., 21/12 кв. м, колонка), уч-к 
разработан. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Лесной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., 53 кв. м, 3 ком., кухня, пластик. 
окна, баня, теплица). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), уч-к 
не разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 90-65-697, 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 40 
кв. м, 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, 
вода), недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в 
с.Полдневая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. 
отопл., вода, колодец, сарай с сеновалом, 
2-й этаж – лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красноармейской 
в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, теп-

лицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот., 
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. пос-
тройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Володарского в ю/ч 
(16 сот., 43 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
лет. в/провод, хоз. постройки, баня, теплица), 
рядом школа, д/с, автовокзал, пруд. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 41,6 
кв. м, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, доплата при 
осмотре, реальным покупателям торг. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч 
(11 сот., есть разрешение на стр-во). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к в к/с «Светлый 2» (8 сот, 2-эт. дерев. 
дом, баня, рядом, лес, речка). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (сад. домик, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот., дом под снос), рядом ключик, река. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом, 
2 сарая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., разрешено фермерское 
хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей, Че-
лябинской обл., 11 сот.) для личного подсоб-
ного хоз-ва. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-ки под ИЖС в с.Иткуль: 5, 5, 9 сот. 
(есть дерев. дом, 30 кв. м, ком., кухня, эл-
во), до оз.Иткуль 170-400 м. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

уч-к под ИЖС по ул.Угловой (10 сот., 
рядом эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
1 эт. – ш/б, 2 эт. – дерево, уч-к не разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот., рядом эл-во), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в к/с «Родничок» (5,3 сот., ш/б дом, 
ком., кухня, лет. в/провод, печ. отопл., лет. 
веранда, баня, овощ. яма с кессоном, 2 теп-
лицы). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 2-эт. дерев. 
дом, баня), рядом лес, речка. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995; 

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
20 кв. м, треб. внутр. отделка, лет. в/провод, 
эл-во, разработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения к коммуникаци-
ям), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м, 
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда грузо-
вых машин), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
(Частные объявления)
ПРОДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черё-

мушки (4 эт., ремонт, застекл. балкон, жел. 
дверь), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
72-83-700;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса,19, 
2/3 эт. Тел.: 8 (343) 71-21-148;

комнату по ул.Бажова (25 кв. м, плас-
тик. окно и балкон, мебель) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (950) 
20-98-960;

комнату в ю/ч (21,7 кв. м., высокие потол-
ки, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-39-412;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса,1 (18 кв. м, 
4 эт., жел. дверь, домофон). Тел.: 8 (904) 
38-89-583;

1-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 20 
(33,5/18/8,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не в ю/ч (2 эт., застекл. лоджия, сейф-
дверь, в/нагреватель, домофон). Тел.: 
5-14-27;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 32А (31/18/6 кв. м, 5 эт., балкон), цена 
договорная. Тел.: 8 (902) 26-10-591; 

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30,3/17,5 кв. м, 1 эт.). Тел.: 8 (904) 98-96-847;

1-ком. кв-ру по Коммунистической, 32 
(4 эт., замена ванны, унитаза, труб), собс-
твенник, док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
98-35-314; 

СРОЧНО 1-ком. кв-ру. у/п во 2 мкр-н. 
ю/ч (35,5/19/8), 5/5 этаж, 900 тыс. руб. Тел. 
8 (902) 87-43-500;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (2 эт., 
застекл. балкон, жел. дверь). Тел.: 8 (904) 
98-27-297;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 1 
(46 кв. м, 4/4 эт.). Тел.: 8 (922) 22-01-314;

2-ком. кв-ру в ю/ч (48/36/6 кв. м., 3/5 эт.). 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру в пос.Зюзельскй (34 кв.м, 

2 эт., пласт. окна, отопление – трубы ме-
таллопластик, сейф-дверь, тел., интернет, 
2-х тариф. счётчик, новая скрытая провод-
ка). Тел.: 8 (952) 72-57-859;

2-ком. кв-ру с приусадебным участком в 
пос.Индустриальный, Тимашевского р-на, в 
60 км от Краснодара. Тел.: 8 (922) 10-89-749;

2-ком. кв-ру в с/ч (49 кв. м, 5/5 эт., за-
стекл. балкон, жел. дверь). Тел.: 8 (902) 
87-29-730;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт, пласт.окна, 
сейф. дверь, домофон, большая кухня, са-
нузел раздельный) или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру в г.Полевской. тел.: 8 (343) 71-21-148; 

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом школа, д/с, магазины. Тел.: 8 (902) 
29-67-008;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2 эт., 
балкон, телефон, в/нагреватель), цена 1 млн 
350 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п в с/ч (мкр-н З.Бор или возле шк. № 18). 
Тел.: 8 (908) 92-49-841;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 в ю/ч 
(3/5 эт., домофон) или МЕНЯЮ на дом. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (950) 
19-73-381;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(59,4 кв. м, 4/5 эт.), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-85-283;

3-ком. кв-ру в ю/ч (1/5 эт.) в хор. сост-ии, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина (79,6 кв. м, 
1/2), можно под коммерческую недвижи-
мость. Собственник. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (950) 20-89-221;

ш/б дом в с/ч (газ. отопл., 3 ком., кухня, 
гараж, баня, 6 соток земли). Тел.: 8 (909) 
70-48-584;

нежилой дом в пос.Зюзельский (10 сот., 
газ, сруб бани, в/провод, колонка рядом, уч-к 
разработан). Тел.: 9 (904) 38-94-928;

дерев. дом в пос.Зюзельский (43 кв. м, 
зем. уч-к 14 кв.м, газ, баня, вода рядом, 
док-ты готовы). Тел.: 8 (908) 63-59-269, 
2-52-20;

дерев. дом по ул.Советской, 32 в с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 38-23-510, 4-91-76;

дерев. дом в ю/ч (баня, зем. уч-к). Тел.: 8 
(904) 54-92-633;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
постройки), цена 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Возможна отсрочка сделки с целью прода-
жи вашего варианта. Тел.: 8 (922) 29-60-567;

дерев. дом в ю/ч (17 сот., 80 кв. м, газ. 
отопл., 5 ком., веранда, гараж, тел., кана-
лиз.), в собств-ти или МЕНЯЮ на кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

дерев. дом в с/ч (газ.отопл., надвор-
ные постройки, крытый двор, лет. в/провод), 
док-ты на проведение воды готовы. Тел.: 
8 (922) 29-40-449;

дерев. дом в ю/ч (14 сот., обшит сай-
дингом, новая кровля, баня, пластик. окна, 
внутри отделка гипсокартоном), 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-93-402;

дерев. дом в ю/ч (баня, зем. уч-к). Тел.: 
(904) 54-92-633;

дерев. дом в с.Косой Брод по ул.Ленина. 
Тел.: 5-88-63, 8 (950) 63-25-874;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 соток, есть 
эл-во, вода). Тел.: 5-58-95;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской в 
ю/ч (13,4 сот.). Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к в центре ю/ч (13 сот.), цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

уч-к в р-не Малаховой горы (18 сот., газ, с 
недостр. дерев. домом на фундаменте), цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-19-277;

уч-к в к/с «Малахит» (домик, теплица, 
эл-во, в/провод, не разработан), цена 140 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-20-881;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. домик, 
эл-во, общий лет. в/провод, насажд.), в 
собств-ти, недорого. Тел.: 8(953) 60-24-569;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., вода, эл-во, 
дом, гараж, баня). Тел.: 8 (953) 00-16-972;

уч-к в к/с «Трубник» (дом, баня, теплица, 
беседка, помещение для кур), дорого. Тел.: 
3-31-56, 8 (919) 37-88-397;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., дом, 
теплица, овощ. яма, насажд.). Тел.: 8 (922) 
18-29-002;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., эл-во, 
вода). Тел.: 3-46-20;

гараж в р-не маг-на «Энергия». Тел.: 
8 (919) 36-10-401, 5-02-91;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-20-374;

кап. гараж в р-не а/заправки «Лукойл» в 
мкр-не З.Бор, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-752;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 
20-87-240.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) 

на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 
04-19-749;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 
(3 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (906) 80-50-405;

2-ком. кв-ру у/п на 1-ком кв-ру у/п. Тел.: 
2-14-68;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком кв-ру в мкр-не З.Бор (2, 3 эт., №№ 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 17А) с доплатой. Агентс-
твам не беспокоить. Тел.: 8 (904) 98-31-245, 
5-82-43;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(58,6 кв. м, 5 эт.) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
5-02-25;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(4 эт.) на дом в с/ч со всеми удобствами. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 76-34-179;

3-ком. кв-ру в Ялунинский мкр-не (3 эт.) 
на 2-ком. кв-ру; 3-ком кв-ру в С-Бору 
(1 эт., очень теплая, лоджия) на 3-ком кв-ру 
этажом выше (крайние этажи не предлагать). 
Тел.: 4-03-82;

дерев. дом в ю/ч (17 сот., крытый двор, 
новая баня) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 
19-54-548;

дерев. дом (14,5 сот., 34 кв. м, газ. отопл.) 
на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (902) 26-05-213;

уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 
2 теплицы, хоз. блок, стоянка на 2 а/м, гараж. 
бокс, в собств-ти) на кв-ру. Тел.: 8 (902) 
87-07-736, 8 (912) 60-03-903;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.
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замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 (52/29/7 кв. м, 
1/5 эт., жел. дверь, домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком.  кв-ру по ул.Торопова, 3 (44/28/6 кв. м, 
3/5 эт., застекл. балкон, чистый подъезд), 
рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45,1 кв.м, 
2/5 эт.) Цена 1 млн. 150 тыс.руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(45/30/6 кв. м, 3/5 эт.). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(41/27/6 кв. м, 4/5 эт., замена труб, счётчики 
на воду, застекл. балкон, жел. дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(59,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463; 

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, свет-
лая). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (54/37/
6,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, боль-
шие кладовки, 2-тариф. счётчик, счётчи-
ки на воду, домофон, освобождена), док-ты 
готовы, цена 1 млн 180 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой, чистый подъезд, тёплая). Тел.: 8 
(908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (57/42/6 кв. м, 
3/5 эт., застекл. балкон, тёплая) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (75/44/
41,3 кв. м, 5/5 эт., перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (52,2 
кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. балкон, 
пластик. окно, домофон, чистый подъезд) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (961) 76-34-179;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
33 (60/39/8 кв. м, 3/7 эт., большая лоджия, 
стеклопакет, чистая, тёплая) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74,4/53,4/9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт, плас-
тик. окна, балкон и лоджия застекл., сейф-
дверь, домофон, чистый подъезд), возможна 
продажа с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8 
(908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предложе-
ние под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., просторная прихо-
жая, жел. дверь, домофон, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(58,4/39/7 кв. м, 1/5 эт., жел. дверь, решётки на 
окнах, замена с/техн., труб на металлоплас-
тик, ремонт в ванной, домофон, чистый подъ-
езд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Люксембург, 65 (57/41/
6 кв. м, 1/4 эт., ремонт, пластик. окна, замена 
с/техн., труб, сейф-дверь, домофон), хоро-
шее предложение под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (62/42/
9 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983; 

3-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 4 (67/49/8, 
2/2, хрущ., ш/б, в центре ю/ч, комнаты изоли-
рованные, сост-ие хорошее, док-ты готовы). 
Тел.: 8 (902) 878-27-92;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 кв. м, 
2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова в ю/ч 
(66,2 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., высокие по-
толки). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (70,2 кв. м, 1/5 эт., 
2 лоджии, сейф-дверь, с/у разд., домофон, 
тёплая) или МЕНЯЮ. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (62,9 кв. м, 
4/5 эт., новая с/техн., межком. двери со стек-

 

Реклама

ул.К.Маркса, 2 А, тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995
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Продолжение. Начало на стр. 20
МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м, 3 эт., 
застекл. балкон, телефон) на 2-ком. кв-ру в 
Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

2-ком. кв-ру (38,8 кв.м, 2 эт.) в центре 
г.Камышлова на 2-3-ком. кв-ру в г.Полевском 
или Асбесте, рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (904) 98-06-008;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный, г.Лесной 
(3/3 эт., с/у разд., жел. дверь, застекл. 
балкон) на 1-2-ком. кв-ру в Полевском. 
Или ПРОДАМ. Рассмотрим варианты. Тел.: 
5-82-38, 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
офисное помещение в г.Екатеринбург 

по ул.Титова, 31А (50 кв. м, интернет, тел., 
вентиляция, лифт, парковка). Тел.: 8 (912) 
60-88-447;

торговые площади в с/ч. Тел.: 8 (904) 
38-81-161;

комнату в кв-ре по ул.Декабристов, 3 на 
2-х хозяев, оплата 3 тыс. руб./мес. Тел.: 8 
(912) 65-75-676;

комнаты в доме в Анапе со всеми удобс-
твами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
13 (частично мебель) на длит. срок, оплата 
7 тыс.  руб. + эл-во. Тел.: 8 (950) 19-41-574;

1-ком. кв-ру в южной части на длит. срок 
для молодой семьи. Тел.: 2-12-61;

1-ком кв-ру в Ялунинском мкр-не на дли-
тельный срок, предоплата. Тел.: 5-09-97;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

охр. гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (950) 
65-12-956, 2-52-11;

офисные, складские, производственные 
помещения. Тел.: 343-200-83-64;

помещения под офис, склад. Тел.: 
3-45-55.

КУПЛЮ:
комнату не г/т на 2-3 хозяев; небольшой 

дом в с/ч с газ. отопл., цена 350 тыс. руб. 
Возможен материнский капитал. Тел.: 8 (950) 
63-66-318;

комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 

8 (902) 87-82-792;
кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в м-не Зелёный Бор. Тел.: 

8 (950) 19-62-916;
2-ком. кв-ру в м-не Зелёный Бор. Тел.: 

8 (908) 92-87-447;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, можно без 

ремонта. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 

8 (908) 91-12-181;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 

(в 5-эт. доме). Тел.: 8 (908) 63-32-983;
4-ком. кв-ру в м-не Зеленый Бор, можно 

без ремонта. Тел.: 8 (908) 91-12-181;
1/2 ш/б дома в с/ч за разумную цену. Тел.: 

4-11-18;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-

14-721;
уч-к под строительство дома в пос.Косой 

Брод. Тел.: 8 (950) 19-62-916.

СНИМУ:
1-ком. или 2-ком. кв-ру с мебелью в с/ч, 

оплата 5-6 тыс. руб. З.Бор и Сосновый Бор 
не предлагать. Тел.: 8 (908) 92-27-030;

1-ком. кв-ру за умеренную плату. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (908) 90-41-283, 5-80-62.

1-2 ком. кв-ру для русской семьи из 3-х 
человек, желательно в м-не Ялунина, не 
дороже 6000 руб., порядок и оплата гаранти-
руется. Тел.: 9 (952) 73-37-918.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
шкаф от стенки с баром, б/у, цв. коричн.; 

прихожую, б/у (дл. 2 м, шир. 40 см), цв. 
коричн. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

шкафы от кух. гарнитура: 3 навесных, 
2 напольных, цв. тёмно-коричн., недорого. 
Тел.: 5-63-37, 8 (922) 29-59-468, после 17 ч.;

2-створ. шифоньер с антресолью, цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 38-67-900;

сервант, б/у, можно для сада, недорого. 
Тел.: 5-14-27;

стенку в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-66-895;

для сада: 2-спальн. дерев. кровать, цена 
2 тыс. руб.; 2-спальн. диван-кровать-кана-
пе, цена 2 тыс. 500 руб.; 3-секцион. стенку, 
цена 2 тыс. руб.; полиров. шифоньер, цена 
1 тыс. 500 руб.; сервант, цена 1 тыс. 500 руб.; 
трюмо; вешалки (2 шт.), цена 50 руб. Тел.: 
5-37-31;

диван, б/у. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

диван-кровать «Муза», б/у (в хор. сост-ии), 
2500 руб.; дерев. 1-спальн. кровать, 800 
руб. Тел.: 8 (904) 54-07-695;

СРОЧНО 2 компактных разд. дивана 
(современный дизайн – флок, вместитель-
ные. Идеально для семьи с 2 детьми), цена 
по 2500 тыс. Забирать – торг. Второй мкр-н, 
10-96. Тел.: 2-40-54, 8 (904) 17-13-547. 

КУПЛЮ:
кресло-кровать в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (902) 87-24-729, после 18 ч.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
ручную швейную машину, недорого. 

Тел.: 8 (908) 63-30-884;
стиральную машину п/автомат «Си-

бирь», б/у, цена 500 руб. Тел.: 2-25-25;
стиральную машину «Малютка», б/у, 

цена 1000 руб., торг. Тел.: 2-51-36;
универсальный кух. комбайн «Белка», 

б/у. Тел.: 2-10-82;
4-конфор. газ. плиту «Карпаты 4», б/у, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-57-997;
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена 

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
4-конфор. газ. плиту, б/у, в хор. сост-ии, 

цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-36-119;
холодильник «Юрюзань», б/у, в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-36-153;
холодильники «Каспий-3», «Бирюса», 

б/у. 1 мая, 74;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
электропечь на дачу, б/у, цена 650 руб. 

Тел.: 8 (904) 54-89-892;
электрическую маслобойку. Тел.: 4-91-88, 

8 (953) 00-10-183.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
аудиокабель «audioquest», S-Video 

«Monster Cable» или МЕНЯЮ на фирмен-
ные CD. Тел.: 8 (902) 15-52-549;

DVD SUPRA, б/у, поддерживает DVD 
Video, Video Cd, Disk, Kodak, Scan, в 
хор. сост-ии, цена 900 руб. Тел.: 8 (952) 
13-88-103;

дом. радиотелефон в отл. сост-ии, док-
ты, цена 600 руб.; DVD-диски (2 шт., 300 игр); 
джойстик (2 шт.); микрофон караоке, всё 
новое, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

цв. телевизор HITACHI, б/у (диаг. 72) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-04-110, 5-18-21;

телевизор, б/у. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
телевизор, б/у, цена 1000 руб; холодиль-

ник, б/у, цена 1000 руб. Тел.: 3-58-97;
ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-029;
радио. Тел.: 8 (953) 38-87-009;
карту памяти «SONY M2» (512 Мб) для 

сот. тел. Тел.: 8 (982) 62-75-415; 
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 

500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Субару Форестер» 2003 г.в. Тел.: 

8 (908) 63-51-536;
СРОЧНО а/м «Дэу Нексия», 2010 г.в, 

пробег 13 тыс. км, цвет «серебро» (зим. 
резина, а/запуск, двигатель 1,6), в отл. 
сост-ии, цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950)
20-21-056, 8 (953) 60-12-296;

а/м «Хундай Гетц», 2007 г.в., пробег 
17 тыс. км (мех. коробка передач), цена 
340 тыс. руб. Тел.: 4-02-46, после 19 ч.;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цена при осмот-
ре. Тел.: 8 (912) 21-24-838;

а/м ВАЗ-11193 «Калина», 2007 г.в., 
пробег 34 тыс. км, цв. «тёмно-серый метал-
лик» (ЭУР, МР-3, зим. резина), в хор. сост-ии, 
один хозяин. Тел.: 8 (919) 36-65-208;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 54 тыс. 
км, в хор. сост-ии, цена 105 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 64-49-296;

а/м ВАЗ-21140, 2007 г.в., цв. «графитовый 
металлик» (не битый, есть всё, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (952) 72-56-326;   

а/м ВАЗ-21083, 2001 г.в., цв. серо-зелё-
ный (зим. и лет. резина на дисках), цена 130 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-90-595, 8 (912) 
21-26-039;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 
87-79-586;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. синий. Тел.: 
8 (912) 21-24-838;

а/м ВАЗ-21213 (карбюратор, музыка, сиг-
нализация, литьё), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-45-536;

м/ц «ИЖ-Планета-3» с коляской. Тел.: 
8 (904) 16-36-132;

м/ц «ИЖ-Планета-3» спорт. типа (двига-
тель, колёса, аккумулятор – всё новое, есть 
прицеп для заготовки травы), цена 15 тыс. 
руб., торг. Штанговая, 3-1;

м/ц «ИЖ-Юпитер-5» (в отл. сост-ии), без 
документов, цена 8500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (953) 00-97-123;

м/ц «Планета 3К» (все узлы смазаны, со-
стояние нового м/ц), прицеп для перевозки 
сена, цена 10 тыс. руб., торг. обмен. Штанго-
вая, 3-1 – днём;

м/ц «Урал». Тел.: 5-42-17, 8 (904) 17-11-693.

КУПЛЮ:
а/м «ВАЗ», «Волга», «Нива», «Ока» на 

запчасти с ПТС или справкой о списании, 
можно после аварии. Штанговая, 3-1;

М/Ц «УРАЛ» с док-ми, цена 5-7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-89-432.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ЗАЗ 968: подшипники для колёс, вы-

жимной диск для сцепления, подфарники 
задние, передние и др., универсальный ба-
гажник. Тел.: 2-31-59;

СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 
руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, 
дерев. руль (сделан на заказ), стёкла и т. д. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комп-
лект брызговиков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-
2106: наружное зеркало, цена 100 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

запчасти к м/ц «ИЖ-Ю»: подшипники; ме-
таллический короб. Тел.: 8 (953) 60-50-745; 

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохрани-
тели, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

к а/м « Дэу Нексия»: правое зеркало в 
сборе, б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-09: 
2 правых зеркал. элемента, цена 100 руб.; 
к а/м УАЗ: плафоны внутр. освещения в 
сборе, цена 100 руб./2 шт. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), 
б/у, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-39-829;

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

карбюратор к м/ц «Ява», б/у, цена 350 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-89-892;

двигатель от «УАЗ-417» в разобранном 
виде. Тел.: 8 (904) 54-88-774;

багажник для а/м ВАЗ-классика. Тел.: 
2-51-36;

м/ц «ИЖ-4» с коляской на запчасти. Тел.: 
2-51-36;

для а/м ВАЗ-классика: автопокрышки с 
камерами (6,15х13). Тел.: 8 (909) 00-55-155;

ковровое покрытие (новое) для ВАЗ 
«кл.» Тел.: 8 (982) 62-75-415;

карбюратор к м/ц «Ява», б/у. Тел.: 8 (904) 
54-89-892.

КУПЛЮ:
Резину 175х70х13 И-391 или БИ-391, 

можно немного б/у. Тел.: 8 (904) 98-68-620.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
мужское зимнее пальто, воротник и 

манто – серые каракули, раз. 50-52, недоро-
го. Тел.: 5-98-81;

жен. лет. туфли, р-р 34, недорого. Тел.: 
8 (908) 90-41-258;

кардиган из ангоры, р-р 52-54; жен. 
плащ, р-р 48-50; жен. д/с пальто, р-р 52-54, 
недорого. Тел.: 5-07-90;

жен. туфли, р-р 36, цв. белый, в отл. сост-ии, 
цена 150 руб; жен. брюки (классика), р-р 
44-46, цена 150 руб.; джинсы, р-р 44, цена 
150 руб.; жен. костюм, р-р 48, цена 400 руб.; 
платье, р-р 48. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

новые жен. костюмы: пиджак + брюки, 
пиджак + юбка, р-р 46-48; трикот. платья, цв. 
серый, чёрный, р-р 48, пиджак, р-р 48, цв. 
красный. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

новую жен. обувь: босоножки, р-р 36, 35, 
37, цв. светлый, цена 300 руб., лет. туфли, 
р-р 36,5, цв. чёрный, лакиров. туфли, р-р 38, 
цв. белый. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. сара-
фан для берем.; свадеб. туфли, р-р 36,5, цв. 
белый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.;

жен. ветровку, р-р 44, цена 100 руб. Тел.: 
8 (919) 38-76-627;

жен. дублёнку, б/у, р-р 48-50, цв. бордо-
вый, в хор. сост-ии, цена 500 руб; туфли, р-р 
36-37,  цв. белый, чёрный, недорого. Тел.: 
8 (950) 63-66-318;

новый дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

жен. вещи: костюм (юбка + кофта), р-р 48, 
цена 400 руб., платье, р-р 48, цв. чёрный, 
туфли, р-р 36, цв. белый, цена 150 руб., 
брюки (классика), р-р 44, цена 150 руб., 
брюки Sela, р-р 44. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

ветровку, р-р 48-50, недорого. Тел.: 
5-65-32, 8 (904) 17-17-060;

муж. куртку с капюшоном, р-р 48-50, в 
хор. сост-ии, цена 200 руб.; жен. куртку с 
капюшоном, р-р 50-52, цена 300 руб. Тел.: 
8 (919) 38-76-627;

жен. туфли, 2 пары,  р-р 38 (чёрные, не-
большие каблуки, новые), цена 2000 руб. 
Тел.: 2-51-36;

жен. куртку с капюшоном, в отличном 
состоянии, р-р 50-52, цена 300 руб.; муж. 
куртку капюшоном, р-р 48-50, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (919) 38-76-627;

жен. вещи: пальто летнее, пальто зимнее 
(ворот – норка), дублёнка с капюшоном, 
куртка, доха, платья, костюмы (всё новое), 
р-ры 44-52; жен. сапоги зимние, цена 350 
р., сандалии муж.; шапка жен., норка. Тел.: 
4-03-82;

жен. туфли, р-р 37 (нат. кожа, чёрные, 
каблук 5 см); туфли белые без каблука; бо-
соножки красные, р-р 36. Недорого. Тел.: 
8 (908) 63-89-639;

жен. ветровка в отл. сост-ии, р-р 52-54, 
цена 80 руб.; жен. ветровка в отл. сост-
ии, р-р 44-46, цена 80 руб. Тел.: 8 (965) 
50-95-976.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 

17-34-854.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
смесь «Беллакт» для ребенка от 0-12 мес., 

100 руб./коробка. Тел.: 8 (904) 16-81-085;
кроватку ручной работы в отл. сост-ии 

(ватный матрац), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-57-997;

лет. платье на дев. 4-6 лет; мутон. шубку 
на реб. 5-6 лет, цв. чёрный. Тел.: 5-07-90;

дет. вещи на реб. 3-5 лет: куртки, цена от 
250 руб., шапки, цена от 50 руб., шорты, фут-
болки, толстовки, брюки, кофты, брюки на 
мал. (рост 146), цена 250 руб. Тел.: 8 (950) 
20-07-041;

зимне-летнюю коляску-трансформер, 
цв. розовый; дет. вещи: платье, р-р 28, 
костюм на дев., цв. красно-белый; туфли, р-р 
24; полукомбинезон, цв. бирюзовый. Тел.: 
8 (904) 38-63-481;

зимне-летнюю коляску, цв. серо-голубой, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-81-613, с 
9 до 20 ч.;

кресло-трансформер (для кормления) 
«Няня» 4 в 1; штаны от комбинезона, р-р 
22; обувь на реб. до 3 лет; новые колготки, 
р-р 13, 14, всё в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

зимне-летнюю коляску-трансформер Pi-
nokio, б/у 1 год, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (953) 00-68-016;

дет. коляску «Балерина», цена 5 тыс. 500 
руб, торг; дет. рюкзак-кенгуру в хор. сост-ии, 
цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 38-08-365;

4-колёсный велосипед (ручка-трость, 
зонт и контейнер), цв. розовый, в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-06-965;

лет. коляску, цвет серо-голубой, 3 поло-
жения сиденья, ручка перекидывается впе-
ред-назад, в отл. сост., цена 2200 руб. Тел.: 
8 (908) 91-69-620;

коляску-трансформер, цв. розовый (ко-
роб, дождевик, сумка, 3 положения спички, 
столик), в хор. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-65-168;

дет. кровать с маятником, цв. белый. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

коляску-трансформер, цв. сине-голубой, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-41-283, 5-80-62;

новую спорт. форму кимоно на реб. от 7 
до 11 лет, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

зим. комбинезон-трансформер, р-р 
22-24, цена 1 тыс. 500 руб.; штаны от комби-
незона, р-р 22, цена 300 руб.; обувь на реб. 
до 3 лет; новые колготки, р-р 13, 14, цена 60 
руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.;

дет. вещи на 3-5 лет: д/с куртки, шорты, 
толстовки, джинсы, шапки; на дев. 8-9 лет: 
платье, цена 50 руб., пиджак, цена 50 руб., 
спорт. брюки, цена 70 руб., новую рубаху, цв. 
белый, цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

дет. велосипеды, б/у (2-х и 3-х  колёс-
ные), по 200 руб. Тел.: 8 (952) 73-63-041.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
6 оконных блоков (3-е застекление, 

нат. дерево, не крашеное, б/у 5 лет, размер 
100х150, евродизайн), цена о1 окна 2000 
руб, только опт. Тел.: 8 (904) 54-07-685;

сруб для бани (3х3 м). Тел.: 8 (950) 
55-35-392, Полдневая;

металл листовой (1х2 м, толщ. 3 мм). 
Тел.: 8 (904) 16-41-684;

метал. трубу, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 
38-93-566;

стекло (0,47х1,25); трубу квадрат. 
(25х25). Тел.: 5-60-74;

межком. двери, разные, цена от 500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-56-009;

уголки (2 шт., 6х50), цена 100 руб./м.; 
швеллер (2 шт. по 3,2 м, 1 шт. –  4,6 м), цена 
200 руб./м. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 
обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 
3-35-73;

новую раковину в сборе в ванную, недо-
рого. Тел.: 8 (908) 63-50-322, 5-21-55;

душ. кабину с ванной (гидромас-
саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х2,07), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
входные дерев. двери (2 шт., 80х1,97, ле-

восторонняя, обита снаружи рейкой, изнут-

ри деревом; 93х2,21, правосторонняя, сна-
ружи обита рейкой, изнутри утеплена), б/у, 
без коробок, цена 600 руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

алюминиевый 2-х строчный плоский 
карниз для гитар (длина 2,5 – 2 шт., 1,5 м. – 
1 шт.). Тел.: 8 (912) 65-03-150. 

засыпной утеплитель, крошку ППУ. Тел.: 
3-45-55.

КУПЛЮ:
плиты перекрытия (1х6 м, 2 шт.) с до-

ставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
попугая карела, 2 года. Тел.: 8 (908) 

91-87-751;
дойных коз, козочек до года, козликов. 

Тел.: 8 (912) 28-05-009, 2-91-60;
щенков кавказской овчарки, возр. 

1 месяц. Тел.: 8 (950) 63-61-167;
молодую дойную корову. Тел.: 8 (902) 

25-49-465;
дойную козу и молодых козочек. Тел.: 

2-82-15;
молодую дойную козу; козочку, возр. 

4 мес., окрас белый, цена 5 тыс. руб./2 шт. 
Тел.: 2-52-02;

породистых цыплят, возр. 1,5 мес., окрас 
разный; утят, возр. 1 мес.; петухов, возр. 
3 мес. Тел.: 5-35-48;

козу; козлят. Тел.: 5-12-37;
дойную козу. Тел.: 2-54-41, Белинско-

го, 49;
корову на мясо. Свободы, 39;
козу. Тел.: 8 (904) 38-20-925;
козликов (2 шт.) зааненской породы и ко-

зочку (возр. 3 мес.). Тел.: 8 (904) 38-20-925; 
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

молодую дойную козу, козочку (возр. 
4,5 мес.), белые, цена 5 тыс. руб. Белинско-
го, 35. Тел.: 2-52-02;

британских котят серо-голубого окраса 
(возр. 1,5 мес., мальчики и девочки, ко всему 
приучены, едят всё, умные, ласковые), цена 
4000 руб. Тел.: 8 (904) 17-10-983;

козу. Белинского, 49. Тел.: 2-54-41.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
очаровательную кошечку, возр. 3,5 мес., 

окрас черно-серый с белым. Тел.: 8 (912) 
60-30-491;

щенков, собак, котят и кошек. Они очень 
нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.: 
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

симпатичного, ласкового, ухоженного си-
амского кота. Тел.: 8 (908) 63-95-841;

белого пушистого котёнка, возр. 2 мес. 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

котят от кошки-мышеловки, возр. 2,5 мес. 
Тел.: 3-47-37;

кошечку, возр. 2 мес., к туалету приуче-
на. Тел.: 2-42-27;

рыжего котёнка, возр. 1,5 мес., ест всё, к 
туалету приучен. Тел.: 7-16-57, 7-17-15;

котёнка сиамской породы (дев.), возр. 
4 мес., ест все, к туалету приучена. Тел.: 
3-31-94, вечером;

котят. Тел.: 4-11-34, 2-01-98;
кошечку, 3-х цветная, 1,5 мес., приучена к 

туалету. Тел.: 5-18-27, 8 (950) 64-53-842.
котёнка, возр 3 мес., окрас рыжий, к ту-

алету приучен. Тел.: 8 (904) 17-17-060, 
5-65-32.

НАЙДЕН:
19 июня поздно вечером в р-не Дома вете-

ранов и автомагазина на ул.Бажова, 7 найден 
серо-дымчатый красивый котёнок. Старых 
или новых хозяев просим позвонить. Тел.: 
8 (963) 04-59-642;

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
2 баяна «Восток» и «Рубин-6», цена дого-

ворная. Тел.: 3-40-06;
кроличьи клетки, недорого, 4 шт. Мичу-

рина, 64;
картофель крупный, 250 руб./ ведро, с 

доставкой. Тел.: 8 (908) 92-92-941;
аквариум с рыбками, с аксессуарами, 

недорого. тел.: 8 (904) 54-94-153, 5-21-55;
растения для аквариума, цена 5 руб./шт. 

Тел.: 8 (908) 91-59-821;
спорт. велосипед «Forward», 21 скорость, 

в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-54-917;
старые пластинки на выбор. Тел.: 5-98-81;
крупный картофель. Тел.: 8 (950) 

64-22-537;
6 вёдер мелкого картофеля на корм 

скоту. Тел.: 5-53-66;
учебник ГДЗ за 6 класс, б/у, авторы Ви-

ленкин, Зубарева, Мордкович, Разумовская, 
Баранов, Афанасьева, Биболетова, Бим. 
Тел.: 8 (950) 65-51-924, 5-92-93;

приборы: для измерения давления, для 
похудения, массажа, для стабилизации давле-
ния и улучшения сна. Тел.: 8 (908) 91-87-751;

бензопилу «Урал», б/у, цена 1000 руб. 
Тел.: 3-58-97;

дисковую пилу «Инкар», цена 1 тыс. 500 
руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

стекл. банки (0,5 л, 0,7 л). Тел.: 2-10-82;
зеркала (20х120, 2 шт.), недорого. Тел.: 

8 (908) 90-41-258;
новый водяной насос; эл. рубанок; бал-

лоны (пропан 5, 20, 50 л); кабель двужиль-
ный (200 м); полиэтил. бочку. Тел.: 8 (922) 
16-87-900;

лечеб. цветок, недорого. Тел.: 5-14-27;
ворота гаражные (2400х2800). Тел.: 8 (904) 

38-29-423;
новый эл. самовар. Тел.: 5-14-27;
сено (8 тюков), цена 120 руб. Тел.: 2-54-41;
сосну в хлыстах (10 кв. м). Тел.: 2-82-14, 

8 (950) 65-68-258;
новый эл. лодочный мотор с гелевым ак-

кумулятором, недорого. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 
63-07-314;

оградку на могилку (2,5х3 м). Тел.: 8 (904) 
98-68-620;

импорт. складные велосипеды типа 

2-х камерный стеклопакет 
до 40 мм 

ступенчатое проветривание 
в подарок

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ОКНА   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ
ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

 АЛЮМИНИЕВЫЕ 
 И ПЛАСТИКОВЫЕ БАЛКОНЫ 

 Входные группы KRAUSS
 Пластиковые окна из

 качественного профиля 
 KRAUSS, 3-х камерного 
 и 5-ти камерного  
 шириной 70 мм

Рассрочка платежа до 3 мес., 
изготовление 5 дней. Замеры, вывоз мусора – бесплатно

3000*1600 – 10750 руб.
3500*1600 – 12500 руб.
5600*1600 – 18500 руб.

14
00

2100
5-ти камер

. 

* 14700 руб.

** 8100 руб.
* под ключ
** без монтажа

3-х камер
. 

* 14000 руб.

** 7600 руб.

Тел.: 8-904-54-76-686, 
8-908-63-060-36, 
8-912-27-139-89.

На правах рекламы
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КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 50 

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

СКАНВОРД
По гризонтали: Пуф, фут, рулон, эмир, 
укол, сбруя, йота, юдо, нэп, «Игла», аво, 
Кен, эрг, еры, БК, кэб, улан, Узи, зад, Нина, 
порыв, ах, крупа, ОАЭ, туше, юг, врун, кепи, 
лавра, страж, ион, эс, юс, ил, ЧП, Петр, омут, 
Пи, уд, Валентин, яма, баян, Ру, там.
По вертикали: ПКМ, фарс, фетр, Троя, 
флай, кнут, тулуп, каноэ, Браны, «Она», Дие, 
огнебур, Руан, куна, кап, лихо, на, зыбун, Ив, 
Ану, ва, кекс, прижим, этан, СВ, ТУ, юла, га, 
ета, па, виппет, ро, СП, ют, сруб, Лувр, еда, 
Орн, тау, Ина, ТМ.
Ключевое слово: водоворот.

ШАХМАТЫ
1. Лa6!
(2. Сc6 – мат)
1. ... Лxa6+
2. Кe6 – мат
СТРАННЫЕ 
КОПЕЙКИ
Это монетка 10 
копеек и монет-
ка 5 копеек. По условию задачи только одна 
монета не пятачок.
ЗАГАДОЧНЫЙ ЗОНТИК
Они не намокнут, когда нет дождя.
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стала Светлана УШАКОВА. 

Её в редакции ждут 2 билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше билетов 
от ГЦД «Азов» заполненный 

купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

1. Какая работа ликвидирует дырку на носке? 2. 
Подушный налог с крестьян в дореволюционной 
России. 3. Именно его олимпийские боги приговорили 
вечно вращаться на огненном колесе.  4. «Конвейерная» 
работа на автозаводе. 5. Что уборщица обматывает 
сырой тряпкой? 6. Далеко не ласковое прикосновение 
к детскому мягкому месту. 7. Небольшое открытое 
пространство среди леса 8. Что делает секретарша, 
сообщая шефу о посетителе? 9. Кто на пляже без 
порток, а в шляпе? 10. Занимает место в пистолетной 
обойме. 11. Птица, которой Бог послал кусочек 
сыра. 12. Горький. На дне. (В просроченном пиве). 
13. Китайские птицы-неразлучницы, ставшие 
символом супружества. 14. Что остается на память 
об израсходованной свече? 15. Военнослужащий 
кавалерийских частей, действовавших как в конном, 
так и в пешем строю. 16. Какое культовое сооружение 
в Китае радует глаз буддистов? 17. Любовь советских 
кинозрителей 30-х годов. 18. Мотает двухгодичный 
срок по «приговору» военкомата. 19. Испанский 
живописец и гравер XVII века по имени Хусепе. 20. 
Отдельный номер для охраняемого преступного 
авторитета. 21. Швейцар ский конст руктор, изобре-
татель батискафа. 22. Сорокаградусная, которая не 
радует алкаша летом. 23. Что было домом «приёмных 
родителей» Маугли? 24. Вставляется в патрон, чтобы 
дырок наделать. 25. Русский механик и изобретатель 
XVIII века, создавший оригинальные станки, изобрёл 

скорострельную батарею, оптический прицел. 26. 
Руководящая должность Ивана Мазепы. 27. Кто в 
роли Шарапова ловил «Черную кошку»? 28. Самый 
печальный русский поэт конца XIX в. 29. Один из этапов 
старинной крестьянской свадьбы. 30. Спрятанное 
запасное подразделение, ожидающее ввода в бой. 
31. Парк Копенгагена, которому ни много ни мало вот 
уже сто пятьдесят лет. Кстати, здесь растёт четыреста 
тысяч цветов. 32. Административно-территориальная 
единица в Якутии. 33. Счастливый японец рождается 
в этой рубашке. 34. Какая часть кинжала умещается 
в ножны? 35. Не виден невооруженным глазом, но 
бывает очень опасен. 36. Что не видишь в своем 
глазу, пока в чужом соринку рассматриваешь? 37. 
Как одним словом назвать и отъезд человека, и 
уменьшение уровня жидкости в бутылке? 38. Там 
заключаются браки, но разводы оформляют на земле. 
39. Репутация, закрепившаяся за человеком. 40. Обо-
гревательное резиновое изделие. 41. Крупная газель, 
у самца рога до 90 см. 42. Кто из друзей Незнайки 
грешил чревоугодием? 43. Среда, в которой курица 
всегда выглядит какой-то вареной. 44. Какой минерал 
порождает изумруды и аквамарины? 45. Своим 
поведением на корриде быка ну просто добивает. 
46. Высшая степень наслаждения. 47. Юморной 
телесериал для всех «мальчишек и девчонок, а также 
их родителей». 48. Художник, загнавший мишек в 
сосновый лес.Кр
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«Кама» (2 шт.); дамский велосипед совет. 
про-ва. Тел.: 3-47-37;

гидроаккумулятор, цена 800 руб. Тел.: 
8 (902) 87-56-009;

новую газ. колонку, про-во Польши, цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

новые оконные рамы, цена договорная. 
Тел.: 8 (902) 87-56-009;

взрослый велосипед, цена 1 тыс. руб.; 
велосипед «Кама», цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-56-009;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

крупный картофель на еду. Тел.: 4-92-71;
мох в мешках. Тел.: 8 (950) 20-37-364, 

8 (9500 65-26-387;
картофель на еду, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 8 (952) 74-36-803;
учебники: анг. яз. (5 кл.), русско-нем. сло-

варь, Новая история (7, 8 кл.), История Оте-
чества (11 кл.), Человек и общество (9 кл.), 
Черчение (7,8 кл.), Физика (8 кл.), Мир вокруг 
нас (1 кл.), Обществознание (8 кл.), Ритори-
ка (5 кл.), Библия Ветхого, Нового завета, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-66-318;

диски с фильмами, цена 40 руб./шт. Тел.: 
8 (919) 38-76-627;

картофель на еду, цена 200 руб./ведро. 
Тел.: 8 (922) 14-74-577;

баки под воду из нержав. (1,7 куб. м, 4,3 
куб. м, железо 5 мм). Тел.: 3-59-96, 8 (904) 
98-85-517;

половики в клеточку (шир. 1 м); лечеб. 
растения: золотой ус, индийский лук. Тел.: 
5-51-39, Гоголя, 14;  

эл. двигатель к мясорубке; шкив и кон-
денсаторы для циркулярки; новый медный 
кабель для тельфера; новый подшипник к 
пылесосу 60029, силовой разъём 25А; ком-
плект для ДРЛ-250; новые лампы ЛД-18, 
36В, сухой ТЭН (2кВт). Тел.: 4-57-28;

ДВС для циркулярной пилы; бензопом-
пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

декорат. шторы; половики; контейнер 
для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтилен. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или продук-
ты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 8 (965) 50-40-504;

хоз. тележку на 4 колёсах, цена 400 
руб.; дерев. костыли (1 м 10 см); штыковые 

лопаты, цена 150 руб./шт. Тел.: 8 (922) 20-
24-737;

эл. печь, б/у на дачу, цена 650 руб. Тел.: 
8 (904) 54-89-892;

режущую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 
100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новую велоколяску, цена ниже, чем в ма-
газине. Тел.: 5-76-65;

гараж. ворота (2400х2800), утеплённые. 
Тел.: 8 (904) 38-29-423;

комн. пальму, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-80-62, 
8 (908) 90-41-283;

новые костыли, цена договорная. Тел.: 8 
(963) 85-07-763;

слуховой аппарат заушного типа ОУ-3. 
Тел.: 8 (908) 92-33-932;

новый палас (2х3), недорого. Тел.: 8 (909) 
00-47-902;

ком. лечебное растение алоэ, недорого. 
Тел.: 5-14-27;

пластик. лыжи, палки, б/у, ботинки, 
р-р 39, цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 
54-89-892;

мойку из нержав., б/у; швейную машину. 
Тел.: 8 (922) 29-21-952;

стекл. банки (0,5, 0,7, 1 л) с закручив. жел. 
крышками. Тел.: 3-19-20;

сено, 8 тюков по 120 руб. Белинского, 49. 
Тел.: 2-54-41;

лодку фанерную. Тел.: 8 (922) 60-18-228;
готовый бизнес «Автомастерская». 8 

(952) 74-17-204, Александр;
книгу «Методики доктора Д.В. Наумова» 

(о лечении органов пищеворения, крови и 
лимфы – из «ЗОЖ»). Тел.: 8 (908) 63-89-639;

пластиковые лыжи; палки, б/у; ботинки, 
р-р 39. Цена 1200 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

распылитель; соединители шлангов 
и др. предметы для полива сада, огорода. 
Тел.: 8 (908) 63-89-639;

растение монстера для офиса (по цене 
стоимости цветочной вазы). Тел.: 8 (912) 
65-03-150.

ВОЗЬМУ:
ненужный линолеум (20 кв. м) в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
ванные, батареи б/у, газ. и эл.плиты, 

стиральные машины, элементы сантех-
ники, метал. койки и другое. Тел.: 8 (922) 
14-56-989.

ОТДАМ:
пианино, цв. коричн. Тел.: 2-03-85.
остеклённые рамы (30 шт), двери (4 шт). 

Тел.: 4-91-88, 8 (953) 00-10-183. 

КУПЛЮ:
компрессор. Тел.: 8 (904) 54-766-86, 

8 (912) 271-39-89.
пластм. бочки для сада, недорого. Тел.: 

2-44-16, 8 (950) 63-63-413;
жел. бочки для сада (200 л). Тел.: 8 (902) 

87-24-729, после 18 ч.
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 54 на д/с № 51 или № 49, 

группа средняя (в октябре будет 4 года). 
Тел.: 8 (904) 38-91-258, 7-13-59;

место в д/с № 64 на место в д/с №№ 49, 
51, 54, возр. реб. 6 лет. Тел.: 8 (952) 74-16-035.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ремонт квартир. Штукатур-маляр. Опыт 

работы. Тел.: 8 (919) 36-58-378;
Ищу работу няни по уходу за ребёнком. 

Тел.: 8 (950) 63-66-318.
Женщина пенсионного возраста ищет 

работу няни (опыт, педагог. образов). Тел.: 
8 (904) 17-71-074.

Мужчина 33 лет ищет работу по специ-
альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу менеджера или 
офис-менеджера, продавца промышленных 
товаров или администратора. Образование 
высшее. Тел.: 8 (908) 92-33-906;

Мужчина без в/п ищет работу курье-
ра в выходные, праздники, вечернее время, 
можно на неделе, можно без оформления, 
личный а/м категория «В», «С». Тел.: 8 (922) 
14-56-989;

СРОЧНО! Сиделка 56-60 лет за мужчи-
ной, с проживанием. Тел.: 8 (927) 43-10-86, 
7 (953) 38-29-524, 2-52-20.

ВАКАНСИИ:

Московскому луна-парку на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: водитель кат. 

«Е», электрик, разнорабочие, а также 
женщины-контролёры (временно) от 

40 лет. Обращаться по тел.: 
8 (982) 63-52-646, или в луна-парк..

В открывающийся элитный ресторан тре-
буются официанты, бармены, технолог об-
щественного питания со знанием программы 
iiko или R-keeper. З/п при собеседовании. Тел.: 
8 (904) 38-20-206, Олеся.

СРОЧНО требуется сиделка 55-60 лет с 
проживанием. Тел.: 8 (952) 74-31-086, 8 (909) 
01-53-523.

Требуются помощники (в вечернее 
время и выходные) в частный дом. Оплата 
договорная. Возможно проживание. Тел.: 8 
(912) 60-70-705.

Требуется парикмахер-универсал на 
выгодных условиях. Тел.: 8 (904) 38-25-471. 

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции, 

сейф-двери, теплицы, парники. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-

460, 8 (912) 05-06-500, 
офис: южный автовокзал. 

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка. 

Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414. 

Памятники из мрамора, гранита
с установкой от 13 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.

Окна ПВХ без переплат.
Гарантия 3 года. Тел.: 8 (902)
87-02-583, 8 (912) 27-13-989. 

Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, НТВ+.
Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные работы: 
монтаж строительных конструкций, 
кровельного материала; профлист, 
металлочерепица по ценам произво-
дителя. Выезд на замеры бесплатно. 
Пенсионерам скидка 15%. Договор, га-
рантия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Выполню электросварочные 
работы. Тел.: 8 (909) 00-75-337. 

Сантехнические работы. Замена, 
ремонт, монтаж (водопровод, канализация, 
радиаторы отопления, приборы учёта на 
воду, водонагреватели, стиральные машины, 
сантехническое оборудование). Тел.: 8 (904) 
98-30-007.

Устрою и отвезу на грязелечение на 
курорт «Озеро Горькое» в Курганскую область. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155.

Вывезем бесплатно холодильники, 
ванны, газ. плиты, элементы с/техники, б/у. 
Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Разовые электромонтажные работы 
(в быту, на производстве). Тел.: 5-99-85 
(звонить с 19.00 до 20.00);

Решу задачи, дифференциальные 
уравнения и контрольные работы по 
высшей математике, матанализу, дис-
кретной математике, матлогике. Тел.: 8 
(922) 14-17-454;

Помощь в переводе с английского, 
выполнение контрольных работ (уро-
вень – выше среднего). Тел.: 5-99-85 (зво-
нить после 18.00), Татьяна.

Изготовление ключей: домофон-
ных, квартирных, сейфовых, гаражных, пер-
фоключей, автомобильных; ремонт замков, 
смена кодов; ремонт насосов, элект-
ронагревательных приборов; заточ-
ка ножей, ножниц. Тел.: 8 (919) 39-25-941, 
ул.Володарского, 72 (здание автостанции)

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34, 8 (950) 
54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Услуги

Объявления в рубрике «Услуги» публикуются на правах рекламы

Требуется семья из двух человек 
для выполнения работ на приусадебном 

уч-ке и в доме. Для проживания 
предоставляется отдельно стоящий дом. 

Тел.: 8 (902) 87-02-284.

Требуется столяр для изготовления рам. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

СРОЧНО требуется сиделка (55-60 лет), 
с проживанием. Тел.: 8 (908) 92-62-397.

НАХОДКИ
Найдена кредитная карта на имя Ра-

химбая Мамасалиева. Обращаться в ре-
дакцию газеты «Диалог».

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат об основном 

общем  образовании № 4673715, выдан-
ный 18.06.1999 года на имя Винтенбаха 
Владимира Александровича, прошу 
вернуть. Тел.: 8 (961) 77-09-522.

Утеряна небольшая сумочка свет-
ло-серого цвета, с документами. Просьба 
вернуть. Тел.: 3-39-78.

СООБЩЕНИЕ
30 июля в 10.00 в клубе «Натали» 

состоится собрание дольщиков СХП «Север-
ское». Тел.: 8 (912) 69-42-352, 7-19-20. 

СУДОКУ

Судоку №13-2010
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Победитель розыгрыша № ?
Вася ПУПКИН

Молодцы! Пра-
вильно отве-
тили. А спря-
тала я моло-
ток. Итак, побе-
дителем «Детской 
площадки» стала 
Полина АШАРА-
ФЗЯНОВА (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: _______________________
Фамилия: ___________________
____________________________
Возраст: ____________ (лет). 
Телефон, адрес: _____________
___________________________
Ответ:  _____________________
____________________________
____________________________
___________________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на первый курс обучения 
в г.Полевском по специальностям:
030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
080302 «КОММЕРЦИЯ»
Форма обучения: заочная
Занятия проводятся в выходные дни. Возможно параллельное 
обучение в 10-11 классах, ПТУ. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. По окончании обучения 
выпускникам техникума выдаётся государственный диплом 
и предоставляется возможность обучения в Уральском институте 
экономики, управления и права и других ВУЗах по ускоренной программе.
Приёмная комиссия работает с 9.00. до 17.00 по адресу:
ул.М.Горького, 1 (4 эт.), тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права
Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государс-
твенной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

ия 

ме.

р
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а

Вниманию учащихся 10-х и 11-х классов, учащихся и выпускников ПТУ, всех желающих!

Приёмная 
комиссия 
работает 
с 09.00 
до 17.00

На правах рекламы

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям бакалавриата – 5 лет; Магистратуры – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное среднее образование, принимаются 

по результатам ЕГЭ (2009-2011гг.) по следующим предметам: 
«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»

 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по 
профилю института и получившие полное среднее образование до 2009 г., 
принимаются по результатам тестирования и собеседования, а выпускники, 
имеющие специальность по профилю, – по результатам собеседования 

на ускоренное обучение. Обучение платное. Возможна рассрочка. 
Документы принимаются с 1 апреля 2011 г.
Вступительные испытания и собеседование 

состоятся  8 июля в 09.00. 
Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07.
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материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com
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Сергей ВАТАГИН,
победитель розыгрыша № 46

Всем привет! Ребята, прочитайте знаменитое донесение 
Юлия Цезаря о победе над галлами. Вы легко справитесь 
с заданием, используя картинки. 

____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

_

М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.


