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Газета «Диалог» приглашает всех 
полевчан на традиционный 

сех

ПАРАД КОЛЯСОК, 
который пройдёт в 

ДЕНЬ ГОРОДА 
в южной части (у БЦДТ) и в северной части 

(у входа в городской парк отдыха). 
Дату и время смотрите в следующем выпуске.

Украсьте «карету» своего чада 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.

Продолжение с. 3, 12

Полевские 
спортсмены 
в российском 
масштабе
Полевчанин Алексей СПИРИН (на 
фото) завоевал титул чемпиона 
России по кикбоксингу и звание 
мастера спорта. Преемственность 
поколений сохраняется: юный 
чемпион – воспитанник депутата 
городской Думы, двукратного 
чемпиона мира по кикбоксингу 
Игоря КУЛБАЕВА. 

По уже сложившейся традиции 
Полевской является базовой пло-
щадкой для проведения област-
ных, зональных, региональных и 
Всероссийских стартов. Первен-
ства, кубки и чемпионаты Сверд-

ловской области, УРФО по фехтова-
нию, кикбоксингу, лыжным гонкам, бас-

кетболу, волейболу, футболу, картингу, 
мотоспорту, шахматам, плаванию, тайс-
кому боксу, джиу-джитсу, карате, хоккею 
с мячом принимает Полевской на своих 
спортивных объектах. 

Наблюдается значительный рост ре-
зультатов наших спортсменов. В 2011 
году полевчане приняли участие в более 
100 соревнованиях областного и россий-
ского масштаба. Неоднократно станови-
лись победителями и призёрами. 

По итогам первого полугодия 2011 
года отделом по физической куль-
туре и спорту проведено 77 спор-
тивных мероприятий с участием 
17 858 жителей округа. Часть мероприя-
тий проводилась совместно с Управлени-
ем образованием округа и Физкультурно-
спортивного комплекса Северского труб-
ного завода. 

Вниманию ПОЛЕВЧАН! 

В следующем номере будет 

опубликована полная афиша 

празднования Дня города 

Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС
С 

доставкой 
Почтой 
РФ

Для пен-
сионеров

с 
доставкой 
Почтой 
РФ

Без учас-
тия Почты 

РФ:
получение 
в редакции, 
по месту 
работы

32822 
(без официальных 

документов)
49,02 
рублей

37,82 
рублей

28 
рублей

32823 
(с официальными 
документами)

61,02 
рубль

45,02 
рублей

40 
рублей

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
подписаться на газету «Диалог» 

можно с любого месяца

а
ВНИМАНИЕ! Среди подписавшихся 
на второе полугодие будут разыграны три 
подарочных сертификата от магазина 
«Чемпион». Розыгрыш состоится в сентябре.
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Демонстрация 
против 
строительства 
железной 
дороги через 
долину Суза.
Фото с сайта 
lenta.ru.

Фото с сайта 
lrnews.ru.

Лайнер Ту-154 
«Уральских 
авиалиний». 
Фото с сайта 
lenta.ru.

apiural.ru

В Италии противники железной дороги
избили 188 полицейских
В долине Суза на севере Италии в ходе столкновений между 
полицией и демонстрантами, протестующими против строи-
тельства высокоскоростной железнодорожной ветки, пост-
радало около 200 человек, в основном полицейских. Травмы 
получили 188 служителей правопорядка и около десятка 
участников митинга. Арестованы по меньшей мере пять че-
ловек. Столкновения продолжались на протяжении всего 
воскресенья, 3 июля. Полиция использовала слезоточи-
вый газ, протестующие - камни и бутылки с зажигательной 
смесью. Помимо прочего, небольшая группа демон странтов 
попыталась взять штурмом участок, на котором идут под-
готовительные работы для прокладки туннеля. Стоит отме-
тить, что лица нападающих были закрыты масками.

В Сургуте объявлен траур по погибшим
при взрыве на ГРЭС-1
В Сургуте приспущены государственные флаги – в городе 
объявлен траур по погибшим при взрыве на ГРЭС-1. В зале 
газорегуляторного пункта государственной районной элект-
ростанции ГРЭС-1 в Сургуте 28 июня произошёл взрыв газа. 
В результате пожара 12 человек получили сильные ожоги и 
были госпитализированы. Скончались четверо рабочих. За 
жизнь ещё одного рабочего Павла Максименко врачи про-
должают бороться. Состояние ещё двоих пострадавших оце-
нивается как средней степени тяжести, у них ожоги 15 и 30 %
кожного покрова. Компания возьмёт на себя все расходы, 
связанные с похоронами, а также предоставит компенсацию 
дорогостоящего лечения. Семьи погибших получат от ком-
пании материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.

Лайнер Ту-154 совершил аварийную посадку
в «Кольцово»
Пассажирский самолет Ту-154 из-за неисправности в дви-
гателе совершил аварийную посадку в «Кольцово». Об этом 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. 
Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», следовав-
ший рейсом 205 в Минеральные Воды, вылетел из аэропор-
та «Кольцово» в субботу, 2 июля, в 16:15 по местному вре-
мени. Вскоре после взлёта у Ту-154 возникла техническая 
неполадка в одном из двигателей, из-за чего было приня-
то решение экстренно вернуться в Екатеринбург. При посад-
ке судна на взлётной полосе дежурили бригады скорой ме-
дицинской помощи, пожарные и спасатели. Посадка прошла 
благополучно. Никто не пострадал. Всего на борту самолёта 
находились 116 пассажиров. Пострадавших в результате ин-
цидента нет.

ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
К ЗИМЕ ПРОВЕДЁТ 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ
ИНСПЕКЦИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующее поручение управле-
нию государственной жилищной инспек-
ции дано областным министром энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Юрием Шевелёвым.

– Для оптимизации затрат на топлив-
но-энергетические ресурсы и сокращения 
платежей граждан за потребляемые ком-
мунальные услуги, – подчеркнул Юрий Ше-
велёв, –  мы должны в кратчайшие сроки 
принять все необходимые меры для ос-
нащения приборами учёта каждого много-
квартирного дома на территории Свердлов-
ской области. 

Министр напомнил, что в соответствии 
с законом, к 1 января 2012 года оснащён-
ность приборами учёта всех бюджетных
учреждений, объектов соцкультбыта и 
жилых домов, должна составить 100 про-
центов. Однако на сегодняшний день,  по 
словам Юрия Шевелёва,  муниципальные 
бюджетные учреждения и особенно жилой 
фонд далеки от выполнения этой задачи. 
Уровень их оснащённости составляет лишь 
82 и 60 процентов соответственно.

Юрий Шевелёв сообщил, что за истёк-
шую неделю долг муниципальных образо-
ваний за топливно-энергетические ресурсы 
сократился на 227 миллионов рублей.

Напомним, что в соответствии с задачей, 
поставленной губернатором Свердлов ской 
области Александром Мишариным, 
областным правительством, к началу ото-
пительного сезона 2011-2012 года долг ор-
ганизаций коммунального комплекса перед 
поставщиками ТЭР не должен превышать 
сумму месячных начислений за поставлен-
ные потребителям коммунальные услуги  
(не более 4 миллиардов рублей).  На  се-
годняшний день задолженность составляет  
6,3 миллиарда рублей.

– В ближайшее время на эти цели в му-
ниципальные образования будет направ-
лено более 1 миллиарда рублей, частич-
но проблема будет решена за счёт област-
ного бюджета. Однако это не освобождает 
органы местного самоуправления от обя-
занности изыскивать резервы для расчётов 
с ресурсоснабжающими организациями на 
местах. К 1 сентября, то есть к началу ото-
пительного сезона, муниципалитеты обя-
заны прийти только лишь с задолженнос-
тью за истёкший месяц, – сказал Юрий Ше-
велёв.

Особое внимание Владимира 
Путина привлекли меры руковод-
ства Свердловской области по повы-
шению зарплат работникам образо-
вания и культуры, опыт по развитию 
ипотеки для бюджетников и планы по 
строительству детских садов. Речь об 
этом шла в ходе двусторонней встречи 
председателя российского правитель-
ства и губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина, ко-
торая состоялась 30 июня по заверше-
нии пленарного заседания межрегио-
нальной партконференции.

Владимир Путин  предложил Алек-
сандру Мишарину рассказать о сегод-
няшней социально-экономической си-
туации в области.  

Рассказывая о мерах, предприни-
маемых для развития социального 
сектора, Александр Мишарин остано-
вился на вопросе заработной платы. 
Поскольку Свердловская область тя-
желее переживала кризис, чем другие 
регионы России, некоторое время 
назад заработная плата была ниже 
среднероссийского уровня, но в 2011 
году она возросла на 13 процентов 
(20792 рубля).  

Особо губернатор отметил ускорен-
ные темпы роста зарплаты бюджетни-
ков. Так, в прошлом году зарплата учи-
телей увеличилась на 10 процентов, 
в 2011 году рост составит 30 процен-
тов, причём педагогам всех категорий 
– школьным, дошкольным и педагогам 

дополнительного образования. Влади-
мир Путин отметил, что это правиль-
ное решение, с которого должны брать 
пример другие регионы страны. 

Владимир Путин попросил расска-
зать более подробно о строительстве 
детских садов. Александр Мишарин от-
метил, что эта программа рассчитана 
на строительство 49 тысяч мест в дет-
ских садах. Акцент на реконструкции 
имеющихся зданий детсадов, возврате 
перепрофилированных и строительстве 
новых. «Всего мы планируем постро-
ить 32 детских сада и реконструировать 
50, – сообщил Александр Мишарин. – 
Причём удалось значительно снизить 
расходы. За счёт применения совре-
менных строительных технологий и ти-
повых проектов  стоимость строитель-
ства снизилась с 1 миллиона рублей до 
600 тысяч из расчёта на 1 ребёнка». 

Современные строительные тех-
нологии используются и при возведе-
нии жилья. До 2015 года нам предсто-
ит построить 12 миллионов квадрат-
ных метров жилья, 60 процентов из 
них – малоэтажное строительство. В 
прошлом году было сдано 1,7 милли-
она квадратных метров жилья, из них
1 мил лион в Екатеринбурге.  

Владимир Путин поинтересовал-
ся, какие программы поддержки  моло-
дых семей работают в Свердловской 
области. Александр Мишарин отме-
тил, что в регионе действуют  програм-
мы поддержки молодых и многодетных 

семей, бюджетников. За счёт использо-
вания субсидий развёрнута ипотечная 
программа для работников бюджетной 
сферы. На жильё по этим программам 
в области установлен потолок стоимос-
ти 1 квадратного метра для Екатерин-
бурга – 30 тысяч рублей, для террито-
рий области ещё ниже.  

Ещё одной темой беседы стала мо-
дернизация здравоохранения. В регио-
нальной программе предусмотрено на 
эти цели 16,5 миллиарда рублей. На 
эти средства отремонтируют 130 уч-
реждений здравоохранения и закупят 
более 1 тысячи единиц нового совре-
менного оборудования. 

«Наша цель, – заявил Александр 
Мишарин, – обеспечить всем жителям 
области одинаково высокий уровень 
медицинских услуг». Он также расска-
зал Владимиру Путину о том, как реа-
лизуется программа благоустройства 
дворовых территорий «1000 дворов». 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ШАГИ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Одной из главных задач «ИН-
НОПРОМ-2011» является обеспечение 
взаимодействия российских промыш-
ленных компаний и российских раз-
работчиков инновационных решений. 
Для реализации этой задачи был орга-
низован «Конкурс инноваций», в ходе 
которого разработчики представят про-
екты и сервисы, призванные решить 
текущие задачи промышленности.

Конкурс проводится в два этапа: в 
ходе первого промышленные компа-
нии формулируют имеющиеся у них за-
просы, после чего – в рамках второй 
стадии проекта разработчики представ-
ляют свои инновационные решения. 
Лучшие из проектов, отобранных экс-
пертами, будут предложены промыш-
ленным компаниям для внедрения.

Старт первому этапу был дан в 
марте этого года: промышленные ком-

пании (среди них «Ростелеком», «Ме-
гафон», «Ренова» и другие) сформули-
ровали перспективные запросы на ин-
новационные разработки, к решению 
которых они хотели бы привлечь сто-
ронних разработчиков. К настоящему 
времени оргкомитет конкурса обрабо-
тал полученные данные: в результате 
на основе индивидуальных запросов 
от отдельных компаний был сформу-
лирован ряд агрегированных запросов 
к инноваторам от различных сегментов 
промышленности.

В июле на «ИННОПРОМ-2011» 
пройдет обсуждение предложенных 
запросов в формате «круглых столов», 
на которых встретятся «заказчики» от 
промышленных компаний и потенци-
альные «исполнители», готовые пред-
ложить инновационные решения. 
После чего планируется начать приём 

заявок от разработчиков, готовых пред-
ложить решения поставленных ком-
паниями проблем. С июля по январь 
будет вестись приём анкет инноваци-
онных проектов. Для разъяснения раз-
работчикам сути представленных за-
просов пройдут обсуждения с предста-
вителями промышленных компаний (в 
том числе, в формате он-лайн конфе-
ренций), после чего будут выбраны по-
бедители конкурса. Итогом «Конкурса 
инноваций» можно будет считать под-
писание соглашений, которые позво-
лят перевести теоретический аспект 
инновационной деятельности в прак-
тическую плоскость.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

КОНКУРС ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ ИННОПРОМ2011
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по 
понедельникам 
с 15.00 до 17.00 
глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ 
проводит приём 
граждан по личным 
вопросам. 11 июля 
приём будет проходить 
в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Госавтоинспекторы Полевского призывают горо-
жан не нарушать Правила дорожного движения и 
переходить проезжую часть только в установлен-
ном месте – по пешеходному переходу или на зелё-
ный сигнал светофора. С этой целью 27 июня, а также 
в связи с предстоящим празднованием юбилейной даты 
75-летия службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД, на улицах города была 
проведена акция «Внимательный пешеход» в рамках «Де-
сятилетия действий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения». Сотрудники ГИБДД вручали всем листов-
ки о необходимости соблюдения Правил дорожного движе-
ния. Кроме того, самые внимательные пешеходы, соблюда-
ющие Правила, получили юбилейную ручку в подарок. 

По информации отделения ГИБДД ОВД по ПГО

С прекрасной инициативой выступила группа ве-
теранов из хора «Прялица» ДК СТЗ – участники 
коллектива украсили декоративными растениями 
клумбу в городском дендрарии. Идея принадлежит 
руководителю ансамбля Ольге Млынской, в посадке расте-
ний ей помогали активисты коллектива Тамара Антропова,  
Анна Ряжкина, Зоя Елькина, Тамара Ермолова, Анатолий 
Сметанин, Ольга Астраханцева, Любовь Безматерных, суп-
руги Анатолий и Екатерина Талановы. Стоит отметить, что 
накануне Талановы побелили чашу клумбы, а во время по-
садки цветов Анатолий Николаевич играл на баяне, подни-
мая настроение участникам акции. «Призываем всех брать 
пример с ветеранов и совершать добрые поступки на благо 
родного города», – говорит  Ольга Млынская. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Информационная акция «Урок безопасности» 
прошла в полевской школе. В рамках недели об-
щественной безопасности  сотрудники уголовного ро-
зыска провели в МОУ СОШ № 8 классный час, посвя-
щённый профилактике преступлений и правонаруше-
ний. При проведении выступлений освещены вопро-
сы терроризма, наркомании, а также преступлений со-
вершаемых как несовершеннолетними, так и в отноше-
нии них. В дальнейшем планируется проведение про-
филактических выступлений в других образовательных 
учреждениях Полевского.

Виталий ХАХИН, 
оперуполномоченный уголовного розыска

 Отдел военного 
комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому 
проводит набор внуков военно-
служащих ВС РФ в 5, 6, 
7 классы в Ставропольское 
президентское кадетское 
училище. За более полной 
информацией обращаться в 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области по 
городу Полевскому по адресу: 
ул.Коммунистическая, 16, 
каб. № 2, тел.: 5-54-12.

 С 4 по 15 июля 
на территории Полевского 
городского округа проводится 
летний санитарно-
экологический 
субботник. В дни субботника 
пройдут работы по уборке 
мусора, скашиванию газонов, 
разметке площадок для 
стоянок автомобилей, побелка 
поребриков, установка новых 
урн и замена старых. На 
уборку подведомственных 
территорий выйдут 
муниципальные предприятия 
и учреждения, органы 
местного самоуправления. 
Руководителям остальных 
организаций различных 
форм собственности 
также рекомендовано 
поддерживать инициативу 
по проведению санитарно-
экологических субботников 
и организовать уборку 
закреплённых территорий.

ПАМЯТНИК КУЗЬМЕ ФРОЛОВУ 
СКОРО ПОЯВИТСЯ В ПОЛЕВСКОМ
В Полевском в скором времени появится ещё один памят-
ник. Он будет посвящён выдающемуся русскому изобрета-
телю гидротехнику Кузьме Фролову. Кузьма Дмитриевич ро-
дился и вырос в Полевском. Под его чутким руководством в 
XVIII веке развивались все золотые промыслы Урала. 

Конкурс на лучший эскиз памятника великому изобрета-
телю был объявлен в марте 2011 года. 30 июня комиссия экс-
пертов, под председательством Дины Чабаевой, замести-
теля Главы ПГО по социальным вопросам, отбирала лучшие 
работы. Конкурс получил огромный отклик. Люди присылали 
по несколько вариантов эскизов, выполненных на професси-
ональном уровне. В конкурсе приняли участие даже иного-
родние жители.

Главным критерием для отбора было сочетание облика 
самого Кузьмы Фролова и элементов его самых выдающих-
ся изобретений. Помимо этого, памятник должен быть макси-
мально динамичен и содержателен. 

Комиссия отобрала три работы, черты которых по замыс-
лу могут объединиться в одну. Основой станет эскиз Игоря 
Лобанова, который предоставил самый широкий матери-
ал и грамотное обоснование к нему. Автору будет предло-
жено самостоятельно внести изменения в оформление па-
мятника.

Сам монумент будет установлен около Машинострои-
тельного завода. Рядом с ним предположительно будет обус-
троена зона отдыха со скамейками и палисадником. 

Итог конкурса и победитель будет официально представ-
лены на Дне города. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1
Более полутора миллионов 

рублей средств городского бюд-
жета запланированы в 2011 году 
на осуществление плана спортив-
ных мероприятий.

На высоком организацион-
ном уровне проведены тради-
ционные Всероссийские мероп-
риятия «Лыжня России – 2011», 
«Всероссийский легкоатлетичес-
кий пробег «Сказы Бажова», кото-
рые с каждым годом приобщают 
всё большее количество жителей 
нашего города к занятиям физ-
культурой и спортом. 

Благодаря всеобщему по-
ниманию проблемы, как со сто-
роны главы округа, так и со сто-
роны Думы ПГО с 1 января 
2011 года в МУ «Спортсоо-
ружения г.Полевского» вве-

дена ставка фельдшера. А с 
1 июня 2011 года введена ставка 
спортивного врача в штат Цен-
тральной городской больницы. 
Тем самым снята проблема меди-
цинского обеспечения городских 
спортивных мероприятий.

Календарь спортивно-массо-
вых мероприятий Полевского со-
ставлен таким образом, что в нём 
присутствуют соревнования для 
всех возрастных групп, инвалидов 
и ветеранов, призывной молодё-
жи и производственных коллек-
тивов предприятий, учреждений и 
организаций города. 

По информации отдела
по физической культуре и спорту 

администрации ПГО
К печати подготовила 

Мария ПОНОМАРЁВА

Первый месяц лета подо-
шёл к концу. Завершилась 
и первая смена в детских 
оздоровительных лагерях. 
Несмотря на подмоченные 
погодные условия, отдых 
детей обеспечен на долж-
ном уровне, считают специ-
алисты.

Итоги смены подводи-
лись 1 июля на заседании 
оздоровительной комиссии 
в администрации города. 
Председатель комиссии 
Дина Чабаева, замес-
титель главы ПГО по соци-
альным вопросам, акцен-
тировала внимание при-
сутствующих на выявлен-
ных недочётах, чтобы ус-
транить их к следующей 
смене. Прежде всего, они 
касались витаминизации.

В режиме питания и вре-
мяпрепровождении детей 

нарушений не выявлено. 
Выраженный эффект 

оздоровления по всем ла-
герям – 57%. Это значит, 
что более половины детей 
подросли, скорректировали 
свой вес, набрали мышеч-
ную массу и прочистили лё-
гочную систему. 

Каждый лагерь отчитал-
ся о своей работе. Проис-
шествий не было. В «Го-
родке солнца» зафикси-
рованы две небольшие 
травмы, «Лесная сказка» и 
«Юность» вовсе избежали 
случаев травматизма.

По-прежнему в городе 
и области тяжёлой ос-
таётся ситуация с укуса-
ми клещей. На сегодняш-
ний день зафиксирова-
но 1200 случаев. За пос-
ледние годы эта числен-
ность не превышала 600 

укусов за весь сезон. По-
казатели возросли на 70%. 
Загородные лагеря, нахо-
дящиеся рядом с лесным 
массивом в этом отноше-
нии оказались в опаснос-
ти. Обработка территории 
стала менее результатив-
на из-за сильных дождей. 
В «Лесной сказке» зафик-
сировано 2 уку-са, в «Го-
родке солнца» – 3. Всем 
детям введён иммуног-
лобулин. Перед началом 
второй смены проводятся 
повторные обработки тер-
ритории.

Санаторно-курортное 
лечение получил 71 ребё-
нок. 20 детей отправились 
на Чёрное море за счёт 
средств областного бюдже-
та. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

Полевские 
спортсмены 
в российском 
масштабе

ДЕПУТАТЫ УХОДЯТ 
НА КАНИКУЛЫ
В связи с периодом отпусков по основно-
му месту работы депутатов Думы ПГО, ра-
ботающих на неосвобождённой основе, на 
48-й сессии Думы принято решение  ус-
тановить перерыв с 4 июля по 15 августа 
в работе Думы четвёртого созыва в части 
проведения сессий, комитетов и депутатс-
ких приёмов. Согласно регламенту, по ре-
шению председателя Думы или предло-
жению главы ПГО  в этот период в связи с 
необходимостью может быть созвана вне-
очередная сессия Думы. Внеплановые за-
седания комитетов Думы могут проводить-
ся по инициативе председателей комите-
тов либо по предложению группы депутатов 
соответ ствующего комитета. 

Ближайший очередной приём жителей 
округа депутатами Думы пройдёт 7 сентяб-
ря. Обращаем внимание, что в период вре-
менного перерыва в работе Думы депутаты 
продолжают исполнять свои полномочия в 
избирательных округах.

По информации аппарата Думы ПГО
К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА
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   НОВОСТИ

Не один десяток рабочих, пыль и звук работающей 
техники – такую картину можно будет наблюдать в 
ближайшие несколько недель на не менее важных 
чем, например, детская поликлиника или роддом,  со-
циальных объектах Полевского. Возвращённые ранее 
перепрофилированные детские сады № 57 и № 33 
осенью смогут вновь наполниться детскими голосами. 

Капитальным ремонтом садиков занимается Ека-
теринбургская фирма ООО «Уралпромстрой-XXI». 
Как рассказал прораб строительной фирмы Сергей 
Максимов, в детском саду № 33 работает брига-
да кровельщиков, сантехников, электриков, сварщи-
ков, которые подготавливают металлоконструкции, в 
том числе для веранд, также три бригады отделоч-
ников внутренних помещений, бригада по благоуст-
ройству. Практически завершены кровельные работы, 
и на здании красуется новая металлочерепица. Два 
пристроя здания планируется утеплить и облицевать 
плитою. В ближайшие дни фирма приступит к капре-
монту детского сада в южной части. 

Детских садов в 2012 году станет больше

Сейчас в детском саду № 33  выполняется монтаж тёплого 
пола. Сварщик Анатолий Аксёнов ведёт сварочные работы. 

Ремонтные работы в детсаду № 33 (Черёмушки, 20) ведёт Ека-
теринбургская фирма ООО «Уралпромстрой-XXI».

О том, что это будут не единственные возвращён-
ные детские сады, шла речь и в администрации города 
на совещании по капитальному ремонту и строитель-
ству детских садов. Замглавы по соцвопросам адми-
нистрации ПГО Дина Чабаева отметила, что места 
в детские сады надо увеличивать не только путём 
строительства, но и  путём возврата ранее перепро-
филированных зданий, даже жертвуя комфортом рас-
полагающихся в них организаций. 

Специалисты Управления образованием, Управ-
ления городского хозяйства и администрации города 
решали вопросы завершения капремонтов детских 
учреждений № 57 и № 33 и определяли дальнейшие 
мероприятия по увеличению мест в детских садах. 
Одно из основных – подготовка проектно-сметной до-

кументации для строительства детского сада в Зелё-
ном Бору. По словам начальника Управления образо-
ванием Наталии Бобровой, спрос на места в до-
школьные учреждения в этом районе очень высок. 
Впрочем, не менее актуален вопрос подготовки сель-
ских дошкольных учреждений. В посёлке Зюзельский 
предложено разместить 4 группы в кабинетах школы 
на 1 этаже, причём кабинеты необходимо утеплить, а 
также подвести к ним воду. Жители села Полдневая 
не могут дождаться, когда их единственный детский 
сад будет отремонтирован. Основная загвоздка в теп-
ловом присоединении. Изначально здание было под-
ключено к котельной села, а когда детсад перестал 
функционировать, его отключили. За это время к ко-
тельной присоединились другие потребители, и мощ-
ности может не хватить на отопление восстановлен-
ного в будущем садика. Дина Исааковна предложила 
рассмотреть вариант со строительством миникотель-
ной на территории детского учреждения или рядом 
с ним. Для того чтобы начать её строительство, на-
чальнику УГХ Павлу Ушанёву предложено провес-
ти предпроектные  работы, а также подготовить сам 
проект. 

Кроме того, на заседании обсуждались предложе-
ния в программу развития сети ДОУ на 2012 год. По 
заключению эпидемиологов под вопросом восстанов-
ление Детского сада № 48 по улице Победы. Предло-
женный ранее вариант строительства детского садика 
на площадке за школой № 19 отверг начальник УГХ  
по причине прохождения множества сетей. Решено об-
ратиться в отдел архитектуры и градостроительства с 
просьбой помочь в поиске новых площадок под стро-
ительство детских садов в южной части. Что касает-
ся северной части города, то здесь рассматривались 
различные варианты возврата зданий бывших  детских 
садов. Все они взяты в работу и будут детально прора-
батываться на следующих заседаниях. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора 

Свой юбилей в торжественной 
атмосфере Полевская ГИБДД 
отметила впервые. Концертный 
зал ГЦД «Азов» 1 июля встре-
тил более полусотни сотрудни-
ков службы и их гостей.

С 3 июля 1936 года начи-
нается отсчёт времени работы 
службы ГАИ ГИБДД. Сегодня 
структура включает в себя ряд 
подразделений: пропаганда, 
розыск, дорожно-патрульная 
служба и сами инспектора. 

Сотрудников подразделе-
ний пришли поздравить Дмит-
рий Филиппов, Глава ПГО, 
Александр Ковалёв, пред-
седатель Думы ПГО, Игорь 
Рзаев, начальник ОВД по ПГО, 
а также руководители учреж-
дений и предприятий города. 
Работа каждого сотрудника 
была отмечена по заслугам. 
Почётные грамоты Главы ПГО, 
Благодарственные письма и 
ценные подарки Палаты Пред-
ставителей Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти были вручены самым 
добросовестным сотрудникам 
службы. 

За высокие показатели, 

за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей 
и знание нормативно-правовой 
базы МВД РФ памятными на-
грудными знаками награжда-
лись ветераны ГИБДД. 

«От того насколько сотруд-
ник ГИБДД грамотен, вежлив, 
как он корректно общается 
с водителем, будет склады-
ваться общественное мнение», 
– рассказывает Александр 

Юлин, начальник отделения 
ГИБДД ОВД по ПГО. С этим со-
гласился и Дмитрий Филиппов: 
«Все гости города, включая вы-
сокопоставленных лиц, всегда 
отмечают, что Полевская инс-
пекция всегда работает на вы-
соком уровне. За это вам ог-
ромное спасибо. От вашего 
профессионализма зависит 
здоровье, а зачастую и жизнь 
участников дорожного движе-
ния. На сегодняшний день в 
штате ГИБДД 59 сотрудников. 
Из их 33 инспектора дорожно-
патрульной службы. Одновре-
менно город патрулирует одна 
машина Полевского ДПС и бри-
гада областного ГАИ. 

Сотрудниками ГИБДД за 
6 месяцев текущего года раскры-
то 16 преступлений. Задержано 
5 человек, находящихся в ро-
зыске. Выявлено 8709 нару-
шений правил дорожного дви-
жения, из них 167 в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Поставлено на учёт более 1,5 
тысяч авто-мототранспортных 
средств.

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото автора

Полевскому ГИБДД – 75 лет

Глава города Дмитрий Филиппов по-
желал юбилярам хорошей погоды и 
только дисциплинированных води-
телей. 

СИНАРА ОРГАНИЗУЕТ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Благотворительный фонд «Синара» и Центр по мониторин-
гу и реабилитации хищных птиц «Холзан» реализуют совмест-
ный экологический проект «Пернатые друзья». Проект предус-
матривает организацию бесплатных познавательных экскурсий 
для воспитанников десяти детских домов Свердловской области 
в уникальный питомник, расположенный в посёлке Кашино Сы-
сертского района, в котором содержится более 60 особей птиц, 
в том числе занесённых в Красную книгу. Специалисты Центра 
«Холзан» проводят реабилитацию пернатых, попавших в питом-
ник с травмами, занимаются разведением птиц, находящихся под 
угрозой исчезновения, а также выпускают на волю молодых пер-
натых с целью восстановления популяций. Экологический птиц 
призван познакомить ребят с видами птиц, которые обитают на 
Урале и почувствовать красоту родной природы. Во время экс-
курсий специалисты Центра рассказывают любопытные факты 
из жизни пернатых, ребят знакомят с редкими представителями 
хищных птиц, привезённых со всей России. Участники экскурсии 
также смогут наблюдать за зрелищным представлением – охота 
сокола в природе. В заключение встречи юным посетителям пре-
доставляется уникальная возможность посадить сокола на руку 
и сфотографироваться. Экскурсионный период продлится с июня 
по ноябрь 2011 года. 

По информации пресс-службы БФ «Синара»

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ МОТОЦИКЛА 
С АВТОМОБИЛЕМ ПОГИБ ПОДРОСТОК 
В июне на дороге Пышма – Нагибино водитель мотоцикла ИЖ-Ю-5 
столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110. В результате происшествия пас-
сажир мотоцикла, пятнадцатилетний мальчик, скончался на месте.

В целях профилактики аварийности и снижения тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем мототранспорта, исключения фактов эксплуатации незаре-
гистрированных, списанных мотоциклов  с 1 мая по 31 сентяб-
ря на территории Свердловской области, в том числе и Полев-
ского округа проводится комплекс профилактических мероприя-
тий. На данный момент на территории города уже зафиксировано 
2 ДТП с участием незарегистрированных, не прошедших ГТО, 
списанных мотоциклов. Госавтоинспекция обращается к родите-
лям с просьбой контролировать досуг своего ребёнка. Управлять 
мопедом или скутером разрешается с 16 лет, водительское удос-
товерение не требуется, а вот для управления мотоциклом оно 
необходимо. Покупая транспортное средство своему ребёнку, по-
думайте, готов ли он к транспортной среде и знает ли он Правила 
дорожного движения РФ.            

По информации отделения ГИБДД ОВД по ПГО
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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Объекты общего 
пользования – 

это все водоёмы, кроме частных 
прудов и карьеров. 
Все они принадлежат 

государству, и любой желающий 
имеет право подойти к 

берегу в любой его точке. 
Если вы приобрели участок 

около озера, моря или реки, 
необходимо оставить полосу в 

20 метров 
(«береговая полоса общего 

пользования»), куда вы просто 
обязаны пускать всех желающих. 

О

это все

А К Т У А Л Ь Н О

С наступлением 
летнего сезона 
каждый из нас 
неизбежно тя-

нется к воде. Даже самый 
маленький водоём в Полевс-
ком городском округе в жару 
встречает огромное коли-
чество отдыхающих. Между 
тем, соблазн для людей, у 
которых «источник летней 
жизни» находится в двух 
шагах от дома, увеличивает-
ся. Желание огородить при-
брежную территорию, сде-
лать к воде собственный 
выход, тем самым стать её 
хозяином, посещает головы 
многих владельцев коттед-
жей и садовых домов. 

Захват общественной 
территории
Редакцию газеты «Диалог» за-
интересовал вопрос, насколь-
ко законно делаются подоб-
ные ограждения и в каких слу-
чаях личные постройки на об-
щественной территории разре-
шаются?

За ответом мы обратились к 
законодательной базе Россий-
ской Федерации. 

Ныне действующий Водный 
кодекс РФ, вступивший в силу 
с 1 января 2007 года, декла-
рирует равные права россиян 
на все естественные водоёмы: 
«Каждый гражданин вправе 
иметь доступ к водным объ-
ектам общего пользования и 
 бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд».

Город Полевской и приле-
жащие к нему водоёмы не ис-

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН. 
Стоит ли открывать?
ключение. Данное обстоятель-
ство подтвердила и Елена 
Сиялова, заведующая отде-
лом по регулированию земель-
ных отношений Управления 
муниципальным имуще ством 
ПГО: «Любые частные пост-
ройки на берегах водоёмов 
незаконны. Есть небольшой 
нюанс. Земельный участок на 
данной территории мог быть 
оформлен давно. Я могу до-
пустить, что в 1950-1960 годы 

такое разрешение дава-
лось. Но последние 10-15 
лет, могу сказать точно, 
такие участки официаль-
но не оформляются». 

Тем не менее, само-
вольный захват обще-
ственной территории в 
наши дни не редкость. 
Шикарно оформленные 
спуски к воде стали укра-
шением для многих част-
ных домов. Те берега, 
где раньше имели воз-
можность купаться дети 
из-за более или менее 
чистой воды и соответс-
твующей глубины, се-

годня ограждены. Разумеется, 
ни о каком свободном входе и 
речи нет.

Напрашивается вопрос, 
если данное владение неза-
конно, какие карательные сан-
кции предпринимаются по от-
ношению к нарушителям? Или, 
по крайней мере, должны пред-
приниматься? Ответ даёт уже 
упомянутый Водный кодекс, ко-
торый гласит, что виновные в 
нарушении несут администра-
тивную, уголовную ответствен-
ность. Мера наказания, уста-
новленная законодательством, 
не освобождает от обязаннос-
ти устранить допущенное нару-
шение и возместить причинён-
ный вред в добровольном или 
судебном порядке.

Где мы будем 
купаться?
Мест для безопасного купания с 
каждым годом и без того стано-
вится всё меньше. Отдыха ющие 
на свой страх и риск погружают-
ся в несоответствующую сани-
тарным требованиям воду. 

На территории Полевско-
го городского округа четыре ес-
тественных водоёма, где воз-
можна организация зон рекреа-
ции, то есть зон отдыха: Полев-
ской пруд, Штанговый пруд, Се-
верский пруд и Глубоченский 
пруд. По данным Роспотреб-
надзора, проверявшим водоё-

мы, качество всех четырёх не 
соответствует требованиям по 
химическим, бактериологичес-
ким и гельминтологическим по-
казателям.  

Кто здесь хозяин?
Таким образом, приходим к 
выводу, что купаться в этом 
году у нас попросту негде. 
Более того, это грозит инфек-
ционными и паразитарными 
заболеваниями, и даже полу-
чением травм. Зоны рекреации 
не подготовлены к встрече ог-
ромного количества «утомлён-
ных солнцем» полевчан. Речь 
идёт хотя бы об элементар-
ной уборке территории (о шез-
лонгах и пляжных зонтиках мы 
даже не мечтаем). Организа-
ций, готовых организовывать и 
эксплуатировать зоны купания, 
у нас пока нет.  

Немаловажную роль играет 
и человеческий фактор. Пов-
семестное засорение наших 
водоёмов в большей части и 
приводит к их непригодности 
для купания. Помимо бытового 
мусора, который уже стал за-
всегдатаем наших зон отдыха, 
на прибрежных территори-
ях появляются свалки строи-
тельного мусора. Выгул собак, 
мытьё автомобилей на берегу, 
водопой животных – всё это 
самым пагубным образом ска-
зывается на состоянии воды и 
зон отдыха.

Как будет развиваться 
данный вопрос в последующие 
годы остаётся только догады-
ваться. С темпами частного 
строительства и его разноха-
рактерностью, учитывая пов-
семестное загрязнение наших 
источников, вполне возмож-
но, что совсем скоро позво-
лить себе купание мы сможем 
только на курортах. Насколько 
это удобно для нас самих, по-
судите сами. А ведь эти пре-
грады мы строим собственны-
ми руками.

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото автора

Если мы 
не учли чьё-то мнение, 
приглашаем высказать 

его на страницах 
нашего издания.

Удобно и красиво благоустроенный берег пруда стал достопримеча-
тельностью одного из коттеджей в Полевском. Проезд к берегу пере-
крыт железной цепью. Дальше проход запрещён.

Кирпичи, щебень, известняк неизбежно попадают прямо в воду. Какое воз-
действие они оказывают на её состояние?

   НОВОСТИ

ВИЧ РЯДОМ! НЕ ИСКУШАЙ СУДЬБУ!
Проблема ВИЧ-инфекции набирает обороты. На сегодняшний 
день в Свердловской области около 50 тысяч заражённых. По-
левской в этой статистике занимает третье место. Два процен-
та граждан, прошедших обследование, диагностированы как 
ВИЧ-инфицированные. 

Профилактические мероприятия в сфере образования 
дают должный результат. Число заболевших среди молодёжи 
падает. Между тем, взрослое работающее население подвер-
гается опасности. Статистика неутешительна. 

29 июня в администрации состоялся семинар по проблемам 
ВИЧ с участием руководителей всех учреждений и организа-
ций города. Специалисты из областного центра «Чтобы ЖИТЬ» 
предложили присутствующим специально разработанную про-
грамму профилактических мероприятий среди взрослого насе-
ления прямо на предприятиях. В частности, Тать яна Федо-
това, врач-эпидемиолог центра, рассказала, как без больших 
усилий при отсутствии медработника и средств для проведе-
ния внутренних тематических совещаний внедрить системную 
программу профилактики. Для этого разработано специальное 
руководство и видеоматериалы для проведения первичного и 
вторичного инструктажа. Также предлагается оформить тема-
тические стенды и буклеты с информацией где и когда в Полев-
ском можно пройти обследование на ВИЧ. Для закрепления по-
лученного материала руководителям предлагается проводить 
анкетирование среди своих работников. 

Мария ПОНОМАРЁВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
АВТО И 
МОТОТРАНСПОРТА!
ГИБДД ОВД по ПГО доводит до 
Вашего сведения о необходи-
мости прохождения государст-
венного технического осмот-
ра в установленные законода-
тельством сроки. Если же транс-
портное средство не подле-
жит эксплуатации, то его необ-
ходимо списать в РЭО ГИБДД 
ОВД по Полевскому городско-
му округу, дальнейшее исполь-
зование такого транспорта зап-
рещено. Госавтоинспекция об-
ращается к гражданам с прось-
бой информирования о воз-
можных фактах использова-
ния и эксплуатации незарегист-
рированных, списанных мото-
циклов по телефонам: 5-09-76 
(телефон доверия ГИБДД ОВД 
по ПГО), 5-86-60 или 02. 

ОЧЕРЕДИ В ОРГАНАХ КАДАСТРОВОГО 
УЧЁТА СОКРАЩАЮТСЯ
Очередное новшество продолжает радовать уральцев. Теперь при 
постановке на учёт объекта недвижимости, заявление и необхо-
димые документы могут быть представлены в орган кадастрового 
учёта в форме электронных документов. 

Главное условие – наличие межевого плана в формате XML, 
подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) кадастро-
вого инженера. Если данный документ предоставляется в кадаст-
ровую палату одновременно на бумажном и электронном носите-
лях, то электронный носитель может не заверяться ЭЦП. Подать 
заявление можно через портал услуг Росреестра (https://portal.
rosreestr.ru): «Услуги/Заявление о постановке земельных участков 
на кадастровый учёт/Подать заявление о постановке на ГКУ». В 
ответ приходит электронная расписка, в которой указывается ре-
гистрационный номер заявления и дата его получения. Проверить 
статус запроса можно в соответствующей вкладке на портале.

Через установленные законодательством сроки заявитель 
сможет получить кадастровый паспорт несколькими способами: 
традиционным почтовым заказным письмом или электронным 
письмом, где будет указана ссылка на портал, по которой готовый 
документ будет доступен для скачивания. 

Использование сервисов портала услуг Росреестра позволя-
ет сокращать очереди в органах кадастрового учёта и экономить 
время заявителей. 

По информации пресс-службы ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской области
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Р Е К Л А М А

«Слада»: будем знакомы!
Накануне празднования дня рождения 
фабрики редакция нашей газеты побе-
седовала с менеджером по персоналу 
Ириной Сутягиной:

– «Слада» – молодое, мощно разви-
вающееся предприятие, на 70% осна-
щённое высокотехнологичным итальян-
ским оборудованием, на котором рабо-
тает 200 человек.

В 2002 году на фабрике была запу-
щена в эксплуатацию всего одна линия 
(мощностью 2-4 тонны в сутки) по про-
изводству скромного ассортимента, 
5-10 наименований,  сахарного печенья. 
Сегодня ассортимент составляет более 
80 наименований продукции, выпускае-
мой по 60-100 тонн в сутки. Работают 2 
сахарные, сдобная и зефирная линии. 
В июле 2011 года запускается еще одна 
сдобная линия, а в августе 2011 года – 
третья сахарная линия, также приобре-
тена новая зефирная линия, монтаж ко-
торой завершится к началу осени 2011.

Модернизация оборудования связа-
на с освоением новых рынков, ростом 
объёма продаж продукции, которую мы 
поставляем в Уральский Федеральный 
округ, Санкт-Петербург, Подмосковье, 
Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, 
Крайний Север, а с марта 2011 года и в 
Казахстан.

Благодаря созданному Центру раз-
работки новых видов продукции ежегод-
но обновляется и расширяется ассор-
тимент. И, конечно же, вся продукция 
имеет сертификаты соответствия.

Я бы сказала, «Слада» не скрывает, 
что рвётся вперед стремительными тем-
пами, каждый год, каждый месяц ставит 
перед собой головокружительные цели 
и задачи. Например, за два предыду-
щих года мы добились роста произво-
дительности труда на 240%, только за 
5 месяцев текущего года – на 30%. Кое-
кто мог бы сказать, что это просто не-
возможно, а для нас, как в песне, ничего 
невозможного нет. 

«Слада»: 
миссия выполнима
Миссия нашей фабрики: выдерживать 
наилучшее качество продукции. И мы 
эту миссию успешно выполняем. До-
казательство тому служат победы на 
«Ежегодном фестивале качества хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских изделий и 
тортов», прошедшем в этом году в Ека-

теринбурге. В двух номинация «Галеты, 
печенье, крекер» и «Кондитерские изде-
лия отсадные (зефир)» все 7 представ-
ленных нами видов продукции призна-
ны лучшими. В мае этого года успеш-
но прошли первый этап конкурса «100 

С Днём рождения, «Сладчане»!

Ирина БАЗУРЬЕВА: – На фабрике работаю 6 лет, сейчас бригадир. Люблю свою бригаду, своих 
девочек. Работа для меня – второй дом. В бригаде 12 человек, моя задача организовать их 
работу: чем больше мы сделаем, тем выше будет наша зарплата. Мне очень нравится здесь ра-
ботать, чувствую свою ответственность. На предприятии созданы хорошие условия труда, удоб-
ный график работы, стабильная и хорошая зарплата, особенно для женщин.

8 июля кондитерской 

фабрике «Слада» 

исполняется 9 лет. 

На сегодняшний день это ведущий 

российский производитель 

кондитерских изделий – печенья 

и зефира. За последние два 

года фабрика значительно 

увеличила объёмы производства, 

сделав качественный скачок 

в своём развитии.

Линия сдобная № 1. 
Суточная мощность – 11-12 тонн печенья.

Мнение
Татьяна КАРМАЛИНСКАЯ, 
главный технолог: 
– Работаю на фаб-
рике 4 года. Могу 
сказать, что пред-
приятие очень ди-
намично разви-
вается, энергич-
ное. Люди, рабо-
тающие здесь, 
трудятся с душой, 
энтузиазмом, и 
здесь не просто 
пришёл, отрабо-
тал и ушёл, а каждый из нас вклады-
вают душу в свою работу.

Работники о фабрике
Сергей 
КУЗНЕЦОВ, 
электромеханик: 
– Вот уже 8 месяц 
здесь тружусь. Я от-
вечаю за все ме-
ханизмы, слежу за 
ними. Интересно ра-
ботать на производс-
тве. Сначала рабо-
тал грузчиком, затем стал электроме-
хаником.

Татьяна 
БОРОВИКОВА, 
кладовщик 
склада готовой 
продукции:
– Семь лет назад 
здесь выпускали 
всего 9 тонн в сутки. 
Сейчас фабрика рас-
ширяется, растут 
объёмы производства. Сам процесс 
работы очень интересный и ответ-
ственный. Свою силу и энергию я 
отдаю фабрике. Горжусь, что наша 
продукция расходится практически по 
всей России.

Елизавета 
МАНСУРОВА, 
старший вахтёр:
– Работаю на фабри-
ке два года. Удобный 
график работы, хо-
рошее руководство. 
Всегда может войти 
в положение работ-
ника, помочь решить тот или иной 
вопрос.

Вера 
ШИСТЕРОВА, 
бригадир: 
– На фабрике пятый 
год, сейчас варю ка-
рамель для глазиров-
ки печенья. Именно 
в карамельном цехе 
мне очень нравится 
работать, здесь интересно, приходят 
технóлоги, экспериментируют, внедря-
ют новинки. Работа неоднообразная, 
именно этим она мне и нравится.

Лидия СУЛТАН-ШИНА, работает на фабрике 8 ме-сяцев на участ-ке резки бумаги. За это непродол-жительное время зарекомендовала себя с наилучшей стороны, и, несмотря на зрелый воз-раст (ей сейчас 60), работает наравне с молодыми.

лучших товаров года Уральского Феде-
рального округа».

Мы работаем для наших клиентов, 
тех, кто давно оценил и полюбил качес-
тво и вкус нашей продукции. Согласи-
тесь, нет ничего лучше, чем собраться 
задушевным вечером семьей за чашеч-
кой чая с любимым печеньем или просто 
побаловать себя сладеньким. Продук-
ция «Слады» – это самый доступный 
способ поднять настроение себе и ок-
ружающим. Ведь мы работаем для того, 
чтобы люди любили жить сладко!

«Слада» и её люди
Особо ценно то, что миссия выполнима 
благодаря работникам «Слады», кото-
рые в большинстве своём являются вы-
сококлассными профессионалами. 

В первую очередь хотелось бы от-
метить тех, кто работает на фабрике 
практически с самого основания, с 2002 
года: Наталия Калинина, Анаста-
сия Глушкова – рецептурщики, Люд-
мила Гайбура – формовщик, Ната-
лья Борисова – весовщик, Наталья 
Щукова – бригадир, Надежда Ов-
чинникова – машинист тестомеси-
тельной машины, Александр Пога-
даев – электрик, а также мастер на все 
руки, или попросту «Достояние Слады». 
Людмила Пономарёва – весов-
щик, Ольга Нестерова – укладчик. 
Это наш «Золотой фонд», во многом 
благодаря этим людям сегодня фабри-
ка может гордиться своими достижени-
ями. Хотелось бы отметить Елену Пе-
рьмякову, Татьяну Гекк. К сожале-
нию, в одной статье не возможно рас-
сказать обо всех наших ценных и эф-
фективных сотрудниках.

За последние два-три года на фаб-
рике наблюдается устойчивая тенден-
ция, можно сказать, традиция,  работы 
целыми семьями и даже семейными ди-
настиями. И это просто здорово, ведь 
самую правдивую информацию могут 

«Слада» и Кайдзен
С 2009 года на фабрике внедряется ме-
неджмент Кайдзен, реализующий кон-
цепцию бережливого производства или 
непрерывных улучшений; реально рабо-
тают и дают ощутимый результат такие 
инструменты, как «Точно вовремя», вы-
явление и ликвидация потерь, пофаз-
ный контроль, визуализация зон индиви-
дуальной ответственности, подача пред-
ложений и так далее. Например, в 2010 
году нашими сотрудниками было подано 
240 предложений по улучшению (в том 
числе и организации рабочего места 
– Гемба), из них реализовано – 105. 
В этом году подано уже 34 предложения, 
из них реализовано 32. Естественно, что 
за каждое поданное предложение со-
трудники премируются вне зависимости 
от того, внедрено предложение или нет.

Благодаря этим инструментам мы 
добиваемся роста производительности 
труда и поэтому почти каждый месяц у 
нас – новый трудовой рекорд.

От всей души и с огромной благо-
дарностью поздравляем каждого со-
трудника с днём рождения фабри-
ки! Желаем всем здоровья, семейного 
благополучия, каждый день большой и 
малой радости, позитивных событий в 
жизни, добра и человеческого тепла! И, 
конечно, приглашаем на фабрику тех, 
кто готов разделить наши ценности, кто 
не боится высоких задач, кто желает до-
стойно зарабатывать.

дать только близкие люди. Уж они-то 
плохого не посоветуют.

Наша статистика такова: сред-
ний возраст сотрудников 30-40 лет, 
то есть самый работоспособный воз-
раст. Третья часть из них 20-25-летние. 
29% сотрудников работают на фабри-
ке более 5 лет; 15,6% – от 3 до 5 лет; 
54,5% – от года до 3 лет. Средний про-
цент текучести кадров составляет 6,7%. 
Для сравнения: средний процент те-
кучести предприятий нашего профиля 
8-10%. Существует реальная возмож-
ность быстрого профессионального и 
карьерного роста, например, все брига-
диры и начальники смен «выросли» из 
простых укладчиков. Средняя заработ-
ная плата укладчиков в мае выросла с 
12000-14000 до 14000-16000 рублей.

Мы убеждены, что на «Сладе» ра-
ботают только те, кто не может быть 
равнодушным, кто умеет работать. У 
нас многое получается только потому, 
что наши сотрудники любят своё 
дело, в полной мере осознают свою 
зону ответственности и понимают, что 
каждый последующий работник явля-
ется внутренним клиентом, которому 
нужно передать качественную работу, 
оказать качественную услугу начиная 
от рецептурщика и заканчивая уклад-
чиком. 

Действительно, на «Сладе» сущест-
вует высокая интенсивность производс-
тва, высокие стандарты качества: ор-
ганизации производства, контроля, ло-
гистики, производственной дисципли-
ны, которые мы с каждым годом повы-
шаем. Да, у нас не задерживаются те, 
кто привык не зарабатывать деньги, а их 
просто получать, кто работает по прин-
ципу «как бог на душу положит», кто 
не умеет быть мобильным, гибким, не 
может перестраиваться под требования 
современного производства согласно 
утверждённым приоритетам для каждой 
профессии, кто мыслит в первую оче-
редь категорией «мне все должны», кто 
элементарно не соблюдает трудовую 
дисциплину.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
8 июля –  «Элька». 
Начало в 10.00
С 29 июня – 
«Трансформеры-3: 
Тёмная сторона Луны»
С 9 июля – «Супер 8»

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 по 31 июля – 
выставка фотохудожников 
Полевского, посвящённая 
празднованию Дня города.
7 июля – «В кругу 
семьи». Тематический 
день, посвящённый Дню 
семьи, любви и верности. 
Начало в 14.00.
8 июля – творческо-
информационная встреча 
участников «Города 
мастеров». Начало в 16.00. 

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 1 по 31 июля – 
Выставка художественных 
фотографий А.Луканина 
«России милый уголок», 
посвящённая Дню города.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
7 июля – праздник 
«Ивана Купалы». 
Начало в 14.00.
8 июля – праздничный 
«Огонёк» к Всероссий-
скому Дню семьи, любви и 
верности. Начало в 20.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
 7 июля – спортивный 
праздник «Мой 
весёлый звонкий мяч». 
Начало в 18.00.

ГЦД «АЗОВ». Лучшие фильмы 
всех континентов. Афиша ИЮЛЯ

Трансформеры-3
Страна: США 
Режиссёр: Майкл Бэй
Жанр: фантастика/боевик
В главных ролях: 
Шайа ЛаБаф, Джош Дюамель,  
Джон Туртурро,  Тайриз Гибсон и др.

Тачки-2
Страна: США 
Режиссёры: Джон Лассетер,
 Брэд Льюис
Жанр: мультфильм
В главных ролях: 
Оуэн Уилсон, Ларри Кейбл,   
Эмили Мортимер и др.

Гарри Поттер 
и дары смерти 
Страна: США, Великобритания  
Режиссёр: Дэвид Йэтс
Жанр: фэнтези/приключения
Бюджет: £150 000 000
В главных ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон, Том 
Фелтон,  Бонни Райт и др.

Действие 
заключительной 
части трилогии на 
этот раз охватит не 
только Землю, но и 
Луну, тёмная сторона 
которой хранит не 
менее тёмные тайны. 

Вернувшийся в большой 
спорт Молния МакКуин 
рвётся поучаствовать 
во всемирном гоночном 
чемпионате. Проблема в 
том, что ни у МакКуина, 
ни у его друга Метра 
не готовы паспорта, а 
гонка вот-вот начнётся. 

Гарри Поттера ждёт 
самое страшное 
испытание в жизни – 
смертельная схватка 
с Волан-де-Мортом. 
Ждать помощи не от 
кого – Гарри одинок 
как никогда… 
Друзья и враги 
Гарри предстают 
в совершенно 
неожиданном свете. 
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Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25

До 21 июля

С 13 июля

С 22 июля

   КОНКУРС

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 (ЯЯлуннинаа, 7).
Победители конкурса получат призы, а лучшие работы 
мы опубликуем в праздничном выпуске «Диалога», 
посвящённом Дню города. 

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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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»)

Автомиру Автомиру ––  10 лет!10 лет!
Надёжность компании, 

проверенная временем 
и более 7000 клиентов.

ВНИМАНИЕ! Закажи у нас 

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО 
до конца августа 
и стань 
участником 
розыгрыша 
10 призов. 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, Тел.: 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639

у

Главны
й 

ПРИЗ
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.45 «Женский журнал»
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 «ЖКХ»
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 «Последний 

челнок Америки»
23.35 «Борджиа»
00.35 Х/ф «Пере-

водчица»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Спаси-

те Грейс»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Пока плывут 

облака»
12.45 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

13.40 «Великие 
театры мира»

14.10 «Линия жизни»
15.00 Т/с «Страни-

цы Театраль-
ной пародии»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Незнай-

ка в Солнеч-
ном городе»

16.15 Х/ф «Веселое сно-
видение, или 
Смех и слезы»

17.20 Д/с «Остров 
орангутанов»

17.40 Государствен-
ный квартет им. 
А.П. Бородина

18.40 Д/ф «Каркас-
сонн. Грезы 
одной крепости»

19.00 «Тайны русско-
го оружия»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Тринадцать 

плюс...»
20.25 «По следам 

тайны»
21.10 «Те, с которыми 

я... А.Абдулов»
21.40 Т/с «Ярмар-

ка тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 «Половец-

кие пляски»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские 

дети». «Владимир 
Микоян. Погиб 
смертью храбрых»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
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 «Москва. 

Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». 

«Убийство группы 
Дятлова»

00.30 «В зоне осо-
бого риска»

01.05 «До суда»
02.05 «Один день. 

Новая версия»
02.40 Т/с «Прокля-

тый рай»

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Анне Вески. 

Позади крутой 
поворот»

07.15 Энциклопедия
07.25 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровки
08.30 «Врачи»
09.30 Мультфильмы
09.55 Комедия «Жених 

из Майами»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.15 Энциклопедия
15.35 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения» 

17.20 Энциклопедия
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «Наши люби-

мые животные»
18.55 Т/с «Пуля-дура-2»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙС-

ТВИЙ. «Ловушка 
для покупателя»

20.30, 00.00 СОБЫТИЯ
21.00 «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Сокро-
вища Агры»

00.35 «Футболь-
ный центр»

01.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Гепарды: 

путь к свободе»
08.55 «Место проис-

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Нааби - аф-

риканская при-
нцесса»

13.15 Х/ф «Личной бе-
зопасности не 
гарантирую»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Личной бе-

зопасности не 
гарантирую»

15.35 Х/ф «В квад-
рате 45»

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 Д/с «Оружие 

Второй мировой»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Драма «Первый 

эшелон»
03.40 Х/ф «Рим»
05.25 Х/ф «Непо-

бедимый»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00, 10.25, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.55 «В мире жи-

вотных»
10.40 «Местное время»
10.45 «Все включено»
11.45 Комедия «До-

стать коротышку»

14.15 Футбол
16.30 «Всё включено»
17.20 «Начать сначала»
17.55 Футбол. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
- «Енисей» 
(Красноярск)

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 Бокс
22.20 Боевик «Рэмбо-4»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шел-
ковый путь». 
Москва - Сочи

01.25 Top Gear
02.30 «Вести-Спорт»
02.40 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
03.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 «Осторожно, 

модерн!»
11.20 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Академия жад-

ности»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив «Путь 

на голгофу»
20.00 Детективные ис-

тории. «Пропить-
ся и умереть»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Вики, Крис-

тина, Барселона»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторожно, Задов!
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Триллер «Фаталь-

ная ошибка»
04.15 Х/ф «Послед-

ний легион»

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

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

уходит от погони»
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: спец-
отдел-6»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30, 00.30 «Улётное 

видео по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Путешес-

твенник»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Путешес-

твенник»
03.35 Х/ф «Круиз, или 

Разводное пу-
тешествие»

05.30 «Улётное видео 
по-русски»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Вольф Мес-

синг. Первый со-
ветский экс-
трасенс»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
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 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Фестиваль 

«Славянский 
базар-2011»

00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «Дорога»

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 «Севастопольские 

рассказы». «Рус-
ская Ривьера»

14.25 Драма «34-й 
скорый»

16.00 Новости 
16.15 Мелодрама 

«Женщин оби-
жать не реко-
мендуется»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала» 

19.30 Д/с «Побе-
доносцы». 
«К.Рокоссовский»

19.55 Т/с «Журов»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
23.50 Х/ф «Безбилет-

ная пассажирка»
01.10 Х/ф «За обла-

ками - небо»
03.05 Х/ф «Чужая»
04.40 Д/ф «Лесная 

симфония» 

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.15 Как это сделано
07.45 Д/ф «Сила мысли»
08.15 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.15 Далеко и еще 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

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. Нос»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «Магия чисел»
17.00 Д/ф «Жизнь после 

людей. Вол-
ны-убийцы»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Боевик «Ворон-4. 

Жестокое при-
частие»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Покер дуэль

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Драма «Вечный 

зов». «Воз-
вращение»

09.05 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Мелодрама 

«Судьбы зага-
дочное завтра»

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

красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»
21.00 Д/ф «Жизнь 

на дне»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
00.50 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Убийство 
в ритме джаза»

01.45 Т/с «Она напи-
сала убийство». 
«Между мной и 
моим Джонни 
бесконечный 
лежит океан»

02.40 «Скажи, что 
не так?!»

03.40 Декоратив-
ные страсти

05.40 Музыка на «До-
машнем»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «Вестник мо-
лодежи»

09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Дворцовые тай-

ны времен 
Л.Брежнева»

15.05 «ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 «Красочная пла-

нета. Хорватия»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 «Дорогой Никита 
Сергеевич»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»

05.00 «Возвращение 
к папуасам» 

05.30 «Детективные ис-
тории». «Мед-
вежатники»

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

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

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Доказатель-
ство смерти»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Тайны мира». 

«Пьющие кровь»
18.00 «Ещё не вечер»: 

«Земля ведьм»
19.00 «Экстренный 

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

важности»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Патология»
01.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
02.55 Т/с «Секретные 

материалы»
03.50 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Астерикс 

на Олимпий-
ских играх» 

11.45 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «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 Фантастика «Вир-

туозность»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

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

01.00 Х/ф «Девуш-
ки мечты»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «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»
12.45, 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» 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РАСПОРЯЖЕНИЕ губернато-
ра Свердловской области:

– № 208-РГ от 15.06.2011 г. «Об 
отмене ограничительных меропри-
ятий по бешенству на территории 
города Полевского Свердловской 
области».

Постановления Главы ПГО:
– № 1574 от от 27.06.2011 

«О внесении изменений в муни-
ципальную целевую программу 
«Анти ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 
годы», утвержденную постанов-
лением Главы ПГО от 26.05.2009 
№ 685; 

– № 1575 от 28.06.2011 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
присвоения адресов объектам не-

движимости в ПГО»; 
– № 1586 от 29.06.2011 «Об ут-

верждении базового перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципаль-
ными образовательными учрежде-
ниями ПГО в сфере образования»; 

– № 1587 от 29.06.2011 «О ко-
миссии по выдаче разрешения на 
право предоставления платных ме-
дицинских услуг населению муни-
ципальными учреждениями здраво-
охранения ПГО»;

– № 1600 от 29.06.2011 «О подго-
товке образовательных учреждений 
к новому 2011/2012 учебному году»;

– № 1603 от 30.06.2011 «Об из-
менении типа муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр соци-

ально-коммунальных услуг» ПГО»;
– № 1604 от  30.06.2011 «О вне-

сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Вакцинопро-
филактика инфекционных заболе-
ваний на 2009-2011 годы», утверж-
денную постановлением Главы 
ПГО от 10.04.2009 № 422».

Решения Думы ПГО:
– № 91 от 18.03.2010 «О на-

значении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополне-
ний в Устав Полевского городского 
округа»;

– № 358 от 23.06.2011 «О вне-
сении изменений и дополнений в 
решение Думы Полевского город-
ского округа от 16.12.2010 №  265 

«О бюджете ПГО на 2011 год».

Финуправление ПГО:
– информация о проверках це-

левого использования бюджетных 
средств и сохранности вверенного 
муниципального имущества, прове-
денных специалистами отдела фи-
нансового контроля Финансового 
управления Администрации ПГО за 
1 полугодие 2011 года.

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

– объявления: о предоставле-
нии земельного участка, под раз-
мещение гаражного бокса; о предо-
ставлении земельного участка, под 
организации складской площад-
ки; о предоставлении земельного 
участка, под размещение гаражно-
го бокса; сообщение о земельных 
участках, планируемых для предо-
ставления в 2011 году; о проведе-
нии открытых аукционов по прода-
же объектов недвижимого имущес-
тва.

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» № 53 (1239) от 8 июля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 5 июля (16.00). Администрация Полевско-
го городского округа извеща-
ет о начале работ по проекти-
рованию Генерального плана 
Полевского городского округа, в том 
числе применительно к населённым 
пунктам: с.Мраморское, с.Косой Брод, 
п.Зюзельский, п.Станционный-Полев-
ской, п.Красная Горка, п.Зелёный Лог, 
д.Раскуиха, д.Кенчурка, п.Кладовка, 
п.Болыпая Лавровка и готова принять 
от населения предложения по исполь-
зованию земельных участков в грани-
цах округа и рассмотреть предложе-
ния и варианты размещения объектов 
капитального строительства.

Предложения в форме заяв-
лений принимаются до 29 июля 
2011 года в отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Полевского городского округа по ад-
ресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
каб. № 9, в приёмные дни (понедель-
ник, среда).
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Обменялись 
обручальными кольцами:
Наталья Сергеевна Шахмина и 

Михаил Евгеньевич Утышев, Оксана 
Шайназаровна Мородумова и 

Дмитрий Рафкатович Набиуллин, 
Полина Петровна Казарина и 

Александр Евгеньевич Никитин, 
Екатерина Вадимовна Полянина и 
Евгений Сергеевич Балеевских.  

Совет да любовь!

Новые жители города:
Анастасия Кузина, Анастасия Киреева, 
София Чулочникова,  Софья Кибисова, 

Артем Губаев.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

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

Драма

Комедия

23.55

10.00

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.45 «Женский журнал»
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 «ЖКХ»
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 «Валентина Тол-

кунова. «Буду 
любить я вас 
всегда...»

23.35 «Безумцы»
01.25, 03.05 Драма 

«Морпехи»

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Сказочные 

красавицы. Жизнь 
после славы»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
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 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Фестиваль 

«Славянский 
базар-2011»

00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
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, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». 

«Тайна гибели Ва-
лерия Чкалова»

00.25 «Точка не-
возврата»

01.30 «Кулинарный 
поединок»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Магия чисел»

8.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

9.00 Д/ф «Жизнь после 
людей. Вол-
ны-убийцы»

10.00 Комедия «Мед-
вежатники»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Фактор 
риска. Ремонт»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Параллель-

ные миры»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Верхом 

на ракете»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 Покер дуэль
02.00 Боевик «Ворон-4. 

Жестокое при-
частие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Импе-

рия орлов»
12.50 Драма «Виринея»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Виринея»
15.25 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения»
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 Детектив «Про-

тивостояние»
00.00 «Сейчас»
00.20 Детектив «Про-

тивостояние»
01.40 Х/ф «Спрут».

(Италия)
05.55 «Личные вещи»
06.30 Д/ф «Импе-

рия орлов»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Зачетная 

неделя»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События. Ин-

нопром»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 «Дорогой Никита 

Сергеевич»
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 «Патруль-
ный участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
«История 
одного города». 
«Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа

19.15 Д/ф «Доро-
гой Никита Сер-
геевич»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

06.10 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

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

кинге»
10.50 Т/с «Охота на 

асфальте»
13.40 Боевик «Аме-

рикэн бой»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные исто-

рии. «Пропиться 
и умереть. Нехо-
рошая квартира»

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

она есть»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Фантастика «Вир-

туозность»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «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 «Па-

пины 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 Боевик «Побег из 

Лос-Анджелеса»

23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Х/ф «Приваловс-

кие миллионы»
11.50 «Великие романы 

ХХ века»
12.20 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

13.15 «По следам 
тайны»

14.00 Т/с «Страни-
цы Театраль-
ной пародии»

14.35 «Незабывае-
мые голоса»

15.05 «Тикаль. Исчез-
нувший город 
майя»

15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Мультфильм
16.15 Х/ф «Веселое сно-

видение, или 
Смех и слезы»

17.15 «Остров оран-
гутанов»

17.40 Юбиляры 
2010 - 2011

18.20 В Вашем доме
19.00 «Тайны русско-

го оружия»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.25 «По следам 

тайны»
21.10 «Те, с которыми 

я... А.Абдулов»
21.40 Т/с «Ярмарка 

тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

23.50 Х/ф «Кутила»
01.30 Д/с «Эпоха 

кабаре»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.05 Мультфильмы
07.25 Т/с «Волны Чёр-

ного моря» 
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
10.55 Т/с «Журов»
13.15 «Севастопольские 

рассказы». «За 
веру, Царьград 
и Отечество»

14.15 «Четыре смерти 
В.Чкалова»

15.00 Детектив «Десять 
негритят»

13.00, 16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Десять не-

гритят»
18.30 Т/с «Бородин. 

Возвраще-
ние генерала» 

19.30 «Победоносцы». 
«Н.Ф.Ватутин»

19.55 Т/с «Журов»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
23.55 Драма «Штор-

мовое предуп-
реждение»

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 «Олег Даль - 

между прошлым 
и будущим»

07.25 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.45 Х/ф «У матросов 

нет вопросов»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Близ-

кие люди»
13.40 «Битцевский аль-

фонс». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.35 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «Барышня и ку-

линар»
18.55 Т/с «Пуля-дура-2»
19.55 «Московский 

спецназ. Свет в 
конце тоннеля»

20.30, 00.00 СОБЫТИЯ
21.00 «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Двадцатый 
век начинается»

00.40 Х/ф «Всё будет 
хорошо»

02.45 Х/ф «Вдовы»
04.35 «Звезды москов-

ского спорта» 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Вкусы мира
07.40 Драма «Вечный 

зов». «На 
своей земле»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Мелодрама 

«Судьбы зага-
дочное завтра»

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

красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»

21.00 Д/с «С люби-
мыми не рас-
ставайтесь»

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

лые дети»
00.55 Х/ф «Эта зага-

дочная Анита»
03.50 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00, 10.40, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.00 «Моя планета»
10.55 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Исполне-

ние приказа»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Современное 

пятиборье
16.10 «Всё включено»
17.05 Комедия «До-

стать коротышку»

19.05 «Вести-Спорт»
19.25 «Техноло-

гии спорта»
19.55 Футбол. «КАМАЗ» 

(Набережные 
Челны) - «Мордо-
вия» (Саранск)

21.55 Х/ф «Прокля-
тый сезон»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Автоспорт
01.50 Top Gear
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»
04.35 «Вести.ru»

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

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Фантастика «Пла-
нета страха»

17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «Ещё не вечер»: 

«Восточ-
ные сказки»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

«Обвес»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Гвардей-

цы короля»

01.15 Драма «Медве-
жий поцелуй»

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

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Детектив «Про-

щальная гаст-
роль «Артиста»

11.10 «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: спец-
отдел-6»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео»
20.30-21.00 «Дорож-

ные войны»
21.30 Боевик «Разбор-

ка в Бронксе»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Боевик «Разбор-

ка в Бронксе»
03.20 Т/с «Источник на-

слаждений»
03.55 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль 
«Артиста»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
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 «Загадки Вятки»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Секреты Софрин-

ских мастерских»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 Док.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
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 12 июля

с. 20
Чем грозят немытые руки?

« ГО С Т Ь  Н А  С А Й Т Е » :  Т Е М А  О Б С У Ж Д Е Н И Я  С О Ц И А Л Ь Н А Я  З А Щ И ТА  Н АС Е Л Е Н И Я . З А Д А Й  В О П Р О С  А Л Е ВТ И Н Е  К О Т У Г И Н О Й

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАКА
В ЦГБ поступила вакцина против вируса папилло-
мы человека для защиты от рака шейки матки (для 
девочек и девушек от 10 до 18 лет).

Схема вакцинации: первая прививка про-
водится в выбранный день, вторая – через месяц 
и третья – через шесть месяцев после первой при-
вивки.

Первая и вторая вакцинация осуществляется 
бесплатно за счёт средств областного бюджета, 
третья – за счёт личных средств. Стоимость одной 
дозы составляет около 5000 рублей. Вакцину на 
третью вакцинацию необходимо приобретать са-
мостоятельно.

Вакцинация проводится до 31 июля 
2011 года в прививочных кабинетах детских по-
ликлиник. Телефон для справок: 3-36-12. Количес-
тво вакцины ограничено. 

Поздравляем 
июльских 
именинников: 
Т.П.Засыпкину, 
Л.М.Катугину, 
П.В.Малявина, 
Ф.П.Любимова!
Пусть будет радостным 
весь год,
И пусть цветы для 
вас цветут,
И солнце светит ярко!
Пусть ни болезни, 
ни беда
К вам не приходят 
никогда!

Совет 
ветеранов 

Лесхоза

езни, 

одят

т 

ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«Ленфильм», 1981
Группа туристов одной из южных турбаз отпра-

вилась по обычному маршруту. Но на горном пе-
ревале их неожиданно настигает смерч. В ре-
зультате погибает два человека и начинается 
паника.
Режиссёр: В.Михайлов
В ролях: А.Жарков, О. Ефремов, А. Захаров

МЕДВЕЖАТНИКИ
США, 1989
Стареющий взломщик сейфов Эрни решает 

покончить с преступной жизнью, передав 
свои знания и опыт молодому ученику Майку. 
Не успев приступить к учебе, парень решает со-
вершить первое ограбление, вовлекая Эрни в 
безумное приключение.
Режиссёр: Б.Форсайт
В ролях: Б.Рейнолдс, К.Семашко, Ш.Келли
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.45 «Женский журнал»
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 «ЖКХ»
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»
23.35 «Белый во-

ротничок»
00.25 «Калифрения». 

Новый сезон
00.55 Х/ф «Супер-

перцы»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Спаси-

те Грейс»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Нежный 

потрошитель. 
Урмас Отт»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

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 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Фестиваль 

«Славянский 
базар-2011»

01.40 Профилактика
02.50 Х/ф «Я Вам 

больше не верю»
04.45 Дежурная часть

08.30 «Кремлевские 
дети»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
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, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». 

«Гибель Петра 
Машерова. Ав-
токатастрофа 
по сценарию»

00.25 «Точка невоз-
врата. Виктор 
Корчной»

01.25 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Один день. 
Новая версия»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Параллель-

ные миры»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Верхом 

на ракете»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Игрушки»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 «Пришельцы. 

Необъявлен-
ный визит»

17.00 «Затерян-
ные миры»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Триллер «Остров 

страха»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 «Заговор послов»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Событие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

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»
12.45 Комедия 

«Спящий лев»
14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия 

«Спящий лев»
14.40 Драма «Первый 

эшелон»
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 Детектив «Про-

тивостояние»
00.00 «Сейчас»
00.20 Детектив «Про-

тивостояние»
01.45 Х/ф «Спрут»
04.05 Драма «Король 

Лир»
06.25 «Личные вещи»
07.05 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Все о загород-

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

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 «Дорогой Никита 

Сергеевич»
15.05 «Прямая линия»
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

19.15 Д/ф «Заговор»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»
01.15 Астропрогноз

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»

09.50 «Мебель как 
она есть»

09.55 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

10.50 «Осторожно, 
модерн!»

11.30 Х/ф «Паспорт»
13.35 Х/ф «Француз»
15.05 Х/ф «Ван Гог 

не виноват»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30, 23.00 Новости
21.00 Драма «Ко-

ролева»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторожно, Задов!
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Боевик «Побег из 

Лос-Анджелеса»

12.25 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «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, 19.00 Т/с «Па-

пины 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 Фантасти-

ка «Ангелы-
хранители»

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

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Х/ф «Мыс страха»
03.25 Приключения

«Конго»

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

Киноповесть

Драма

Фантастика

Боевик

23.50

21.00

22.00

23.30Драма 23.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Приваловс-

кие миллионы»
11.50 «Великие романы 

ХХ века»
12.20 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

13.15 «По следам 
тайны»

14.00 Т/с «Страни-
цы Театраль-
ной пародии»

14.50 «Я хочу добра»
15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Незнай-

ка в Солнеч-
ном городе»

16.15 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали»

17.20 Д/с «Остров 
орангутанов»

17.40 Юбиляры 
2010 – 2011

18.45 Д/ф «Кусейр-
Амра»

19.00 «Тайны русско-
го оружия».»Лучи 
смерти»

19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Рем Хохлов»
20.25 «По следам 

тайны»
21.10 «Те, с которыми 

я... А.Абдулов»
21.40 Т/с «Ярмар-

ка тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Забытые»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.05 Мультфильмы
07.25 Т/с «Волны Чёр-

ного моря» 
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
10.55 Т/с «Журов»
13.15 «Севастопольские 

рассказы». «Крас-
ные на чёрном»

14.15 М/ф «Кентервиль-
ское привидение»

14.35 Х/ф «Очень 
важная персона»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Повесть о 

молодожёнах»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала» 

19.30 «Победоносцы». 
«И.Х.Баграмян»

19.55 Т/с «Журов»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
23.50 Киноповесть 

«Им покоря-
ется небо»

01.50 «Севастопольские 
рассказы». «Крас-
ные на чёрном»

02.45 Т/с «Волны Чёр-
ного моря»

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Останови-

те Андрейченко!»
07.15 Энциклопедия
07.25 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «На семи 

ветрах»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Близ-

кие люди»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.15 Энциклопедия
15.35 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения» 

17.20 Энциклопедия
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.55 Т/с «Пуля-дура-2»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Игра в 

прятки»
22.50 «ТВ Цех»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Предель-

ная глубина»
02.05 Х/ф «Тайный 

враг»
04.40 «Московский 

спецназ. Свет в 
конце тоннеля»

05.10 «Гражданская 
война. Забы-
тые сражения»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Одна за всех»
07.35 Драма «Вечный 

зов». «Ис-
пытание»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Мелодрама 

«Судьбы зага-
дочное завтра»

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

красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»
21.00 «Умереть мо-

лодым»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Забавы 

молодых»
01.05 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Нарисуй 
мне убийство»

02.00 Т/с «Она напи-
сала убийство». 
«Крутые ребята 
не умирают»

02.55 Декоратив-
ные страсти

03.55 «Скажи, что 
не так?!»

04.55 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.50 Музыка
06.00 ИноСтран-

ная кухня

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Крах»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 Академичес-

кая гребля. 
Кубок мира

16.20 «Всё включено»
17.15 Триллер «Про-

клятый сезон»

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Футбол России»
20.45 Д/ф «Мерт-

вая зона»
22.15 Боевик «Провал 

во времени»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05 Автоспорт
01.20 Top Gear
02.20 «Вести-Спорт»
02.35 «Моя планета»
03.40 «Вести.ru»

05.00 «Возвращение 
к папуасам» 

05.30 «Детективные ис-
тории». «Жиголо»

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

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30, 12.30 «Но-

вости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Приключения 
«Гвардейцы 
короля»

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

«Как побе-
дить страх»

19.00 «Экстренный 
вызов»

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

ритории». «Тайны 
аномальных зон»

23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Тре-

вожные 
небеса»

01.15 Триллер «Не-
видимый»

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 «Убийство на 

«Ждановской»
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: спец
отдел-6»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30 «Улётное видео»
20.30-21.00 «Дорож-

ные войны»
21.30 Х/ф «Пират ост-

рова сокровищ»
23.25 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
00.55 «Брачное чтиво»
01.25 Х/ф «Пират ост-

рова сокровищ»
03.15 Т/с «Источник на-

слаждений»
03.50 Х/ф «Убийство на 

«Ждановской»
05.30 «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 

«Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Патрология»
19.00 Док. фильм
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 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 13 июля

« УД А Ч Н Ы Й  С Е З О Н »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U : С О В Е Т Ы  С А Д О В ОД А М  И  О ГО Р ОД Н И К А М

Реклама

с. 19

Кто лидирует в «Свадебной 
рапсодии»?

с. 1
Когда пройдёт Парад колясок?

Поздравляем с юбилеем 
Нинель Дмитриевну 
КАРФИДОВУ.

Ваш юбилей нам очень дорог.
И годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Желаем Вам здоровья, счастья,
Пусть обходят Вас ненастья!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем наших юбиляров:
Ф.Ф.Медведеву, П.П.Миркина, Ш.З.Музипова, О.М.Петухову, 
В.А.Печищеву, Т.И.Птухину, П.В.Чучина, С.Н.Юмагуену.

С Юбилеем! С круглой датой! 
И больших удач во всём! Жизни, радостью бо-

гатой, что прекрасней с каждым днём! 
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»»

ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО
к/ст им. М.Горького, 1963
Летчику-испытателю Алексею Колчи-

ну было поручено первому поднять в 
воздух реактивный самолет и указать 
конструкторам на его недостатки. 
Первые испытания прошли успеш-
но. Но во время работы над усо-
вершенствованием машины двига-

тель взорвался и Колчин погиб.
В ролях: Н.Рыбников, Е.Евстигнеев 

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
Канада - США, 1988
В ходе секретного правительствен-

ного проекта по разработке нового 
биологического оружия выведен иде-
альный хищник - жуткий монстр пред-
назначенный для уничтожения про-
тивника в ходе боевых действий. 
Наводящим устройством для него 
служит другое экспериментально вы-
веденное животное - собака GH3...

ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ
к/ст им. М.Горького, 1987
Беспечно прогуляв весь семестр, группа студен-

тов техникума решила подослать к преподавателю 
самую красивую студентку, чтобы выпросить «ха-
лявный» зачет для всех. Но жизнь внесла поправку 
в жестокий розыгрыш.
Режиссёр: Е.Герасимов
В ролях: М.Зудина, С.Любшин, Н.Русланова

КОРОЛЕВА
2006, Великобритания – 
Италия – Франция
Август 1997 год. Любимица Соеди-

ненного Королевства принцесса Диана 
погибла в автокатастрофе. Недав-
но избранный премьер-министр Тони 
Блэр понимает, что сложившаяся си-
туация может отвернуть простых бри-
танцев от престола. 

ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА
США, 2010
После нашумевшей авиакатастро-

фы, причиной которой стала ошибка 
пилота, владельцы компании по про-
изводству систем беспилотного уп-
равления самолетами поняли, что 
лучшего момента для выхода на 
рынок им не найти. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Киноповесть

Триллер

16.15

00.15

Мелодрама

Киноповесть

03.40

23.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.45 «Женский журнал»
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 «ЖКХ»
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»
23.35 Документальный 

фильм «При-
готовьтесь, 
будет громко»

01.25, 03.05 Х/ф «Пере-
ступить черту»

03.00 Новости
04.00 Т/с «Спаси-

те Грейс»

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Уроки фран-

цузского. Джо 
Дассен, другие»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
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 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Д/ф «Человек 

без лица. Пень-
ковский»

00.20 Фестиваль 
«Славянский 
базар-2011»

02.35 Х/ф «Время 
прощания»

06.00 «НТВ утром»
06.30 «Кремлёвские 

дети». «Дети 
Берии. Серго 
и марта»

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 «Москва. 

Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». 

«Выстрел в ки-
нозвезду»

00.25 Д/ф «Точка не-
возврата. Алек-
сандр Галич»

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Один день. 

Новая версия»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Пришельцы. 

Необъявлен-
ный визит»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 «Затерян-
ные миры»

10.00 Триллер «Остров 
страха»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 «Легенда о 
самой себе. 
Коко Шанель»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Помощь 

с того света»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Улыбка»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Ставка 

больше, чем 
жизнь»

14.00 «Сейчас»
14.30 Боевик «Ставка 

больше, чем 
жизнь»

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 Детектив «Про-

тивостояние»
00.00 «Сейчас»
00.20 Детектив «Про-

тивостояние»
01.55 Х/ф «Спрут»
05.20 Х/ф «Личной бе-

зопасности не 
гарантирую»

06.45 «Личные вещи»
07.25 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Резонанс»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Заговор»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 «Всё о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Русский 

перевод»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Заговор, ко-
торого не было»

20.00, 23.00 «События. 
Иннопром-2011»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
10.50 «Осторож-

но, модерн!»
11.20 Х/ф «Американ-

ский дедушка»
12.50 Х/ф «С днем рож-

дения, королева!»
15.00 Х/ф «Под 

знаком девы»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.10 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Драма «Королева»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 Осторожно, Задов!

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»
09.00, 12.15 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Наблю-

датели»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей», «Что 
новенького, Скуби 
Ду?», «Аладдин»

15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Па-

пины 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 «Чужие 

среди нас»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я 

встретил вашу 
маму»

01.00 Х/ф «Джерри 
Магуайер»

03.40 Мелодра-
ма «Коко 
Шанель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Бирюк»
11.40 Д/ф «Мстерс-

кие голландцы»
11.50 «Великие романы 

ХХ века»
12.20 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

13.15 «По следам 
тайны»

14.00 Х/ф «Адам же-
нится на Еве»

15.05 «Петеявези. 
Оплот веры»

15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости»
16.00 Х/ф «Необыкно-

венные приклю-
чения Карика 
и Вали»

17.05 Д/с «Остров 
орангутанов»

17.50 Юбиляры 
2010 - 2011

18.50 Д/ф «Фидий»
19.00 «Тайны русско-

го оружия»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Марина 

голдовская»
20.25 «По следам 

тайны»
21.10 «Те, с которыми 

я... А.Абдулов»
21.40 Т/с «Ярмарка 

тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем 

проклинать из-
гнание»

23.50 Х/ф «Назарин»
01.30 Д/с «Эпоха 

кабаре»
01.55 Д/с «Остров 

орангутанов»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.05 Мультфильмы
07.40 Т/с «Волны Чёр-

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

ют в полдень» 
10.55 Т/с «Журов»
13.00 Новости 
13.15 «Севастополь-

ские расска-
зы». «Уходили 
мы из Крыма»

14.25 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»

16.00 Новости 
16.15 Киноповесть 

«Егорка»

17.35 «Победоносцы». 
«А.М.Василев-
ский»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Боро-

дин. Возвраще-
ние генерала» 

19.35 Д/с «Оружие 
победы»

19.55 Т/с «Журов»
22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Земля 

моего детства»
01.25 Х/ф «Закры-

тие сезона»
03.10 Т/с «Волны Чёр-

ного моря» 

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Леонид Де-

рбенёв. Слова 
народные»

07.25 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 Х/ф «Безум-

ный день»
10.35, 11.45 «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Со-
кровища Агры»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения» 

17.30, 20.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 ПОРЯДОК ДЕЙС-

ТВИЙ. «Кислые 
молочные реки»

18.55 Т/с «Пуля-дура-2»
21.00 Х/ф «Жаркий 

ноябрь»
22.50 Д/ф «В.Галкин. 

Выйти из роли»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Триллер «Ко-

манда-49. Ог-
ненная лес-
тница»

02.20 Х/ф «На семи 
ветрах»

04.20 «Битцевский аль-
фонс». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Цветочные ис-

тории

07.40 Х/ф «Вечный зов»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Мелодрама 

«Судьбы зага-
дочное завтра»

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

красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»
21.00 Д/ф «Мужчины 

как женщины»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Девочка 
ищет отца»

01.15 Мелодрама 
«Грустная ис-
тория любви»

04.15 «Скажи, что 
не так?!»

05.15 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 ИноСтран-
ная кухня

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»

10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Провал 

во времени»
16.00 «Дмитрий Булы-

кин. Вне игры»
17.00 «Все включено»
17.45 Фантастика 

«Горец-2»

19.30 «Вести-Спорт»
19.40 «Техноло-

гии спорта»
20.10 Легкая атлетика
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Фехтование
01.35 Автоспорт
01.50 Top Gear
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Наука 2.0»

05.00 «Возвращение 
к папуасам» 

05.30 «Жертвы «камен-
ных джунглей»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Тревож-
ные небеса»

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

«Экстрасенсы 
против убийц»

19.00 «Экстренный 
вызов»

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

«Похищенные 
НЛО»

23.00 «Новости-24»
23.30 Ужасы «Мгла»

02.00 «Военная тайна»

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

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Честь имею»

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: спец-
отдел-6» 

16.00 «Дорожные 
войны»

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30, 00.30 «Улётное 

видео по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Послед-

ний рассвет»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Послед-

ний рассвет»
03.25 Т/с «Источник на-

слаждений»

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 «О 

монашестве»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.45 «Благовест»
15.00 Документаль-

ный фильм
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 Документаль-

ный фильм
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Четверг, 14 июля
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с. 23

Умным людям вход в кино 
бесплатный

с. 13
Ратные игры  на Чусовой

Поздравляем 
ветеранов-пенсионеров 
М.Ф.Липухину, В.В.Попову, 

Л.И.Жолобову, 
Т.П.Овчинникову 

с юбилеем!
Совет ветеранов Полевского 

МУП «Пассажирского АПП» 

Поздравляем 
с Днём рождения 

Надежду Михайловну 
Дураченко! 

Желаем здоровья, счастья, оптимиз-
ма, хорошей погоды в доме. 
Желаний исполнения,
Любви, сияния глаз.
И в этот День рождения,
И каждый день и час!

Совет ветеранов ЦГБ-2

С 50-летием 
поздравляем 

Галину Николаевну 
Зюзёву!

Сегодня день такой 
красивый и особый,
В нём пожеланий 

искренних не счесть.
Больших успехов, 
крепкого здоровья
И столько счастья, 
сколько в мире есть!
Пусть станет жизнь 
чудеснее и ярче,
И никогда не 

кончится удача,
И рядом будут 
добрые друзья!
Председатель Совета 

ветеранов МУЗ ЦГБ, 
стационар № 3

М.МММММММММ Ф

-2

ЕГОРКА
к/ст им. М.Горького, 1984
Моряки подобрали медвежонка и назвали его 

Егоркой. Спасенный и обласканный людьми звере-
ныш дарит им доверие и любовь. После многих за-
бавных приключений его отпускают на свободу.
Режиссёр: А.Яновский
В ролях: М.Пуговкин, Г.Фролов, Г.Воронин

КОМАНДА-49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА
США, 2004
Пойманному в огненную ловушку пожарному 

Джеку Моррисону предстоит вспомнить всю свою 
полную приключений жизнь, а его друзьям и колле-
гам по пожарному отряду «Лестница 49» во главе 
с боссом Кеннеди сделать все возможное, чтобы 
спасти его. Впереди у героев - испытания и пла-
менные вихри, но они - крепкая команда настоя-
щих мужчин, способная все преодолеть!
В ролях: Д.Траволта, Х.Феникс, Д.Барретт

КОКО ШАНЕЛЬ
Франция - Великобритания - 
Италия, 2008
«Коко до Шанель» – экранизиро-

ванная биография, рассказывающая 
о легендарной личности – дизайнере 
Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на 
времени, когда она еще не была зна-
менитой законодательницей мод...

ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА

«Беларусьфильм», 1954
В скрытый от немцев лесной 

домик, где живут только лесник с 
внуком, хозяин приносит четырех-
летнюю девочку, не подозревая о 
том, что она – дочь легендарного 
партизана «батьки Панаса». Позже 
наивный старик раскроет гестапов-

цам местонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он сдела-
ет все возможное, чтобы спасти детей.
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УРАЛ – ОПОРНЫЙ 
КРАЙ ДЕРЖАВЫ
Приветствуя собравшихся на 
конференции, Владимир Пу-
тин отметил, что «Урал по праву 
олицетворяет глубинную, осно-
вательную, фундаментальную 
мощь нашей страны, огромную 
созидательную силу и энергию 
нашего народа».

– Уральцы не боятся ста-
вить перед собой самые боль-
шие и амбициозные цели, умеют 
достигать результатов. Поэтому 
уверен, что серьёзные планы, о 
которых мы сегодня, безуслов-
но, будем говорить, обязательно 
будут воплощены в жизнь. 

Далее лидер партии предста-
вил своё видение стратегии раз-
вития Урала до 2020 года:

Во-первых, будут созда-
ваться комфортные, достойные 
условия для жизни граждан. 

– Нам нужно так настроить 
нашу промышленную, инфра-
структурную политику, так разви-
вать экономику региона, чтобы 
это открывало новые возмож-
ности для людей, создавались 

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Путь к Путину
Лидер «Единой России» Владимир Путин 30 июня в 
Екатеринбурге на Межрегиональной партийной кон-
ференции отметил, что на Урале могут и умеют дости-
гать конкретных результатов. Наш регион, по словам 
Владимира Владимировича, обладает фундамен-
тальной мощью, и именно Урал станет локомотивом 
новой индустриализации страны. Рассказал лидер 
партии и о набирающем силу Общероссийском на-
родном фронте.

высокооплачиваемые рабочие 
места и при этом промышленные 
объекты не порождали экологи-
ческих рисков, – отметил Путин.

Во-вторых, будет разви-
ваться новое, современное про-
изводство. И здесь у нашей об-
ласти есть все шансы стать ли-
дером в деле развития страны. 
Так, Владимир Путин оценил 
вклад наших земляков по вы-
движению новых прогрессив-
ных идей развития производ-
ства. Из 800 предложений, кото-
рые поступили лидеру партии, 
по усовершенствованию эконо-
мики, больше трети поступило из 
Свердловской области.

В-третьих, кардинально по-
высится эффективность тех от-
раслей, которые сегодня играют 
ведущую роль в экономике 
округа. Будет проходить глубо-
кая технологическая модерниза-
ция производства.

В-четвёртых, серьёзно 
подтянут инфраструктуру округа: 
транспорт, электроэнергетику, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Особый вклад Урал должен 
внести в новую индустриализа-

цию страны. В техническое пере-
вооружение нашей промышлен-
ности.

– Нам нужно добиться того, 
чтобы марка «Сделано в России» 
завоевала мировой авторитет, 
чтобы наша продукция заявила о 
себе в самых передовых облас-
тях, – уверен Владимир Путин. 
– Сегодня перед страной стоят 
большие задачи. Нам необходи-
ма новая индустриализация и со-
здание миллионов рабочих мест, 
технологический прорыв и рост 
эффективности экономики, опе-
режающее развитие социальной 
сферы, повышение благосостоя-
ния российских граждан как конеч-
ный результат и как главная цель, 
к которой мы должны стремиться.

Путин выразил уверенность: 
«Уральский регион и жители 
этого прекрасного трудолюбиво-
го края обязательно внесут свой 
яркий значимый вклад в реше-
ние этих задач, в наш общенаци-
ональный успех».

Владимир Путин ещё раз 
подчеркнул, что Урал был, есть и 
будет настоящей опорой России.

– Урал в известной сте-
пени сердцевина России, это 
такой тыл, надёга, которая гово-
рит о том, что за спиной тех, кто 
живёт на востоке, за спиной тех, 
кто живёт на западе, есть Урал. 
Это фундаментальная основа 
не только нашей экономики, но и 
нашей культуры, наших природ-

ных ресурсов и того, что мы на-
зываем человеческим капиталом 
– людей, которые живут на этой 
благодатной земле.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ – 
ПРЯМОЙ ПУТЬ 
К ПУТИНУ
Качественно перестроить эконо-
мику страны и решить все набо-
левшие проблемы невозможно 
без постоянной обратной связи 
между властью и обществом. 
Именно поэтому и было принято 
решение о создании Общерос-
сийского народного фронта.

– Я уверен, что эта новая ор-
ганизация, новое обществен-
ное движение сможет опереть-
ся на Урал, – отметил Владимир 
Путин.

Если описать идею Народ-
ного фронта простыми слова-
ми, то можно сказать, что это об-
щественное движение создано 
для того, чтобы посоветовать-
ся со всеми жителями страны, 
как нам жить, на что нам тратить 
в первую очередь бюджетные 
деньги. В таком «Народном бюд-
жете» будут учитываться интере-
сы всех, без преувеличения, жи-
телей страны. 

– С участием представителей 
Народного фронта сейчас обсуж-
дается федеральный бюджет на 
следующий год, – заявил Путин. 
– Было бы правильно, чтобы и 

на уровне субъектов Федерации 
прошли такие же обстоятельные 
общественные слушания по реги-
ональным бюджетам.

Помимо участия в подготов-
ке «Народного бюджета», участ-
ники ОНФ готовят сейчас «На-
родную программу».

– Необходимо обеспечить эф-
фективную обратную связь, чётко 
обозначить болевые и проблем-
ные точки, – предупредил Вла-
димир Владимирович. – Нам 
нужна, действительно, Народ-
ная программа, разработанная 
при самом непосредственном 
участии гражданского общества. 
Только тогда мы с вами  сможем 
действительно опереться на неё 
и «с открытым забралом» за-
щищать все её положения. Мы 
будем уверены в том, что этот до-
кумент родился из широкого об-
суждения и, действительно, отве-
чает чаяниям народа.

Остановился Владимир Пу-
тин и на том, что «создание На-
родного фронта – это шаг к об-
новлению самой партии».. 

– Если мы хотим, чтобы 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» была эф-
фективным политическим ин-
струментом, чтобы она достой-
но отвечала на вызовы времени, 
она обязательно должна быть 
открыта для новых лиц и свежих 
идей. В этом как раз и заключа-
ется важнейшая задача Народ-
ного фронта.

Народный фронт поможет 
профессионалам и настоящим 
лидерам общественного мнения 
реализовать свои идеи и свой 
потенциал по преобразованию 
жизни в стране.

В конце своего выступления 
Владимир Путин выразил уверен-
ность – «если мы будем работать 
слаженно и консолидировано, у 
нас с вами всё получится».

Алексей ИЛЬИН
Фото Алексея КУНИЛОВА

Ещё одну золотую медаль 
завоевал для нашего города 
Алексей Спирин. На этот 
раз Алексей стал сильней-
шим на прошедшем в Волго-
граде чемпионате и первенст-
ве России по кикбоксингу в раз-
деле «К-1». Это самая жёсткая 
версия кикбоксинга, где разре-
шены удары руками, ногами и 
коленями. Цена победы в этом 
турнире была очень высока. 377 
бойцов боролись в своих кате-
гориях за место в составе сбор-
ной России для участия в чемпи-
онате Европы. После волгоград-
ского триумфа мы встретились 
с Алексеем Спириным и его на-
ставником Игорем Кулбае-
вым.

– Стоит отметить, что для 
Алексея это первый опыт учас-
тия в разделе «К-1», – рассказы-
вает тренер нашего чемпиона. 
– Но, несмотря на это, Спирин 
просто блестяще провёл свои 
поединки, не оставив соперни-
кам ни единого шанса. 

– Всего я провёл три боя в 
категории до 51 кг, – включает-
ся в разговор Алексей. – Первый 
поединок с парнем из Уфы был 
сложнее остальных. Первый бой 
всегда трудный: надо настроить-
ся психологически и, как мы го-

ворим, «продышаться». Но я по-
бедил, вроде бы, уверенно.

– Никаких вроде бы, – под-
чёркивает Игорь Кулбаев. – И 
первый, и второй бой с соперни-
ком из Якутии Алексей выиграл 
единогласным решением судей. 
А в финале против бойца из Са-
ратова выглядел ещё лучше. Во 
втором раунде Лёша отправил 
его в нокдаун и уверенно довёл 
бой до победы! Своё 1 место 

Алексей завоевал по праву и, 
кстати, выполнил норматив мас-
тера спорта!

– Алексей, расска-
жи, как ты начинал свою 
боевую карьеру?

– 6 лет назад я просто при-
шёл на тренировку за компанию 
со знакомым парнем. Начинали 
тренироваться ещё на Зюзелке. 
Понравилось, начал ходить. По-
началу ничего не получалось, но 

потом, потихоньку стал набирать 
форму. Тренируемся мы обычно 
по 5 дней в неделю. Двухчасо-
вые занятия проходят в спортза-
ле моей родной школы № 8.

– Хорошо помню Алексея 6 
лет назад, – улыбается Игорь 
Кулбаев. – Был он маленький, 
хрупкий, неуверенный в себе. 
«Человека с большой буквы» из 
него сделал именно спорт. Тру-
долюбие, упорство, огромное 
желание к победам – всё это по-
могло Алексею стать лучшим на 
чемпионате России. Но, по боль-
шому счёту, он сделал только 
первый шаг в мир большого 
спорта, сейчас расслабляться 
никак нельзя. Тренировки, тре-
нировки и ещё раз тренировки – 
только так можно стать лучшим. 
И я очень рад, что Алексей это 
прекрасно понимает.

– Алексей, кроме ны-
нешнего чемпионства, 
какие ещё у тебя награды 
и регалии?

– В прошлом году на России 
был третьим. Проиграл соперни-
ку 2 очка в полуфинале. 

– Если мне не изменя-
ет память, ты выигрывал и 
Кубок мира?

– Да. Но это, в принципе, 
пустяки, – без доли позёрства 

заявил чемпион. – Был такой 
Кубок в прошлом году в Анапе. 

– И ты в нём победил. 
Следовательно, можно на-
писать, что ты обладатель 
Кубка мира?

– Можно и так написать, – 
скромно улыбается Алексей.

– Каковы ближайшие 
соревновательные планы 
обладателя Кубка мира и 
нового чемпиона страны? 

– Расслабляться нам особо 
некогда. Уже через 2 месяца 
сборы в Москве и выезд на чем-
пионат Европы в Италию.  Надо 
отметить, что Алексей Спирин 
– это первый мастер спорта 
нашей полевской федерации 
кикбоксинга, – теперь скром-
ничает заслуженный мастер 
спорта России, двукратный чем-
пион мира Игорь Кулбаев, – ос-
тальным ребятам будет на кого 
равняться, значит, будут новые 
успехи и победы!

Хотелось бы выразить слова 
благодарности за финансовую 
помощь ЗАО «Компания «Пиас-
трелла» (В.Рогозин), ЗАО 
«ПМЗ» (А.Губайдуллин), ООО 
«РСУ» (Ф.Юсупов), такси «Спут-
ник» (В.Краснов), Д.Мурат-
шину, М.Чернышову.

Вадим ФЁДОРОВ

Новый триумф полевского кикбоксинга

Чемпион России по кикбоксингу Алексей Спирин и его тренер, двукратный 
чемпион мира Игорь Кулбаев.

   ЗЕМЛЯКИ
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На берегу Чусовой слышатся 
смех, гитарные переборы 
и детские голоса. Местные 
жители не удивляются, 
привыкли: уже  восьмое 
лето на живописном берегу 
реки располагается детский 
православный лагерь. 
Расширение географии

На цветочной поляне неподалёку от 
пос.Станционный-Полевской разбиты жёл  -
тые, синие и красные палатки. В этом году 
их, как никогда много: в лагере отдыхают 
более 100 детей и взрослых. География 
широкая: ребята приехали из Полевского, 
Екатеринбурга, Кировграда, Новоураль-
ска, Елани, Озёрска и даже Санкт-Петер-
бурга.

– У нас отдыхают дети прихожан Пет-
ропавловского храма, их друзья, а также 
ребята из других городов, которые узнали 
о нас из интернета, – говорит начальник 
лагеря Лариса Лутошкина. – Главное, 
для чего мы устраиваем лагерь: воспитать 
в детях мужество, взаимовыручку, ответ-
ственность, умение самостоятельно пре-
одолевать трудности, а также укрепить их 
физическое здоровье. К сожалению, при-
нять всех желающих мы не можем, так как 
их слишком много.
Атмосфера доброты

Какой-то особой рекламы руководите-
ли православного лагеря не делают. Но всё 
равно о нём узнают за пределами Полев-
ского.

– Я весь год ждала, когда откроется этот 
лагерь, прошлым летом я просто влюбилась 
в него, – делится впечатлениями Маша 
Вохмянинова. – Здесь прекрасная ком-
пания, удивительные дети. Такую атмосфе-
ру доброты я больше нигде не встречала. В 
прошлом году нас было трое, а сейчас при-
ехали уже тринадцать ребят из нашего при-

хода в честь преподобного Саввы Серб-
ского из города Екатеринбурга.

Слова Маши подтверждают и Женя 
Киселёв из Новоуральска, и полевчанка 
Наташа Толстова, которая в православ-
ный лагерь приехала впервые:

– Мне здесь нравится всё, особенно 
компания, все ребята и взрослые очень хо-
рошие. К тому же много разных мероприя-
тий, не успеваешь отдыхать.
Игры с ветром

Тематика лагеря не совсем обычная. 
«Игры с ветром» – так назвали её руково-
дители проекта. Каждый день носит особое 
название, в соответствии с которым орга-
низуются лагерные мероприятия.  «Ветер 
встреч», «Вихрь времён», «Попутный 
ветер», «Штурмовое предупреждение», 
«Модное поветрие»… 

Под такими романтичными названия-
ми проходят спортивные и военно-патри-
отические игры, пешие походы и сплав по 
реке Чусовой, «Робинзонада», рыцарские 
турниры, беседы с психологами и священ-
нослужителями, просмотры фильмов в по-
левых условиях, вечерние костры и многое 
другое.
Легко ли быть вожатым?

В этом году первая лагерная смена про-
ходит с 26 июня по 6 июля. Каждый день 
начинается с молитвы и линейки и заканчи-
вается вечерним костром с показом спек-
таклей и песнями под гитару. 

Все дети разбиты на пять отрядов, 
по-скаутски – патрулей. У каждого патру-
ля своё название, девиз и даже песня. Во 
главе патруля стоит командир отряда, или 
вожатый. В роли вожатых – старшие под-
ростки, воспитанники детской воскресной 
школы при Полевском Петропавловском 
приходе.

– Я уже восьмое лето приезжаю в пра-
вославный лагерь, – улыбается Сима Хо-

рошева. – Жизнь тут весёлая. У меня в 
отряде самые маленькие, очень милые 
дети. Иногда сложно их собрать на подго-
товку к вечернему костру. Но всё равно во-
жатой быть интересно.
Жить, как в семье

Особенность православного лагеря – 
доброжелательная, почти семейная атмос-
фера, в которой все заботятся друг о друге, 
старшие помогают младшим, сильные – 
слабым. Ребята и взрослые вместе молят-
ся, вместе общаются и отдыхают.

Беседы с детьми по актуальным для 
подростков проблемам проводит духовник 
лагеря о.Никита Заболотнов. По тра-
диции дети и педагоги в воскресный день 
посещают богослужения в Свято-Влади-
мирском храме пос.Станционный-Полев-
ской. 

Вечерами в огромной «мегапалатке» 
мультимедийные презентации по исто-
рии культуры проводит преподаватель ху-
дожественной школы Ольга Доброва. 
Фильмы на широком экране с интересом 
смотрят как взрослые, так и совсем ма-
ленькие ребята.

Затем здесь же, в «мегапалатке», 
взрослые и дети обсуждают увиденное и 
подводят итоги прожитого дня. 
Современные робинзоны

Большой интерес у детей и подростков 
вызывает «Робинзонада». Группа ребят с 
инструкторами по туризму, медицинскими 

работниками и воспитателями на сутки уп-
лывает на «необитаемый остров», где под-
ростки самостоятельно «выживают»: раз-
водят костёр, устраивают место для ночёв-
ки, добывают и готовят пищу. 

За их действиями наблюдают инструк-
торы, которые в любой момент готовы 
прийти на помощь. «Робинзонада» учит 
современных, мало приспособленных к 
жизни подростков преодолению трудно-
стей, взаимопомощи, мужеству и самосто-
ятельности.
Героика побед

Героический дух побед русского ору-
жия который год вдохновляет ребят и 
взрослых на проведение военной игры 
«Зарница».  Особенно дети любят ночную 
«Зарницу», на которой ночью в лесу 
«воюют» с противником. На этот раз дети 
вновь одержали стратегическую победу 
над взрослыми.

Интересно проходят турниры по пейнт-
болу, стрельбе из арбалетов, битве на 
спальниках, гонки на квадрацикле, водные 
состязания.

Младшие дети с инструкторами на бай-
дарках и катамаранах сплавились по Чу-
совой до села Косой Брод. А старшие 
ещё ждут большого сплава по знаменитой 
уральской реке, который запланирован на 
вторую лагерную смену – она начнётся с 14 
июля.

Ольга МАКСИМОВА

Лагерь на Чусовой
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

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 «Значение мо-

нашества»
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 Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Значение мо-

нашества»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

рала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Детектив «Инс-

пектор уголов-
ного розыска»

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 поли-
ция: спецотдел-6»

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.30, 01.05 «Улётное 

видео по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Не говори 

никому»
00.05 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Приключения 

«800 лье вниз 
по Амазонке»

03.25 Т/с «Источник на-
слаждений»

04.00 Детектив «Инс-
пектор уголов-
ного розыска»

05.40 «Улётное видео 
по-русски»

05.00 «Марш тысячи 
самураев»

05.30 «Детективные ис-
тории». «Дело 
«ряженых»

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 Национальная 

музыкальная 
премия «Золо-
той граммофон»

01.15 «Сеанс для взрос-
лых». «Фанта-
зии ангела»

03.05 Т/с «Секретные 
материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.20 «Вести-Спорт»
10.35 «Всё включено»
11.35 Х/ф «Прокля-

тый сезон»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Горец-2»
16.00 «Всё включено»
16.50 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

18.30 «Вести.ru»
19.00 «Вести-Спорт»
19.20 Легкая атлетика
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 «Местное время»
00.40 Фехтование
01.40 Автоспорт
01.55 «Вести.ru»
02.30 Бокс
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Там, где нас нет»
04.15 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.15 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Драма «Вечный 

зов». «Тревож-
ные дни и ночи»

08.50 «Скажи, что 
не так?!»

09.35 Мелодра-
ма «Галина»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама 

«Тебе, настоя-
щему. История 
одного отпуска»

22.00 Д/с «Бывшие»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Ревность»
01.35 Т/с «Она написала 

убийство». «Вне-
запная смерть»

02.30 «Скажи, что 
не так?!»

03.30 Декоратив-
ные страсти

05.30 Музыка на «До-
машнем»

06.00 ИноСтранная кухня
06.05 Музыка

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Оди-
нокий волк»

07.25 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20, 11.45 «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
13.10 Детективные ис-

тории. «Выстре-
лы на Рябино-
вой улице»

13.45 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «На чужом 

празднике»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 00.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Мым ра»
22.35 «Приют комедиан-

тов. Гастроли»
01.00 Х/ф «Ультиматум»
02.35 Х/ф «Игра в 

прятки»
04.25 «Звезды московс-

кого спорта». Ва-
лерий Брумель

04.55 «Гражданская 
война. Забы-
тые сражения»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.05 Мультфильмы
07.25 Т/с «Волны Чёр-

ного моря» 
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Очень 

важная персона»
10.50 Т/с «Журов»
13.00 Новости 
13.15 «Севастополь-

ские расска-
зы». «Разрыв»

14.25 Х/ф «Без осо-
бого риска»

16.00 Новости 
16.20 Х/ф «Где ваш 

сын?..»
18.00 Новости 
18.30 «Выстояли и по-

бедили»
19.35 «Дело особой важ-

ности. Шипы и 
звезды генера-
ла Щелокова»

20.20 Детектив «Вни-
мание! Всем 
постам...»

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Патруль»
00.10 Х/ф «Шла собака 

по роялю»

01.35 Х/ф «На кого 
Бог пошлёт»

03.00 Т/с «Волны Чёр-
ного моря»

04.35 Х/ф «Все на-
оборот»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Мальва»
11.50 «Великие романы 

ХХ века»
12.20 Д/с «Не будем про-

клинать изгнание»
13.15 «По следам 

тайны»
14.00 Х/ф «Адам же-

нится на Еве»
15.05 Д/ф «Собор в 

Дареме»
15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости куль-

туры»
16.00 Х/ф «Дивный сад»
17.00 Д/с «Остров 

орангутанов»
17.25 Д/ф «Висбю»
17.40 Юбиляры 

2010-2011
18.35 «Вечер-посвяще-

ние в ГМИИ»
19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «Ярмар-

ка тщеславия»
22.15 Д/ф «Собор в 

Дареме»
22.30 Д/с «Не будем про-

клинать изгнание»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ангел-ис-

требитель»
01.25 Д/с «Эпоха 

кабаре»
01.55 Д/с «Остров 

орангутанов»
02.25 «Великие романы 

ХХ века»

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

она есть»
09.55 Криминаль-

ный боевик 
«Сезон охоты»

10.50 Х/ф «Ребе-
нок к ноябрю»

12.40 Х/ф «Хочу 
вашего мужа»

14.00 Х/ф «Предан-
ный друг»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.20 Мультфильм
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «По следу 
мобильного те-
лефона»

20.00 «Академия жад-
ности»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Паспорт»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.55 Осторожно, Задов!
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Х/ф «Дни раз-

рушений»
04.20 Х/ф «Тени про-

шлого»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». Повтор
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Подари 

фюреру ребенка»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Заговор, ко-

торого не было»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Русский пе-

ревод»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30 «Иннопром-2011»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Опален-
ный властью»

20.00, 23.00 «События. 
Иннопром-2011»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
22.30 Д/ф «Путево-

дитель»
23.40 «События УрФО»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Оружие»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Оружие»
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»
23.00 Комедия «Поло-

сатый рейс»
00.45 Комедия «Три 

плюс два»
02.30 Х/ф «Морозко»
04.05 Драма «Огр»
06.05 «Личные вещи»
06.40 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Помощь с 

того света»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 «Затерянный мир. 

Камасутра - дви-
гатель прогресса»

10.00 Х/ф «Приключение 
Кенни Бегинса»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Техноло-
гии будуще-
го. Роботы»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «Жизнь по за-

конам звёзд»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Х/ф «Лаби-

ринт»
22.00 Х/ф «Провал 

во времени»
01.00 Удиви меня
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 «Охота на Стра-

дивари»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Событие»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские 

дети». «Дети бу-
денного. Позд-
ние, но любимые»

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 «Москва. 

Три вокзала»
21.30 т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для 

вашего столика»
00.35 Х/ф «Дикая 

река»
02.50 Х/ф «Секс и неза-

мужняя девушка»
05.05 «Суд присяжных»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебря-

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
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 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Юрмала
22.55 «Славянский базар 

в Витебске»
00.30 Х/ф «Враг госу-

дарства №1: 
Легенда»

03.15 Х/ф «Штаны»
05.05 Городок

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.45 «Женский журнал»
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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 10 лет в эфире! 

Шоу Андрея 
Малахова

21.00 «Время»
21.30 10 лет в эфире! 

Шоу Андрея Ма-
лахова. Про-
должение

22.30 Премьера. Концерт 
Григория Лепса

00.05 Комедия «Белые 
цыпочки»

02.05 Х/ф «Прогул-
ка в облаках»

04.00 Триллер «Озеро 
страха-2»

05.35 «Хочу знать»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

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

ровой»
10.30 Х/ф «Чужие 

среди нас»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, 
где ты?»

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 Х/ф «Кадет Келли»
22.55 «Даешь мо-

лодежь!»
23.55 Х/ф «Я люблю 

тебя, Филлип 
Моррис»

01.45 Х/ф «Коко 
Шанель»

03.40 Х/ф «Зона вы-
садки»
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Пятница, 15 июля

Купальный 
сезон:
стоит ли 
открывать?

с. 5

МЫМРА
Россия, 2008
История о 30-летней бизнес-леди, в жизни которой нет ничего, кроме работы. 

Прозвище «Мымра» полностью соответствует её образу сильной женщины и 
старой девы. В соответствии с врачебным предписанием, она принимает ре-
шение родить ребёнка...

ДИКАЯ РЕКА
США, 1994
Нельзя сказать, что Гейл счастлива в браке: они с мужем на грани развода. 

Но однажды она принимает судьбоносное для семьи решение: отправиться в 
путешествие по бурной реке, знакомой ей с молодых лет. Семейные проблемы 
отходят на второй план, когда Гейл замечает в воде тонущих...

ЛАБИРИНТ
США, 1986
Родители Сары просят её приглядеть за бра-

тишкой. В отместку за испорченный вечер де-
вочка придумывает историю о короле злых го-
блинов, который похищает ребёнка, о приключе-
ниях и испытаниях, ожидающих её в коварном 
гоблинском лабиринте. Куклы автора «Маппет-
шоу» Джима Хэнсона, песни в исполнении Боуи, 
Терри и Тревор Джонсов.

Мелодрама

Триллер

Фэнтези 21.00

00.35

20.00

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Юнусова Рахимьяна  03.03.1934 г. – 26.03.2011 г.
Гречаникова Виктора Ивановича  23.06.1928 г. – 28.06.2011 г.
Пыхтову Елену Владимировну  15.04.1924 г. – 28.06.2011 г.
Девятову Ираиду Александровну  02.08.1953 г. – 29.06.2011 г.
Горбачёву Ефросинью Фёдоровну  20.10.1927 г. – 30.06.2011 г.
Баранова Александра Викторовича  04.03.1962 г. – 30.06.2011 г.
Казанцева Алексея Валерьевича  15.02.1977 г. – 01.07.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 18

Что, наша жизнь – игра?
Как не впасть в опасную 
зависимость

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

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

Выражаем огромную благодарность всем принявшим 
участие в похоронах нашей мамы, бабушки, прабабушки 
Зинаиды Андрияновны Зенковой. Особая благодарность 
О.А.Камотиной.
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30, 12.30 Телефильмы
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
13.00 «О Таинствах Церкви»
14.00 «Литератур-

ный квартал» 
14.30 «Мир Православия»
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Для детей
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное 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 «О Таинс-

твах Церкви»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 Прямая трансля-

ция богослуже-
ния из Храма-на-
Крови в память 
Святых Царс-
твенных Страс-
тотерпцев 

06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи. 
Без ножа и касте-
та. Дело № 21» 

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Честь имею»
11.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следс-
твие ведёт ди-
летант. Канкан 
на поминках» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Линия 
смерти»

16.30 Комедия «Лузер» 
18.40 Триллер «Чело-

век-скелет»
20.40 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Триллер «Чело-
век-скелет»

04.00 Х/ф «Линия 
смерти»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Удиви-
тельная кухня 
Камбоджи»

05.25 «Детектив-
ные истории». 
«Код жертвы»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Стрела»

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

твенник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Ещё не вечер». 

Лучшее
19.00 Криминальная ко-

медия «Жмурки»
21.10 Боевик «Бумер»
23.20 Боевик «Бумер-2»
01.30 «Сеанс для взрос-

лых». «Акаде-
мия секса»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

03.45 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Наука 2.0»
12.05 Х/ф «Горец-2»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «Футбол России»
15.10 ЧМ по водным 

видам спорта
16.20 Top Gear
17.25 Х/ф «Провал 

во времени»
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Легкая атлетика
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 «Местное время»
00.40 Фехтование
01.45 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шел-
ковый путь». 
Москва - Сочи

02.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
«Большой шлем»

03.50 «Вести-Спорт»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Д/с «Бывшие»
08.30 Д/ф «Новые рус-

ские собаки»
09.00 Х/ф «Мы из джаза»
10.45 «Одна за всех»
11.05 Мелодрама 

«Тебе, настоя-
щему. История 
одного отпуска»

14.00 Спросите повара
15.00 Мелодрама «Ищу 

невесту без 
приданого»

17.00 Д/с «С любимыми 
не расставайтесь»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Двой-
ной южный крест»

19.00 Драма «Тайна 
фермы Мессэ»

21.00 Драма «Пос-
торонний»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «За 

нас двоих»
01.40 Мелодрама 

«Поющие в тер-
новнике. Пропу-
щенные годы»

05.05 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка

05.45 Х/ф «Безум-
ный день»

07.00 «Марш-бросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Кондор, койот и 

каньон». Фильм 
из цикла «Живая 
природа»

09.45 Сказка «Питер Пэн»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Х/ф «Ультиматум»
14.00 «Клуб юмора»
14.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с достав-

кой на дом»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Неуяз-

вимый»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Боевик «Чек» 
02.35 Х/ф «Жаркий 

ноябрь»
04.25 Д/ф «Гражданс-

кая война. Забы-
тые сражения»

06.00 Приключения 
«Дерсу Узала»

07.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»

09.00 «Великие сраже-
ния древности». 
«Рамзес. Гроз-
ная колесница»

10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «Егорка»
11.35 Х/ф «Шла собака 

по роялю»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Земля 

моего детства»
16.10 «Легенда трех 

континентов»
17.05 Д/с «Великие сра-

жения древнос-
ти». «Давид - по-
бедитель гиганта»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Неотложка» 
21.50 Т/с «Неотложка-2»
23.40 Х/ф «Без осо-

бого риска»
01.10 Х/ф «Прико-

ванный» 
03.20 Х/ф «Месяц 

август»
04.45 «Севастополь-

ские расска-
зы». «Марш эн-
тузиастов»

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

ние желаний»
12.15 Д/ф «Хрони-

ки изумрудно-
го города»

12.55 М/ф «Волшеб-
ник Изумруд-
ного города»

14.15 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы от-
правляются»

15.15 «Игры классиков»
16.00 «Там, где детство 

не кончается»
16.40 Спектакль «Наш 

городок»
19.00 Д/ф «Огнен-

ная девушка с 
озера лугу»

19.50 «Романтика ро-
манса»

20.30 И.Бортник. «Зер-
кало для актера»

21.10 Х/ф «Зерка-
ло для героя»

23.25 Д/ф «Стамбул»
23.40 «Короли песни»
00.45 Д/ф «Зулус-

ские стиляги»
01.55 Д/ф «Рождест-

во в стране па-
ломников»

06.00 Мультфильмы
07.10 Новости
07.40 Мультфильмы
08.40 Новости
09.10 «Стенд»
09.25 Военная драма 

«Щит и меч»
16.10 Триллер «Каза-

ки-разбойники»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Анимационный 
фильм «Приклю-
чения Аленуш-
ки и Ерёмы»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Харрисон Форд 
и Лиам Нисон в 
драме «К-19»

02.10 Триллер «Остать-
ся в живых»

04.05 Х/ф «Дни раз-
рушений»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Ин-

нопром-2011»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 М/ф «Переменка»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.10 Х/ф «Повесть о 

лесном великане»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Духов-
ная азбука». Ме-
теопричуды

12.40 «События»
13.05 Т/с «Мужс-

кая работа»
15.20 Д/ф «Подари 

фюреру ребенка»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
19.50 «Иннопром-2011. 

Итоги»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Белый 

шквал»
22.55 «Вопрос с при-

страстием»
23.15 «Патруль-

ный участок»
23.45 «Имею право»
00.05 «Ювелирная 

программа»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.55 «Ночь в фи-

лармонии»

08.00 М/ф: «Шайбу! 
Шайбу!» «Вин-
ни-Пух», «Крот 
и яйцо», «Дядя 
Федор»

10.35 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Попут-

ного ветра, 
«Синяя птица»

13.35 Х/ф «Достояние 
республики»

16.10 Боевик «Ставка 
больше, чем 
жизнь»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Оружие»
01.05 Х/ф «Рим»
03.05 Х/ф «Шенандоа»
04.55 Мелодрама 

«Начало»
06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Комедия «Любовь 
к собакам обя-
зательна»

12.00 Далеко и ещё 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Х/ф «Лабиринт»
15.15 Д/с «Любовни-

цы Романовых»
17.00 Д/с «Любовни-

цы Романовых»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Золото ду-

раков»
21.15 Х/ф «Девять 

жизней»
23.15 Экстрасенсы 

против учёных
00.15 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.15 Х/ф «Провал 

во времени»
04.15 Т/с «Настоя-

щая кровь»
05.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

06.05 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: 
квадратные метры 
власти. Мэрия 
бессмертна. Квад-
ратные мэтры»

23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета пиночетов»
00.20 Х/ф «Легионер»
02.15 Х/ф «Черный свет»
04.05 «Один день. 

Новая версия»

05.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Х/ф «Любовники»
10.05 Россия-Урал»
10.35 «Стройплощадка»
10.45 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Возьми меня 

с собой-2»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Возьми меня 

с собой-2»

16.30 Субботний вечер
18.25 Х/ф «Метель»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Метель»
22.40 Х/ф «Дорога, веду-

щая к счастью»
00.35 Х/ф «Настоя-

щая любовь»
02.25 Х/ф «Почтальон»
06.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Детектив «Испо-

ведь содержанки»
08.10 Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи 
и его команда»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
11.00 Премьера. «Ро-

мановы. Пос-
ледняя глава»

12.00 Новости
12.15 Многосерий-

ный фильм «На-
следство»

16.10 Премьера. «По 
следам великих 
русских путешес-
твенников. Ми-
клухо-Маклай»

17.15 Приключенчес-
кий фильм «Царь 
скорпионов»

18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.55 Премьера. «Битвы 
наследников»

21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Финал. Награжде-
ние победителей

23.30 «КВН». Пре-
мьер-лига

01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»

03.10 Фильм Отара Ио-
селиани «Сады 
осенью»

05.30 «Хочу знать»

06.00 М/с «Мир после 
мира»

08.00 М/ф: «Гриб-
ной дождик», 
«Птичка Тари»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
09.30 Концерт «Непо-

седы». 20 лет»
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 «Билли 

Мэдисон»
22.45 Х/ф «Невеста 

любой ценой»
00.40 Х/ф «Список 

Шиндлера»
04.25 М/с «Дракон-по-

лицейский»
05.35 Музыка

Поздравляем с юбилеем Нинель 
Дмитриевну  Карфидову! 

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет.

Пусть же этот праздник 
Вам прибавит
Много долгих и счастливых лет.

Председатель совета ветеранов 
МУЗ ЦГБ стац. №3, инф.отд.

БИЛЛИ МЭДИСОН
США, 1995
Билли Мэдисон – великовозрастный оболтус, который ведёт праздную жизнь 

на отцовские денежки. Чтобы доказать, что он достоин стать наследником от-
цовского бизнеса, Билли должен в рекордные сроки одолеть школьную про-
грамму с первого до последнего класса.
В ролях: Э.Сэндлер, Б.Уайтфорд, Б.Уилсон

НЕУЯЗВИМЫЙ
США, 2000
Поезд с героем Уиллиса терпит крушение, и вскоре мы обнаруживаем его, 

более индифферентного и отстранённого в больнице, где ему сообщают о не-
бывалой удаче, вследствие которой он стал единственным пассажиром, вы-
жившим в катастрофе, не получив при этом ни единой царапины.
В ролях: Б.Уиллис, С.Джексон, Р.Райт

Комедия Боевик21.00 22.10

« О Т Р Я Д Ы  М Э РА  -  В К Л А Д  М О Л ОД Ё Ж И  В  Б Л А ГО У С Т Р О Й С Т В О  П О Л Е В С К О ГО »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « О Б РА З О В А Н И Е »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 16 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

Ре
кл
ам

а

с. 6

«Сладкий» День рождения: 
кондитерской фабрике 
исполнилось 9 лет 

с. 17

Чем заняться
в свободное время?
Читаем журналы!

Телефон: 45-8-22. 

Редакции газеты «Диалог» 

требуются
на постоянную работу: 

РЕДАКТОР САЙТА 
Требование:

высшее образование, 
знание программ: Joomla, 

Photoshop, CorelDrow.
Владение навыками оптимизации 

и продвижения сайтов.
Способность качественно 

выполнять работу в сжатые сроки,

ВОДИТЕЛЬ
с опытом работы.

Поздравляем с юбилеем
Елену Викторовну Чипуштанову!

Хотим поздравить с Днём рождения,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Коллектив аптеки ООО 
«Торговый дом Демидовский»

я

Пус
П
А
Т

Северскому заводу ЖБИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ТОКАРЬ (з/п 18000 руб.),

ФОРМОВЩИК
(оплата сдельная, от 15000 руб. и выше).

Обращаться по тел.: 7-12-82

В здравпункт завода ЖБИ приглашаем
ФЕЛЬДШЕРА. Возможен гибкий график работы.

Тел.: 7-12-82, 8-902-871-28-53
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45, 14.30 «Благовест»
08.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
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 Европой»
19.15 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины» 
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи. 
Без ножа и касте-
та. Дело № 21» 

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Точка от-

счета»
11.20-12.20 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт 
дилетант. Канкан 
на поминках» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30-15.40 Коме-
дия «Лузер» 

16.45-17.45 Драма 
«Ангел пролетел» 

18.40 Х/ф «Чело-
век-змея»

20.45 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Х/ф «Чело-
век-змея»

04.05 Х/ф «Точка от-
счёта»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Удиви-
тельная кухня 
Камбоджи»

05.25 Т/с «Папень-
кин сынок»

08.05 Боевик «Бумер»
10.20 Боевик «Бумер-2»
12.30 «Новости-24»
13.00 Криминальная ко-

медия «Жмурки»
15.10 Боевик «Я - кукла»
17.10 «Жадность». 

«Пойло для 
народа»

18.10 «Дело особой 
важности». 
«Бомбилы»

19.10 Приключенческий 
фильм «Война 
драконов» 

20.50 Боевик «Змеи-
ный полёт»

22.50 Фильм ужасов 
«Фредди против 
Джейсона»

00.40 «В час пик». Под-
робности

01.10 «Сеанс для 
взрослых»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.35 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.00 «Вести-Спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шел-
ковый путь». 
Москва - Сочи

12.55 ЧМ по водным 
видам спорта

14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Уникумы»
15.00 ЧМ по водным 

видам спорта
16.20 «Начать сначала»
16.55 ЧМ по водным 

видам спорта
18.15 «Вести-Спорт»
18.30 «Спортback»
18.55 Легкая атлетика
23.15 Фехтование
00.20 «Вести-Спорт»
00.40 Футбол
02.40 Пляжный волейбол

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Осли-

ная шкура»
09.00 «Одна за всех»
10.25 Х/ф «Зорро»
12.50 Д/с «Такая краси-

вая любовь». «Ро-
ковые мужчины»

13.20 Х/ф «Царс-
кая охота»

15.55 Мелодрама 
«Доводы рас-
судка»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Смер-
тельная регата»

19.00 Драма «Право на 
помилование»

22.50 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Дьявол 

и госпожа Д»
01.35 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «Примеча-
ние к убийству»

02.20 «Скажи, что 
не так?!»

03.20 Декоратив-
ные страсти

05.20 Музыка
06.00 ИноСтран-

ная кухня
06.25 Музыка

05.15 Х/ф «Мымра»
06.50 Сказка «Зла-

товласка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Пылающее 

сердце». Фильм 
из цикла «Живая 
природа»

09.45 Мультфильм
09.55 «Наши люби-

мые животные»
10.25 «Выходные на 

колёсах»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Кубанс-

кие казаки»
13.45 «Дунаевский и 

сын. Песни на 
все времена»

14.50 МОСКОВС-
КАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Смех с достав-
кой на дом»

16.15 «Алёна Яковле-
ва. Я сама»

17.00 Детектив «Первое 
правило ко-
ролевы»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДО-

СТУПЕН. Ва-
лентин Гафт

01.15 Х/ф «Призрак 
Красной реки»

02.55 «Выжить в ме-
гаполисе»

04.30 Х/ф «На чужом 
празднике»

06.00 Х/ф «Всё на-
оборот»

07.20 М/ф «Серая 
шейка»

07.45 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели...»

09.00 «Великие сраже-
ния древности». 
«Давид - побе-
дитель гиганта»

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 «Выстояли и по-
бедили»

15.00 Х/ф «Патруль»
17.00 «Великие сраже-

ния древности». 
«Рамзес. Гроз-
ная колесница»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Русский пе-

ревод» 
22.25 Т/с «Агентура» 
02.25 Х/ф «Жребий»
04.05 Х/ф «Гармония»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Матрос 
с «Кометы»

12.10 Д/ф «Нико-
лай крючков»

12.50 М/ф «Волшеб-
ник Изумруд-
ного города»

14.45 Д/ф «Лемуры и 
хамелеоны Ма-
дагаскара»

15.30 «Сферы»
16.10 «Его Величест-

во Конферансье. 
Борис Брунов»

16.50 Фильм-балет 
«Жизель»

18.20 Д/ф «Бессмер-
тнова»

19.15 Х/ф «Девуш-
ка с гитарой»

20.40 Д/ф «Михаил 
Жаров»

21.25 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.50 Х/ф «Он»
00.35 Д/ф «Номера 

мечты»

06.00 Мультфильмы
07.10 Сказка «Мурли»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Новости. Итоги 

недели»
10.20 «Служба спа-

сения»
10.50 Фэнтези «Волшеб-

ник земноморья»
14.20 Приключенчес-

кий фильм «Копи 
царя Соломона»

17.50 «Служба спа-
сения»

18.00 «Новости. Итоги 
недели»

18.30 Анимационный 
фильм «Приклю-
чения Аленуш-
ки и Ерёмы»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Анимационный 
фильм «Новые 
приключения Алё-
нушки И Ерёмы»

22.30 «Служба спа-
сения»

23.00 Фэнтези «Геракл»
02.35 Фэнтези «Волшеб-

ник земноморья»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 М/ф «Кроко-

дил Гена»
09.15 «Вестник мо-

лодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 М/ф «Персей»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «на два 
голоса». Ме-
теопричуды

14.15 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Русский пе-
ревод»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Белый 

шквал»
20.55 «События. Итоги 

недели»
21.45 «Иннопром-2011. 

Итоги»
21.55 «Кабинет ми-

нистров»
22.30 «Прокуратура»
22.45 «Всё о Ж.К.Х.»
23.05 «Патруль-

ный участок»

08.00 Д/с «Кровь ви-
кингов»

08.55 Д/ф «Правда 
об акулах»

09.50 М/ф: «Муха-Цоко-
туха», «Обезьян-
ки в опере», «Ко-
ротышки из Цве-
точного города»

10.25 Х/ф «Точка, 
точка, запятая»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Эти умные 

создания»
13.05 Д/ф «Морская 

выдра: малыш-
ка на миллион»

14.05 Х/ф «Морозко»
15.55 Комедия «Три 

плюс два»
17.40 Комедия «Поло-

сатый рейс»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Близнецы»
03.00 «Место происшес-

твия. О главном»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Девять 
жизней»

12.00 Удиви меня
13.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
14.00 Х/ф «Золото ду-

раков»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/с «Апокалипсис»
19.00 Комедия «Любовь 

к собакам обя-
зательна»

21.00 Х/ф «Монстры»
22.45 Д/ф «Жизнь 

после людей: 
Отпуск в аду»

23.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.00 Х/ф «Захват»
03.00 Д/с «Любовни-

цы Романовых»
04.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
05.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

06.00 Т/с «Спецгруппа»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пламенный 

мотор страны»
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»
22.00 Х/ф «Моя пос-

ледняя первая 
любовь»

23.45 «Игра»
00.45 Х/ф «Спящие»
03.40 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь победы. 

Оборона Одессы»

06.40 Х/ф «Курьер»
08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Дыши со мной»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Дыши 

со мной»
15.55 Смеяться раз-

решается
17.55 Х/ф «Обратный путь»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Я счас-

тливая!»
22.25 Х/ф «Летом я пред-

почитаю свадьбу»

00.15 Х/ф «Нулевой 
километр»

02.00 Мультфильм «По-
мутнение»

04.00 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Виталий Соло-

мин в фильме 
«Любимая»

07.55 «Армейский ма-
газин»

08.25 Дисней-клуб: 
«Черный плащ», 
«Гуфи и его ко-
манда»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Нарисован-

ное кино. Пре-
мьера. «Би 
Муви: Медо-
вый заговор»

13.50 Остросюжетный 
фильм «Сокро-
вища нации»

16.15 «Валентина Тол-
кунова. «Буду 
любить я вас 
всегда»

17.20 «Спешите 
делать добрые 
дела». Валенти-
на Толкунова

18.55 Многосерийный 
фильм «Судеб-
ная колонка»

21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Дориан 

Грей»
01.25 Х/ф «В погоне 

за счастьем»
03.35 Т/с «Спаси-

те Грейс»

06.00 М/с «Мир после 
мира»

08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.45 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.15 Анимац. фильм 

«Атлантида. За-
терянный мир»

21.00 Х/ф «Красотка 
и замарашка»

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»

23.25 «Большая светская 
энциклопедия»

23.55 Х/ф «Близость»
01.50 Х/ф «Зона вы-

садки»
03.45 Х/ф «Девуш-

ки мечты»

БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР
США, 2007
Барри Би Нельсон – пчёлка, только что закончившая колледж и 

весьма разочарованная дальнейшей карьерой. Ведь единственная 
перспектива, открывающаяся перед ней – сбор мёда. Отправив-
шись куда глаза глядят, Барри попадает в передрягу, из которой его 
вызволяет Ванесса, нью-йоркская цветочница.
Роли озвучивали: Дж.Сейнфелд, Р.Зеллвегер, М.Бродерик

КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА
США, 2000
Алекс и Джанин обладают поразительным внеш-

ним сходством, но внутренне они представляют 
полную противоположность друг друга. Одна – из-
вестная модель, купающаяся в лучах славы и устав-
шая от блеска светской жизни, другая – застенчивая 
и скромная девушка, мечтающая оказаться в центре 
всеобщего внимания.
В ролях: М.Лоусон, Дж.Эйбили, Д.Кларк

ДОРИАН ГРЕЙ
Великобритания, 2009
Молодой и невероятно красивый Дориан Грей 

приезжает в Лондон и попадает под влияние искате-
ля приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, 
что секрет успеха и счастья Дориана – в его красоте, 
ведь она поможет получить все удовольствия мира. 
Дориан заключает сделку с дьяволом. Юноша зака-
зывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни 
будет пачкать и портить полотно.

Мультфильм Комедия

Триллер

12.15 21.00

23.25

« К А П Р Е М О Н Т  Д Е ТС К О Й  П О Л И К Л И Н И К И  З А В Е Р Ш Ё Н »  –  С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 17 июля

с. 4

Сколько детских садов будет 
в 2012 году в Полевском?

с. 17

К юбилею талантливого 
музыканта Александра 
Шершелюка 
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Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена – 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА состояния здоровья 
всего организма 13 июля в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и систе-
мах – вирусов, микробов, грибков, простейших, глист-
ных инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб-
лий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гор-
монов надпочечников, гипофиза, поджелу-
дочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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Запись по тел.: 8 (922) 61-17-872

Хочу поблагодарить через газету 
«Диалог» работников ОАО «Полевс-
кая коммунальная компания» Миха-
ила Викторовича Мочалова и Сергея 
Викторовича Весёлкова за профессионализм, проявлен-
ный при замене канализационной трубы в моей квартире 
по ул.Р.Люксембург, 94. Работу произвели почти ювелир-
но и качественно. А также выразить слова благодарнос-
ти начальнику ЖЭКа № 2 Марине Николаевне Ивановой 
за чуткое отношение, терпение и хорошую организацию 
всего процесса ремонтных работ.

С уважением, Ирина Владимировна

Поздравляем с Днём рождения 
О.Г.Чабанную, Д.Ф.Гельвер, 
А.Я.Эдигер, Т.А.Шмидт, а 

также поздравляем с юбилеем 
Эрну Понифасовну Зюзёву!

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Радости и силы, красоты.
Пусть всегда, не только в юбилеи,
Исполняются заветные мечты.

Ассоциация жертв политических 
репрессий г.Полевской.
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В 2011 году принята феде-
ральная  программа комплек-
тования библиотечных фондов. 
10 городам Свердловс кой об-
ласти для библиотечных 
систем выделены дополни-
тельные средства в сумме 37 
тысяч рублей на подписку ли-
тературно-художественных 
журналов. В этот список вошла 
и Центральная городская биб-
лиотека.

Для России роль литератур-
но-художественных журналов 
воистину уникальна. Именно 
толстые журналы являлись 
главным источником распро-
странения отечественной и за-
рубежной литературы, форми-
ровали художественные вкусы 
читателей, давали оценку 
многим явлениям культуры. Се-
годня редколлегии 10 традици-
онных литературно-художест-
венных журналов России про-
должают знакомить своих чи-
тателей с новинками отечест-
венной и зарубежной литера-
туры, с мнениями критиков о 
том, на что действительно сле-
дует обратить внимание чита-
ющей публике. У этих журна-
лов разные мнения и взгляды, 
но каждый из них уважитель-
но относится к литературно-
му процессу, старается высоко 
держать профессиональную 
планку, не допуская проходных 
и низкопробных публикаций. 

В читальном зале Цен-
тральной городской библиоте-
ки, расположенной по адресу: 
Володарского, 57, мож -
но ознакомиться с литератур-
но-художественными журна-
лами: «Дружба народов», 
«Звезда», «Знамя», «Мос-

ква», «Иностранная ли-
тература», «Наш совре-
менник», «Нева», «Новый 
мир», «Октябрь». А сейчас 
предлагаем познакомиться с 
несколькими авторами.

Ольга Славникова роди-
лась в 1957 году в Свердловс-
ке. После окончания факульте-
та журналистики УрГУ некото-
рое время работала в книгоиз-
дательской сфере, в редакции 
журнала «Урал», а затем и сама 
стала писать. С 2003 года пи-
сательница живёт в Москве, у 
неё трое детей и двое внуков. 
В №№ 9 и 10 журнала «Знамя» 
опубликован роман Ольги Слав-
никовой  «Лёгкая голова».

Главный герой Максим Т. Ер -
маков нежданно-негаданно 
ока зывается объектом при-
стального внимания компе-
тентных органов, требующих 
от него покончить с собой для 
всеобщего блага, а также, чтоб 
сделать его центральным пер-
сонажем популярной компью-
терной игры. Ничто не могло за-
ставить его покончить с собой, 
пока в теракте не погибла его 
любимая женщина. Максим
Т. Ермаков – «классный пло-
хиш», конечно, не потому, что 
не желает стреляться по прика-
зу, а оттого, что, прячась за до-
рогими галстуками и мечтами о 
московской квартире, отказы-
вается заглянуть в лицо самому 
себе. В герое «Лёгкой головы» 
вообще не так уж и много че-
ловеческого – он скорее не 
личность, а, безликий «герой 
эпохи», «типичный персонаж». 
Поэтому для наблюдателей он 
так легко и сливается с персо-
нажем «онлайн-реалити-шоу» 

компьютерной игры, которую 
для пущего унижения непокор-
ного объекта «Альфа» запусти-
ли прогнозисты. И вторжение 
спецкомитетчиков в жизнь Мак-
сима в какой-то мере оказыва-
ется для него благом – как-ни-
как страдание позволяет ему 
услышать собственный голос 
в «брендово-трендовом» хоре.

В итоге мы имеем, во-пер-
вых, «роман идей», во-вторых, 
лёгкое чтение. С одной сторо-
ны – отрицательного героя, а 
с другой – персонажа, которо-
му трудно временами не сопе-
реживать. Потому что и самая 
лёгкая голова, оказывается, 
может болеть.

Ольга Славникова с рома-
ном «Лёгкая голова» вошла 
в финалисты литературной 
премии «Большая книга-2011». 

Ещё один писатель, автор 
толстых журналов, вошёл в 
финалисты премии «Боль-
шая книга-2011» –  Михаил 
Шишкин с романом «Пись-
мовник», опубликованным в 
журнале «Знамя»  № 7 за 2010 
год. Автор родился в 1961 году 
в Москве, с 1995 года живёт в 
Швейцарии.

Книга является перепиской 
двух влюблённых. Они жили 
и любили в одном веке, но в 
разные годы и не друг друга. 
И вместе с тем они близки по 
мироощущению, по душевно-
му строю, они настроены на 
одну волну любви и нежности. 
Он пишет ей о страшных днях 
войны, об ужасающих картинах 
поражений и побед, где смерть 
забирает молодых и здоро-
вых. Она – о буднях, о жизни, 
о смерти близких. К финалу на-

пряжение возрастает, и смерть 
подступает всё ближе и ближе. 
Смерть на войне – это грязь, 
кровь, чудовищное извраще-
ние человеческого естества. 
Смерть в мирной жизни от бо-
лезней и старости – дар окру-
жающим, близким, освобож-
дение от боли, немощи, тоски. 
Это благо для всех. 

Переписка – повод провес-
ти читателя по ключевым узлам 
любой человеческой судьбы со 
всеми остановками: станция-
ми чаяния и отчаяния. Потому 
и «Письмовник», что примеры 
даны на все случаи и чувства 
жизни.

Писатель из поколения 
«тридцатилетних», москвич 
Сергей Шаргунов родился 
в 1980 году. Печатается в жур-
нале «Новый мир» с 2000 года. 
По словам критиков, Шаргу-
нов – литературный нарцисс, 
пишет о себе, являясь главным 
героем своих рассказов. В № 
2 за 2011 год публикуются его 
рассказы под общим названи-
ем «Как я уволил друга». 
Это воспоминания автора, на-
писанные в жанре «социально-
активного реализма» (термин 
С.Шаргунова). Почитать стоит, 
так как судьба автора и героя 
очень необычная: мальчик из 
семьи священника-диссиден-
та, антикоммуниста, хранив-
шего в своей квартире остан-
ки царской семьи, в 1993 году, 
презирая СССР, бросается в 
политику. Сергей создал с нуля 
и возглавил движение «УРА!», 
прошёл обыски, преследова-
ния, шквал проплаченной кле-
веты, был включён в феде-
ральную тройку на выборах. 

Шаргунов – сын века, ни на 
кого непохожая интересная пи-
сательская фигура. 

За свою многолетнюю писа-
тельскую деятельность Борис 
Екимов создал более 200 
произведений и печатается в 
разных журналах: «Наш сов-
ременник», «Знамя», «Новый 
мир». Бориса Екимова не-
редко называют «проводни-
ком литературных традиций 
Донского края», так как все его 
герои – жители задонских ху-
торов. Лейтмотив его произ-
ведений – реальные жизнен-
ные будни простого челове-
ка, и каждый скажет: это про 
нас, про меня. Это близко и по-
нятно многим, поэтому книги 
пользуются в России огромной 
популяр ностью. Борис Екимов 
– лауреат многих литератур-
ных премий, в 2008 году удос-
тоен премии Солженицына «за 
остроту и боль в описании по-
терянного состояния русской 
провинции и отражение неис-
требимого достоинства русско-
го человека». В № 4 за 2011 год 
журнала «Новый мир» опуб-
ликованы житейские истории 
«Глядя на солнце».

По интересующим вопро-
сам можно обратиться по теле-
фону 2-10-41.

Главный библиотекарь 
Центральной городской 

библиотеки Светлана ГЕНКИНА

Читаем литературно-
художественные журналы
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На фото 1964 года сту-
дент первого курса Сверд-
ловской консерватории – 
наш красивый, грезивший 

баяном, целеустремлённый выпускник 
школы рабочей молодёжи и ДМШ № 1  
Александр Шершелюк.

Александр Дмитриевич стал про-
фессиональным баянистом. Много-
гранный творческий труд музыканта 
признан, высоко оценён. А.Шершелюк 
удостоен почётного звания «Заслужен-
ный работник культуры РФ».

Музыка его «с душою наравне»
Уважаю, ценю, горжусь, любила 

с детства и люблю Сашу. Благода-
рю друга за роскошь общения, за воз-
можность слушать музыку его ансамб-
ля народных инструментов преподава-
телей Свердловского областного кол-
леджа культуры и искусств, директо-
ром которого он был и сейчас работа-
ет там педагогом. Музыка А.Петрова, 
Т.Хренникова, Е.Доги, мексиканская, 
бразильская, концерт Э.Грига, русские 
танцы А.Шершелюка («Хвастунец», 
«Завлекалы») вызывают у меня «аппе-
тит к жизни». 

Голосует сердце продолжить рас-
сказ об Александре Дмитриевиче нака-
нуне его 65-летия, о его участии в жизни 
родного города.

Открывать мир с помощью ноты 
– призвание. Служить на совесть че-
ловеку и Отчизне – долг, граждан-
ская позиция Александра Шершелю-
ка. Стремиться жить достойно, краси-
во, ярко. По его мнению, «жить серо – 
лучше и не жить». Музыкант горит же-
ланием развеять тьму, всё злое, став-
шее обычным в России. Смею сказать: 
сюита «Обычный случай» (апрель 2011 
года) – лучшее творение композитора. 
Первая часть посвящена всем людям, 
погибшим в автокатастрофах; вторая – 
о попавших в крепкий капкан наркоти-
ков; третья – о разгильдяйстве в разных 

сферах жизни; четвёртая – о музыке «с 
душою наравне». 

В сюите в едином союзе музыка и 
поэзия. Первые части скорбные, но от-
чаяния не вызывают. Есть в них «и 
тёплое, светлое, не рассчитанное на 
эффект», утешающее. 

Посягательства чиновников на до-
стойную жизнь музыкантов, как и другие 
неприятности, беды, обаятельный Саша 
переносит стойко, сдабривая возмуще-
ние, боль и скорбь чистым, искренним 
смехом, солнечной улыбкой, присущим 
ему чувством юмора, спокойствием. С 
ним легко. Друга не надо просить ни о 
чём: по намёку, шёпоту, шороху спосо-
бен оценить ситуацию. Внимательный  к 
жизни, чуткий, тактичный, скромный он 
человек, но не прощающий серьёзных 
обид.

Собрав родных или один, Саша из 
Екатеринбурга приезжает в Полевской, 
где ему и тепло, и грустно.

Родителей всегда не хватает, осо-
бенно когда они ушли из жизни. О маме 
любящий сын написал поэму. Помнит 
мудрые заветы отца. Дорогие сердцу 
могилы на старом кладбище ухоже-
ны, утопают в цветах. Памяти жизнелю-
ба, лирика, педагога от Бога, преданно-
го друга В.Ложкина в соавторстве с 
Е.Кортусовой, всегда готовой на чело-
веческий отклик, Александр Дмитриевич 

посвятил выпуск № 19 «Было и прошло», 
в нетрадиционной манере обработав ли-
рические мелодии учителя. Выпуск есть 
в городе, другие, например, «Весёлый 
рожок», выложены в интернете. 

Памятен концерт ДМШ № 1 в конце 
2006 года на сцене ДК СТЗ. Импозант-
ный Саша солирует на рожке, друг его, 
Леонид Канцур, вдохновенно играет 
на баяне… – чудная атмосфера едине-
ния душ детей и родителей, знакомых и 
незнакомых.

Сюиту «Обычный случай» с удо-
вольствием слушали мои друзья, учите-
ля и ветераны школы № 18, знакомые.
Недавно всё своё нотное богатство му-
зыкант систематизировал, сам выпус-
тил четыре тома «Хрестоматий» (в 
каждом не менее 400 страниц!). Клад 
этот находится в библиотеке имени 
А.Герцена. Будут ли его разыскивать в 
наше время других «ценностей»?!

Светлый человек, талантливый му-
зыкант по-прежнему «мечется, ищет, на-
деется, ждёт».

 Благодарные полевчане поздрав-
ляют Вас, уважаемый Александр Дмит-
риевич, с юбилеем! Будьте здоровы, 
молоды душой, дарите сполна тепло 
людям. Желаем исполнения надежд, 
новых творческих жатв в тиши прелест-
ных уголков природы.

Валентина НОВИКОВА
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   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

А К Т У А Л Ь Н О

Игроманы постоянно на-
ходятся в состоянии трево-
ги, часто бывают агрессив-
ными, особенно,  если кто-то 
или что-то мешает им занять-
ся «любимым» делом, то есть 
игрой. Выигрывая, они находят-
ся в состоянии эйфории, кото-
рая сменяется тревогой: нужно 
снова играть, чтобы получить 
энергетическую «подпитку».

Истинные игроманы могут 
проводить за компьютером 
(возле телевизора) всё свобод-
ное время (иногда по 10 часов 
в день), перестают интересо-
ваться всем, что не имеет от-
ношения к игре. Из-за этого 
рушатся отношения с близки-
ми, друзьями, одноклассника-
ми. Подросток «уходит» в вир-
туальные миры, в которых сам 
становится выдуманным пер-
сонажем.
Почему формируется 
игровая зависимость?

Первое и необходи-
мое условие формирования 
любой зависимости – чувство 
внутренней тревоги и чувство 
неудовлетворённости (фруст-
рации).

Есть два выхода из состоя-
ния тревоги: человек либо ста-
новится агрессивным (может, 
например, ломать предметы, 
вымещать зло на посторон-
них людях, вплоть до соверше-
ния преступлений), либо стре-
мится «уйти». А «уйти» можно 
в алкоголизм, наркоманию, ре-
лигиозные секты, наконец, в 
игру. Допустим, в игре чело-
век выплёскивает свою агрес-
сию на виртуальных персо-
нажей и укрывается от безра-
достной реальности. А откуда 
возникают повышенная тре-
вога и неудовлетворённость? 
Это проблемы в семье, недо-
понимание между родителями 
и ребёнком, «заброшенность» 
детей, завышенные требо-
вания, которые предъявляют 
взрослые.

Второе условие фор-
мирования игровой за-
висимости – удовольствие. 
Во что бы человек не играл, в 
солдатики или «стрелялки», 
во время игры в крови появля-
ется адреналин. А если ребё-
нок ещё и побеждает в игре, 
то организм вырабатывает гор-
моны радости – эндорфины. 
Это чувство хочется испыты-
вать вновь и вновь, а для этого 

Что, наша жизнь – игра?

ИГРОМАНИЯ – это 
психологическая зави-
симость человека от ком-

пьютерных игр (как, впрочем, 
и других), которая влияет на 
его физическое и психичес-
кое здоровье.

ИГ
псих

Вот и подошла к концу первая 
смена в лагере с дневным пребыва-
нием детей «Семицветик» на базе 
МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 20». Сто резвых, любоз-
нательных ребятишек распределились 
по четырём замечательным отрядам: 
«Весёлые ребята», «Дружные ребята», 
«Ромашки» и «Карапузы».

За 21 день ребята вместе с воспи-
тателями и вожатыми принимали учас-
тие в игровых программах, интеллекту-
альных играх, спортивных состязани-
ях, конкурсах рисунков, концертах. 

За смену удалось добиться хоро-
ших результатов в городских меропри-
ятиях:

– I место в «Весёлых стартах»;

– II место в соревнованиях юных ве-
лосипедистов;

– II место в городском слёте юных 
туристов.

Ребята приняли участие в конкур-
се  рисунков на асфальте «Закон дорог 
для всех один», также в конкурсе пла-
катов о вреде курения и о бережном 
отношении к воде (все работы были 
размещены в домах 2-микрорайона) 
и стали одними из лауреатов в танце-
вально-развлекательной программе 
«Танцуй, Россия».  

С удовольствием ребятишки по-
сетили Дом ветеранов и представили 
концертную программу «Здравствуй, 
лето». Зрители с восторгом и теплом 
приняли концертные номера артистов.

Хочется сказать огромное спаси-
бо тем ребятам, которые стали для 
лагеря «палочками-выручалочками». 
Эти звёздочки совсем по-иному за-
сверкали в лагере: Климентий Бо-
родин, Денис Анчугов, Екате-
рина Журавлева, Мария Земля-
нова, Алина Рыбникова, Алек-
сандр Волегов, Виктория Гал-
лаутдинова, Полина Хлебалова, 
Анна Диканева, Мария Демья-
ненко, Никита Тагильцев, Мария 
Вохмякова, Полина Юсупова, 
Маша Николаева.

Огромное спасибо ребятам за то, 
что они всегда рядом и готовы помочь 
в любом деле.

Отдельная благодарность всем вос-
питателям, а их 12 человек, музыкально-

му руководи-
телю Н.Смир-
новой, инструкторам 
по физи ческой куль  -
туре С.Куд  риной
и Н.Шакир зяновой,
библиотекарю И.Ожихиной,
методисту ЦГБ А.Антроповой, вожа-
тым Ирине Русаковой, Кате Яков-
левой, Ксюше Рябухиной и твор-
ческому коллективу БЦДТ за проведён-
ные мероприятия.

«Мы на свет родились, чтобы ра-
достно жить» – таков девиз городско-
го лагеря. И мы, действительно, жили 
радостно, весело, активно, позитивно, 
несмотря на капризы погоды.

Администрация лагеря «Семицветик»

нужно повторить игру. Так воз-
никает зависимость…

Все мы играли в компьютер-
ные игры или пробовали в них 
играть. Тогда почему одни ста-
новятся игроманами, а другие 
– нет?

Во многом это зависит от 
особенностей характера чело-
века. Психологи выделяют два 
типа людей: экстерналы и интер-
налы. В чистом виде это встре-
чается редко. Обычно в каждом 
из нас есть что-то от того и дру-
гого. Если в человеке больше эк-
стернальных черт, то эти люди 
обычно думают, что в их жизни 
мало что зависит от них самих, 
что всем заправляет судьба. 
В неудачах они склонны обви-
нять других или коварное сте-
чение обстоятельств. Интер-
налы, напротив, рассчитывают 
только на себя. Они старают-
ся сделать всё, что в их силах. 
Они не склонны ждать чуда. Они 
и в жизни, как правило, более 
успешны, оптимистичны, реши-
тельны, трудоспособны.

На формирование экс-
тернальных и интернальных 
склонностей часто влияет по-
ведение родителей. Компью-
терной зависимости подвер-
жены подростки с низкой само-
оценкой. С помощью игры дети 
пытаются избавиться от комп-
лексов и страхов, нерешитель-
ности и неуверенности в себе, 
хотят почувствовать себя силь-
ными и неуязвимыми. Есть 
ещё один фактор, который спо-
собствует зависимости, – го-
товность ребёнка подчиниться 
чужой воле. Это дети, которым 
не хватает самостоятельности.

Так какое поведение роди-
телей поможет ребёнку избе-
жать зависимости, не попасться 
в сети компьютерных «стреля-
лок» и телевизионной агрессии?

Родители должны:
 воспитывать в ребёнке 

самостоятельность;
 воспитывать критичес-

кий взгляд;
 воспитывать инициатив-

ность;
 прививать уважение к 

себе и другим;
 чаще общаться с ребён-

ком, разговаривать, вести сов-
местную работу, вместе отды-
хать;

 укреплять самооценку, 
поддерживать любые начина-
ния, развивать таланты и спо-
собности;

 не сравнивать своего 
ребёнка с другими детьми.

Родители должны быть 
внимательны к переживаниям 
своих детей, чтобы своевре-
менно помочь ребёнку.

Видимые симптомы 
зависимости:

 агрессивность ребёнка;
 повышенная тревож-

ность;
 депрессия;
 отказ от общения с близ-

кими и друзьями;
 нарушения сна: беспо-

койный сон, разговоры и крики 
во сне, с трудом встаёт утром, 
имеет подавленное настрое-
ние;

 зрительные и слуховые 
галлюцинации;

 во время игры ребёнок 
разговаривает сам с собой или 
с компьютерными персонажами;

 увлечённый игрой, забы-
вает про еду и личную гигиену;

 проводит за компьюте-
ром 6-10 часов в день;

 в общении с другими
неадекватен (продолжает сра-
жаться, но уже с реальными 
людьми);

 подражает виртуальному 
персонажу;

 пытается узнать, какие 
чувства переживает реальная 
жертва – живой человек, то 
есть переносит виртуальные 
сцены насилия в реальность.

Психологические пос-
ледствия зависимости:

 ребёнок идентифициру-
ет себя с героем игры, мульти-
ка, боевика, то есть принимает 
роль монстра, убийцы, насиль-
ника или жертвы;

 перестаёт распознавать 
свои собственные чувства и 
воспринимать чувства других;

 перестаёт контролиро-
вать свои поступки;

 происходит деперсона-
лизация – потеря своего «Я – 
образа», то есть ребёнок пре-
вращается в зомби и способен 
выполнять только команды.
Что делать, если 
есть подозрения 
на зависимость?

Договориться с ребёнком 
об ограничении времени про-
ведения за компьютером или 
возле телевизора. 12-летне-
му ребёнку можно позволить 
сидеть за компьютером 2-3 
часа, но днём. Не позволять 
играть на компьютере за 1,5-2 

часа до сна и особенно ночью. 
Подрост ку играть в агрессив-
ные игры можно не более 50 
минут. Контролировать про-
смотр передач нужно постоян-
но: это значит, что вы высказы-
ваете подростку своё мнение и 
предлагаете посмотреть что-то 
более приемлемое. Заранее 
договариваться с ребёнком, 
что смотреть не стоит. Нужно 
объяснять ему Вашу позицию.

7-летнему ребёнку можно 
играть за компьютером 20 
минут в день. Если вы замети-
ли, что ребёнок начинает раз-
говаривать с персонажами ком-
пьютерных игр, не подпускайте 
его к монитору. Следует тща-
тельно отбирать мультфильмы 
для просмотра. Лучше всего, 
если ребёнок будет смотреть 
видеопродукцию в вашем при-
сутствии.

Переключите ребёнка на 
другие занятия (всей семьёй 
в театр, бассейн, кафе, на 
пикник). Близкие также должны 
проявить волю и понимание по 
отношению к психологической 
зависимости ребёнка, не про-
воцировать на игру и просмотр 
боевиков и ужастиков.
Что делать, если 
вы обнаружили 
серьёзную 
зависимость
у ребёнка?

Не теряйте времени! Обра-
титесь к психотерапевту или 
психоневрологу.
Рекомендации  
родителям

Отрывая ребёнка от ком-
пьютера, нельзя чрезмер-
но загружать его домашними 
делами и поручениями, дони-
мать нотациями и упрёками.

Помните, что зависимость – 
это бегство от действительно-
сти, от проблем реальности, 
это попытка спастись от вне-

шнего мира, попытка получить 
положительные эмоции через 
игру, теле-, видеопродукцию.

Компьютерным игрокам 
нужно создать тёплый окру-
жающий мир, который перетя-
нет их на свою сторону. Как это 
сделать?

Не навязывайте ребёнку 
свой сценарий жизни.

Ребёнок должен чув-
ствовать, что родитель готов 
помочь ему в любой ситуации 
и не будет его упрекать.

Показать, какие возмож-
ности для творчества может 
дать компьютер (на компьюте-
ре можно редактировать, фото-
графировать, рисовать, писать 
музыку, монтировать собствен-
ные фильмы).

Объяснять детям, почему 
так важно заниматься ещё и 
другими делами (учёба, спорт, 
искусство, «живое» общение).

Распределить между чле-
нами семьи домашние обя-
занности. И, учитывая мнение 
ребёнка, обговорить с ним круг 
домашних дел.

Помочь составить распоря-
док дня или распределить дела 
так, чтобы не чувствовать на-
грузки и не тревожиться о том, 
как всё успеть.

Как можно больше общать-
ся с ребёнком, интересоваться 
его мнением, делиться с ним 
своими чувствами, вместе от-
дыхать. То есть, показать ему, 
что вы его любите таким, какой 
он есть, просто потому, что он 
есть.

Педагог-психолог О.БОРОВИНСКИХ
Фото с сайта www.baixaki.com.br

МЫ НА СВЕТ РОДИЛИСЬ, ЧТОБЫ РАДОСТНО ЖИТЬ
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Свадьба пела и плясала

110
голосов

145 
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

№ 7

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

46 
голосов

№ 6

Суперпара

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

147 
голосов

124 
голоса

47
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

№ 3

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

№ 6 № 5

СССввваааддььбббаа ппеелаа и плясала
Людмила и Максим КРЕМЛЁВЫ

НОМИНАЦИЯ

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______
Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

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

На правах рекламы

Фотографии и тексты принимаются на цифровых носите-
лях в редакции 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 кон-
курс проходит с мая по ноябрь и завершится красочным 
Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.

Чудо-невеста

ШЕПТАЕВА
Ильмира

146 
голосов

107 
голосов

55 
голосов

ТИТОВА
Ирина

№7

ПЛАТОВА
Виктория

№ 6 № 3

СССууупппееерррпппааарррааа
Наталья МЕНЬШЕНИНА

НОМИНАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 1 июля.

№ 9
№ 9

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. 

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

№ 3

ЧЧууддоо-ннееввееста

НОМИНАЦИЯ

Наталья и Яков УСТИНОВЫ

Приглашаем все
в трад

№ 9

 Путешествие на Бал императрицы
 Поздравления в лучших традициях времён Петра и Февронии
 Свадебный бум в стиле модерн

Выберите свой сценарий программы! Об остальном позаботятся наши специалисты.
Для этого у нас есть всё:

– огромное количество творческих идей и скорость их воплощения
– трепетное отношение к каждому гостю
– возможность выполнить красивые фотографии в стенах ДК и на территории музейного

 комплекса «Северская домна».
Выбирая нас, вы экономите время и деньги!

Самое скучное время для жениха 
и невесты – это время между 
ЗАГСом и застольем. А можно
приехать на главную сценическую 
площадку города и создать 
такое, что гости упадут от
зависти, потому что 
этот подарок мы преподнесём исключительно вам!
ЗАДАЧА-МИНИМУМ – обеспечить молодым яркие минуты общения
с творчеством. 
ЗАДАЧА-МАКСИМУМ – добиться того, чтобы гости праздника 
провели время с мыслью: «Жизнь – потрясающая штука!».

Контактные телефоны: 3-54-41, 3-54-45
ДК СТЗ: КОГДА ВЕСЕЛО ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

«На крыльях 
ЛЮБВИ»

Дворец культуры и техники ОАО «СТЗ»

предлагает новый
свадебный проект
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ОАО «Полевская коммунальная компания»
ИНФОРМИРУЕТ:

перерасчёт платы за коммунальные услуги произ-
водится пропорционально количесвту дней временного от-
сутствия потребителя, которое определяется исходя из коли-
чества полных календарных дней его отсутствия, не влючая 
день выбытия с места его постоянного жительства и день при-
бытия (основание п. 58 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг, утверждённых Постановлением Правительсва РФ от 
23.05.2006 г. № 307).

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95 (3/5 эт., 

18,6 кв. м, подведена вода, в секции душ, 
светлая). 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;

комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., 
13,2 кв. м, в секции 4 ком., светлая, тёплая, 
освобождена, хор. соседи), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2 комнаты в мкр-не Черёмушки, 4
(9,4 и 13,3 кв. м, 1/4 эт., ком. в малонаселён-
ной секции из 5 ком., в секции и подъезде 
ремонт, решётки на окнах, спокойная сосед-
ка). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре, в мкр-не З.Бор-1, 
15 (12,5 кв. м, 5/9 эт., чистая, светлая). 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;

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, 22 (10/10 эт.,
35/17/10 кв. м, 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 (2/5 эт., 
30/16/6 кв. м, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 (5/5 эт.,
34,3/17,5/8 кв. м, 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.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 по ул.Ленина, 5 (1/4 эт., 
30/17/6 кв. м, замена труб на металлоплас-
тик, решётки на окнах, метал. дверь, 1 эт. 
высоко). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/18/6 кв. м, замена с/техники и труб, желез. 
дверь), вся инфраструктура рядом. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30 кв. м,
2 эт.), цена 750 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

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, окна выходят во двор). 
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 (7/9 эт., 
50/28/8 кв. м, тёплая, чистая, домофон). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (8/9 эт.,
50/29/8 кв. м, большая застекл. лоджия, пол 
на кухне и в коридоре покрыт плиткой, час-
тично мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, 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 ком-
мерческую 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., 
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 (1/5 эт., 
52/29/7 кв. м, жел. дверь, домофон, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3
(3/5 эт., 44/28/6 кв. м, застекл. балкон, 
чистый подъезд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10
(45,3/31,7/6 кв. м, 3/4 эт., желез. дверь, 
балкон, вся инфраструктура рядом), один 
собственник, док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(50,3/36,1/7 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
балкон, домофон в подъезде, тёплая, свет-
лая). 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, светлая). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Возможна прода-
жа с использованием материнского капитала 
и ипотеки. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицова-
ны 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 (5/5 эт., 
75/44/41,3 кв. м, 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 (904) 38-58-
159;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33
(60/39/8 кв. м, 3/7 эт., большая лоджия, стек-
лопакет, 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), возмож-
на 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, решёт-
ки на окнах, замена с/техн., труб на металло-

КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ НАСТУПАЕТ

   НОВОСТИ   

ПОЛЕВСКОЙ СУД ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
Полевской городской суд за пять месяцев 2011 года 

рассмотрел 536 уголовных дел различной направлен-
ности. Сохраняется тенденция снижения уголовных и 
роста гражданских дел. Председатель Полевского городско-
го суда Оксана Логвинова отметила в своём докладе на аппа-
ратном совещании главы администрации ПГО, что среди уголов-
ных нет ни одного дела, которое касалось бы задержки заработ-
ной платы. Среди общего числа уголовных дел заметен рост пре-
ступлений корыстной направленности: кражи и грабежи. Одновре-
менно снижается количество убийств и умышленного причинения 
тяжких телесных повреждений. Назначено рассмотрение уголовно-
го дела, связанного с нарушением авторских прав (контрафактные 
DVD-диски). Актуальна для Полевского суда и тема наркотических 
средств.  20% осуждённых – женщины (в прошлом году – 15%), 42% 
преступлений совершалось в состоянии опьянения, в 43% случаев 
– ранее судимыми. Причём среди уголовных дел доля в отношении 
несовершеннолетних невелика. За первый квартал 2011 года рас-
смотрено всего пять – четыре человека осуждены. 50% осуждён-
ных – девушки, и в половине случаев преступления совершались 
подростками в состоянии алкогольного опьянения. Все они состоя-
ли на учёте в комиссии по делам несо вершеннолетних, трое из че-
тырёх осуждённых – это лица, ранее судимые, которые воспитыва-
лись в неполных семьях. Председатель городского суда подчеркну-
ла важность профилактических действий. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ГОСУДАРСТВО УДВОИТ НАКОПЛЕНИЯ
ГРАЖДАН

Программа государственного софинансирования – 
это возможность граждан увеличить будущую пенсию 
за счёт личных дополнительных взносов в ПФР и с 
участием средств государства. Данная программа регулиру-
ется Федеральным законом № 56-ФЗ от 30.04.2008 года и рассчи-
тана на 10 лет с момента первого добровольного взноса граждани-
на. Об этом рассказала на аппаратном совещании главы админист-
рации ПГО начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Полевском Галина Кебенекова, напомнив, что заявления от же-
лающих вступить в Программу принимаются с 1 октября 2008 года 
до 1 октября 2013 года. Если Вы стали участником Программы и пе-
речисляете на накопительную часть своей будущей пенсии 2000 и 
более рублей в год, то государство удваивает эти средства – такую 
же сумму в пределах от 2000 до 12 000 рублей в год, что будет отра-
жено на Вашем индивидуальном лицевом пенсионном счёте в сис-
теме персонифицированного учёта. Взносы, поступившие в рамках 
Программы, включая средства государственного софинансирова-
ния, передаются в управление по вашему выбору: либо государс-
твенной управляющей компании, либо частной управляющей ком-
пании, либо негосударственному пенсионному фонду с целью по-
лучения дополнительного инвестиционного дохода. Наряду с госу-
дарственным софинансированием пенсионных накоплений увели-
чить будущую пенсию своих сотрудников могут и работодатели, вы-
ступив третьей стороной. На сегодняшний день в Свердловской об-
ласти 45 страхователей-работодателей являются третьей стороной 
софинансирования своих сотрудников, в Полевском пока два.

В Программу государственного софинансирования уже вступи-
ли более 4-х млн граждан России, по Полевскому – 1775 человек. 
В 2010 году общий размер платежей участников превысил 3,5 млрд 
рублей, а за два года  более 6 млрд. Информация о Программе на 
сайте ПФР  www.pfrf.ru.

Лидия СОКОЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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

Ситуация в странах Евросоюза с распростра-
нением заболевания, вызванного энтерогемор-
рагической кишечной палочкой (ЭГКП), остаёт-
ся сложной. По данным Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ на сегодняшний день зарегист-
рировано более 3000 случаев заболеваний, вы-
званных ЭГКП, 36 случаев закончились леталь-
ным исходом. Заболевания зарегистрированы в 
13 странах Европы, США и Канаде.

Причиной возникновения групповой заболе-
ваемости является энтерогеморрагическая ки-
шечная палочка.

У всех людей и животных в кишечнике есть 
бактерии, которые являются частью нашей 
флоры и обычно безвредны. Однако часть бак-
терий способна вырабатывать токсины, кото-
рые могут вызывать заболевания, кровяную 

диарею, приводить к острой почечной недоста-
точности, требующей интенсивного лечения.

Передача кишечной инфекции происходит 
главным образом через пищу и обращение с про-
дуктами питания, также через контакт с боль-
ными животными. Дальнейшая передача от че-
ловека к человеку возможна посредством близ-
ких контактов. Достаточно небольшого количес-
тва бактерий, чтобы вызвать у человека кишеч-
ную инфекцию.

Несмотря на предпринятые меры, потреби-
тели могут подвергнуться инфицированию через 
загрязнённые продукты питания, в особенности в 
сыром виде или в виде полуфабрикатов. 

Отделение профилактики МУЗ «ЦГБ»
Подробнее читайте в следующих номерах
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 44 (Коммунистичес-
кая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Коммунистичес-
кая, 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 жур-
налов (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»                            

1 а 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА

с сайта DialogWeb.ru
публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

АН «Лидер+»
КУПЛЯ  ПРОДАЖА ОБМЕН 

ИПОТЕКА ПРИВАТИЗАЦИЯ
Бажова, 1А (здание «Сказы Бажова»)
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463 

Я

Реклама

Круглосуточный приём объявлений
по телефону:

5-44-25
Советуем заранее составить текст 

и чётко зачитать его на автоответчик

П Р О Д А Ю :
Фотообъявления

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

пояс для похудания TL-
2001B (оздоровительный 
массаж, снижение 
веса, улучшение 
кровообращения и т.д.). 
Тел.: 5-09-18, 8 (904) 98-
18-919, Михаил, после 
19 ч. E-mail: shardin-
michail@mail.ru

пластик, ремонт в ванной, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

3-ком. кв-ру по ул.Люксембург, 65 (1/4 эт., 
57/41/6 кв. м, 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 (2/5 эт., 
62/42/9 кв. м, застекл. лоджия, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 (2/2 эт., 
67/49/8 кв. м, ком. изолир., в хор. сост-ии), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 (6/9 эт., 
64/40/8 кв. м, пластик. окно на кухне, желез. 
дверь, домофон, большая застекл. лоджия). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 4 (2/2 эт., 
67/49/8 кв. м, хрущ., ш/б, в центре ю/ч, комна-
ты изолированные, сост-ие хорошее, докум. 
готовы). Тел.: 8 (902) 878-27-92

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м, ) или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. 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 (4/5 эт., 
62,9 кв. м, новая с/техн., межком. двери со 
стеклом, 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 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 (4/5 эт.,
77,8/53,1/8,1 кв. м, пластик. окна, балкон-
ные 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 эт., большое 
подвальное помещение, газ, скважина, ка-
нализация, 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;

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.-По-
левской (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.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

СРОЧНО 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;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 39 кв. м,
3 ком., кухня, газ. отопл., баня на газу, 2 теп-
лицы, 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.Воло-
дарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдингом, 
пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня из пе-
ноблока), есть возможность подключения 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.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., крытый двор, колонка рядом, кровля 
из профильного 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.Полд-
невая (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.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.Полд-
невая (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;

ш/б дом по ул.Уральской (10 сот., 60/43/12 кв. м,
3 ком., кухня, центр. отопл., в/провод, канали-
зация, баня, теплица, жилая, малуха с удобс-
твами, гараж, крытый двор). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

СРОЧНО недостр. дом в ю/ч, по ул.За-
пад ной (12 сот., газ, эл-во). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

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 (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, не-
дорого. 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, 04 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»  (10 сот, 2-эт. 
дерев. дом, каменная печь, камин, тепли-
ца на метал. каркасе, парник, сарай, туалет, 
баня, колодец, рядом, лес, речка), уч-к ох-
раняемый, возможность проживания зимой. 
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 фермерс-
кое хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей Челя-
бинской обл.,11 сот.) для личного подсобного 
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 «Уралец» (7,5 сот., 2-эт. дерев. 
дом 59 кв. м, в доме рус. печь, погреб, газ. 
плита (газ. баллонный), гараж, баня, 2 теп-
лицы, насаждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
на фундаменте 20 кв. м, требует внутр. от-
делки, лет. в/провод, эл-во, уч-к разработан), 
на территории сада есть маг-н, рядом лес, 
водоём. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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 «Кедр» (10 сот., есть сруб бани, 
эл-во, вода, лет. в/провод, уч-к не разрабо-
тан). 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 коммуникациям), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-
508;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, 2 склада: тёплый 
и холодный, большие гараж. ворота для 
въезда грузовых машин). Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре в с/ч

(1 эт., косметический ремонт, на окнах ре-
шетки), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 61-51-
651 ; 

комнату в ю/ч (21,7 кв. м, высок. потол-
ки, вода, тёплая), цена 450 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-39-412;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса,19, 
2/3 эт. Тел.: 8 (343) 71-21-148;

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 в мкр-не З.Бор-4 (1 эт.). Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова (30/16 кв. м,
4/5 эт., балкон, тёплая), цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 2-28-17, 8 (908) 90-75-190;

1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 15
(33 кв. м, 4/5 эт., лоджия), цена 1 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (950) 20-97-555;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (2 эт., 
застекл. балкон), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
98-27-297;

2-ком. кв-ру в ю/ч (3/5, ком. изолир., на 
разные стороны, с/у раздельный). Тел.:
8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, по ул.Бажова, 7 
(50/29/8 кв. м), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-74-377;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт, пласт.окна, 
сейф. дверь, домофон, большая кухня, сану-
зел раздельный) или обменяю на 1-ком. кв-ру 
в г.Полевской. тел.: 8 (343) 71-21-148; 

3-ком. кв-ру «хрущ.» (57,4 кв. м, 2 эт., 
пластик. окна, застекл. балкон, замена
с/техники, ванна-пластик., домофон, сейф-
дферь, счётчики на воду, тёплая, светлая). 
Тел.: 5-37-31;

дерев. дом в ю/ч (14 сот., обшит сайдин-
гом, гипсокартон, новая кровля, пластик. 
окна, новая баня). Тел.: 8 (950) 20-93-402;

новый дом (14 сот., 2 сарая, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 16-46-920;

ш/б дом во второй Далеке (11 сот., 41 кв. м,
облицован красным кирпичом, газ. отопл.,
2 ком., кухня, баня, тёплый туалет). Тел.:
8 (952) 72-55-371;

дерев. дом (13 сот., 41,8 кв. м, 2 ком., 
кухня, газ, скважина, канализация, баня,
2 теплицы, насаждения, уч-к ухожен). Тел.: 
2-32-63;

дерев. дом в ю/ч, в р-не больницы (9 сот., 
25,7 кв. м), собственник, цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-58-469;

дерев. дом в с.Косой Брод по ул.Ленина. 
Тел.: 5-88-63, 8 (950) 63-25-874; 

уч-к по ул.Красноармейской под ИЖС 
(13,4 сот.). Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 (912) 
20-25-653;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., дом, 
теплица 3х9 м, яма, вода, все насаждения). 
Тел.: 8 (922) 18-29-002;

уч-к в р-не Малаховой горы (18 сот., недо-
стр. дерев. дом, газ проходит по уч-ку). Тел.: 
8 (908) 92-19-277;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (газ, вода, 
эл-во, вода рядом). Тел.: 8 (904) 38-36-715;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во). Тел.: 2-13-93;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

гараж в ю/ч, в р-не автосервиса, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 91-86-444;

гараж в р-не маг-на «Энергия». Тел.:
5-02-91, 8 (919) 36-10-401;

желез. гараж (3х6 м), в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 63-57-640;

кап. гараж в р-не улиц Р.Люксембург и Сов-
хозная. Собственник. Тел.: 8 (967) 63-18-517;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-
87-240.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13

(5/9 эт., лоджия) на 2-3-ком. кв-ру можно с 
долгом или разумной нашей доплатой, 1 эт. 
не предлагать. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (950) 19-47-874, 8 (950) 19-30-756;

2-ком. кв-ру в ю/ч (45,4 кв. м, 3 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 2-28-17;

2-ком. кв-ру у/п на 1-ком. кв-ру у/п. Тел.: 
2-14-68;

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 по ул.Ленина (70 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 эт., ком. изолир., большой вести-
бюль, кладовка, новая с/техника, замена 
труб), в отл. сост-ии на две кв-ры или на 
одну с вашей доплатой. Или ПРОДАМ. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру в с/ч на 3-ком. кв-ру у/п в 
ю/ч, или на 2-ком. кв-ру у/п с вашей допла-
той. Тел.: 4-57-58;

3-ком. кв-ру (56,9 кв. м, 1 эт., пластик. 
окно, желез. дверь, решётки) на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 5-04-93, 8 (908) 92-23-883;

дерев. дом (17 сот., новая баня) на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

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.

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;

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. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-40-622;

2-ком. кв-ру в центре г.Камышлова (2 эт., 
38,8 кв. м) на 2-3-ком. кв-ру в г.Полевском 
или Асбесте. Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (904) 98-06-008;

СДАЮ:
комнату в кв-ре по ул.Декабристов, 3 на 2 хо-

зяев, оплата 3 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (912) 65-
75-676;

комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-
ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель), оплата 6 тыс. 
руб. Тел.: 2-28-17;

1-ком. кв-ру у/п, в ю/ч во Втором мкр-не, 
10 (4 эт., мебель, лоджия, домофон, тел.), 
хор. соседи. Тел.: 8 (912) 64-00-065;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 37 (частич-
но мебель), оплата 8 тыс. 500 руб. + эл-во. 
Тел.: 8 (908) 63-00-168;

2-ком. кв-ру в с/ч (ком. изолир.), оплата
8 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (922) 14-74-577;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру на длит. срок, оплата 8 тыс. 
руб. + эл-во (предотлата за 3 мес.). тел.:
8 (908) 87-48-282;

торговые площади в с/ч. 
Тел.: 8 (904) 38-81-161;

офисные, складские, производственные 
помещения. Тел.: 3-45-55, 8 (343) 200-83-64.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
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;
дом с уч-ом, цена 400 тыс. руб. Тел.:

8 (953) 04-32-344;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор в 

5 эт. доме. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-

14-721.

СНИМУ:
СРОЧНО 1-2-ком. кв-ру в ю/ч, желатель-

но без мебели. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8 (950) 65-61-712;

2-3-ком. кв-ру р-не ул.Коммунистическая, 
Декабристов, Ленина (с евроремонтом, + без 
мебели), мкр-н З.Бор не предлагать. Тел.:
8 (904) 17-05-599.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

трюмо; спал. гарнитур, б/у. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

сервант; трельяж, б/у, недорого. Тел.: 
5-29-28, 8 (908) 92-00-645;

тумбу под TV с полкой DVD и застекл. 
шкафом, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885;

дет. стенку, шифоньер, кн. шкаф, с ант-
ресолями, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
92-885;

мебель для сада: 2-спал. кровать, цена 
2 тыс. руб.; сервант, цена 1 тыс. 500 руб.; 
трюмо, цена 1 тыс. руб.; вешалки для 
одежды (2 шт.), цена 60 руб.; стол, цена
100 руб.; шифоньер, цена договорная. Тел.: 
5-37-31;

стенку, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-66-895;

угловой диван, кресло, б/у, в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 19-66-286;

итальянскую стенку из ореха, недорого. 
Тел.: 8 (343) 381-44-44, 8 (902) 87-56-010;

стенку, б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
4-05-85, 8 (904) 38-06-764;

диван, кресло (2 шт.). Тел.: 8 (908) 63-
57-929;

стол-тумбу, б/у, цв. орех., в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-90-668;

Продолжение на стр. 22
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ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

(г.Екатеринбург)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

 бетонщиков, монтажников ЖБИ, сварщиков;
 ремонтников, слесарей МСР, сборщиков металлоконструкций;
 электромонтеров, термистов, крановщиков;
 токарей, расточников, карусельщиков, операторов с ЧПУ,
стропальщиков, штамповщиков.

Официальное трудоустройство, бесплатное размещение

Наш адрес:  г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 2, оф. 113
Телефоны: (343) 247-10-84 (82);

8 (922) 03-57-020; 8 (922) 03-57-010
www. гкпкр.рф

ОКНА   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ
ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
 Алюминиевые
и пластиковые балконы, 
входные группы KRAUSS
 Пластиковые окна 
от производителей

Рассрочка платежа до 3 мес.,
изготовление 5 дней

3000*1600 – 10750 руб.
3500*1600 – 12500 руб.
5600*1600 – 18500 руб.

14
00

2100

14
00

2100

21
00

14
00

1300

5-ти камер
. 

* 14700 руб.

** 8100 руб.
5-ти камер

. 

* 17000 руб.

** 10100 руб.

5-ти камер
. 

* 11300 руб.

** 6100 руб.

*  под ключ      **  без монтажа

3-х камер
. 

* 14000 руб.

** 7600 руб.
3-х камер

. 

* 16500 руб.

** 9300 руб.

3-х камер
. 

* 10900 руб.

** 5550 руб.

8 (904) 54-76-686 
8 (908) 63-060-36
8 (912) 27-139-89

На правах рекламы

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «Комбинат питания»
приглашает на работу:

ПОВАРОВ
с опытом работы, без в/п.

З/п от 7000 руб.

МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
без в/п. З/п от 5500 руб.

Полный соцпакет.
Частично оплата за д/с.

Ленина, 2, тел.: 3-30-13

Продолжение. Начало на стр. 21

СРОЧНО прихожую, б/у, цв. светлое 
дерево; шкаф; тумбу для обуви; вешалку; 
тумбу с выдвижным ящиком; стол с тумба-
ми, б/у; стол с навесной полкой и тумбой с 
ящиками для школьника, б/у, всё недорого. 
Тел.: 8 (912) 28-87-666;

прихожую (дл. 2 м, шир. 44 см), б/у, цв. 
коричневый; шкаф от стенки, б/у, цв. корич-
невый. Тел.: 8 (953) 60-42-496.

КУПЛЮ:
детскую или 1-спал. кровать с панцир-

ной сеткой, недорого. Тел.: 2-23-56, 8 (950) 
63-27-567.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
СРОЧНО холодильник «Стинол», б/у, 

в хор. сост-ии, недорого; морозильную 
камеру (80 л), холодильное отделение 
(200 л), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-87-
666;

2-камер. холодильник «Юрюзень», б/у, 
цв. бежевый, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; 
стиральную машину «Исеть-9» (круглая), 
б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 3-45-76, 8 (904) 54-
75-757;

2-камер. холодильник «Смоленск-6», в 
рабочем сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-57-622;

пылесос «Буран», в рабочем сост-ии; 
стиральную машину «Малютка», в рабо-
чем сост-ии, недорого. Тел.: 2-15-22, утром;

электровафельницу. Тел.: 8 (950) 20-82-
283;

стиральные машины «Обь», «Малют-
ка». Ул.Бажова, 8А-48.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
радио. Тел.: 8 (953) 38-87-009;
лучевой монитор LG (диаг. 17), цена до-

говорная. Тел.: 5-92-01, после 20 ч., 8 (953) 
63-61-611;

телевизор «Sony Trinitron» 2003 г.в., 
(диаг. 74 см, пульт), в отл. сост-ии, цена
4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-74-241, Таня;

электрофон «Арктур-стерео», цена 1 тыс.
руб. Тел.: 8 (961) 77-42-022, 8 (950) 20-26-
127;

сот. телефон «Motorola С-115»; сот. теле-
фон «Simens C-62». Тел.: 2-10-82;

ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150. 

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
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-21102, 2001 г.в., цв. белый, КПП, 
музыка, чехлы, литые диски, в хор. сост-ии, 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 3-44-67;

а/м «Деу-Нексия», 2000 г.в., пробег
140 тыс. км, цв. бордовый, двигатель 1,5,
75 л.с., ЭСП всех дверей, зим. и лет. резина, 
защита картера и двигателя, чехлы, в хор. 
сост-ии. Цена при осмотре. Тел.: 5-63-21,
8 (912) 21-93-837;

м/ц «Иж», «Планета 3к», состояние 
нового, работает всё, цена 10 тыс. руб. 
Торг. Или МЕНЯЮ на а/м «Нива» и др. 
Ул.Штанговая, 3-1, днём.

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:
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; 
металлический короб. Тел.: 8 (953) 60-50-
745; 

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохраните-
ли, 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;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705; 

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

к м/ц «Восход»: покрышка с камерой, 
новые реле поворотов, катушка зажигания, 
чехлы к цепи, стёкла к фаре, тросики. Тел.: 
5-01-44;

карбюратор к м/ц «Ява», б/у, цена
350 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

к а/м ВАЗ: новые шип. колёса (4 шт., R-13, 
165/70), цена 7 тыс. руб.; шины с дисками 
(2 шт., R-13); комплект резин. ковриков к 
а/м ВАЗ-2105-07, недорого; правое, заднее 
колесо к а/м «классика»; цветной каталог. 
Тел.: 3-51-61;

к а/м ВАЗ (легковой): колёса в сборе
(2 шт.), цена 500 руб./шт. Тел.: 5-77-18;

к м/ц «Нива»: комплект рулевых тяг, 
новый кронштейн с маятниковыми рычага-
ми, стартер, б/у. Тел.: 8 (950) 19-45-536;

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое стекло 
глухое и др.; к а/м ВАЗ-классика: приёмную 
трубу к глушителю, лет. автопокрышки с ка-
мерами (2 шт., 6,15х13). Тел.: 8 (909) 00-55-
155.

МЕНЯЮ:
а/м «Тойота», цв. серебристый + мате-

ринский капитал, на кв-ру. Тел.: 8 (912) 04-
25-460.

КУПЛЮ:
авторезину (И-391, 175х70х13). Тел.:

8 (904) 98-68-620.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. ветровку, р-р 50-52, в отл. сост-ии, 

цена 100 руб.; жен. ветровку, р-р 44-46, в 
отл. сост-ии, цена 100 руб. Тел.: 8 (965) 50-
95-976;

две пары жен. туфель, р-р 38, неболь-
шой каблук, цв. чёрный. Тел.: 2-51-36.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 17-

34-854.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854;
зимне-летнюю коляску-трансформер 

(большие надув. колёса, маскит. сетка, дож-
девик, люлька для переноски, сумка), б/у
1 год, цв. красно-черный с серыми вставка-
ми, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-15-272;

новое одеяло на синтепоне (110х140); 
новый костюм с капюшоном на реб. 2-3 мес. 
Тел.: 8 (904) 54-39-753;

зимний комбинезон-трансформер, р-р 22-24,
рост 62-80, цена 1 тыс. 500 руб.; штаны от ком-
бинезона, р-р 22, цена 300 руб.; обувь на реб. до 
3 лет: ортопед. сандали, б/у 2 раза и тд.; новые 
колготки, р-р 13-14, цена 60 руб. Тел.: 8 (950) 19-
30-756, после 15 ч.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
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;

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;

уголки, цена 100 руб./м; швеллер № 10, 
цена 200 руб./м; профильную трубу (2 м, 
25х40, 4 шт.), цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 64-
01-704;

шлакоблок (40 шт.), б/у, цена 85 руб.; ша-
мотный кирпич (100 шт.), б/у, цена 8 руб. 
Тел.: 3-44-67;

желез. дверь в кв-ру (96х196), цена 1 тыс. 
500 руб.; красный кирпич для печей (170 шт.),
б/у, цена 8 руб. Тел.: 3-44-67;

красный кирпич, цена 5 руб./шт. Тел.: 
5-77-18;

сухой брус (140х140х6, 21 шт.). Тел.: 5-75-63;
мох. Тел.: 8 (950) 65-26-387, 8 (950) 20-

37-364;
новые чугун. батареи (7, 8, 9 секций), не-

дорого. Тел.: 8 (950) 63-57-622;
режущую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 

100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;
облицов. плитку (5 м), недорого. Тел.:

8 (908) 92-23-883;
сруб для бани (3х3 м). Тел.: 8 (950) 55-35-

392, с.Полдневая;
оградку на могилку (2,5х3 м). Тел.: 8 (904) 

98-68-620;
трубу, б/у, есть новая, диаметр неболь-

шой. Тел.: 8 (904) 38-93-566;
ж/б плиты (2 шт., 3900х1500х220, 

3000х1500х170). Тел.: 8 (950) 19-45-536.

КУПЛЮ:
плиты перекрытия (1х6 м, 2 шт.) с до-

ставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

тёлочку, возр. 1,5 мес. Тел.: 2-42-32;
цыплят, возр. 2 недели. Тел.: 8 (908) 92-

33-932;
кроликов-подростков разных пород, 

возр. 3-4 мес., цена от 300 до 500 руб. Тел.: 
8 (904) 38-89-583;

СРОЧНО  пуховых кроликов (дев.), 
окрас серый и серо-голубой; кролика глад-
кошёрстного (мал.), окрас серый; козлят 
(мал.), возр. 3,5 мес. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

молодого рабочего крола породы Белый 
великан, вес 7 кг, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 61-69-039.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
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;

щенка помесь лайки (дев.), воз. 3 мес.; 
собаку, возр. 1 год. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

котят, возр. 3 мес., окрас рыжий, серый, 
к туалету приучены, кушают всё. В подарок 
корм для котят. Тел.: 8 (902) 87-67-715;

котят, возр. 3 мес., окрас чёрный, чёрно-
белый, к туалету приучены, кушают всё. Тел.: 
3-43-69, 8 (904) 54-38-418;

кошечку, возр. 2,5 мес., ко всему при-
учена, помогу стерилизовать. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

котят, возр. 1,5 мес., окрас сибирской 
кошки. Тел.: 5-88-70.

НАЙДЕНА:
кошка в р-не поликлиники № 2, цв. серый. 

Или ОТДАМ в добрые руки. Тел.: 3-41-42.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
зеркало (2 шт.), б/у. Тел.: 7-19-90, вечером;

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;

ДВС для циркулярной пилы; бензопом-
пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

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;

комплект «Космодиск» – эффективное 
устройство для тех, кто страдает болями в 
спине и пояснице. Инструкция и чек на сумму 
3600 руб. прилагается. Тел.: 2-27-12;

очки (+2,25 ДР-72, +2 ДР-70), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

газовые баллоны (3 шт.), цена 1 тыс. 300 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 65-71-876;

новый импортный голеностопный ор-
тез-лангетку при растяжениях и разры-
вах связок ладыжки; ком. цветы: цветущие, 
лианы, напольные; бидоны (3 л); термос с 
метал. колбой (3 л), недорого. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

банки; новый бак к унитазу, цв. белый; 
цветы: столетник, герань, глоксиния, узун-
барская фиалка. Тел.: 5-36-17;

стекл. банки с винтов. крышками, цена 
10 руб./шт.; видеокассеты, цена 10 руб./шт. 
Тел.: 4-57-58;

колотые берёзовые и смешанные дро-
ва. Доставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649, 8 (909) 
00-98-004;

мясо кролика, цена 200 руб/кг. Тел.:
8 (919) 38-62-349;

крупн. картофель на еду. Тел.: 8 (904) 98-
58-333;

мелкий картофель. Тел.: 8 (963) 85-33-
626;

стекл. банки (2 л), с винтовой резьбой и 
крышкой, цена 15 руб./шт.; лечеб. растения: 
индийский лук, золотой ус, каланхоэ. Тел.:
8 (953) 60-41-036;

флейту. Тел.: 8 (908) 90-95-084;
электропечь на дачу, б/у, цена 650 руб. 

Тел.: 8 (904) 54-89-892;
стекл. банки (1800 мл) с закручив. желез. 

крышками. Тел.: 3-19-20;
палас (3х2), цена 500 руб.; полиров. стол, 

цена 500 руб.; зеркало (дл. 1,5 м, шир. 30 
см), цена 200 руб. Тел.: 5-41-81;

2-спал. матрац, цена 1 тыс. руб.; бутыль 
(20 л), цена 70 руб.; эмалиров. таз для 
мытья посуды, цена 60 руб.; вёдра, цена 50 
руб. Тел.: 5-37-31;

большой баллон с пропаном, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (950) 63-21-664;

баян; автомат (500V 10А); площадку 
для слив. бачка унитаза; ремень к стираль-
ной машине; крышку к слив. бачку унитаза; 
конденсатор (10 Мкф); тумблер. Бажова, 
8А-48;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 
фикус, фиалки, алоэ, гибискус, хвойные и 
др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

почти новый м/ц шлем, цв. яркий, цена 
ниже чем в маг-не. Тел.: 5-29-28, 8 (908) 92-
00-645;

голубую глину; дерев. плечики; кон-
денсаторы; латунный лист; проволоку; 
метал. щётки с дерев. ручкой. Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
ненужный линолеум (20 кв. м) в хор.

сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
в дар дет. зимне-летнюю коляску. Тел.:

8 (950) 64-01-704;
в дар дет. коляску и кроватку, или 

КУПЛЮ за разумную цену. Тел.: 8 (919) 37-
26-783.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
метал. бак (8-10 куб.) для канализации 

с доставкой в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-57-622,
8 (904) 17-34-854;

ванны, батареи, газовые и электропли-
ты, стиральные машины, холодильники, 
элементы сантехники, жлез. койки на лом 
и др. За нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

втулку заднего колеса или всё колесо в 
сборе к дет. 2-колёс. велосипеду «Мустанг». 
Тел.: 2-26-23, 8 (904) 17-08-105;

автоматы ВА, АА, АЕ; контакторы, конт-
ролёры, рубильники, магниты, крановые 
тормоза, гидротолкатели, переключатели 
и др. электрооборудование. Тел.: 8 (902) 87-
04-894;

грибы (кроме маслят). Тел.: 2-37-28;
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 63 на место в д/с № 36, 

возр. реб. 6 лет. Тел.: 8 (919) 37-26-783.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
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.

ВАКАНСИИ:
Требуются юрист и бухгалтер по дебе-

торской задоленности. Тел.:2-00-77;
Требуется 1-2 человека для помощи на 

сенокосе. Оплата по договорённости. Тел.:
8 (904) 17-34-854.

Требуется няня для мальчика 2 лет, 
график 2/2. Тел.: 8 (950) 65-66-421, Надежда.

Требуются уборщицы. Тел.: 8 (950) 63-
68-861.

Требуется женщина для пряжи из соба-
чьей шерсти. Тел.: 2-15-22, утром. 

НАХОДКИ
В автобусе маршрут № 12 найден сот. те-

лефон «Самсунг». Тел.: 3-40-06.
1 июня в городском парке с/ч найдена 

связка ключей. Тел.: 8 (902) 87-54-603.

ПОТЕРИ
Нашедшего карманные часы на белой 

тесьме прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 2-37-59.

СООБЩЕНИЯ
Вышлю бесплатно семена земляники 

индийской. От вас конверт с о/а + купон бес-
платного объявления. Адрес: 393959, Там-
бовская обл., г.Моршанск-9, а/я 1, В.Л.Ло-
гунову.

Отвезу и устрою на грязелечение в Кур-
ганскую обл., Курорт «Озеро горькое». Тел.: 
8 (909) 00-55-155.

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34, 8 (950) 
54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, 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. 

Окна ПВХ без переплат.
Гарантия 3 года.

Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Памятники из мрамора, гранита
с установкой от 13 тыс. руб.

Тел.: 8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.

Спутниковое телевидение. Триколор,
Телекарта, Континент, НТВ+.
Установка, гарантия, кредит.

Тел.: 8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999. 

Качественно, недорого в корот-
кий срок выполним кровельные 

работы. Материал по ценам произ-
водителя (профлист, металлочере-
пица). Выезд на замеры. Пенсио-
нерам скидка 15%. Договор, гаран-
тия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833. 

В здании бани (ул.Свердлова, 1А)
работает массажный кабинет. 

Все виды массажа, низкие цены. 
Тел.: 3-29-03, 8 (904) 16-81-199.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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По горизонтали: 7.Синтез амми-
ака. 10.Дом молитвы. 12. ...-24 (само-
лёт). 13.Жак ... Кусто. 14.Зюйд. 16.Высо-
кий кулич. 18.Женская индийская одежда. 
20.Марка пистолета. 22.Главная у летчи-
ков мечта. 24.Узбекская флейта. 26.При-
ложение к ступе. 28.Анисовая водка. 
30.Узкий поток жидкости. 33.Отравля-
ющее вещество. 34.Спутник Юпитера. 
36.Змея. 39.Месяц. 40.Нелепая ошибка. 
41.Морское млекопитающее. 43. ... де 
Фюнес. 45.1/100 афгани. 46.Злак. 47.Река 
в России. 48.Финская острота. 50.Неболь-
шой парусник. 51.Размер в кубах. 52.Лоша-
диный ухажёр. 53.220v. 54.Подают в суд. 
58.Порабощающая сила. 61.Приток Волги. 
63.Греческое царство мёртвых. 64.Маг-
нитофон. 65.Игра (кегли). 67.Пулемёт Ка-
лашникова. 69.Марка фотоаппарата. 72. 
Балетный термин. 74.Крик. 75.Хеттская 

богиня. 76.Сливочное. 78.Мотоцикл-не-
домерок. 81.Пpиятное безделие. 83.Мас-
штабный свёрток. 84.Убыток (антоним). 
87.Женское имя. 89.Мужское имя. 91.Кра-
сивый камень. 93.Византийское женское 
имя. 95.Между «ща» и «еры». 96.Гектар. 
97.Марка автомобиля. 99.«Роллс-...».

По вертикали: 1.Портовое со-
оружение. 2.Египетский фараон. 3.ДНК.
4. ...-Йорк. 5.Город в Китае. 6.0,01 доллара. 
8.Советский автомобиль. 9.Груда камней 
в Монголии. 10.Греческая буква. 11.Мера 
длины. 12.Город в Латвии. 15.Антилопа. 
16.«...-2» (российская рок-группа). 17.Цир-
ковой термин. 19.Плодовое дерево. 21.Тип 
предприятия. 22.Владимир. 23. ... Ахат 
(скрипачка). 25.Сорт смородины. 27.Де-
нежная единица в Гане. 29.Администрати-
но-террриториальная еденица в Греции.
31. ...-модель. 32.Сорт пирожного. 35.Твёр-

дый холодец. 37.Страна. 38.Мяч вне игры. 
41.Лиственное дерево. 42.Конец всему. 
44.Ослик (мультфильм) 45.Америк. писа-
тель. 49.Молдавский танец. 50.Бог музыки 
(Египет). 53.Город в Эстонии. 55.Домаш-
ний халатик. 56.Форте. 57.Игральные. 
59.Шлюпка. 60.Река во Франции. 61.Еди-
ница сопротивления. 62.Удав («Маугли»). 
66.Минеральная краска. 67.Вал в меха-
низме. 68.Мужское имя. 70.Женское имя. 
71.«Путь» (Китай). 73.Китайская валюта. 
76.Греческая буква. 77.Город в Японии. 
79.Пища. 80. ...-джей. 81.Лайка как она 
есть. 82.Нота. 83.Пистолет. 85.Отно-
сится к Земле. 86.«Граф ...» (Россини). 
88.Отрава. 89.Приток Камы. 90.Деревян-
ный хомут. 92.Ныряльщик за жемчугом. 
94.Мужское начало (Китай). 96.Одиноч-
ный забег. 98.Мифологическое существо.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
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Купон участника 
розыгрыша (№ 52)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 50 
стал Николай САЖИН. Его в ре-
дакции ждут два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 50
Кроссворд
1.Штопка.  2.Подать.  3.Иксион. 
4.Сборка.  5.Швабра.  6.Шлепок. 
7.Поляна.  8.Доклад.  9.Нудист. 
10.Патрон.  11.Ворона.  12.Осадок. 
13.Биияно.  14. Огарок.  15.Драгун. 
16.Пагода.  17.Орлова.  18.Солдат. 
19.Рибера.  20.Камера.  21.Пиккар. 
22.Погода.  23.Логово.  24.Сверло. 
25.Нартов.  26.Гетман.  27.Конкин. 
28.Надсон.  29.Сговор.  30.Резерв. 
31.Триволи.  32.Наслег.  33.Кимоно. 
34.Клинок.  35.Микроб.  36.Бревно. 
37.Убытие.  38.Небеса.  39.Реноме. 
40.Грелка.  41.Импала.  42.Пончик. 
43.Бульон.  44.Берилл.  45.Тореро. 
46.Оргазм.  47.Ералаш.  48.Шишкин.
Ключевое слово: предприятие.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! Все справи-
лись с заданием. 
Вот как звучит 
донесение Юлия 
Цезаря римско-
му сенату: 
пришёл, увидел, 
победил. 
Итак, побе-
дителем 
«Детской 
площадки» 
стала 
Виолетта 
БЛОХИНА 
(8 лет). 
Жду тебя 
в редакции 
для награж-
дения.

Имя: _______________________

Фамилия: __________________

___________________________

Возраст: _________ (лет). 

Телефон, адрес: _____________

___________________________

Заполни купон, отправь его в редак-
цию через ящики «Диалога» для бес-
платных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность полу-
чить ПРИЗ.

____

____

____

____

редак-
ля бес-
й, и у 
полу-

Спонсор 
«Детской площадки» 

ИП Медведев

Магазин 
«СЮРПРИЗ»

«Де

БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИПРЯЖИ

Декабристов, 8
Вершинина, 15. 

Тел.: 908-924-15-69.

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.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Полина АШАРАФЗЯНОВА,
победитель розыгрыша № 48

Костя ТАЛАШМАНОВ,
победитель розыгрыша № 42

Привет, ребята! Сегодня задание для самых 
внимательных. Найдите отличия между картинками.  
Удачи! 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 государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

Вниманию учащихся 10-х и 11-х классов, 
учащихся и выпускников ПТУ, всех желающих!

ллельное

М
щих!

Приёмная 
комиссия 
работает 
с 09.00 
до 17.00

Имя компании «Феникс» очень хорошо из-
вестно и ассоциируется с качественными 
окнами, натяжными потолками, дверями, 
оно стало символом высокого уровня ис-
полнительности, качества, практичности, 
современного дизайна и разумной цены, 
и в дополнение к широкой гамме услуг, 
компания Феникс начала выпуск совре-
менной качественной мебели. Приобре-
тая у нас мебель, вы получаете современ-
ную удобную кухню, стильную прихожую 
или гостиную, библиотеку, уютную детскую 
комнату или шкаф-купе. Вся мебель, изго-
тавливается из современных высококачественных материалов. Наша мебель прохо-
дит строжайший контроль качества. Мебель может быть различной конструкции: как 
корпусная, так и встроенная, прямая, угловая, высокая, низкая, широкая, узкая. Мы 
не ограничиваем размеры, а даем полную свободу вашей фантазии.

При предъявлении купона скидка на заказ  10%.

МЕБЕЛЬ 

на заказ
Всем клиентам компании «Феникс» – индивидуальные скидки!

ул.Коммунистическая, 34

4-07-41
дополнительный офис 
мкр-н. Зелёный Бор, 9 (Пятёрочка)
Тел.: 4-10-08

На
 п
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х 
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ам

ы

1

2

Реклама

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

Производит проверку СО

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

Реклама

1. Тел.: 3-48-60 

Й НАБОРОРРРРРРРРРРР        Й НАБОРОРР

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 45-8-22

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

На правах рекламы

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 ОКОНПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,,  
 входных, балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт помещений – 
 от эконом до евро 

 Согласование сметы
 Изготовление металлоконструкций




