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В торжественном мероприятии приняли 
участие председатель областного прави-
тельства Анатолий Гредин, полномоч-
ный представитель президента в Ураль-
ском федеральном округе Николай Вин-
ниченко, председатель Совета директо-
ров Трубной металлургической компании 
Дмитрий Пумпянский, а также глава 
ПГО Дмитрий Филиппов, председатель 
городской Думы Александр Ковалёв и 
другие высокопоставленные лица, меди-
цинские работники, горожане.

Долгожданное событие случилось в 
Полевском накануне празднования Дня 

города и Дня металлурга. Дмитрий Фи-
липпов высказал слова благодарности в 
адрес правительства Свердловской облас-
ти, Трубной металлургической компании 
и всем, кто принимал участие в подготов-
ке данного объекта, за оказанную помощь 
и поддержку. Как уже сообщалось ранее, 
ТМК, в состав которой входит Северский 
трубный завод, выделила около 5 милли-
онов рублей на приобретение оборудова-
ния для детской поликлиники. 

«Около 50 миллиардов рублей еже-
годно выделяется правительством РФ на 
развитие здравоохранения в рамках нац-

проекта «Здоровье», часть от этого берёт 
на себя регион», – отметил Николай Вин-
ниченко. В настоящее время наблюдает-
ся устойчивая динамика прироста населе-
ния, а это, по словам полпреда, является 
показателем эффективной государствен-
ной политики, реализуемой в данном на-
правлении. Анатолий Гредин уточнил, что 
на «Здоровье» Свердловская область на-
правила более 6 миллиардов рублей, 4 из 
них – на детское здравоохранение. Он поз-
дравил полевчан с важным для города со-
бытием и пожелал всем крепкого здоровья.

Продолжение

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Глава города Дмитрий Филиппов, председатель Совета директоров Трубной металлургической компании 
Дмитрий Пумпянский, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Нико-
лай Винниченко и председатель областного правительства Анатолий Гредин в торжественной обстанов-
ке перерезают красную ленточку.

с. 3

13 июля, после многолетних ремонтных работ, 
состоялось открытие детской поликлиники.
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Олег ТАБАКОВ, актёр театра и кино, театральный режиссёр, художественный 
руководитель двух театров, педагог: «Я знаю, что наши возможности не безгранич-

ны и не бесконечны. Но главное – не утратить способность радоваться. Как гово-
рил царь Соломон: человек должен быть счастлив от того, что он делает. И это 
самая главная награда в жизни».

www.peoples.ru

Полевская городск

Олег ТАБАК
руководи
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В выпуске:
Потерянный 
берег: кто 
вмешается в ситуацию 
по завоеванию 
водоёмов?

Матрёшки улетели 
в Чехию. Детская 
чешская делегация 
уехала домой 
с подарками. 

В Народную 
программу 
Свердловской области 
вошли 6 проектов.

Котельная для 
«южан»: к сентябрю 
успеем? 

«На крыльях 
любви»: красочная 
программа для 
влюблённых в ДК СТЗ.
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Благодарные родители вручили заведующей дет-
ской поликлиникой вазу для цветов.
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Количество камер фиксации нарушений ПДД
вырастет в 30 раз
Московские власти планируют значительно увеличить ко-
личество автоматических комплексов фото- и видеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения на дорогах сто-
лицы. За ближайшие два года количество камер вырастет в
30 раз. «В этом году мы планируем установить непосредс-
твенно на дорогах 150 фото-видео-комплексов, которые 
обеспечат контроль за 600 точками», – сообщил начальник 
столичного главка МВД генерал-лейтенант полиции Влади-
мир Колокольцев. Уже в следующем году количество камер 
вырастет до 400, ещё через год – до 800 комплексов, кото-
рые будут контролировать 2,4 тысячи точек. Также камеры 
позволяют следить за порядком на улицах столицы, в том 
числе для раскрытия преступлений, не связанных с дорож-
ным движением.

Свердловские семьи погасили средствами 
материнского капитала более 3 миллиардов 
рублей, взятых в кредит на жильё
Всего за период с 2009 года Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области приняло 11 тысяч заявлений 
о направлении средств материнского капитала на пога-
шение жилищных кредитов. На сегодняшний день приня-
то более 5 тысяч заявок от семей, определившихся с основ-
ным направлением расходования средств материнского ка-
питала. Из них 4 729 заявок – на улучшение жилищных ус-
ловий на общую сумму 1,4 миллиардов рублей; 352 заявки 
на обучение детей на 21 миллион рублей и 9 заявок на пере-
вод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы 
на 1,5 миллиона рублей. Напомним, размер материнско-
го капитала в 2011 году составляет 365 тысяч 698 рублей 40 
копеек.

   КОНКУРС  

УЗНАЙ ГОРОД
Как часто, перелистывая страницы семейного фото-

альбома, мы погружаемся в дорогие сердцу воспомина-
ния прошлого... Невидимые нити собственной судьбы 
переплетаются с судьбами друзей и знакомых на улицах 
и площадях нашего города, проникают в события и мгно-
вения прошедшей эпохи. На пожелтевших от времени 
фотографиях оживает история. 

В архиве редакции, в краеведческом музее есть уни-
кальные снимки Полевского второй половины XX века. 
Предлагаем нашим читателям вспомнить запечатлён-
ное место и описать, что изображено на фотографии. 
Особый приз тем, кто принесёт современный снимок 
данного объекта. 

Победителями станут первые 3 участника, узнав-
шие наибольшее количество достопримечательностей 
Полевского. Призы – торты от спонсора конкурса ООО 
«Технология».

Купоны приносите в редакцию газеты (Ялунина,7) 
или опустите в ящики для бесплатных объявлений. Под-
ведение итогов состоится 29 июля 2011 года.

ÊÓÏÎÍ ó÷àñòíèêà

Вас примут 
Еженедельно по 
понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным 
вопросам. 25 июля приём 
будет проходить в южной 
части  города в БЦДТ 
(ул.Карла Маркса, 11, 
каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

В Свердловской облас-
ти с 2010 года реали-
зуется проект Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – «Управдом». 
Одной из его форм являют-
ся семинары, которые про-
водятся с целью правово-
го просвещения собственни-
ков жилья, повышения про-
фессиональной компетен-
ции председателей ТСЖ, уп-
равляющих компаний, жи-
лищных кооперативов, лиде-
ров общественного мнения, 
представителей различных 
общественных организаций. 
Приглашаем директо-
ров управляющих ком-
паний и товариществ 
собственников жилья 
принять участие в се-
минаре в рамках про-
екта «Управдом», кото-
рый пройдёт в Полев-
ском 20 июля с 11 до
14 час. в ГДЦ «Азов».

21 июля с 14.15 до 
15.14 в здании адми-
нистрации ПГО (Свер-
длова, 19, читальный зал) 
проводит приём граждан 
заместитель председателя 
Правительства Свердлов-
ской области, министр по 
управлению государствен-
ным имуществом Виталий 
Олегович Недельский. 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08. 

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД И НАВЕРХ 

14 июля премьер-министр РФ Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с победителями первого этапа 
конкурса на замещение должностей генерального дирек-
тора и директоров по направлениям Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ).

Встреча прошла в формате видео-связи в рамках 
Дня АСИ ежегодной Уральской Международной вы-
ставки и форума промышленности и инноваций «ИН-
НОПРОМ-2011». 

«Мне очень приятно, что наш с вами проект (АСИ) 
так бурно стартовал», – отметил Путин. При этом он до-
бавил, что Агентство уже получило около тысячи заявок, 
предложений по самым разным направлениям. 

 «Я хотел бы, чтобы Агентство стало не сиюминутной 
структурой, а дополнительным действенным инструмен-
том для того, чтобы расширить дорогу для тех, кто полон 
сил и желания продвигать свои идеи, реализовать что-то 
для себя, для своего бизнеса и для страны», – сказал 
Путин. Глава Правительства напомнил, что на первом 
этапе отбора кандидатов на руководящие должности 
Агентства в конкурсную комиссию было подано около 
тысячи заявок. Комиссия отобрала около 200 человек.

27 июля в Москве создадут группу из 25 человек, из 
которой будут названы и Генеральный директор Агентс-
тва, и директора по направлениям, и члены экспертного 
совета. Владимир Путин готов наладить постоянный кон-
такт с предпринимательским сообществом, чтобы опе-
ративно реагировать на его пожелания. Премьер также 
подчеркнул, что необходимо определить инструменты, 
которые помогут реализовать отобранные проекты. Для 
этого, по его мнению, можно подключить Внешэконо-
мбанк, а также «подумать о предоставлении правительс-
твенных и государственных гарантий».

Владимир Путин выразил надежду на то, что все 
авторы заявок на участие в деятельности АСИ смогут себя 
реализовать: «Уверен, что для всех вас агентство будет 
билетом в один конец – только вперёд и только наверх».

По материалам пресс-службы регионального отделения
ВПП «Единая Россия»

ИННОПРОМ2011: ИТОГИ
 С 14 по 17 июля в Екатеринбурге проходила вторая Уральская Международная 

выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011». По данным 
организаторов, в мероприятиях приняли участие свыше 43 тысяч человек. Выста-
вочные площади заняли территорию около 15 тысяч квадратных метров, где рас-
положились более 370 экспонатов из всех уголков России и из-за рубежа. Гостями 
и участниками стали представители более чем 30 стран мира.

По словам губернатора Александра Мишарина, Екатеринбург, проводя «ИН-
НОПРОМ»,  обретает не только опыт международной выставочной деятельнос-
ти, город и Свердловская область выходят на новую ступень мировой известнос-
ти, получают современную выставочную инфраструктуру, новые дороги, новые ра-
бочие места. 

ИННОПРОМ2011: ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ 
НА СУММУ 180 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В ходе выставки и форума «ИННОПРОМ-2011» подписаны соглашения почти 
на 180 миллиардов рублей – сумму, сравнимую с годовым консолидированным 
бюджетом Свердловской области.

В течение четырёх дней работы форума было заключено 39 соглашений, 10 
из них подписал лично губернатор Александр Мишарин. Среди них очень 
важные: договорённость с компанией Энел ОГК-5 о модернизации оборудования 
Рефтинской ГРЭС, соглашения в области авиастроения, малой энергетики, со-
глашение по реализации в регионе инвестпроектов в сферах инфраструктурно-
го строительства, развития энергоэффективных и энергосберегающих технологий. 
Также было подписано соглашение о формировании на Среднем Урале биомеди-
цинского кластера, стратегической целью создания которого является формиро-
вание на территории Уральского региона высокотехнологичного комплекса взаи-
мосвязанных производств и объектов инфраструктуры для разработки, выпуска и 
реализации нового поколения лекарственных средств, медицинской техники и из-
делий медицинского назначения в соответствии с европейским стандартом GMP.

Кроме того, заключены очень важные для региона соглашения о сотрудничес-
тве в сфере охраны окружающей среды, о создании высокотехнологичного комп-
лекса мирового уровня по переработке муниципальных отходов, включающей про-
изводство вторичных ресурсов, электрической и тепловой энергии, не имеющего 
аналогов в России.

Отметим, что в прошлом году на «ИННОПРОМе» было подписано соглаше-
ний всего на 43 миллиарда рублей. Стремительная динамика роста объёмов го-
ворит о том, что «ИННОПРОМ» уже стал эффективным инструментом привлече-
ния в регион инвестиций. Кроме того, выставка делает Средний Урал узнаваемым 
и более «понятным» для инвесторов. 

В «Детский день», которым завершился «ИННОПРОМ-2011», экспо-центр в 
Екатеринбурге посетили более 4 тысяч детей, в том числе воспитанники детских 
домов.

За четыре дня «ИННОПРОМа» прошло более 30 мероприятий основной про-
граммы форума и более 60 дополнительных мероприятий.

По словам Александра Мишарина, миссия форума заключалась в обеспече-
нии взаимодействия между разработчиками и производителями инноваций. «Наш 
форум должен был стать той коммуникационной площадкой, где продавцы и поку-
патели инноваций находят друг друга. Считаю, что «ИННОПРОМ» с этой задачей 
справился», – отметил глава региона.

В этом году был презентован целый ряд постоянных, «долгоиграющих» проек-
тов под брендом «ИННОПРОМ». По словам губернатора, в 2011 году значительно 
выросло количество иностранных делегатов и форума, и выставки. «Это значит, 
что нам удалось сформировать некое пространство, которое не только интерес-
но деловому сообществу, но и комфортно для всех, кто решает здесь свои задачи. 
Пространство «ИННОПРОМа» – это особая среда, где принимаются решения, спо-
собные изменить нашу действительность к лучшему», – пояснил Александр Ми-
шарин.

По материалам департамента информационной политики губернатора
Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА



320 июля 2011 г. № 56 (1242)
С О Б Ы Т И Я

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Долгожданное открытие
Окончание. Начало на стр. 1

Областные гости осмотрели 
объект, оценили качество вы-
полненных ремонтных работ и 
его оснащённость оборудова-
нием. Тем временем на пло-
щадке перед поликлиникой со-
стоялся концерт детских твор-
ческих коллективов, а благо-
дарные родители вручили заве-
дующей вазу для цветов. Глав-
ный врач ЦГБ Галина Совет-
никова получила от высоких 
гостей подарок медучреждению 
– компактный ноутбук.

Через день после откры-
тия поликлиника смогла при-
нять первых посетителей. 
Она рассчитана на 250 посе-
щений в смену. Здание имеет 

2 входа: для посетителей и для 
выдачи молочной продукции 
(до 4,8 тысяч порций в сутки). 
На первом этаже размещена 
регистратура, гардероб, фильтр 
для больных детей, лаборато-
рии (гематологическая, пара-
зитологическая, серологичес-
кая), пост охраны. На втором 
этаже находятся кабинеты 
УЗИ, физиотерапии, участко-
вых педиатров, логопеда, фти-
зиатра, дневного стационара на 
10 коек. На третьем – конфе-
ренц-зал (зал лечебной физ-
культуры), кабинеты узких спе-
циалистов. Всё оборудование в 
поликлинике новое и поставле-
но по проекту, согласованному 
с ЦГБ. Здесь есть и электрокар-
диограф, и энцефалограф, эхо-

офтальмометр, различные сов-
ременные аппараты в физкаби-
нете. Помимо медицинской, по-
мещения оснащены компьюте-
рами и другой техникой. Регуля-
ция воздухообмена в поликли-
нике имеет более 20 режимов, 
есть собственная мини-АТС, ин-
дивидуальный тепловой пункт, 
который оборудован датчиками 
температуры наружного возду-
ха, в зависимости от их показа-
телей устанавливается тепло-
вая комфортность внутри.

Стоит сказать, ремонт 
здания детской поликлиники 
начался в конце 2005 – начале 
2006 года, но лишь последние 
полтора года работы оценива-
ют как эффективные. После 
прохождения различных согла-

сований в надзорных органи-
зациях, 17 июня получено раз-
решение на ввод поликлини-
ки в эксплуатацию. Управление 
городского хозяйства, куриро-
вавшее работы, выражает бла-
годарность всем организаци-
ям, участвовавшим в ремонте: 
ООО ТД «Стройсити» (руково-
дитель А.Н.Денисов), Полев-
ской КЭС ОАО «Уральские газо-
вые сети» (Ф.Н.Тимченко), 
ОАО «МРСК Урала» «Свердло-
вэнерго» ПО «Западные элект-
рические сети» (В.И.Околот), 
ООО «Производственно-техни-
ческий комплекс» (А.В.Упо-
ров), ОАО «Полевская комму-
нальная компания» (Л.Ю.По-
тапченко). 

Елена РЫБЧАК, фото автора

Во второй половине дня 
правительственная де-
легация приняла учас-
тие в презентации пер-

вых построенных домов в кот-
теджном поселке «Берёзовая 
роща», который является ярким 
примером реализации социаль-
ной программы градообразу-
ющего предприятия ОАО «Се-
верский трубный завод» и Труб-
ной Металлургической Компа-
нии, в состав которой входит 
завод. Будущих счастливых но-
восёлов приветствовали пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Николай 
Винниченко, председатель 
Совета директоров ОАО «ТМК» 
Дмитрий Пумпянский, уп-
равляющий директор ОАО 
«СТЗ» Михаил Зуев и другие 
почётные гости.

Напомним, что закладка 
первого камня будущего посёл-
ка из 122 домов состоялась в 
декабре 2010 года. Под каждое 
строение площадью 156 квад-
ратных метров отведён земель-
ный участок в восемь соток. 
Большинство коробок уже воз-
ведено, строители приступили 
к наружным и внутренним отде-
лочным работам. Все коттеджи 
планируется сдать в эксплуата-
цию осенью этого года. 

Как сообщает пресс-служба 

Заводчан ждёт новоселье
ТМК, для работников Северско-
го трубного завода разработа-
ны специальные условия при-
обретения жилья: стоимость 
квадратного метра составля-
ет 23 тысячи рублей, предус-
мотрена рассрочка платежа 
по ипотечному кредиту на 15 
лет. Проект, реализуемый ТМК 
на условиях государ ственно-
частного партнёрства при под-
держке Правительства Сверд-
ловской области, является пи-
лотным в регионе.

Вполне посильными счита-
ет ипотечные выплаты молодая 
семья работников СТЗ Ната-

льи и Игоря Медянцевых. 
«Это просто мечта какая-то!» 
– высказывает впечатление о 
новом доме будущая хозяйка. 
По душе пришёлся просторный 
коттедж и заводчанке Ларисе 
Калининой: «Сегодня мы с 
мужем и сыном живём в квар-
тире. Не терпится переехать в 
новый дом, где ребёнок сможет 
спокойно играть на свежем воз-
духе. Меня, как хозяйку, устраи-
вает, что в коттедже всё проду-
мано: есть два санузла, прибо-
ры учёта, большая кухня». 

Юрий Куценко, начальник 
участка АСУ ТП ОАО «СТЗ», от 

лица горожан поблагодарил ру-
ководство Северского трубного 
завода, администрацию ПГО, об-
ластное Правительство  за пре-
красную возможность улучше-
ния жилищных условий и выска-
зал общую просьбу будущих жи-
телей посёлка: ускорить выделе-
ние средств, предусмотренных 
областным бюджетом на строи-
тельство коммуникаций. 

Завершая встречу с ново-
сёлами «Берёзовой рощи», 
Николай Винниченко отметил: 
«Крайне доволен увиденным 
сегодня результатом, ведь ещё 
в октябре здесь было чистое 

поле, а сегодня – более сотни 
удобных, современных домов 
по приемлемым ценам. Это 
показатель эффективности 
работы бизнеса и власти, кото-
рый говорит о заботе админист-
рации муниципального образо-
вания, градообразующего пред-
приятия и ОАО «ТМК» об эко-
номике региона и его жителях. 
Практически в каждом субъекте 
есть аналогичные строитель-
ные объекты, но примеров жи-
лищного строительства за счёт 
консолидированных средств 
города, области и частного биз-
неса очень мало. Я бы назвал 
этот объект образцовым». 

Анатолий Гредин доба-
вил: «Надеемся, что ваш ус-
пешный старт найдёт мощное 
продолжение в области. 16 ию-
ля губернатор Александр 
Мишарин заложил первый 
камень в подобном посёлке в 
Каменск-Уральском, коттедж-
ные микрорайоны возводятся в 
Карпинске, Екатеринбурге, Вер-
хней Пышме. В целом на про-
грамму индивидуального жи-
лищного строительства в бюд-
жете области выделено 450 
миллионов рублей».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 
Фото автора

Фоторепортаж на нашем 
сайте: www.dialogweb.ru

Как сообщает пресс-служба ТМК, для работников Северского трубного завода разработаны специальные условия 
приобретения жилья в «Берёзовой роще»: стоимость квадратного метра составляет 23 тысяч рублей, предусмотре-
на рассрочка платежа по ипотечному кредиту на 15 лет.

Софья Мокшаева вместе со своей 
мамой пришла на открытие детской 
поликлиники.
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Открытия лыжероллерной трассы с 
нетерпением ждали полевчане. Значи-
мость этого события отметили все гости 
мероприятия. Разрезать ленточку и про-
изнести торжественную речь на празд-
ник приехали именитые спортсмены и 
высокопоставленные чиновники. Все 
юные лыжники, прежде всего, ждали 
легенду российского спорта, двукратно-
го олимпийского чемпиона и двукратно-
го чемпиона мира по биатлону Сергея 
Чепикова и, конечно, Зинаиду Амо-
сову, чемпионку соревнований самых 
высоких рангов. 

Не меньшей важностью обла-
дал визит председателя Правитель-
ства Свердловской области, Анато-
лия Гредина: «На данный момент 
в планах Правительства строитель-
ство спортивных сооружений мирового 
уровня. В следующем году мы начнём 
возведение велотрека, стадиона для 
конькобежного спорта, плавательно-
го бассейна и других объектов. Сегод-
ня у нас большой праздник. Эта трасса 
– подарок Трубной металлургической 
компании городу, подарок всем вам. Я 
думаю, что благодаря новой трассе в 
Полевском  появятся будущие чемпи-
оны». К поздравлениям присоединил-
ся председатель Совета директоров 
ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, 
а также управляющий директор ОАО 
«СТЗ» Михаил Зуев, который лучше-
му полевскому лыжнику этого сезона 
Ивану Захарову и ещё девяти спорт-
сменам вручил в подарок лыжерол-
леры. 

Этот день стал знаменательным для 
всех полевских ветеранов биатлона и 
лыжного спорта – они с гордостью пе-
редали эстафетную палочку новому по-
колению.

По завершении торжественной 
части праздника на открывшейся 
трассе прошли первые соревнования. 
70 участ ников из разных уголков нашей 
страны, среди которых есть и сильней-
шие мастера международного класса, 
такие как Евгений Белов – сереб-
ряный призёр молодёжного чемпиона-
та мира, Дмитрий Егошин – чемпи-
он всероссийских соревнований «Крас-

ногорская лыжня», испытали новую 
трассу на практике. 

Все участники оценили высокий уро-
вень качества новой летней дорожки 
для лыжников. 

По итогу соревнований спортсмены 

продемонстрировали хорошие резуль-
таты. Наша Анна Надеева стала по-
бедительницей в спринте, Анастасия 
Мазурина финишировала третьей. 
Первую ступень пьедестала в борьбе 
между женщинами завоевала полев-
ская лыжница Анна Медведева. 
Первая позиция в спринте у юношей 
досталась Егору Науменко из Югры, 
а среди мужчин – Евгению Мурамце-
ву из Верхней Салды. В индивидуаль-
ной гонке полевские спортсменки Анас-
тасия Мазурина и Анна Надеева разде-
лили первое и третье место. Егор На-
уменко стал победителем в индивиду-
альной гонке среди юношей. В катего-
рии женщин до 29 лет первое место у 
Светланы Самосян (Камышлов ский 
район); второе и третье разделили по-
левчанки Анна Медведева и Екатери-
на Гущина. Среди женщин 30 лет и 
старше лучшей стала Галина Батури-
на (Екатеринбург). В категории мужчин 
до 34 лет сюрпризов не было – побе-
дителем стал Евгений Белов, серебря-
ный призер молодёжного чемпионата 
мира, а среди мужчин 35 лет и старше – 
Андрей Мазурин из Полевского.

Победители получили подарки от 
благотворительного фонда Антона 
Шипулина.

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора

Н О В О С Т И

Серию встреч с трудовыми 
коллективами ведущих пред-
приятий накануне Дня города 
провели глава ПГО Дмитрий 
Филиппов и председатель 
Думы Александр Ковалёв. 
Подводя итоги работы, руково-
дители обрисовали картину эко-
номического и социального со-
стояния нашей территории, рас-
сказали о планах на будущее, 
поделились проблемами. 

В частности, выступая перед 
работниками Полевского кри-
олитового завода, Полевского 
машиностроительного завода, 
ЗАО «Пиастрелла»,  Дмитрий 
Филиппов сообщил о росте до-
ходной части бюджета, объём 
которого к середине года вырос 
практически на треть и состав-
ляет 1,4 миллиарда рублей. 
Глава уточнил, что значитель-
ная часть этих  средств будет 
направлена на повышение за-
работной платы бюджетников. 

Радуют темпы строитель-
ства жилья: более 25 тысяч 
квадратных метров сданы в экс-
плуатацию. Знаковое событие 
года – возведение двух домов 

Руководители города провели встречи 
с полевчанами

Большая часть вопросов работников ЗАО «Пиастрелла» касалась южной 
части города.

Протяжённость лыжероллерной трассы около полутора тысяч метров. При её проектировании 
учтены освещение и особенности ландшафта с его подъёмами и спусками.

Двукратный олимпийский чемпион и двук-
ратный чемпион мира по биатлону Сергей 
Чепиков и полевские мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам Вера Жукова (слева) и Зина-
ида Стафеева (справа).

Администрация ПГО извещает 
о назначении публичных 

СЛУШАНИЙ 
о внесении изменений в часть II 

«КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА 

ПОЛЕВСКОГО» 
Правил землепользования и застройки 

Полевского городского округа 
в части земельного участка по адресу: 

Свердловская область, 
город Полевской, 

Западный промышленный район, 4/1. 
Публичные слушания состоятся 

11 августа в 17.00 по адресу: 
г.Полевской, ул.К.Маркса, 20 
(Здание Бажовского центра), 

актовый зал. 

Лыжероллерная трасса открыта

для ветеранов войны. В буду-
щем предполагается строитель-
ство домов для льготных кате-
горий граждан в южной части 
города. Место застройки – угол 
улиц Победы и Володарского. В 
северной части готовится пло-
щадка под строительство дома 
для бюджетников. Впервые за 
много лет планируется рассе-
ление жильцов из аварийного 
дома (Хохрякова, 50). Большие 
планы у руководства города 
связаны с развитием индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. 

Среди положительных мо-
ментов – снижение уровня без-
работицы и  рост рождаемости. 
Несколько лет подряд число но-
ворождённых малышей пере-
валивает за тысячу (1028 ребя-
тишек появилось на свет в про-
шлом году). В связи с этим ак-
тивно решается проблема от-
крытия дополнительных мест 
в детских садах. Значитель-
ные средства – 26 миллионов 
рублей – выделены для этого 
из областного бюджета, 46 мил-
лионов – из местного. Уже к 

ноябрю предполагается сдача 
в эксплуатацию детского сада 
№ 57 (Торопова, 13), чуть позже 
– № 33 (Черёмушки, 20), в бли-
жайшее время начнётся строи-
тельство детского сада в микро-
районе Центральный. В даль-
нейшем запланировано стро-
ительство ДОУ в микрорайоне 
Зелёный Бор-2, а также откры-
тие групп для дошколят в Полд-
невой и Зюзельском. 

Напомнил Дмитрий Филип-
пов и о строительстве спор-
тивных объектов – к декабрю 
2011 года планируется запуск 

новой лыжной базы в южной 
части города, не за горами 
строительство ФОКа с бассей-
ном. Буквально на этой неделе 
прошло открытие лыжероллер-
ной трассы в северной части 
города, построенной на сред-
ства городского Попечительско-
го совета.  Среди несомненных  
достижений года – долгождан-
ное открытие детской поликли-
ники в северной части. Кроме 
того, Дмитрий Филиппов отме-
тил растущую инвестиционную 
привлекательность нашей тер-
ритории: четыре новых пред-

приятия, использующих сов-
ременные технологии, начнут 
работу на территории Полев-
ского городского округа в бли-
жайшее время.

Александр Ковалёв напом-
нил о предстоящих выборах в 
Областную  Думу и обратил вни-
мание на важность осознанного, 
вдумчивого выбора каждого по-
левчанина. Только в случае ре-
ализации грамотной, последо-
вательной программы возможно 
возвращение внимания к нуждам 
провинциальных муниципали-
тетов, а не только центральных 
городов России, считает пред-
седатель Думы. Среди главных 
городских проблем руководите-
ли назвали изменение сроков 
сдачи резервного роддома (в 
связи с  недобросовестностью 
подрядчика), состояние город-
ских дорог, несанкционирован-
ные свалки мусора в окрестнос-
тях города.   

В завершение участники 
встреч имели возможность на-
прямую задать наболевшие 
вопросы руководителям города. 
Среди них, конечно же, лидиро-
вало благоустройство города и 
коммунальная тема. 
Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора
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Ситуация с заболеваемостью 
туберкулёзом как в России, 
так и на территории Урала 
остаётся напряжённой. По 
мнению Европейского бюро 
всемирной организации 
здравоохранения, 
причиной данного факта 
служит низкое социально-
экономическое положение 
основной части населения. 

За последние 10 лет показатели 
заболеваемости неуклонно растут. 
«В первую очередь это происхо-
дит за счёт увеличения количест-
ва ВИЧ-инфицированных, которые 
из-за низкого иммунитета оказыва-
ются неустойчивыми к туберкулё-
зу», объяснил Сергей Андреев-
ских, начальник Полевского проти-
вотуберкулёзного диспансера. 

На сегодняшний день показате-
ли заболеваемости туберкулёзом 
ВИЧ-инфицированных в Полевском 

выше среднеобластных в три раза 
и среднероссийских в девять раз. 
Средний показатель по стране: 80 
больных на 100 тысяч населения. 
Между тем, в Свердловской облас-
ти впервые выявленных уже 106 че-
ловек на такое же количество насе-
ления. 

Основной источник инфекции 
– это больной человек с активной 
формой туберкулёза лёгких. В пос-
ледние годы открываются новые 
формы туберкулёза, от которого 
страдают почки, мочеполовая сис-
тема, позвоночник, глаза, молочные 
железы.  

Заразиться можно при длитель-
ном контакте с больным тубер-
кулёзом, при сниженном иммуните-
те. Свою роль играют также стрес-
сы, плохое питание, плохие жилищ-
ные условия. Социальная струк-
тура выявленных больных такова: 
30% – работающие; 20% – пенсио-
неры и инвалиды. Большую часть, а 
именно 50%, занимают неработаю-

щие лица трудоспособного возрас-
та. «Часть из них ведёт асоциаль-
ный образ жизни – это алкоголизм, 
наркомания. Клиническая структура 
у этой группы значительно хуже и 
опаснее для окружающих. Как пра-
вило, на стационарное лечение они 
поступают крайне поздно. Болезнь 
принимает хроническую форму с 
множественной лекарст венной ус-
тойчивостью к нашим препаратам. 
Антибиотики в таких случаях уже 
бесполезны», прокомментировал 
Сергей Андреевских.  

За последние два года заре-
гистрировано по два случая с ле-
тальным исходом от туберкулёза. 
Причём диагноз был поставлен уже 
патологоанатом.  

На сегодняшний день в тубдис-
пансере наблюдается более 1000 
человек, это 1,5% от всего населе-
ния города. Часть больных с особы-
ми формами направляют для лече-
ния в Екатеринбург. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Опасность заболевания 
туберкулёзом увеличивается

Череда знаковых 
встреч прошла в нашем 
округе накануне Дня 
города. Так, 13 июля в 
Полевском побывала 
делегация Правительства 
Свердловской 
области во главе с 
его председателем 
Анатолием Грединым.  

Свой визит Анатолий Ле-
онидович начал с посещения 
объектов сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства: оценил 
состояние котельных в селе 
Мраморское и Косой Брод. На 
объектах его встречали ми-
нистр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Юрий Ше-
велёв и генеральный дирек-
тор ОАО «ПКК» Лариса По-
тапченко. Лариса Юрьевна 
обозначила проблемы, сущест-
вующие в сельских котельных, 
срок эксплуатации которых до-

В новый отопительный сезон – 
с новой котельной

В помещении котельной идёт монтаж оборудования.

Здание новой водогрейной котельной (ул.Челюскинцев, 43) с установленной 
мощностью 60 МВт.

Глава города Дмитрий Филиппов, председатель Правительства Свердловской области Анатолий Гредин, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв и другие обсуждают ход строительства новой котельной с 
директором ООО «Новая энергетика» Евгением Дюльдиным.

стигает нескольких десятков 
лет. В частности, высокая стои-
мость тепловой энергии и тре-
бующийся в ближайшее время 
ремонт котлов. 

Побывал Анатолий Гредин 
и на строительстве новой во-
догрейной котельной с уста-
новленной мощностью 60 МВт,  
которое инвестирует ООО 
«Новая энергетика» (подряд-
чик – ООО «Эгнерсис»). Ди-
ректор предприятия Евгений 
Дюльдин, комментируя ход 
работ на объекте, заверил, что 
они идут в соответствии с гра-
фиком. К пусконаладочным 
работам ООО «Новая энерге-
тика» планирует приступить в 
первой декаде сентября, а с 
середины месяца гарантирует 
подачу тепла и горячей воды 
в дома «южан». По информа-
ции Евгения Дюльдина, тариф, 
который будет платить населе-
ние за услуги нового произво-
дителя коммунальной услуги, 

останется на уровне предыду-
щего года. Председатель Пра-
вительства обратил внимание 
на существенную экономию 
ресурсов, в связи с открытием 
новой котельной – протяжён-

ность трасс сократится на 3,2 
километра, а потери тепла с 
20% снизятся в два раза, и по-
рекомендовал рассмотреть 
возможность не только сохра-
нения, но и снижения тарифа 
на теплоносители для населе-
ния.

К этому вопросу участники 
встречи вернулись на совеща-
нии, посвящённом подготовке 
к отопительному сезону 2011-
2012 годов на территории По-
левского городского округа, со-
стоявшемся в тот же день в ад-
министрации города. В обсуж-
дении актуальной темы также 

приняли участие заместитель 
председателя РЭК СО Алек-
сей Обухов, министр энер-
гетики и ЖКХ СО Юрий Ше-
велёв, представители предпри-
ятий коммунального комплек-
са и энергоснабжающих орга-
низаций. 

Разговор получился ди-
намичным, конструктивным. 
Глава областного правитель-
ства заострил внимание на про-
блемах ЖКХ, главные из кото-
рых – долги перед поставщи-
ками топливно-энергетических 
ресурсов и потери в тепловых 
сетях. Обсуждая преимущество  
современных блочных котель-
ных, Анатолий Гредин отметил:

– Сегодня в регионе более 
1800 котельных, примерно по-
ловина из них нуждается в мо-
дернизации или замене. Среди 
них есть мазутные и даже элек-
трические, тепло, которое они 
вырабатывают, очень дорого 
обходится потребителям. Но 
уже в этом году мы запустим в 
эксплуатацию 107 новых авто-
матизированных теплоисточ-
ников. Это позволит во многих 
муниципальных образованиях, 
в том числе и в Полевском, со-
кратить убытки ЖКХ. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора



6 20 июля 2011 г. № 56 (1242)
Л Е Т Н И Й  О Т Д Ы Х

Недавно в редакцию «Диалога» об-
ратился наш постоянный чита-
тель с предложением выехать на 
берег Штангового пруда со сторо-

ны улиц Первого Мая – Вайнера – Ощеп-
кова и сфотографировать то, что проис-
ходит сейчас на некогда излюбленном 
купальном месте полевской детворы. 

Ещё в прошлом году здесь спокойно могли от-
дыхать дети. В этом месте береговая полоса изги-
бается, образуя отмель, и вода хорошо прогрева-
ется. Этим летом некто построил здесь шикарный 
коттедж, отгородился забором вдоль берега, оста-
вил дорожку шириной максимум два метра вместо 
положенных, согласно действующему законода-

тельству, 20-ти метров для общего пользования, 
и изменил очертания береговой линии. В настоя-
щее время здесь остров. Дети как купались, так и 
продолжают купаться, но теперь они проходят на 
отмель по узкой, ничем не закреплённой доске, 
брошенной на железобетонные плиты. Можно 
предположить, что хозяин коттеджа хотел прорыть 
канал для моторной лодки – для этого есть углуб-
ление вглубь огорода, но пока не довёл дело до 
конца.

Читатель спрашивает: «Имел ли хозяин коттед-
жа право на подобные действия? Кто ему давал 
на это разрешение? А если разрешения нет, может 
быть, кто-нибудь вмешается в ситуацию?». 

Вопросы пока остаются открытыми.  

Потерянный берег Факт

Вторая смена в 
загородном оз-
дорови тель -
ном лагере 

«Городок солнца» в самом 
разгаре. И, несмотря на 
невесёлую погоду, на его 
многочисленных площад-
ках и дорожках не смол-
кает детский смех. При-
мечательно, что среди ре-
бячьих голосов слышит-
ся не только русская речь: 
впервые после многолет-
него перерыва в «Городок 
солнца» приехали юные 
гости из Чешской респуб-
лики. 

О визите в Полевской  
детской делегации из го-
рода-побратима Клатовы 
мы рассказали нашим чи-
тателям в предыдущем 
номере. Глава ПГО Дмит-
рий Филиппов лично 
приветствовал гостей на 
приёме, состоявшемся в 
администрации города. 
Дмитрий Васильевич за-
верил ребят, что обяза-
тельно побывает в «Го-
родке солнца». В про-
шлый  четверг, 14 июля, 

он сдержал обещание и приехал в загородный лагерь. 
И не один, а с гостями: взрослой делегацией чешских 
друзей во главе с председателем общества чешско-
русской дружбы города Клатовы Франтишком Стр-
надом.

У ворот «Городка солнца» гостей встречали ребята, 
выкрикивающие речовки на русском и чешском языках, 
самые непосредственные жали руки и задавали вопро-
сы. А когда гости и жители вдоволь наобщались, дирек-
тор лагеря Елена Погребняк устроила для главы и 
чешских друзей импровизированную экскурсию. Между 
тем жизнь в лагере шла своим чередом: в каждом уголке, 
на каждой спортивной площадке шли различные меро-
приятия и состязания.

– Вот здесь проходит турнир по ткань-болу, тут 
играют в вышибалы большим мячом, малыши строят 
песочные замки, – комментирует происходящее 

Елена Юрьевна. – На нижнем поле дети играют в на-
родные игры, чуть дальше идёт тренировка у баскет-
болистов. 

Каждое занятие русских детей гости изучали с 
большим интересом, а кое в чём даже поучаствова-
ли. Так, возгласами одобрения девчонок из перво-
го отряда был встречен мастерский удар Франтишка 
Стрнада, принявшего участие в игре в лапту. Загляну-
ли гости и в Дом творчества, где ребята мастерят по-
делки в различных кружках. Конечно, ни один взрос-
лый не ушёл отсюда без памятного сувенира. 

Но дольше всех задержалась делегация у корпу-
са 13-14 отряда, в котором отдыхали дети из Чехии. 
Ребята и взрослые обсуждали новости и приветы с 
Родины, пели песни под гитару и играли в националь-
ные игры наших народов. Здесь же, в память о встре-
че, сделали общую фотографию, а Дмитрий Филиппов 
вручил юным чешским друзьям – расписных матрё-
шек. 

А затем все отправились в лагерный клуб на концерт, 
одним из ключевых номеров которого стало выступле-
ние детей из Чехии. Впрочем, в «Городке солнца» встре-
чают аплодисментами каждого, кто выходит на сцену. 
Этот концерт стал прощальным для чешских ребят – 
16 июля делегация вылетела на Родину. 

За недолгие уральские каникулы чешские подростки 
познакомились с культурой нашей страны, побывали в 
знаковых местах полевского края, и, что самое главное, 
обрели много друзей из России. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО фото автора

МАТРЁШКИ 
улетели в Чехию

Катерина Соукупова, Штепанка Креуцерова, Петра Кадлецова и Ян Новак с памятными подарка-
ми от главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова. 

Руководитель «Городка солнца» Елена Погребняк проводит эк-
скурсию по лагерю  для главы и чешских друзей.

Чешские друзья были рады сувенирам из бересты и уральских 
самоцветов, изготовленных в Доме творчества.

Отрезанный таким образом берег пруда будет раз-
мываться не только поверхностными водами во 
время снеготаяния и дождей, но и водой канала. 
Чтобы этого не произошло, необходимо укрепление берега 
прорытого канала до места его впадения в пруд. Эрозия бере-
говой полосы будет направлена как в сторону «материка», так 
и в сторону мыса, на котором купаются дети. Мыс и прилегаю-
щая отмель постепенно могут заболотиться.
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Новые потребительские 
кредиты от Уралтранс-
банка: с индивидуаль-

ным подходом к каждому клиенту 
Уралтрансбанк обновляет линейку 
кредитных продуктов для физичес-
ких лиц. Об основных нововведе-
ниях мы беседуем с заместите-
лем директора Полевского фили-
ала ОАО «Уралтрансбанк»  Анато-
лием РАГОЗНИКОВЫМ.

– Анатолий, чем вызва-
ны изменения в линей-
ке розничных кредитов?

– Действовавшая ранее линейка 
содержала 18 кредитных продук-
тов. Практика показала, что банк 

нуждается в инструменте, который 
будет быстро и удобно помогать 
сот руднику банка подбирать  для 
клиента кредитный продукт, наибо-
лее отвечающий потребностям и 
возможностям конкретного заём-
щика. Для этого линейку решено 
было существенно упростить и 
придумать оригинальное техноло-
гическое решение, чтобы клиент 
мог получить кредит на более вы-
годных для него условиях.

– Как выглядит обнов-
лённая кредитная линей-
ка?

– Новая линейка проста в приме-
нении, логична и упорядочена. 

Все кредиты подразделяются 
на пять видов: потребительский 
кредит с обеспечением; потреби-
тельский кредит без обеспечения; 
кредитная карта; кредит на покуп-
ку автомобиля; кредит на покупку 
квартиры. Внутри продуктов «Пот-
ребительский кредит» и «Кредит-
ная карта» выделяются три тариф-
ных плана для разных целевых ау-
диторий – «Первый», «Социальный» 
и «Дружеский».

«Первый» разработан для по-
тенциальных заёмщиков, впер-
вые обратившихся в банк; «Соци-
альный» – для сотрудников бюд-
жетных организаций и пенсионе-
ров; «Дружеский» предназначен 
для клиентов банка с положитель-
ной кредитной историей, сотрудни-
ков предприятий – партнеров УТБ 

и его зарплатных клиентов, а также 
вкладчиков банка. 

Но главное достоинство новой 
кредитной линейки – это индивиду-
альный подход, который мы стали 
применять при определении фи-
нансовых условий кредита для кон-
кретного заёмщика.

– В чём преимущества 
для клиента нового ин-
дивидуального  подхода, 
применяемого банком?

– Мы создали удобный инструмент 
для клиента и специалиста банка, 
который по сути является кредит-
ным конструктором. 

Решение банка о возможнос-
ти предоставить кредит на спе-
циальных условиях, индивидуаль-
но рассчитанных для конкретного 
клиента, принимается в течение 
10 минут. Клиент получает на руки 
предварительный расчёт персо-
нальных параметров его кредита, 
а также разъяснения, что необхо-
димо предпринять, чтобы получить 
кредит на максимально выгодных 
для него условиях.

Для получения специального 
предложения клиенту не требует-
ся никаких подтверждающих  до-
кументов. Банк доверяет своим 
клиентам и готов сделать предло-
жение, используя только ту инфор-
мацию, которую клиент предоста-
вит специалисту банка в процессе 
беседы.

Конечно, для того, чтобы инди-

видуальное предложение 
банка превратилось в реаль-
ный выданный кредит, клиент 
должен подтвердить свои слова до-
кументами. Кроме того, банк обя-
зательно проверит те сведения, ко-
торые получил от клиента. 

Если вся информация, предо-
ставленная клиентом, совпадет с 
положительной информацией, из-
влечённой банком из других неза-
висимых источников, клиент обя-
зательно получит кредит, причём с 
максимальной скидкой.

С целью экономии вре-
мени клиентов на сайте УТБ 
(www.utb.ru) реализован кредит-
ный навигатор – новый интерак-
тивный сервис, который позволя-
ет клиенту самостоятельно, без об-
ращения в офис банка, осущест-
вить предварительный расчёт пер-
сональных параметров кредита. 
Сразу после получения персональ-
ных параметров клиент может там 
же, на сайте, заполнить анкету – 
заявление на кредит, при этом уже 
в течение часа с клиентом свяжет-
ся сотрудник группы поддержки 
клиентов и даст развёрнутую кон-
сультацию о получении кредита. 

– Какие ещё сервисы 
ждут клиентов?
– Заёмные средства пре-

доставляются на карточный счёт 
карты Уралтрансбанка мгновенного 
выпуска, при этом денежные средс-
тва сразу доступны для пользова-

ния. По кредитной карте при жела-
нии клиент может оформить персо-
нализированную карту более высо-
кого статуса – «Classic» или «Gold». 
Управлять карточным счётом можно 
с использованием современной и 
высокотехнологичной системы «Ин-
тернет-банк для физических лиц», 
контролировать счёт с помощью 
системы СМС-информирования. 

– Насколько, на ваш 
взгляд, будут востребо-
ваны новые кредиты?
– Кредитные продукты 

нашего банка 3-й год подряд за-
служенно получают дипломы 1-й 
степени на ежегодном Фестивале 
качества банковских продуктов в 
Екатеринбурге. Новые кредитные 
продукты отвечают современным 
тенденциям на рынке розничного 
кредитования, учитывают потреб-
ности клиентов – условия кредитов 
максимально гибкие и ориентиро-
ваны на клиента. Уверен, что кре-
диты Уралтрансбанка будут оцене-
ны по достоинству нашими потен-
циальными клиентами.

  

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
ОТ УРАЛТРАНСБАНКА: с индивидуальным 
подходом к каждому клиентуГен. лицензия ЦБ РФ 

№ 812. 

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)
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    WWW.UTB.RU
ул.Р.Люксембург, 18, тел.: 5-89-93

ул.К.Маркса, 11А, тел.: 2-39-25
2011     ДВИЖЕМСЯ ВМЕСТЕ!
На правах рекламы

На летний сезон тема работ 
для любителей фотографии – 

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ. 
Представляем вашему 
вниманию фотографии
Владимира Медведева.

   ФОТОКЛУБ

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
22 июля – «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
Начало в 10.00.
С 13 июля – «Гарри 
Поттер и дары смерти».
С 23 июля – «Тачки-2».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 по 31 июля – 
выставка работ 
фотохудожников 
Полевского, посвящённая 
Дню города.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 5 августа – 
выставка художественных 
фотографий Алексея 
Луканина «России 
милый уголок».

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 НАБОРОРРРРРРРРОООРРРРРРРРРР    Й НАБОРОРРОООООРРРРРРРРРР

Сейчас у вашей рассады огурцов идёт 
период мощного роста и подкармливать 
их необходимо раз в неделю. Если огурцы 
посажены в хорошо удобрённую навозом 
землю, то азотосодержащих подкормок им 
требуется мало, поэтому подсыпаем только 

золой. Для того чтобы предотвратить появление различных за-
болеваний на этой культуре, поливаем землю слабым раст вором 
марганца. Если при достаточном количестве влаги лист растения 
покрывается точками-пятнами, то огурцам не хватает магния. В 
этом случае подкармливаем «Макбором». 

В отличие от помидоров, огурцы любят полив частый, но по-
немногу. Лучше, если это будет «душ» – полив по листьям. Поддер-
живайте оптимальную температуру для роста и плодоношения – 
+22 градуса. Кстати, «сквозняки» огурцам противопоказаны. 

Проверено: если в начале периода плодоношения дать рас-
тениям один раз подвянуть, а потом обильно полить, то «женской» 
завязи будет больше, а значит, повысится урожайность. 

Людмила КОРЖЕВА, председатель клуба садоводов «Галина»

Огурцы

  СОВЕТЫ 
 САДОВОДАМ-

ЛЮБИТЕЛЯМ

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В июле садоводы активно занимаются прополкой участков. 
Не забывайте формировать компостные кучи, пересыпая пери-
одически известью – это поможет вам подготовить питательное 
удобрение. Такой компост будет готов к использованию через 
три года. Также для него сгодятся все пищевые отходы. И ещё, 
кости крупного рогатого скота Людмила Коржева не выбрасы-
вает: пережигает, потом размалывает, получается прекрасное 
минеральное удобрение – костная мука, в которой много фос-
фора.

а»

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
С 18 по 22 июля – 
интеллектуальный лабиринт 
«Удивляшки». Викторина ко 
Дню города «Здесь Родины 
моей начало». Книжная 
выставка «О, Полевской, 
приятно мне тебя 
поздравить с Днём 
рождения». Электронная 
викторина ко Дню города 
«В краю легенд и преданий» 
(по заявкам желающих).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
С 18 по 22 июля – 
электронная презентация 
«Семь нот родной природы» 
(по заявкам желающих).

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
С 18 по 22 июля – 
игровой час «Прогулка 
по лесу» (по заявкам 
желающих).
До 31 августа – выставка 
графики Ирины Дацко 
«Карандаш… Компьютер».

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»
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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»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «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 «Послед-

няя встреча»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 «Борджиа»
01.30, 03.05 Триллер 

«Ловушка»

03.00 Новости
03.20 Т/с «Спаси-

те Грейс»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Птицы 

наших надежд»
11.45 «Возвращение»
12.30 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.45 «Линия жизни»
13.40 «Великие 

театры мира»
14.10 «Театральная 

летопись»
14.35 «Медный всадник»
15.05 «Незабывае-

мые голоса»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Продан-

ный смех
17.30 Д/с «Остров 

орангутанов»
17.50 Д/ф «Лукас 

Кранах старший»
18.00 «Мастер-класс»
18.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30 «Новости»
19.45 Гала-концерт
21.05 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
21.35 Д/ф «Я и другие»
22.25 Д/ф «Аркадс-

кие пастухи»
22.35 «Владимир Вы-

соцкий. Монолог»
23.35 «Новости»
23.55 Х/ф «Вертикаль»
01.05 «Искатели»
01.55 Х/ф «Век Мо-

пассана»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские 

дети». «Дети Ан-
дропова. Две се-
мьи-две жизни»

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 Т/с «Дело Кра-

пивиных»

00.30 «Футболь-
ная ночь»

01.05 «До суда»
02.05 «Один день. 

Новая версия»
02.40 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.25 «Особо опасен!»

06.00 События
06.10 Д/ф «Уйду я в 

это лето»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Бессон-

ная ночь»
11.30 События
11.45 Х/ф «Береги-

те женщин»
14.30 События
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.35 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Кремлёв-

ские тайны
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Наши люби-

мые животные»
19.00 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Квартпла-
та без обмана»

20.30 События
21.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

22.25 «Таланты и пок-
лонники»

23.55 События
00.15 «Футболь-

ный центр»
00.45 «Право - налево»
01.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.55 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
04.50 Д/ф «Послед-

ний запрет»

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 «Обезьяны: 

зимой и летом»
13.00 Х/ф «Контрудар»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Контрудар»
15.10 Комедия «Выйти 

замуж за ка-
питана»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Наука 2.0
09.00 «Вести-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.25 «Вести-Спорт»
10.40 «Местное время»
10.45 «Всё включено»
11.40 Х/ф «Путь 

оружия»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 «Всё включено»
15.55 Плавание. Финалы
17.45 Х/ф «Человек 

президента»

19.30, 02.55 «Вес-
ти-Спорт»

19.45 «Футбол.ru»
20.30 «Спортback»
20.55 Футбол. Пре-

мьер-лига. ЦСКА 
- «Крылья Сове-
тов» (Самара)

23.25 «Федор Еме-
льяненко. 
Перед боем»

00.00, 04.40 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Смерть на ринге»
03.10 «Наука 2.0
03.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
04.10 «Моя планета»
04.55 Футбол. Пре-

мьер-лига. ЦСКА 
- «Крылья Сове-
тов» (Самара)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Служба спа-

сения»
09.25 «Бизнес сегодня»
09.30 Т/с «Комис-

сар Рекс»
11.20 Военная драма 

«Десант»
13.15 Т/с «Стая»
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 Детектив «Скан-

дал на Лубянке»
20.00 Детективные исто-

рии. «Оленегор-
ский лудоман»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Замёрз-

шая из Майами»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Три дня 

вне закона»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-9»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Плохой 
Санта»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30, 00.40 «Улётное 
видео по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Убийства 

на радио»
23.40 «Голые и смеш-

ные»
01.10 «Брачное чтиво»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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 «Всё 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 «По горя-

чим следам»
00.35 Вести+
00.55 Драма «Цветы ли-

ловые полей»

04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.10 Т/с «Неотложка-2»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Неотложка-2»
13.15 Д/с «Морская сила 

России». «Рож-
дение ордена»

14.15 Х/ф «Их знали 
только в лицо»

16.00, 18.00 Новости
16.20 Боевик «Седь-

мая пуля»

18.30 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие». «Стрел-
ковое оружие 
первой мировой»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

23.50 Драма «Время 
свиданий»

01.10 Т/с «Русский 
перевод»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

Не смотреть. 
Не хранить»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 Д/с «Затерян-
ные миры»

10.00 Комедия «Благо-
даря Винн Дикси»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 «Далеко и ещё 
дальше»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «Что ждет вас 

под землей?»
17.00 «Жизнь после 

людей: Бес-
крайнее небо»

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 «Ужас Лох-

Несса»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
01.00 Покер дуэль

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Комедия «Дамы 

приглашают ка-
валеров»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Д/с «Звездная 
жизнь». «Звезд-
ное одиночество»

10.45 Т/с «Шаль-
ной ангел»

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

красивой»
19.00 Т/с «Она напи-

сала убийство». 
«Последний сво-
бодный человек»

20.00 Т/с «Громовы. 
Дом надежды»

21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Тучи 

над Борском»

01.10 Т/с «Она написала 
убийство». «Воо-
руженный ответ»

02.05 Т/с «Мэнс-
филд-парк»

03.05 «Скажи, что 
не так?!»

05.15 «Итоги недели»
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 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Мавзолей»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 «Кому отличный 

ремонт?!»
16.05 «Подари фюреру 

ребёнка»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 «Маленькие сек-
реты большого 
дворца»

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

щие лица»
00.40 «De facto»

05.00 «Хранители дож-
девого леса»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
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 Х/ф «Затерян-
ный мир»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Машина-зверь!»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30, 23.00 «Но-

вости-24»

20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
22.00 «Дело особой важ-

ности». «Обще-
ственное место»

23.30 Боевик «Заказан-
ный убийца»

06.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты», «Сме-
шарики»

07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Однаж-

ды в милиции»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей», 
«Скуби Ду, где 
ты?», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Боевик «Рэмбо-2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Драма «Перво-

бытный страх»
03.30 Фантастика «Па-

раллельный мир»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30, 14.30 
«Живое слово»

08.00 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное 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, 

20.00 «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»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Понедельник, 25 июля

с. 13

Путеводитель по празднику: 
фоторепортаж праздничных 
выходных

с. 2

Узнай родной город! 
Второй этап конкурса 
ретро-фотографий

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

Постановления Главы ПГО:
– № 1766 от 11.07.2011 «О создании 

муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения ПГО «Де-
тский сад № 33»;

– № 1793 от 13.07.2011 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую 
программу «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории 
Полевского городского округа» на 2011-
2013 годы, утвержденную постановлени-
ем Главы ПГО от 01.10.2010  № 1952»;

– № 1794 от 13.07.2011 «О внесе-
нии изменений в ведомственную целе-
вую программу «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды ПГО» 
на 2010-2012 годы, утвержденную поста-
новлением Главы от 24.12.2009 № 2267 
«Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Организация мероприя-

тий по охране окружающей среды ПГО» 
на 2010-2012 годы»;

– № 1795 от 13.07.2011 «О назначении 
публичных слушаний о внесении измене-
ний в часть II «Карта градостроительного 
зонирования г. Полевского»  Правил зем-
лепользования и застройки ПГО в части 
земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, Западный 
промышленный район, 4/1;

– № 1796 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»;

– № 1797 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8»;

– № 1798 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 18»;
– № 1799 от 14.07.2011 «Об измене-

нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14»;

– № 1800 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»;

– № 1801 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»;

– № 1802 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Начальная обще-
образовательная школа № 19»;

– № 1803 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 20»;

– № 1804 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Центр образо-
вания»;

– № 1805 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 51»;

– № 1806 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 52»;

– № 1807 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 59»;

– № 1808 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 34»

– № 1809 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 39 присмотра и оздоровления»;

– № 1810 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 

сад № 65 комбиниро-
ванного вида»;

– № 1811 от 
14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципаль-
ного ДОУ «Детский сад 
№ 53 комбинированно-
го вида»;

– № 1812 от 
14.07.2011 «Об измене-

нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 69 комбинированного вида»;

– № 1813 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 54 комбинированного вида»;

– № 1814 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 63 комбинированного вида»;

– № 1815 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 50 общеразвивающего вида»;

– № 1816 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 64 общеразвивающего вида»;

– № 1817 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 28 общеразвивающего вида»;

– № 1818 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 41 общеразвивающего вида»;

– № 1819 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 40 общеразвивающего вида»;

– № 1820 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 37 общеразвивающего вида»;

– № 1821 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 67 общеразвивающего вида»;

– № 1822 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального ДОУ «Детский 

сад № 43 общеразвивающего вида»;
– № 1823 от 14.07.2011 «Об измене-

нии типа муниципального ДОУ «Детский 
сад № 32 общеразвивающего вида»;

– № 1824 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа»;

– № 1825 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Центр развития творчес-
тва детей и юношества»;

– № 1826 от 14.07.2011 «Об измене-
нии типа МОУ дополнительного образо-
вания детей «Бажовский центр детского 
творчества»;

– № 1827 от 14.07.2011 «О внесе-
нии изменений и дополнений в постанов-
ление Главы ПГО от 10.12.2009 № 2161 
«Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
ПГО на 2010-2013 годы».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО

– объявления о предоставлении зе-
мельных участков и о публичных слуша-
ниях.

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 57 (1243) от 22 июля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 19 июля (16.00).

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

ный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «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 «Послед-

няя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 «Безумцы». 

Новый сезон
02.25 Комедия «Ну 

что, приеха-
ли: Ремонт?»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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 «Всё 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 «По горя-

чим следам»
22.00 Х/ф «Пожар»
01.45 Честный детектив
02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «Большая 

любовь-4»
04.30 Городок

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские 

дети». «Дети 
Щербакова»

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 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 Документальный 

проект «Битва за 
север. Война»

01.35 «Кулинарный 
поединок»

02.35 «Один день. 
Новая версия»

03.05 Т/с «Прокля-
тый рай»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Что ждет вас 

под землей?»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: Бес-
крайнее небо»

10.00 Х/ф «Ужас Лох-
Несса»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Фактор 
риска. Бере-
менность»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Ваше имя - 

Ваша судьба»
17.00 Д/ф «НЛО в глу-

боком море»
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 Ужасы «Вы-

мирание»
23.45 Т/с «Остать-

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

ний виток»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 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 «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

12.40 Т/с «Ленинградец»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Ленинградец»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Пятеро 

с неба»
02.20 Т/с «Спрут»
04.35 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Зачётная 

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

байджан»
11.40 «Образование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Маленькие 

секреты боль-
шого дворца»

15.00 «События»
15.05 «Прямая линия»
15.35 «Всё о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Русский 

перевод»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История одно-
го города». «Ду-
ховная азбука». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Опера-
ция «Долина»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «Комис-

сар Рекс»
11.20 Т/с «Стая»
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 ис-

тории. Письмо 
с того света» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Красави-

ца и уродина»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Драма «Опол-

зень»
04.20 Боевик «Под 

лавиной»

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 «Однаж-

ды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Боевик «Рэмбо-2»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей», 
«Скуби Ду, где 
ты?», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Боевик «Рэмбо-3»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

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

01.00 Х/ф «Парни из 
женской общаги»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Вертикаль»
11.40 Д/ф «Путь от-

рицания»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
13.20 Д/ф «Огнен-

ный шар Ту-
танхамона»

14.10 «Театральная 
летопись»

14.35 Телеспектакль 
«Фауст»

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

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Продан-

ный смех»
17.35 Д/с «Остров 

орангутанов»
18.00 «Мастер-класс»
18.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30 «Новости»
19.45 «Генералы в 

штатском»
20.15 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.05 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
21.35 Д/ф «Семь шагов 

за горизонт»
22.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.00 «Те, с кото-
рыми я...»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/с «Веществен-
ное доказатель-
ство». «Палаш 
Измайлова»

07.40 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «У тихой 

пристани...»
11.05 Т/с «Капкан»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/с «Морская сила 

России». «Мала-
хитовая лодка»

14.30 Х/ф «Ждите 
связного»

16.15 Х/ф «Голова 
Горгоны»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Вин-
товки и пистоле-
ты-пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

23.55 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать»

01.40 Х/ф «Шаг на-
встречу»

03.15 Х/ф «Губер-
наторъ»

06.00 События
06.10 Д/ф «Ирина Алфе-

рова. Не родись 
красивой»

07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильмы
09.50 Х/ф «Каждый 

вечер в один-
надцать»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ловушка»
13.45 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

14.30 События
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.35 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Кремлёв-

ские тайны
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Барышня и ку-

линар»
19.00 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 Спецрепор-

таж «Москва ту-
ристическая»

20.30, 23.50 События
21.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

00.10 Х/ф «Пуленеп-
робиваемый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама «Пока 

не выпал снег»
09.05 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.05 Д/с «Звёздная 

жизнь». « Же-
ланные женихи 
и невесты»

10.45 Т/с «Шальной 
ангел»

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

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Т/с «Громовы.

Дом надежды»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ут-

ренний обход»
01.25 Мелодрама «Бес-

компромиссный»
04.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.00 Т/с «Реминг-

тон Стил»

05.50 Музыка

07.00 «Всё включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.00 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Исполне-

ние приказа»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Всё включено»
15.55 Плавание. Финалы
18.10 Х/ф «Путь 

оружия»
20.10 «Вести-Спорт»
20.25 «Фёдор Еме-

льяненко. 
Перед боем»

20.55 Лучшие бои 
Фёдора Еме-
льяненко

22.05 Х/ф «Девять 
жизней»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear. Лучшее
02.35 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru»

05.00 «Хранители дож-
девого леса»

05.30 «Зелёный огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Фантастический 
боевик «Хрони-
ки мутантов»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Сбитые летчики»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
22.00 «Жадность»: 

«Имею право?»
23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер «Восход 

Меркурия»
01.35 Фильм «И была 

война»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Вертикаль»
11.00 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-9»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Убийства 
на радио»

15.50 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Прекрасные 

создания»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

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 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 Телефильм
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 «Православное 

Подмосковье»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Вторник, 26 июля

с. 4

На лыжероллерной трассе 
прошли первые соревнования

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Екатерина Олеговна Машеро и Руслан Тахи-
рович Гильманов, Евгения Николаевна Нов-
городцева и Антон Николаевич Навалихин, 
Елена Андреевна Шляпкина и Михаил Алек-
сандрович Нейрановский, Екатерина Сер-
геевна Ганенко и Иван Евгеньевич Завья-
лов, Анна Ивановна Чихрак и Сергей Андре-
евич Костоусов, Евгения Викторовна Самари-
на и Ридаль Филурович Нигматзянов, Людми-
ла Руслановна Пьянзина и Артем Анатолье-
вич Захаров, Ольга Александровна Чащина 
и Александр Викторович Талашманов, Ника 
Юрьевна Калмыкова и Дмитрий Викторович 
Пряхин, Мария Валерьевна Зыкова и Андрей 
Сергеевич Широков, Александра Владими-
ровна Белоусова и Андрей Юрьевич Дедю-
лин, Елена Сергеевна Маркина и Алексей 
Викторович Рябухин.. 

Совет да любовь!

С Днём рождения, семья!
  В рамках спортивного праздника в честь Дня 

металлурга и 10-летия ТМК в шахматном клубе 
«Гамбит» прошёл традиционный блицтурнир, в кото-
ром приняли участие как опытные, так и подающие 
надежды юные шахматисты. Всего 16 человек. Тон 

блицтурниру задали вице- и экс-чемпионы города Пётр Левиц-
кий и Виктор Чекасин. Этот тандем и финишировал в данном 
порядке, к которому примкнул  шахматный активист ЖДЦ ОАО 
«СТЗ» Виктор Никонов. В результате 3-часовых шахматных 
поединков призёры блицтурнира и самые юные участники были 
отмечены призами ФСК ОАО «СТЗ».

 20 июля 2011 года в 17:00 часов в  шахматном  клубе  
«Гамбит»  пройдёт очередной темпо-турнир по шахматам (шах-
матный спринт). Соревнования приурочены к Международному 
шахматному празднику. Для участия приглашаются все желаю-
щие, имеющие опыт турнирной борьбы, независимо от  пола и 
возраста.

По информации Валерия ЩЕТИНИНА, руководитель 
шахматного клуба «Гамбит»

   СПОРТ
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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»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «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 «Послед-

няя встреча»
22.30 Среда обита-

ния. «Ловуш-
ка в кредит»

23.30 Т/с «Побег»
00.30 «Любовницы». 

Новый сезон
01.30 «Калифрения». 

Новый сезон
02.05 Комедия «Бей-

сбольная ли-
хорадка»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Бейс-

больная лихорад-
ка». Продолжение

04.00 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 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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 «По горя-

чим следам»
22.00 Новая волна-

2011. Трансля-
ция из Юрмалы

01.40 Х/ф «Ужин в 
четыре руки»

03.35 Т/с «Большая 
любовь-4»

04.45 Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские 

дети»
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 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 «Битва за север. 

Первая атомная»
01.30 «Квартир-

ный вопрос»
02.35 «Один день. 

Новая версия»
03.05 Т/с «Прокля-

тый рай»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

Ваша судьба»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «НЛО в глу-

боком море»
10.00 Х/ф «Послед-

ний виток»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Жи-
вотные»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Камен-

ное сердце»
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 «Супериз-

вержение»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Послед-

ний полет измен-
ника Родины»

03.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.45 Т/с «Событие»
05.45 Мультфильм

08.00, 12.00 «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»
12.30 Музыкальная ко-

медия «Весна»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Весна»
15.05 «Пятеро с неба»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Драма «Коллеги»
02.35 Т/с «Спрут»
04.40 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
05.15 Боевик «Клуб 

«Коттон»

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 «Всё о загород-

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

измерение»
11.45 «Культура»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Опера-

ция «Долина»
15.05 «Прямая линия»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Русский 

перевод»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Великий ураль-

ский разведчик»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Неизвест-
ный Кремль»

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»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
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 «Правильный 

выбор»
10.25 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.20 Мюзикл «Мы 

из джаза»
14.05 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
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 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Мелодама «Су-

перзвезда»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Боевик «Ледни-

ковый удар»
04.15 Драма «Опол-

зень»

06.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты», «Сме-
шарики»

07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «Однаж-

ды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Боевик «Рэмбо-3»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей», 
«Скуби Ду, где 
ты?», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Патруль 

времени»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Комедия «Ничего 

не вижу, ничего 
не слышу»

02.55 Остросюжетный 
фильм «Вир-
туозность»

04.55 М/с «Дракон-по-
лицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Капабланка»
12.00 Д/ф «Послед-

ний романтик»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
13.20 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.10 «Театральная 

летопись»
14.35 Телеспектакль 

«Фауст»
15.40 Д/ф «Гиппократ»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Незнайка с 

нашего двора»
17.30 Д/с «Остров 

орангутанов»
17.50 Д/ф «Виль-

гельм рентген»
18.00 Гала-концерт 

«Посвящение 
Марису Лиепе»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Генералы в 

штатском»
20.15 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.05 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
21.35 Д/ф «Думают Ли 

животные?»
22.35 Песни и романсы
23.00 «Те, с которыми я»
23.50 Т/с «Лучшие из 

молодых»
01.25 «Кавалер розы»
01.55 Д/с «Остров 

орангутанов»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/с «Веществен-
ное доказатель-
ство». «Стек-
лянная шутка»

07.35 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Кувырок 

через голову»
11.05 Т/с «Капкан»
13.15 Д/с «Морская сила 

России». Смер-
тельные игры»

14.30 Х/ф «Шаг на-
встречу»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Эй, на 

линкоре!»
17.10 Д/с «Секрет-

ные академии». 
«Разведчик от 
бога или пос-
ледняя миссия 
Пауля Зиберта»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

23.55 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу»

01.40 Х/ф «У тихой 
пристани...»

03.05 Х/ф «На острие 
меча»

04.40 Х/ф «Чест-
ный, умный, не-
женатый»

06.00 События
06.10 Д/ф «Раймонд 

Паулс. Всё, что 
было, не ис-
правишь»

07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ловушка»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.35 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Кремлёв-

ские тайны
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
19.00 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

00.15 События
00.35 Х/ф «Герой»
02.50 Х/ф «Почему не 

спросили Эванс?»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.40 Комедия «Стёж-

ки-дорожки»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Д/с «Звездная 
жизнь». «Рас-
крутка звезд»

10.45 Т/с «Шаль-
ной ангел»

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

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Укроще-

ние строптивой»
01.15 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.10 Т/с «Мэнс-

филд-парк»
04.20 «Скажи, что 

не так?!»
05.20 Музыка

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

10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Побег из 

тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Всё включено»
15.55 Плавание. Финалы
17.55 Х/ф «Девять 

жизней»
19.50 «Вести-Спорт»
20.05 Профессио-

нальный бокс. 
В.Кличко (Укра-
ина) – К.Ареолы 
(США)

21.00 «Футбол России»
22.05 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Климат-кон-

троль. Версии»
01.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

01.55 Top Gear. Лучшее
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»
04.15 «Вести.ru»
04.30 Top Gеrl

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Хра-
нители дожде-
вого леса»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстренный 
вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.25 Триллер «Восход 
Меркурия»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Гиблое место»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
22.00 «Секретные 

территории»: 
«НЛО. Соседи 
по солнцу»

23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер «Иде-

альный мир»
02.10 Х/ф «Шиза»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
11.10 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-9»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война.Признание 
наркобаронов»

13.30 Х/ф «Прекрас-
ные создания»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Хроникер»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

ночи»
03.30 Т/с «Источник на-

слаждений»
04.00 Х/ф «Золотые 

дукаты призрака»

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, 19.00 Док. фильм
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.15 «Символ веры»
16.30 «Мысли о пре-

красном»
17.30 «Православное 

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 27 июля

« П А РА Д  К О Л Я С О К - 2011 » :  С М О Т Р И Т Е  Ф О ТО Р Е П О Р ТА Ж  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

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 
28 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 (953) 60-74-072

24 июля – День работников торговли 
и общественного питания.
Дорогие коллеги!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 

Днём торговли и 
общественного питания!

Сегодня по уровню развития торговли и об-
щественного питания судят о благосостоянии 
нашего города в целом, о его возможностях и пер-
спективах роста. Во многом благодаря вашей от-
личной работе, профессиональному отношению к 
делу, воспитанию и обучению молодого поколе-
ния, авторитет  Профессионального училища № 
98 постоянно растёт в городе и области. В этот 
праздничный день особые слова благодарности 
хочется сказать нашим ветеранам. Ваш опыт, вы-
сокий профессионализм и жизненная мудрость 
нужны нынешнему поколению работников торгов-

ли и общественного питания.
Желаю всем работникам Професси-

онального училища № 98 успехов и про-
цветания, крепкого здоровья, мира и 
любви в ваших семьях!

Е.БОТВИНА, и.о. зам. директора
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Абсолютный рекорд! 
58 колясок приняли участие 
в параде от «Диалога»

Поздравляем наших 
юбиляров: 

Ф.П.Кулакову, 
А.С.Гурьянову, 

М.Ф.Галаутдинова, 
Н.В.Войтушко, 
И.Т.Некрасова, 
М.П.Бочкарева, 
Н.Г.Пинигину, 

Л.Ф.Скаредневу, 
Е.Г.Копылова, 
А.С.Савинкова, 
Е.К.Фефелову, 
О.В.Казанцеву, 
М.А.Белоглядову. 

Пусть в этот день,
Вам солнце светит ярче, 

Цветы под ноги 
            падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, 
счастья, света,
Всего того, что 

  называется добром!

О.Б.ЛАРИОНОВА, 
председатель  ПГО ООО «ВОИ»  
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

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

ный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «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 «Послед-

няя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Х/ф «Веруш-

ка: Жизнь перед 
камерой»

02.00 Комедия «Мужс-
кой стриптиз»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Муж-

ской стриптиз». 
Продолжение

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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 «По горя-

чим следам»
22.00 Новая волна-

2011. Трансля-
ция из Юрмалы

01.40 Х/ф «Закат»
03.25 Т/с «Большая 

любовь-4»
04.45 Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети»
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 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 «Битва за север. 

Секретная война 
в Арктике»

01.30 «Дачный ответ»
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 «Каменное 

сердце»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Супериз-

вержение»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Убиваю-

щая любовь»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 «Формула любви 

и бессмертия»
17.00 «Затерянные 

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 «Мёр-

твые пташки»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»

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 «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 «Ситуа-

ция-202»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Вий»

02.00 Т/с «Спрут»
04.10 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
04.45 Драма «Монолог»
06.45 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 «Неизвест-

ный Кремль»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Т/с «Мужская 

работа-2»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«На два голоса». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Неизвест-
ный Кремль»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

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

щие лица»
00.40 «De facto»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.20 Х/ф «Чело-

век ниоткуда»
14.00 Х/ф «Не торопи 

любовь»
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 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Комедия «Пе-

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

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Драма «Адский 

дождь»
04.15 Боевик «Ледни-

ковый удар»

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 «Однаж-

ды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «Патруль 

времени»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей», 
«Скуби Ду, где 
ты?», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Триллер 

«Смертель-
ная глубина»

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

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

01.00 Х/ф «Высо-
кие каблуки»

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

ние Баттерфляй»
12.00 Д/ф «Интона-

ция времени»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
13.20 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.10 «Театральная 

летопись»
14.35 Телеспектакль 

«Фауст»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Незнайка с 

нашего двора»
17.30 Д/с «Остров 

орангутанов»
17.50 Д/ф «Васко 

да Гама»
18.00 «Мастер-класс»
18.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Генералы в 

штатском»
20.15 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.05 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
21.35 Юбилей актрисы
22.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.00 «Те, с кото-
рыми я...»

23.50 Т/с «Лучшие из 
молодых»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/с «Вещест-
венное дока-
зательство». 
«Тень судьбы»

07.35 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ждите 

связного»
11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Морская сила 
России». «Самая 
холодная гонка»

14.15 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «На острие 

меча»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

01.30 Х/ф «Голу-
бые дороги»

03.10 Х/ф «Пода-
рок судьбы»

04.30 Х/ф «Кувырок 
через голову»

06.00 События
06.10 Д/ф «Без гром-

ких слов»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 «Врачи» 
09.30 Мультфильм
09.35 Х/ф «Легкая 

жизнь»
11.30 События
11.45 Х/ф «Меня это 

не касается»

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

тая теща»
15.25 Д/ф «Битва 

против Рима»
16.30 Кремлёв-

ские тайны
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Порядок дейс-

твий. «Встре-
ча с милицией»

19.00 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Женская 

работа с риском 
для жизни»

23.30 События
23.50 Х/ф «Бабник»
01.10 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
02.50 Д/ф «Квартпла-

та без обмана»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Комедия «Год 

Телёнка»

09.05 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 Д/с «Звездная 
жизнь». «Рас-
крутка звёзд-2»

10.30 Вкусы мира
10.45 Т/с «Шаль-

ной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёздные 

истории»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Шумный день»
01.25 Драма «Неспра-

ведливость»
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.10 Т/с «Реминг-

тон Стил»
06.00 Музыка

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Девять 

жизней»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
15.20 «Техноло-

гии спорта»
15.55 Плавание. Финалы
18.00 Боевик «Солда-

ты фортуны»

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Удар головой»
21.10 Д/ф «Климат-кон-

троль. Версии»
22.00 Х/ф «Сталь-

ные тела»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.40 Top Gear. Лучшее
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Наука 2.0
03.20 «Моя планета»
04.15 «Вести.ru»
04.30 Top Gеrl
05.25 «Техноло-

гии спорта»
06.00 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Таи-
ланд: путь Дао»

05.30 «Зелёный огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстренный 
вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Триллер «Иде-

альный мир»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 «Ещё не вечер»: 

«Дорога к славе»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
22.00 «Тайны мира»: 

«Знаки Апо-
калипсиса»

23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Хоро-

ший, плохой, 
долбанутый»

02.10 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Бешеное 

золото»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-9»

12.30, 16.00 «Дорож-
ные войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Хроникер»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушители 
порядка»

19.30, 01.00 «Улётное 
видео по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.00 «Угон»
21.30 Вестерн «Поезд 

на Юму»

00.00 «Голые и смеш-
ные»

01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Беше-

08.15 «Секреты Софрин-
ских мастерских»

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 «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, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00, 17.30 Док. фильм
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Четверг, 28 июля
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филиалом СОГУП «Областной центр 
недвижимости» «Полевское БТИ и РН» выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка, расположенного по адресу: г.Полевской, 
ул.Малышева, 106 с кадастровым номером 3У1. Заказчик ка-
дастровых работ: Калугин Андрей Александрович.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения Полевского БТИ и РН: г.Полевской, 
ул.К.Маркса, 2А. Тел.: 8 (34350) 2-08-21, эл. адрес: Polevskoy@
uralbti.ru. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 22 августа 2011 
года в 14 часов по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться там же. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются до 
8 августа 2011 года по тому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

к.№ 66:59:0102006:273 ул.Малышева, 104
к.№ 66:59:0102006:274 ул.Малышева, 108
к.№ 66:59:0102006:208 ул.Гумёшевская, 13
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный участок.

с. 6

Потерянный берег: кто 
вмешается в ситуацию по 
завоеванию водоёмов?
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А К Т У А Л Ь Н О

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Проекты развития Екатеринбурга 
к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, особой 
экономической зоны «Титановая 
долина», строительства и 
перепрофилирования детских 
садов будут включены в 
стратегию развития России до 
2020 года и получат поддержку 
на федеральном уровне. 
Такое решение принято при 
обсуждении Общероссийской 
народной программы, 
состоявшемся в субботу, 
16 июля, в рамках второй 
Уральской международной 
выставки и форума 
промышленности и инноваций  
«ИННОПРОМ - 2011».

С первого дня работы «ИННОПРО-
Ма», с 14 июля, участники Народно-
го фронта и «ЕДИНОЙ РОССИИ» пре-
зентовали и выбирали проекты, наибо-
лее важные по их мнению, для развития 
Среднего Урала в дальнейшем. К суббо-
те, 16 июля, они оказались готовы пред-
ставить их на суд общественности. 

Открывая пленарное заседание, 
на котором эти проекты презентова-
лись, губернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин отметил, 
что выбранные Народным фронтом про-
екты будут рекомендованы для вклю-
чения в стратегию развития России до 
2020 года, а, следовательно, и для под-
держки на федеральном уровне. По 
сути, они станут локомотивами Народ-
ной программы, её основой.

– Сама идея народного обсуждения 
программы уже не раз показывала свою 
эффективность. В этом году в Свердлов-
ской области будет сделан решительный 
шаг в сторону расширения механизма 
привлечения общественности к обсужде-
нию важных решений. Подписан указ гу-
бернатора по общественному обсужде-
нию стратегических законов, а также за-
конов, затрагивающих социально-эконо-
мическую жизнь, – сказал Мишарин.

Он напомнил, что Стратегия развития 
Свердловской области до 2015 года уже 

«ИННОПРОМ» помогает развитию
В Народную программу Свердловской области вошло шесть проектов

Губернатор Александр Мишарин отметил, что Народная программа должна быть написана 
жителями области.

прошла процедуру общественного обсуж-
дения и показала свою эффективность. 
Теперь дело за Народной программой.

– Формировать её предстоит не 
столько чиновникам, министерствам, ве-
домствам, сколько вам, и основные про-
екты должны пройти сито общественно-
го обсуждения и контроля, – подытожил 
губернатор.

Затем слово было предоставлено мо-
дераторам секций, которые и презенто-
вали выбранные в ходе тематического 
обсуждения проекты. Шесть проектов, 
шесть направлений – три экономических 
и три социальных.

Так, на секции «Инновационное 
производство» был выбран проект 
особой экономической зоны «Титановая 
долина». Для жителей Свердловской об-
ласти он интересен в первую очередь, 
тем, что позволит создать 15 тысяч новых 
рабочих мест (принципиально новых, с 
высоким уровнем оплаты труда), увели-
чить отчисления налогов в региональ-
ный бюджет, а значит, повысить качество 
жизни всего Среднего Урала.

Секция «Агропромышленный комп-
лекс» обсуждала много проектов. Разви-
тие свиноводства и обеспечение сверд-
ловчан мясом, строительство теплиц и 
выращивание помидоров на уральской 
земле. В итоге, всё упёрлось в простой 
вопрос – кадровый. Создать можно какое 
угодно производство, но кто им будет за-
ниматься? Отток специалистов из села 
растёт с каждым годом, выпускники 
Сельскохозяйственной академии практи-
чески не возвращаются в родные места. 
Участники секции, в итоге, пришли к 
выводу, что необходима программа стро-
ительства жилья на селе.

– Если молодой человек обретёт в 
деревне собственный дом, сделает в 
нём что-то своими руками, он тысячу раз 
потом подумает, нужно ли ему ехать в 
город, чтобы жить на съёмной квартире, 
– аргументировал важность программы 
модератор секции Юрий Жуков.

Третьим проектом, презентованным 
в экономическом блоке, стало развитие 
транспортного комплекса в Свердлов-
ской области, в том числе, создание 

высокоскоростной магистрали Екате-
ринбург – Казань – Нижний Новгород – 
Москва.

Среди социальных проектов участни-
ки обсуждения предложили реализовать 
программу развития сети детских садов, 
подготовки Екатеринбурга к Чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году и про-
изводство на территории Свердлов ской 
области лекарств, которые помогли бы 
нашим жителям не зависеть больше от 
импорта.

Подводя итоги обсуждения, лидер 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Елена Чечунова отметила, 
что подобные дискуссии позволяют опре-
делить те темы, которые для жителей об-
ласти в данный момент наиболее важны.

– Часть этих проектов, безусловно, 
уже находится в стадии реализации, как 
проекты «Титановая долина» и «Детские 
сады». Но мы в самом начале говорили 
о том, что наша главная задача при фор-
мировании Народной программы – опре-
делить приоритеты. Мы должны сегод-
ня услышать людей, – сказала Чечуно-
ва. – Потому что, когда встречаешься с 
ветеранами, с молодёжью, они обозна-
чают одни проблемы, а администрация 
района может обозначить другие про-
блемы. Поскольку мы с вами понимаем, 
что сделать всё и сразу не хватит ника-
ких ресурсов и потенциала развития эко-
номики, то естественно, должны делать 
это поэтапно и в первую очередь отве-
чать на те потребности, что есть у жите-
лей. Где-то считают, что важно постро-
ить мост, в другом месте, главное – это 
школа, потому что старая закрылась. И 
основная цель Народной программы – 
это определить приоритеты.

По сути, на «ИННОПРОМе» состоял-
ся мозговой штурм, на котором все же-
лающие могли высказать свои идеи раз-
вития Свердловской области. Многие из 
этих идей лягут в основу Народной про-
граммы и Народного бюджета. Сегодня, 
когда идёт всестороннее обсуждение На-
родной программы и Народного бюджета 
не нужно стоять в стороне, нужно актив-
но в этом участвовать и встречаться с до-
веренными лицами Народного фронта, 
только тогда, созданная по итогам этих 
встреч Народная программа станет по-
истине народной.

Алексей ИЛЬИН

Редакция газеты «Диалог» уже чет-
вёртый год организует праздник для мо-
лодых родителей и их малышей. В се-
верной и южной частях  в дни праздно-
вания Дня города и металлурга прошёл 
традиционный Парад колясок. В празд-
ничном дефиле приняли участие 58 уди-
вительных транспортных средств (31 ко-
ляска в северной части города и 27 – в 
южной). Это рекордное количество учас-
тников за всю историю Парада. Мо-
лодые родители наверняка посвятили 
оформлению кареты для своего ребёнка 

Парад хорошего настроения
немало времени и порадовали зрителей 
своей неординарной фантазией. 

Маленькая Марина Глинских 
предстала перед зрителями в карете 
«Принцессы на горошине». Родители 
Аксиньи Гилевиной оформили ко-
ляску как «колыбельку счастья», ко-
торую приносит аист. Илья Мелеш-
кович прибыл на праздник со всеми 
своими игрушечными друзьями, а 
Никита Машынцев – как «Король с 
охраной» (роль верного охранника играл 
брат). Зрители увидели и Ретромобиль, 

и Красную шапочку, и Звезду морей, и 
Розовую фею, и Мойдодыра, и Амура, и 
даже фаната «Диалога».

Вот такая весёлая компания умиля-
ла зрителей, собравшихся на празднике. 

Парад колясок не обошли внимани-
ем и самые юные участницы: маленькие 
девочки с кукольными колясками стали 
настоящим украшением нашего непов-
торимого шествия.

На Параде мы встречали уже знако-
мые нам семьи. Например, семья Ко-
пыловых, запомнившаяся зрителям 

нынешнего парада как «Семейка мухо-
моров», удивляет своей изобретатель-
ностью четвёртый год. Уже второе поко-
ление малышей этой семьи участвуют в 
качестве водителей своих новых карет. 

Четверо маленьких полевчан, при-
ехавших на Парад, появились на свет 
всего месяц назад.  Мы надеемся, что на 
будущий год Алина Зюзьгина, Миша 
Карапетян, Арина Михалькова и 
Семён Дербенёв также примут учас-
тие в нашем Параде и смогут уже созна-
тельно насладиться атмосферой празд-
ника.

Всё это ребячье великолепие уда-
лось воплотить в жизнь благодаря 
нашим спонсорам и партнёрам. Уже 
четыре года поддерживает Парад коля-
сок коллектив магазина «Мир тексти-
ля». В течение этого же срока постоян-
ным помощником является Александр 
Серебренников, заместитель предсе-
дателя Палаты Представителей Законо-
дательного собрания Свердлов ской об-
ласти. Глава ПГО Дмитрий Филип-
пов поддерживает уже второе мероп-
риятие. И, конечно, праздник удался на 
славу благодаря «Уралтрансбанку», 
магазину «Анжелика» и психологи-
ческому центру «Позитив». 

Коллектив редакции

Более подробно об участниках парада 
мы расскажем в следующем номере. 

Фоторепортаж на сайте 
www. dialogweb.ru.

В праздничном дефиле приняли участие 58 удивительных транспортных средств (31 коляска в северной части города и 27 – в южной). 
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Молодожёны Александр и Мария Сотниковы.

Город малахитовых легенд
Череда праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Дню города и Дню метал-
лурга, открылась с торжест-
венного вечера во Дворце 
культуры ОАО «СТЗ»
14 июля.

«Полевской – город малахитовых 
легенд» – под таким лозунгом по-
левчане отметили 293-й День рож-
дения родного города. Неоценимый 
трудовой вклад жителей был отме-
чен почётными наградами. Полсотни 
грамот и благодарственных писем 
нашли своих хозяев в этот знамена-
тельный день.

Полевчан, благодаря которым 
наш город процветает и развивает-
ся, поздравили Виталий Вольф, 
управляющий Западным управлен-
ческим округом, Александр Се-
ребренников, заместитель пред-

седателя Палаты представителей 
Законодательного собрания, Вла-
димир Зырянов, директор по уп-
равлению персоналом ОАО «СТЗ» 
и, конечно, Дмитрий Филиппов, 
глава Полевского городского округа 
и Александр Ковалёв, предсе-
датель Думы ПГО. Все гости отме-
чали этот год, как год начала новой 
жизни в Полевском. Радостные со-
бытия, которые наполнили совре-
менность города – тому подтверж-
дение.

В рамках мероприятия представ-
лены победители в конкурсах: на 
лучший эскиз памятника великому 
изобретателю Козьме Фролову – 
Игорь Лобанов, «Лучший дворник 
моего двора» – Людмила Анин-
кова и самый активный участник 
фотоконкурса в проекте реконструк-
ции скульптуры Оленя в городском 
парке – Александр Огарков. 

В этой тёплой атмосфере праз-
дника вручены и награды наивыс-
шего значения. Таковой для семьи 
Кравченко является медаль «За 
любовь и верность», учреждён-
ная Организационным комитетом 
по проведению «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федера-
ции». Любовь в семье Владимира 
Дмитриевича и Галины Александ-
ровны царствует уже более 50-ти 
лет. 

Наряду с парой, любовь кото-
рой проверена временем, на праз-
дник пригласили молодожёнов. 14 
июля у семей Сотниковых и Ко-
рякиных был первый маленький 
юбилей – 5 дней со дня свадьбы. 
Молодые зарегистрировали свой 
брак в «День семьи, любви и вер-
ности» 8 июля. 

Мария ПОНОМАРЁВА

   ФОТОРЕПОРТАЖ ПРАЗДНИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ    

В концертной программе «За любовь и друзей» приняли участие московские артисты В.Асмолов, Е.Анурова, В.Черняков.

В праздничные дни в обеих частях Полевского работал 
«Город мастеров», на котором была представлена выстав-
ка-ярмарка изделий уральских ремесленников. 

Ансамбль «Русский стиль» Дворца культуры СТЗ, творческие коллективы 
Центра культуры и народного творчества, а также отдельные исполнители 
выступили на праздничном концерте, посвящённом Дню города.

Группа «Доктор Ватсон» приехала поздравить полевчан из Москвы. Квартет 
специализируется на исполнении музыкальных пародий. На концерте, кото-
рый прошёл 16 марта на стадионе «Труд», прозвучали песни, полюбившиеся 
всем ещё в 90-е годы. 

Карнавальное шествие открывали байкеры и ретро-
автомобили.

На торжественном открытии праздника Дня города и 
Дня металлурга впервые чествовали самых малень-
ких жителей Полевского. Заведующая отделом ЗАГС 
Марина Антонова вручает Наталье Зюзьгиной свиде-
тельство о рождении дочери Алины.

Впервые поле возле типографии стало одной из площадок проведения Дня города. Здесь же состоялись первые 
ALимпийские игры РУСАЛа. В них приняли участие 8 команд Полевского криолитового завода по 10 видам спорта. 
После подведения итогов в небо был запущен символ ALимпиады – Алюмиша. А народные гуляния продолжались 
до глубокого вечера.
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

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, 
19.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
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 Лекция А.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления»

06.00 Мультфтфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Город 

принял»
11.00 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-10»

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война. Признание 

наркобаронов»
13.30 Х/ф «Поезд 

на Юму»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Преступ-

ный синдикат»
00.00 «Голые и смеш-

ные»
01.00 «Улётное видео 

по-русски»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Город 

принял»
03.30 Т/с «Источник на-

слаждений»
04.00 Х/ф «Завещание 

турецкого аги»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Таи-
ланд: путь Дао»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

кин сынок»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Прииск-2. Зо-

лотая лихорадка»
22.50 «Золотой грам-

мофон» 2009
01.00 «Сеанс для взрос-

лых»: «Цифро-
вые фантазии»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

03.50 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0
10.00 «Всё включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Сталь-

ные тела»
13.15 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии
15.55 Плавание. Финалы
17.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии
19.50 «Вести.ru»
20.25 «Вести-Спорт»
20.40 «Футбол России. 

Перед туром»
21.25 Лучшие бои 

Федора Еме-
льяненко

22.10 Х/ф «Человек пре-
зидента-2»

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 «Футбол России. 

Перед туром»
01.45 Лучшие бои 

Федора Еме-
льяненко

02.50 «Федор Еме-
льяненко. 
Перед боем»

03.20 «Вести-Спорт»
03.30 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
04.05 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.15 Top Gеrl
06.10 «Футбол России. 

Перед туром»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама 

«Белый ворон»
09.25 Дело Астахова
10.25 «Звездная жизнь». 

«Звезды и кри-
минал»

10.55 Мелодрама «Су-
масбродка»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Комедия «Со-

кровище»
20.50 Мелодрама 

«Маша и море»
22.40 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вий»
01.00 Т/с «Она написа-

ла убийство».

 
«Похороны в 
Фифти Майл»

01.55 Т/с «Мэнс-
филд-парк»

03.00 «Скажи, что 
не так?!»

04.00 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 События
06.10 Д/ф «Вельможный пан 

советского экрана»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Комедия «Бабник»
10.40 Х/ф «Бриллиан-

ты для диктату-
ры пролетариата»

11.30 События
11.45 Х/ф «Бриллиан-

ты для диктату-
ры пролетариа-
та», продолжение

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

тая теща»

15.25 Д/ф «Битва 
против Рима»

16.30 Кремлёвские тайны
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.20 Х/ф «Везучая»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Сказка о жен-

щине и мужчине»
22.45 События
23.05 Х/ф «Могу-

чий Джо Янг»
01.10 Фестиваль рос-

сийской песни
03.05 Д/ф «Битвы 

против Рима»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка»

07.00 Д/с «Победо-
носцы»

07.20 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения»

11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Морская сила 

России». «2015»
14.15 Х/ф «Приказ: пе-

рейти границу»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Голу-

бые дороги»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Т-34.Оружие 

победы»

19.35 Д/ф «Дунь-
кин полк»

20.25 Х/ф «Берем 
все на себя»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Неотстре-

лянная музыка»
23.55 Х/ф «Охранник 

для дочери, 
или Сара»

02.00 Х/ф «Челюскинцы»
04.35 Х/ф «Свой парень»

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

ные звезды»
12.00 «Огюст Мон-

ферран»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне 

Пушкина...1937»
13.20 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.10 Телеспектакль 

«Маскарад»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Гражда-

не Вселенной»
17.30 Д/с «Остров 

орангутанов»
17.50 Д/ф «Дэвид Ли-

вингстон»
18.00 «Мастер-класс»
18.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

19.00 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости»
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 «Линия жизни»
23.35 «Новости»
23.55 Т/с «Лучшие из 

молодых»
01.35 М/ф «О море, 

море!»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/с «Остров 

орангутанов»
02.25 «Великие романы 

ХХ века»
02.50 Программа пе-

редач

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.20 Х/ф «Шкура»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильм
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Дитя 
раздора»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «За спичками»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Триллер «Воз-

горание»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Вопрос с при-

страстием»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Велико-

лепная семер-
ка Африки»

12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Неизвест-

ный Кремль»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Мужская 

работа-2»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мето-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Общежи-
тие для вождей»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
22.30 Д/ф «Путеводи-

тель. Эдинбург»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

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 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуа-

ция-202»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»

00.00 Детектив «Дело 
«Пестрых»

03.50 Драма «Коллеги»
05.50 «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 Д/ф «Форму-

ла любви и бес-
смертия»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 Д/с «Затерян-
ные миры»

10.00 Х/ф «Если свек-
ровь монстр»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Техноло-
гии будущего. 
Автомобили»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Ваша память 

решит все за вас»
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 «Сделка с 

дьяволом»
22.00 Д/ф «2012: На 

пороге новых 
открытий»

23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Наместник 

Гитлера. При-
говор без суда 
и следствия»

03.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские 

дети». «Дети 
Громыко»

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»
23.20 «Песня для 

вашего столика»
00.35 «Чета пиночетов»
01.15 Х/ф «Не называй 

меня малышкой»
03.10 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.00 «До суда»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Мой серебря-

ный шар
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 «По горя-

чим следам»
22.00 Новая волна-

2011. Трансля-
ция из Юрмалы

01.35 Х/ф «Хозяе-
ва ночи»

03.50 Х/ф «Фадо»
05.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

ный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». 

Лучшее
23.00 Премьера фильма 

«Загадочная ис-
тория Бенджа-
мина Баттона»

02.05 Фильм «Убийцы 
на замену»

03.40 Триллер «Эди»

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 «Однажды 

в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»

10.30 Х/ф «Смертель-
ная глубина»

12.30 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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Стройбатя»
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 «88 минут»
23.10 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
00.10 Х/ф «Врата»
01.55 Х/ф «Первобыт-

ный страх»

« З А К А Ж И  С ТАТ Ь Ю » : ГО Л О С О В А Н И Е  П О С Е Т И Т Е Л Е Й  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U  Р Е Ш А Е Т  К А К А Я  Т Е М А  С ТА Н Е Т  Ж У Р Н А Л И С ТС К И М  М АТ Е Р И А Л О М

Пятница, 29 июля

ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА
Польша, 1997
Гангстер нанимает для своей 

шестнадцатилетней дочери 
Сары телохранителя. Возникшее 
между девушкой и сорокалетним 
бывшим десантником чувство 
многое меняет в жизни обоих.
Режиссёр: М.Слещинский
В ролях: А.Влодарчек, Б.Линда, 

Ц.Пазура

88 МИНУТ
Германия – США, 2007
Несколько лет назад профессор Джек Грэм, красавец-муж-

чина, светило судебной психиатрии, любимец студенток и 
консультант ФБР по серийным убийцам, сумел отправить 
в камеру смертников знаменитого маньяка-убийцу Джона 
Форстера, несмотря на почти полное отсутствие улик. Нака-
нуне приведения приговора в исполнение убивают студен-
тку Грэма, причем преступник в точности копирует манеру 
приговоренного к смерти Форстера.
В ролях: А.Пачино, А.Уитт, Л.Собески

ТриллерТриллер 23.5521.00

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:
Чигвинцева Геннадия Ивановича  03.01.1947 г. – 11.06.2011 г.
Самарина Александра Павловича  18.07.1937 г. – 08.07.2011 г.
Зиберову Нину Викторовну  28.09.1932 г. – 08.07.2011 г.
Васькину Веру Алексеевну  02.01.1947 г. – 11.07.2011 г.
Семёнова Алексея Григорьевича  04.10.1982 г. – 12.07.2011 г.
Галиева Рината Рашитовича  19.08.1956 г. – 12.07.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

Благодарю работников ри-
туального салона «Память» 
за внимание и помощь при 
организации похорон моего 
мужа Юрия Трофимови-
ча Неуймина.

Неуймина
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ОТВ 11 
КАНАЛ

06.45 «Церковный ка-
лендарь»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

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 «Беседы у камина»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Мысли о прекрасном»
13.00 Лекция А.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Православия»
15.15 «Выбор жизни»
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 Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Завещание 

турецкого аги»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Гастролер»
11.20 Т/с «Следс-

твие ведет ди-
летант. Хожде-
ние под мухой»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты»

18.30 Х/ф «Детские 
игры-2»

20.30 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Детские 
игры-2»

03.50 Х/ф «Комиссар по-
лиции и Малыш»

05.30 «Самое смеш-
ное видео»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Из-
раиль в поис-
ках своего неба»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Живые 
святыни Индии»

06.40 Т/с «Прииск-2. Зо-
лотая лихорадка»

09.40 «Я - путешес-
твенник»

10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 «Антикризисный 

концерт Михаи-
ла Задорнова-2»

21.20 Комедия «Не-
валяшка»

23.10 Комедия «Хот-
табыч»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Бегу-
щий по краю»

02.50 Т/с «Секретные 
материалы»

03.40 Т/с «Студенты-2»
04.35 Российское скетч-

шоу «Дальние 
родственники»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное время»
11.30 «Наука 2.0
12.00 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии
16.00 Плавание. Финалы
17.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 «Местное время»
19.30 «Удар головой»
20.30 «Футбол России. 

Перед туром»
21.25 Футбол. «Спар-

так» (Москва) 
- «Кубань» 
(Краснодар)

00.00 Футбол. Же-
ребьевка

01.50 Бокс. Заурбек Бай-
сангуров (Россия) 
- Майка Миран-
ды (Бразилия)

04.20 «Вести-Спорт»
04.30 Бокс. ЧМ среди 

юниоров. Финалы

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Сказка 

странствий»
09.20 Комедия «Не пос-

лать ли нам...
гонца?»

11.20 Мелодрама 
«Маша и море»

13.10 «Одна за всех»
13.40 Спросите повара
14.40 Драма «Тэсс»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Плачь 
обо мне, вдова»

19.00 Мелодрама «Снеж-
ная любовь, 
или Сон в 
зимнюю ночь»

21.20 Мелодрама «Не-
вестка»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Леди 

Чаттерлей»
02.40 Т/с «Она написа-

ла убийство»
03.35 Т/с «Мэнс-

филд-парк»
04.40 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 Музыка

05.10 Х/ф «Пере-
водчица»

07.00 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Фильм из цикла 

«Живая природа»
09.45 Мультфильмы
10.15 Фильм-сказка. 

«Ученик лекаря»
11.30 События
11.50 Д/ф «Без гром-

ких слов»
12.35 Х/ф «Дежа вю»
14.45 «Клуб юмора»
15.50 Х/ф «Дело № 306»

17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.05 «Смех с достав-

кой на дом»
19.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 События
21.20 Х/ф «Опасная 

комбинация»
23.20 События
23.40 Х/ф «Турнир на 

выживание»
01.30 Х/ф «Бриллиан-

ты для диктату-
ры пролетариата»

04.20 Д/ф «Горбачёвы. 
История любви»

06.00 Х/ф «Пода-
рок судьбы»

07.20 Х/ф «Бабуш-
кин внук»

09.00 Д/ф «Дикая 
планета»

10.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

11.20 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи»

13.00, Новости
13.20 Х/ф «Отряд Труба-

чева сражается»
15.10 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

16.55 Д/ф «Тунгус-
ская соната»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Дело было 

в Гавриловке»
23.40 Х/ф «Игры мо-

тыльков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встре-
чались»

12.10 «Заметки на-
туралиста»

12.40 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за 
чудом ходил»

14.05 М/ф: «В лесной 
чаще», «А вдруг 
получится!»

14.30 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы от-
правляются»

15.30 Д/с «Веселый 
жанр невесело-
го времени»

16.10 Х/ф «Продавщи-
ца фиалок»

18.00 Д/ф «Обычай 
этнической 
группы Чин»

18.55 «Романтика ро-
манса»

19.50 Х/ф «Моло-
дая гвардия»

22.30 «Острова»
23.10 «Короли песни»
00.10 Спектакль «Песнь 

песней»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/ф «Отчаянные 

дегустаторы»

06.00 Фильм «Сказка о 
царе Салтане»

07.40 Новости
08.10 Мультфильмы
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Боевик «Между 

жизнью и 
смертью»

11.30 Боевик «Цепь»
19.00 Боевик «Удар 

лотоса-3: загад-
ка сфинкса»

21.00 Фантастичес-
кий боевик «Хро-
ники Риддика»

23.15 Боевик «За-
гнанный»

01.15 Драма «Белый 
шквал»

03.40 Боевик «Воз-
горание»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 Мультфильмы
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Друг мой, 

Колька!»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеоп-
ричуды. «Ду-
ховная азбука»

13.05 Т/с «Русский пе-
ревод»

15.05 Д/ф «Велико-
лепная семер-
ка Африки»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Римс-

кие каникулы»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патрульный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Африканс-

кая королева»
03.15 Х/ф «Девушка 

моей мечты»

08.00 М/ф: «Золотая ан-
тилопа», «По 
щучьему веле-
нию», «Чиполли-
но», «Утенок, ко-
торый не умел 
играть в футбол», 
«Как утенок-му-
зыкант стал фут-
болистом», «Обе-
зьянки, вперед», 
«Серый волк и 
Красная шапочка»

10.35 Фильм-сказка «Ка-
менный цветок»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Вий»
13.35 Х/ф «Пассажир 

с «Экватора»
15.10 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
01.00 Т/с «Рим»
03.10 Х/ф «Амери-

канские бан-
диты: Фрэнк и 
Джесси Джеймс»

05.05 Х/ф «Завеща-
ние профессо-
ра Доуэля»

06.55 Д/с «Остро-
ва сокровищ»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Сделка с 
дьяволом»

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.15 Д/ф «Секрет»
15.15 Д/ф «С секре-

том по жизни»
16.15 Д/ф «2012: На 

пороге новых 
открытий»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Женщи-

на-кошка»
21.00 Х/ф «С меня 

хватит!»
23.15 Д/ф «Жизнь после 

людей: Преде-
лы разрушения»

00.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.15 Х/ф «Чело-
век на Луне»

03.15 Д/ф «Секрет»
05.15 Т/с «Настоя-

щая кровь»

05.55 Т/с «Попыт-
ка к бегству»

08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой 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 сенса-
ции: святопред-
ставление»

23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 Х/ф «Чело-

век ниоткуда»
01.40 «Один день. 

Новая версия»
02.10 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.05 «Алтарь победы. 

Жди меня»

06.00 Х/ф «Смерть 
в кино»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Х/ф «Богатень-

кий Рич»
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 «Дыши 

со мной»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Дыши 

со мной»
16.30 Субботний вечер
18.25 Х/ф «Доч-

ки-матери»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Доч-

ки-матери»
22.45 Новая волна-

2011. Трансля-
ция из Юрмалы

02.25 Х/ф «Танцую-
щая в темноте»

05.10 Городок

06.00 Новости
06.15 Комедия «Посмот-

ри, кто говорит»
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»
10.55 Премьера. «Ирина 

Мирошничен-
ко. Откровения»

12.00 Новости
12.15 «Среда обитания»
14.15 «Свидетели»
15.15 «Приговор»
16.15 «Человек и закон»
17.15 «Хиты и звезды». 

Концерт Викто-
ра Дробыша

18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

20.00 «Как приру-
чить удачу»

21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Пре-

мьер-лига
00.10 Премьера. Ко-

медия «Люблю 
тебя, чувак»

02.05 Комедия «Смеш-
ная девчонка»

06.00 М/с «Мир после 
мира»

08.00 М/ф «Фунтик 
и огурцы»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины 

дочки»
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 «Трое 

в каноэ»
22.55 Х/ф «Фантом»
00.45 Х/ф «Продел-

ки Бивера»
02.25 Х/ф «48 часов»
04.15 Х/ф «Другие 

48 часов»

ТРОЕ В КАНОЭ
США, 2004
Это история трех друзей из большого города, которые отправляются на 

поиски потерянных 200 тысяч долларов, которые сбросил с парашютом зна-
менитый угонщик самолета Д.Б.Купер. Очень скоро трио понимает, что их по-
пытка плыть на каноэ не очень-то удалась и все идет не так: и река становит-
ся опасной, да еще какой-то мужик, что живет у реки, все время мешается...
В ролях: К.Снелл, Д.Шепард

НЕВАЛЯШКА
Россия, 2007
Неваляшка – молодой боксер, выступающий в легкой весо-

вой категории. Отличаясь от своих соперников худобой, он, 
тем не менее, с легкостью укладывает их на ринг. Устав от 
«легких» побед, Неваляшка жаждет нокаутировать противни-
ка посерьезнее.Из новостей он узнает об американце по про-
звищу «Пила», и его подружке-красотке Кэтрин.
Режиссер: Р.Качанов
В ролях: П.Деревянко, С.Маковецкий, А.Панин, А.Троицкий

ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ
Великобритания, 2009
Каждые семь лет в одном из городов проходит необыч-

ный турнир. Наемные убийцы со всего мира приезжают туда, 
чтобы показать свое кровавое мастерство. Каждый раз их 
должно быть ровно тридцать, но победитель будет только 
один! Он получит звание лучшего в своем «деле» и 10 милли-
онов долларов в придачу.
Режиссёр: С.Манн
В ролях: Р.Карлайл, К.Ху

Комедия Комедия

Боевик

21.00 21.20

23.40

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  3138 Ч Е Л О В Е К

Суббота, 30 июля

Котельная 
для «южан»: 
к сентябрю 
успеем? 

с. 5

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

Матрёшки улетели в Чехию.
Детская чешская делегация 
уехала домой с подарками

с. 19

Кто лидирует
в «Свадебной рапсодии»? 

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
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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 правило»
07.30, 15.30, 19.30, 

21.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Православия»
14.30 «Благовест»
15.00 «Почему так?»
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.15 «Беседы у камина»
19.45 «Коммента-

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

лендарь»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Гастролер»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Выкуп»
11.30 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следс-
твие ведет ди-
летант»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

15.30 Т/с «Парижс-
кий антиквар»

16.30 Т/с «Парижс-
кий антиквар»

17.30 Т/с «Парижс-
кий антиквар»

18.30 Х/ф «Плете-
ный человек»

20.30 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Плете-
ный человек»

03.50 Х/ф «Выкуп»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Из-
раиль в поис-
ках своего неба»

05.30 Т/с «Папень-
кин сынок»

07.15 Владимир Толо-
конников в коме-
дии «Хоттабыч»

09.00 Павел Деревян-
ко, Сергей Ма-
ковецкий, Алек-
сей Панин, Иван 
Ургант в коме-
дии «Неваляшка»

10.55 «Антикризисный 
концерт Михаи-
ла Задорнова-2»

12.30 «Новости-24»
13.00 Т/с «Боец»
01.00 «Сеанс для взрос-

лых»: «Без ог-
раничений»

02.40 Триллер «У 
края воды»

04.30 «Дальние родс-
твенники»

07.15 «Вести-Спорт»
07.30 «Федор Еме-

льяненко. 
Перед боем»

08.00 М-1. Федор Емель-
яненко (Россия) 
- Дэна Хендер-
сона (США)

10.30 «Рыбалка с Рад-
зишевским»

10.50 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. 
Законы природы»

11.20 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.40 «Страна спор-

тивная»
12.05 Х/ф «Человек пре-

зидента-2»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Смерть на ринге»
15.55 Плавание. Финалы
17.45 Формула-1. Гран-

при Венгрии
20.15 «Вести-Спорт»
20.35 М-1. Федор Емель-

яненко (Россия) 
- Дэна Хендер-
сона (США)

21.55 Футбол. Премьер-
лига. «Красно-
дар» - ЦСКА

23.55 «Вести-Спорт»
00.10 «Местное время»
00.20 «Футбол.ru»
01.05 М-1. Федор Емель-

яненко (Россия) 
- Дэна Хендер-
сона (США)

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»
05.45 Формула-1. Гран-

при Венгрии

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Принцес-

са на горошине»
09.00 Комедия «Весен-

ние хлопоты»
10.45 Мелодра-

ма «Снежная 
любовь, или Сон 
в зимнюю ночь»

13.05 Мелодрама 
«Джейн Эйр»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Полу-
денное убийство»

19.00 Мелодрама 
«На мосту»

21.00 Мелодрама 
«Мой принц»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Джим 

с Пикадилли»
01.20 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «Школа 
скандала»

02.15 Т/с «Мэнс-
филд-парк»

03.20 «Скажи, что 
не так?!»

04.20 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.15 Музыка

05.15 Х/ф «Сказка о жен-
щине и мужчине»

07.05 Х/ф «Ученик 
лекаря»

08.15 Мультфильм
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая природа»
09.55 «Наши люби-

мые животные»
10.20 «Выходные на 

колесах»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 События
11.45 Х/ф «Отпуск за 

свой счет»
14.30 События
14.50 «Приглашает 

Борис Ноткин»
15.25 Д/ф «Цирко-

вые трагедии»
16.15 Концерт «Все 

хиты ХХ века»
17.25 Х/ф «Любовь на 

острие ножа»
21.00 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.15 Д/ф «Тайны крими-

налистики. Про-
тивостояние»

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен
01.25 Х/ф «Босиком 

по мостовой»
03.35 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

04.20 Д/ф «Большой пар-
тийный концерт»

05.10 Д/ф «Борис 
Ельцин. Част-
ная жизнь Пре-
зидента»

06.00 Х/ф «Свой парень»
07.20 Х/ф «Свистать 

всех наверх!»
08.35 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Т-34. Оружие 

победы»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Дальность 

похода не ог-
раничена»

10.55 Х/ф «Адми-
рал Ушаков»

13.00 Новости
13.20 Х/ф «Кораб-

ли штурму-
ют бастионы»

15.10 Х/ф «Берем 
все на себя»

17.05 Д/ф «Дикая 
планета»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мама»
18.40 Х/ф «Адми-

рал Нахимов»
20.30 Х/ф «Юнга Се-

верного флота»
22.10 Х/ф «Фейерверк»
23.55 Х/ф «Пацаны»
01.50 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»

03.10 Х/ф «Охран-
ник для дочери, 
или Сара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Член пра-

вительства»
12.20 «Легенды ми-

рового кино»
12.45 «Сказки с ор-

кестром»
13.25 М/ф: «Сказка о 

попе и о работ-
нике его Балде», 
«Прекрас-
ная лягушка»

14.00 Д/с «Великие при-
родные явления»

14.50 «Сферы»
15.30 Д/ф «Погибли 

за Францию»
16.25 Д/ф «Марис 

Лиепа...Я хочу 
танцевать сто лет»

17.05 Фильм-балет 
«Спартак»

19.40 Д/ф «Любовь 
Соколова»

20.20 Х/ф «Три сестры»
22.15 Мастер-класс 

Никиты Михал-
кова «Понемно-
гу обо всем...»

23.15 Х/ф «Моцарт 
навсегда»

00.40 Д/ф «В Баркин-
ге все спокойно»

01.55 Д/с «Великие при-
родные явления»

05.20 Х/ф «Приклю-
чения Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна»

08.30 Мультфильмы
09.00 «Служба спа-

сения»
09.30 Приключен-

ческий фильм 
«Зверобой»

12.30 Х/ф «Текумзе»
14.25 Х/ф «След сокола»
16.30 Комедия «Чело-

век с Бульва-
ра Капуцинов»

18.30 Боевик «Удар 
лотоса-4: алмаз»

20.15 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Комедия «Руд 
и Сэм»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Вестерн «Се-
верино»

01.00 Мюзикл Роба Мар-
шалла «Чикаго»

03.05 Муз. программа

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 Мультфильмы
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.10 «Покупая, про-

веряй!»
11.30 Д/ф «Вели-

кий уральский 
разведчик»

12.00, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная программа. 
«На два голоса». 
Метеопричуды

14.00 «Народный 
бюджет»

14.15 «События. Об-
разование»

14.30 Т/с «Мужская 
работа-2»

16.30 «Действующие лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Римс-

кие каникулы»
20.40 «События. Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «ДИВС-экспресс»
23.00 «Патруль-

ный участок»

08.00 Д/с «Кровь ви-
кингов»

09.00 Д/ф «Черепаший 
путеводитель по 
Тихому океану»

10.00 М/с «Приклю-
чения капита-
на Врунгеля»

10.45 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Пассажир 

с «Экватора»
12.35 Д/с «Живая исто-

рия». «Яблочко»
14.30 Т/с «Дально-

бойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Адми-

рал Ушаков»
23.05 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
01.50 Концерт 

В.Цыгановой «Ан-
дреевский флаг»

02.35 Д/с «Живая исто-
рия». «Яблочко»

04.25 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

05.30 Драма «Чужие 
письма»

07.20 Д/ф «Черепаший 
путеводитель по 
Тихому океану»

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.45 Х/ф «Повели-
тель страниц»

12.15 Удиви меня
13.15 Д/с «Затерян-

ные миры»
14.15 Х/ф «Женщи-

на-кошка»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/с «Апокалипсис»
19.00 Х/ф «Если свек-

ровь монстр»
21.00 Х/ф «Посылка»
23.15 Д/ф «Жизнь после 

людей: На краю 
вечности»

00.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.15 Х/ф «Ночи в Ро-
данте»

03.15 Х/ф «Чело-
век на Луне»

05.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

06.00 Т/с «Попыт-
ка к бегству»

08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Три кита» Совет-

ского спорта» из 
документально-
го цикла «Собс-
твенная гордость»

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»
23.40 «Игра»
00.40 «В зоне осо-

бого риска»
01.15 Х/ф «Елена Тро-

янская»

05.45 Х/ф «Меченые»
08.25 Мультфильм
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
18.05 Х/ф «Влюблен 

и безоружен»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «С приве-

том, Козаностра»
22.30 Новая волна-

2011. Трансля-
ция из Юрмалы

02.10 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

05.50 Фильм «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки». 
Продолжение

07.50 «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»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «К-278.

Остаться в 
живых»

13.20 Комедия «Женить-
ба Бальзаминова»

15.00 Романтическая ко-
медия «Дневни-
ки принцессы-2»

17.00 Многосерийный 
фильм «Судеб-
ная колонка»

19.00 «Белая птица». 
Концерт Елены 
Ваенги

21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Фильм «Крими-

нальное чтиво»
02.15 Комедия «Будь 

моим парнем на 
пять минут»

03.50 Т/с «Спаси-
те Грейс»

06.00 М/с «Мир после 
мира»

07.30 М/ф «Заколдован-
ный мальчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный». 

Кадет
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Т/с «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Анимац. фильм 

«Атланти-
да-2. Возвраще-
ние Майло»

21.00 Х/ф «Зубная 
фея»

22.40 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Агенты 0,7

00.10 Х/ф «Заводила»
02.20 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
04.15 Х/ф «Фантом»Поздравляем июльских 

именинников: В.А.Голованову, 
А.А.Саламатову!

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 треста 
«Северскстрой»

« « ТО Т,  К ТО  Х О Р О Ш О  РА Б О ТА Е Т,  Д О Л Ж Е Н  Х О Р О Ш О  О ТД Ы Х АТ Ь » »  –  С А М А Я  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 31 июля

с. 18

«На крыльях любви»: 
красочная программа для 
влюблённых прошла в ДК СТЗ

Если есть социально важная 
тема, если у вас есть конкрет-
ные предложения, желание 

помочь в решении актуальных 
вопросов из жизни города, если 
есть вопросы к специалистам 
организаций и учреждений, –

ЗАКАЖИ СТАТЬЮ!
Присоединяйтесь к голосованию на 

нашем сайте DIALOGWEB.RU. Если 
тема набирает больше 50 голосов, 
то журналист редакции начинает над 
ней работать. Голосуйте за актуальные 
для вас темы и приглашайте голосо-
вать друзей, родных и знакомых.

Можно предложить новую тему 
или оставить комментарий к уже 
обозначенным.

В Народную 
программу 
Свердловской 
области вошли 
6 проектов

с. 12

ЗУБНАЯ ФЕЯ
США, 1997
Если уж вас угораздило скончаться во цвете лет, не стоит 

думать, что это автоматически гарантирует пропуск в райские 
кущи. Сначала нужно усердным трудом искупить накопивши-
еся грешки. Молодой дантист Кэтрин, например, получила на 
том свете задание поработать сперва Зубной феей – соби-
рать выпавшие молочные зубы детей, чтобы попасть потом 
на небеса.

СЕВЕРИНО
ГДР, 1978
Северино, южноамериканский индеец племени манзанеро, возвращается в родную 

деревню после 10-летнего отсутствия, чтобы забрать с собой своего младшего брата. 
Он работал у белых, накопил денег и теперь собирается купить земельный участок на 
Севере, чтобы начать новую жизнь. Но в его родной деревне драматически обостри-
лась ситуация. Кто-то угоняет скот, нападает на индейцев и на белых поселенцев, явно 
желая натравить их друг на друга. Северино остается, он хочет добиться, чтобы индей-
цы мирно жили рядом с белыми.

Комедия

Вестерн

21.00

23.30
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Продукты питания и вода, 
потребляемые человеком, 
сегодня весьма далеки от 
идеала. Именно благодаря им 
миллиарды разнообразных 
бактерий ежедневно попадают
к нам в организм. 
Человека, ни разу
не болевшего
кишечной инфекцией,
просто не существует. 

Главной причиной кишечных ин-
фекций было, есть и будет несоблюде-
ние элементарных гигиенических норм:
неправильное хранение пищевых про-
дуктов, немытые руки, снующие между 
обеденным столом и туалетом мухи. 

Тем не менее, никто из нас не за-
страхован от употребления продуктов 
питания, которые изначально явля-
ются переносчиками опасных инфек-
ций. Например, дизентерия может на-
чаться, если выпить парное (некипячё-
ное) молоко или съесть сделанную из 
него простоквашу, творог или смета-
ну. Кишечную палочку можно употре-
бить вместе с некачественным кефи-
ром или йогуртом. Стафилококковая 
инфекция комфортно себя чувствует в 
испорченных тортах с кремом. Возбу-
дители сальмонеллёза попадают к че-
ловеку через любые заражённые про-
дукты: куриное мясо и яйцо, варёную 
колбасу, сосиски, плохо промытые 
или вымытые грязной водой овощи и 
зелень. 

Ещё не утихла «буря», связанная с 
ситуацией распространения в странах 
Евросоюза заболевания, вызванного эн-
терогеморрагической кишечной палоч-
кой. На сегодняшний день зарегистри-
ровано более 3 тысяч случаев заболе-
ваний, 36 из них с летальным исходом.

Заболевание разошлось в странах 
Европы, США и Канаде.  Опасность кос-

Число жертв кишечных инфекций
продолжает расти

нулась и наших соотечественников. На-
пример, всё ещё разбирается дело по 
поводу случая массового заболева-
ния детей в оздоровительном лагере 
Ревды. 16 июня за медицинской помо-
щью с острой кишечной инфекцией об-
ратились 25 детей. Несмотря на то, что 
бактерия E. Coli, о которой идёт речь, не 
имеет отношения к заражению детей, 
тем не менее, опасность заболевания 
уже дала о себе знать. 

Роспотребнадзор РФ 2 июня объ-
явил о введении запрета на импорт 
всех овощей из стран Евросоюза. На 
сегодняшний день введён специальный 
режим, предусматривающий наличие 
специального сертификата, в котором 
должно быть указано место происхож-
дения данной продукции, гарантии ком-
петентного органа и лабораторное под-
тверждение, что партия продукта не со-
дежит патогенной кишечной палочки.

Для потребителя
Где покупать фрукты и овощи, чтобы 

не накликать на себя беду, и из каких 
стран они должны быть привезены? За 
ответами мы направились прямиком на 
рынок. На всех прилавках лежит прак-
тически одно и то же. Но, что интерес-
но, все фрукты стоят и выглядят по-раз-
ному. От чего это зависит? 

«Зависит от производителя. Хотя 
от цены не всегда зависит качество, 
– отвечает продавец одной из лавок 
на Новом рынке. – Мы закупаем все 
фрукты и овощи на одной базе. Вся их 
продукция сертифицирована и прове-
рена годами. Мы тоже проводим свой 
тщательный отбор. Сами пробуем всё, 
что приобретаем. Качество продуктов 
можно определить по внешнему виду и 
запаху. Если фрукт гнилой, вы это сразу 
поймёте. По странам производителям  
я предпочитаю только Среднюю Азию. 
Там всегда жарко, фрукты выращивают 
натуральным образом, без добавления 
всяких химикатов». 

Фрукты и овощи, которые лежат на 
прилавках наших магазинов и рынков, 
действительно, преимущественно с Уз-

бекистана, Азербайджана, Киргизии, а 
также с южных территорий Россий ской 
Федерации (Астраханская и Волгоград-
ская области). Это значит, что боль-
шинство из них проводят в дороге не-
сколько суток. За это время они, естест-
венно, покрываются слоем грязи, пыли, 
что летом усугубляется ещё и больши-
ми температурами. Именно поэтому эти 
продукты требуют тщательной обработ-
ки. Причём просто сполоснуть – крайне 
недостаточно. 

По информации Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чии человека ПГО из-за высокого риска 
заболеваемости по Свердловской об-
ласти были проведены проверки на на-
личие в продаже свежих овощей, съе-
добных корнеплодов и клубнеплодов, 
свежих ягод, произведённых в странах 
Европейского Союза.

В результате проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в  Полевском запре-
щённой к ввозу и обороту  продукции не 
обнаружено. 

Какие правила необходимо 
соблюдать, чтобы при приготовлении 
пищи опасность заражения оставалась 
наименьшей, нам рассказали в отделе-
нии профилактики Центральной город-
ской больницы:

 любой человек с диареей или 
рвотой должен быть отстранён от обра-
ботки продуктов;

 все фрукты с кожей должны быть 
очищены и затем ополоснуты проточной 
питьевой водой;

 все овощи должны быть вымыты 
должным образом проточной питьевой 
водой, особенно те, которые не будут 
приготовлены перед потреблением;

  необходимо удалять все корни 
овощей и ополаскивать их проточной 
питьевой водой;

 полная кулинарная обработка 
овощей и мяса уничтожает возбудите-
лей кишечных инфекций;

 при приготовлении пищи исполь-
зуют отдельную посуду для сырой и го-
товой продукции: разделочные доски, 
ножи и другое.

 Мария ПОНОМАРЁВА

Продавец торговой точки на Новом рынке советует покупателям как выбирать фрукты и 
овощи.

ЧТОБЫ
НЕ ОТРАВИТЬСЯ:

 пить воду и молоко только в 
кипячёном виде; 

 мыть овощи и фрукты горя-
чей водой с мылом; 

 соблюдать правила и сроки 
хранения пищевых продуктов; рррр

 мыть руки перед едой;
 не грызть ногти;
 не хранить рядом сырые и 

готовые продукты – это способ -
ст вует переносу микробов.

Ещё не утихла «буря» связанная с

За первое полугодие
2011 года острую кишеч-

ную инфекцию перенёс 181 по-
левчанин. И это только те граж-
дане, которые обратились за ме-
дицинской помощью.

Справка
Диагностика и лечение 

Важно отличать кишечную инфек-
цию от других заболеваний со сход-
ными симптомами: небактериально-
го пищевого отравления (например, 
лекарствами), острого аппендицита, 
инфаркта миокарда, пневмонии, вне-
маточной беременности и так далее. 

При появлении симптомов, напо-
минающих острую кишечную инфек-
цию, необходимо обратиться к ин-
фекционисту. 

Лечение кишечных инфекций яв-
ляется комплексным и включает в 
себя: борьбу с микробными ядами, 
самими микробами, а также с обез-
воживанием организма. Кроме того, 
больные должны соблюдать пра-
вильную диету и с помощью специ-
альных препаратов восстанавливать 
микрофлору кишечника.

Справка
Как проявляются кишечные инфекции?

Кишечные инфекции, как и все ос-
тальные инфекционные заболева-
ния, всегда случаются неожиданно. 
В самом начале человека беспокоит 
слабость, снижение аппетита, голо-
вная боль, повышение температуры 
– симптомы, напоминающие обычное 

ОРЗ. Однако через некоторое время 
возникает тошнота и рвота, появля-
ются схваткообразные боли в животе, 
понос с примесью слизи, гноя или 
крови (например, при дизентерии). 
Может беспокоить жажда и озноб. 

Îòâåò: 

Èìÿ, ôàìèëèÿ: 

Òåëåôîí:

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере газеты в статье «Полевской: история и современность» допущена 

неточность в отношении того, какую продукцию выпускает Полевской криолитовый завод.  
Как сообщает и.о. начальника ПДО ОАО «Полевской криолитовый завод» Надеж-

да Гвоздева, предприятие производило до апреля 2011 года криолит и преимуществен-
но трифторид алюминия. Алюминиевые заводы компании «РУСАЛ», в состав которой 
входит ПКЗ с марта 2007 года, почти прекратили потребление первичного криолита (при-
чина – переход алюминиевых заводов на сухую систему газоочистки с производством 
вторичного криолита для собственных нужд), основные потребители сегодня – покупате-
ли мелких партий (порядка 500 тонн в год). 

С апреля завод работает по «бескриолитовой» технологии и производит только триф-
торид алюминия. Также существует на предприятии возможность получения технической 
фтористоводородной кислоты марки Б, 2 сорта в небольших объёмах. Трифторид алюми-
ния – это порошок розовато-белого цвета. Прежде чем его отгрузить, он проходит такие 
стадии получения как нейтрализация фтористоводородной кислоты пульпой гидрата окиси 
алюминия (варка), кристаллизация, фильтрация, сушка и транспортировка на склад гото-
вой продукции, откуда он может быть отправлен «навалом» в хоппрах или упакован в бу-
мажные мешки и полиэтиленовую плёнку и погружён в вагоны или увезён автотранспортом. 
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Купив свежую выпечку, мы даже 
не задумываемся о том, как мука, 
дрожжи и другие ингредиенты 
становятся вкусными плюшка-

ми, булочками, печеньем. Предлагаем 
вам отправиться на экскурсию к нашему 
юбиляру.
У истоков

В июле 2001 года, после окончания 
педагогического университета Игорь 
Кулбаев принял решение открыть 
своё предприятие – в этом непростом 
деле ему помог отец. Вспоминая о том, 
как начинали работать, Игорь улыбает-
ся: «Поставляли продукцию в 3-4 ма-
газина, работали всего 5 сотрудников 
– два пекаря, технолог, упаковщик и 
я. Помню, как лично развозил продук-
цию по магазинам, искал новые точки 
сбыта, поставщиков, заключал догово-
ры. На тот момент ассортимент продук-
ции составлял не более 10 позиций, 
сегодня их более 65, начиная с эле-
ментарного сдобного теста и заканчи-
вая сложными кондитерскими издели-
ями. Да и рост количества сотрудни-
ков (более 40 человек) говорит о том, 
что наше предприятие движется в пра-
вильном направлении. 
Проблемы решаемы

На сегодняшний день в сознании 
молодёжи существует стереотип, что 
пекарем работать не модно. Именно 
поэтому многие выпускники профиль-
ных учебных заведений, к сожалению, 
не идут работать по профессии. Но 
мы нашли выход из сложившейся си-
туации: обучаем своих сотрудников в 
процессе работы. Конечно, на пред-
приятии остается не каждый, ведь эта 
работа не только ответственная, но и 
напряжённая. Однако у нас есть хоро-
шие преимущества – полный социаль-
ный пакет, например своим сотрудни-
кам оплачиваем   100% компенсацию   
за детский сад, проезд на работу и 
многие другие льготы. Регулярно, про-
порционально росту цен, повышает-
ся заработная плата, также по резуль-
татам работы за месяц выплачивается 
премия.
Цифры и факты 

Предприятие работает в 4 смены.  В 
сутки производится 1,5 тонны продукции: 
хлебобулочные и кондитерские изделия, 
тесто – в целом 65 различных наимено-
ваний. 20-25 % этого объёма расходит-
ся по полевским магазинам, более 70 %  
поставляется в Екатеринбург, 5% – в Дег-
тярск, Ревду и Первоуральск.

Средний возраст коллектива 30-35 
лет.

Справка
Предприятие активно участву-

ет в благотворительности: много 
лет является шефом Зюзельской 
школы, дворового клуба «Звезда». 
ИП Кулба ев И.А. оказывает помощь 
Дому ветеранов, также Полевской 
городской федерации кикбоксинга.

Формула успеха
6 июля хлебопекарному предприятию ИП Кулбаев И.А. исполнилось 
10 лет. За это время коллективу удалось многое преодолеть: 
кризис,  существенный рост цен на сырье , кадровые трудности и 
конечно же жесточайшую конкуренцию Но, несмотря ни на что,
предприятие развивается, увеличивает производственные 
мощности, закупает новое оборудование и, безусловно, радует 
своих покупателей свежей и вкусной продукцией.

Площадь производственного поме-
щения – 400 квадратных метров.
Победы и награды

В 2010 году коллектив хлебопекар-
ного предприятия ИП Кулбаев И.А. на 
«Фестивале качества», проходившем 
в Екатеринбурге, награжден дипломом 
первой степени. Победу принёс рулет 
«Полевской»:  вкусный десерт с кара-
мельной начинкой,  украшенный глазу-
рью и орешками. Ещё пять изделий по-
лучили дипломы второй степени, что 
также почётно, учитывая известность 
и серьёзность соперников, а также их 
опыт участия в подобных фестивалях и 
конкурсах. Но главная награда нашего 
предприятия, в том, что наряду с такими 
«монстрами» как хлебозавод «Смак», 
«Всеслав», Режевский хлебокомбинат 
и многие другие, наше предприятие не 
сдаёт своих позиций и, конечно, в этом 
большую роль играет качество продук-
ции и ценовая политика. 

Залог успеха:
вкус и качество

В этом году предприятие приобре-
ло новую автоматизированую упаковоч-
ную линию и новую газовую печь, за счет 
её пуска планируется увеличить обороты 
в 1,5-2 раза. Задача на будущее –  увели-
чить объёмы производства хлеба. Как по-
казывает практика, не каждый может поз-
волить купить себе слойку или дорогое 
печенье, а хлеб – это продукт первой не-
обходимости. Также планируется запуск 
хлеба и батона в нарезке. Технологи пред-
приятия постоянно разрабатывают новые 
виды продукции, по словам Игоря Кулба-
ева это необходимо, так как многие пози-
ции пересекаются с другими производи-
телями, а значит нужно что-то более ори-
гинальное, ни как у всех, именно  поэтому 
технологи в постоянном поиске.   

На сегодняшний момент, все изделия 
изготавливаются ручным способом, но вся 
тяжелая работа автоматизирована. Для 
того чтобы облегчить труд сотрудников, 
в марте закуплены тестоделитель, тесто-
округлитель, дежеподъёмник, в дальней-
шем стоит задача автоматизировать весь 
процесс. На сегодняшний день в пекар-
не выпускается не менее 10 видов раз-
личного печенья. Из них традиционные – 
«Минутка», «Свердловское», «Снежок», а 
также печенье собственной разработки – 
«Полевчанка» и «Близнецы».

– К качеству продукции мы относимся 
крайне требовательно. Контроль ведёт-
ся ежедневно на нескольких этапах, на-
чиная с замеса теста и заканчивая от-
правкой в реализацию. В еженедель-
ном режиме проходят оперативные соб-
рания, ставятся задачи на неделю, на 
месяц, на квартал, назначаются ответ-
ственные лица. Полный контроль за ис-
полнением возлагаю на себя лично, – 
рассказывает Игорь Кулбаев.  – Благо-
даря работе в таком режиме удаётся до-
стигать поставленных целей.  

Сотрудники о предприятии
За качеством вы-

пускаемой продукции 
следит технолог Ната-
лья Пешкова. Под её 
руководством трудят-
ся  пекари, упаковщики, 
кондитеры.

– Как давно вы рабо-
таете? – задаём вопрос 
технологу. – Расскажите о процессе про-
изводства хлеба, печенья.

– На предприятии работаю уже 6 лет. 
Процесс начинаем с работы над дрожжа-
ми, готовим закваску, опару, затем заме-
шиваем тесто, выстаиваем определённое 
время, потом всё раскладываем по фор-
мочкам и отправляем в печь. Процесс при-
готовления продукции достаточно долгий и 
очень ответственный, все продукты закла-
дываются согласно рецептурам, на каждое 
изделие своя рецептура, от того как прове-
дена закладка зависит качество готового 
теста, а соответственно и самих  изделий. 
Руководство предприятия начало процесс 
автоматизации производства, приятно, что 
к своим сотрудникам относятся с понима-
нием и уважением, это главное.

Светлана Глинс-
ких, бухгалтер-опера-
тор:

– На предприятие ус-
троилась работать после 
окончания техникума в 
2007 году. Сразу вли-
лась в дружный коллек-
тив. Основная моя задача – сбор заявок 
с торговых точек, продвижение нашей 
продукции, анализ проделанной работы. 
Хотелось бы пожелать предприятию 
дальнейшего процветания, чтобы всё  
наладилось, и мы добивались постав-
ленных целей.
Амбициозные проекты

– Планы у нас амбициозные: отме-
тить 20-летие производства, – делится 
Игорь Кулбаев. – Для этого нужно произ-
водить не 1,5 тонны в сутки, а в 3-4 раза 
больше, расширить ассортимент, воз-
можно, запустить  кондитерскую линию. 
Надо работать, работать и ещё раз ра-
ботать. Не сомневаюсь, что такие ам-
бициозные цели достижимы, но они до-
стижимы только с помощью слаженного, 
дружного, высокопрофессионального 
кол лектива, а значит наша задача – сде-
лать предприятие более привлекатель-
ным для молодых сотрудников.

Пользуясь случаем хотелось бы поз-
дравить всех жителей Полевского город-
ского округа с Днём Металлурга и Днём 
города. Анжела ТАЛИПОВА

Ирина Петрова, пекарь-формовщик, работает 
на предприятии три года. 

Рулет «Полевской с карамелью» – победитель 
«Фестиваля качества-2010».

Печенье «Близнецы» – ноу-хау собственного 
производства.

   РЕКЛАМА    

Внимание, акция!
С 15 июля

по 15 августа
на продукцию

ИП Кулбаев И.А –
пирожки, кулебяки, пиццу, 
беляши – будет действовать

СКИДКА 10-20%

Вн

по

Идея устраивать торжественный приём для 
молодых пар появилась около года назад – 
творческий коллектив ДК СТЗ предложил три 
тематические программы: путешествие на Бал 
императрицы, поздравление в лучших тради-
циях времён Петра и Февронии, а также сва-
дебный бум в стиле модерн. В минувшие вы-
ходные первыми участниками проекта «На 
крыльях любви» стали молодожёны Дарья 
и Константин Добрынины, получив-
шие приглашение на императорский приём в 
лучших традициях XVIII века.  

Сюрпризы для молодой пары начались уже 
в фойе Дворца культуры – здесь их встретил 

распорядитель бала в белоснежном жилете 
и перчатках, а  также лично директор ДК СТЗ 
Инна Клюева. На пути по мраморным лест-
ницам молодых и их гостей приветствовали 
пажи в изумрудных ливреях и юные нимфы в 
бальных платьях. 

В малом зале ДК пару ожидала Императ-
рица. Она подготовила массу красивых риту-
алов для молодожёнов: обряд семейных объ-
ятий под расписным пологом любви, свадеб-
ный вальс под классическую музыку, весёлый 
ручеёк  друзей и многое другое. Импровизиро-
ванный бал украсили романтические номера в 
исполнении артистов ДК СТЗ. Естественно, все 

песни и танцы были посвящены главным героям 
праздника. В завершение церемонии молодым 
супругам предложили выбрать цвет атласных 
лент, символизирующих здоровье, любовь и до-
статок в браке и повязать их на одном из де-
ревьев в городском дендрарии. Ну, и конечно, 
приём не обошёлся без фотосессии в класси-
ческих интерьерах Дворца. Как отметили Дарья 
и Константин, каждой паре хочется, чтобы день 
их свадьбы прошёл ярко и нестандартно. Но пу-
тешествие сквозь века на Бал императрицы, ус-
троенный в их честь, сделало этот день поисти-
не неповторимым и незабываемым.  

Предлагаем полевским молодожёнам при-
нять участие в эксклюзивном свадебном про-
екте ДК СТЗ «На крыльях любви». Контакт-
ные телефоны: 3-54-41, 3-54-45.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru

На крыльях любви
В эксклюзивном проекте ДК СТЗ для полевских молодожёнов появились первые участники

В зале молодожёнов встре-
чала Императрица.
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КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  2000 руб.
Испанский массаж  .......................  380 руб.
Антивозрастная программа  .... от 450 руб.
Макияж  .........................................  450 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр классический  ...............  250 руб.
Педикюр Gevol  ............................  750 руб.
Моделирование  .........................  1200 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Массаж  ..................................... от 600 руб.
Шоколадное обёртывание  ...... от 350 руб.
Фитобочка  ....................................  300 руб.
New глазирование волос  ........ от 650 руб.

Только в салоне Зелёного Бора:
стрижка + укладка

у стажёра = 150 руб.
Коммунистическая, 2, 5-47-87

Зелёный Бор, 11, 5-02-89

CALOН  № 5

НОВИНКА!
«Гелишь» (гель + лак) – наносится как лак,
а держится долго, как гель,
укрепляет ногти  ............................  350 руб.

Реклама

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Свадьба пела и плясала

131
голос

213 
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

№ 7

АНТОНОВЫ 
Юлия

и Евгений

87
голосов

№ 8

Суперпара

АНТОНОВЫ 
Юлия

и Евгений

214 
голосов

172 
голоса

80
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

№ 3

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

№ 6 № 10

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

АНТОНОВА
Юлия

215 
голосов

127 
голосов

80 
голосов

ТИТОВА
Ирина

№7

ПЛАТОВА
Виктория

№ 6 сайт

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 14 июля.

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

№ 3

Реклама

Ч

НОМИНАЦИЯ

Татьяна и Алексей РОМАШОВЫ

СССвввааадддььбббаа ппееллаа и плясала
Оксана и Валерий КРИВОЩОКОВЫ

НОМИНАЦИЯ

СССупееррппаарраа
Наталья УСТИНОВА

НОМИНАЦИЯ

Приглашаем все
в трад

№ 11

№ 11 № 11
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Дворец культуры и техники ОАО «СТЗ» предлагает
свадебный проект

«На крыльях  ЛЮБВИ»
 Путешествие на Бал императрицы
 Поздравление в лучших традициях времён 
Петра и Февронии

 Свадебный бум в стиле модерн
Контактные телефоны:

3-54-41, 3-54-45
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   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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), возможно продажа за материнский капи-
тал. 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.Вер шинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые), 
один сосед. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 19
(12,3 кв. м, 3/3 эт., с/у раздельный, ванна, 
желез. дверь в комнату, желез. дверь в подъ-
езд). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабрис-
тов, 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 (35/17/10 
кв. м, 10/10 эт., большая кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, светлая) в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., застекл. балкон, 
тёплая, светлая), цена 900 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (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 
(34,3/17,5/8 кв. м, 5/5 эт., тел., Интернет, 
ремонт в подъезде), цена 1 млн 160 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, освобожде-
на, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 
(34,7/17,1/10 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, 
пластик. балконная группа, замена с/техн., 
акриловая ванна, ремонт на кухне, в подъ-
езде, тёплая, светлая), цена 1 млн 120 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.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.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;

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 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая застекл. 
лоджия, пол на кухне и в коридоре покрыт 
плиткой, частично мебель), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (49/28/8 
кв. м, 3/5 эт., ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт. 
40/25/6 кв. м, ), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна, ремонт, ком. изолир., 
замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 (52/29/7 кв. м,
1/5 эт., жел. дверь, домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

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 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.

В ООО «Северская
транспортная компания»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕДСЕСТРА
для предрейсового

и послерейсового медицин-
ского осмотра водителей,

ВОДИТЕЛЬ
гидроподъёмника,

ВОДИТЕЛЬ
автомобиля.

Обращаться
по телефону 3-26-68

   ЕСТЬ РАБОТА    

«Мак-2011»
Всем известно, что 

вред, наносимый наркоти-
ками, чрезвычайно велик 
– от них страдает всё об-
щество, прежде всего мо-
лодёжь. Одним из факто-
ров, осложняющих нарко-
ситуацию на территории 
Свердловской области, яв-
ляется наличие благопри-
ятных климатических ус-
ловий, способствующих 
произрастанию наркосодержащих растений на при-
усадебных участках. Поэтому ежегодно Управление Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Сверд-
ловской области совместно с органами внутренних дел и местного 
самоуправления проводят мероприятия, направленные на выяв-
ление, предупреждение и ликвидацию незаконных посевов мака, 
конопли и других растений, содержащих наркотические вещества.

В данное время в нашей области проходит межведомствен-
ная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-
2011». Она проходит в два этапа и охватывает период с мая по 
конец октября. На первом этапе операции перед сотрудниками 
наркоконтроля стоит задача выявления и ликвидации незаконных 
посевов, запрещённых к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. Целью второго этапа операции «Мак» 
является перекрытие каналов поступления наркотиков раститель-
ного происхождения на территорию области.

Как и в прошлые годы к участию в проведении данной мас-
штабной операции привлечены подразделения наркоконтроля, 
силы и средства таможни и ГУВД Свердловской области, минис-
терства сельского хозяйства и продовольствия, штабы Приволж-
ско-Уральского военного округа, Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте. Общее руководство и организацию  
проведения операции осуществляет Управление ФСКН России по 
Свердловской области. 

Сообщаем для сведения граждан, что, согласно статье 231 
Уголовного кодекса РФ, посев или выращивание запрещённых к 
возделыванию растений, а также культивирование сортов коноп-
ли, мака или других растений, содержащих наркотические веще-
ства, наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
При более тяжком преступлении (например, те же деяния, совер-
шённые группой лиц) – до восьми лет лишения свободы.

Согласно статье 10.5 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ непринятие землевладельцем или землепользо-
вателем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, после официального предписания уполномоченного 
органа – влечёт наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц – от трёх до четырёх тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей. Административ-
ная ответственность предусмотрена и за бездействие.

Уважаемые полевчане! Мы будем благодарны всем, кто сооб-
щит информацию о выращивании запрещённых к возделыванию 
растений и очагах произрастания дикорастущей конопли по теле-
фону в Полевском – 3-47-39 (5-го отдела оперативной службы 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков по Свердловской области).

Кроме того, можно обратиться по телефону дежурной части 
Управления (343) 251-82-22 или на сайт 66.fskn.gov.ru в 
раздел «Сообщи о преступлении». Информацию примут также по 
телефону доверия Первоуральского межрайонного отдела УФСКН 
России по Свердловской области – 8 (3439) 666-228.

Все выявленные очаги произрастания наркосодержащих рас-
тений будут уничтожены. 

Л.ПЕРМИНА, зав. сектором социальных программ администрации ПГО
Фото с сайта www.infoorel.ru

   БЕЗОПАСНОСТЬ    2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (3/5 эт., 
44/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистый подъ-
езд), 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. Торг. 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;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (5/5 эт., 
41/29/6 кв. м, застекл. балкон, желез. дверь, 
домофон, замена с/техники, чистая, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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 (2/5 эт.,
53/36/6 кв. м, застекл. балкон, счётчики на 
воду, жел. дверь, чистая, светлая). Цена
1 млн 250 тыс. руб. Возможна продажа с ис-
пользованием материнского капитала и ипо-
теки. 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 (4/5 эт., 
74,4/53,4/9 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
балкон и лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд), возможна прода-
жа 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 прихожая, 
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-
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 допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (62,9 кв. м,
4/5 эт., новая с/техн., межком. двери со стек-
лом, пластик. окна, сейф-дверь, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (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, 5/5 эт., перепланировка, 
большая обед. зона, сейф-дверь, домофон). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(77,8/53,1/8,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
балконные группы, межком. двери, замена 
с/техн., новый кафель в ванной и туалете). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-эт. коттедж по ул.Кирова, 7 в ю/ч
(7 ком., 3 ком. на 1 эт. + кухня, 4 ком. на 2 эт., 
с/у на каждом эт., ванная на 2 эт., большое 
подвальное помещение, газ, скважина, кана-
лизация, гараж, огород), в собств-ти, цена 3 
млн. 400 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.1 Мая (12 сот., 41,9 кв. м),
в собств-ти, цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

дом по ул. Орджоникидзе в с/ч ( 5,6 сот., 
37,9 кв.м, 4 окна, газ.отопл., стоит на фун-
даменте, кухня, 3 комн., погреб, яма, баня, 
гараж, ш/б сарай), в собств-ти. Цена 1 млн. 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463; 

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частич-
но 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, хоро-
шее 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.Володар-
ского 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 в пер.Думный (13 сот., 34,6 кв. м,
2 ком., аухня, газ, газ. отопл., асфальтир. 
дорога), хорошее место под стр-во нового 
дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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;
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

20 июля 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ре
кл
ам

а

НА ЭЛИТНУЮ АВТОМОЙКУ
(Екатеринбург)

требуются

МОЙЩИКИ
График сутки через двое.
Зарплата от 15000 рублей.

Тел.:
(343) 388-12-28
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

   ЕСТЬ РАБОТА    

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

или
СЕМЬЯ

СТОРОЖЕЙ
(из 2 человек)

на озеро Иткуль.

Тел.: 2-164-300,
Сергей Николаевич

Фотообъявления
П Р О Д А Ю :

ФФФФФооооотттттооооооооообббббъъъъъяяяяявввввлллллееееенннннииииияяяяя

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

щенков йорк ширского 
терьера с отл. родо-
словной, окрас 
стальной подпалый, 
мини и стандарт, 
привиты, клеймо, 
док-ты. Тел.: 8 (902) 
40-99-654

белоснежных 
длинношёрстных 
щенков самоеда 
с отл. родословной 
(от чемпионов России), 
привиты, док-ты. 
Тел.: 8 (922) 20-55-672

О Т Д А М :
кошечку от кошки-
мышеловки (окрас 
белый, воз. 1,5 мес.,
желательно
в частный дом),
к туалету приучена,
ест всё. Тел.: 3-36-05,
8 (908) 91-01-171

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, теплицы, 
печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной
(12 сот., 47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихо-
жая, 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, канализа-
ция, баня, теплица, жилая, малуха с удобствами, 
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;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч
(11 сот., есть разрешение на стр-во). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, 
рядом вода, газ. отопл., баня), или МЕНЯЮ 
на кв-ру в с/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по улице Советская, земельный участок 
6 соток,43, 1 кв.м, вода рядом, газовое отопле-
ние, баня. 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 по ул.Хмелина под ИЖС (13,6 ст., на-
саждений нет), асфальтир. дорога на Полд-
невую. 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 фермер-
ское 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., 
ря дом 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;

здание под магазин или склад (535 кв. 
м, эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда грузовых 
машин), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-41-
71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса,19, 

2/3 эт. Тел.: 8 (343) 71-21-148;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 38 (5 эт.). Тел.: 8 (912) 60-57467;
комнату в ю/ч (21 кв. м, вода, тел., 

тёплая, светлая), цена 450 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-39-412;

2/3 доли в 2-км. кв-ре (2/2 эт.), или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим пред-
ложения. Тел.: 8 (902) 87-08-357, 8 (922) 17-
27-658; 

1-ком. кв-ру у/п, в Ялунинском мкр-не, 15
(33/18/7 кв. м, 4/5 эт., лоджия 6 м), цена
1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в г.Екатеринбурге или другой пригород. Тел.:
8 (950) 20-97-555;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, до-
мофон, светлая, тёплая), дом кирпичный. 
Тел.: 8 (912) 03-61-287, 8 (912) 27-53-090;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14. Тел.:
8 (908) 91-05-729;

2-ком. кв-ру у/п, в с/ч (54/29/8 кв. м, ком. 
раздельные, застекл. лоджия, тел., пластик. 
окна, желез. дверь обитая деревом), рядом 
парк, бассейн, стадион, в кв-ре и подъез-
де косметич. ремонт), освобождена, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 12-46-017, Валентина;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103. 
Тел.: 8 (902) 87-29-730;

2-ком. кв-ру у/п, в ю/ч по ул.Бажова, 7 
(50,1/29/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, тёплая), или 
МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-74-377;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт, пласт. 
окна, сейф. дверь, домофон, большая кухня, 
санузел раздельный) или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру в г.Полевской. тел.: 8 (343) 71-21-148; 

3-ком. кв-ру в г.Арамиль (ком. изолир., 
новая с/техника, радиаторы, стояк, плас-
тик. окна, желез. дверь), рядом останов-
ка. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в 
г.Полевском. Тел.: 8 (904) 38-59-870;

3-ком. кв-ру (63,6/40кв. м, 5/9 эт., застекл. 
балкон, счётчики на воду). Тел.: 5-43-01;

3-ком. кв-ру в ю/ч (58,9 кв. м, 1/5 эт.), в 
хор. сст-ии, недорого. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

новый дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
газ. отопл., надвор, постройки, насаждения). 
Тел.: 8 (904) 16-46-920;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, баня, 
гараж, сарай, вода), 70 м от р.Чусовой. Тел.: 
8 (904) 16-65-849;

дом. Тел.: 8 (952) 74-20-674;
дом в с.Косой Брод, по ул.Чкалова, 21. 

Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 
90-05-270;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
43 кв. м, газ, баня, вода рядом, постройки), 
док-ты готовы. Тел.: 2-52-20, 8 (908) 63-59-
265;

дерев. дом в с/ч (14,5 сот., газ. отопл., 
теплица, лет. в/провод, ш/б гараж, надвор. 
постройки). Тел.: 8 (912) 22-58-540;

дерев. дом  по ул.Кикура (30,8 кв. м, 
8,5 сот., газ. отопл., баня, в/провод рядом), 
рядом маг-н,  док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-
87-030;

дерев. дом в ю/ч,  по ул.Жилина (14 сот., 
обшит сайдингом, новая кровля, внутри от-
делан гипсокартонном, пластик. Окна, газ, 
новая баня), цена 1 млн 400 тыс. руб. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (950) 20-93-402;

дерев. дом по ул.Ленина, в с.Косой Брод 
(11 сот., газ. отопл., постройки, скважина, 
овощ. яма, насаждения). Тел.: 4-91-08, 4-91-
79;

дерев. дом по ул.Малышева (17 сот.,
80 кв. м, 5 ком., лет. ком., веранда, гараж, 
теплица, лет. в/провод, 2 входа, подведена 
канализация, газ. отопл., тел.), в собсвт-ти. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

уч-к в р-не Барановки (10 сот., с объек-
том не завершённого стр-ва). Тел.: 8 (912) 
66-70-425;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., 2-эт. дом, на-
саждения). Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недо-
стр. 2-эт. дом, сруб бани, насаждения). Тел.: 
3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провд, эл-во). Тел.: 2-13-93;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-
971;

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 р-не Нового рынка. Тел.: 8 (909) 
70-26-731;

кап. гараж в охран. зоне Т-1 (3х6 м, 
смотр. и овощ. ямы, эл-во, паспорт гаража), 
Тел.: 8 (904) 54-97-801;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-
87-240.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 13 на 1-ком. 

кв-ру в мкр-не З.Бор, №№ 11-14, 16-17А с 
доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

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, вечером;

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 Ялунинском мкр-не, 10
(4 эт.) на дом в с/ч со всеми удобствами. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 76-34-179;

дом в с.Косой Брод (15 сот.), на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

дом на 2-ком. кв-ру и комнату не г/т, ю/ч 
не предлагать. Тел.: 8 (953) 05-76-858;

дом (17 сот., новая баня, крытый двор) 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;

2-ком. кв-ру в г.Починок Смоленской обл. 
на жильё в г.Полевском. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (982) 63-04-124;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный г.Лесной на 
1-2-ком. кв-ру в г.Полевском. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
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;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, недалеко 
от ТЦ «Екатерининский» (частично мебель), 
на длит. срок. Тел.: 8 (922) 12-93-766;

гараж по ул.Крылова, в охр. зоне. Тел.: 
2-05-31, 8 (961) 76-87-330;

офисные, складские, производствен-
ные помещения. Тел.: 8 (343) 200-83-64, 
Тел.: 8 (950) 20-66-653, Ксения.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в с/ч, не выше 3 эт. Агент-

ствам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 26-63-410; 
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;
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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

письм. стол. Тел.: 8 (950) 19-78-942;
неполиров. стол-тумбу, в хор. сост-ии, 

цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-90-668;
диван; кресло (2 шт.), б/у, цена 1 тыс. 500 

руб. Тел.: 5-38-11, 8 (961) 77-18-540;
полиров. стенку (4 шкафа с антресоля-

ми), б/у, цв. коричневый. Тел.: 2-05-96;
трюмо; спал. гарнитур; дерев. кровать 

(панцерная сетка). Тел.: 8 (912) 04-25-460;
стенку-сервант; шкафы, цена 1 тыс. руб. 

Тел.: 2-15-30, 8 (950) 65-66-895;
секретер; трюмо, недорого. Тел.: 8 (902) 

87-11-596;
5-секц. полиров. стенку с антресолями, 

б/у, в хор. сост-ии, цена 5 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.: 8 (904) 17-32-378;

кресло-кровать; 1,5 и 2-мест. диваны-
канапе; трельяж, всё б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-03-39, 8 (912) 28-14-697, после 17 ч;

шкаф с баром от стенки, б/у, цв. коричне-
вый; прихожую (дл. 2 м, шир. 44 см), б/у, цв. 
коричневый. Тел.: 8 (953) 60-18-640;

шифоньер; посудный и кн. шкафы; кух. 
стол; жур. стол; тумбу под TV; 1,5- спал. 
кровать с метал. сеткой, недорого. Тел.:
8 (922) 29-40-449;

диван; кресло (2 шт.). Тел.: 8 (908) 63-
57-929;

плиров. 2-створ. шифоньер (1000х600х 
1800). Тел.: 8 (904) 38-41-155;

полиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
2-створ. шифоньер с антресолью; 3-секц. 

стенку; старинный дерев. комод; карниз (3 м);
трюмо. Тел.: 4-00-25, 8 (904) 54-80-880.

КУПЛЮ:
кресло-кровать, в хор. сост-ии. Тел.:

8 (902) 87-24-729.

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;
2-камер. холодильник «Стинол», б/у. 

Тел.: 8 (908) 90-94-047.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-029;
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
аудио- и видеокассеты. Тел.: 8 (922) 29-

40-449;
рацию с антенной «Intex», док-ты, цена

1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-69-928;
видеокассеты, цена 10 руб./шт. Тел.: 

4-57-58;
маленький цв. телевизор «Самсунг», б/у, 

в раб. сост-ии. E-mail: hna.54@mail.ru;
лицензионный антивирус NOD-32, не-

дорого. Тел.: 8 (904) 54-33-613.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Фольксваген Джетта», 1987 г.в. 

Тел.: 8 (922) 10-30-514, 8 (904) 16-39-406;
СРОЧНО а/м «Ода», 2004 г.в., пробег 65 

тыс. км, в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 5-59-21, 
8 (953) 04-56-378;

а/м «Шевроле-Нива», 2007 г.в., пробег 
90 тыс. км, цв. тёмно синий металлик, цена 
340 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 26-23-568, 
Сергей;

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-2110, 2004 г.в., цв. серебрис-
тый, двиг. 1,5, 8 кл., музыка, чехлы, 2 компл. 
резины, подогрев сидений, сигнализация с 
автозапуском, противотуман. фары, тони-
ровка. Цена 155 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
28-460;

Продолжение на стр. 22
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Памятники: изготовление, установ-
ка. Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34,
8 (950) 54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка.

Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.
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. 

Окна ПВХ без переплат.
Гарантия 3 года. Тел.: 8 (902)
87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Остекление и обшивка балконов. Тел.: 
2-27-32, 8 (904) 54-80-098. 

Памятники из мрамора, гранита
с установкой от 13 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.
Сантехнические работы: водопровод, ка-

нализация, радиаторы отопления, приборы 
учёта на воду, водонагреватели, стир. машины, 
сантехническое оборудование. Замена. 
Ремонт. Монтаж. Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Услуги плотника. Материал заказчика. 
Тел.: 8 (922) 12-44-765.

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.

Бурение скважин на воду. Гаран-
тия 3 года. Качество. Рассрочка. Тел.: 

8 (904) 98-10-783, 8 (922) 10-94-365.

Выполняем заказы по поставке, мон-
тажу и обслуживанию кондицио-
неров (квартиры, частные дома, 
офисы, магазины и т.д.). Тел.:

8 (950) 54-89-567, 8 (912) 67-64-167.

Отдых в г.Анапа пос.Витязево.
Отдельное проживание в кот-
тедже со всеми удобствами, 
рядом море, недорого. Тел.:

8 (861) 33-73-182, Света, Наташа.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Победителем розыгрыша 
№ 54 стала Елена МЕНЬ-
ШЕНИНА. Её в редак-
ции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кино-
фильма.

ОКНА   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ
ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
 Алюминиевые
и пластиковые балконы, 
входные группы KRAUSS
 Пластиковые окна 
от производителей

Рассрочка платежа,
изготовление 5 дней

3000*1600 – 11750 руб.
3500*1600 – 13500 руб.
5600*1600 – 19500 руб.

14
00

2100

14
00

2100

21
00

14
00

1300

5-ти камер
. 

* 15200 руб.

** 8600 руб.
5-ти камер

. 

* 17500 руб.

** 10600 руб.

5-ти камер
. 

* 11800 руб.

** 6600 руб.

*  под ключ      **  без монтажа

3-х камер
. 

* 14500 руб.

** 8100 руб.
3-х камер

. 

* 17000 руб.

** 9800 руб.

3-х камер
. 

* 11400 руб.

** 6050 руб.

8 (904) 54-76-686 
8 (912) 27-139-89

На правах рекламы

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ответы на 
задание № 54

Кроссворд
По горизонтали: 1.По-

лоз. 3.Рябиновка. 6.Гумёш-
ки. 9.Егорша. 10.Пониток. 
12.Уши. 15.Колодец. 16.Ог-
невушка. 17.Узор. 18.Туяс. 
19.Батин. 20.Окопная. 22.За-
падёнка. 24.Нязя. 26.Лак. 
27.Вора. 30.Гора. 32.Иванко. 
33.Нюхалка. 34.Тамга. 36.Ит-
куль. 38.Марк. 39.Железковы. 
42.Ремьё. 43.Оброк. 45.Байка. 
46.Две. 47.Лучина. 49.Ходок. 
50.Лебеди. 51.Лакей. 53.Ключ. 
54.Марфуша. 55.Крична. 
56.Птуш ко.

По вертикали: 1.Плечо. 
2.Округ. 4.Яшник. 5.Катор-
га. 6.Голк. 7.Коренная. 8.Фунт. 
10.Пруд. 11.Казна. 13.Имячко. 
14.Мост. 16.Огонёк. 19.Блёнда. 
20.Обальчик. 21.Азов. 23.Лас-
кобай. 23.Зеркальце. 28.Бога-
тырёва. 29.Откать. 30.Горщик. 
31.Мастер. 35.Мрамор. 
37.Крос на. 38.Малахит. 39.Жу-
желка. 40.Завидки. 41.Витушка. 
43.Оноха. 44.Табак. 45.Булат. 
46.Дача. 48.Ночь. 52.Кош.

Продолжение. Начало на стр. 21

а/м ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 44 тыс. км, 
цв. тёмно-красный, т/о, есть всё, в хор. сост-
ии, цена 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 4-91-81;

а/м ВАЗ-21102, пробег 94 тыс. км, цв. 
белый, литые диски, чехлы, 5-ст. КПП, музыка. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 05-63-496;

м/ц «Урал М-67-36» на запчасти. Тел.: 
5-23-69, после 17 ч.

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; ме-
таллический короб. Тел.: 8 (953) 60-50-745; 

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохранители, 
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;

коляски к м/ц «Урал» в сборе. Тел.:
8 (952) 73-22-822;

коробку передач к м/ц «Урал М-67-36»; 
колесо в сборе со спортивной резиной. Тел.: 
5-23-69, после 17 ч.

МЕНЯЮ:
а/м «Тойота», цв. серебристый + доплата, 

на кв-ру. Тел.: 8 (912) 04-25-460.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
мед. халат (2 шт.); мед. костюм, шапоч-

ку, р-р 44-46, недорого. Тел.: 8 (904) 54-33-
613, Анастасия;

жен. лет. костюм, р-р 44-46, в отл. сост-ии, 
цена 50 руб.; жен. брюки, р-р 46-48, цв. свет-
лый, в отл. сост-ии, цена 50 руб. Тел.: 8 (919) 
38-76-627;

жен. современную сумку, в отл. сост-ии, 
цена 50 руб.; жен. ветровку, р-р 52-54, цена 
80 руб.; жен. ветровку, р-р 44-46, цена 80 
руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

свадебное платье, цв. белый, р-р 42-46. 
Тел.: 8 (908) 90-94-047.

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 «Балерина». Тел.: 

8 (902) 87-67-381.

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, изнутри 
деревом; 93х2,21, правосторонняя, снаружи 
обита рейкой, изнутри утеплена), б/у, без коро-
бок, цена 600 руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

желез. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
оцинк. кровлю горячего проката (1420х710, 

тощ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;
засыпной утеплитель; крошку ППУ. 

Тел.: 8 (950) 20-66-653, Ксения;
мох в мешках. Тел.: 8 (950) 65-26-387,

8 (950) 20-37-364;
СРОЧНО оконные блоки, (100х150,

6 шт., евродизайн, 3 остеклённые), б/у 5 лет, 
неокрашенное дерево, цена 2 тыс. руб./шт. 
Только оптом. Тел.: 8 (904) 54-07-685;

стекло, б/у. Тел.: 8 (908) 63-85-095;
швеллер № 18 (1 шт., дл. 3 м); уголок № 75

(3 шт., 2 м, 2,5 м, 3,7 м), дешевле, чем в маг-
не. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

новые дерев. оконные блоки (1450х1070 
– 1 шт., 1140х1100 – 3 шт., 1450х900 – 2 шт.); 
дверной блок (двойной, 1830х780). Тел.:
8 (904) 38-74-392.

КУПЛЮ:
плиты перекрытия (6х1 м, 2 шт.) с до-

ставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр разно-

го возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 
8 (912) 20-78-651;

петушка и трёх курочек (молодые, с опу-
шенными лапами). Тел.: 8 (922) 22-78-202; 

джунгурских хомячков (1 мал., 2 дев.), 
возр. 1,5 мес., цена 50 руб./шт. Тел.: 2-18-17;

дойную козу заанинской породы, возр. 1,5 
года; козлика, козочку заанинской породы, 
возр. 6 мес. Тел.: 8 (904) 17-83-898;

щенка той-терьера (мал.), возр. 2 мес. 
Тел.: 2-12-93, 8 (950) 63-21-664;

коз; козлят. Тел.: 8 (902) 87-08-712;
высокоудойную тёлку, возр. 1 год 6 мес., 

ч/б масти, после 3 отёла, можно на мясо; ко-
зочку, возр. 3 мес. Тел.: 8 (904) 38-15-649;

тёлочку, возр. 2 мес. Тел.: 2-42-32;
корову, возр. 5 лет, на мясо. Тел.: 8 (908) 

92-74-390;
двух молодых дойных коз, окрас белый; 

двух козочек, возр. 4,5 мес. Тел.: 2-52-02.

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;

умную, красивую, здоровую собаку, возр. 
1 год, окрас чёрный. Тел.: 8 (950) 64-67-016;

кошку, возр. 1 год, окрас серый. Тел.: 
3-41-42;

кошечку, возр. 4  мес., окрас чёрный, 
серый, белый. К туалету приучена. Тел.: 8 
(912) 60-30-491;

пушистого 4-цв. котика, возр. 1 мес. Тел.: 
8 (952) 73-08-573;

кошечку, возр. 3 мес., ко всему приуче-
на. Тел.: 2-42-27;

двух котят, окрас белый, возр. 1,5 мес., 
к туалету приучены, едят всё. Тел.: 8 (904) 
16-26-005;

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопом-

пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

декор. шторы; половики; ковёр; контей-
нер 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;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

кр. картофель из погреба. Тел.: 2-08-81, 
8 (963) 27-00-417;

кр. картофель, цена 250 руб./ведро. Тел.: 
3-32-92;

плодоносящий лимон. Тел.: 8 (950) 63-
59-336;

пропан. баллон с газом. Тел.: 2-12-93,
8 (950) 63-21-664;

газ. баллон (50 л), цена 800 руб. Тел.: 
5-45-61, 8 (902) 87-07-732;

баллон с пропаном (3 шт.), цена 1 тыс. 
300 руб. Тел.: 8 (950) 65-71-876;

учкеб. пособия: сборник сочинений (9 кл.);
сборник задач и их решение (9 кл); домашние 
работы по алгебре и геометрии (9 кл); дом. 
работы и решения по геометрии (7, 11 кл);
задачи и решения по химии (10-11 кл); спра-
вочное пособие по биологии (6, 11 кл). Тел.: 
5-92-01, 8 (950) 63-61-611, после 20 ч;

пианино «Элегия», цв. чёрный, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-64-537;

банки (3 л). Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-85-282;
кр. свеклу на еду. Тел.: 8 (950) 20-39-238;
берёз., сосновые дрова (колотые). До-

ставка. Тел.: 8 (909) 00-98-004;
дрова: берёз., сосна-сухара (колотые). 

Тел.: 8 (952) 72-89-649, 8 (904) 38-34-441;
сено (8 тюков), цена 120 руб. Тел.: 2-54-41;
учебник «История России «С древней-

ших времён до конца XVI века» (6 кл., авт. 
А.Данилв, А.Косулина), в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-74-76;

СРОЧНО новую 2-мест. надувную лодку 
«Хантер-250М», цена ниже маг-ой. Тел.:
8 (950) 65-24-929;

велотренажёр, почти новый, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-74-207;

стекл. банки с винтов. крышкой (2 л), 
цена 15 руб.; лечеб. растения: инд. лук, зо-
лотой ус, каланхоэ. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

муж. велосипед, б/у, в раб. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 4-91-81;

зеркало (дл. 1,5 м, шир. 30 см), цена 200 
руб; имп. термос для газ. воды (2 л), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 5-41-81;

пианино, цв. красный, в хор. сост-ии. 
Тел.: 2-05-96;

аккордеон; фляги; электросчётчики 
старого образца, в отл. сост-ии; топоры; 
вилы; грабли; чугун. ванны, дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-40-449;

циркулярную пилу, недорого. Тел.: 5-48-24,
8 (908) 92-90-674;

ком. цветы: узунбарская фиалка, столет-
ник, глоксиния, герань. Тел.: 5-36-17;

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;

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; бидоны
(3 л); банки; бачок к унитазу, цв. белый. Тел.: 
8 (912) 04-25-460;

бензопилу «Дружбу-4», недорого. Тел.: 5-50-03.
ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 

фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

голубую глину; дерев. плечики; кон-
денсаторы; латунный лист; проволоку; 
метал. щётки с дерев. ручкой. Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
в дар учебники по англ., немецкому 

языку, словари. Тел.: 8 (961) 77-42-022;
в дар дет. велосипед для дев. 8 лет. Тел.: 

8 (904) 16-71-774.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
грибы для посола (3, 4 ведра), недорого. 

Тел.: 2-37-28;
желез. бочку (200 л). Тел.: 8 (902) 87-24-729;
бак для канализации (8-10 куб.). Тел.: 

4-10-16, 8 (922) 17-85-282;
метал. бак для канализации (8 куб.) с до-

ставкой на дом в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-67-746;
метал. бак (8-10 куб.) для канализации с 

доставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

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:
СРОЧНО требуется сиделка 55-60 лет с прожи-

ванием. Тел.: 8 (952) 74-31-086, 8 (909) 01-53-523.

Коллективному саду требуется сторож, 
желательно семейная пара, без в/п. Условия 
для проживания: тёплый дом, баня, скважи-
на. Тел.: 8 (919) 36-41-071, 8 (919) 37-27-844.

НАХОДКИ
Найдено пенсионное удостоверение на 

имя Н.Оболенской. Обращаться в киоск у 
маг-на «Детский мир».

ПОТЕРИ
Утерянн сот. телефон «Самсунг», цв. 

серый. Нашедшего прошу вернуть SIM-карту 
с информацией. Телефон дарю. Тел.: 8 (908) 
63-87-030.

СООБЩЕНИЯ
Полевчанке Ольге Томиловой требу-

ется помощь. Она инвалид 1 группы и 
мать троих детей, нуждается в приобрете-
нии инвалидной коляски с электроприводом.
№ счёта: 40817810016431201642, код под-
разделения Сбербанка России 1780/00023. 
Тел.: 8 (963) 04-43-439, Ольга.

приглашает
на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ (кат. В,С,Е)
(наличие всех категорий обязательно)

Зарплата от 30 000 руб. График работы 2/2,
для иногородних график работы неделя через неделю

РАБОТА НА НОВЫХ СУПЕР МАЗах.

По вопросам трудоустройства  обращайтесь по адресу: 
Екатеринбург,  ул.Пехотинцев 7А (вход с левой стороны с торца) или 
по тел: 8922-177-02-28, 8903-081-09-19, 8(343) 278-38-43

Реклама

Открытому акционерному обществу
«Полевская коммунальная компания» срочно требуются:

 ПЛОТНИК   СТОЛЯР  ДВОРНИК
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

Заработная плата при собеседовании
Социальный пакет в соответствии с законодательством

Обращаться по адресу: ул.Вершинина, 29, кабинет №№ 6, 8

Тел.: 7-16-97, 3-20-84

   ЕСТЬ РАБОТА    
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Выставка-продажа «Бальзама «Сибирский»,
а также консультация по его применению, состоится:

только 31 июля, с 8 до 9 часов,
г.Полевской, ДК СТЗ, ул.Ленина, 13.

Цена «Бальзама «Сибирский» 550 руб.
Пенсионерам и инвалидам СКИДКА 9 %!

Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.).
При хронических заболеваниях не менее

2-х курсов – (4 шт.).
Для наружного применения + 1 шт. на мес. 
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Браво, молодцы! Все 
правильно ответили 
на задание. Итак, 
победителем 
«Детской 
площадки» 
стал Артём 
ГОРЬКОВОЙ 
(7 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: ______________________

Фамилия: __________________

__________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: ____________

__________________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных част-
ных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.
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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. Вступительные испытания и собеседование состоятся  

30 августа в 09.00. 
Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 

Тел.: 5-59-07. www.polevskoi.ukoz.ru, uieuip@mail.ru
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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

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. 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
(создан в результате слияния УГТУ-УПИ 
и УрГУ имени А.М.Горького)

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

Трубников, 10, 
офис 106.

Р
ек
л
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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ВНИМАНИЕ! 
Закажи у нас 

ПЛАСТИКОВОЕ 
ОКНО до конца 
августа и стань 
участником розыгрыша 
10 призов. Свердлова, 1. 

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

Главны
й 

ПРИЗ

Фразеологизм

Фразеологизмы

БРИТЬ ЛБЫ. Забирать в солдаты.
Происхождение выражения связано с распро-
странённым в России в XVIII веке порядком 
набора рекрутов в армию. Обычно крестьяне 
или простые городские жители носили длинные 
волосы и стриглись под котелок (на голову на-
девали кулинарный горшок и ножницами от-
стригали лишние волосы). Всем новобранцам, 
идущим в армию, брили переднюю часть головы. 
Таким образом они выделялись из общей массы 
и в случае побега могли быть легко узнаны. По-
этому слова «забрить», «брить лбы» стало озна-
чать «забрать в армию».

ЗАРАПОРТОВАТЬСЯ (иноск.) – за-
говориться, перепутать.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ – не говоря, 
не рассуждая много, не теряя вре-
мени напрасно.

ПОПАСТЬ ВПРОСАК – по своей оп-
лошности очутиться в неприят-
ном положении.

ПЕРЕМЕНИТЬСЯ В ЛИЦЕ – приоб-
рести другой вид (побледнеть, по-
худеть и тому подобное).

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»а- М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.
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Автомиру Автомиру ––  10 лет!10 лет!
Надёжность компании, 

проверенная временем и более 7000 клиентов.

Привет! Ребята, мне снова 
нужна ваша помощь. Ветер 
смешал все мои картинки. По-
могите навести порядок – на-
зовите всех, кто изображён на 
картинках и раскрасьте жителя 

морского царства.

Ответ:


