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За первое полугодие 2011 года аист ос-
частливил более 500 полевских семей. 
504 маленьких создания сегодня радуют 
своих родителей. Показатели рождаемос-
ти растут: за аналогичный период про-
шлого года на свет появилось на 39 детей 
меньше. Увеличение числа новорождён-

ных можно оценить и по разнообразию 
ярких колясок, которыми заполнены улицы 
нашего города в солнечные дни. Для оби-
тателей этих карет и их родителей редак-
ция газеты «Диалог» в дни празднования 
Дня города и Дня металлурга проводи-
ла Парад колясок. За четыре года яркое, 

весёлое шествие завоевало своих поклон-
ников и постоянных участников. Из года в 
год «Диалог» привлекает всё большее ко-
личество молодых родителей и их удиви-
тельных малышей на фантастических ко-
лясках. 

Продолжение темы

Аист – символ счастья и любви

с. 18

Семья Пелевиных с нетерпением ждала рождения дочери Аксиньи. В благодарность аисту, который подарил им малышку, молодые родители символично 
назвали его именем свою сказочную карету на Параде колясок. 

Почта редакции: 
читатели о памятниках 
и памяти

ДТП с участием 
ребёнка. 
Результат – сотрясение 
мозга 

Ветеранам – 
по 100 тысяч на 
ремонт жилья

Изменился ли 
лидер в «Свадебной 
рапсодии»? 

Турнир дворовых 
команд по стритболу 
пройдёт в Полевском

с. 6

с. 20

с. 17

с. 19

с. 13

Алёна ИВЧЕНКО, актриса: «Как любой очаг нуждается в дровах, так и 
отношения – в ежедневной поддержке. Значит, нужно встать, в любой 
мороз или жару пойти в лес, нарубить дров. А это труд. Отношения – 
ежедневный компромисс. Только тогда в семье будут мир, покой и любовь».
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Место 
крушения 
скоростного 
поезда. 
Фото ©AFP.
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В Свердловской области утонули 
ещё два человека
На Среднем Урале растёт число жертв воды. С начала года 
в водоёмах погибли уже 50 человек. Так, 19 июля на реке 
Пышма в деревне Совино (Пышминский ГО) утонул 13-лет-
ний подросток. По данным пресс-службы ГУ МЧС России 
по Свердловской области, мальчик попал в глубокую яму 
(семь метров) и не смог выплыть. 21 июля сотрудники Ка-
менск-Уральской поисково-спасательной группы подняли 
тело подростка на поверхность. 
На Зюзельском пруду в одноимённом посёлке (Полевской 
ГО) погиб рыбак 1986 года рождения. Молодой человек 
рыбачил с пирса, оступился, упал в воду и утонул. Его тело 
было поднято из воды 21 июля специалистами Шарташ-
ской водолазной станции.

В России снижается уровень преступности 
Вместе с тем уменьшается и количество тяжких и особо 
тяжких преступлений. Об этом 21 июля сообщил министр 
внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. «В первом полугодии 
текущего года общий массив преступлений в РФ по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года сократил-
ся на 9,4%, в том числе тяжких и особо тяжких преступ-
лений – на 13%». Значительно меньше зарегистрирова-
но убийств, покушений, изнасилований, разбойных напа-
дений. Сократилось число грабежей, краж, мошенничеств. 
Фактов хулиганства стало меньше на 20,3%. Уменьшилось 
количество вымогательств, преступлений экстремистской 
направленности. За шесть месяцев 2011 года было закон-
чено расследование более 570 тысяч уголовных дел, в том 
числе 10,5 тысячи – по тяжким и особо тяжким составам. 

Tass-ural.ru

Число погибших при крушении поезда в Китае 
достигло 32 человек
Ранения при аварии получили около ста человек. Два 
вагона поезда, следовавшего из города Ханчжоу в Вэнь-
чжоу, сошли с рельсов и упали в реку после того, как желез-
нодорожный состав сзади протаранил другой. Высота, с ко-
торой упали вагоны, составила около 20 метров. По словам 
очевидцев, в сошедший с рельсов поезд перед столкнове-
нием ударила молния, из-за чего он на время остановил-
ся. По другим данным, молния не попала непосредствен-
но в состав, однако в момент столкновения поезд стоял на 
месте. Последняя крупная железнодорожная катастрофа в 
Китае произошла в 2008 году. Тогда в районе города Цзыбо 
столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего 
погибли 66 и получили ранения почти 500 человек. 

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ УРАЛЬСКИЕ 
МАТЕРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА 
Исполняя поручение губернатора Александра 
Мишарина, члены областного кабинета минист-
ров 19 июля утвердили постановление о внесении 
на рассмотрение депутатов Законодательного Соб-
рания Свердловской области законопроекта «Об 
областном материнском (семейном) капитале». 

Планируется, что выплата материнского капи-
тала в нашем регионе будет осуществляться  при  
рождении или усыновлении третьего ребёнка. Эти 
средства можно будет направить на его образо-
вание или улучшение жилищных условий семьи. 
Размер материнского капитала составит 100 тысяч 
рублей при условии выплаты областного материн-
ского (семейного) капитала начиная с 2013 года по 
достижении ребёнком возраста двух лет. Эти сред-
ства станут дополнением к федеральному мате-
ринскому капиталу. Согласно расчётам, финансо-
вые затраты на реализацию законопроекта соста-
вят более 786 миллионов рублей. 

 Председатель Правительства Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин отметил, что новый за-
конопроект ещё раз подтверждает курс губернато-
ра Александра Мишарина и областного правитель-
ства на реализацию крупных социальных проектов, 
поддержку материнства и детства, а также много-
детных семей. 

В.ПУТИН: 
НУЖНО ОБСУЖДАТЬ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ОНФ
Россия не должна допустить разгорания на-
ционального конфликта внутри страны. Такое 
мнение высказал во вторник, 19 июля, премьер-
министр РФ Владимир Путин на встрече с 
представителями религиозных и общественных 
организаций на площадке Общероссийского на-
родного фронта. 

«Нам ни в коем случае нельзя допустить, 
чтобы происходило что-либо подобное. Если 
мы это допустим, будет грозить нам самыми не-
благоприятными последствиями для будущего 
страны», – предупредил председатель Прави-
тельства РФ, заметив, что в современном мире 
конфликты на национальной почве потрясают 
многие государства.

Премьер сообщил, что в аппарате прави-
тельства появится структура, занимающаяся ре-
шением национального вопроса. «Думаю, в бли-
жайшее время мы создадим структуру, которая 
будет заниматься проблемами подобного рода», 
– сказал он.

Путин заявил, что мигранты, переезжающие 
в нетрадиционные для себя регионы России, 
должны быть защищены законом и обществен-
ной моралью, однако им необходимо с уважени-
ем относиться и к культуре, и к языку, и к обыча-
ям тех людей, среди которых они решили жить. 
Он подчеркнул, что в России сейчас, по разным 
данным, насчитывается от семи до десяти мил-
лионов мигрантов.

Глава правительства отметил, что Россия – 
многонациональная страна, как и многие другие 
государства мира. Однако есть и некоторые осо-
бенности. К их числу премьер-министр отнёс 
проживание на территории РФ более 180 на-
родов и этносов. «Это большая особенность. 
Таким этническим, конфессиональным, культур-
ным разнообразием вряд ли вообще кто-нибудь 
может похвастаться», – сказал В.Путин.

Премьер отметил, что эти более 180 народ-
ностей не мигранты, а каждый этнос имеет свою 
национальную территорию и «другой родины у 
наших граждан, к какой бы конфессии или на-
циональной группе они ни относились, другой 
родины, кроме России, у них нет».

Владимир Путин отметил, что при перемеще-
нии граждан с места традиционного проживания 
в другой регион и их адаптации невозможно опи-
раться только на возможности государства.

Премьер-министр надеется, что Общерос-
сийский народный фронт станет площадкой по 
обсуждению представителями религиозных и 
общественных организаций проблем межнацио-
нального и межконфессионального согласия и 
нахождению путей их решения.

Уральская академия футбола откро-
ет новые возможности для развития 
детского спорта на Среднем Урале 
и позволит проводить соревнования 
различных уровней. Строящийся в 
Екатеринбурге манеж может стать и 
базой для тренировочных игр команд 
на чемпионате мира по футболу в 
2018 году и в то же время позволит 
проводить на более высоком про-
фессиональном уровне детские со-
стязания, такие как знаменитый «Ко-
жаный мяч». 

Концепция строительства акаде-
мии стала 21 июля предметом обсуж-
дения Совета по развитию професси-
онального футбола в Свердловской 
области, заседание которого провёл 
губернатор Александр Мишарин. 

Первый камень в основание 
Уральской академии футбола был 
заложен весной этого года. Новый 
крытый манеж на Уралмаше скоро 
позволит в круглогодичном режиме 

тренироваться футболистам профес-
сионального клуба «Урал» и воспи-
танникам спортивных детско-юно-
шеских школ. 

«Я рассматриваю Уральскую ака-
демию футбола как вершину под-
готовки футболистов на Среднем 
Урале. Думаю, что здесь же должна 
появиться новая общеобразователь-
ная школа, футбольный интернат и 
гостиница, – сказал глава региона, 
давая поручения Совету.

Кроме того, необходимо отремон-
тировать и те площадки, которые уже 
есть на территории Уралмашевского 
спорткомплекса. Речь идёт о плава-
тельном бассейне и легкоатлетичес-
ком манеже. 

«У нас появится хороший спортив-
ный центр, где мы сможем вовлекать 
детей в занятия спортом, и одновре-
менно будем проводить серьёзные 
соревнования, чтобы те же ребята 
наблюдали за матчами команд масте-

ров и перенимали их профессиональ-
ный опыт», – отметил губернатор.

Нельзя забывать и о необходи-
мости общего образования для юных 
футболистов. Учебный центр, кото-
рый будет построен при академии, 
даст возможность сочетать образо-
вательный и тренировочный процесс. 

По словам Ольги Котляровой, 
первого заместителя областного ми-
нистра физической культуры, спорта 
и молодёжной политики, сейчас про-
рабатываются несколько возмож-
ных вариантов развития академии. 
Уже изысканы средства на обследо-
вание спортивных объектов стадио-
на «Уралмаш», требующих ремонта, 
и проработана концепция строитель-
ства новых сооружений: футбольного 
поля, медицинского центра, учебного 
корпуса, общежития и гостиницы.

Губернатор дал поручение завер-
шить проработку концепции в бли-
жайшее время.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ НАЧАЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
По меньшей мере, 315 семей работников бюджетной сферы 
Среднего Урала до конца года будут обеспечены социальными 
выплатами на улучшение жилищных условий. Об этом расска-
зал директор Фонда поддержки индивидуального жилищного 
строительства Свердловской области Николай Жежер.

Напомним, по поручению губернатора Александра Ми-
шарина в Свердловской области запущена программа, при-
званная содействовать бюджетникам, молодым и многодет-
ным семьям в приобретении жилья. 

 По словам Николая Жежера, в настоящее время обра-
ботано уже 315 заявок от работников областных государ-
ственных учреждений, ещё 74 заявления принято от много-
детных семей, претендующих также на получение социаль-
ных выплат, активная работа ведётся по предоставлению 
жилья детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Николай Жежер отметил, что всего поставлено на очередь 
3773 ветерана Великой Отечественной войны, которые про-
живают на Среднем Урале. Из них 3148 уже получили кварти-
ры, ещё 425 улучшат свои жилищные условия до конца этого 
года. Специально для реализации этой задачи бюджет облас-
ти выделяет 275 миллионов рублей. 

Отметим, на улучшение жилищных условий многодетных 
семей, работников областных государственных учреждений 
и инвалидов боевых действий в 2011 году из регионального 
бюджета направят более 1 миллиарда рублей. Кроме этого, 
ещё 550 миллионов рублей будет выделено на решение жи-
лищных проблем детей-сирот.

По материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского городского округа 
Дмитрий ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 1 августа 
приём будет проходить в северной части 
по адресу: ул.Свердлова, 19 (здание администра-
ции ПГО). Предварительная запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

31 июля в 10.30 
у стелы «Во славу флота 
России» состоится 
митинг,  посвящённый 
празднованию 
Дня Военно-
морского флота. 

 В связи с переездом архивного отдела 
администрации Полевского городского округа 
в здание по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 10 
приём граждан и организаций временно 
приостановлен и будет возобновлён 22 августа 
2011 года. 

Администрация ПГО

 В администрацию города поступают вопросы 
от полевчан с просьбой узнать, где можно оформить 
документы на приватизацию жилья или провести 
его перепланировку (переустройство). Начальник 
муниципального учреждения «Управление городского 
хозяйства» Павел Ушанёв информирует, что 
это можно сделать в рабочие дни у специалистов 
Управления – Надежды Фёдоровны 
Ломадуровой и Людмилы Васильевны 
Подольской. Адрес: ул.Ленина, 2, тел.: 4-56-94. 

29 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧИЛ ПОЛЕВСКОЙ ДЛЯ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Деньги будут направлены на погашение задолженнос-
ти по коммунальным платежам. Также на оплату ком-
муналки дополнительные средства получат такие бюд-
жетные организации, как «Спортсооружения», «Лесная 
сказка», образовательные учреждения и админист-
рация округа. Соответствующие поправки в бюджет 
ПГО приняты депутатами городской Думы. По словам 
главы округа Дмитрия Филиппова, выделенных 
средств бюджетникам должно хватить на оплату ком-
мунальных услуг до конца текущего года. 

В целом по области к началу отопительного сезона 
2011-2012 года долг организаций коммунального комп-
лекса перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов не должен превышать суммы месячных на-
числений за поставленные потребителям коммуналь-
ные услуги – не более 4 миллиардов рублей. На се-
годняшний день задолженность составляет 6,3 милли-
арда.

Елена РЫБЧАК

У МУСУЛЬМАН НАЧИНАЕТСЯ 
СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
31 июля после захода солнца у последователей 
ислама начинается время поста. Принимать пищу и 
пить разрешается лишь до восхода солнца и после его 
захода.  Согласно исламской традиции, в этот месяц 
пророку Мухаммаду (САВ) через архангела Джибриля 
передано первое божественное откровение. Это про-
изошло в 610 году, когда пророк находился в пещере 
Хира под Меккой, где он часто уединялся для религи-
озных бдений. 

Пост – одна из главных обязанностей каждого ве-
рующего мусульманина. Он предписан для укрепле-
ния в самодисциплине и точном исполнении наказов 
Аллаха. В течение дня запрещено пить, есть, курить, 
вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; 
дневное время должно быть посвящено работе, мо-
литвам, чтению Корана, благочестивым размышле-
ниям и поступкам, а также благотворительности. От 
поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, 
находящиеся в пути, и так далее, однако невыполнен-
ный пост должен быть возмещён в другое время. 

По утверждению мусульманских богословов, в дни 
Рамадана Аллах одаривает вознаграждением веру-
ющего за каждое совершённое им благодеяние. 

Хайдар ХАНТИМИРОВ, 
председатель Полевской мусульманской общины 

В Афинах на днях заверши-
лась XIII Специальная Олим-
пиада. В играх участвова-

ли 7,5 тысячи спортсменов из 
180 стран мира, которые состяза-

лись в 22 дисциплинах. В сорев-
нованиях принимал участие и по-
левчанин. Алексей Шавкунов, 
ученик коррекционной школы, 
принёс в копилку сборной России 
одну золотую и две серебряные 
медали по бочче (спортивная игра 
с мячом на точность, близкая к бо-
улингу). В сборную команду России 
вошёл 331 спортсмен из 30 реги-
онов России. Большее количест-
во участников прибыли из Москвы 
(61), Санкт-Петербурга (42) и Свер-
дловской области (38). Атлеты со-
ревновались по 20 видам спорта, 
среди которых бадминтон, баскет-
бол, боулинг, бочче, велоспорт, во-
лейбол, гольф, гребля на байдар-
ках, дзюдо, лёгкая атлетика, на-
стольный теннис, конный и парус-
ный спорт, спортивная и художест-
венная гимнастика и футбол. Также 

в программу Специальной Олим-
пиады входят виды спорта, кото-
рые не представлены на стандарт-
ных Олимпийских играх, включая 
пауэр лифтинг, роликовые коньки и 
софтбол.

Церемония открытия прошла 
в присутствии Президента страны 
Каролоса Папульяса и главы Меж-
дународного олимпийского коми-
тета Жака Рогге на мраморном 
стадио не в центре Афин, где в 1896 
году состоялись первые современ-
ные Олимпийские игры. 

Специальная Олимпиада 
(Special Olympics) проводится с 
1968 года раз в четыре года одно-
имённой организацией.

Елена ОРЛОВА, 
учитель физкультуры 
коррекционной школы

ПОЛЕВЧАНИН ПРИВЁЗ ТРИ МЕДАЛИ ИЗ АФИН

ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАСШИРЯТСЯ
Для дальнейшего развития города сегодня необходи-
мы меры по увеличению территорий промышленных 
предприятий. Часть из них находятся на границах ле-
сопарковых и зелёных зон, причём эти участки входят  
в категорию защитных. Это значит, что какие-либо 
работы на этих территориях запрещены. Процесс пе-
ревода данных участков в статус эксплуатационных 
обсуждался 12 июля в администрации города. На со-
вещании присутствовали все представители заинте-
ресованных предприятий. 

Существует нюанс, который увеличивает фронт 
необходимых работ: количество защитных лесов 
должно оставаться прежним. Предстоит не только пе-
ревести территории предприятий в категорию эксплуа-
тационных, но и назначить защитными те леса, ко-
торые прежде не носили такого характера. «Работа 
очень серьёзная и проводится совместно с Минис-
терством природных ресурсов РФ. По завершении ис-
полнения проекта у нас появится возможность про-
должить строительство новых домов, районов, дорог. 
Повышая уровень производства, мы повышаем и уро-
вень города», – пояснил Сергей Недоспелов, 
первый заместитель главы ПГО. 

Работы будут проводиться в рамках Сысертско-
го лесничества (города Сысерть, Полевской и Ара-
миль). Полевской имеет преимущество по количеству 
участков; у нас их восемь, в Сысерти – три, в Арами-
ле – один. Поэтому весь процесс работы над проектом 
будет аккумулироваться на нашей территории. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Полевчане надолго запомнят минувшие выход-
ные. То, что происходило на улицах, напоминало, тропи-
ческий циклон: потоки воды лились как из ведра, с домов 
сносило крыши, падающие деревья крушили машины, 
ломали опоры и рвали линии электропередач. 
В результате 27 улиц в южной части города и 30 в северной 
остались без света. Обесточены были также сельские терри-
тории (Полдневая, Кенчурка, Станционный-Полевской, Зю-
зельский, Лавровка, Мраморское, Косой Брод) и детские за-
городные лагеря.  Несмотря на значительность разруше-
ний, свет в домах полевчан стал появляться в тот же вечер.  
По информации Сергея Рогожкина, начальника Полевской 
РКЭС ГУП СО «Облкоммун энерго», над устранением последс-
твий стихии круглосуточно работают 8 бригад, вызвана до-
полнительная техника. На полное восстановление электро-
снабжения в городе необходимо не менее трёх дней.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В селе Мраморское начал реализовываться сов-
местный проект воспитанников Полевского дет-
ского дома № 2 и Мраморской школы по созданию 
туристической тропы. Напомним, в этом году ребята 
стали победителями областного форума-конкурса социаль-
ных проектов «Расправь крылья – шагни в будущее!» и по-
лучили грант в 200 тысяч рублей. В рамках проекта каждый 
памятник, включённый в маршрут, приводится в порядок. 
Так, две недели назад появились цветники из мрамора у 
стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, и обелиска рабочим, расстрелянным в годы Граж-
данской войны. Кроме того, в разных точках маршрута ус-
тановлены 15 скамеек, стойки для сбора мусора, благоус-
троена территория Приискового и Мраморского прудов, 
также включённых в туристический маршрут. 

Наталья ЮРЬЕВА

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
28 июля в России отмечается новый государствен-
ный праздник. Он одновременно пройдёт в России, 
Украине, а также Белоруссии.

В этот день в храме во имя святого равноапос-
тольного князя Владимира (пос.Станционный-По-
левской) состоится праздничное богослужение, в 
котором примет участие архиепископ Екатерин-
бургский и Верхотурский Викентий. По сложившей-
ся традиции в этот день совершается крещение в 
водах реки Чусовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ:
09.00 – встреча архиепископа Викентия. Бо-

жественная литургия. Крещение.
11.00 – крестный ход.
11.30 – праздничная трапеза. Концерт Ураль-

ского хора (г.Екатеринбург).  
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С ПОБЕДОЙ ДОМОЙ!
Команда Полев ского городского общества 
инвалидов в составе 31 человека по пригла-
шению Российского союза молодёжи приня-
ла участие в ежегодном летнем спортивно-
культурном фестивале для детей и молодё-
жи с ограниченными возможностями «Мы всё 
можем». На этот раз полевчане выступили 
неплохо и показали достойные результаты. 
Следует отметить наших колясочников Ни-
колая Гамаева и Ольгу Игнатьеву. Ко-
манда привезла 11 призовых медалей разно-
го достоинства. Этот праздник ждут многие 
спортсмены-инвалиды, ежегодно фестиваль 
собирает участников со всей области. 

Мнения участников
Ольга ИГНАТЬЕВА:
– Я уже третий раз ездила на фестиваль 
«Мы всё можем». Каждый раз достигаю  
определённой победы над собой. ду с не-
терпением этого праздника.

Евгений МИХЕЕВ:
 – Уже не первый год я посещаю данное 
мероприятие, которое вдохновляет меня 
на новые спортивные достижения.

Евгений ЛАНДАК:
– Впервые побывал на этом спортивном 
празднике, очень радует. Мы заняли столь-
ко призовых мест, о которых можно только 
мечтать. 

Ольга ЛАРИОНОВА, председатель 
общества инвалидов: 
– Каждый раз, собираясь на фестиваль, 
мы тщательно готовимся. Уже второй год 
выезжаем в своей форме и с флагом ор-
ганизации, заранее прорабатываем визит-
ную карточку команды. Фестиваль всегда 
приносит много радости детям и молодё-
жи.  Каждый человек на этом мероприятии 
забывает о своих болезнях. Это ли не рас-
ширение границ?

Даёшь туризм 
в Полевском!
В районе бывшего посёлка Подгорный на реке Чусовой в 
начале июля прошёл туристический слёт, посвящённый 
памяти мастера спорта СССР по туризму Ю.Евсеева. Юрий 
Дмитриевич был прирождённым туристом, прошёл весь Северный Урал. 
В нашем городе он создал клуб туристов «Малахит» и возглавлял его до 
самой смерти. Сейчас его дело продолжают Анатолий Королёв и 
Сергей Вараксин, которые вместе с Юрием Евсеевым занимались 
туризмом. Именно эти два человека смогли провести такое масштабное 
мероприятие, как турслёт.

Участники разместились в полевых условиях, и городская жизнь за-
былась на все выходные. Во второй половине дня, после построения, 
начались состязания. Первый этап – соревнования по технике пеше-
ходного туризма (ТПТ). По положению команда выставляла по четыре 
человека. Состязания по ТПТ проходили на дистанции 3 км с набо-
ром препятствий. Например, установка палатки, переправа через реку 
на катамаране, также команды определяли азимут, вязку узлов, и ещё 
много чего их ждало впереди. Последний этап – оказание медицинской 
помощи, после чего участники финишировали с «больным», неся его на  
руках. Затем все отправились на долгожданный обед, а судьи приня-
лись считать штрафные баллы и общее время. Подкрепившись, коман-
ды вновь вышли на старт. 

Далее были состязания по технике водного туризма (ТВТ). Экипажу 
предстояло пройти на катамаране ворота, которые подвисали над водой. 
Сделать это, не задев предполагаемые препятствия, было сложно, ведь 
приходилось брать некоторые ворота против течения. Все преодолели 
дистанцию, кто-то лучше, кто-то хуже, но у каждого остались приятные 
впечатления и мысли о предстоящем отдыхе и конкурсной программе. 
Первым был конкурс бивуаков. Судьи обходили лагеря всех команд и 
оценивали их организаторское расположение. Главное условие – чисто-
та и места для мусора не в ущерб природе. 

Когда уже стало темнеть, все участники соревнований и их болель-
щики расположились у большого костра для проведения конкурса на 
лучшую туристическую песню. Среди туристов нет народных певцов, по-
этому оценивались численность и знание песни. Конкурс завершился, 
но до глубокой ночи все вместе пели туристические песни. Однако за-
сиживаться не стоило, ведь уже на следующее утро надо было старто-
вать, и поэтому участники туристической полосы препятствий (ТПП) по-
тянулись в свои лагеря. Утром перед самым стартом неожиданно пошёл 
дождь, но наши туристы, сильные духом, вышли на этап. Соревнования 
по ТПП проводились в виде эстафеты на дистанции 500 м с препятстви-
ями. За ошибку участники проходили штрафной круг.  

Как только все команды финишировали, выглянуло солнце, которое 
приветствовало всех собравшихся на построении, где наградили при-
зёров. Слёт туристов, посвящённый памяти мастера спорта СССР по ту-
ризму Ю.Евсеева, закончился. Он обязательно состоится ровно через 
год, и будет приятно вновь собраться всем вместе. А может, к нынешним 
участникам примкнут и новые туристы, чтобы посоревноваться, попеть 
песни, да и просто провести приятно время с хорошими людьми.

Павел ЗАВЬЯЛОВ

ДВА ПОРАЖЕНИЯ
потерпел в очередных играх первенства Свердловской области на своём поле «Северский 
трубник». В среду, 13 июля, полевчане принимали на стадионе «Школьник» «Синару» из Ка-
менск-Уральского и уже в начале матча добились права на пробитие пенальти, который чётко 
реализовал Владимир Фидлер. Но в дальнейшем две обидные ошибки в обороне позво-
лили гостям повести в счёте. К концу игры он и вовсе стал неприличным – 1:7 – поражение 
«Северского трубника». А вот в День города и День металлурга полевчане показали достой-
ную игру с одной из сильнейших команд области – «Динуром» из Первоуральска. И хотя усту-
пили со счётом 1:2 (мяч с пенальти также забил Владимир Фидлер), зато не раз были близки 
к тому, чтобы показать хороший итоговый результат. Отрадно, что пришли поддержать коман-
ду многочисленные болельщики, которые по- прежнему верят в своих футболистов и надеют-
ся, что в ближайших матчах они добьются положительных результатов и наконец-то покинут 
последнюю строчку в таблице первенства области. 

ЧЕМПИОН  ПОЛЕВСКАЯ ПИВОВАРНЯ
15 июля на стадионе «Школьник» завершился летний чемпионат города по мини-футболу, в 
котором в этом году приняли участие 14 команд. Игры проходили зрелищно, при поддержке 
трибун. В матче за первое место боролись команды «Полевская пивоварня» и «Смена», за 
которую играют бывшие воспитанники тренера ДЮСШ А.Фарнина. Никто из соперников не 
хотел уступать, в итоге матч завершился нулевой ничьей. А вот пенальти удачливее били фут-
болисты «Пивоварни» – 7:6. Они и стали чемпионами города. В матче за третье место сража-
лись футболисты «Уралгидромеди» и ТЭСЦ-2. Борьба между металлургическими командами 
была жаркой, но в итоге сильнее оказались футболисты «Уралгидромеди» – 2:0. Все коман-
ды-победительницы награждены кубками, медалями и грамотами городского спорткомитета.

Вадим ФИЛИППОВ

СКОРБИМ 
Администрация  и Дума По-
левского городского округа с 
глубоким прискорбием  со-
общают, что 22 июля после 
тяжёлой и продолжительной 
болезни на 85-м году жизни 
скончался участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, ветеран Север-
ского трубного завода 
Виктор Павлович УГРЮ-
МОВ.

Виктор Павлович родил-
ся 28 сентября 1926 года и вырос в Полевском. В 
ноябре 1943-го 17-летний юноша прошёл обучение 
в 11-й окружной сапёрной школе и уже в июне 1944 
года принял боевое крещение в сражениях в составе 
51-го стрелкового полка. Война для младшего сер-
жанта В.П.Угрюмова закончилась в январе 1945 года 
в Польше, где его тяжело ранили. Солдат был на-
граждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «70 лет Вооружённых сил СССР».

После войны Виктор Павлович работал в Украине 
и более 20 лет трудился в лудильно-оцинковальном 
цехе Северского трубного завода.

Выражаем родным и близким Виктора Павловича 
искренние соболезнования в связи с его кончиной. 
Память о защитнике Отечества В.П.Угрюмове всегда 
будет жить в наших сердцах.
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Глава ПГО 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация 
ПГО

В ПОЛЕВСКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
По данным на 20 июля, на территории Полевского заре-
гистрировано 1245 пострадавших от укусов клещей, что 
в 2,3 раза выше данных аналогичного периода прошлого 
года – в 2010-м на этот период пришлось 547. Ситуация 
расценивается как крайне неблагополучная. 

На сегодняшний день предварительный диагноз «кле-
щевой энцефалит» поставлен в четырёх случаях, ещё в 
пяти – «клещевой боррелиоз». В Свердловской облас-
ти зарегистрировано уже два смертельных случая. Все 
пострадавшие не проходили вакцинопрофилактику и не 
обращались за медицинской помощью. Сейчас их жизнь 
находится в опасности. 

20 июля руководителей предприятий ПГО ещё раз 
пригласили в администрацию города, чтобы поставить в 
известность о ситуации, которая складывается на сегод-
няшний день. Дина Чабаева, заместитель главы ПГО 
по социальным вопросам, настоятельно рекомендовала 
вводить на предприятиях профилактические программы 
и прежде всего прививать своих сотрудников. 

Поставить иммуноглобулин при укусе клеща сегодня 
обходится в 3 тысячи рублей, в то время как стоимость 
прививочной вакцины – всего 180 рублей. Предупредить 
беду, действительно, и проще, и дешевле, чем от неё 
избавиться. Как показывает практика, отказ от посеще-
ний лесополосы не застраховывает человека от укусов 
клещей – зарегистрированных случаев по городу гораз-
до больше, чем в парках, дендрариях, на аллеях, клад-
бищах и базах отдыха, где проводится обработка терри-
тории. Коллективные сады, территории предприятий, а 
также зоны отдыха возле водоёмов не обрабатываются. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ПОЛЕВСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ 
СТЕЛА В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
В марте 2011 года отдел архитектуры админист-
рации города объявил конкурс на лучший эскиз 
пограничной стелы. Предполагаемый монумент 
будет располагаться на границе города Екатерин-
бурга и Полевского городского округа. Сейчас на 
этом месте стоит указатель «Чкаловский район». 

Инициаторами возведения стелы выступили 
жители села Курганово, администрация округа, в 
свою очередь, поддержала эту идею.

13 июля конкурсные работы рассматривала 
экспертная комиссия. Выбор стоял между девя-
тью эскизами. Каждый из них нёс свою смысло-
вую нагрузку. Разнохарактерность работ постави-
ла комиссию в затруднительное положение. Ма-
териалы представили как школьники, так и опыт-
ные архитекторы, соответственно отличалось 
и их исполнение. В итоге отобраны две работы, 
элементы которых вполне могли бы воплотиться 
в жизнь. Авторам данных эскизов будет предло-
жено доработать существующий материал. 

По замыслу комиссии в окончательном эскизе 
должны сочетаться элементы основных сфер де-
ятельности Полевского округа, его заслуги и ин-
формационные надписи. Предположительный 
размер монумента – 4 метра. Особое внимание 
комиссия акцентировала на долговечность мате-
риалов, из которых будет изготовлена стела. При-
зовой фонд – 10 тысяч рублей.

Две работы будут рассмотрены в качестве эс-
кизов для реконструкции стелы, которая встреча-
ет нас при въезде в город. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

По информации Полевского городского общества инвалидов
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Уже шестой год Комплексный центр социального 
обслуживания населения традиционно проводит 
акцию «Наша забота-2011». Привлечь внима-
ние общественности к проблемам малообеспе-
ченных, одиноких и граждан без определённого 
места жительства – на сегодняшний день колос-
сальный труд. Однако со своей задачей специа-
листы Центра успешно справляются. Количест-
во привлечённых жителей и собранных вещей 
для данной категории населения увеличивается 
с каждым годом. 

14 июля на площади перед Центром куль-
туры и народного творчества собрались более 
230 человек. Каждый участник акции мог полу-
чить информацию, касающуюся деятельности 
Центра и бесплатную консультацию психолога, 
юрисконсульта, фельдшера. Помимо этого, вни-
манию общественности представлена выстав-
ка технических средств реабилитации социаль-
ного пункта проката (инвалидные коляски, кос-

тыли и другое). Большим спросом среди участ-
ников мероприятия пользуется ежегодная разда-
ча одежды, бывшей в употреблении. Сотрудни-
ки Комплек сного центра социального обслужива-
ния населения перед акцией проводят тщатель-
ный отбор вещей и отправляют их в чистку.

«В этот раз народа собралось гораздо боль-
ше, чем в предыдущие годы. Нам повезло и с по-
годой. Все граждане высказывали нам благодар-
ность. А мы рады помочь каждому из них», – рас-
сказывает Ирина Федоренко, заместитель 
директора по общим вопросам. 

Завершил мероприятие благотворительный 
обед.

Комплексный центр социального обслужива-
ния населения благодарит за помощь в проведе-
нии акции колбасный завод «Черкашин и 
партнёр», ИП Кулбаева И.А. и ИП Торо-
пова М.А.

Мария ПОНОМАРЁВА

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЛА АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ

Сотрудниками отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Полевско-
му в июне проводились мероприятия по профи-
лактике проявлений экстремизма на почве рели-
гиозной и национальной розни. Состоялись ра-
бочие встречи с представителями традиционных 
конфессий, лидерами национально-культурных 
автономий, где один из приоритетных вопросов 
был посвящён выявлению и пресечению разжи-
гания национальной розни на территории Полев-
ского городского округа. Согласно законодатель-
ству Российской Федерации, любые преступле-

ния экстремистской направленности являются 
тяжкими, и от данных преступлений страдают в 
большинстве своём ни в чём не повинные люди. 

Напоминаем телефон дежурной части отдела 
Министер ства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Полевскому: 3-43-40, 02, а также 
телефон доверия: 3-36-49, куда может обратить-
ся любой гражданин и сообщить информацию по 
вопросам, связанным с проявлениями экстремиз-
ма на почве религиозной и национальной розни.

По информации отделения уголовного розыска 
отдела МВД России по городу Полевскому

ЗАКАЖИ статью
Если у вас есть социально 
важная тема, конкретные 
предложения, желание 
помочь в решении 
актуальных городских 
проблем, если есть вопросы 
к специалистам организаций 
и учреждений – 
ЗАКАЖИТЕ СТАТЬЮ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ГОЛОСОВАНИЮ 
на нашем сайте 
DIALOGWEB.RU. 
Голосуйте за актуальные для вас темы и пригла-
шайте голосовать друзей, родных и знакомых. 

ЕСЛИ ТЕМА НАБИРАЕТ 
БОЛЬШЕ 

то журналист 
редакции газеты 
«Диалог» начинает 
над ней работать. Можно предложить новую тему 
или оставить комментарий к уже обозначенным.

РЕЛИГИОЗНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по г.Полевскому проводит набор внуков военнослужа-
щих ВС РФ в 5-7 классы Ставропольского прези-
дентского кадетского училища. За более полной ин-
формацией обращаться по телефону: 5-54-12 или по адресу: 
ул.Коммунистическая, 16, каб. № 2.  

ПОЛЕВЧАНЕ ВНОВЬ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
ОТ ФОНДА СИНАРА 
Правление благотворительного фонда «Синара» определило об-
ладателей грантов первого этапа конкурса 2011 года, объявленно-
го в мае для некоммерческих и общественных организаций (НКО) 
Свердловской области. 

В этом году правление фонда утвердило новые направления 
грантового конкурса. Их шесть: «Сильное поколение», «С заботой 
о детях», «Молодёжная инициатива», «Социальный предпринима-
тель», «Родной край» и «Культурное наследие».

На участие в первом этапе было подано более 50 заявок, пред-
ставленных государственными и муниципальными учреждениями, 
некоммерческими и общественными организациями Екатеринбур-
га, Полевского, Каменск-Уральского, Берёзовского, Новоуральска, 
Камышлова, Верхней Салды. По итогам обсуждения правление 
БФ «Синара» утвердило к финансированию 11 проектов, получив-
ших наибольшее количество голосов. Среди них несколько проек-
тов из Полевского.

Так, в направлении «Культурное наследие» высоко оценены 
проекты «Летний отдых с пользой: оборудование читальных залов 
под открытым небом» (Централизованная библиотечная систе-
ма) и «Карусель ремёсел: обучение сельских подростков народ-
ным художественным промыслам» (СПЦ «Феникс»). В направле-
нии «Родной край» – проект «Ветер перемен: организация летних 
смен патриотического лагеря «Витязь» для детей из малообеспе-
ченных семей» (православная приходская община храма св. апос-
толов Петра и Павла). Кроме того, получили адресную поддержку 
проекты «От межшкольной спартакиады к «Президентским сорев-
нованиям» (школа № 8), «Спортивно-досуговая школа развития» 
(Центр образования), «Арт-кочевники: организация выездных вы-
ставок» (Детская художественная школа), «Музей как центр духов-
но-нравственного воспитания школьников» (школа № 13), «Орга-
низация деятельности спортивно-патриотического клуба «Алек-
сандр Невский» (КЦСОН). Все гранты БФ «Синара» планирует 
выдать до 30 июля этого года.

По информации БФ «СИНАРА» 
К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА

У двух тысяч жителей Свердловской области по-
полнились вклады. 3,8 миллиона рублей зачис-
лены на лицевые счета обманутых вкладчиков и 
акционеров.

Компенсацию получили граждане в 40 горо-
дах и районах Среднего Урала. Денежные ком-
пенсации выплачиваются за счёт средств феде-
рального фонда вкладчикам, пострадавшим от 
мошеннической деятельности бывших компа-
ний. Максимальная сумма компенсации на се-
годня для ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны – до 100 тысяч рублей, для 
остальных категорий граждан – до 15 тысяч с 
учётом суммы внесённых ими средств в компа-
нию и за вычетом полученных ранее денег. За 
умерших вкладчиков на получение компенсации 
могут рассчитывать их вдовы (вдовцы), а также 
наследники первой очереди.

В Полевском в 2011 году получили деньги 46 
человек на сумму 93021 рубль. В федеральном 
фонде Москвы находятся документы на выплату 
компенсации на вкладчиков города Полевского. 
Подготовлены и отправлены документы и мате-
риалы об одной из крупных бывших наших ком-
паний – ДСОАО «Росгосстрах-Свердловск».

Региональный фонд защиты прав вклад-
чиков Свердловской области проводит работу 
среди населения через своих представителей в 
15 городах и районах. Кроме компенсационных 
выплат, он оказывает консультационную и мето-

дическую помощь вкладчикам тех компаний, ко-
торые либо продолжают работать, либо ликвиди-
рованы, однако ещё не включены федеральным 
фондом в список на выплату денежных компен-
саций.

В настоящее время деньги выплачивают по 
следующим компаниям: «Кредитный союз потре-
бителей», «Культурная миссия (предъявить со-
глашение о займе и расписку), «Белый медведь» 
(договор с квитанцией), МП «Аскент» (дого-
вор с квитанцией), Ассоциация «Деловой мир», 
«Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», «Аоста», 
«Богатый дом», «Российский купеческий дом», 
«Российский купеческий кредитный союз (РККС), 
«Гросс», «Русский дом Селенга», «Русская не-
движимость», «Бриг». Ещё по семи бывшим 
свердловским компаниям документы находятся 
в Москве.

Уважаемые вкладчики г.Полевского, не 
верьте людям, которые обещают большие про-
центы. Это всё обман, поберегите свои деньги 
и время. Граждане, имеющие документы на вы-
шеуказанные компании, должны иметь при себе 
документы на компанию, паспорт и сберкнижку 
(вид вклада «Пенсионный-плюс» или «Универ-
сальный»). Обращайтесь по адресу: Коммунис-
тическая, 23А каждую среду с 13 до 17 часов.

Т.ЕВЛАНОВА, представитель фонда 
обманутых вкладчиков г.Полевского

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЙ РАБОТНИКАМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с действующим законодательством определён-
ной категории работников чёрной и цветной металлургии тру-
довая пенсия по старости назначается на 10 лет ранее обще-
установленного срока (Список № 1) и на 5 лет (Список № 2). 

Списки № 1 и № 2 производств, работ, профессий, долж-
ностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение, с учётом которых досрочно назначается трудо-
вая пенсия, утверждены постановлением Кабинета Минист-
ров СССР от 26.01.1991 года № 10. Списками предусмотре-
ны основные виды металлургического производства: трубное, 
термическая обработка, производство стали и ферросплавов, 
фтористой кислоты и её солей… 

Право на досрочное пенсионное обеспечение ориентиро-
вано на вредные и тяжёлые условия труда, в которых проте-
кает работа. В некоторых случаях законодательство указыва-
ет на необходимость установления постоянной занятости на 
работах в условиях воздействия конкретного производствен-
ного фактора. Например, необходимо установить постоянную 
занятость: слесарям-ремонтникам литейного производства – 
на горячих участках работ, мастерам металлургического про-
изводства (чёрные металлы), занятым в прокатном производ-
стве, контролёрам продукции цветной металлургии – на рабо-
тах с вредными условиями труда. 

При рассмотрении вопроса о праве на досрочную пенсию 
по старости органы Пенсионного фонда РФ осуществляют 
правовую оценку представленных документов о стаже, основ-
ным из которых является трудовая книжка. Уточняют, в каком 
производстве был занят обратившийся за пенсией и соответ-
ствует ли название его профессии (должности), внесённое в 
трудовую книжку, тому названию, которое значится в квалифи-
кационном справочнике и Списках № 1 или № 2.

Подумайте о своей пенсии заранее, обратитесь в пенсион-
ные органы для оценки вашего трудового стажа. 

Специалисты Пенсионного фонда:
– оценят продолжительность льготного стажа;
– подскажут, какие дополнительные документы необходимо 
представить для подтверждения льготного стажа;
– при необходимости окажут содействие в направлении за-
просов работодателям или в архивы;
– обеспечат проверку правильности оформления документов.

Улица Максима Горького, 4А, кабинет № 30. 
Телефон: 5-04-10.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫПЛАТА ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ
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Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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Отец с фронта прислал всего 
одно письмо, где писал: «Горит 
земля и небо, остаться в живых 
– это великое счастье». Но оно 
их миновало. Позже односель-
чанин села Полдневая напи-
сал матери, что Петра, моего 
отца, убили на его глазах 6 де-
кабря на Калининском фронте. 
Больше полдневчанин писем 
не присылал и до сих пор с 
29 октября 1943 года числит-
ся пропавшим без вести, как и 
мой отец.

Калининский фронт… О нём 
много говорят, пишут, пока-
зывают по телевизору. Наша 
375-я Уральская дивизия под 
командованием генерал-майо-
ра Конева дважды отступала 
за Волгу. Враг рвался вперёд. 
Посёлок Эммаус и деревня Прибытко-
во – всего в нескольких десятках кило-
метров от Москвы. Гитлер ликовал, что 
через несколько часов немецкие войска 
будут в столице, но просчитался. Наши 
солдаты-уральцы сорвали его цели.

6 декабря 1941 года. 36 градусов 
мороза. Русские воины, по рассказам 
сельчан, остановили вооружённых  фа-
шистов. Почти вся 375-я Уральская диви-
зия погибла, но не уронила чести и до-
стоинства земли Уральской, выжившие 
двинулись далее на Ржев и Курск.

Мы побывали на братской могиле в де-
ревне Прибытково, возложили венок всем 
уральцам «От детей, внуков и правнуков 
с Урала», привезённый нами из Полев-
ского. Посетили мемориальный комплекс 
в посёлке Эммаус, где среди 936 установ-
ленных фамилий нашли имена своих отцов 
А.И.Нифантова и П.П.Шептаева. 
Поклонились всем живым и мёртвым, пе-
редали привет с Урала, поблагодарили 
сельчан и администрацию за чуткое, бе-
режное отношение к памяти наших отцов 
и всех уральцев.

На митингах 9 Мая у мемориала Веч-
ного огня и братской могилы в деревне 
Прибытково плакали почти все. Здесь 
выступали глава администрации сель-
ского поселения  посёлка Эммаус На-
талья Павлова и директор досугового 
центра Ольга Козлова. Мы плакали. Я 

стояла на коленях и целовала землю, где 
погибли наши отцы и уральцы 375-й ди-
визии, как будто побывала вместе с ними 
в те декабрьские дни 1941-го.

Митинги открывали школьники. Они 
бережно относятся к могилам и памят-
никам. Всё чисто, вымыто. Мы нигде не 
видели ни брошенного окурка, ни пивной 
банки. 

К уральской делегации относились 
исключительно. Мы побывали в Калинин-
ском музее воинской славы, школьном и 
частном музее 13-летнего Димы Нос-
кова, где хранятся экспонаты той страш-
ной войны: осколки мин, гранат, обрыв-
ки колючей проволоки, автоматы, штыки 
и лопаты, наше и вражеское обмундиро-
вание. Нам подарили книги, где описаны  
каждодневные бои.

Побывали на Волге, которую наша 
375-я дивизия дважды переходила. Умы-
лись, помолчали, представляя реаль-
ную картину. По словам односельчан, 
здесь всё было завалено трупами. По-
гибли уральцы и в борьбе за Ленинград 
в городе Луга.

Мы передаём всем полевчанам 
привет от сельчан и администрации 
посёлка Эммаус. Они чувствуют, что 
живут на святой земле, хранящей всех 
погибших 375-й Уральской дивизии, а 
потому бережно хранят и чтят их память.

22 июня я вновь испытала всю боль 

пережитого на митинге 9 Мая в 
посёлке Эммаус.

22 июня – 70 лет начала Вели-
кой Отечественной войны, страш-
ная дата, изменившая судьбу и 
историю страны, судьбы молодых 
отцов, братьев, родственников, 
матерей-вдов с детьми на руках и 
наши судьбы, детей войны.

Я не помню своего отца. Мне 
было три года, у нас нет даже его 
фотографии. Когда папа ушёл на 
фронт, ему было 33 года. Я помню 
натруженные руки, задумчивые 
глаза матери, оставшейся с тремя 
детьми, слышу её чистый голос: 
«Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина…». Она подняла нас, ука-
зала правильный путь в жизни. 

Я горжусь своим отцом и мате-
рью, горжусь всеми уральцами.

Ещё в 60-е годы мне довелось жить, 
работать и учиться в Киеве, и до сих пор 
помню, как нами восхищались все, гово-
рили: «Это сибиряки и уральцы отстояли 
страну». И я тоже была горда за них, за 
себя, что я с Урала.

С годами всё больше и больше испы-
тываю свою вину перед матерью, что не-
доглядела, недоговорила. У меня никог-
да не было времени разделить её трево-
ги и душевные боли. Недооценила, недо-
жалела, недоблагодарила, недолюбила, 
недоберегла и ещё много-много «не». Но 
я выполнила свой дочерний долг – нашла 
место гибели отца, её мужа, привезла 
землю с места боёв и его гибели, поце-
ловала землю на братской могиле, по-
клонилась всем живым и мёртвым, пере-
дала привет с Урала. А сейчас хочу вос-
соединить их, положив землю с могилы 
отца на могилу матери.

Хочу обратиться к молодому поколе-
нию сегодняшнего дня. Да, распалась 
наша некогда великая страна СССР, но 
осталась Россия и мы, россияне. Радуй-
тесь каждому мирно прожитому дню и 
чистому небу над головой. Берегите себя 
и Россию. Знайте, что за всё заплачено, 
всё омыто кровью ваших дедов, праде-
дов и слезами бабушек, прабабушек, их 
непосильным трудом. Берегите их, бере-
гите память о них и чтите.

Тамара Петровна ШАЛАМОВА (ШЕПТАЕВА)

О ПАМЯТИ 
И ПАМЯТНИКЕ
О талантливом по-
левчанине Козьме 
Дмитриевиче Фролове я 
слышал и читал публика-
ции своих добрых прияте-
лей Бориса Ветлуж ских и 
Алексея Кожевникова. В 
своей статье Алексей Николае-
вич выразил надежду, что «ве-
ликого сына России» земля-
ки не забудут, а Борис Никола-
евич многократно и конкретно 
предлагал увековечить заслуги 
К.Д.Фролова перед Отечеством, 
установив ему памятник на его 
Родине в Полевском. Несколько 
раз Б.Ветлужских обращался и 
к главам администрации ПГО, и 
в дирекцию Северского трубно-
го завода.

С удовольствием прочи-
тал в газете «Диалог» матери-
ал об инициативе установки в 
Полевском памятника славно-
му земляку. Порадовался за 
А.Кожевникова и Б.Ветлужских: 
не напрасны их хлопоты. Звоню 
Алексею Николаевичу, встре-
чаюсь с Борисом Николаеви-
чем, поздравляю их с успехом. 
Из разговоров с ними узнаю, 
что они имеют другое видение 
места установки памятника в 
отличие от планируемого Уп-
равлением культурой. Согласен 
с весомым аргументом Бориса 
Ветлужских, что для выбора 
места вначале требуется ар-
хитектурное решение, кото-
рое вписалось бы в ландшафт 
города и, наконец, отражало 
бы направление всей жизни 
извест ного инженера-гидротех-
ника К.Фролова, и только после 
этого можно приниматься за 
эскиз монумента.

Поддерживаю также предло-
жение Бориса Ветлужских о по-
мещении на будущем памятни-
ке первичной надгробной над-
писи на могиле К.Фролова в 
Барнауле 1808 года: «Не вечно 
всё! Прохожий сам тому свиде-
тель. Нетленны лишь одне за-
слуги, добродетель».

Александр СТЕРЛЯГОВ

Мы обязаны им жизнью
9 мая мы с 13-летним внуком Антоном и Зоей Андреевной Бочкарёвой побывали на 

местах боёв и гибели наших отцов, которых долго искали и нашли на Калининском 
фронте. Наших отцов, П.П.Шептаева и А.И.Нифантова, отправили на фронт в один день, 6 
августа 1941 года, в том же году они погибли.

Антон Шаламов, Тамара Шаламова, Зоя Бочкарёва с дочерью Надеждой 
у мемориала погибшим воинам в сельском поселении Эммаус Тверской 
области (бывшая территория Калининского фронта). 9 мая 2011 года. 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
29 июля – х/ф для 
детей «Садко богатый». 
Начало в 10.00.
До 31 июля – х/ф «Гарри 
Поттер и дары смерти».
До 31 июля – м/ф 
«Тачки-2».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 31 июля – выставка 
работ фотохудожников 
Полевского, посвящённая 
Дню города.
Часы работы: с 9.00 
до 18.00, выходной 
– понедельник.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 5 августа – 
выставка художественных 
фотографий Алексея 
Луканина «России 
милый уголок».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, 
воскресенья.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 29 июля – 
интеллектуальный 
лабиринт «Удивляшки». 
Начало в 10.00 (по 
заявкам желающих).

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 10 августа – 
книжная выставка-
загадка «Лесная газета». 
Книжная выставка-
викторина «Приглашение 
к чтению», посвящённая 
120-летию А.Волкова.
По 31 августа – 
выставка графики Ирины 
Дацко «Карандаш… 
Компьютер».
Часы работы: 
понедельник-пятница 
с 10.00 до 18.00, 
воскресенье 
с 10.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 18 августа – 
выставка-просмотр 
«ВДВ – это навсегда», 
посвящённая Воздушно-
десантным войскам. 
Часы работы: 
понедельник-пятница 
с 11.00 до 18.00, 
воскресенье с 
10.00 до 17.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22
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Автомиру Автомиру ––  10 лет!10 лет!
Надёжность компании, 

проверенная временем и более 7000 клиентов.

ВНИМАНИЕ! Закажи у нас 

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

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

Главны
й 

ПРИЗ

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

Производит проверку СОСОСОСОСО

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

На правах рекламы
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»)

Инициатива создания подоб-
ного праздника принадлежит 
Всемирной шахматной федера-
ции (ФИДЕ). В этот день под её 
эгидой проводятся всевозмож-
ные тематические мероприятия 
и соревнования. 

Почти в каждом городе есть 
шахматные клубы, где собирают-
ся почитатели этого вида спорта. 
Не исключение и город Полев-
ской. В честь Международного 
дня шахмат в клубе «Гамбит» 
20 июля 2011 года прошёл оче-
редной темпо-турнир (шах-
матный спринт), принять учас-
тие в котором могли все жела-
ющие, имеющие опыт турнир-
ной борьбы, независимо от пола 
и возраста.

Однако 20 июля для «Гамби-
та» имеет ещё одно значение: 
дата шахматного праздника в 
этом году совпала с окончанием 
детской летней площадки, ор-
ганизованной на базе шахмат-
ного клуба в рамках город ского 
лагеря «Юность».

Летняя площадка в «Гам-
бите» – замечательная воз-
можность для ребят гармонич-
но сочетать приятное с полез-
ным. Активный отдых и развле-
чения умело чередуются с ре-
гулярными занятиями: решени-
ем шахматных задач, проведе-

нием всевозможных шахматных 
турниров, разбором сыгранных 
партий. Под руководством опыт-
ного педагога и тренера Вале-
рия Щетинина проводятся не 
только шахматные соревнова-
ния, но и интересные теорети-
ческие курсы в форме наглядно-
го разбора партий и задач, кон-
курсов вопросов и ответов, об-
зоров обучающих шахматных 
книг, видео презентаций. В ходе 
работы летней площадки ребята 
постоянно тренируют свою па-
мять, мышление, интеллект, а 
также занимаются различны-
ми подвижными видами спорта:  
делают пробежки, подтягивают-
ся на турнике, играют в футбол, 
настольный теннис, прыгают на 
скакалках, участвуют в различ-
ных конкурсах. 

По возрасту контингент 
летней площадки этого года – 

ребята начальной школы, а по 
шахматным достижениям – как 
уже состоявшиеся чемпионы 
(Кирилл Шевченко, чемпи-
он областных соревнований 2011 
года среди мальчиков до 8 лет, 
Лера Скворцова, серебря-
ный призёр шахматного фестива-
ля «Морская гавань» 2011 года), 
так и пода ющие надежды, очень 
старательные ребята: Артём 
Прибылов, Настя Седель-
никова, Саша Данилов, 
Мила Татаркина. Из начина-
ющих шахматистов на площадке 
этим летом усердно занимались 
Полина Скалкина, Матвей 
Захаров, Катя Белова, Са-
ша Катугин, Арсений Шиш-
кин, Семён Булатов, Ваня 
Седунов, Женя Михеенко. 
При этом те из ребят, кто в первые 
дни не знал даже названия шах-
матных полей, к концу смены уже 
находили решения шахматных 
задач средней сложности.

Значение шахматной игры 
трудно переоценить, ведь это и 
искусство, и наука, и спорт. Кроме 
развития интеллектуальных и во-
левых качеств, шахматы в чест-
ной борьбе закладывают навыки 
и умения грамотной конкуренции, 
уважение к сопернику, учат муд-
рости поражения и защите от воз-
можного коварства побед. Благо-

даря шахматам достигается все-
стороннее и гармоничное разви-
тие личности. Гармония шахмат 
как гармония музыки. Это согла-
сие, благозвучие во внутреннем 
мире человека, а ещё порядок в 
голове и, конечно же, успехи на 
жизненном пути. 

Городской шахматный клуб 
«Гамбит» – это отличная стар-
товая площадка и опорная база 
для успешного развития интел-
лектуального потенциала по-
левчан всех возрастов и поколе-
ний, а летняя площадка – пре-
красная возможность накопить 
силы для нового учебного года, 
провести время с пользой для 
умст венного и физического раз-
вития, дальнейших стремлений 
и свершений.

Татьяна СЁМКИНА, 
инструктор-воспитатель 

По итогам проведения 
празд ничного шахматного тур-
нира победителем в общем 
зачёте стал Виктор Чека-
син, Пётр Левицкий занял 
второе место. Лучший результат 
среди ветеранов показал Олег 
Белогрудов, а среди юных 
шахматистов – Ян Иванов. 
Высоких показателей добилась 
и дебютантка турнира Татьяна 
Сёмкина. Все участники полу-
чили призы. 

Музыка ШАХМАТ Международный день шахмат – 20 июля – 
отмечается с 1966 года.

На летний сезон тема работ для любителей фотографии – ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ. 
Представляем вашему вниманию фотографии Алексея Кожевникова.

   ФОТОКЛУБ

Неужто и у птиц, как у людей: 
Встречаются, понравятся друг другу,

И Он зовёт Её в своё гнездо,  
Признав законною супругой.

1 2 3

 2 августа в 15.00 По-
левской центр занятос-
ти (Декабристов, 7, вход 
со двора, 3 этаж) прово-
дит ярмарку вакансий 
для трудоуст ройства безра-
ботных граждан по рабочим 
профессиям на ОАО «По-
левской криолитовый завод» 
и ОАО «Полевская комму-
нальная компания». При-
глашаем принять участие. 

 Уважаемые ветера-
ны! 3 августа в 10.00 в 
большом зале ДК СТЗ состо-
ится очередное собрание за-
водской организации ветера-
нов. С информацией «О по-
рядке оформления наследо-
вания имущества» выступит 
заведующая консультацион-
ным отделением Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения На-
талья Рогозина. 

Совет ветеранов Северского 
трубного завода

 По информации Уп-
равления социальной 
защиты населения по 
г.Полевскому, дети до 18 лет, 
проживающие в нашей об-
ласти и находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
могут получить путёвку в рос-
сийские организации отдыха 
и оздоровления. В стоимость 
включается проезд на между-
городном транспорте органи-
зованных групп детей к месту 
отдыха и обратно, а также 
питание. По вопросам обра-
щаться по адресу: ул.Побе-
ды, 2, каб. № 4 в приёмные 
дни (пн., вт., ср. с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 
13.48).



8 27 июля 2011 г. № 58 (1244)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федераль-

ный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
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 «Люди дождя»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.30 Комедия «При-

ключения няни»

03.00 Новости
03.05 Комедия «При-

ключения няни»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Х/ф «Лето 42-го»
12.05 Д/ф «Джотто 

ди Бондоне»
12.15 «Великие романы 

ХХ века»
12.45 «Линия жизни»
13.45 «Великие 

театры мира»
14.10 «Рожденный 

летать»
14.55 Спектакль «Дефи-

цит на Мазаева»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Летние впе-

чатления о пла-
нете «Z»

17.30 «Остров оран-
гутанов»

17.50 «Шарль Кулон»
18.00 Легендарный кон-

церт в Лондоне
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30 «Новости»
19.45 Творческий вечер 

в Доме актера
20.45 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Ацтеки»

21.35 «Вспоминая 
старый МХАТ»

22.05 Х/ф «Мартин 
Чезлвит»

23.00 «Из истории рос-
сийской раз-
ведки»

23.30 «Новости»
23.50 Легендарный кон-

церт в Лондоне
00.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевс-

кие 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 «Возвращение 
Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.30 «В зоне осо-

бого риска»
01.05 «До суда»
02.00 «Один день. 

Новая версия»
02.35 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.25 «Особо опасен!»

06.00 События
06.10 «Николай Крюч-

ков. Парень из 
нашего города»

07.00, 08.00 События
07.30, 09.30 Мульт-

фильмы
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.40 Х/ф «В один пре-

красный день»
11.30, 14.30 События
11.45 Детектив «Сыщик»
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.40 Т/с «Золото Трои»
16.35 «Маршала погу-

била женщина»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Наши люби-

мые животные»
19.00 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Шоковая «за-

морозка»
20.30, 22.50 События
21.00 Х/ф «Побоч-

ный эффект»
23.10 Х/ф «Глухомань»
00.35 «Футболь-

ный центр»
01.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»

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 «Адми-

рал Ушаков»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Адмирал 

Ушаков»
15.00 Детектив «Дело 

«Пестрых»
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 «Момент истины»
01.30 Детектив «Посыл-

ка для Светланы»
02.55 Т/с «Рим»
04.55 Х/ф «Камен-

ный цветок»
06.10 «Личные вещи»
06.50 «Прогресс»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Мишень»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 «Техноло-

гии спорта»
15.35 «Все включено»
16.35 Х/ф «Человек 

президента-2»
18.25 «Вести-Спорт»
18.40 «Футбол.ru»

19.30 Бокс. Дэнни Грин 
(Австралия) - 
Антонио Тар-
вера (США)

21.40 Х/ф «Война 
Харта»

00.00, 03.20 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Х/ф «Чело-

век-паук»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
03.10 «Вести-Спорт»
03.35 «Техноло-

гии спорта»
04.05 Футбол. Пре-

мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) 
- «Кубань» 
(Краснодар)

06.30 Служба спасения
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Служба спасения
09.25 «Бизнес сегодня»
09.30 «Осторожно, 

модерн!»
10.00 «Правиль-

ный выбор»
10.30 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
12.25 Т/с «Цепь»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
19.30 Детектив «Убийс-

тво на Ма-
росейке»

20.00 Детективные 
истории. 
«Волчья стая»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик «Десант»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Боевик «Лик-

видатор»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушители 

порядка»
09.30 Комедия «Воз-

душные пираты»

11.30 Т/с «CSI. Место 
преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Отважные»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 Информацион-
ная програм-
ма «День»

19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Комедия 

«Тайный брат»
23.40 «Голые и смеш-

ные»

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

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

тнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья»

16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горя-

чим следам»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Людмила Са-

вельева. После 
бала»

02.15 Х/ф «Легенда 
семи золотых 
вампиров»

06.00 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд 
из России»

07.10 Х/ф «Адми-
рал Нахимов»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Хроники 

олимпиад. Взгляд 
из России»

14.20 Х/ф «Юнга Се-
верного флота»

16.00 Новости
16.15 Д/с «Оружие 

ХХ века»
16.35 Х/ф «Неотстре-

ленная музыка»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
Автоматы»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». 

«В глушь»
23.35 Т/с «Строговы»
01.10 Х/ф «Адми-

рал Ушаков»

06.00,05.45 Мульт-
фильмы

06.30 Т/с «Третья пла-
нета от Солнца»

07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Ваша память 

решит все за вас»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: путь 
к святости»

10.00 Х/ф «С меня 
хватит!»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 «Далеко и еще 
дальше»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Обещать - не 

значит жениться»
17.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: на краю 
вечности»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Черные дыры»

21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «На опас-

ной земле»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.45 Х/ф «Посылка»
04.00 Х/ф «Повелитель 

страниц»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама «Вас 

ожидает граждан-
ка Никанорова»

09.10 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.10 «Дела семейные»
11.10 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
12.00 Мелодрама «Рас-

писание судеб»
15.45 Вкусы мира
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 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Прощаль-
ные гастроли»

00.50 Т/с «Она написа-
ла убийство»

01.45 «Скажи, что 
не так?!»

02.45 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.35 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные исто-
рии. Вера + На-
дежда = Любовь»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

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 «Общежи-

тие для вождей»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 «Красочная пла-

нета. Австралия»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Надеж-
да Аллилуева»

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

щие лица»
00.55 «Зачетная 

неделя»

05.00 «Хранители дож-
девого леса»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

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

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

Полезная пе-
редача»

14.25 Х/ф «Закусоч-
ная на колесах»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Тайны мира. 

«Тайны времени»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Всюду жир!»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Дело особой важ-

ности». «Иност-
ранцы в России»

23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер 

«Ущерб»
01.30 Х/ф «Техасская 

резня бензопи-
лой: Начало»

03.15 Т/с «Секретные 
материалы»

04.05 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

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

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

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

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

цейский из Бе-
верли Хиллз»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

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

01.00 Х/ф «Фантом»

02.50 Х/ф «Заводила»
05.00 М/с «Дракон-по-

лицейский»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «В гостях у 

мастера»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

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

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

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

гелие» 

Понедельник, 1 августа

с. 1, 18

«Парад колясок-2011» 
бьёт все рекорды!

с. 4

В Полевском зарегистри-
ровано рекордное 
количество укусов клещей

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

Постановления Главы ПГО:
– № 1733 от 08.07.2011 «Об ут-

верждении муниципальной целе-
вой комплексной программы «Пат-
риотическое воспитание молодежи 
ПГО» на 2012 год»;

– № 1845 от 18.07.2011 «Об из-
менении типа муниципального до-
школьного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 36»;

– № 1848 от 18.07.2011 «Об ут-
верждении муниципальной целе-
вой программы «Чистая вода» ПГО 
на 2010-2020 годы в новой редак-
ции»;

– № 1849 от 18.07.2011 «Об ут-
верждении отчета об исполнении 

бюджета ПГО за 1 полугодие 2011 
года»;

– № 1851 от 19.07.2011 «Об ут-
верждении условий приватизации 
нежилого помещения, располо-
женного по адресу: город Полевс-
кой, улица Свердлова, 1»;

– № 1852 от 19.07.2011 «Об ут-
верждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: город Полевской, 
микрорайон Зеленый Бор-1, 15»;

– № 1853 от 19.07.2011 «Об ут-
верждении условий приватизации 
нежилого помещения, располо-
женного по адресу: город Полевс-
кой, улица Декабристов, 8»;

– № 1854 от 19.07.2011 «Об ут-
верждении условий приватизации 
нежилого помещения, располо-
женного по адресу: город Полевс-
кой, улица Карла Маркса, 18»;

– № 1860 от 20.07.2011 «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы ПГО от 07.07.2011 № 1711 
«Об увеличении фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений ПГО в 2011 году»;

– № 1865 от 22.07.2011 «Об ут-
верждении Перечня муниципаль-
ных казенных учреждений ПГО, со-
здаваемых путем изменения типа 
действующих муниципальных бюд-
жетных учреждений ПГО»;

– № 1869 от 22.07.2011 «Об ут-
верждении базового (отраслево-
го) Перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждени-
ями ПГО в сфере строительства»;

– № 1875 от 22.07.2011 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Профилакти-
ка правонарушений на территории 
ПГО» на 2011-2013 годы, утверж-
денную постановлением Главы 
ПГО от  04.10.2010  № 1992».

 
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО:
– объявления о предстоящем 
предоставлении земельных учас-
тков для личного подсобного хо-
зяйства;

– объявление о предстоящем 
предоставлении земельного учас-
тка под организацию зоны отдыха 
(пляж).

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 59 (1245) от 29 июля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 26 июля (16.00). Триллер

Боевик

23.30

22.00

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:

УЩЕРБ
Великобритания - Франция, 1992
Английский министр Стивен Клеминг на закате 

своих лет влюбляется в молодую женщину. Вскоре 
становится понятно, что это не мимолетная интриж-
ка, а настоящая страсть - всепоглощающая, неудер-
жимая, последняя.
Режиссёр: Луи Маль
В ролях: Ж.Бинош, Дж.Айронс, М.Ричардсон

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ
США, 1984
Алекс Фоули, «крутой 

полицейский» из Де-
тройта, отправляется в 
Калифорнию, в богатый 
район Беверли Хиллз, пытаясь разыскать убийц 
своего лучшего друга.
Режиссёр: М.Брест
В ролях: Э.Мерфи, Дж.Райнхолд, Дж.Эштон
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федераль-

ный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
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!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

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

«Гильотина»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Ги-

льотина»

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

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

тнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горя-

чим следам»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Холод»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный де-

тектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Комната смеха»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевс-

кие 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 «Глухарь. Про-

должение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 «Битва за Север. 

Кольский по-
луостров»

01.35 «Кулинарный 
поединок»

02.35 «Один день. 
Новая версия»

03.05 Т/с «Прокля-
тый рай»

04.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

значит жениться»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после 

людей: на краю 
вечности»

10.00 Х/ф «Потерян-
ное сокровище»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Фактор 
риска. Страхова-
ние или жизнь»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

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

ная магия»
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры: загадка 
«Копья судьбы»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апокалип-
сис. Экологи-
ческий кризис»

21.00, 04.45 Т/с «Со-
бытие»

22.00 Х/ф «Под откос»
23.45, 03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.45 Х/ф «Идеаль-

ное укрытие»

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 Детектив «Посыл-

ка для Светланы»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Слушать 

в отсеках»

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 Детектив «Без 

срока давности»
02.20 Детектив «Два 

долгих гудка 
в тумане»

03.50 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40 «Народный 

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

байджан»
11.40 «Территория 

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

страстием»
14.10 Д/ф «80 лет ВДВ»
15.05 «Прямая линия»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Мужская 

работа-2»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История 
одного города». 
«Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа

19.15 Д/ф «Особеннос-
ти националь-
ной охоты»

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

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И все-таки 

я люблю»
11.20 Т/с «Цепь»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
19.30 Детектив-

ные истории. 
«Волчья стая»

20.30 Новости
21.00 Боевик «От-

ветный ход»
22.45 «Бюро иссле-

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

она есть»
23.50 Служба спасения
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Боевик «Неос-

поримый»
03.55 Боевик «Лик-

видатор»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

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

ровой»
10.30 Х/ф «Полицей-

ский из Бевер-
ли Хиллз»

12.30 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, 19.00 Т/с «Па-

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

лодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Боевик «Раз-

борки в стиле 
кунг-фу»

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

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Т/с «Зверь»

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

ная голова»
12.15 «Великие романы 

ХХ века»
12.40 «Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Ацтеки»

14.00 «Театральная 
летопись»

14.25 Х/ф «Нико-
лай Вавилов»

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

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Летние впе-

чатления о пла-
нете «Z»

17.30 Д/с «Гениальные 
находки природы»

18.00 «В вашем доме»
18.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

19.00 «Атланты. В по-
исках истины»

19.30 «Новости»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.25 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

20.45 Д/с «Как созда-
вались импе-
рии. Карфаген»

21.35 «Вспоминая 
старый МХАТ»

22.05 Х/ф «Мартин 
Чезлвит»

23.00 «Люди и судьбы»
23.30 «Новости»

06.00 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд 
из России»

07.10 Х/ф «Крепость»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». 

В глушь»
10.35 Х/ф «Мама»
11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Хроники 

олимпиад. Взгляд 
из России»

14.15 Х/ф «Фейерверк»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Голу-

бые молнии»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». «Бес-
шумное и специ-
альное оружие»

19.30 Д/ф «ВДВ. Никто, 
кроме нас»

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

ток». «Воробь-
иная ночь»

23.35 Т/с «Строговы»
00.55 Х/ф «Крепость»
02.40 Х/ф «Владивос-

ток, год 1918»

04.20 Х/ф «Вари-
ант «Зомби»

06.00 События
06.10 Д/ф «Татья-

на Окуневская. 
Качели судьбы»

07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Случай на 

шахте «восемь»

11.30 События
11.45 Х/ф «Любовь на 

острие ножа»
13.40 «Губит людей 

вода»
14.30 События
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 «Жена умирающе-

го президента»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Барышня и ку-

линар»
19.00 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 Реальные исто-

рии. «Победив-
шие плоть»

20.30 События
21.00 Х/ф «Платье 

от кутюр»
22.45 События

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама «Дам-

ское танго»
09.15 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.15 «Дела семейные»
11.15 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
12.00 Мелодрама «Рас-

писание судеб»
15.45 Вкусы мира
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 Дело Астахова
21.00 Д/с «Свои 

чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Эта женщи-
на в окне»

01.15 Мелодрама «Бес-
компромиссный»

03.50 Т/с «Она написа-
ла убийство»

04.45 «Скажи, что 
не так?!»

05.45 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории. Певица 
и музыкант»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
09.55 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Крах»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Современное 

пятиборье
16.05 «Все включено»
17.00 Х/ф «Война 

Харта»

19.20 «Вести-Спорт»
19.35 Бокс. Заурбек Бай-

сангуров (Россия) 
- Майка Миран-
ды (Бразилия)

19.45 Х/ф «Прокля-
тый сезон»

23.00 «Вести.ru»
23.15 «Вести-Спорт»
23.35 «Футбол России»
00.40 Футбол. «Мар-

сель» (Франция) 
- «Манчестер 
Юнайтед» (Ве-
ликобритания)

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 Top Gеrl

05.00 «Тайны индий-
ских йогов»

05.30, 14.00 «Зелёный 
огурец. Полез-
ная передача»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»

07.00 «Неизвест-
ная планета»

07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

13.00 «Званый ужин»
14.30 Х/ф «Ущерб»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Внеземные 
контакты»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Жадность»: «Не 

первая свежесть»
23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Воз-

врата нет»
01.35 Х/ф «Не вижу зла»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Криминаль-

ный отдел»

11.00 «Улетное видео 
по-русски»

11.30 Т/с «CSI. Место 
преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 16.00 «Дорож-
ные войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Тайный 
брат»

15.30 «Улётное видео»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «День»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Комедия «Кон-

сьерж»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00, 13.00 «Иссле-

дуйте Писания»
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»
12.45 «Для души»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 Док. фильм
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

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

гелие» 

Вторник, 2 августа

с. 3

Ураган в городе. Чем 
запомнились минувшие 
выходные?

с. 4

Как команда Полевского 
общества инвалидов 
выступила на фестивале 

в Екатеринбурге?

Мелодрама Боевик

БоевикКомедия

23.30 23.30

22.0021.30
Обменялись обручальными кольцами:

Екатерина Сергеевна Валеева и Виталий Николаевич Карпов, Валенти-
на Александровна Гребнева и Антон Юрьевич Гусев, Наталья Викторовна 
Шарова и Данила Алексеевич Корольков, Наталья Павловна Филенкова и 
Сергей Германович Буторин, Мария Олеговна Андреева и Александр Ива-
нович Васецкий, Анастасия Сергеевна Десяткова и Сергей Назипович Ах-
метшин, Анна Юрьевна Усанова и Илья Владимирович Бабинцев, Елена 
Валерьевна Ушиярова и Сергей Александрович Рудаков, Кристина Вячес-
лавовна Широкова и Николай Петрович Проценко, Ксения Александровна 
Медянцева и Леонид Евгеньевич Андреев, Екатерина Сергеевна Добрыни-
на и Вадим Владимирович Нехорошев, Ирина Сергеевна Кара и Марат Фа-
имович Фархутдинов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Арина Аржерусова, Анастасия Тимербаева, Екатерина Годова, Мария 

Орищена, Елизавета Казанцева, Елизавета Генералова, Софья Шауберт, 
Ксения Евдокимова, Дарья Рафикова, Ульяна Тиуханова, Варвара Пис-
цова, Мухсидина Шакирова, Варвара Кренц, Иван Мельников, Вячеслав 
Прытков, Максим Пашков, Владислав и Святослав Рыковы, Андрей Сле-
пухин, Тимур Сагитов, Роберт Мелехин, Антон Антропов, Андрей Собянин, 
Демьян Банников, Ильдар Афтахов, Павел Душенкин, Даниил Смирнов, 
Константин Леонтьев, Арсений Савинкин, Дмитрий Шлехов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...
Россия, 1993
Живут в старом русском городе три подруги. Все - 

добрые, веселые, незамужние. И всем за тридцать. 
Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер 
Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он 
не сразу узнает в ней свою бывшую одноклассницу 
и первую любовь.
Режиссёр: Л.Эйдлин
В ролях: И.Муравьева, Е.Яковлева, Е.Васильева

КОНСЬЕРЖ
США, 1993
Консьерж роскошного отеля Дуг Айрленд еще ни-

когда не был так близок к исполнению своей мечты. 
Он сможет стать хозяином отеля если согласится 
присматривать за очаровательной любовницей бо-
гатого бизнесмена. Герой оказывается перед труд-
ным выбором.
Режиссёр: Б.Зонненфельд
В ролях: М.Дж.Фокс, Г.Анвар, Э.Хиггинс

ВОЗВРАТА НЕТ
США, 1993
Молодая женщина по кличке 

«Минет» приговорена к смерт-
ной казни за убийство. Спец-
службы, заинтересованные 
в агенте, которому нечего 
терять, устраивают ей фиктив-
ные похороны и готовят из нее 

профессионального убийцу - жестокого и непредсказуемого.
В ролях: Б.Фонда, Г.Бирн

РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ
Китай - Гонконг, 2004
Не для слабых духом была жизнь в сороковых годах XX века в ки-

тайском Кантоне! Страна опустошена войной, а город поделен на 
зоны влияния могущественных уличных банд – и коли тебя грабят 
только раз в неделю, считай крупно повезло. Герой этого фильма 
страстно желает одного: перестать быть простым «лохом».
Режиссёр: С.Чоу
В ролях: С.Чоу, К.Куен Чан, С.Фенг
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федераль-

ный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
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!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

няя встреча»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Калифрения»
01.00 Т/с «Любовницы»
02.05 Боевик «Миссия 

«Серенити»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Миссия 

«Серенити»

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

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

тнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горя-

чим следам»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 «Вести +»
00.10 «Балтийс-

кий мятеж»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Красавец-

мужчина»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевс-

кие 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 «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 «Битва за Север. 

Арктичес-
кий шельф»

01.35 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Один день. 
Новая версия»

03.05 Т/с «Прокля-
тый рай»

04.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

ная магия»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные 

миры: загадка 
«Копья судьбы»

10.00 Х/ф «Под откос»
12.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Про-
фессии»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «78 тайн 

судьбы»
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры: тибетская 
книга мертвых»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апокалип-
сис. Излучение»

21.00, 04.30 Т/с «Со 
бытие»

22.00 Х/ф «Конт-
роль с земли»

23.45, 03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Роковая 

ошибка гениаль-
ного афериста»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

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

рия орлов»
13.00 Детектив «Два 

долгих гудка 
в тумане»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Два 

долгих гудка 
в тумане»

15.05 Детектив «Без 
срока давности»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.00 Т/с «Дально-

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

огонь на себя»
03.50 Комедия «Влюб-

лен по собствен-
ному желанию»

05.20 Х/ф «Тень»
06.45 Д/ф «Импе-

рия орлов»
07.10 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»
09.40 «Обратная сто-

рона Земли»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. 

Культура»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Особеннос-

ти националь-
ной охоты»

15.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

15.35 «Депутатское рас-
следование»

16.05 Т/с «Мужская 
работа-2»

17.10 «Секреты строй-
ности»

17.30 «Кабинет ми-
нистров»

18.10 «Патруль-
ный участок»

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

19.15 Д/ф «Пули для 
Брежнева»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»

09.45 Служба спасения
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
12.30 Боевик 

«Десант»
14.30 Боевик «Черные 

береты»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
19.30 Детективные исто-

рии. «За все хо-
рошее - убить»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик «Случай в 

квадрате 36-80»
22.30 «Бюро иссле-

дований»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»

02.45 Т/с «Ранетки»
06.00 М/с «Питер Пэн 

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

ровой»

10.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

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

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

приключений»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 М/с «Дракон-по-

лицейский»

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

Боевик 12.30

Боевик

21.30

23.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Чистое 

безумие»
12.15 «Великие романы 

ХХ века»
12.40 «Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.00 «Театральная 

летопись»
14.25 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»
15.40 Д/ф «Фран-

сиско Гойя»
15.50 «Новости куль-

туры»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Остров со-

кровищ»
17.20 М/ф «Поликлиника 

кота Леопольда»
17.30 Д/с «Гениальные 

находки природы»
18.00 Концерт
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Владислав 

Микоша: остано-
вивший время»

20.45 Д/с «Как создава-
лись империи»

21.35 «Вспоминая 
старый МХАТ»

22.05 Х/ф «Мартин 
Чезлвит»

23.00 «Люди и судьбы»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»
01.05 Д/ф «Поэт и 

смерть»
01.55 Д/с «Гениальные 

находки природы»

06.00 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд 
из России»

07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Верую 

в любовь»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». Во-

робьиная ночь»
10.20 Х/ф «Транзит»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Хроники 

олимпиад. Взгляд 
из России»

14.15 Х/ф «Двенад-
цатая ночь»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Полоса пре-

пятствий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие». Снай-
перское оружие»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.50 Х/ф «Девять дней 
одного года»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». 

Сами гонщики»
23.35 Т/с «Строговы»
00.55 Х/ф «Марианна»
02.25 Х/ф «Ты пом-

нишь?»
04.10 Х/ф «Голу-

бые молнии»

06.00 События
06.10 Д/ф «Женщину 

обижать не ре-
комендуется»

07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильм

09.40 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»

11.30 События
11.45 Х/ф «Любовь на 

острие ножа»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 «Красная им-

ператрица»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
19.00 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.00 События
21.00 Х/ф «По следу 

Феникса»
23.20 Х/ф «Дежа вю»
01.25 Х/ф «Платье 

от кутюр»
03.00 Д/ф «Шоковая 

«заморозка»
03.35 Х/ф «На исходе 

лета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия 

«Эта женщи-
на в окне...»

09.15 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
12.00 Мелодрама «Рас-

писание судеб»
15.50 Улицы мира
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 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Курорт-

ный роман»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сердце 

бьется вновь...»

01.20 Т/с «Она написа-
ла убийство»

02.15 «Скажи, что 
не так?!»

03.15 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 «Любовные ис-
тории. Барыш-
ня и хулиган»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Все включено»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Война 

Харта»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
16.15 Х/ф «Прокля-

тый сезон»
18.30 «Вести-Спорт»
18.45 М-1. Федор Еме-

льяненко (Россия) 

- Дэна Хендер-
сона (США)

20.50 «Футбол России»
21.55 Футбол. «Рубин» 

(Россия) - 
«Динамо» (Киев, 
Украина)

23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05 Top Gear
02.05 «Вести-Спорт»
02.15 «Моя планета»
04.10 «Вести.ru»
04.25 Top Gеrl

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Бали: 
остров огнен-
ных духов»

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-3»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

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

Полезная пе-
редача»

14.25 Х/ф «Возвра-
та нет»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Теневой шоу-
бизнес»

19.00 «Экстренный 
вызов»

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

ритории»: «НЛО. 
Тайна золо-
той колыбели»

23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Бес-

страшный»
01.30 Х/ф «Миньон»
03.15 Т/с «Секретные 

материалы»
04.05 Т/с «Студенты-2»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
11.10 «Улетное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Консьерж»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 Информацион-
ная програм-
ма «День»

19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Комедия «До-

мохозяйка»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улетное видео»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.30 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 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, 22.00 «Беседы 

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 «Вера»
12.30 «Новости Рязан-

ской епархии» 
13.00 «Глаголь»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 17.30 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.15 «О горнем по-

мышляйте»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Патрология»
19.00 Док. фильм
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 3 августа

Реклама

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Лето – пора летних каникул. Однако со-
трудники полиции продолжают работу, 
направленную на профилактику пре-
ступлений среди несовершеннолетних. 
18 июля сотрудники уголовного розыска 
и подразделение по делам несовершен-
нолетних по городу Полевскому провели 
профилактическую беседу в детском за-
городном лагере «Лесная сказка». Орга-
низован показ видеоматериала о вреде 
наркомании и уголовной ответственнос-
ти за преступления данной категории. В 
планах – проведение подобных лекций в 
других местах отдыха подростков.

Виталий ХАХИН, оперуполномоченный 
уголовного розыска

с. 5

На что полевчане 
получат гранты 
от фонда «Синара»?

с. 20

Сколько ДТП произошло 
за неделю?

ДЕСАНТ
Россия, 2000
Несокрушимое братство голубых беретов. Молодые парни из разных соци-

альных слоёв, у некоторых из которых криминальное прошлое, призываются 
в воздушно десантные войска. Сержант Алексей Буров назначен командиром 
отделения взвода новобранцев.
Режиссёр: Л.Аранышева
В ролях: А.Серебряков, А.Асенов, Н.Утешев

ДОМОХОЗЯЙКА
США, 1992
Талантливый архитектор Ньютон 

Дэйвис строит дом своей мечты в 
родном городке и предлагает его 
вместе с рукой и сердцем любимой 
девушке Бекки. Но Бекки отвергает 
и первое, и второе, и третье. Рас-
строенный Ньютон едет в Бостон, 
а дом остается пустовать. В Босто-
не Ньютон знакомится с красивой 

официанткой по имени Гвен. Их отношения длятся всего одну ночь, но ис-
тория про бесхозяйное гнездышко западает в душу девушки.
Режиссёр: Ф.Оз
В ролях: С.Мартин, Г.Хоун, Д.Делани

Комедия

БЕССТРАШНЫЙ
Китай - Гонконг - США, 2006
Боевик. Начало ХХ века. Хо Юаньцзя мечтает пойти по стопам своего 

отца, став бойцом мирового класса. Он просто ослеплен желанием стать 
величайшим и поднять престиж своего дома. Выиграв множество боев, он 
достигает цели, но это не приносит счастья, а, наоборот, случается ужас-
ная трагедия - погибают его близкие.
В ролях: Джет Ли, К.Чоу, Э.Де Лонгис
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Боевик

Мелодрама

Боевик

Боевик

22.00

21.00

19.50

12.30 Боевик 11.30

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федераль-

ный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости
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!»
20.00 «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 «Ушедшие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Частная 

собственность»

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

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

тнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горя-

чим следам»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красота по-

советски»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Краса-

вец-мужчина»
03.25 Х/ф «Долгие 

версты войны»

06.00 «Сегодня 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 «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 «Советские био-

графии»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. 

Новая версия»
03.05 Т/с «Прокля-

тый рай»
04.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «78 тайн 

судьбы»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 «Затерянные 

миры: тибетская 
книга мертвых»

10.00 Х/ф «Конт-
роль с земли»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Месть 
призрака»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

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

ровать лицо»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: мечта 
о философс-
ком камне»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Д/ф «Апока-
липсис. Нечем 
дышать»

21.00, 04.30 Т/с «Со-
бытие»

22.00 Боевик «Токий-
ский расклад»

00.00,03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Убить 

генсека»

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 Боевик «Ставка 
больше, чем 
жизнь»

14.00 «Сейчас»
14.30 Боевик «Ставка 

больше, чем 
жизнь»

15.25 Детектив «Чужие 
здесь не ходят»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.00 Т/с «Дально-

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

огонь на себя»
03.25 Детектив «Кон-

тракт века»
05.40 «Женский вечер 

на 5-ом»
06.55 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»
09.40 «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 «Пули для 

Брежнева»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Т/с «Мужс-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Полк спе-
циального на-
значения»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
12.30 Боевик «Те-

лохранитель»
14.30 Боевик «Случай в 

квадрате 36-80»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
19.30 Детективные ис-

тории. «Таблет-
ки смерти»

20.30 Новости
21.00 Боевик «Рэмбо-4»
22.45 «Бюро иссле-

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

она есть»
23.50 Служба спасения
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Боевик «Оди-

ночная цель»
04.00 Боевик «Неос-

поримый-2»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.30 Комедия «Вол-
шебники из Вэй-
верли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00, 12.20 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Х/ф «В поисках 

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

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Па-

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

лодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Обмен 

телами»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

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

01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 Т/с «Моя ко-

манда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Х/ф «Годовщина»
12.05 Д/ф «Франц Фер-

динанд»
12.15 «Великие романы 

ХХ века»
12.40 «Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.00 «Театральная 

летопись»
14.25 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»
15.35 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

16.00 М/с «Сказки Ан-
дерсена»

16.25 Х/ф «Остров со-
кровищ»

17.30 Д/с «Гениальные 
находки природы»

18.00 Фестиваль в 
Вербье

18.50 Д/ф «Абулька-
сим Фирдоуси»

19.00 «Атланты»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Рай-

монд Паулс»
20.35 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

20.50 Д/с «Как создава-
лись империи»

21.35 «Вспоминая 
старый МХАТ»

22.05 Х/ф «Мартин 
Чезлвит»

23.00 «Люди и судьбы»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»
01.00 Д/ф «Поэт и 

смерть»

06.00 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд 
из России»

07.10 Х/ф «Полоса пре-
пятствий»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». 

Сами гонщики»
10.20 Мультфильмы
10.50 Х/ф «Девять дней 

одного года»
13.15 Д/с «Хроники 

олимпиад. Взгляд 
из России»

14.15 Д/с «Оружие 
ХХ века»

14.30 Х/ф «Марианна»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Верую 

в любовь»
18.00 Новости
18.30 «Отечественное 

стрелковое 
оружие». Пис-
толеты»

19.35 «Невиди-
мый фронт»

19.50 Боевик «Взбе-
сившийся ав-
тобус»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок»
23.35 Т/с «Строговы»
00.55 Х/ф «Риск»
02.40 Х/ф «Транзит»
05.15 Д/с «Невиди-

мый фронт»

06.00 События
06.10 Д/ф «Лидия Шук-

шина. Непред-
сказуемая роль»

07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф «Исчез-

новение»
11.30 События
11.45 Х/ф «Круг»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 «Любимая жен-

щина Владими-
ра Ульянова»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Порядок действий. 

«Полный улёт!»
19.00 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Мелодра-

ма «Всё воз-
можно»

23.00 События
23.20 Х/ф «Привет, 

Билл!»

01.10 Х/ф «По следу 
Феникса»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/ф «Курорт-

ный роман»
08.30 Мелодрама 

«Любовь с при-
вилегиями»

11.05 Д/с «Звезд-
ные истории»

11.35 Мелодрама «Сур-
рогатная мать»

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

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство». По-
мутнение разума»

20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Малень-

кие мамы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Рус-

ский сувенир»

01.30 Драма «Неспра-
ведливость»

04.15 Т/с «Она напи-
сала убийство». 
«Леди в озере»

05.10 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 «Любовные ис-
тории. Непро-
стое везение»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.15 «Все включено»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Боевик «Про-

клятый сезон»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Футбол. «Рубин» 

(Россия) - 
«Динамо» (Киев, 
Украина)

16.15 «Все включено»
17.10 Х/ф «Саботаж»
19.10 Пляжный футбол
20.25, 00.10, 03.35 «Вес-

ти-Спорт»
20.40 «Удар головой»
21.55 Футбол. «Актобе» 

(Казахстан) 
- «Алания» 
(Россия)

23.55, 04.15 «Вести.ru»
00.30 «Удар головой»
01.40 «Климат-конт-

роль. Версии»
02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
04.05 Top Gеrl
05.00 Футбол. «Актобе» 

(Казахстан) 
- «Алания» 
(Россия)

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Бали: 
остров огнен-
ных духов»

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-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
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 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Бес-
страшный»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Звездные 
дачники»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

Анной Чапман»: 
«Формула любви»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Убийс-

тво ворон»
01.25 «Военная тайна»
02.40 Т/с «Секретные 

материалы»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Жулики»
11.15 «Улетное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Домо-
хозяйка»

15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 Информацион-
ная програм-
ма «День»

19.30 «Улетное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.00 «Угон»
21.30 Комедия «Слу-

шатель»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улетное видео»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.30 Комедия 

«Жулики»
05.00 «Улетное видео»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Для души» 
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

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

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

«Обзор тем 
курса»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

рополита» 
16.45 «По святым 

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 Лекция А.И.Оси-

пова

Четверг, 4 августа

с. 3

Полевчанин участвовал 
в Специальной 
Олимпиаде в Афинах

Поздравляем с юбилеем 
Веру Петровну Храмцову!
Желаем здоровья и всех жизнен-

ных благ! 40 лет Вы проработали в 
школе № 17, и мы были свидетелями 
Вашей энергии, мудрости, сохранив-
шейся женской красоты. Мы знаем, 

как умело, терпеливо воспитыва-
ли Вы своих учеников, какими 
яркими были Ваши выпуск-
ные классы. Живите долго.

Ваши коллеги

как 
ли
я

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое 

бюро» ПГО (г.Полевской, ул.Ленина, 2; e-mail: zemkad@
inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0201002:126,  рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
с.Курганово, ул.Революции, 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется О.В.Леденева. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
29.08.2011 г. в  09.00 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. № 20. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по месту нахождения кадастро-
вого инженера. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 28 июля по 15 августа по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. № 15-20. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 66:59:0201002:136 (с.Курганово, 
ул.Пионерская, 9). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД
Гонгконг, 2000
Известный мафиозный босс перешел 

дорогу людям, у которых не стоило вста-
вать на пути. Он бесследно исчезает, и на 
его поиски отправляются все заинтересо-
ванные стороны. Среди них конкуренты по 
преступному миру, самый влиятельный биз-
несмен страны и полиция. Рано или поздно 
их пути должны пересечься.
В ролях: Келли Чан, Тони Леунг, Экин Ченг

ВСЕ ВОЗМОЖНО
Украина, 2009
Глава одной из политических партий Ека-

терина Шаховская собирается баллотиро-
ваться в президенты страны. Во время пред-
выборной компании она приглашает в свой 
дом журналистку, работающую над филь-
мом о ее личной жизни. На первый взгляд 
все кажется просто идеальным: молодой 
муж, пятнадцатилетняя дочь-школьница. 
В ролях: Л.Удовиченко, О.Штефанко, 

Н.Васько

ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС
к/ст им. М. Горького, 1990
Обычный школьный автобус был захвачен 

террористами, требующими крупную сумму 
в валюте и возможность вылететь за рубеж. 
КГБ соглашается на их условия.
Режиссёр: Г.Натансон
В ролях: И.Калныньш, И.Бочкин, А.Само-

хина

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
СССР, 1980
Средняя Азия 20-х годов. Отряду красноар-

мейцев удается взять в плен главного идео-
лога басмаческого движения Султан-Назара 
- и теперь необходимо срочно доставить его 
с дочерью Заренгис в Бухару. Эта сложная 
задача поручается горцу-пастуху Мирзо, ко-
торому хорошо известны все горные тропы, 
и он знает, что банда басмачей пойдет по его 
следу.
В ролях: А.Кайдановский, А.Солоницын

ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
США - Германия - Великобритания, 2002
Благополучный Лос-Анджелес захлестнула волна 

антирасистских протестов. Виной всему белые по-
лицейские, жестоко избившие афроамериканца. 
В накалившейся до предела обстановке офицеры 
элитного подразделения вынуждены начать рас-
следование серии жестоких убийств, балансируя 
на грани между легальными и не совсем законны-
ми методами. 
В ролях: К.Рассел, С.Спидмэн, В.Рэймс
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Для всех свердлов ских 
партий вопрос: «Кого вы-
двигать кандидатом в де-
путаты Государствен-
ной Думы?» – всегда был 
прин ципиальным. Так кто 
же наиболее достоин 
представлять партию на 
выборах? В Свердлов-
ском региональном от-
делении «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» по этому поводу 
двух мнений быть не 
может. Только лучшие 
войдут в окончательный 
список, специально для 
этого организовано пред-
варительное народное го-
лосование.

В партии обещают, что про-
цедура предварительного голо-
сования, в ходе которой и опре-
делится окончательный список, 
будет максимально прозрач-
ной, а шансы стать кандида-
том есть не только у членов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», но и у 
всех участников Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ).

Уже с понедельника, 
25 июля, в Свердловской об-
ласти стартовала процедура 
предварительного голосова-
ния, призванная выявить наи-
более популярных кандида-
тов, которые будут баллотиро-
ваться в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». В отличие от ос-
тальных партий, где решения 
о кандидатах принимаются ку-
луарно (что греха таить, места 
в списках часто покупаются за 
немалые деньги), «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» решила сделать 
процедуру отбора потенциаль-
ных депутатов максимально 

Выборы до выборов
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приступила к формированию списка 
кандидатов в Госдуму

Нам всегда приятно осознавать, 
что читатели газеты «Диалог» –  
это люди с активной жизненной 
позицией, любящие думать и раз-
мышлять. Вот и наш постоянный 
читатель, а также автор не одной 
публикации полевчанин Владимир 
Волков, прочитав в предыдущих но-
мерах об идее Владимира Путина 
о создании Народного фронта, 
решил внести свои предложения 
в написание Программы развития 
России. 

Первоочередной задачей, стоящей 
перед Народным фронтом, считаю требо-
вание срочных и эффективных мер от пра-
вительства страны.

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОС-
ТИ: 

– вернуть в руки государства ведущие от-
расли производства, энергетику, сырь евые 
ресурсы, транспорт и связь, военно-про-
мышленный комплекс, а также незакон-
но приватизированные заводы и фабрики, 
в частности, ликёро-водочные и табачные. 

Только факты
За годы приватизации в стране унич-

тожено более 75 тысяч промышленных 
предприятий, 29 тысяч колхозов и совхо-
зов.

В России 5% глобальных запасов неф-
ти, по этому показателю мы находимся на 
шестом месте в мире. Производя 10% ми-
ровой добычи «чёрного золота», потреб-
ляем только 4%. Ежегодно Россия добыва-

ет порядка 500 миллионов тонн нефти. Её 
добычей занимаются свыше 100 компаний, 
но более 90% приходится на 10 нефтя-
ных монополий. Активных запасов «чёрно-
го золота» в стране осталось примерно на 
20 лет. Новые месторождения не изыски-
ваются. Активно используется и природ-
ный газ. Власти уже запланировали уве-
личить цены на газ в три раза. Это неиз-
бежно приведёт к росту цен на продукты, 
товары и услуги, а также увеличению та-
рифов ЖКХ, электроэнергии. Обесценят-
ся сразу все прибавки к пенсии и зарплате.

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА:
– немедленно остановить прода-

жу земли как национального достояния, 
нацио нализировать её;

– принять программу обеспечения про-
довольственной и экологической безопас-
ности страны;

– возродить и финансировать крупные 
коллективные хозяйства по производству 
и переработке сельскохозяйственной про-
дукции;

– обеспечить поддержку российскому 
фермеру;

– отменить действие Лесного кодекса 
РФ, который отдал лесные угодья в руки 
частников, то же и в отношении Водного ко-
декса;

– изменить социальную политику на 
селе.

Только факты
За последние 10 лет с карты России 

исчезло 20 тысяч сёл и деревень. На сель-

ское хозяйство расходуется чуть более 
1% бюджетных средств. Почти 50% не-
обходимого стране продовольствия вво-
зится из-за рубежа. В случае эмбарго на 
его поставки в стране начнётся голод. 

По производительности труда Россия 
занимает одно из последних мест среди 
стран Евросоюза,  отставание состав-
ляет 10 раз. Машинно-тракторный парк 
стремительно стареет и сокращается. 
К уровню 1990 года он уменьшился более 
чем в три раза. Заброшено орошаемое 
земледелие. От поголовья крупного ро-
гатого скота осталась только полови-
на, поголовье свиней сократилось в три 
раза. 

За последние 10 лет приостановлены 
занятия крестьянским трудом более 23 
тысяч фермеров и индивидуальных пред-
принимателей. Доля аграриев-собствен-
ников в производстве картофеля не пре-
вышает 3,4%, мяса – 2,8%, молока – 4%.

Налицо помещичий тип землеполь-
зования: 249 латифундистов-фермеров 
имеют в частной собственности 6 мил-
лионов 425,6 тысячи гектаров земли. 
Среднее владение такого «фермера» со-
ставляет 25805,7 га.

За годы реформ на селе закрыты 
15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 дет-
ских садов, 14000 школ. Алкоголизм, де-
градация, миграция, вымирание – вот со-
ставляющие, характеризующие нынеш-
нее состояние дел на селе.

Владимир ВОЛКОВ

   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ В НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Извечные вопросы: 
ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ?

1.

2.

открытой. Всем, кто намерен 
стать кандидатом, предстоит 
пройти через сито предвари-
тельного внутрипартийного го-
лосования.

В 2007 году кандидаты на 
выборы в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» также проходили 
предварительное голосование. 
Но сейчас есть существенное 
отличие. Напомним, руковод-
ством партии было принято ре-
шение о том, что четверть мест 
в списках кандидатов в депу-
таты Государственной Думы 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет 
отдана беспартийным – участ-
никам Общероссийского народ-
ного фронта. А потому и в про-
цедуре праймериз принимают 
участие не только единороссы, 
но и люди, выдвинутые различ-
ными общественными органи-
зациями, и самовыдвиженцы, 
присоединившиеся к Общерос-
сийскому народному фронту.

В списке, утверждённом Ко-
ординационным советом ОНФ 
в Свердловской области, – 120 
кандидатов. 35 из них предло-
жены «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», 
остальные идут от организа-
ций, присоединившихся к Об-
щероссийскому народному 
фронту: ветеранских организа-

ций, профсоюзов, советов тру-
довых коллективов, предпри-
ятий Свердловской области и 
других. В предварительном го-
лосовании принимают учас-
тие также все действующие 
депутаты Госдумы от Сверд-
ловской области, входящие в 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Как рассказал руководи-
тель региональной обществен-
ной приёмной председате-
ля партии Владимира Путина, 
председатель регионально-
го Координационного совета 
Общероссий ского народно-
го фронта в Свердловской об-
ласти Анатолий Сухов, каж-
дому из кандидатов придётся 
презентовать себя и свою про-
грамму на встречах с предста-
вителями партии и обществен-
ных организаций.

– На территории Сверд-
ловской области определены 
25 площадок, на которых прой-
дут встречи кандидатов с пред-
ставителями партии и обще-
ственных организаций. Пер-
выми городами, где состоится 
праймериз (предварительное 
голосование), выбраны Крас-
ноуфимск и Богданович: здесь 
предварительное голосова-
ние началось уже 25 июля. По 

итогам праймериз будет сфор-
мирован список кандидатов на 
выборах в Госдуму.

Как отмечают политоло-
ги, подобная процедура фор-
мирования списка позволит 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» через Об-
щероссийский народный фронт 
найти новых людей, которые 
будут пользоваться поддержкой 
со стороны и партийного актива, 
и общественных организаций, а 
значит, отобрать наи более до-
стойных кандидатов.

– Поиск кандидатов ведёт-
ся с учётом объективных кри-
териев. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– единственная партия, кото-
рая это делает. Другие предпо-
читают кулуарный метод при-

нятия решений. Через Народ-
ный фронт идёт обновление 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», которую 
многие обвиняют в застое и 
неспособности к обновлению. 
Праймериз как раз свидетель-
ство обратного, – отмечает из-
вестный политолог Вячеслав 
Никонов.

По сути, предваритель-
ное голосование – это выборы 
до выборов, которые помо-
гут сформировать профессио-
нальную команду кандидатов 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
людей, которые уже доказа-
ли свою состоятельность, за-
ручившись поддержкой своих 
земляков.

Алексей ИЛЬИН

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ НА 
ЖИЛИЩНЫЕ 
КРЕДИТЫ
Свердловские семьи напра-
вили более 3 миллиардов  
рублей на погашение жилищ-
ных кредитов за счёт средств 
материнского капитала. 

На сегодняшний день от-
деление Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской об-
ласти  приняло уже более 
5 тысяч  заявок от семей, оп-
ределившихся с основным 
направлением расходования 
средств материнского капи-
тала. Из них 4729 заявок – на 
улучшение жилищных усло-
вий (1 миллиард 400 милли-
онов рублей); 352 – на обу-
чение детей (21 миллион) и 
9 – на перевод средств на на-
копительную часть будущей 
пенсии мамы (1,5 миллиона). 
Из 4729 заявок, поданных на 
улучшение жилищных усло-
вий, 495 поступили от семей, 
желающих направить средс-
тва материнского капита-
ла на строительство или 
реконструкцию жилья соб-
ственными силами. Напом-
ним, размер материнского 
капитала в 2011 году для тех, 
кто им ещё не воспользовал-
ся, составляет 365 тысяч 698 
рублей 40 копеек. 

По информации пресс-службы 
Пенсионного фонда РФ
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Безвыходная ситуация за-
ставила меня обратиться 
за помощью к организа-
циям и жителям Полев-
ского: сыну Алексею 
после сложной операции 
по пересадке почки пот-
ребовались экстренное 
лечение и дорогостоящие 
препараты. Я медицин-
ская сестра, муж – тракто-
рист. Кроме Алёши, вос-
питываем 4-летнего сына 
Вадима. Материальное 
положение семьи невы-
сокое.

После публикации 
моей просьбы помочь соб-
рать необходимые сред-
ства на лечение Алексея 
первыми откликнулись 
работники терапевтичес-
кого отделения (заведую-
щая И.Волкова), затем 
и другие подразделения 
МУЗ «ЦГБ». 

Я просто растеря-
лась, когда наш вахтёр, 
пенсионерка, молча про-
тянула мне небольшую 
сумму денег. Нас поддер-
жали сотрудники проти-
вотуберкулёзного дис-
пансера, родители и кол-
лектив детского сада 

№ 53. Директор школы 
№ 8 Оксана Петро-
ва связалась с благо-
творительным фондом 
«Синара» и добилась 
выделения некоторых 
средств на покупку ле-
карств. К этой работе под-
ключились Министерство 
здравоохранения Сверд-
ловской области и благо-
творительный фонд Рус-
ской медной компании. 
С помощью корреспон-
дента газеты «Диалог» 
Лидии Соколовой был 
открыт сайт в Екатерин-
бургском благотворитель-
ном фонде «Мы вместе», 
установлена связь с фар-
макологической фирмой 
из Санкт-Петербурга, от-
куда мы ожидаем курье-
ра с необходимыми пре-
паратами. 

Мне позвонила быв-
шая воспитательница дет-
ского дома № 1 Эльвира 
Витальевна Медведе-
ва. 79-летняя женщина-
инвалид с трудом пере-
двигается. До банка доб-
раться не может, поэто-
му пригласила Алексея в 
гости и вручила ему кон-

верт. Прямо домой при-
несли деньги две работ-
ницы трубопрокатно-
го цеха СТЗ и не назвав-
ший своего имени таксист. 
Внесла свою небольшую 
лепту давняя подруга 
моей матери, пенсионер-
ка Мария Гаянова. В 
магазинах деревни Кла-
довка и села Полдневая 
установлены ящики для 
сбора средств.

Для регулирования 
доз принимаемых препа-
ратов один раз в 10 дней 
анализ крови Алексея са-
молётом направляется в 
Москву, в Российский на-
учный центр хирургии 
Российской академии ме-
дицинских наук. Анализ 
транспортируется в одно-
разовых специализиро-
ванных контейнерах. 

Расчёты показали, что 
для лечения, транспорти-
ровки крови и приобрете-

ния медикаментов требу-
ется 50 тысяч рублей еже-
месячно. Первая упаков-
ка лекарства уже достав-
лена, лечение началось.

Не представляю, что 
бы мы делали, если бы не 
пришла помощь и подде-
ржка полевчан. Глубокий 
поклон и благодарность 
от всего сердца всем, кто 
не остался равнодушным 
и принимает участие в 
судьбе моего сына.

Зульфия АБДРАХМАНОВА

От редакции. Начало по-
ложено. Проявим же ми-
лосердие, поможем всем 
миром спасти мальчика. 
Его жизнь в ваших руках, 
дорогие полевчане.

А К Т У А Л Ь Н О

Мир не без 
добрых людей

Напоминаем реквизиты:
Сбербанк России № 7004/00493
Южное ОСБ 7004 г.Полевской, ул.Бажова, 14 
№ 42307.810.4.1612.7870880. Дом. тел.: 2-44-95,
сот. тел.: 8 (950) 19-52-997

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций Полевского!

Вы имеете уникальную возможность направить 
ваших сотрудников на углублённое медицин-
ское обследование в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье». Сред-
ства на это выделены федеральным и област-
ным бюджетами. Диспансеризацию проводит МУЗ 
«Центральная городская больница».

Прошедших диспансеризацию в 2008-2010 
годах просим не заявляться, так как в 2011 году 
повторное обследование не проводится. По 
всем вопросам обращаться по телефону: 
3-57-52 (Ирина Николаевна Птухина, заместитель 
главного врача по поликлинической работе).

В рамках партийного проекта 
«Единой России» 20 июля со-
стоялся семинар «Я – собствен-
ник жилья». Трёхчасовая встре-
ча прошла в ГЦД «Азов» с учас-
тием депутата Палаты Предста-
вителей Законодательного Соб-
рания (ППЗС) Свердловской 
области и руководителя пар-
тийного проекта Александ-
ра Косинцева, заместите-
ля председателя ППЗС Алек-
сандра Серебренникова, 
заместителя председателя Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии области Александра 
Соболева, главы ПГО Дмит-
рия Филиппова, председа-
теля Думы ПГО Александра 
Ковалёва, представителей 
администрации Западного уп-
равленческого округа и других 
областных структур.

Как отметил Александр Ко-
синцев, если в 2010 году проб-
лема ЖКХ по результатам оп-
росов населения выходила на 
3-е место (на первых люди от-
мечали рост инфляции и угрозу 
потери работы), то сегодня  ком-
мунальная тема лидирует. И 
одна из причин – рост тарифов. 
«Мы все сетуем, что тарифы 
растут, а качество падает, – за-
метил он. – Если мы платим, 
то вынуждены требовать вы-
сокого качества». Другая при-
чина недовольства – появле-
ние общедомовых расходов. К 
этому добавляется факт старе-
ния жилфонда, недоверие к уп-
равляющим компаниям. Эти и 

другие причины недовольства 
в сфере ЖКХ проецируются на 
власть – растёт раздражение 
и неудовлетворённость. «Но 
если мы перестанем доверять 
власти, то у такого государ-
ства нет будущего, – резюми-
ровал Косинцев. – Мы должны 
наладить диалог с жителями 
для того, чтобы власть пони-
мала население, а население – 
власть. Мы ставим своей зада-
чей организовать доверитель-
ный диалог. В этой связи в де-
кабре прошлого года и был за-
пущен проект «Единой России» 
«Управдом», главная задача 
которого – просвещение граж-
дан». Вторая задача проекта – 
подбор профессиональных уп-
равляющих многоквартирны-
ми домами, людей, способных 
вести диалог как с населени-
ем, так и с управляющими ком-
паниями, отслеживать и прове-
рять представленную докумен-
тацию, устранять возникающие 
проблемы. Контроль обосно-
ванности роста тарифов – одна 

из основных задач партийного 
проекта «Управдом».

Об особенностях формиро-
вания и регулирования тари-
фов на коммунальные услуги в 
Свердловской области в 2011 
году подробно рассказал на 
семинаре Александр Соболев. 
Он пояснил, в чём заключа-
ются функции РЭК Свердлов-
ской области в нынешнем году 
и чем они отличаются от про-
шлогодних, каковы особеннос-
ти принимаемых тарифных ре-
шений. Александр Леонидович 
также подробно остановил-
ся на том, как осуществляет-
ся мониторинг уровня регули-
руемых цен (тарифов). Основ-
ные нарушения, установлен-
ные в ходе проведения таких 
проверок, заключались как в 
завышении, так и занижении 
тарифов на тепловую энер-
гию при начислении и взима-
нии платы за отопление и го-
рячее водоснабжение; завы-
шении тарифов на услуги хо-
лодного и горячего водоснаб-

жения, водоотведения. По ре-
зультатам проведённых прове-
рок и выявленных нарушений 
в области ценообразования 
были выданы предписания об 
их устранении. По данным Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии Свердловской области, 
совокупное увеличение комму-
нальных платежей граждан в 
2011 году не превысит 15% к 
уровню прошлого года. Но это 
усреднённые данные по Сред-
нему Уралу. Задача всех участ-
ников проекта – не допустить 
роста тарифов в каждом му-
ниципальном образовании, в 
каждой управляющей компа-
нии и ТСЖ.

Участники встречи говори-
ли также о том, что в течение 
последних нескольких меся-
цев Правительством РФ пред-
принят ряд серьёзных шагов, 
направленных на уменьшение 
роли управляющих компаний в 
процессе управления жилыми 
домами и повышение возмож-
ностей контроля за ними со сто-
роны общества. Это, прежде 
всего, внесение изменений в 
Жилищный кодекс (ФЗ № 123, 
июнь 2011 года), которые чётко 
предписывают собственникам 
квартир создавать либо ТСЖ, 
либо Советы многоквартирных 
домов. Кроме того, ещё одно 
постановление правительства, 
также принятое в июне, требу-
ет от УК выкладывать всю ин-
формацию об их деятельнос-
ти на специально созданные 

интернет-сайты. Советы по уп-
равлению многоквартирными 
домами в русле законодатель-
ной идеи должны регулировать 
отношения как с управляющи-
ми компаниями, так и с недоб-
росовестными плательщиками. 

Отдельный блок семинара 
посвящён организации работы 
с населением по приёму заяв-
лений и жалоб о нарушениях, 
связанных с предоставлением 
коммунальных услуг. Полевча-
не смогли задать вопросы уча-
стникам встречи, получить не-
обходимую консультацию. 

Подробно о проекте «Управ-
дом» можно узнать на сайтах: 
upravdom-ural.ru, http://
sverdlovsk-er.ru/part i ini i_
proekt_upravdom.htm. К при-
меру, как действовать соб-
ственнику квартиры в случае, 
когда оказывается услуга нена-
длежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность (upravdom-ural.ru). 

Свои координаты для об-
ращения граждан оста-
вил заместитель начальни-
ка Госжилинспекции Сверд-
ловской области Алек-
сандр Викторович Чалов: 
г.Первоуральск, ул.Советская, 
6В, каб. № 4, можно позво-
нить также по телефонам: 
8 (3439) 62-06-07, 62-03-12, 
62-01-12.

Елена РЫБЧАК

«УПРАВДОМ» – повышение 
компетентности граждан в вопросах ЖКХ
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федераль-

ный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

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

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

чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. 

Возвращение»
23.00 Х/ф «Остров 

проклятых»

01.35 Комедия «Строп-
тивая девчонка»

03.30 Х/ф «Повели-
тель бурь»

05.20 «Хочу знать»

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

ном»
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «Кулагин и пар-

тнеры»
13.00 «Мой сереб-

ряный шар»
14.30 «Местное время»
14.50 «Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время»
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!»
21.00 «Песня на двоих»
22.40 Мелодрама 

«Неокончен-
ный урок»

00.30 Х/ф «Исто-
рия о нас»

02.30 Х/ф «Теория 
хаоса»

04.15 Х/ф «Долгие 
версты войны»

06.00 «Сегодня 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 «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
23.20 «Песня для 

вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

ровать лицо»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: мечта 
о философс-
ком камне»

10.00 Х/ф «Токийс-
кий расклад»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Д/ф «Технологии 
будущего. Спорт»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

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

света в расписа-
нии на завтра»

17.00 Д/ф «Затерян-
ные миры: год 
до конца света»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Х/ф «Куда при-
водят мечты»

22.00 Х/ф «Максималь-
ное ускорение»

00.00 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Охота за 

атомной бомбой»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.45 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 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «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 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 Боевик «Тревож-

ный вылет»
01.50 Детектив «Сици-

лианская защита»
03.30 Драма «Скром-

ное обаяние 
буржуазии»

05.15 Детектив «Чужие 
здесь не ходят»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Вопрос с при-

страстием»
09.40, 15.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красоч-

ная планета. 
Австралия»

12.30 «События. 
Акцент»

12.45, 13.45 «События. 
Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Полк спе-

циального на-
значения»

15.05 «Рецепт»
16.05 Т/с «Мужская 

работа-2»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Последний 
год Сталина»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 Новости ТАУ
22.30 Д/ф «Путеводи-

тель. Дублин»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
12.20 Боевик «Убийство 

на Ждановской»
14.00 Драма «Взбесив-

шийся автобус»
16.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
19.30 Детективные ис-

тории. «Засек-
реченный груз»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Комедия «Родня»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Боевик «Саботаж»
04.15 Боевик «Оди-

ночная цель»

06.00 Комедия «Вол-
шебники из Вэй-
верли Плэйс»

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

ровой»
10.30 Х/ф «Обмен 

телами»
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 «Папины 

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

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Викин-

ги против при-
шельцев»

23.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

00.00 Х/ф «Семей-
ка Аддамс»

01.55 Х/ф «Змея и 
Радуга»

03.45 Х/ф «48 часов»
05.30 Т/с «Моя ко-

манда»
05.50 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Х/ф «Папа, папа, 

бедный папа»
12.00 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.15 «Великие романы 
ХХ века»

12.40 «Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.00 «Театральная 

летопись»
14.25 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Остров со-

кровищ»
17.30 Д/с «Гениальные 

находки природы»
18.00 Концерт
18.35 Д/ф «Джек 

Лондон»
18.40 «Чему смее-

тесь? или Клас-
сики жанра»

19.30 «Новости»
19.50 «Искатели»
20.40 Х/ф «Лермонтов»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»
01.10 «Золотой 

лист 2011»
01.55 Д/с «Гениальные 

находки природы»
02.25 «Великие романы 

ХХ века»

06.00,13.15 Д/с «Хро-
ники олимпиад. 
Взгляд из России»

07.10 Х/ф «Двенад-
цатая ночь»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок»
10.20 Д/с «Оружие 

победы»
10.50 Х/ф «Взбесив-

шийся автобус»
13.00 Новости
14.15 Х/ф «Риск»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Ты пом-

нишь?»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Химическое 

оружие: работа 
над ошибками»

19.10 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Х/ф «Партизан-
ская искра»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Тайна 

«Черных дроз-
дов»

00.25 Х/ф «Крас-
ная палатка»

03.30 Х/ф «Дикое поле»

06.00, 07.00 События
06.10 Д/ф «Так хочет-

ся пожить...»
07.30 Мультфильмы
08.00, 11.30 События

08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Послед-

няя реликвия»
11.45 Детектив «Иде-

альное пре-
ступление»

13.40 «Pro жизнь»
14.30, 17.30 События
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.40 Т/с «Золото Трои»
16.35 «Женщина, меч-

тавшая о власти. 
Магда Геббельс»

17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы
18.25 Х/ф «На исходе 

лета»
20.30, 00.40 События
21.00 Детек-

тив «Сивый 
мерин»

01.00 Х/ф «Неверная»
03.20 Д/ф «Крес-

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.40 Драма «Время для 

размышлений»
09.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
09.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «Винто-

вая лестница»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама «Се-

мейный ужин»
20.55 Мелодрама «А я 

люблю женатого»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Черная 

орхидея»
01.55 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Убийс-
тво ради любви»

02.50 «Скажи, что 
не так?!»

03.50 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.45 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории. Глава 
вторая»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.25 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.45 «Все включено»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 Х/ф «Саботаж»
13.00 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.35 «Екатерина 

Первая»
15.00 Волейбол. Женщи-

ны. Россия - Куба

15.50 «Все включено»
16.55 «Белый лебедь»
17.35 «Вести.ru».

Пятница
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Футбол России»
19.10 Пляжный футбол
20.20 Х/ф «Огнен-

ное кольцо»
22.10 «Вести.ru».

Пятница
22.40 «Вести-Спорт»
22.55 «Местное время»
23.00 Смешанные еди-

ноборства
02.00 «Футбол России»
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Вопрос времени»
03.35 «Моя планета»
05.35 «Вести.ru»
06.05 Top Gеrl

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Вараны 
острова Комодо»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
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 «Подкидной»
18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Лунные люди»
21.00 «Смертель-

ный космос»
22.00 «Солнеч-

ная бездна»
23.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
01.40 «Сеанс для взрос-

лых»: «По-
велительни-
ца эфира-2»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Закры-

тие сезона»
11.30 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Слушатель»
15.30 «Улетное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 Информацион-
ная програм-
ма «День»

19.30 «Улетное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Особен-

ности нацио-
нальной охоты в 
зимний период»

23.10 «Улетное видео 
по-русски»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.30 Х/ф «Мелкий бес»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00 А.И.Осипов «О 

христианстве»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.И.Осипов «О 

христианстве»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 
23.45 «Преображение»

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

Триллер 01.15

Мелодрама Детектив22.40 21.00

Пятница, 5 августа

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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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.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

Выражаем сердечную благо-
дарность родным, близким, 
друзьям, коллективу завода 
ЖБИ, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим 
помощь в похоронах Бориса 
Александровича БЕСПА-
МЯТНЫХ.

Родственники

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Захарову Раю Трофимовну  17.02.1941 г. – 19.07.2011 г.
Саитгалиева Дадьяна Мугаллимовича 25.06.1947 г. – 19.07.2011 г.
Аполлонову Людмилу Дмитриевну 10.04.1950 г. – 19.07.2011 г.
Турыгину Евгению Трофимовну 01.09.1937 г. – 20.07.2011 г.
Борисова Андрея Фёдоровича 22.10.1965 г. – 20.07.2011 г.
Соколову Марину Александровну 06.09.1975 г. – 21.07.2011 г.
Фазылову Татьяну Алексеевну 11.03.1966 г. – 21.07.2011 г.
Анисимову Людмилу Гаевну 11.03.1941 г. – 21.07.2011 г.
Булыгину Татьяну Павловну 06.08.1952 г. – 22.07.2011 г.
Соловьёву Ларису Ивановну 01.05.1974 г. – 22.07.2011 г.

ЧИСТИЛЬЩИК
США, 2007
Главный герой картины работа-

ет «чистильщиком» – он убира-
ет: места преступлений. Однажды 
случилось так, что «чистильщик» 
убрал место убийства свидетеля, 
проходящего по делу о взяточни-

честве в полиции. Теперь герой вынужден сам разгадать загадку, прежде 
чем признает свое присутствие на месте преступления. Он рискует го-
ловой, так как только он знает, что к делу об убийстве причастен поли-
цейский.
В ролях: С.Л.Джексон, Е.Мендез, Э.Харрис

НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК
Россия, 2009
Игорь - ученик вечерней школы, влюбленный в свою 

учительницу литературы Инну Сергеевну. У Инны есть 
муж и дети, но семья находится на грани развала. 
Игорь, только что вернувшийся из армии и севший за 
парту, заставляет Инну по-новому взглянуть на жизнь... 
В итоге Инна бросает мужа и уходит к молодому, кра-
сивому Игорю.
В ролях: А.Яновская, М.Полицеймако, А.Воробьев

СИВЫЙ МЕРИН
Россия, 2010
Прославленный актер, переживающий кризис средне-

го возраста, и молодой сыщик, жаждущий справедли-
вости, сталкиваются при расследовании дела об убийс-
тве бывшей жены Кораблева. Становится ясно, что в 
этом деле надо искать женский след. Убитая близко об-
щалась с тремя подругами: Нестеровой, Нежиной и Мо-
линой.
В ролях: А.Домогаров, М.Шишков, О.Арнтгольц
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия 23.30 Комедия Комедия

Боевик Триллер

15.00 00.15

19.45 22.40

06.00 Новости
06.10 М/ф «Остров 

ошибок»
06.35 Комедия «Уж кто 

бы говорил»
08.10 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Василь-

ева. Секрет ее 
молодости»

12.00 Новости
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 Концерт А.Серова 

«Вернись, 
любовь!»

18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

20.00 «Мясоеды против 
травоядных»

21.00 «Время»
21.15 «Какие наши 

годы!»
22.35 «КВН». Пре-

мьер-лига
00.15 Комедия 

«Гринберг»
02.15 Комедия «Мужчи-

на моей мечты»
04.10 Х/ф «Миссия 

спасения. 
Точка удара»

05.50 Х/ф «Мама 
вышла замуж»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
08.20 Х/ф «Скуби-

Ду-2. Монстры 
на свободе»

10.05 «Комната смеха»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время»
11.20 «Вести. Дежур-

ная часть»
11.50 «Честный де-

тектив»
12.20 Т/с «Каменская»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Каменская»
16.20 «Суббот-

ний вечер»
18.00 Х/ф «Гувернантка»
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Лжесви-

детельница»
00.20 Х/ф «Давай сде-

лаем это по-
быстрому»

02.20 Х/ф «Как на 
ладони»

04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок»

06.05 Х/ф «Криминаль-
ное видео»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Медицинс-

кие тайны»
09.20 «Внимание! 

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

единок с Оска-
ром Кучерой»

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 «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Самые гром-

кие русские 
сенсации»

23.05 «Ты не по-
веришь!»

23.45 Х/ф «Вопрос 
чести»

01.35 Т/с «Прокля-
тый рай»

04.30 «Один день. 
Новая версия»

05.10 «Алтарь Победы. 
Катюша»

06.00,05.45 Мульт-
фильмы

07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за 

приведениями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

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

10.00 Х/ф «Куда при-
водят мечты»

12.00 «Далеко и еще 
дальше»

13.15 Д/ф «Правда об 
НЛО. Канадс-
кий Розвелл»

14.15 Д/ф «Предска-
затели. Катаст-
рофы 21 века»

15.15 Д/ф «Предсказа-
тели. Неуслышан-
ные пророчества»

16.15 Д/ф «Предска-
затели. Прокля-
тые даром»

17.00 Д/ф «Предска-
затели. Писате-
ли-пророки»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Исповедь 

невидимки»
21.00 Х/ф «Придур-

ки из Хаззарда»
23.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: проект 
«Бессмертие»

00.00,04.45 Т/с «Насто-
ящая кровь»

01.00 Х/ф «Чувствуя 
Миннесоту»

03.00 Х/ф «Потерянный 
самаритянин»

08.00 М/ф «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Праз-
дник непослу-
шания», «Сес-
трица Аленуш-
ка и братец Ива-
нушка», «Гадкий 
утенок»

10.15 Комедия «Внима-
ние, черепаха!»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Руслан и 

Людмила»
15.05 Комедия «Рес-

публика ШКИД»

17.00 Боевик «Тревож-
ный вылет»

18.40 Детектив «Сици-
лианская защита»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуа-

ция-202»
01.00 Т/с «Рим»
03.05 Х/ф «Иерихон»
05.00 Х/ф «Похи-

щенный»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 М/ф «Грибок-

теремок»
09.15 «Нарисован-

ное детство»
09.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
09.55 М/ф «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

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

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопри-
чуды. «Духов-
ная азбука»

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Мужс-
кая работа-2»

15.05 Д/ф «Красоч-
ная планета»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Трамвай 

«Желание»
22.50 «Вопрос с при-

страстием»
23.10 «Патруль-

ный участок»
23.40 «Имею право»
00.00 «Ювелирная 

программа»

06.00 Комедия «Развод 
и семеро детей»

07.45 Новости
08.15 Мультфильмы
09.40 Новости
10.10 «Стенд»
10.25 Боевик «Сезон 

охоты»

15.40 Боевик «Сезон 
охоты-2»

21.00 Триллер «При-
зрак»

23.30 Боевик «Рэм-
бо-IV»

01.00 Боевик «Порож-
дение ада»

06.00 Т/с «Дюваль 
и Моретти»

08.00 М/ф «Приклю-
чения барона 
Мюнхаузена»

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

дочки»
11.00 Т/с «Мосгорсмех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Новые при-

ключения Стича»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
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 «Большая 

маленькая я»
22.45 Х/ф «Семей-

ные ценнос-
ти Аддамсов»

00.30 Х/ф «Заводила»
02.40 Х/ф «Другие 

48 часов»
04.30 Т/с «Моя ко-

манда»
05.40 Музыка

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

цать три»
11.55 «Острова»
12.40 Х/ф «Всмотри-

тесь в это лицо»
14.20 М/ф «Горшо-

чек каши»
14.35 Д/ф «Отчаян-

ные дегустаторы 
отправляются...В 
эпоху регентства»

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

16.15 «И один в 
поле воин»

16.55 Х/ф «Малыш-
ка Бесс»

18.45 Д/ф «Через ве-
ликую Сахару»

19.40 «Романти-
ка романса»

20.20 Х/ф «Фантазии 
Фарятьева»

22.45 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Смотри-
те, я играю»

23.30 Спектакль «Хозяй-
ка гостиницы»

01.30 М/ф: «Прили-
вы туда-сюда», 
«Сказки старо-
го пианино»

01.50 Програм-
ма передач

01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы от-
правляются»

06.00,04.10 Х/ф «Миг 
удачи»

07.15 Х/ф «Автомо-
биль, скрипка и 
собака Клякса»

09.00 Д/с «Битвы 
богов». Зевс»

10.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

10.30 Х/ф «Партизан-
ская искра»

12.35 Х/ф «Две жизни»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Две жизни»
17.00 Д/с «Битвы богов». 

Беовульф»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Дело было 

в Гавриловке»
23.35 Х/ф «В двух 

шагах от «Рая»

01.15 Х/ф «Иду на 
грозу»

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт»

тоносцы»
05.10 Х/ф «Сивый 

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

энциклопедия»
08.50 «Большие аф-

риканские обе-
зьяны»

09.45 Мультфильм
09.55 Фильм-сказка «Ко-

роль-Дроздовик»
11.30 События
11.45 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
13.20 «Таланты и пок-

лонники»
14.55 Х/ф «Тридцато-

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

кой на дом»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 События
21.20 Х/ф «Оператив-

ная разработ-
ка. Комбинат»

23.20 События
23.40 Х/ф «Шизоф-

рения»
02.40 Д/ф «Лекарство 

от старости»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина»
09.00 Живые истории
10.00 Х/ф «Моя мо-

рячка»
11.30 «Одна за всех»
12.00 Сладкие истории
12.30 Комедия «Жю-

льетта»
14.25 «Одна за всех»
15.05 Мелодрама «Се-

мейный ужин»
17.00 Д/ф «Не отре-

каются любя»
18.00 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Джесси-
ка за решеткой»

19.00 Мелодрама 
«Начать сна-
чала. Марта»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Дочь 

моего босса»

01.10 Т/с «Она написала 
убийство». Тихое 
захолустье»

02.05 «Скажи, что 
не так?!»

03.05 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.55 «В мире жи-

вотных»
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Местное время»
11.50 Х/ф «Огнен-

ное кольцо»

13.45 «Вести-Спорт»
14.00 Волейбол. Женщи-

ны. Россия - Перу
15.50 «Футбол России»
16.40 «Вести-Спорт»
16.55 «Удар головой»
18.10 Футбол. «Милан» 

- «Интер»
20.25 Футбол. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) 
- «Динамо» 
(Москва)

00.55 «Вести-Спорт»
01.15 «Местное время»
01.20 Бокс. Тайсон 

Фьюри (Великоб-
ритания) - Дерек 
Чисора (Вели-
кобритания)

02.30 Бокс. Дэнни 
Грин (Австра-
лия) - Антонио 
Тарвер (США)

03.30 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Марш 
тысячи самураев»

05.40 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 Боевик «Воз-

вращение Су-
пермена»

22.40 Триллер 
«Престиж»

01.10 «Сеанс для 
взрослых»: 
«Предель-
ная страсть»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

03.50 Т/с «Трюкачи»

06.00 Х/ф «Закры-
тие сезона»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Воздуш-

ные пираты»
11.30 Детектив «Бассейн 

с крокодилами»
13.30 Самое смеш-

ное видео
14.30 «Улетное видео»
15.00 Комедия «Афе-

ристы»
16.50 Комедия «Осо-

бенности нацио-
нальной охоты в 
зимний период»

18.30 Комедия «Фидо»
20.30 «Улетное видео 

по-русски»
22.30 «Улетное 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 Комедия «Фидо»
04.00 Триллер «Пос-

ланники»
05.40 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Библейс-

кий сюжет»
11.30 «Беседы у 

камина»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00 А.И.Осипов «Сущ-

ность хрис-
тианства»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
22.00 А.И.Осипов «Сущ-

ность хрис-
тианства»

Суббота, 6 августа

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.:
223-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

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. 4

В посёлке Подгорный на реке 
Чусовой прошёл туристический 
слёт. Как финишировали 

команды

ДОЧЬ МОЕГО БОССА
США, 2003
Если ты неравнодушен к дочери босса, а хочешь 

повышения по службе, готовься к худшему! Том ока-
зался не готов. Он всего лишь собрался провести с 
Лизой вечер, пока его суровый шеф в отъезде.
Режиссёр: Д.Цукер
В ролях: М.Эйсбетт, Э.Катчер, Дж.Абрахамс

АФЕРИСТЫ
Россия, 1990
Забавные приключения трех жуликов: Рубика, 

Маруси и Филимона, промышляющих поиском икон 
и выдающих себя то за артистов, то за художников, 
то за искусствоведов.
Режиссёр: В.Шиловский
В ролях: С.Садальский, М.Кикайлешвили, Р.Мар-

кова

ГРИНБЕРГ
США, 2010
Роджер Гринберг стоит на перепутье. Потеряв работу, он не 

слишком торопится с поиском новой. Вместо этого Гринберг 
возвращается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы пригляды-
вать за домом своего более успешного младшего брата. Так у 
него хотя бы будет бесплатное место для проживания.
В ролях: Г.Гервиг, К.Мессина, С.Трейлор

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА
Австралия - США, 2006
Возвратившись на Землю после своего 

многолетнего и загадочного отсутствия, 
Супермен обнаруживает, что его заклятый 
враг Лекс Лютор опять строит ему козни, а 
его возлюбленная Лоис Лэйн вроде бы уже 
устроила свою личную жизнь. 
В ролях: К.Спейси, Б.Рут, К.Босуорт

ПРЕСТИЖ
США - Ведикобритания, 2006
Роберт и Альфред - фокусники-иллюзио-

нисты, которые на рубеже XIX и XX веков 
соперничали друг с другом в Лондоне. С 
годами их дружеская конкуренция на про-
фессиональной почве перерастает в на-
стоящую войну. Они готовы на все, чтобы 
выведать друг у друга секреты фантасти-
ческих трюков и сорвать их исполнение.
В ролях: Х.Джекман, К.Бэйл, М.Кейн
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

06.00 Новости
06.20 Х/ф «Ответ-

ный ход»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный 

плащ», «Гуфи и 
его команда»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Песни нашего 

кино»
13.20 Х/ф «Карнавал»
16.10 «Чудеса ис-

целения»
17.10 Т/с «Судеб-

ная колонка»
19.10 «Легенды 

Ретро FM»

21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Перл 

Харбор»
02.40 Комедия «Мой 

кузен Винни»

06.00 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам»

07.45 Комедия «Деннис-
мучитель»

09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»

11.15 «С новым домом!» 
Идеи для вас

11.30 Т/с «Каменская»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Каменская»
15.55 «Смеяться раз-

решается»
17.55 Х/ф «Александра»
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Жених»
22.25 Х/ф «Я подарю 

себе чудо»
00.20 Х/ф «Улицы 

в крови»
02.20 Комедия «Вся 

правда о любви»
04.10 «Городок»

06.05 Х/ф «Криминаль-
ное видео»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

кая держава»
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 «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Чистосердеч-

ное признание»
23.40 «Игра»
00.45 «Футболь-

ная ночь»
01.20 Х/ф «Мерт-

вая тишина»
03.05 Детектив «Сой-

лент Грин»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за 

привидениями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

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

10.15 Х/ф «Исповедь 
невидимки»

12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерян-

ные миры: год 
до конца света»

14.15 Х/ф «Придур-
ки из Хаззарда»

16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апока-

липсис. Нечем 
дышать»

19.00 Х/ф «Мое боль-
шое гречес-
кое лето»

21.00 Х/ф «Поце-
луй навылет»

23.00 Д/ф «Затерян-
ные миры: 
начало конца»

00.00,04.45 Т/с «Насто-
ящая кровь»

01.00 Х/ф «Аферисты»
02.45 Х/ф «Чувствуя 

Миннесоту»

08.00 Д/с «Кровь ви-
кингов»

08.50 Д/ф «Тайная 
жизнь барсуков»

09.45 М/ф «Большой 
секрет для ма-
ленькой ком-
пании», «Крот 
и яйцо»

10.05 Х/ф «Лэсси»
11.50 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Медведи. 

Тени в лесу»
13.00 Д/с «Прогулки с 

чудовищами»
14.25 Т/с «Дально-

бойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Принцес-

са и нищий»
01.10 Боевик «Воин»
03.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
04.45 Драма «Скром-

ное обаяние 
буржуазии»

06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/ф «Медведи. 

Тени в лесу»

06.20, 17.00 «Обратная 
сторона Земли»

06.40 «De facto»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сто-

рона Земли»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.30 «Земля Ураль-

ская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.15 «Рецепт»
09.45 М/ф «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

11.20 «Покупая про-
веряй!»

11.40 Мультфильм
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды. «Ду-
ховная азбука»

14.00 «Народный 
бюджет»

14.15 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Уральская 

школа»
18.30 Х/ф «Трамвай 

«Желание»
20.50 «События. Итоги 

недели»
21.40 «Кабинет ми-

нистров»

06.00 Сказка «Осенний 
подарок фей»

07.25 Мультфильмы
09.30 Служба спасения
10.00 Мелодрама 

«Долгая дорога 
в Дюнах»

20.30 Служба спасения

21.00 Боевик «Невыпол-
нимое задание»

23.40 Служба спасения
00.10 Мелодрама 

«Долгая дорога 
в дюнах»

06.00 Т/с «Дюваль 
и Моретти»

08.00 М/ф «Мойдодыр»
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 «Светофор»
16.00 Т/с «Светофор»
16.30 Т/с «Светофор»
19.25 Х/ф «Джордж из 

джунглей-2»
21.00 Х/ф «Зевс и 

Роксанна»
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.20 Х/ф «Голый пис-

толет 33 и 1/3»

01.50 Х/ф «Изо 
всех сил»

03.40 Т/с «Ранетки»
04.40 Т/с «Моя ко-

манда»
05.45 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Смелые 
люди»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.40 М/ф «Лоскутик и 
облако», «Смех и 
горе у бела моря»

14.35 Д/с «Великие при-
родные явления»

15.30 «Сферы»
16.10 Вечер-посвящение 

в Доме актера
16.50 Опера «Дон 

Жуан»
20.05 Х/ф «Обнажен-

ная маха»

21.55 «Между любо-
вью и любовью»

23.25 Х/ф «По ту сто-
рону звука»

00.50 Д/ф «Соленья»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 Д/с «Великие при-

родные явления»
02.50 Програм-

ма передач

06.00 Х/ф «Комета»
07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00 Д/с «Битвы богов». 

«Беовульф»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Х/ф «Тайна 

«Черных дроз-
дов»

12.15 Т/с «Участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Участок»
17.00 Д/с «Битвы 

богов». Зевс»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Тишина»
02.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»

03.25 Х/ф «Комета»
04.50 Д/ф «Химическое 

оружие: работа 
над ошибками»

04.20 Х/ф «Сивый 
мерин»

06.15 Х/ф «Король-
Дроздовик»

07.50 «Крестьянс-
кая застава»

08.25 «Фактор жизни»
08.50 «Гигантские 

выдры». Фильм 
из цикла «Живая 
природа»

09.45 М/ф «Змей на 
чердаке»

09.55 «Наши люби-
мые животные»

10.25 «Выходные на 
колесах»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом»
14.30 События
14.50 «Приглашает 

Борис Ноткин»
15.30 «Клуб юмора»
16.20 «Настоящий 

мужик Михаил 
Евдокимов»

17.20 Х/ф «Объявле-
ны в розыск»

21.00, 23.30 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.40 Временно до-

ступен. Павел 
Астахов

00.40 Х/ф «Смерть на 
похоронах»

02.30 Х/ф «Всё воз-
можно»

04.35 «Женщина, меч-
тавшая о власти. 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Прекрас-

ные господа из 
Буа-Доре»

16.10 Мелодрама «А я 
люблю женатого»

18.00 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво». «Убийство 
на раскопках»

19.00 Т/с «Мегрэ». 
«Мегрэ и персик», 
«Мегрэ у фла-
мандцев»

22.45 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Страна теней»
02.10 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Убийс-
тво при встрече»

03.05 «Скажи, что 
не так?!»

04.05 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 «Любовные ис-
тории. Празд-
ник, который 
всегда с тобой»

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

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

фея Баженова»
11.45 «Местное время»
11.50 «Страна спор-

тивная»
12.15 Х/ф «Саботаж»
14.15 «Вести-Спорт»
14.30 Х/ф «Чело-

век-паук»
15.35 Д/ф «Климат-кон-

троль.Версии»
16.30 Волейбол. Жен-

щины. Россия 
- Таиланд

18.20 «Вести-Спорт»
18.55 Футбол. «Ман-

честер Юнай-
тед» - «Ман-
честер Сити»

21.25 Пляжный футбол
22.45 Летний биатлон. 

Гонка в городе»
00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Местное время»
00.25 «Футбол.ru»
01.15 Футбол. «Ман-

честер Юнай-
тед» - «Ман-
честер Сити»

03.20 Футбол. «Милан» 
- «Интер»

05.20 «Вести-Спорт»
05.30 «Моя планета»

05.00 Т/с «Папень-
кин сынок»

06.40 «Опер Крюк» 
Сериал

12.30 «Новости-24»
13.00 Т/с «Джокер»
21.00 Боевик «По-

единок»
22.45 Боевик Егора 

Кончаловско-
го «Консервы»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»: 
«Под маской»

03.00 Фильм Стивена 
Содерберга «Хо-
роший немец»

06.00 Комедия «Аван-
тюра»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.40 Комедия «Афе-

ристы»
11.30 Детектив «Бассейн 

с крокодилами»
13.30 Самое смеш-

ное видео
14.30 Детектив «Кожа 

саламандры»
16.40 Х/ф «Нелегал»
18.50 Триллер «Остров 

раптора»

20.50 «Улетное видео»
22.30 «Улетное 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 Триллер «Остров 
раптора»

04.00 Триллер «Засада»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

славия»
14.30 «Лампада»
14.45 «Вера»
15.00 «Душевная 

вечеря»
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»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»

Воскресенье, 7 августа

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

августа (воскресенье) с 10.00 до 18.00 
в КЭК «БАЖОВСКИЙ»

Полевская служба занятости населения 13 июля 
отметила своё 20-летие. Праздничное мероприя-
тие собрало всех сотрудников учреждения и руково-
дителей предприятий, с которыми Центру по долгу 
службы доводится работать: ОАО «Северский труб-
ный завод», ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ЗАО «Машиностроительный завод», Полевская 
коммунальная компания, Управление социальной 
защиты населения, Пенсионный фонд, все учрежде-
ния профессионального образования и другие. 

На сегодняшний день в службе занятости работа-
ют 20 сотрудников. Вклад каждого из них оценивает-
ся по достоинству. Специалисты Центра в этот юби-
лейный вечер в торжественной обстановке получили 
почётные грамоты главы ПГО Дмитрия Филиппова и 
грамоты председателя Думы ПГО Александра Ковалё-
ва. Заместителю директора Полевского центра заня-
тости Елене Ялуниной вручена Благодарность руково-
дителя Федеральной службы по труду и занятости. 

– Мероприятие прошло интересно. В наш адрес 

сказано много тёплых слов. Все представители пред-
приятий, присутствующие на празднике, отметили 
квалифицированную работу наших специалистов, – 
рассказывает Елена Николаевна. 

Действительно, именно благодаря этой службе 
ситуация на рынке труда в Полевском стабильна. 
Статистика последних лет показывает положитель-
ную динамику в трудоустройстве населения. 

На юбилей Центра пригласили ветеранов службы 
занятости: Галину Надёжкину, Людмилу Храмцову 
и Галину Корякову. Именно благодаря этим людям 
Центр занятости сегодня может гордиться своими 
достижениями. Ирина Глызина, директор ЦЗН, с 
особой благодарностью вручила ветеранам почёт-
ные грамоты. Такие же награды получили и самые 
добросовестные сотрудники.

Свои творческие подарки к юбилейной дате пре-
поднесли коллективы Дворца культуры Северского 
трубного завода. 

Мария ПОНОМАРЁВА

с. 19

Соперничество 
в «Свадебной рапсодии» 
набирает обороты

с. 19

Сколько новорождённых, браков 
и разводов зарегистрировано 
в Полевском за первое 

полугодие 2011 года?

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
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П А Р Л А М Е Н Т С К И Й  В Е С Т Н И К

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ОХОТУ
Депутаты одобрили изменения в закон 
«О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресур-
сов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступ-
ных охотничьих угодьях на террито-
рии Свердловской области». Документ 
приводится в соответствие с новыми 
нормативными правовыми актами. 

Устанавливаются следующие сроки 
подачи заявок на участие в распреде-
лении разрешений:  на добычу медве-
дей – с 1 мая по 20 июля, на добычу 
кабанов – с 1 мая по 1 августа, на 
добычу самцов лося и самцов косули 
во время гона – с 1 июня по 15 августа, 
на добычу косуль и лосей – с 1 сентяб-
ря по 15 октября включительно. 

Одним физическим лицом может 
быть подано не более одной заявки 
на каждый вид охотничьих ресурсов, 
чтобы исключить случаи, когда одним 
человеком подаётся до 30 заявок, что 
исключает возможность равного учас-
тия граждан в распределении разре-
шений.

Разрешения на добычу охотничь-
их ресурсов распределяются, прежде 
всего, между подавшими заявки физи-
ческими лицами, принимавшими учас-
тие в мероприятиях по регулирова-
нию численности волков в общедос-
тупных охотничьих угодьях на терри-
тории Свердловской области и по со-
хранению охотничьих ресурсов. Раз-
решения, оставшиеся после перво-
очередного распределения, будут вы-
даваться методом случайной выбор-
ки. По мнению разработчиков, это поз-
волит обеспечить более справедливое 
распределение разрешений и стиму-
лировать граждан к оказанию помощи 
в охотхозяйственных мероприятиях.

В 2010 году не взято 125 разреше-
ний, которые так и остались неисполь-
зованными. Решено невостребован-
ные разрешения повторно рассматри-
вать в течение 20 дней.

Ещё одно нововведение – уведом-
ления о рассмотрении заявок не будут 
больше отправлять по почте (в про-
шлом году было отправлено 2300 уве-
домлений). Информация будет разме-
щаться на официальном сайте депар-
тамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного 
мира Свердловской области. Это на-
прямую связано с внедрением систе-
мы электронного документооборота.

Депутаты надеются, что изменения 
в закон позволят упорядочить проце-
дуру получения гражданами разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов.

ДЛЯ ГОРОЖАН, 
РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ
Для приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством вне-
сены изменения в областной закон 
«Об образовании в Свердловской об-
ласти» и в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставле-
нием мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан. В част-
ности, право педагогических работни-
ков, работающих в сельской местнос-
ти, на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений 
распространяется и на учителей сель-
ских школ, которые живут в городе. Не-
обходимые для этого денежные сред-
ства предусмотрены в областном бюд-
жете на 2011 год. Ряд изменений каса-
ется проведения итоговой аттестации 
педагогов и их права на профессио-
нальную переподготовку или повыше-
ние квалификации за счёт средств об-
ластного бюджета не менее чем один 
раз в пять лет. 

Встреча с делегацией Генуи 
Председатель Палаты 
Представителей Людмила 
БАБУШКИНА провела рабочую 
встречу с представителями 
делегации города Генуя 
(Италия) во главе с первым 
заместителем мэра Генуи по 
туризму, промышленности 
и международному 
сотрудничеству Джанни 
ВАССАЛО.

В обсуждении вопросов двусторон-
него сотрудничества также приняли 
участие заместитель председателя Об-
ластной Думы Наиль Шаймарда-
нов, председатель комитета Област-
ной Думы по социальной политике Ни-

колай Воронин и заместитель пред-
седателя комитета Палаты Представи-
телей по социальной политике Павел 
Кияткин.

Людмила Бабушкина тепло привет-
ствовала членов итальянской делега-
ции, отметив, что с областью Лигурия, 
чьей столицей является город Генуя, у 
нашего региона установлены давние 
прочные деловые связи.

В ходе встречи стороны обсудили 
три основные темы, по которым наме-
чены конкретные направления сотруд-
ничества: внедрение на Среднем Урале 
современных технологий переработ-
ки бытовых отходов; оптимизация дви-
жения транспорта в крупных городах, в 
частности, в Екатеринбурге; взаимовы-

годное развитие туризма.
Джанни Вассало высоко оценил по-

тенциал Свердловской области в раз-
витии всех трёх направлений. Итальян-
ская сторона выразила свою готовность 
расширять сотрудничество со Средним 
Уралом в этих сферах, реализуя конкрет-
ные проекты, которые потребуют в том 
числе и законодательной поддержки.

В свою очередь Наиль Шаймарда-
нов, Николай Воронин и Павел Кияткин, 
побывавшие недавно в Лигурии с де-
ловым визитом, подтвердили, что опыт 
этого итальянского региона в сфере ор-
ганизации дорожного движения, разви-
тия туризма и во многих других облас-
тях можно активно переносить на ураль-
скую землю.

СТО ТЫСЯЧ  НА РЕМОНТ 
ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНАМ 
Внесены изменения в статьи 4 и 5 закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области». Это сделано в целях улучшения жилищно-быто-
вых условий участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны. Многие из них, имея право на жильё, отказывались по-
кидать свои обжитые дома и просили помочь с проведением 
ремонта. Депутаты пошли навстречу. 

На первом этапе, с 1 июля 2011 года, финансовая под-
держка будет оказана инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны, одиноко проживающим в индивидуальных 
домах. Таких в Свердловской области 519 человек.

На втором этапе, с 1 января 2012 года, помощь получат 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, прожи-
вающие в жилых помещениях, принадлежащих им на праве 
собственности. Их 1186 человек. Единовременное пособие на 
проведение ремонта жилья в размере 100 тысяч рублей будет 
выплачиваться один раз в пять лет. 

ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ УМЕРШИХ 
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Принят закон «О пособии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции». В целях компенсации утраченных льгот 
членам семей чернобыльцев предлагается вдовам (вдовцам) 
и детям (в возрасте до 18 лет) умерших участников ликвида-
ции Чернобыльской аварии выплачивать разовое ежегодное 
пособие в размере 2,5 тысячи рублей. По данным Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области, 
получателями  пособия могут стать 440 человек. В 2012 го-
ду на эти выплаты из областного бюджета будет направлено 
1,1 миллиона рублей. Размер пособия будет индексироваться 
один раз в год с учётом прогнозного уровня инфляции.

ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
В соответствии с новыми изменениями в закон «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
для детей из многодетных семей предусмотрено первоочеред-
ное предоставление мест в детских дошкольных учреждениях. 
По мнению депутатов, предложенная мера социальной под-
держки позволит улучшить уровень воспитания детей из мно-
годетных семей.

В ПОДДЕРЖКУ СИРОТ, 
СЛУЖАЩИХ В АРМИИ
Депутаты внесли изменения в областной закон  «О защите 
прав ребёнка», согласно которым дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, на период их службы в рядах 
Вооружённых сил освобождаются от платы за жильё и комму-
нальные услуги.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2011 года, и призывни-
кам осеннего призыва будет предоставлена такая мера соци-
альной поддержки. По предварительным данным военного 
комиссара Свердловской области, осенью планируется при-
звать 150 ребят из числа сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

ЧЁТКИЕ КРИТЕРИИ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Принят закон «О программах социально-экономического раз-
вития Свердловской области». Документ носит регламентиру-
ющий характер. Определяется статус программы социально-
экономического развития региона как одного из основных до-
кументов среднесрочного планирования в Свердловской об-
ласти. Чётко прописаны механизмы реализации программы, 
определены показатели, по которым можно контролировать 
ход её выполнения по каждому году: это валовой региональ-
ный продукт, объём отгруженной продукции в промышленнос-
ти, инвестиции в основной капитал и рост реальной заработ-
ной платы. Программа утверждается законом Свердловской 
области сроком на пять лет.

Уполномоченным исполнительным органом могут привле-
каться к подготовке законопроекта депутаты Законодательно-
го Собрания, а также представители академической и отрас-
левой науки, институтов гражданского общества, в том числе 
Общественной палаты, органов местного самоуправления.

Срок внесения законопроекта о программе в Законода-
тельное Собрание переносится с октября на июнь года, пред-
шествующего тому, в котором предполагается начать выпол-
нение программы. Одновременно с законопроектом должны 
быть представлены информация о состоянии социально-эко-
номического развития Свердловской области и об участниках 
разработки законодательной инициативы.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

К печати подготовила Елена МИТИНА
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ПАРАД ДЕТСТВА – ПАРАД УЛЫБОК

Илья МЕЛЕШКЕВИЧ, 1 год 2 месяца, 
«Автомобиль с друзьями» 
Мама Наталья: «За день до праздника к нам подошли 
на улице и пригласили на Парад колясок. А вечером муж 
принёс «Диалог», и мы решили участвовать. Буквально за 
ночь из подручных средств соорудили вот такую коляску. 
Когда после праздника шли домой, прохожие останавлива-
лись, фотографировали нас, спрашивали, откуда мы такие 
нарядные идём. Очень приятно».

Варвара 
ЕРЁМИНА, 
4 года, 
«Красная 
Шапочка» 
Мама Наталья: 
«В Параде 
колясок мы уже 
участвовали три 
раза, пропустили 
только праздник 
в прошлом 
году. Дважды 
занимали 
первое место. 
В этом году 
участвовали в 
конкурсе «Такие 
разные мамы» в 
детском саду 
№ 63 и 
подумали, 
почему бы не 
использовать эту 
идею на Параде 
колясок». 

Уже четвёртый год в северной и южной частях 
города редакция газеты «Диалог» проводит празд-
ник для полевских мам и малышей. «Парад ко-
лясок-2011» собрал рекордное количест-

во участников. 58 сказочных транспортных 
средств удивляли прохожих и зрителей мероприятия. Ка-
залось, фантазии родителей не было границ. На суд горо-
жан предстали персонажи из мультиков, вымышленные 
герои и просто замечательно оформленные коляски. Как 
проходил процесс подготовки к Параду колясок и какие он 
оставил впечатления, рассказали мамы малышей.

Снежана 
КОПЫЛОВА,
1,5 года, 
«Семейка 
мухоморов» 
Мама Наталья: 
«В этом 
замечательном 
семейном 
празднике мы 
участвуем уже 
четвёртый год. 
На этот раз 
нам хотелось 
сделать что-то 
необычное, 
решили, что 
выступим 
в образе 
мухоморов. 
Кстати, на его 
создание у нас 
ушло пять дней.
Участвовала 
и старшая 
дочь Марина 
в костюме 
белочки. Её 
коляску мы 
превратили 
в орешек». 

Митя ОСТАНИН, 4,5 месяца,
«Пчёлка Ми» 
Мама Наталья: «Два года назад мы участвовали со 
старшим ребёнком. Уже тогда очень понравилась 
идея праздника. При появлении Мити решили снова 
присоединиться к Параду колясок. И для мам это 
очень интересно. Мы практически целыми днями 
сидим дома, а это такой своеобразный выход в свет. 
На следующий год ждите нас снова».

Миша КАРАПЕТЯН, 1 месяц,
«Миша и медведь» 
Мама Марина: «Остались хорошие впечатления. Для 
нас подобное мероприятие – в новинку. Я до послед-
него не решалась участвовать, но возникла хорошая 
идея, и мы пошли. Очень интересно было посмот-
реть на остальных участников, например, на коляску 
с аистом и пчёлку в ромашке. Даже не ожидала, что 
будут такие хорошие призы. Хочется только, чтобы на 
будущий год вы расширили программу и мы побыли 
все вместе подольше». 

Ирина МОКЕРОВА, 3 года, «РЕТРОмобиль»
Папа Илья: «Участвовали первый раз, раньше, к сожалению, 
не получалось. Автомобиль конструировали два дня».

Егор ВТОРЫГИН, 10,5 месяца, 
«Мухомор» 
Папа Сергей: «Образ придумали жена и мама. На 
всю подготовку ушло 25 минут».  

Марина ИВАНОВА, 1 год 3 месяца,
«Дюймовочка»
Мама Елена: «Подготовкой к празднику мы зани-
мались всей семьёй: папа делал каркас, бабуш-
ка покупала ткань, а я и наша вторая бабушка за-
нимались шитьём. Творили до глубокой ночи, нам 
самим очень понравилось». 

Матвей, Алиса и Катя СОБЯНИНЫ, 2 года, 
7 месяцев и 12 лет, «Весёлый паровозик»
Мама Оксана: «Мастерили паровозик всей семьёй. 
У нас пятеро детей, поэтому идея оформления ко-
ляски появилась сразу, и сделали быстро. Понра-
вилось, что отметили призами всех, ведь родите-
ли очень старались. Теперь будем думать над тем, 
чтобы изобрести что-нибудь оригинальное». 

Опрос вели Мария ПОНОМАРЁВА и Светлана КАРМАНОВА
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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

Реклама

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Свадьба пела и плясалаССвадьббба ппееллаа ии пппллляяясссааалллааа

201201
голос

№ 3

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

281281  
голос

103103
голоса

Суперпара

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

282282 
голоса

215215  
голосов

9999
голосов
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Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

Пары, набравшие максимальное количество голосов, получат замечательные призы от наших спонсоров:

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02,
8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80,
8 (904) 54-89-930

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Коммунистическая, 42
Тел.: 3-41-93, 3-49-99,
www.ross-tur.ru

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

Фотографии и тексты принимаются на цифровых носителях в редак-
ции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Телефон для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравившихся участников, нужно опустить 
заполненный купон в ящики для бесплатных частных объявлений. Также 
можно поддержать любимую пару на сайте: www.dialogweb.ru. 
Баллы суммируются. Наш конкурс проходит с мая по ноябрь и 
завершится красочным Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.

Чудо-невеста

ТИТОВА
Ирина

ПЛАТОВА
Виктория

АНТОНОВА
Юлия

283283  
голоса

197197  
голосов

9696 
голосов

№ 6№ 7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 21 июля.

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

На правах рекламы

Суперпара

Как сообщает начальник отдела 
записи актов гражданского со-
стояния города Полевского 
Марина Антонова, в первом полуго-
дии 2011 года в нашем городе появились 
на свет 504 малыша. Это на 39 больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Из общего числа рождённых детей 
262 мальчика. 376 малышей (74,6%) ро-
дились от родителей, состоящих в браке 
на момент рождения ребёнка, в отно-
шении 62 малышей (12,3%) одновре-
менно с рождением зарегистрировано 
и установление отцовства. Зафиксиро-
вано 219 семей, имеющих при рожде-
нии одного ребёнка, двоих детей – 196, 
троих – 65 (это на 14 малышей больше, 
чем в первом полугодии 2010 года), че-
тырёх – 13 семей, рождение пятого 

малыша отмечено в двух семьях. 8 не-
совершеннолетних девочек стали ма-
терью, из них три – в возрасте 16 лет, 
пять – в возрасте 17 лет. В возрасте от 
18 до 20 лет 50 молодых женщин города 
родили малышей, в возрасте от 21 года 
до 30 лет – 296. Замечательные дети по-
явились на свет у 145 женщин в возрас-
те от 31 года до 40 лет и у пяти женщин 
в возрасте 41 года и старше.

Популярными именами среди маль-
чиков по-прежнему остаются Кирилл и 
Артём, впервые за последние несколь-
ко лет имя Иван заняло вторую пози-
цию после Дмитрия. У девочек после 
традиционных лидеров имён Анаста-
сия и Дарья третью позицию заняла 
Валерия, затем Арина и Екатери-
на. Среди редких можно выделить жен-

ские имена: Устьяна, Амалия, Ак-
синья, Есения, мужские – Назар, 
Гавриил, Платон, Демьян, Захар. 

В первом полугодии 2010 года спе-
циалисты отдела зарегистрировали 
103 актовых записи об установлении от-
цовства, из них 89 – по взаимному заяв-
лению, 9 – по решению суда, 2 – по за-
явлению отца, 3 записи акта – об усы-
новлении (одним из супругов).

За 6 месяцев 2011 года зафикси-
ровано 278 актов о заключении брака 
и 186 – о его расторжении. Основная 
часть полевчан регистрируют свои отно-
шения в возрасте от 25 до 34 лет. Впер-
вые зарегистрировали брачный союз 
184 мужчины и 179 женщин, повторный 
брак – у 94 женщин и 99 мужчин.

Подготовила Елена МИТИНА 

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

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ
   ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НОМИНАЦИЯ
Наталья и Яков УСТИНОВЫ

№ 12

ЧЧЧудо-невеста

НОМИНАЦИЯ

Надежда и Михаил АЛЕКСАНДРОВЫ

№ 12

Приглашаем все
в трад

Юлия АНТОНОВА

НОМИНАЦИЯ № 12

сайт

АНТОНОВЫ 
Юлия

и Евгений

№ 10

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

АНТОНОВЫ 
Юлия

и Евгений

№ 8
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА

С САЙТА DIALOGWEB.RU
ПУБЛИКУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»

Круглосуточный приём объявлений
по телефону:

5-44-25
Советуем заранее составить текст 

и чётко зачитать его на автоответчик

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 
ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

(г.Екатеринбург)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

 бетонщиков, монтажников ЖБИ, сварщиков;
 ремонтников, слесарей МСР, сборщиков металлоконструкций;
 электромонтёров, 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»
на постоянную работу 

требуются:

РЕДАКТОР САЙТА 
Требования: высшее образование, знание 
программ: Joomla, Photoshop, CorelDrow. 
Владение навыками оптимизации и 

продвижения сайтов. Способность качественно 
выполнять работу в сжатые сроки

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    

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95 

(18,6 кв. м, 3/5 эт., 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, освобождена). Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,2 кв. м, 2/5 эт., в секции 4 ком., свет-
лая, тёплая, освобождена), 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., малонаселён-
ная секция из 5 ком., в секции и подъ-
езде ремонт, решётки на окнах). Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре в мкр-не 
З.Бор-1, 15 (12,5 кв. м, 5/9 эт., чистая, 
светлая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. 
потолки, пластик. окна, с/у разд., свет-
лые, один сосед). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Марк-
са, 19 (12,3 кв. м, 3/3 эт., с/у разд., ванна, 
жел. дверь в комнату и подъезд). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 10/10 эт., большая кухня, 
пластик. окна, сейф-дверь, домофон, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

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

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 
(30/16/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 
(34,3/17,5/8 кв. м, 5/5 эт., тел., Интернет, 
ремонт в подъезде), цена 1 млн 160 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, тёплая, 
светлая, освобождена). 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 подъезде, 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.К.Маркса, 1 (30 кв. м, 
2 эт.), цена 750 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (31 кв. м, 
1/4 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 (30/18/6 
кв. м, 4/5 эт., замена с/техн. и труб, жел. 
дверь), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру, у/п по ул.Ст.Разина, 
57А (42/18/12 кв. м, 2/3 эт., стеклопаке-
ты, натяжные потолки, счётчики на газ и 
воду, сейф-дверь, отопл., пожар. сигнали-
зация). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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 до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(50/28/8 кв. м, 7/9 эт., тёплая, чистая, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(42,4/27/6 кв. м, 4/5 эт., хрущ., евроре-
монт, замена с/техн., застекл. балкон, 
жел. дверь, чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(51/30/9 кв. м, 4/5 эт., ремонт, ковролин, 
новая с/техн., плитка в ванной и туалете, 
застекл. лоджия, домофон, чистый подъ-
езд), мебель – в подарок. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
13 (50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая за-
стекл. лоджия, пол на кухне и в коридо-
ре покрыт плиткой, частично мебель), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

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

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 
(40/25/6 кв. м, 1/3 эт.), хорошее предло-
жение 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, 

РЕБЁНОК 
ПОЛУЧИЛ 
СОТРЯСЕНИЕ 
МОЗГА
В период с 14 по 21 июля 
2011 года на территории 
Полев ского городского 
округа произошло 42 ДТП, в том числе 4 – с пострадавши-
ми, 5 человек получили травмы. В тот же период силами со-
трудников ОГИБДД отдела МВД России по городу Полевско-
му проведено мероприятие «Бахус», направленное на про-
филактику ДТП с участием водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии как алкогольного, так и 
наркотического опьянения.

19 июля в 13.10 на улице Карла Маркса водитель 
1985 г. р., управляя автомобилем ВАЗ, совершила наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 2003 г. р., который перебегал 
проезжую честь дороги перед близко идущим транспортом. В 
результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.

В тот же день в 19.30 на перекрёстке улиц Бажова – 
Белинского водитель автомобиля «Волга» 1938 г. р. допус-
тил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2004 г. р., 
который выехал на проезжую честь перед близко идущим 
транспортом. В результате ДТП ребёнок получил сотрясе-
ние головного мозга.

Ежегодно количество дорожных происшествий с учас-
тием подростков увеличивается. Связано это с летними ка-
никулами, когда основная масса ребят проводит досуг во 
дворах, на улицах и дорогах округа и области. 

Отделение ГИБДД обращается к родителям, к каждому, 
кому дорога жизнь детей, с просьбой контролировать их бе-
зопасный досуг. От вас зависит здоровье и счастливое буду-
щее наших ребят.

Александр КАТАЕВ, начальник регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД

 24 июля около 15.00 в 
селе Курганово произошло 
серьёзное дорожно-
транспортное происшествие. 
Водитель грузового автомобиля 
Volvo с полуприцепом допустил 
занос прицепа на полосу 
встречного движения, где совершил 
столкновение с легковыми 
автомобилями КIA и ВАЗ-2106. В 
результате ДТП водитель и пассажир 
КIA получили травмы различной 
степени тяжести, пассажир, 
сидевший позади водителя, 
погиб на месте происшествия.

 ГИБДД обращает 
внимание плательщиков 
административных штрафов 
на соблюдение Правил 
оформления расчётных 
документов на перечисление 
платежей в бюджет. Особое 
внимание при уплате штрафа 
необходимо обратить на указание 
в расчётном документе верных 
значений ИНН и КПП получателя, 
кодов бюджетной классификации 
доходов и ОКАТО, а также на 
правильное указание данных, 
обязательных для автоматического 
присоединения платежей в 
Базу (код подразделения, 
номер постановления, сумма 
штрафа). Госавтоинспекция 
рекомендует сохранять 
квитанцию об уплате штрафа.

   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ком. изолир., замена межком. дверей, 
тёплая, светлая), док-ты готовы. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мрамор-
ское (41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., 
газ, хол. и гор. вода, душ. кабина, биотуа-
лет). 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, светлая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 
(44/28/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
чистый подъезд), рядом пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
12 (50,3/36,1/7 кв. м, 2/5 эт., жел. дверь, 
балкон, домофон, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 
(41/29/6 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 
жел. дверь, домофон, замена с/техн., 
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., счётчики, космет. ремонт), цена 
1 млн 450 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в 
ю/ч (59,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463; 

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, 
счётчики на воду, жел. дверь, чистая, свет-
лая). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(77/45/9 кв. м, 5/5 эт., нестандарт. плани-
ровка, сейф-дверь, евроокна, домофон, 
ремонт в подъезде, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
104 (60/39/8 кв. м, 4/9 эт., большой кори-
дор, гардеробная, пластик. окна, замена 
межком. дверей, домофон). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 
(57/42/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
тёплая) в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 
(75/44/41,3 кв. м, 5/5 эт., перепланировка, 
большая обед. зона, сейф-дверь, домо-
фон). 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, 3/9 эт., большая 
лоджия, стеклопакет, чистая, тёплая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74,4/53,4/9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт, 
пластик. окна, балкон и лоджия застекл., 
сейф-дверь, домофон, чистый подъезд), 
возможна продажа с мебелью и быт. тех-
никой. 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 предло-
жение под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., просторная прихо-
жая, жел. дверь, домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 
14 (58,4/39/7 кв. м, 1/5 эт., жел. дверь, 
решётки на окнах, замена с/техн., труб на 
металлопластик, ремонт в ванной, домо-
фон, чистый подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.Люксембург, 65 
(57/41/6 кв. м, 1/4 эт., ремонт, пластик. 
окна, замена с/техн., труб, сейф-дверь, 
домофон), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(62/42/9 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 
(67/49/8 кв. м, 2/2 эт., ком. изолир.) в 
хор. сост-ии, док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса 
(57,2/41,7 кв. м, 2 эт.) или МЕНЯЮ на 
дом с доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

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 предлагать. 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 стеклом, пластик. окна, сейф-
дверь, застекл. балкон), цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 
(63/47/6 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
ремонт, межком. двери, замена с/техн., 
встроен. мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 
(75/44/10,3 кв. м, 5/5 эт., перепланировка, 
большая обед. зона, сейф-дверь, домо-
фон). 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., ванна на 2 эт., большое 
подвальное помещение, газ, скважина, 
канализ., 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. Край-
ние 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, 3 ком., газ. отопл., кухня, 
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., 
частичн. ремонт, вода рядом). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, 
скважина, 2 теплицы, баня, гараж), рядом 
ж/д станция. 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 
480 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч 
(6 сот., 63 кв. м, газ. отопл., рядом ко-
лонка). Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина 
(5 сот., эл-во, газ. магистраль рядом, хо-
рошее 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, полу-
крытый двор, теплица, баня). 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;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зю-
зельский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, 
газ. отопл., крытый двор, колонка рядом, 
кровля из профильного листа). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;
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НА ЭЛИТНУЮ АВТОМОЙКУ
(Екатеринбург)

требуются

МОЙЩИКИ
График: сутки через двое.
Зарплата от 15000 рублей.

Телефон:
(343) 388-12-28

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

или
СЕМЬЯ

СТОРОЖЕЙ
(из 2 человек)

на озеро Иткуль.

Тел.: 8 (343) 2-164-300,
Сергей Николаевич

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»                            

27 июля 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

   ЕСТЬ РАБОТА    

(г. Екатеринбург)

ПРИГЛАШАЕТ 
ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
по городам: 
ПОЛЕВСКОЙ, 
Сысерть, Двуреченск
Опыт работы и л/а
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
«белая» зарплата 
от 25000 руб.
Резюме по адресу: 
kkudinova@r-modul.ru
Телефон: 
8 (343) 381-47-79

пояс для 
похудения 
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

П Р О Д А Ю :
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 (возр. 
1,5 мес., окрас 
белый), желательно
в частный дом,
к туалету приучена,
ест всё. Тел.: 3-36-05,
8 (908) 91-01-171

ФОТОобъявленияновый дом из пеноблока по ул.Воло-
дарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 
2 ком., кухня, центр. газ. отопл., отде-
лан сайдингом, пластик. окна, гараж, 
смотр. яма, баня из пеноблока), есть 
возможность подключения к центр. в/про-
воду. 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., кухня, газ. отопл., ас-
фальтир. дорога), хорошее место 
под стр-во нового дома. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мрамор-
ское (12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Чкалова в пос.Зю-
зельский (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопл., пластик. окна, баня). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

дерев. дом по ул.Свердлова в 
с.Полдневая (20 сот.), рядом ключик, 
река, цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Лесной в пос.Ст.-По-
левской (12 сот., 53 кв. м, 3 ком., кухня, 
пластик. окна, баня, теплица). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

дерев. дом по ул.Красноармейской 
в с.Косой Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), 
уч-к не разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 
90-65-697, 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 
40 кв. м, 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом 
газ, вода), недалеко от центра ю/ч. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в 
с.Полдневая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. 
отопл., вода, колодец, сарай с сенова-
лом, 2-й этаж – лет. ком.). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красно-
армейской 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 при-
хожая, 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. постройки). 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, теп-
лица), 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, канализ., баня, тепли-
ца, жилая малуха с удобствами, гараж, 
крытый двор). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

СРОЧНО недостр. дом по ул.Запад-
ной в ю/ч (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, до-
плата при осмотре. Реальным покупате-
лям торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полд-
невая (18 сот., 24,6 кв. м, скважина), 
рядом маг-н, школа, медпункт, неда-
леко 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, 

недорого. 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 ул.Советской (6 сот., 43,1 кв. 
м, вода рядом, газ. отопл., 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 кана-
лиз. слив, стройматериалы). Торг при ос-
мотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 
сот., без насажд.), асфальтир. дорога 
в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

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 Зелёном Логу (4,7 га), рядом 
коттеджный посёлок, цена 6 тыс. руб./
сотка. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., разреше-
но фермерское хоз-во). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей 
Челябинской обл.,11 сот.) для лич-
ного подсобного хоз-ва. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

уч-ки под ИЖС в с.Иткуль: 5, 5, 9 сот. 
(есть дерев. дом, 30 кв. м, ком., кухня, 
эл-во), до оз.Иткуль 170-400 м. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

уч-к под ИЖС по ул.Угловой (10 сот., 
рядом эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к 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 к/с «Уралец» (7,5 сот., 
2-эт. дерев. дом 59 кв. м, рус. печь, 
погреб, газ. плита, гараж, баня, 2 теп-
лицы, насажд., ухожен). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из 
бруса 20 кв. м на фундаменте, требует-
ся внутр. отделка, лет. в/провод, эл-во, 
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, не раз-
работан). 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 возможность подсоедине-
ния 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 хо-
лодный, большие гараж. ворота для 
въезда грузовых машин), цена 2 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
(Частные объявления)
ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Марк-

са, 19 (2/3 эт.). Тел.: 8 (343) 71-21-148;
комнату по ул.Володарского, 95 

(12,9 кв. м.) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-99-255;

комнату в секции на 3-х хозяев в 
мкр-не Черёмушки, 17 (13,6 кв. м, боль-
шая кухня, душ, чистая) или МЕНЯЮ. Рас-
смотрю варианты с доплатой. Тел.: 8 (902) 
87-26-411;

две смеж. комнаты в мкр-не Черё-

мушки, 17 (22,6 кв. м, 2 эт., секция на 
3-х хозяев, большая кухня, душ) или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю варианты с допла-
той. Тел.: 8 (902) 87-26-411;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 29 (5/5 эт.). Тел.: 5-34-71, 8 (903) 
08-59-054;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
домофон, светлая, тёплая). Тел.: 8 (912) 
03-61-287, 8 (912) 27-63-090;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург; 
4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской. Тел.: 
8 (922) 19-27-997;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Коммуни-стической, 38 (5 эт.). Тел.: 
8 (912) 60-57467;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(ком. изолир., застекл. балкон, с/у разд., 
большая кухня, тел.) или МЕНЯЮ 
на комнату с доплатой. Тел.: 8 (909) 
01-70-730;

2-ком. кв-ру в ю/ч (1/5 эт., жел. дверь, 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (950) 
63-59-336;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 в ю/ч 
(50,1/29/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, тёплая) 
или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-74-377;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у 
разд.) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (343) 71-21-148;

4-ком. кв-ру в р-не парка (98 кв. м, 
счётчики на воду, ремонт в подъезде, до-
мофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 
38-27-477;

ш/б дом в центре с/ч (50,9 кв. м, 
центр. отопл., баня, гараж, надвор. пост-
ройки, тел., выгребная яма). Тел.: 8 (963) 
04-43-454, 8 (950) 19-41-578;

дерев. дом по ул.Жилина (14 сот., 
обшит сайдингом, новая кровля, внутр. 
отделка гипсокартоном, пластик. окна, 
газ, новая баня), цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-93-402;

дерев. дом по ул.Малышева (17 сот., 
80 кв. м, 5 ком., лет. ком., веранда, гараж, 
теплица, лет. в/провод, канализ., газ. 
отопл., тел.) или МЕНЯЮ на кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

дом в с.Полдневая (15 сот., малуха, 
баня, надвор. постройки, скважина). Тел.: 
8 (904) 17-50-417;

уч-к в р-не ОМЦ (6 сот., колодец), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-12-391;

уч-к в центре ю/ч, в р-не маг-на 
«Магнит» (13 сот.). Тел.: 8 (904) 
54-71-599;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.). Собственник. Тел.: 8 (952) 
73-62-971;

уч-к в р-не Малаховой Горы (18 сот., 
недостр. дерев. дом, газ). Тел.: 8 (908) 
92-19-277;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» 
(насажд.), недорого. Тел.: 5-19-65, 8 (908) 
92-54-337;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом 45 кв. м, 1-й эт. – ш/б, 2-й – дерев., 
кухня, новая печь, отделка внутри и 
снаружи, пристрой, кладовка, боль-
шой бак для воды, лет. в/провод, эл-во), 
рядом лес, водоём, маг-н. Тел.: 8 (904) 
54-64-537;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, 
теплица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

гараж в р-не маг. «Энергия». Тел.: 
8 (922)19-27-997;

ш/б гараж в р-не маг. «Энергия» 
(овощ. и смотр. ямы). Тел.: 5-54-85, 
8 (952) 73-37-991;

кап. гараж в р-не Т-1 (2 ямы, эл-во). 
Тел.: 5-73-21, 8 (952) 74-44-617;

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 по ул. Бажова, 6 (46,7 

кв. м, 5/5 эт., теплая, светлая, домофон) 
на 1-ком. кв-ру и комнату. Возможны ва-
рианты. Тел.: 8 (912) 64-24-813, 2-41-29, 
Светлана;

2-ком. кв-ру у/п (54,6 кв. м., 2 эт., 
новая с/техн., сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру или небольшой дом без 
доплаты. Тел.: 8 (950) 64-88-260, 8 (950) 
64-88-561;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(58,6 кв. м, 5 эт.) на 2-ком. кв-ру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 5-02-25;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
10 (4 эт.) на дом в с/ч со всеми удобства-
ми. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (961) 
76-34-179;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан) на комнату. Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (908) 
63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екате-

ринбурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой допла-
той. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный г.Лесной 
на 1-2-ком. кв-ру в Полевском. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не 

Черёмушки (4 эт., мебель), оплата 3 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8 (952) 72-83-700;

комнаты в доме в Анапе со всеми 
удобствами (мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

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. 

Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 
26-63-410;

2-ком. кв-ру у/п (2-3 эт.) по приемле-
мой цене. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

2-ком. кв-ру у/п в с/ч. Тел.: 4-57-58;
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 5-эт. доме 

в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 

92-14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кро-

вать; софу; 3-мест. канапе; кресло, 
цена 500 руб. Тел.: 4-03-82;

1,5-спал. дерев. кровать с мат-
рацем, б/у, дёшево; 2-мест. расклад. 
диван, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 
16-88-238;

2-ярус. кровать со встроен. шкафчи-
ками (дл. 2,44 м); ортопед. матрацы, не-
много б/у, в отл. сост-ии, цена 15 тыс. руб. 
за всё. Тел.: 5-86-27, 8 (950) 64-58-804;

стенку; спал. гарнитур; мяг. 
мебель; кух. гарнитур; трюмо. Тел.: 
8 (912) 04-25-460;

дерев. стул-трансформер в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-42-277;

полиров. стенку, цв. светлый, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-32-378;

кресла с дерев. подлокотниками 
(2 шт.), б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб./оба или МЕНЯЮ на шамотный 
кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

3-створ. шкаф-купе с зеркалом 
(дл. 175, выс. 210, шир. 60 см), цена 
5 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (908) 
92-38-355;

СРОЧНО стенку; мягкую мебель; 
кресло-кровать в хор. сост-ии. Торг 
уместен. Тел.: 8 (904) 98-35-314;

мебель. Тел.: 4-57-58.

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;

стиральную машину-автомат «Ин-
дезит», дёшево. Тел.: 8 (904) 16-88-238;

швейную машину на запчасти. Тел.: 
8 (912) 28-12-547;

электропечь, б/у, цена 650 руб. Тел.: 
8 (904) 54-89-892;

стиральную машину «Урал-4М» в 
хор. сост-ии; бытовую центрифугу Ц-2 в 
раб. сост-ии. Тел.: 3-30-92, с 17 до 20 ч.;

новую стиральную машину «Ма-
лютка», цена 800 руб. Тел.: 7-12-55;

новую 2-фонтур. вязальную маши-
ну «Сильвер Спирит» или МЕНЯЮ на 
равноцен. швейную машину или овер-
лок, можно б/у. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

круглую стиральную машину, б/у. 
Тел.: 8 (908) 90-00-226;

эл. маслобойку; эл. соковыжимал-
ку. Тел.: 4-91-88, 8 (953) 00-10-183;

Продолжение на стр. 22
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30 июля с 13.00 до 14.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 6000 руб. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ 
Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 

от 6000 до 10000 руб.
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Заказ на дом по телефону 
8-912-743-06-65 (БЕСПЛАТНО)

Товар сертифицированн, консультации специалиста, 
имеются противопоказания
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ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ (кат. «В», «С», «Е»)
(наличие всех категорий обязательно)

Зарплата от 30 000 руб. График работы 2/2,
для иногородних – неделя через неделю
РАБОТА НА НОВЫХ СУПЕРМАЗах.

По вопросам трудоустройства  обращайтесь по адресу: 
Екатеринбург,  ул.Пехотинцев 7А (вход с левой стороны, с торца) или 
по тел.: 8-922-177-02-28, 8-903-081-09-19, 8 (343) 278-38-43

Реклама

оконный кондиционер «Электра», б/у, в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. 100 руб.; пылесос «Урал» на 
запчасти, цена 100 руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 
38-67-160. 

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;
цифровой ресивер с антенной  для телевизора, 

цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (909) 00-59-349;
компьютер Windows-98 (клавиатура). Тел.: 

8 (953) 60-50-745;
телефон-трубку в отл. сост-ии, цена 200 руб. 

Тел.: 8 (950) 19-69-469;
лучевой монитор LG (диаг. 17˝). Тел.: 5-92-01, 

8 (950) 63-61-611.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в отл. сост-ии. 

Тел.: 8 (905) 80-90-595, 8 (912) 21-26-039;
а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 

87-79-586;
а/м ВАЗ-2114, 2004 г.в., цв. «тёмно-зелёный метал-

лик» (подогрев двигателя, музыка, т/о до 2012 г.). Тел.: 
8 (904) 98-61-898;

а/м ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 44 тыс. км, цв. 
бордовый, есть всё, т/о, цена 8 тыс. руб. Торг. Тел.: 
4-91-81;

а/м ВАЗ-11113 «Ока», 2006 г.в., без пробега, цв. 
белый, цена 80 тыс. руб. Тел.: 5-69-41;

а/м ВАЗ-21102, 2004 г.в., пробег 69 тыс. км, цв. 
«серебро», в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-56-326;

м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39.

КУПЛЮ:
а/м ЗАЗ-968М, 968А и др., «Москвич-2140», 

ВАЗ-2101-02, ГАЗ-31029, б/у, с док-ми, в хор. раб. 
сост-ии или МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: руко-

водство по ремонту, переднюю фару (оригинал), 
датчик уровня охлаждающей жидкости. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руководство 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: комплект брызгови-
ков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2106: наружное зерка-
ло, цена 100 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

запчасти к м/ц «ИЖ-Ю»; подшипники; метал. 
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) Тел.: 
8 (904) 54-93-705; 

2-полосную компонентную а/м акустику Focal 
Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (904) 98-71-880;

к а/м  ВАЗ-2110: кузов (справка из ГАИ). Штан-
говая, 3-1, днём;

к а/м «Москвич»: правый суппорт; к м/ц «Урал»: 
защиту для рук (2 шт.), указатель поворота (2 шт.), 
фару, асбоцементную трубу (3 м, диам. 100 мм). 
Полд невая, ул.К.Маркса, 3;

к а/м ВАЗ-2109-10: инжектор. двигатель, 78 л.с. 
(с проводкой и ЭБУ), в раб. сост-ии. Штанговая, 3-1, 
днём;

к а/м ВАЗ-2110: 5-ст. КПП, двери в сборе с эл. 
подъёмниками, крышку багажника, сидения, новые 
чехлы, панель приборов в сборе, регулир. рулевую 
колонку, балку, стойки, гранаты, привода, рулевую 
рейку, бензобак, печку, фонари, утеплитель крыши, 
ковровое покрытие салона и багажника и др. Штан-
говая, 3-1, днём; 

а/м «Ока» в разобр. виде на запчасти. Штанго-
вая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-классика: трубу к глушителю, лет. а/м 
покрышки с камерами (2 шт., 6,15х13). Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155.

МЕНЯЮ:
карбюратор от м/ц «Ява», б/у, на карбюратор к 

м/ц «ИЖ». Тел.: 8 (904) 54-89-892.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:
жен. норк. шубу с капюшоном, б/у 1 сезон, р-р 

50-52, цв. «чёрный бриллиант», недорого. Тел.: 
8 (904) 16-88-238;

бриджи для беременных, р-р 50, цена 400 руб. 
Торг. Тел.: 5-92-01, после 20 ч., 8 (950) 63-61-611;

муж. 2-сторон. куртку-пуховик, р-р 50, цв. сине-
фиолетовый, цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

новый дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 руб. Тел.: 
8 (922) 20-24-737.

КУПЛЮ:
валенки-самокатки, р-р 28-29, можно б/у. Тел.: 

5-21-55, 8 (908) 63-50-322;
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:
зимне-летнюю коляску-трансформер, цена до-

говорная, лет. прогулочная коляска – в подарок. Тел.: 
8 (902) 87-60-705;

дет. кровать с маятником, цв. белый. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

дет. кроватку с матрацем в хор. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

пластик. лыжи «Ларсен» с ботинками и палка-
ми, б/у, на реб. 6-9 лет. Тел.: 8 (904) 16-88-238;

подростковый велосипед «Мираж», б/у, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 16-88-238.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х220), обита 

рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душ. кабину с ванной (гидромассаж, радио), цена 

25 тыс. руб.; жел. дверь (89х207), обита рейкой, цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-87-009;

входные дерев. двери (2 шт., 80х197, левосто-
ронняя, обита снаружи рейкой, изнутри деревом; 
93х221, правосторонняя, снаружи обита рейкой, из-
нутри утеплена), б/у, без коробок, цена 600 руб./шт. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

жел. гаражные ворота с навесами (205х250). 
Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
жел. ванну; жел. трубы. Тел.: 5-51-39;
новую раковину, цв. белый, цена 350 руб. Тел.: 

8 (950) 19-69-469;
алюмин. окна со стеклом (6 шт.), б/у, в отл. сост-ии, 

цена договорная; входную дерев. дверь, б/у, без 
дверного блока, обшита рейкой, цена 400 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

жел. дверь с рамой и замками, б/у, в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб.; 3-секц. чугун. батарею, б/у, в 
хор. сост-ии, цена 300 руб.; новый газозолоблок 
(50 шт.), пр-во Рефтинского завода, цена 5 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр разного 

возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (912) 
20-78-651;

петушка и трёх курочек (молодые, с опушённы-
ми лапами). Тел.: 8 (922) 22-78-202;

дойную козу; козлят, возр. 7 мес. Тел.: 2-82-15;
дойных коз (2 шт.); козочек (2 шт.), возр. 5 мес. 

Тел.: 2-52-02;
молодую дойную козу. Тел.: 2-54-41, Белинско-

го, 49;
овцу на мясо, возр. 2 года. Тел.: 2-92-61;
корову чёрно-белой масти (3-й отёл). Тел.: 

8 (902) 87-28-001;
стельную корову, возр. 7 лет. Тел.: 3-53-75;
тёлочку, возр. 2 мес. Тел.: 2-42-32;
свинью мясной породы для воспроиз-ва, возр. 

1,5 мес.; молодого хряка. Тел.: 8 (950) 64-53-372;
щенков шарпея, окрас шоколадный. Тел.: 5-63-96, 

после 20 ч., 8 (904) 38-13-790;
щенков йоркширского терьера. Тел.: 8 (922) 

61-90-000.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень нужда-

ются 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;

котят, возр. 2 мес., окрас сиамский и чёрный. 
Тел.: 8 (908) 90-01-378;

пушистых щенков (мал., дев.) от небольшой 
собаки, возр. 3 мес., окрас чёрный. Тел.: 8 (904) 
16-33-225;

кошечку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-27.

НАЙДЕНЫ

ключи (5 шт.) в р-не остановки «Афанасий». 
Тел.: 8 (912) 22-64-532.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопомпу, б/у; 

циркулярную пилу; устройство для сушки кабеля; 
эл. двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 500 
кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; собачьи будки: 
большие, средние, малые, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крышками 
под питьевую воду или продукты, возможна достав-
ка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, фикус, ги-
бискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, инд. лук; 
жел. бочки. Тел.: 5-51-39;

универсальную гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; зернопродукт; гранулир. отруби. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

электроростер; шашлычницу в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (908) 91-34-579;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС; свиной, птичий 
комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

декор. шторы; половики; ковёр; контейнер 
для овощей. Тел.: 4-03-82;

комплект для мяг. мебели (покрывало, накид-
ки на кресло), цв. тёмно-коричн. с белым рисунком. 
Тел.: 8 (908) 91-34-579;

фильтры «Аквафор» (3 шт.). Тел.: 8 (904) 
98-58-333;

малину, цена 100 руб./1 л. Тел.: 8 (950) 
19-04-278;

огурцы; кабачки. Возможна доставка. Тел.: 
8 (908) 90-01-378;

дом. коровье молоко, творог, сметану. Достав-
ка. Тел.: 8 (953) 60-41-057, 8 (953) 60-05-074;

новое инвалид. кресло-коляску «Н-007 
Армед», в эксплуатации не была. Тел.: 8 (904) 
17-22-588;

дрова берёзовые, колотые; сосновые (сухара). 
Доставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649, 8 (904) 38-34-441;

комплект «Космодиск» – эффективное уст-
ройство для тех, кто страдает болями в спине и пояс-
нице. Инструкция и чек на сумму 3600 руб. прилага-
ется. Тел.: 2-27-12;

велоколяску-мопед, цена договорная. Тел.: 
5-76-65;

а/м мойку «Бош» (шланг 3,5 м, щётка, приспо-
собление для б/контакт. мойки), цена 3 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (904) 38-93-566;

банки с резьбой (700 г), цена 15 руб.; банки с 
резьбой (3 л), цена 10 руб. Тел.: 5-48-23, до 21 ч.;

банки (3 л), недорого. Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-
85-282;

банки (3 л), цена 10 руб./шт. Тел.: 7-12-55;
дубовые веники, недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 

63-50-322;
вешалку из лосиных рогов, цена 400 руб. Тел.: 

8 (904) 54-89-892;
сборник изложений (9 кл); сборник задач и ре-

шений по алгебре (9 кл.); дом. работы по алгебре и 
геометрии (9 кл.); дом. работы и решения по геомет-
рии (7-11 кл.); задачи и решения по химии (10-11 кл.); 
справочное пособие по биологии (6-11 кл.), цена 20 
руб./шт. Тел.: 5-92-01, после 20 ч., 8 (950) 63-61-611;

плодоносящий лимон. Тел.: 8 (950) 20-59-934;
тиристоры; диоды; трансформаторы (100, 

180 Вт). Тел.: 8 (953) 60-50-745;
4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; штыковые 

лопаты, цена 150 руб./шт. Тел.: 8 (922) 20-24-737;
журналы «Бурда» с выкройками (2005 г.в., №№ 11, 

12,  2006 г.в., № № 2-5, 2007 г.в., № 1), цена 200 руб. 
+ книга в подарок. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

голубую глину; дерев. плечики; конденсато-
ры; латунный лист; проволоку; метал. щётки с 
дерев. ручкой. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
ванны, батареи, газ. и эл. 

плиты, стиральные машины, кро-
вати, холодильники, элементы 
с/техники и др. Тел.: 8 (922) 
14-56-989.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 

27-97-311;
метал. бак для канализ. (8 куб.) 

с доставкой на дом в с/ч. Тел.: 
8 (902) 87-67-746;

метал. бак (8-10 куб.) для кана-
лиз. с доставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

бак для канализ. (7-10 куб.). 
Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-85-282;

вишню (6 кг). Тел.: 2-37-28;
аккумуляторы, б/у, в любом 

сост-ии, дорого. Самовывоз. Тел.: 
8 (965) 50-40-504.

МЕНЯЮ:
дет. велосипед «Стелс» для дев., немного б/у, 

без рамы, на подростковый велосипед для реб. 
11-12 лет. Тел.: 8 (904) 54-65-965.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по специальнос-

ти менеджера по персоналу, мастера ПТО, строи-
теля-монолитчика, токаря-универсала 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

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.

Памятники из мрамора, гранита
с установкой от 13 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.

Сантехнические работы: водопровод, кана-
лизация, радиаторы отопления, приборы учёта 
на воду, водонагреватели, стиральные машины, 
сантехническое оборудование. Замена. Ремонт. 
Монтаж. Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Качественно, недорого в короткий срок 
выполним кровельные работы. Материал 

по ценам производителя (профлист, 
металлочерепица). Выезд на замеры. 
Пенсионерам скидка 15%. Договор, 

гарантия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Бурение скважин на воду. 
Гарантия 3 года. Качество. Рассрочка. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 8 (922) 10-94-365.

Детский фитнес-лагерь «Мотылёк» 
проводит набор детей от 6 лет на 

вторую смену. Тел.: 8 (952) 72-55-505.

Проводится запись в группу йоги. 
Йога для беременных. Детский фитнес. 

Тел.: 5-94-48.

Массаж + инфракрасная кабина. 
Тел.: 5-94-48, 8 (912) 68-59-239.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Справки по телефону: 45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ В ДИАЛОГ
Редакции нужны такие люди для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но  вы хотите ещё немного 

 подработать,
 вы молодой пенсионер, которому скучно дома 

 коротать время,
 у вас просто море свободного времени,
 вы мобильны, общительны, энергичны,

Продолжение. Начало на стр. 21

Требуется столяр для изготовления 
ритуальной продукции; швея, з/п от 15 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 18-82-891, Алексей.

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (г.Полевской)
Возраст 24-40 лет, в/о, м/ж, график 5/2, знание бизнес- 
процессов торговли, желание обучаться и развиваться.
Тел.: 8-922-035-59-24. E-mail: ebochkareva@monetka.ru.

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА (г.Полевской)
м/ж, график 2/2, официальное трудоустройство, 
бесплатное питание, з/п от 16 000 рублей
Тел.: 8-922-177-02-26. E-mail: aefimova@monetka.ru.

Реклама
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КУПОН УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША № 58

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон:  

Это карта вновь открытых 
городов и каналов нашего 
соседа по Солнечной систе-
ме Марса. Начните с города, 
отмеченного буквой «З» и 
расположенного на Южном 
полюсе планеты. Прочи-
тайте фразу, следуя путём, 
где все города посещаются 
ровно по одному разу, и вер-
нувшись в исходную точку.

Ключевая фраза: 

КОРАБЛЬ И ПРИЛИВ
У берега стоит корабль со спущенной 
на воду верёвочной лестницей. У неё 
10 ступенек, расстояние между которы-
ми 30 см. Самая нижняя ступенька ка-
сается поверхности воды. Начинается 
прилив, который поднимает воду на 15 
см за каждый час. Через какое время 
вода дойдёт до третьей ступеньки верё-
вочной лестницы?

РАБОТЯГА АЛЕКСЕЙ
Менеджер Алексей купил автомобиль 
для поездок на работу, но через несколь-
ко дней вернулся в магазин с претензи-
ей. «Я еду на работу со скоростью 55 
километров в час и добираюсь до конто-
ры за 80 минут. На обратную дорогу при 
той же скорости у меня уходит час двад-
цать. Машина явно барахлит. Так что, 
будьте любезны, верните мне деньги». 
Что бы вы сказали Алексею, окажись вы 
на месте хозяина магазина?

ПРОФЕССОР
И БУДИЛЬНИК
Профессор ложится спать в 8 часов 
вечера, а будильник заводит на 9 часов 
утра. Сколько будет спать профессор?

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) ПОЕЗД, ВЕТЕР
И ДЫМ
Электровоз следует на запад со ско-
ростью 70 км в час, а восточный ветер 
дует со скоростью 20 км в час. В каком 
направлении идёт дым?

СУДОКУ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Деталь музыкального инст-
румента. 3. Корейская флейта. 5. Команда, пушка. 
8. Плавающая колючка. 9. Фрак. 12. Пригород 
Сочи. 13. Рыба рода сиговых. 14. Брат матери Гер-
меса. 16. Женское имя. 19. Монета Лаоса. 20. Еди-
ница сопротивления. 21. Мужское имя. 23. Госу-
дарство в Африке. 25. Единица яркости. 27. Не-
путёвый сын Ноя. 28. Наставник. 29. Спортивный 
снаряд. 31. «Ы». 33. Ни ..., ни нет. 34. ...-гора.
По вертикали: 1. Финикийский бог. 2. Исланд-
ский округ. 3. Река в Испании. 4. Крик. 6. Японский 
театр. 7. Кнут. 10. Житель столицы. 11. Подполь-
щик. 14. Резкое изменение цены. 15. Инженер. 17. 
Персона ...-грата. 18. Ныряльщик за жемчугом. 22. 
Коллега портянки. 24. Город во Франции. 26. Ору-
жейная палатка. 27. Буква кириллицы. 30. Отрава. 
32. Волга в древности.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12 13

14 15 16 17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27

28

29 30 31 32

33 34

ХИЖИНА ОХОТНИКА
Морозной февральской ночью усталый охот-
ник возвратился домой в свою хижину. Здесь у 
него была керосиновая лампа, очаг и печурка, 
но у охотника осталась всего одна спичка. Что он 
зажжёт сначала?

СПИЧКИ
В каждой строке находится по 3 спичечных головки, а 
в каждом столбце – по 4.

МЕГАСУДОКУ
Это судоку нестандартного размера – 12х12. За счёт этого задача 
становится несколько сложнее. Разбивка на зоны сделана в форме 
фигур, объединяющих по 12 клеток. Таких фигур 12.

Таисия Григорьевна  ТУРСУНБАЕВА,
победитель розыгрыша № 52

Елена МЕНЬШЕНИНА,
победитель розыгрыша № 54
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Настя АБУЛКАРАМОВА,
победитель розыгрыша № 52

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Замечательно! Все правиль-
но нашли животных: 
это утка, павлин, по-
пугай, петух, лебедь, 
сова и морской конёк. 
Итак, победителем 
«Детской площад-
ки» стала Лиза ВИ-
КУЛОВА (5 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
част ных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

На
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ы

материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com
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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

На
 п
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ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ 
среднее профессиональное образование по специальностям: 

«ПРАВО и организация социального обеспечения» 
(квалификация «Юрист») 

«КОММЕРЦИЯ» (квалификация «Менеджер по продажам»)
Срок обучения: заочная форма – 2 года 10 месяцев. 

Получение специальности по заочной форме по выходным дням.

  Государственный диплом 
  Продолжение обучения в Уральском институте экономики, 
управления и права по сокращённой программе (без сдачи 
ЕГЭ), а также в других высших учебных заведениях.

Сайт: www. uralcollege.ru, polevskoi.ukoz.ru 
Адрес: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Телефон 5-59-07

НОУ СПО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права»
Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

Ре
кл
ам

а

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

1. Стоит на курьих ножках, живёт в ней бабка-ёжка. 2. Щуку выло-
вил из речки и любил лежать на печке. 3. Волку дверь не открывают. 
Маму ждут, по ней скучают. 4. На окошке остудился, по дорожке по-
катился. 5. Три хвостика крючком, три носа пятачком. 6. Этот зверь 
летать умеет, дружит он с самим Кощеем. 7. Раньше никогда не улы-
балась. Пришёл Иван,  она и рассмеялась. 8. Лежали в корзинке у 
Красной Шапочки. Несла она их на угощение бабушке. 9. Зверь этот 
в сапогах ходил, и людоеда он перехитрил. 10. С длинным носом за-
бияка ключик взял у черепахи.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Привет, ребята! Предлагаю вам разгадать кроссворд. Удачи!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


