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Уважаемые  жители Курганово! 
Поздравляем вас с Днём села!

Курганово богато трудолюбивыми людьми, 
чудесной уральской природой. Важнейшим ус-
ловием развития села является  сохранение и 
приумножение традиций, бережное отношение  
к неповторимым природным ландшафтам, пе-
редача из поколения в поколение  нравствен-
ных ценностей.

Дорогие кургановцы, в этот знаменатель-
ный день 331-летней годовщины  от всей души 
желаем вам дальнейшей плодотворной де-
ятельности на благо развития и процветания 
любимого села. Пусть успех сопутствует всем 
вашим начинаниям, а работа приносит 
желанные плоды. Желаем вам благопо-
лучия, бодрости духа и хорошего на-
строения!

Доброго здоровья, счастья, хороше-
го праздничного настроения и  успехов 
во всех добрых делах.

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Владимир СОЛОВЬЁВ, российский журналист, публицист и общественный деятель: 
«Без прошлого нет будущего. Но живём мы в настоящем, и каждый день в нашей стране что-то 
происходит. У каждого россиянина 1000 вопросов по самым разным поводам. И многие из них так 
и остаются без ответа. Кого-то волнует происходящее здесь и сейчас, кто-то больше обращён в 
прошлое, а кто-то думает о том, какой станет наша страна, когда вырастут его дети». 
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Как получить 
жильё молодой 
семье, отвечает 
«Дежурный редакции» 

Малый бизнес 
в Полевском: 
проблемы и пути 
их решения

«Свадебная 
рапсодия-4»: 
кто на свете 
всех милее?

Каждый третий 
в полицию не попал

«А у нас во дворе»: 
продолжаем заниматься 
благоустройством

Накануне Дня города мы предложили 
нашим читателям своеобразную экскур-
сию по знаковым местам Полевского. Чёр-
но-белые фотографии, снятые в середине 
прошлого века, вызвали бурю эмоций как у 
участников конкурса, так и у нас, его орга-
низаторов. 

На этих снимках совсем другой город. И 
дело не в разросшихся деревьях или изме-
нившихся вывесках магазинов, а в чём-то 
другом. 

Каждый день мы неуловимо меняем-
ся: становимся старше, опытнее, меняются 
наши мечты и мысли. И только секундный 

щелчок затвора фотоаппарата способен 
остановить этот стремительный процесс. А 
через несколько десятилетий кадр, снятый 
на одной из центральных улиц, станет ис-
торией, картинкой из прошлого, загадкой 
для наших потомков. 

Продолжение темы 

Перекрёсток улиц Коммунистической и Декабристов в наши дни и 80-е годы прошлого века.

РОДНОЙ ГОРОД: экскурсия в прошлое

Уважаемые десантники Полевского городского округа! 
Поздравляем вас с Днём Воздушно-десантных войск! 

Воздушно-десантные войска не просто одни из самых мобильных и боеспо-
собных частей армии. Это признанная элита Вооружённых сил и гордость рос-
сийского народа. На счету «крылатой пехоты» тысячи успешных боевых опера-
ций и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время – во всех горячих 
точках страны и мира. В любой ситуации неизменными остаются лучшие качест-
ва людей в голубых беретах: высочайший уровень подготовки, солдатская стой-
кость, мужество, взаимовыручка и верность присяге.

История ВДВ – славные страницы боевой летописи страны, где наши земляки 
оставили свой яркий след. Многие полевчане прошли суровую школу десантных 
войск, наши ребята достойно несут службу в «крылатой пехоте». Сегодня их объ-
единяет сплочённость, готовность прийти на помощь по первому зову. Их жизнь, 
боевые заслуги служат прекрасным примером патриотизма и армейской славы 
для мальчишек призывного возраста. 

Дорогие воины-десантники! Примите искренние поздравления с вашим 
празд ником и слова благодарности, безграничного уважения за мужество, ге-
роизм, любовь к России. От всего сердца желаем вам мира и добра, удачи и 
надёжных друзей! Пусть крепость вашего братства будет залогом могущества 

нашей Родины и спокойствия её граждан! А сплочённость и верность тради-
циям помогают вам в жизни. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 

близким!
Глава ПГО  Д.В.ФИЛИППОВ



2 3 августа 2011 г. № 60 (1246)
Н О В О С Т И

   МИР.  РОССИЯ. РЕГИОН

Apiural.ru

БЕНЗОЗАПРАВКИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
За каждой цистерной бензина, находящейся в данный момент в пути по железной 
дороге, закреплены ответ ственные люди, ведётся проверка соблюдения сроков пос-
тавки топлива. Об этом заявил 27 июля министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Геннадий Маренков.

Министр прокомментировал ситуацию, когда на заправках уральской столицы, 
принадлежащих ОАО «Газпромнефть-Урал» и ООО «Лукойл-Пермьнефтепродукт», 
обнаружился дефицит бензина Аи-92. Кроме того, по отзывам горожан, отмечено 
также подорожание этой марки бензина там, где он всё-таки был.

По словам Геннадия Маренкова, в настоящее время ситуация нормализована, 
поставки бензина на заправки осуществляются в штатном режиме. Кратко временные 
сбои произошли из-за задержек цистерн на железной дороге. В первой половине дня 
в Екатеринбург поступило 28 цистерн для «Газпромнефти» и 10 – для «Лукойла». Ещё 
ряд цистерн с бензином «Лукойла» находятся сейчас на разных отрезках пути желез-
ной дороги от Перми до Екатеринбурга. 

Министр рассказал, что о ситуации своевременно доложили губернатору Алек-
сандру Мишарину, по его поручению своевременное обеспечение доставки топ-
лива до места назначения держит под личным контролем начальник Свердловской 
железной дороги. За каждой цистерной, ещё не дошедшей до места, закреплён от-
ветственный в СвЖД. 

Кроме того, региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства ведёт 
мониторинг цен на бензин, чтобы выявить нарушения и спекулятивные скачки, а также 
не допустить роста цен. Кроме того, начата проверка соблюдения сроков перевозок.

НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ, 
ОТГРУЖЕННОЙ СВЕРДЛОВСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Объём промышленной продукции, отгруженной предприятиями Свердловской облас-
ти в январе-июне 2011 года, составил 602,3 миллиарда рублей, что на 31,4% выше 
уровня аналогичного периода 2010 года, сообщил министр экономики Свердловской 
области Евгений Софрыгин.

«В частности, в два раза увеличилась сумма отгрузки на предприятиях, производя-
щих транспортные средства и оборудование, их результат – 36,4 миллиарда рублей. 
Полезных ископаемых отгружено на 38,8 миллиарда, что в 1,5 раза больше уровня 
аналогичного периода прошлого года, на обрабатывающих производствах продук-
ции отгружено на 482,5 миллиарда рублей, увеличение составляет 31,6%», – уточ-
нил Е.Софрыгин.

Итоги работы предприятий Среднего Урала говорят о том, что состояние устой-
чивости и позитивную динамику область уже обрела. По важнейшим социально-эко-
номическим показателям регион уверенно выходит на докризисный уровень. В этой 
связи важно сейчас не допустить пробуксовки, считает губернатор Александр Ми-
шарин.

«У нас созданы все предпосылки для того, чтобы не только прочно закрепиться 
на новом этапе посткризисного развития, но и претендовать на лидерские позиции 
в важнейших направлениях экономической и социальной сферы. За ближайшие три 
года мы должны перейти от старопромышленной экономики к инновационной, повы-
сить рейтинг и инвестиционную привлекательность региона, стать лидером новой ин-
дустриализации России,  сформировать благоприятный климат для развития пред-
принимательской инициативы, обеспечить достойное качество жизни людей», – счи-
тает глава региона.

Объём инвестиций в Свердловской области за полгода достиг 90 миллиардов 
рублей, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период в минувшем году, в сопос-
тавимой оценке – на 17,4%.

Индекс промышленного производства региона в январе-июне 2011 года составил 
110,1% к уровню аналогичного периода 2010 года, в том числе в обрабатывающих 
производствах – 113,2%.

По материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Американское правительство сможет 
предотвратить наступление дефолта
Президент США Барак Обама, лидер демократической 
партии в сенате страны Гэри Рид и спикер Палаты предста-
вителей Конгресса Джон Бейнер договорились о парамет-
рах закона о поднятии потолка госдолга. «Я хочу объявить, 
что лидеры обеих партий в обеих палатах достигли согла-
шения, которое уменьшит дефицит и поможет избежать 
дефолта», – заявил Президент США в ходе выступления в 
Белом доме. Переговоры, в результате которых было до-
стигнуто соглашение, заняли в воскресенье 11 часов. При 
отсутствии закона, который позволит стране привлекать 
новые заимствования, Соединённым Штатам придётся 
объявить технический дефолт. Многие экономисты прог-
нозируют крайне тяжёлые последствия такого шага для 
мировой экономики.

Фото: http://
ekaterinburg.
bezformata.
ru.

Театр эстрады покорил Грецию 
Эстрадный балет Детского театра эстрады стал обладате-
лем Гран-при Международного фестиваля детского и мо-
лодёжного творчества в Греции. Как сообщили в пресс-
службе Свердловского отделения СТД РФ, V Международ-
ный фестиваль-конкурс детского и молодёжного творчест-
ва «Серебряный дельфин» организован администраци-
ей региона Халкидики Северной Греции, департаментом 
науки и образования Министерства культуры РФ и прохо-
дил в Греции с 22 июля 2011 года. Юные звёзды Детского 
театра эстрады вернулись в Екатеринбург 3 августа. Ребят 
ожидает тёплая и радостная встреча в родном театре. От-
метим, что в июле с победой, но уже из Испании вернул-
ся ещё один уральский коллектив – народный театр балета 
«Сказка» ЦК «Урал». Он принимал участие в Международ-
ном конкурсе музыки и танца. «Сказка» стала обладателем 
Гран-при и завоевала кубок от мэрии города.

Weburg.net

В Благовещенске ликвидируют 
последствия сильного урагана
Мощный ураган обрушился на город 31 июля. В результа-
те стихии один человек погиб, ещё 30 пострадали. Всего 
за несколько минут торнадо, более характерный для тро-
пических широт, вырвал с корнем сотни деревьев, сорвал 
десятки крыш и повредил автомобили. Смерч был такой 
силы, что поднимал в воздух даже многотонные фуры. В 
городе повалено около 150 деревьев, сорвано 15 крыш 
многоэтажных и около 100 – домов частного сектора. 
Также повреждено около 70 ларьков и торговых павиль-
онов. Оборвано 30 километров линий электропередачи и 
один километр контактных сетей троллейбусного парка. 
Без электроснабжения остались около 10 тысяч человек. 
Перевёрнуто три большегрузных и более 150 легковых 
автомобилей.

Justmedia.ru

Братство, 
скреплённое верностью 
воинскому долгу
2 августа страна отмечала 81 год со дня образования 
Воздушно-десантных войск РФ. В Полевском также прошли 
праздничные мероприятия, несмотря на то что этот день 
оказался будничным. 

В 10 часов утра  у мемориала погибшим воинам-афганцам состоял-
ся митинг, посвящённый Дню ВДВ. Полевские десантники пришли почтить 
память товарищей, отдавших свои жизни во имя верности воинскому долгу. 
С приветственной речью к ним обратился глава округа Дмитрий Филип-
пов, а также председатель Думы ПГО Александр Ковалёв. Первые лица 
города отметили, что Воздушно-десантные войска РФ по-прежнему остаются 
элитой Вооружённых сил нашей страны. Директор по персоналу ОАО «СТЗ» 
Владимир Зырянов также поздравил собравшихся с праздником, озвучив, 
что на градообразующем предприятии трудится 91 десантник. Здоровья, бла-
гополучия в семьях и мирного неба пожелали воинам председатели город-
ских общественных организаций, посоветовав отметить День ВДВ достойно, 
с честью, чтобы родные и дети гордились своими героями. После возложения 
цветов к мемориалу погибшим воинам присутствующие почтили минутой мол-
чания тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. По окончании митинга вместе с 
Комитетом солдатских матерей десантники отправились на северное и южное 
кладбища, чтобы посетить могилы товарищей по оружию. 

Затем на поле, что в микрорайоне Зелёный Бор, традиционно состоял-
ся праздник по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Горожане приходи-
ли семьями, здесь могли отдохнуть как взрослые, так и дети.  В 15 часов ме-
роприятие открыли кадеты военно-патриотического клуба «Славяне» (руково-
дитель Наиль Фазылов) показательными выступлениями по рукопашному 
бою. Военно-спортивный праздник также включал в себя состязания по арм-
рестлингу, перетягиванию каната, гладиаторскому бою, отжиманию, подъёму 
гири, разборке-сборке АК-74. Полевую кухню организовала Российская обще-
ственная организация инвалидов войн и военных конфликтов во главе с пред-
принимателем Андреем Трутневым (ООО «Технология»). Для детей ра-
ботали батуты. Завершился праздник обширной концертной программой, про-
должавшейся до 22 часов. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора
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Уважаемые жители 
южной части города Полевского!

С 9 по 17 августа 
в связи с плановыми работами

будет отключена от газоснабжения 
южная часть города.

Для оперативного восстановления газоснаб-
жения абонентам, имеющим задолженность за 
природный газ и не заключившим договоры на 
поставку природного газа и техническое обслужи-
вание ВДГО, необходимо обратиться по адресу: 
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73. 

КЭС г.Полевской
ОАО «Уральские газовые сети»

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского городского округа 
Дмитрий ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 8 августа 
приём будет проходить в Бажовском центре 
детского творчества (ул.Карла Маркса, 11, 
каб. № 6). Предварительная запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

В редакционной почте нашей 
газеты последние полгода 
много обращений читателей 

по поводу медицинского обеспече-
ния. Вопросы касаются всех сфер жиз-
недеятельности здравоохранения, акту-
альными остаются жалобы полевчан на 
очереди в поликлиниках и отсутствие ме-
дицинских препаратов в стационарах. С 
лекарствами, стоит признать, ситуация 
особенно острая. 

Две недели назад корреспондент 
нашей газеты встретилась с главным 
врачом ЦГБ Галиной Советнико-
вой, которая подтвердила, что пробле-
ма действительно существует. 

«В 2009 году значительно уменьши-
лось финансирование по обязательному 
медицинскому страхованию (ОМС), – по-
яснила Галина Павловна. – В результате 
только в 2010 году МУЗ «ЦГБ» получи-
ло меньше средств, чем в 2009-м. Если в 
2010 году ситуация по медицинским пре-
паратам складывалась более благопри-
ятно, то только за счёт имеющихся запа-
сов лекарственных средств 2008 года».

В этом году ЦГБ нашла возможность 
обеспечения пациентов рентгенов ской 
плёнкой, шовным материалом, пере-
вязочными средствами для оперблока, 
средствами для наркоза, дезинфекции, 
медикаментами для приёмных отделе-
ний, препаратами для неотложного ле-
чения. Полностью снабжено лишь аку-
шерское отделение и три реанимацион-
ных отделения. 

Вопрос о том, почему нашим зем-
лякам, которые не попали в реанима-
цию и не собрались рожать, но оказались 
в других отделениях, приходится на соб-
ственные средства покупать не только ле-
карства, но и одноразовые шприцы и сис-
темы, мы адресовали представителям 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования (ТФОМС), 
по скольку финансирование стационаров 
осуществляет данная организация. 

Директор ТФОМС Валерий Шеля-
кин ответил нам следующее: «Несколь-
ко некорректно обвинять в дефиците 
средств на медикаменты Территориаль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования: тарифы на оплату меди-
цинской помощи утверждаются не Тер-

В стационарах отсутствуют 
медикаменты 
Каков прогноз решения проблемы?
риториальным фондом, а согласитель-
ной комиссией, в состав которой входят 
представители Министерства здраво-
охранения, медицинских профсоюзов и 
страховых организаций.  

Принимая решение о размерах фи-
нансирования, согласительная комис-
сия  исходит из объёма средств, направ-
ленных на реализацию территориальной 
программы. А она, в свою очередь, зави-
сит от экономической ситуации в стране 
и регионе. Чем выше заработная плата 
населения – тем больше отчисления ра-
ботодателя на обязательное медицин-
ское страхование своих сотрудников. 
Чем больше региональный бюджет – тем 
больше денег на ОМС неработа ющего 
населения перечислят органы исполни-
тельной власти.

Все мы помним, что 2009-2010 годы 
были непростыми для нашей экономики, 
однако снижения тарифов не было ни-
когда.

Для того  чтобы обеспечить стабиль-
ность и доступность системы здраво-
охранения Территориальным фондом 
ОМС и Министерством здравоохране-
ния Свердловской области,  в 2009 году 
было принято решение о перераспреде-
лении государственного заказа в пользу 
стационарозамещающей и амбулатор-
ной помощи. Иными словами, гражда-
нин, лечившийся в круглосуточном ста-
ционаре, мог быть отправлен в дневной 
стационар при условии, что это не ска-
зывалось отрицательно на его состоя-
нии и качестве проводимого лечения. 

Очевидно, что стационарзамеща-
ющие технологии оплачиваются по другим 
тарифам, нежели технологии, предусмат-
ривающие круглосуточное пребывание в 
больнице, поэтому лечебные учрежде-
ния, которые не смогли оперативно со-
риентироваться и занять освободившие-
ся койки новыми больными (например, 
диспансерными), действительно получи-
ли в итоге некоторое снижение финанси-
рования. Однако эта ситуация ни в  коем 
случае не должна была отразиться на ка-
честве оказываемой помощи.

Что касается ЦГБ г.Полевского, то 
объём заработанных средств за про-
леченных больных в 2010 году снизил-
ся по сравнению с 2009-м на 4,6%. В аб-
солютных величинах это выглядит так: в 

2009 году больница получила за проле-
ченных по ОМС граждан 185 миллионов 
940 тысяч рублей, в 2010-м – 177 милли-
онов 220 тысяч. То есть в прошлом году 
заработала на 8 миллионов 720 тысяч 
меньше, чем в позапрошлом. 

При этом, по данным ТФОМС на 24 
января 2010 года, на счетах больницы 
оставались неистраченными около 6 
миллионов рублей. 

Важно отметить ещё один момент: в 
рамках системы обязательного медицин-
ского страхования все заработанные 
средства расходуются по пяти ста-
тьям: это заработная плата, начисле-
ния на неё, медикаменты, питание и 
мягкий инвентарь. Однако только глав-
ный врач больницы может и должен 
планировать предстоящие расходы, 
обеспечивающие лечебный процесс. 
И, конечно, отсутствие в медицинском уч-
реждении лекарств и расходных матери-
алов – это случай, требующий дополни-
тельных проверок со стороны страховых 
компаний, потому как нарушаются права 
застрахованных на получение качествен-
ной медицинской помощи, прописанные 
в территориальной программе государ-
ственных гарантий.

В качестве примера отлично подой-
дёт опыт одной из больниц Нижнего 
Тагила. ЦГБ № 4  аналогична ЦГБ По-
левского по типу, мощности и количест ву 
коек. Грамотный менеджмент позволил 
сохранить здесь оказание медицинской 
помощи на традиционно высоком уровне 
и в экономически сложное время. Более 
того, по итогам года на счету больницы 
осталось 84 миллиона рублей. 

Следует добавить, что, по нашим про-
гнозам, в 2011 году ЦГБ г.Полевского 
может  заработать за пролеченных 
по ОМС граждан более 200 миллио-
нов рублей. Рост доходов связан с 
ростом бюджета ТФОМС на 2011 год  
и как следствие – с увеличением сто-
имости территориальной программы.

Нам остаётся надеяться, что с 
ростом финансирования здравоохране-
ния  будут расти качество и доступность 
медицинской помощи, оказываемой по-
левчанам». 

Для того чтобы понять, как будет 
развиваться ситуация дальше, мы 

снова встретились с Галиной Пав-
ловной. «В течение двух последних 
недель произошли большие изменения 
в плане финансирования из ТФОМС, – 
говорит главный врач ЦГБ. – Вышел ряд 
совмест ных приказов Минздрава Свер-
дловской области и ТФОМС: приказ «О 
мерах по реализации мероприятий по 
повышению доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе пре-
доставляемой врачами-специалистами, 
и по расходованию средств, предусмот-
ренных на реализацию указанных ме-
роприятий, в рамках программы модер-
низации здравоохранения Свердлов-
ской области на 2011-2012 гг.», в соот-
ветствии с которыми с апреля были вы-
ставлены дополнительные счета, в ре-
зультате чего на территорию поступили 
деньги. Часть из них будет направлена 
на приобретение медикаментов в поли-
клиники. 

Совместный приказ «О внесении из-
менений в приказ министра здравоохра-
нения Свердловской области, исполни-
тельного директора ТФОМС Свердлов-
ской области «Об утверждении Поряд-
ка реализации мероприятий по внедре-
нию стандартов оказания медицинской 
помощи и расходования средств, пре-
дусмотренных на реализацию указан-
ных мероприятий, в рамках программы 
модернизации здравоохранения Сверд-
ловской области на 2011-2012 годы» 
также даст возможность получить до-
полнительные средства и направить 
их на приобретение медикаментов для 
круглосуточных стационаров. 

Кроме того, внесены изменения в 
закон Свердловской области «О бюдже-
те ТФОМС» и в тарифное соглашение по 
ОМС на территории Свердловской об-
ласти, благодаря чему больницей будут 
также получены дополнительные фи-
нансовые средства. Наибольшая часть 
этих денег будет направлена на приоб-
ретение медикаментов, перевязочных 
средств, химических реактивов. 

Я думаю, к концу августа мы 
увидим первые положительные из-
менения. Будем надеяться, что нелёг-
кий период, который нам пришлось пе-
режить вместе с нашими пациентами, 
скоро закончится».

Мария ПОНОМАРЁВА

Площадка во дворе мкр З.Бор-1, д. 1Площадка во дворе мкр З.Бор-1, д. 1
Подробная информация:Подробная информация:

www.polevskoy.com и по тел.: 8-922-02-53-783www.polevskoy.com и по тел.: 8-922-02-53-783

В городе продолжают убирать поваленные ура-
ганом деревья. Как прокомментировали в Полевской 
коммунальной компании, для этого выведено на улицы 
не только 7 единиц собственной техники: тракторы, ЗИЛ, 
погрузчики. Приводить город в порядок активно помога-
ют предприниматели: техника и силы со стороны оказа-
лись очень кстати. В первую очередь очищены централь-
ные улицы, далее работы начались в придомовых терри-
ториях. Таким образом, прибрать северную часть ком-
мунальщики планируют на этой неделе. В Южном ком-
мунальном предприятии рассказали, что на 15 обраще-
ний жителей по поводу последствий урагана в большин-
стве случаев уже отреагировали. В данный момент пред-
приятие испытывает трудности как с техникой, так и с ра-
бочей силой, но к началу следующей недели поваленные 
деревья вывезут и с улиц южной части.

Лидия СОКОЛОВА
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На традиционной 
пресс-конференции со 
СМИ Игорь РЗАЕВ рас-
сказал журналистам о 

динамике преступности за 
последние полгода, итогах 
аттестации сотрудников и 
кадровых изменениях в 
отделе внутренних дел. Пре-
зентовал Игорь Анатольевич и 
новое название вверенной ему ин-
станции – после всех изменений, 
произошедших в результате вступ-
ления в силу закона «О полиции», 
бывший отдел внутренних дел по 
Полевскому городскому округу пе-
реименован в отдел Министерства 
внутренних дел РФ по городу По-
левскому.

Н
пре
СМИ

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

– Игорь Анатольевич, какими 
событиями отмечено в работе 
отдела первое полугодие теку-
щего года?

– Оно стало знаковым для нас, так 
как в этот период проходила реализа-
ция очередного этапа реформы систе-
мы МВД России –  аттестация лично-
го состава, по итогам которой карди-
нально реорганизован Полевской ОВД. 
Структура расстановки на сегодня вы-
глядит следующим образом. После про-
хождения аттестационной комиссии я 
переназначен на должность начальника 
отдела МВД РФ по городу Полевскому. 
Вместо  шести заместителей теперь мне 
помогают три зама: начальник штаба 
Ирина Шапошникова, начальник 
тылового обеспечения Галина Заха-
рова, первый заместитель, он же на-
чальник полиции города Владимир 
Григорьев. В свою очередь в подчине-
нии начальника полиции теперь работа-
ют тоже три заместителя: замначальни-
ка по оперативной работе Александр 
Рекуненко, по охране общественно-
го порядка – Андрей Мельников, по 
работе дежурной части – Сергей Ду-
раков.

– Изменилась ли штатная 
структура отдела после аттеста-
ции?

– Да, количество сотрудников 
уменьшилось на 102 человека: было 
363, сейчас 261. Могу сказать, что аттес-
тационная комиссия подошла к работе 
очень серьёзно. Об ответственности ис-
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Каждый третий 
в полицию не попал
пытания говорит  тот факт,  что 16 чело-
век из личного состава отказались про-
ходить комиссию и просто уволились. 
Четыре сотрудника из тех, кто аттесто-
вался, не рекомендованы к службе в по-
лиции. Два руководителя получили ре-
комендации на работу с меньшим объ-
ёмом и переназначены с понижением. 
В настоящий момент аттестация полно-
стью закончена. Идёт процесс перена-
значения аттестованных сотрудников на 
соответствующие должности. 

Я прошёл эту процедуру единоглас-
ным голосованием комиссии одним из 
первых в области. Вопросы были до-
вольно конкретными. Часть из них ка-
салась моего видения дальнейшей 
работы отдела. 

– Вернёмся к оперативной об-
становке в округе. Какова её ди-
намика в первом полугодии?

– В последние пять лет наблюдается 
стойкое снижение преступности, и этот 
год не стал исключением. По итогам 
первого полугодия преступность снизи-
лась на 24%. Высок уровень раскрыва-
емости преступлений – 54%, причём по 
линии общеуголовной направленнос-
ти он составляет 60,3% против 52% в 
прошлом году. В первые шесть месяцев 
года не остались нераскрытыми такие 
тяжкие преступления, как убийства и из-
насилования. Порадовала 100-процент-
ная раскрываемость краж автотранс-
порта. Значительно возросла раскры-
ваемость грабежей, в том числе и улич-
ных, – с 44% до 78%. Уличная преступ-
ность снизилась на 13,4%. Можно пора-
доваться за жителей нашего города: в 
целом обстановка в Полевском стано-
вится безопаснее. Это, на мой взгляд, 
знаковое событие, ведь ещё в прошлом 
году отмечался рост уличной преступ-
ности.

– А День города эту положи-
тельную  статистику не испор-
тил?

– Нет. Праздничные выходные 
прошли относительно спокойно. Конеч-

но, работать нашим сотрудникам при-
шлось в напряжённом ритме. Впервые 
так широко отмечался День города в 
южной части. Тем не менее сработали 
мы хорошо. Для сравнения: ежеднев-
но регистрируется до 50-60 вызовов по 
различным бытовым ситуациям. В День 
города их было около 80. Как видите, 
разница незначительная. 

– В начале лета депутаты 
Думы и администрация округа 
приняли решение о выделении 
отделу средств на установку на-
вигационной системы. Она уже 
приобретена?

– Пока нет. В настоящее время про-
водится сбор документации на проведе-
ние конкурса. В итоге будет приобрете-
на компьютерная система и навигацион-
ные модули стоимостью около 600 тысяч 
рублей, которые будут обеспечивать 
контроль за транспортными сред ствами 
нарядов. Сегодня при поступлении экст-
ренного сообщения дежурный выясня-
ет по рации, где находятся наряды. На 
то, чтобы к месту происшест вия выехал 
ближайший из них, тратится много вре-
мени. В связи с этим реакция на пре-

ступления, особенно уличные, может 
быть замедленной. Новая компьютер-
ная система даст возможность дежур-
ному оперативно решать, какой наряд 
отправить на место преступления, под-
ключать ли другие. Обращаю внимание 
читателей: эта система устанавливает-
ся не для контроля личного состава, а 
для повышения скорости реагирования 
и раскрываемости преступлений. 

– Компьютерной системы 
пока нет, но налицо другие изме-
нения: снесён забор со стороны 
медвытрезвителя, у здания по-
лиции идут ремонтные работы. С 
чем это связано? 

– С правого торца здания, в бывшем 
помещении медвытрезвителя, будет 
располагаться служба участковых упол-
номоченных. Забор снесён для того, 
чтобы граждане могли свободно обра-
щаться в эту службу, не боясь закрытых 
ворот. Начальником службы участковых 
уполномоченных назначен подполков-
ник Олег Казаков. В её составе со-
кращений не произошло – в штате по-
прежнему работает 31 человек, но, к со-
жалению, полностью ликвидирован инс-
титут помощников участковых, их было 
18 человек. Безусловно, это замедлит 
скорость работы службы. Прошу насе-
ление отнестись с пониманием к ситу-
ации. Кроме того, руководством города 
принято решение разгрузить улицу 
Свердлова от припаркованных машин, 
которые мешают проезду, и расширить 
парковку у здания полиции.  

– Есть ли вакансии в Вашем 
отделе?

– Несмотря на большое сокраще-
ние, некомплект составляет 24 челове-
ка. Есть вакансии в службе участковых 
уполномоченных, ГИБДД, патрульно-
постовой службе. Основные требова-
ния к кандидатам – наличие образова-
ния и возраст до 35 лет. Телефон для 
справок: 3-35-54. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора

  НОВОСТИ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
ПОЛУЧИЛИ 
МИНИСТЕРСКИЕ 
НАГРАДЫ
На расширенном аппаратном со-
вещании при главе ПГО Дмит-
рий Филиппов вручил почёт-
ные грамоты Министерства тор-
говли, питания и сферы услуг 
Свердловской области за доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад в 
развитие и совершенствование 
торгового обслуживания населе-
ния и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём работ-
ника торговли – директору ООО 
«Технология» Андрею Трут-
неву, индивидуальному пред-
принимателю Ирине Котего-
вой, главному бухгалтеру ИП 
Валидановой Галине Попо-
вой. Почётной грамотой Минис-
терства также отмечен труд за-
ведующей магазином «Олимп» 
Натальи Ачимовой. Бла-
годарственным письмом Ми-
нистерства за большой вклад 
в дела милосердия награждён 
Валерий Колотилов, дирек-
тор ООО «УРС СТЗ».

Елена МИТИНА

В связи с увеличением числа 
иностранных граждан на террито-
рии Свердловской области, в час-
тности, в Полевском, ведомствен-
ные структуры ПГО разрабатыва-
ют программу профилактики тер-
роризма и экстремизма. Данный 
вопрос обсуждался 26 июля в ад-
министрации города на комис-
сии под председательством главы 
ПГО Дмитрия Филиппова. 

За первое полугодие 2011 года 
в Полевском городском округе за-
регистрировано 1863 граждани-
на стран ближнего зарубежья. 
Для сравнения: за аналогичный 
период прошлого года – 1431 че-
ловек. Выдано 57 патентов на 
право осуществления трудовой 
деятельности (в 2010 году – 30). 

По информации отдела Ми-
нистерства внутренних дел РФ по 
г.Полевскому, с ростом числа миг-
рантов увеличивается и количест-
во совершаемых правонарушений 
с участием иностранных граждан. 
Большая часть из них – на почве 
религиозных и этнических разно-
гласий. С начала года составлено 
187 административных материа-
лов, в прошлом году – 163. Откры-

то два уголовных дела по преступ-
лениям, совершённым данными 
лицами, и три – по отношению к 
ним. Три человека в этом году де-
портированы на родину. 

С целью пресечения нелегаль-
ной миграции граждан и действий 
работодателей, нарушающих за-
конодательство, миграционной 
службой ПГО совместно с отде-
лом МВД  РФ по г.Полевскому с 
начала года проведено четыре 
этапа оперативно-профилакти-
ческих мероприятий. В результате 
рейдов проверены объекты строи-
тельства и проживания иностран-
ных граждан.  

Случаев террористической на-
правленности и людей, которые 
занимаются освещением этой де-
ятельности, не выявлено. Нуле-
вой показатель и по экстремист-
ской практике. По-прежнему на-
стораживают молодёжные нефор-
мальные группировки (эмо, готы, 
панки и другие). В данный момент 
на учёте в полиции находятся три 
человека, привлечённые за дей-
ствия националистического ха-
рактера. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН ТРУДА: 
В НЕОБХОДИМЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
НАГРАД ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Управление социальной защиты населения по г.Полевскому 
извещает о том, что в ст. 2 закона Свердловской области от 
23.12.2010  № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской 
области» внесены изменения, предусматривающие рас-
ширение перечня наград и снижение требуемой продолжи-
тельности стажа гражданам, которым трудовая пенсия по 
старости назначена ранее достижения общеустановленно-
го возраста. В связи с чем расширился перечень наград, 
в который вошли знак отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степе-
ни; знак отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени; Почётная грамота Законода-
тельного Собрания Свердловской области; Почётная гра-
мота губернатора Свердловской области; Почётная грамо-
та Правительства Свердловской области; Почётная грамо-
та главы администрации Свердловской области; Почётная 
грамота или грамота областного исполнительного комитета 
Свердловской области; Почётная грамота или грамота об-
ластного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области и другие.

При условии, что лицо имеет стаж «не менее 35 лет для 
мужчин, которым трудовая пенсия по старости в соответ-
ствии  с федеральным законом назначена ранее достиже-
ния возраста 60 лет; не менее 30 лет для женщин, кото-
рым трудовая пенсия по старости в соответствии с феде-
ральным законом назначена ранее достижения возраста 
55 лет».

По всем вопросам обращаться по адресу: Победы, 2, 
каб. 1. 

По информации УСЗН по г.Полевскому
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Единая ставка по кредиту похожа 
на ту самую «одну гребёнку», ко-
торая для всех одна-единствен-
ная. А ведь заёмщики – это 
самые разные люди, с разным 
доходом, социальным положе-
нием и кредитной историей. Ин-
дивидуальный подход – один из 
ключевых принципов работы 
СКБ-банка с клиентами. А потому 
теперь процентные ставки по 
потребительскому кредиту «На 
всё про всё» будут рассчитывать-
ся индивидуально для каждого за-
ёмщика. 

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ – 
МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТ
На размер процентной ставки будет 
влиять огромное количество факто-
ров: ежемесячный доход, семейное 
положение, стаж работы и, конеч-
но, кредитная история. Большинство 
наших заёмщиков – добросовест-
ные, ответственные и честные люди. 
Благодаря этому в банке формиру-
ется качественный кредитный порт-
фель. Мы не перекладываем потери 
по невозвратам на наших заёмщи-
ков, не заставляем своих добросо-
вестных клиентов платить «за того 
парня». Качественный кредитный 
портфель и низкий уровень просро-
ченной задолженности позволяют 
СКБ-банку держать доступный уро-

вень процентных ставок и снижать 
ставки по кредитам. По кредитно-
му продукту «На всё про всё» мини-
мальная процентная ставка опущена 
даже ниже среднерыночного уровня.

НИЗКАЯ СТАВКА 
У КАЖДОГО СВОЯ
Процентная ставка за пользование 
кредитом рассчитывается исходя из 
кредитной истории каждого отдель-
ного заёмщика в индивидуальном 
порядке. Если все ранее оформлен-
ные на вас кредиты – в качестве за-
ёмщика или поручителя – гасились 
своевременно, то вы можете рассчи-
тывать на наиболее низкую ставку. 
Стоит отметить, что расчёт индивиду-
альной ставки не повлияет на срок 
рассмотрения вашей заявки. Как и 
прежде, вы можете получить кредит 
в течение двух рабочих дней после 
подачи заявки. 

НА ЧТО ДАДУТ КРЕДИТ?
Самый популярный среди наших за-
ёмщиков кредит «На всё про всё» вы 
можете взять на любые цели: будь то 
покупка автомобиля, садового участ-
ка, дома, добавить на покупку недви-
жимости, мебели, сделать ремонт или 
оплатить учёбу. Словом, на всё, что 
вы захотите. 

При желании вы можете выпла-
тить кредит досрочно без ограниче-

ний и комиссий за досрочное по-
гашение. Как показала практика, 
кредит «На всё про всё» выдаётся на 
оптимальный срок погашения, при 
котором ежемесячный платёж стано-
вится значительно ниже. Кстати, ре-
комендуем сравнивать условия кре-
дитов в разных банках именно по 
размеру ежемесячного платежа. Убе-
дитесь сами!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!
В СКБ-банке вы можете получить 
кредит на большую сумму без залога 
и поручителей. По некоторым кредит-
ным продуктам сегодня не требуется 
даже справка о доходах потенциаль-
ного заёмщика: современные бан-
ковские технологии СКБ-банка поз-
воляют объективно оценить платёже-
способность клиента без дополни-
тельных документов. Кроме того, если 
вам требуется крупная сумма и вы не 
можете взять её самостоятельно, есть 
возможность привлечь созаёмщиков 
– родственников или друзей.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться с усло-
виями кредитования, необязатель-
но идти в офис банка. СКБ-банк под-
робно сообщает об условиях своих 
кредитов на своём сайте в сети Ин-
тернет. А для тех, кто не привык поль-
зоваться Мировой паутиной, удоб-

ным решением станет звонок в 
круглосуточный Контакт-центр бан-
ка 8-800-1000-600 (звонок бесплат-
ный). По этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ – 
УДОБНО ПОГАШАТЬ
После оформления кредита, в 
СКБ-банке вам выдадут лист расчё-
та ежемесячных платежей, соглас-
но которому в установленный срок 
вы будете его погашать. Кстати, для 
внесения платежей необязатель-
но ходить в банковский офис. При 
наличии Интернета кредит можно 
погашать при помощи интернет-
банка «Банк-на-Диване». Эта система 
в последнее время получает широ-
кое распространение среди клиентов 
СКБ-банка благодаря удобству поль-
зования. 

А К Т У А Л Ь Н О

8-800-1000-600
www.skbbank.ru

г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12,  
ул.Вершинина, 7

СТАВКА ВНИЗ! 

На правах рекламы

ОАО «СКБ-банк» Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

Каждому заёмщику – индивидуальная низкая ставка по кредиту

Долгожданное новенькое полотно по-
явилось на улице Розы Люксембург 
между улицами Ленина и школой № 4, 
за счёт средств подрядчика заменено 
некачественно уложенное между авто-
вокзалом и улицей Свердлова, на этой 
неделе начались работы на оставшем-
ся отрезке между Свердлова и Ленина. 
В этом году ситуация с проведением ре-
монта дорожного покрытия в целом по 
городу имеет положительную динами-
ку. И как следствие денег из городского 
бюджета на этот вид деятельности рас-
ходуется больше. По словам заместите-
ля главы ПГО по ЖКХ Анны Демидо-
вич, ямочный ремонт дорог с 15 апреля 
по 15 июля нынешнего года обошёлся в 
3,9 млн рублей, а в 2010 году за полный 
летний период по этому виду работ 
было освоено 1,9 млн. На устройство 
тротуаров этим летом потрачена 181 
тысяча рублей, в 2010 году – 42 тысячи.  

Городская администрация заключила 
муниципальные контракты на летнее и 
зимнее содержание автодорог и террито-
рий, находящихся в придорожной полосе, 
по северной части нашего города на 7,7 
млн рублей и аналогичное соглашение по 
южной части – на 5,9 млн. 

«Предметом контракта, – рассказала 
Анна Михайловна, – стали следующие 
виды работ: нанесение дорожной раз-
метки, ямочный ремонт автодорог, уста-
новка и замена дорожных знаков, уста-
новка ограждений, очистка территорий 
придорожной полосы и проезжей части 
от мусора на ширину два метра, ска-
шивание травы в придорожной полосе, 
устройство щебёночных дорог в соот-
ветствии с заявкой, уборка остановоч-
ных комплексов, устройство тротуаров и 

чистка водоотводных каналов».
«В этом году впервые в северной 

части убрали так много травы, – отмечает 
Анна Михайловна. – Ко Дню города ком-
мунальщики привели территорию в поря-
док, за что им отдельная благодарность». 

Силами Полевской коммунальной 
компании ямочный ремонт выполнен на 
улицах Декабристов, Свердлова, Розы 
Люксембург, Добролюбова, Коммунис-
тической, Горького, Совхозной, Листоп-
рокатчиков, Космодемьянской, переул-
ках Спортивный и Красногорский. Нане-
сена дорожная разметка на 28 пешеход-
ных переходах, установлено 26 дорож-
ных знаков и 250 метров ограждений, 
проложено 180 метров тротуаров, ско-
шено травы в придорожной полосе на 
143,6 тысячи квадратных метрах.

Выполнение муниципального конт-
ракта силами Полевского РСУ с 15 
апреля по 15 июля 2011 года в целом 
выглядит так. Ямочный ремонт выпол-
нен на улицах Бажова, Ильича,  Карла 
Маркса, Володарского, Калинина, Со-
ветской, Челюскинцев, Красноармей-
ской,  Жилина, Торопова  и в переулке 
Банковский. Нанесена дорожная раз-
метка на 14 пешеходных переходах, ус-
тановлено 6 дорожных указателей, очи-
щена придорожная полоса на общей 
площади 44 тысячи квадратных метров. 

Всего же в текущем году сумма ос-
военных «летних» денег составила 6,3 
млн  рублей, тогда как за этот же период  
2010 года на дорожно-ремонтные ме-
роприятия потрачено 5,8 млн. 

По информации Анны ДЕМИДОВИЧ, 
заместителя главы ПГО по ЖКХ

Подготовил Вадим ФЁДОРОВ

Продолжается ремонт 
автомобильных дорог

Малый бизнес Полевского: 
проблемы и пути решения
Теме развития малого и среднего бизнеса Полевского городско-
го округа был посвящён круглый стол, состоявшийся 27 июля в 
ДК СТЗ. В заседании приняли участие представители Министерства экономи-
ки Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палаты, Союза 
промышленников и предпринимателей, банковской системы, а также налого-
вой инспекции, прокуратуры, Роспотребнадзора и других инстанций, контакти-
рующих с бизнесменами. 

Собравшихся приветствовал глава ПГО Дмитрий Филиппов, рассказав-
ший о знаковых примерах взаимодействия власти и бизнеса в нашем округе: 
открытии детской поликлиники, лыжероллерной трассы и других. «С малым и 
средним бизнесом, на мой взгляд, налажены конструктивные взаимоотноше-
ния: открыт Фонд поддержки предпринимателей, активно работает Координа-
ционный совет по развитию малого и среднего бизнеса, – отметил Дмитрий 
Васильевич. – Безусловно, есть и проблемы: налогообложение  малых пред-
приятий, взаимодействие с контролирующими органами. Думаю, сегодняшняя 
встреча позволит решить многие из них». 

Открывая заседание, Владимир Семёнов, советник президента Сверд-
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей, сообщил о 
задачах, которые являются на сегодня приоритетными: это развитие коопера-
ции малого бизнеса с крупными предприятиями, освоение рынка, предоставле-
ние ряда удобных и необходимых бизнесменам сервисов. Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты, объединяющей 630 ураль-
ских предпринимателей разного уровня, отметил, что помощь палаты направле-
на как раз на предприятия малого и среднего бизнеса. Он напомнил о двух тради-
ционных сферах деятельности: оказании услуг (сертификации, экспертизе, воп-
росах аттестации рабочих мест и других) и помощи предприятиям в поиске пар-
тнёров. «Во всём мире диалоги о бизнесе начинаются и заканчиваются в тор-
говых промышленных палатах. Приглашаем всех к сотрудничеству!» – подчер-
кнул выступающий. Юрий Зибарев, исполнительный директор Свердловско-
го областного Союза промышленников и предпринимателей, рассказал о контак-
тах Союза с правительством, губернатором Свердловской области, активной по-
зиции в законотворческой деятельности. В частности, принятии законов о налоге 
на прибыль и налоге на имущество. Виктория Калуцкая, главный специалист 
департамента малого и среднего предпринимательства Министерства экономи-
ки Свердловской области, напомнила о существующих механизмах поддержки 
предпринимательства на уровне Федерации  и области. Более подробно на воп-
росах инструментов финансовой поддержки предпринимателей, а также коопера-
ции малого бизнеса с крупными предприятиями  остановились и другие участни-
ки круглого стола: представители информационного портала для работодателей, 
специалисты Уральской торговой палаты, ОАО «Уралтрансбанк».  

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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Многие в нашем городе знают и любят мужской ансамбль 
«Рифей», который уже 15-й год радует полевчан своим 
творчеством. В конце июня эти талантливые мужчины вы-
ступали для жителей маленького провинциального город-
ка на Каме. 

Много лет мечтала Галина Губина (Млынская), ру-
ководитель ансамбля, привезти  певцов в Чёрмоз, на свою 
родину, землю предков, в город, где прошло её детство. 

В 1956 году в связи со строительством Камской ГЭС 
ушёл под воду Чёрмозский металлургический завод, 
дома, любимые улицы. Пережив это, многие семьи пере-
ехали жить и работать в Полевской, на Северский завод, 
но любовь к Чёрмозу, к Каме, к школьным друзьям в их 
сердцах не угасала. И вот мечта  Млынских осуществи-
лась! Они снова в Чёрмозе, да ещё и с концертной брига-
дой. Ничего, что пришлось на автобусе преодолеть боль-
шое расстояние (12 часов). Город встретил северчан 
очень тепло, накормил, обустроил.

Приезд гостей был приурочен к большому празднику 
– Чёрмоз отмечал свой 310-й юбилей. В прошлом здесь 
был Строгановский медеплавильный, а позднее железо-
делательный завод, который в годы войны производил 
высококачественное железо, необходимое для обороны. 
Впечатление производит архитектурный  памятник феде-
рального значения – Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы с действующим лунным календарём и часами-ку-
рантами, что старше кремлёвских.

Наверное, то волнение, которое испытывала Галина 
Павловна, стоя перед поющими мужчинами  на открытой 
эстраде, в нескольких метрах от величественной Камы (в 
районе Чёрмоза ширина Камского водохранилища – 16 
километров), когда слушателями впервые стали земля-
ки, соседи родителей, школьные товарищи, передалось 
и  артистам. Как вдохновенно, тепло и красиво исполня-
лись песни, подобранные Галиной Павловной специаль-

но для этой программы: «Родительский дом», «Город дет-
ства», «Как провожают пароходы» (вся жизнь чермозян 
была связана с водными судами). Когда ведущая концер-
та Марина Млынская говорила о роли Чёрмозского 
завода в годы Великой Отечественной войны и «Рифей» 
пел «Поклонимся великим тем годам», все горожане слу-
шали стоя. Галина Павловна сама спела для земляков 
песню «Огромное небо». Дело в том, что 40 лет назад 
здесь могла произойти страшная трагедия. Лётчик Ва-
лерий Рубаненко спас Чёрмоз от неминуемой гибели. 
Ему удалось дотянуть самолёт с загоревшимся двигате-
лем и полным боекомплектом  до другого берега Камы. 

И опять все зрители стояли. Программа длилась 
больше часа, эстрадные песни сменяли одна другую, а за-
кончился концерт, как и начался, гимном  «Живи, завод!». 

После выступления «рифеевцы» подошли к старин-
ной ротонде (время её постройки – 1815 год) и  под впе-
чатлением старины спели «Да исправится молитва моя». 

Вечером в Школе искусств состоялся концерт рус-
ского романса. Уже не в белых, а в чёрных фраках кра-
сивые, необыкновенно талантливые мужчины покоряли 
сердца любителей этого музыкального жанра. Украшени-
ем вечера стала Ольга Млынская, один романс она 
пела в дуэте с мамой, Татьяной Матвиенко (Млын-
ской). За фортепиано – концертмейстер ДКиТ Северско-
го трубного завода Ольга Шелегина. 

Тепло, эмоционально общались артисты со зрите-
лями. Создавалось впечатление, что в зале находятся 
близкие люди, которых объединяет прошлое и любовь к 
родным местам. Расходились неохотно: фотографирова-
лись, обменивались впечатлениями, восторгались. 

Рояль был весь открыт, и струны в нём дрожали,
Был воздух сер, прозрачен и высок.
Романс окончен, память окружали
Струящиеся звуки на песок. 

На другой день во всех людных местах: в магазинах, 
на пляже, просто на улице – только и было разговоров, 
что о приезжих артистах. Я слышала такую фразу: «Они 
уехали, и как-то пусто стало…».

От имени чермозян я, преданная навсегда этому 
месту на земле, передаю огромную благодарность заме-
чательному ансамблю «Рифей», его бессменному руко-
водителю Галине Павловне, всем необыкновенно талант-
ливым  Млынским  за удовольствие, за святые минуты 
общего единения, которые мы пережили. 

Поздравляем Галину Павловну с днём рож-
дения, желаем ей долго радовать людей своим 
талантом.

Лия ПЛЮСНИНА 

Наше далёкое детство там прошло

Мужской ансамбль «Рифей» выступает на юбилее города 
Чёрмоз (Пермская область). 

Слова этой песни Юрия Антонова 
посвящены всем российским моря-
кам. Своеобразный гимн Военно-

морскому флоту не раз звучал и на юби-
лейном митинге, посвящённом 315-й го-
довщине основания ВМФ. Ненастной по-

годой, которой пожаловало воскресное 
утро 31 июля, полевских моряков не на-
пугать. Со всех концов города прибыли к 
обелиску «Во славу флота России» мич-
маны, матросы, боцманы, чтобы поздра-
вить друг друга с этим значимым праздни-

ком и почтить память погибших минутой 
молчания. Слова уважения и благодар-
ности в адрес моряков выразил от лица 
администрации города первый замести-
тель главы ПГО Сергей Недоспелов. 

Поднять три значимых флага: россий-
ский, Андреевский и флаг ВМФ СССР – 
пригласили воспитанников клуба «Бар-
кентина», которым долгие годы руководит 
Игорь Николаев. Истинному энтузиас-
ту и фанату морского дела вручено Бла-
годарственное письмо главы ПГО Дмит-
рия Филиппова. 

В Полевском живёт немало предста-
вителей героической профессии, кото-
рые достойно служили на флоте и явля-
ются примером для подрастающего поко-
ления. Все они в праздничной обстановке 
награждены общественными медалями.

Особую благодарность заслужил че-

ловек, чьими усилиями появились в 
нашем сухопутном городе обелиск «Во 
славу флота России», памятный знак 
и музей. Председатель Союза моряков 
г.Полевского Валентин Иванов вышел 
к микрофону под звуки фанфар. 

По завершении торжественной части 
моряки получили приглашение на участие 
в спортивном празднике. Состязания на-
чались с показательных выступлений по 
рукопашному бою военно-патриотическо-
го клуба «Славяне». Участники соревно-
ваний поднимали гирю, метали выброс-
ку в цель, перетягивали канат. Сильней-
шими оказались моряки Тихоокеанско-
го флота. Все желающие посетили музей 
«Морская слава полевчан» имени вице-
адмирала Виктора Храмцова. 

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора

МОРЕ, МОРЕ – 
мир бездонный

Более полусотни мореманов Полевского от мала до велика собрались 31 июля у обелиска «Во 
славу флота России».
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
4 августа – х/ф 
«Восстание планеты 
обезьян».
5 августа – м/ф для 
детей «Карлик Нос». 
Начало в 10.00.

До 12 августа – х/ф 
«Очень плохая училка».

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

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 8 августа – авторская 
выставка «Грани таланта» 
полевского мастера по 
художественной обработке 
дерева Ф.Валиахметова.
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

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.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

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

Восстание планеты обезьян 
Год: 2011 Страна: США Режиссёр: Руперт Уайатт
Жанр: фантастика/боевик/триллер
Бюджет: $90 000 000
В главных ролях: Джеймс Франко, Том Фелтон, Энди 
Серкис, Брайан Кокс, Фрида Пинто, Джон Литгоу и др.

Конан-варвар
Год: 2011 Страна: США Режиссёр: Маркус Ниспел
Жанр: фэнтези/боевик/приключения
Бюджет: $90 000 000 
В главных ролях: Джейсон Момоа, Рон Перлман,  
Рейчел Николс, Стивен Лэнг, Роуз МакГоун и др.

Ковбои против пришельцев  
Год: 2011 Страна: США Режиссёр: Джон Фавро
Жанр: фантастика/боевик/триллер
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон Форд, 
Эбигейл Спенсер, Бак Тейлор, Мэттью Тейлор, 
Купер Тейлор и др.

Действие фильма происходит в современном Сан-
Франциско и строится вокруг учёного, генетические 
экс перименты которого привели к возникновению вы-
сокоразвитого интеллекта у обезьян. Приматы, осоз-
нав своё подчинённое положение, поднимают восста-
ние и лишают человека звания царя природы.

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала его 
свирепым. Великий киммерийский воин Конан от-
правляется в дальнее странствие, чтобы совершить 
отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые 
начинаются как личная вендетта, вскоре 
оборачиваются эпической схваткой...

1873 год, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую 
американскую провинцию прибывает потерявший 
память незнакомец. Единственный намёк на его про-
шлое – это странные кандалы на одном из запястий. 
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Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25

С 4 августа С 18 августа С 27 августа

На правах рекламы

ЧУДОУРОЖАЙ
Редакция «Диалога» объявляет 
традиционный конкурс. Если 
вы собрали необычный урожай, 
вырастили уникальное растение, 
поделитесь новостью с другими 
любителями огородных дел. 
А вот и первый участник!

Саша Калашников – бабушкин 
помощник по огороду. 
Этот огурец, 
длина которого 65 см, 
а диаметр 18 см, 
вырос за две недели. Никто и не 
предполагал, что из обычного сорта 
«Китайский салатный» может 
вырасти такой крупный овощ.

   ФОТОКОНКУРС

АААЙЙЙ
ет 
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ми 
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 сорртата

.

Любителей об-
лагородить не-
большой учас-
ток перед 
домом в По-
левском оказа-
лось не так уж 
мало, многие 
из них зани-
маются этим 
о бще с т в е н -
но полезным 
делом десят-
ки лет. Напри-
мер, Мария 
Щепелё в а 
на 83-м году 
жизни всё ещё высаживает цветы на клумбах 
возле дома. Главный девиз Марии Николаев-
ны – «Движение – это жизнь!». Именно он по-
могает ей оставаться в бодром расположе-
нии духа и не отчаиваться из-за недугов. Ре-
зультат: астры, ноготки, пионы, анютины глазки 
и другие цветы радуют соседей, прохожих, а 
теперь и читателей «Диалога». Самое главное, 
что отмечает садовод: люди уважают её труд, и 
соседи поддерживают во всех начинаниях. 

Мария ПОНОМАРЁВА

А у нас во двореУже не первый год 
газета «Диалог» 
проводит конкурс 
для жителей, 
самостоятельно 
преображающих 
дворовые террито-
рии. Воплощение 
разнообразных 
декораторских идей 
– от расписной 
песочницы 
до скульптур 
из резиновых 
покрышек – 
можно встретить в 
полевских дворах. 
По многочис-
ленным 
просьбам 
читателей 
мы продолжаем 
конкурс 
«А у нас 
во дворе». 
Спонсором 
по традиции 
выступает 
Полевская 
коммунальная 
компания.

Все обитатели 
двора у дома 
№ 83 по улице 
Р.Люксембург 
знают и любят 
Нину Ерош-
кину. Доб-
рейшей души 
человек посвятил свою жизнь, 
будучи на пенсии, благоуст-
ройству придомового участ-
ка и своему главному увле-
чению – уходу за пернаты-
ми и мохнатыми питомцами. 
Нина Алексеевна ухаживает 
за всеми птицами, кошками 
и собаками в округе. Всего у 
неё около 20 дворовых подо-
печных и пять домашних. 

Сердобольная женщина 
обеспечивает своим питом-
цам и медицинскую помощь – несколько кошек уже свозила 
на стерилизацию. Под балконом у бабушки целая голубятня, 
там живут птицы, которым нужен уход. А в палисаднике устро-
ена комната отдыха для кошек и их котят. Именно это место 
достойно всяческих похвал. Несмотря на дождливую погоду 
этого лета и недавно прошедший ураган, цветочная феерия 
радует прохожих своим великолепием.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Трудная дочь 

маршала Ти-
мошенко»

23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.20 Триллер «Залечь 

на дно в Брюгге»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Залечь 

на дно в Брюгге»
03.15 Х/ф «Земля 

мертвых»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Свидание»
12.15 «Великие романы 

ХХ века»
12.45 «Линия жизни»
13.35 Великие театры 

мира»
14.05 Телеспек-

такль «Малень-
кая девочка»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Питер Пэн»
17.35 Д/с «Гениальные 

находки природы»
18.05 Концерт
18.45 Д/ф «Исфахан. 

Зеркало рая»
19.00 «Атланты»
19.30 «Новости»
19.45 «Острова»
20.30 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Наполеон»

21.20 «Монолог в 
4-х частях»

21.50 Д/ф «Кордова. От 
мечети к собору»

22.05 Х/ф «Мартин 
Чезлвит»

23.00 «Покажем зер-
кало природе»

23.30 «Новости»
23.45 Д/ф «Пассажи-

ры из прошло-
го столетия»

01.05 «Сферы»
01.45 Д/ф «Камиль 

Писсарро»
01.55 Д/с «Гениальные 

находки природы»
02.25 «Великие романы 

ХХ века»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победив-

шие смерть»
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»
00.30 «В зоне осо-

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

Новая версия»
02.40 Т/с «Прокля-

тый рай»
05.30 «Особо опасен!»

06.00 События
06.10 Д/ф «Мария Ми-

ронова и её лю-
бимые мужчины»

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 «Пропавшая 

экспедиция»
11.30 События
11.45 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
12.35 Х/ф «Золо-

тая речка»
14.30 События
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Судьба шпиона. 

Пуля и петля»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Наши люби-

мые животные»
18.45 Т/с «Родина ждет»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Страш-
ный макияж»

20.30 События
21.00 «Южная Осетия. 

120 часов войны»
23.00 События
23.20 Х/ф «Свидетельс-

тво о бедности»
00.40 «Футболь-

ный центр»
01.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
04.55 «Моменты ис-

тории»

08.00, 12.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 Место проис-
шествия

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

ные хроники»
12.30 Д/ф «Думают ли 

дельфины?»

13.05 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя»

14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
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 Момент истины
01.30 Х/ф «Фальши-

вая Изабелла»
03.00 Т/с «Рим»
04.55 Х/ф «Иерихон»
06.40 Прогресс
07.05 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.05 «Вопрос времени»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Огнен-

ное кольцо»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
15.05 Футбол. «Милан» 

- «Интер»
17.10 Футбол. «Ман-

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

19.10 «Футбол.ru»
20.05 «Вести-Спорт»
20.20 Летний биатлон. 

«Гонка в городе»
21.35 Х/ф «Миф»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «300 дней на 

острове»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

03.40 «Техноло-
гии спорта»

04.10 Футбол. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Служба спа-

сения»
09.25 «Бизнес сегодня»
09.30 «Маски-ШОУ»
10.00 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
11.00 Т/с «Сезон охоты»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Документаль-

ный детектив. 
«Купленное пра-
восудие»

20.00 Детектив-
ные истории

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Арлетт»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Нелегал»
11.30 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Каникулы 
Санта Клауса»

15.30 «Улётное 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 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Комедия «Ночь в 

баре Маккула»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Комедия «Канику-

лы Санта Клауса»
03.30 Х/ф «Кожа са-

ламандры»
05.40 «Улётное видео»

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 «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 «Вести +»
00.10 «Ледоруб для 

Троцкого. Хрони-
ка одной мести»

02.25 «Честный де-
тектив»

06.00 «Воины мира. 
Каста влас-
телинов»

07.00 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для 
механическо-
го пианино»

09.00 Новости
09.15 Д/с «Вещест-

венное дока-
зательство»

09.50 Д/с «Победо-
носцы»

10.20 Х/ф «Великое про-
тивостояние»

13.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Джедаи»
14.25 Х/ф «Без види-

мых причин»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «В двух 

шагах от «Рая»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад»
19.35 Д/с «Подвиг во-

енный - подвиг 
спортивный»

22.00 Новости
20.10 Т/с «Фаворский»
22.30 Т/с «Участок». 

«Холодильник 
без мотора»

23.35 Т/с «Строговы»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

света в расписа-
нии на завтра»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

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

10.00 Х/ф «Моё боль-
шое гречес-
кое лето»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 Далеко и ещё 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «Дай ручку, по-

гадаю»

17.00 Правда об НЛО
18.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Смертельное 
удовольствие»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама 

«Благие на-
мерения»

09.05 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Жизнь, ко-

торой не было»
15.35 Д/с «Звёзд-

ные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Комедия «Полный 

вперед!»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Неждан-

но-негаданно»
01.10 Д/с «Мир...»
02.10 Т/с «Мэнсфилд 

парк»

03.15 «Скажи, что 
не так?!»

04.15 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 «Любовные ис-
тории». Время 
любить»

05.15 «События. Итоги 
недели» 

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Последний 

год Сталина»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная 

планета. Тобаго»
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 «Последний 
год Сталина»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

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

щие лица»
00.40 «De facto»
00.55 «Уральская 

школа»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Зелёный огурец»
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»
14.10 Боевик 

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

«Формула любви»
18.00 «Ещё не вечер»: 

«Русская Ванга»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Дело особой важ-
ности». «Понты»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Шестое 

чувство»
01.30 Х/ф «Вдребезги»
03.20 Т/с «Секретные 

материалы»
04.10 Т/с «Трюкачи»

06.00 М/с «Волшеб-
ники из Вэй-
верли Плэйс»

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

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Зевс и 

Роксанна»
11.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, 
где ты?»

15.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Папины 

дочки»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Боль-

шой Стэн»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Семей-

ка Аддамс»
03.00 Х/ф «Семей-

ные ценнос-
ти Аддамсов»

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 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

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

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
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с. 4

«Откройте, полиция!». 
Что изменилось?

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ губернатора 
Свердловской области № 238-РГ, 
20.07.2011 «Об отмене ограничительных 
мероприятий по бешенству на террито-
рии посёлка Зюзельский ПГО Свердловс-
кой области».

Постановления Главы ПГО:
– № 1877 от 25.07.2011 «Об утвержде-

нии проекта планировки и межевания тер-
ритории индивидуальной жилой застрой-
ки ЖСК «Золотой берег», присоединяе-
мой к поселку Зеленый Лог ПГО»;

– № 1878 от 25.07.2011 «Об утверж-
дении проекта планировки части террито-
рии, расположенной севернее села Курга-
ново, предназначенной для индивидуаль-
ной жилой застройки «Проект планировки 
ДНП «Белые росы» в с.Курганово»;

– № 1883 от 25.07.2011 «Об изменении 
типа муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 
49 общеразвивающего вида»;

– № 1889 от 26.07.2011 «Об утвержде-
нии условий приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: город 
Полевской, улица Розы Люксембург, 69»;

– № 1897 от 27.07.2011 «Об утвержде-
нии состава комиссии по определению ус-
ловий приватизации имущества ПГО»; 

– № 1903 от 27.07.2011 «О внесении 
изменений в постановление Главы ПГО 
от 03.03.2011 № 507 «О порядке осущест-
вления в Полевском городском округе го-
сударственного полномочия по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в 2011 году» (с изменениями от 18.06.2011 
№ 1357)»;

– № 1904 от 27.07.2011 «О внесе-
нии изменений в административный рег-
ламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений и организа-
ции предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, утвержденный постанов-
лением Главы ПГО»;

– № 1905 от 27.07.2011 «Об утвержде-
нии программы мероприятий и организа-
ции обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении 
мероприятий, посвященных празднова-
нию Дней Военно-морского флота и Воз-
душно-десантных войск России на терри-
тории ПГО в 2011 году»; 

– № 1927 от 28.07.2011 «О проведении 
городского спортивного праздника, посвя-
щенного Дню физкультурника»; 

– № 1930 от 29.07.2011 «Об изменении 
типа муниципального учреждения «Де-
тский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»;

– № 1931 от 29.07.2011 «Об изменении 

типа муниципального учреждения культу-
ры «Городской центр досуга «Азов»;

– № 1932 от 29.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств»;

– № 1933 от 29.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская художественная 
школа»;

– № 1934 от 29.07.2011 «Об измене-
нии типа муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская музыкальная 
школа № 1»;

– № 1950 от 01.08.2011 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению про-
ектов постановлений Главы ПГО об изме-
нении вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежащих на 
праве собственности Ядыковой Л.В.».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО

– объявление о результате проведения 
открытого аукциона;

– объявления о результатах сделки при-
ватизации муниципального имущества. 

 

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 61 (1247) от 5 августа 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 2 августа (15.00).

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:

В наличии более 10 сортов: высокогор-
ный, таёжный-дягилевый, акация (глаз-
ной), с клевера, с донника, с боярышника, 
с гречи и др. ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, ПРОПОЛИС.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
(безалкогольные, на травах).
«Дар женщине» 
(гинекология, 
гормональный фон).
«Медведь» (урология, 
противопростатитное).
«Соколиный глаз»
(при катаракте, 
глаукоме, снижении зрения).

КУПОН-СКИДКА 10%

10 августа, 
с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ

авах).

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

Приключения 21.30

Комедия 23.30

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 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
02.25 Х/ф «Дум»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дум»

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. 

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 «Вести+»
00.10 «Осторожно, 

зеркала! Все-
видящие»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победив-

шие смерть»
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. Лав-
рентий Берия»

01.35 «Кулинарный 
поединок»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Дай ручку, 

погадаю»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Правда об НЛО

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

гелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор 

риска. Недви-
жимость»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Власть 

космоса»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: Проект 
«Бессмертие»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Кислород-
ное голодание»

21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Инопланет-

ный апокалипсис»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.30 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/ф «Полупрофи»

08.00, 12.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 Место проис-
шествия

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

ные хроники»
12.30 Д/ф «Оккупация»
13.25 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
14.00, 17.30 Сейчас
14.30 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
17.00 Место проис-

шествия
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 «Чело-

век в проход-
ном дворе»

03.05 Х/ф «Руслан и 
Людмила»

05.35 Х/ф «Внима-
ние, черепаха!»

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
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Обратная сто-

рона Земли»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.10 Д/ф «Последний 

год Сталина»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Духовная 
азбука». «Ис-
тория одного 
города». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Смерть Ста-
лина. Свидетели»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

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

щие лица»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

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

пресс»
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
11.00 Т/с «Сезон 

охоты-2»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Псков-
ские разбойни-
ки. Операция 
«Кулибины»

20.30 Новости
21.00 Х/ф  «Свадеб-

ный переполох»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Маски»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «Ночной 

дозор»
04.10 Х/ф «Револьвер»

06.00 М/с «Волшеб-
ники из Вэй-
верли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00, 16.30 Т/с «Папи-

ны дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Боль-

шой Стэн»
11.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Папины 

дочки»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»

19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Приключения 

«Копи царя 
Соломона»

23.25, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»

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

Артуро»
12.10 «Великие романы 

ХХ века»
12.35 «Покажем зер-

кало природе»
13.05 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Наполеон»

13.55 «Монолог в 
4-х частях»

14.20 Х/ф «Нико-
лай Вавилов»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Питер Пэн»
17.35 Д/с «Гениальные 

находки природы»
18.05 «Композито-

ры ХХ века»
18.45 Д/ф «Кордова. От 

мечети к собору»
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.30 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Майя»

21.20 «Монолог в 
4-х частях»

21.50 Д/ф «Кафед-
ральный собор 
в Шпейере»

22.05 Х/ф «Мартин 
Чезлвит»

23.00 «Покажем зер-
кало природе»

23.50 Х/ф «Нико-
лай Вавилов»

01.15 «Наш люби-
мый клоун»

06.00 «Воины мира. 
Джедаи»

06.45 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Кортик»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». 

«Холодильник 
без мотора»

10.30 Д/с «Подвиг во-
енный - подвиг 
спортивный»

11.05 Т/с «Фаворский»
13.15 «Воины мира. 

Воины Индии»
14.15 Х/ф «Ваш сын 

и брат»
16.00, 18.00 Новости
16.15 Д/с «Победо-

носцы»
16.35 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад»
19.35 Д/с «Подвиг во-

енный - подвиг 
спортивный»

20.10 Т/с «Фаворский»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок»
23.35 Т/с «Строговы»
01.05 Х/ф «Без види-

мых причин»
02.40 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для 
механическо-
го пианино»

06.00 События
06.10 Д/ф «Петр Алей-

ников. Жес-
токая, жесто-
кая любовь»

07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Х/ф «Евдокия»
11.30 События
11.45 Х/ф «Тридцатого» 

- уничтожить!»
14.30 События
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Шпион в 

тёмных очках»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Барышня и ку-

линар»
18.45 Т/с «Родина ждет»
19.55 Реальные ис-

тории. «Потре-
битель всегда 
прав!»

20.30 События
21.00 Х/ф «Девять 

дней до весны»
22.50 События
23.10 Х/ф «Сирота ка-

занская»
00.45 Х/ф «Оператив-

ная разработ-
ка. Комбинат»

02.40 Д/ф «Южная 
Осетия. 120 
часов войны»

05.10 Д/ф «Судьба 
шпиона. Пуля 
и петля»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама «Жен-

щины шутят 
всерьез»

09.10 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Жизнь, ко-

торой не было»
15.30 Д/с «Звезд-

ные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Комедия 

«Полный 
вперед!»

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

«К Черно-
му морю»

00.55 Мелодрама «Ма-
рионетка. Тайна 
времени»

03.55 «Скажи, что 
не так?!»

04.55 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.45 Музыка
06.00 «Любовные ис-

тории». «Слу-
жебный роман»

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

фея Баженова»
09.55 «Моя планета»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Побег из 

тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Летний биатлон. 

«Гонка в городе»
16.20 «Начать сначала»
16.55 «Всё включено»
17.50 Х/ф «Тактичес-

кое нападение»
19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. «Шинник» 

(Ярославль) 
- «Химки»

21.55 Футбол. «Торпе-
до» (Москва) - 
«Сибирь» (Но-
восибирск)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Бои фана-

тов бокса»

05.00 «Вьетнам. Путе-
шествие в страну 
девяти драконов»

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 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец»
14.30 Х/ф «Шестое 

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

«Звёзды не 
пенсии»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

«Свадеб-
ный плач»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Хрони-

ки Риддика: 
Чёрная дыра»

01.30 Х/ф «Бессмерт-
ные души: Кры-
сы-убийцы»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

04.05 Т/с «Трюкачи»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Любовь 

- смертель-
ная игра»

11.20 «Улётное 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 Комедия «Ночь в 
баре Маккула»

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 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «16 квар-

талов»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео»
01.10 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и по-

рядок»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00, 14.30 Докумен-

тальный фильм
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина», 
«Загадки Вятки»

12.15 «Слово мит-
рополита»

12.45 «Для души»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей

Вторник, 9 августа

с. 3

Решится ли проблема 
обеспечения стационаров 
медикаментами?

Обменялись обручальными кольцами:
Екатерина Юрьевна Жукова и Степан Викторович Микуров, Ксения 
Иршатовна Абдуллина и Александр Михайлович Вачайкин, Елена 
Александровна Боковикова и Илья Сергеевич Беляев, Галина Ев-
геньевна Фомина и Михаил Борисович Малёв, Марина Владими-
ровна Талашманова и Андрей Викторович Семёнов, Екатерина 
Анатольевна Храбрых и Григорий Владимирович Сабуров, Надеж-
да Николаевна Волкова и Олег Николаевич Тананыкин, Вероника 
Владимировна Каштиева и Николай Викторович Оленников, Лидия 
Геннадьевна Медведева и Сергей Алексеевич Боровиков, Татьяна 
Андреевна Пролубщикова и Анатолий Владимирович Гуральский, 
Александра Вячеславовна Чопорова и Денис Викторович Дударев, 
Елена Николаевна Завьялова и Роман Олегович Бушин, Наталья 
Валерьевна Музипова и Павел Михайлович Валов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
София Карманова, Софья Власова, Валерия Оберюхтина, 

Екатерина Полякова, Виктория Харьковская, Элина Шамсутдинова, 
Алиса Лодейщикова, Варвара Янаева, Павел Сафронов, 
Кирилл Пономарёв, Алексей Стеблецов, Максим Соломин, 

Евгений Никонов.

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш! ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

10 августа (среда)
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
распродажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Весна-Лето-2011» 

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
кл
ам

а

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА
США, 1985
Авантюрист Аллан Куотермейн помогает краса-

вице Джесси Хастон в поисках отца, пропавшего 
в джунглях. Это третья масштабная экранизация 
романа «Копи царя Соломона», сделанная для 
поколения любителей Индианы Джонса.
Режиссёр: Дж.Ли Томпсон
В ролях: Ш.Стоун, Р.Чемберлен, Г.Лом

К ЧЁРНОМУ МОРЮ
СССР, 1957
Ирина и Николай решают поехать на машине к 

Черному морю и по дороге отпраздновать свадь-
бу. Их преследует машина преподавателя Хохло-
ва, который давно любит Ирину. Вскоре к ним при-
соединяется энергичная девушка. Эту четверку 
ожидает масса невероятных приключений!
Режиссёр: А.Тутышкин
В ролях: И.Извицкая, А.Кузнецов, Е.Самойлов
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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
18.20 Т/с «След»
19.00 Футбол. Сборная 

России - сбор-
ная Сербии. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

няя встреча»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Калифрения»
01.05 Т/с «Любовницы»
02.05 Х/ф «Рожденный 

четвертого июля»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Рожденный 

четвертого июля»
04.25 «Хочу знать»

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, 23.50 «Вести»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

00.10 «Падение все-
сильного минис-
тра. Щелоков»

01.00 «Профилактика»
02.10 Т/с «Вызываем 

огонь на себя»
03.35 Х/ф «Уроки фран-

цузского»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победив-

шие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

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

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

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

пивиных»
00.35 «Советские био-

графии. Надеж-
да Крупская»

01.35 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Один день. 
Новая версия»

03.05 Т/с «Прокля-
тый рай»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

космоса»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 «Затерянные 

миры. Проект 
«Бессмертие»

10.00 Х/ф «Инопланет-
ный апокалипсис»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Рас-
тения»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «Фэн-шуй»
17.00 «Затерянные 

миры. Начало 
конца»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Война миров»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Бегущие 

к звездам»
23.45 Т/с «Остать-

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

жизнь агента 007»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.30 Мультфильм

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, 14.00 Сейчас
12.30, 14.30 Х/ф «При-

нцесса и нищий»
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 «Чело-

век в проход-
ном дворе»

03.05 Х/ф «Воин»
05.30 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
06.20 Личные вещи
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. 

Культура»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Смерть Ста-

лина. Свидетели»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Мужс-

кая 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 «Светла-
на Сталина. 
Побег из семьи»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»
01.15 Астропрогноз

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
12.20 Х/ф «Линия 

смерти»
14.10 Х/ф «Золо-

тое дно»
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 спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Опера-
ция «Кулибины»

20.30 Новости
21.00 Х/ф  «Влюбиться 

в невесту брата»
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 Х/ф «Незакон-

ное вторжение»

06.00 М/с «Волшеб-
ники из Вэй-
верли Плэйс»

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

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Копи царя 

Соломона»
11.25 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 «Папины 

дочки»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «Че-

ловек-ракета»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя ко-

манда»
05.45 Музыка

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

Мелодрама

Мелодрама

14.25

23.10 Комедия

Приключения

21.30

00.55

Мелодрама 21.00

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Подружки»
12.00 Д/ф «Гюстав 

Курбе»
12.10 «Великие романы 

ХХ века»
12.35 «Покажем зер-

кало природе»
13.05 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Майя»

13.55 «Монолог в 
4-х частях»

14.20 Х/ф «Нико-
лай Вавилов»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Тихие тро-

ечники»
17.30 Д/с «Гениальные 

находки природы»
18.05 «Композито-

ры ХХ века»
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Андрей 

Туполев»
20.30 Д/с «Как созда-

вались империи. 
Мир да Винчи»

21.20 «Монолог в 
4-х частях»

21.50 Д/ф «Афинс-
кий Акрополь»

22.05 Х/ф «История 
Тома Джонса, 
найденыша»

23.00 «Покажем зер-
кало природе»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Нико-

лай Вавилов»

06.00 «Воины мира. 
Воины Индии»

06.45 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Ваш сын 

и брат»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Участок»
10.30 Д/с «Подвиг во-

енный - подвиг 
спортивный»

11.05 Т/с «Фаворский»
13.15 «Воины мира. 

Сикхи»
14.05 Мультфильмы
14.25 Мелодрама 

«Арифмети-
ка любви»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Пароль 

знали двое»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад»
19.35 Д/с «Подвиг во-

енный - подвиг 
спортивный»

20.10 Т/с «Фаворский»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок»
23.35 Т/с «Строговы»
00.55 Приключения 

«Конец импе-
ратора тайги»

02.40 Х/ф «Тайна зо-
лотой горы»

04.10 Х/ф «Четвер-
тая планета»

06.00 События
06.10 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»

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 «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Объявле-

ны в розыск»
13.35 «Pro жизнь»
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Ракеты на 

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

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Родина ждет»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Мелодрама 

«Синие, как 
море, глаза»

22.50 События
23.10 Мелодрама 

«Свидание 
вслепую»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «К Чер-

ному морю»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Жизнь, ко-

торой не было»

15.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Комедия «Полный 

вперед!»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Я родом 

из детства»
01.10 Д/с «Мир...»
02.10 Т/с «Мэнс-

филд-парк»
03.15 «Скажи, что 

не так?!»
04.15 Т/с «Реминг-

тон Стил»
06.00 «Любовные ис-

тории». «И ко-
рабль плывет»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Тактичес-

кое нападение»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Техноло-

гии спорта»
15.50 «Всё включено»
16.40 Х/ф «Миф»
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 «Футбол России»
20.25 Баскетбол. Муж-

чины. Россия 
- Литва

22.15 «Вести.ru»
22.30 «Вести-Спорт»
22.45 Футбол. Вторая 

сборная России 
- молодёжная 
сборная России

00.55 Футбол. Фран-
ция - Чили

02.55 «Вести-Спорт»
03.10 «Бои фана-

тов бокса»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Зеленый огурец»
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 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец»
14.30 Х/ф «Хрони-

ки Риддика. 
Черная дыра»

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

«Люди X»
19.00 «Экстрен-

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

ритории»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Кровь: пос-

ледний вампир»
01.10 Х/ф «Король 

клетки»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Путь в 

«Сатурн»
11.10 «Улётное 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 «16 квар-
талов»

15.30 «Улётное 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 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Чело-

век полуночи»
23.20 «Голые и смеш-

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

рядок»

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, 15.15, 17.30 Те-

лефильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Патрология»
19.00 Документаль-

ный фильм
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 10 августа

ВНИМАНИЕ! 
Новая услуга!

««ДИАЛОГДИАЛОГ»  »  
Доставка свежего номера 
газеты «Диалог» в удобное 
для читателя время и место. 
Заявка по телефону: 
8-922-145-69-89 (Сергей Васильевич). 
Оплата при получении.

прямо в руки!прямо в руки!

Организуем поездки 
выходного дня

по воскресеньям
на рынок 

«ТАГАНСКИЙ РЯД» 
в г.Екатеринбург.
ОТПРАВЛЕНИЕ 

от больницы (юж. часть) в 09.00,
от остановки в З.Бору 

(напротив дома № 11) в 09.30.

ОТПРАВЛЕНИЕ 
с рынка «ТАГАНСКИЙ РЯД» 
в 15.00. Автобус обозначен 
табличкой «Таганский ряд».
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ 
туда-обратно – 250 руб.

Приобрести билеты можно 
с понедельника по пятницу 

у кондукторов на маршрутах №№ 5, 
7, 9, 11, 12, 101, 104, 106, 107.
Справки по телефонам: 

5-52-30, 8 (904) 98-30-002
с 08.00 до 17.00 ч. 

с понедельника по пятницу.Ре
кл
ам

а

с. 4

Из-за чего возникла 
необходимость 

антитеррористической 
профилактики?

с. 5

Сколько дорог отремонтировано 
с начала лета?

АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ
Свердловская к/ст, 1986
Иван Митюшкин приезжает в таежный поселок. 

Здесь он встречаетТатьяну, муж которой погиб при 
трагических обстоятельствах. Очень быстро Иван 
находит общий язык с шестилетним сыном моло-
дой вдовы, а вот с ней самой дело обстоит сложнее.
Режиссёр: О.Николаевский
В ролях: Н.Смирнов, Н.Егорова, С.Шергин

КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ
к/ст им. М. Горького, 1978
1922 год - время, когда в Хакассии шли изнури-

тельные бои красных с бандой атамана Соловьева
Режиссер: В.Саруханов
В ролях: А.Ростоцкий, И.Краско, Г.Качин, О.Бал-

кин, Н.Саруханова, Г.Мартиросян

ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА
США, 1997
Во время подготовки к первому пилотируемому 

полету на Марс два астронавта получают травму. В 
центре космических полетов находят вынужденную 
замену. На Марс полетит конструктор космических 
аппаратов Фред Рэндалл.
Режиссёр: С.Гиллард
В ролях: Г.Уильямс, Дж.Ланди, Б.Бриджес

СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА
Россия, 2009
Меломан и ценитель искусства Коста делает 

деньги, не гнушаясь весьма сомнительных мето-
дов. Жена Косты, Елена молода и прекрасна. За 
годы совместной жизни Коста полностью подчинил 
ее своей воле. Но однажды Елена едет на отдых 
без мужа, и там случайно знакомится с Никитой..
Режиссер: Г.Делиев
В ролях: Н.Антонова, И. Костолевский, Я. Куче-

ревский, В. Николаев

СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ
США, 2006
Денни - милый, веселый и уверенный в себе 

парень. Он нравится окружающим, у него много 
друзей и, кажется, ничто не может помешать его 
счастью, если бы не одно обстоятельство: Денни 
обладает очень слабым зрением. Для того, чтобы 
решить эту проблему, молодой человек подписыва-
ет весьма рискованный контракт с одной из клиник, 
врачи которой готовы прооперировать его и вернуть 
юноше зрение.
В ролях: К.Пайн, Э.К.Томас, Дж.Сеймур
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Детектив 00.30

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

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федераль-
ный судья»

12.00, 15.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
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 Детектив 

«Тайна в его 
глазах»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Внутри 

я танцую»

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 «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 «Историчес-
кий процесс»

00.25 «Вести +»
00.45 «Виктор Цой. Ле-

генда о послед-
нем герое»

02.50 Т/с «Вызываем 
огонь на себя»

04.30 «Городок»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

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

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

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных»
00.35 «Советские био-

графии. Иосиф 
Сталин»

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. 

Новая версия»
03.10 Т/с «Прокля-

тый рай»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Фэн-шуй»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: 
Начало конца»

10.00 Х/ф «Бегущие 
к звёздам»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Влюблен-

ная в призрака»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Удары 

молний. Остать-
ся в живых»

17.00 Д/ф «Затерян-
ные миры: За-
гадка библейс-
кого народа»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Убить че-
ловечество»

21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Легендарное 

путешествие ка-
питана Дрэйка»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Смерть по 

курсу доллара»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.30 Мультфильм

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 «Ситуа-

ция 202»

14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Ситуа-

ция 202»
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 «Бухта 

смерти»
02.45 Х/ф «Семьсот 

тринадцатый 
просит посадку»

04.05 Х/ф «Фальши-
вая Изабелла»

05.25 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
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 «Светла-

на Сталина. 
Побег из семьи»

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». 

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

19.15 Д/ф «Светла-
на Сталина. 
Побег из семьи»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Мужс-

кая работа-2»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»

12.40 Х/ф «Вербовщик»
14.30 Х/ф «Вопре-

ки всему»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Пожар на 
Красной горке»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сбежав-

шая невеста»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»

06.00 М/с «Волшеб-
ники из Вэй-
верли Плэйс»

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

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Чело-

век-ракета»
11.15 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?», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

15.30 «Ералаш»
16.30, 18.30 Т/с «Па-

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

лодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Школа вы-

живания»
23.25, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.10 Х/ф «Змея и 

Радуга»

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

теперь боль-
шой мальчик»

12.10 «Великие романы 
ХХ века»

12.35 «Покажем зер-
кало природе»

13.05 Д/с «Как созда-
вались империи. 
Мир да Винчи»

13.55 «Монолог в 
4-х частях»

14.20 Х/ф «Залив 
счастья»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Тихие тро-

ечники»
17.30 Д/с «Гениальные 

находки природы»
18.05 Концерт «Пуш-

кинский венок»
18.45 Д/ф «Афинс-

кий Акрополь»
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Лев Киселев: 

«Я все еще оча-
рован наукой»

20.30 Д/с «Как созда-
вались импе-
рии. Китай»

21.20 «Монолог в 
4-х частях»

21.50 Д/ф «Старый 
город Иерусалима 
и христианство»

22.05 Х/ф «История 
Тома Джонса, 
найденыша»

23.00 «Покажем зер-
кало природе»

06.00 «Воины мира. 
Сикхи»

06.45 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Рядом 

с нами»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». 

«Свадьба»
10.30 Д/с «Подвиг во-

енный - подвиг 
спортивный»

11.05 Т/с «Фаворский»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Каста влас-
телинов»

14.05 Мультфильмы
14.25 Х/ф «Звонят, от-

кройте дверь»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Конец им-

ператора тайги»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад»
19.35 Д/с «Подвиг во-

енный - подвиг 
спортивный»

20.10 Т/с «Фаворский»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок»
23.35 Т/с «Строговы»
01.00 Х/ф «Француз-

ский вальс»
02.50 Х/ф «Арифме-

тика любви»
04.20 Х/ф «Пароль 

знали двое»

06.00 События
06.10 Д/ф «Главный 

папа СССР»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 «Петровка-38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Коман-

да «33»
11.30 События
11.45 Х/ф «Объявле-

ны в розыск»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

16.30 «Операция «Про-
мывание мозгов»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Автострахова-

ние без страха»
18.50 Т/с «Родина ждет»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Парадиз»
22.55 События
23.15 Х/ф «Блондин-

ка в нокауте»
01.00 Х/ф «Девять 

дней до весны»
02.50 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело»
04.25 Фильм «Гараж», 

или Ночь в 
музее»

05.10 Д/ф «Ракеты 
на старте»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.40 Комедия «Без-

умный день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Жизнь, ко-

торой не было»
15.35 Вкусы мира
15.50 Цветочные ис-

тории
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»

19.00 Комедия «Полный 
вперед!»

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

«Дела сер-
дечные»

01.20 Мелодрама 
«Тайная страсть»

03.30 Т/с «Мэнс-
филд-парк»

04.35 «Скажи, что 
не так?!»

05.35 Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Вопрос времени»
10.00 «Всё включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Миф»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Автоспорт
15.20 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Тактичес-

кое нападение»
17.55 «Удар головой»
19.00 «Вести-Спорт»
19.15 Смешанные еди-

ноборства
22.05 Х/ф «Урок вы-

живания»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.35 Top Gear
02.35 «Вести-Спорт»
02.50 «Бои фана-

тов бокса»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Наука 2.0. ЕХ-

перимен-
ты». Лазеры

04.40 «Моя планета»
06.05 Top Gеrl

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Зеленый огурец»
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 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец»
14.30 Х/ф «Кровь: пос-

ледний вампир»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Ещё не вечер»: 

«Камень на 
сердце»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

«Магия чисел»
23.00 «Новости-24»
23.30 Т/с «Ходячие 

мертвецы»
01.30 «Военная тайна»
02.35 «В час пик». Под-

робности
03.05 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Конец 

«Сатурна»
11.30 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Чело-
век полуночи»

15.20 «Улётное 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 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Х/ф «Камен-
ная башка»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

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

рядок»
03.30 Х/ф «Конец 

«Сатурна»

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, 22.00 А.И.Осипов 

«Истинность 
Православия»

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»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Четверг, 11 августа

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, 
цены от 3200 до 6000 руб.

Цифровые от 7000 до 12000 руб., 
производство Германии, России.

«Очки ПАНКОВА» – прибор для восстанов-
ления зрения, используется при глаукоме, ка-
таракте, дальнозоркости, близорукости. Цена 
3500 руб.

«ЖИВИЦА» снижает уровень холестерина 
в крови, риск инфарктов, инсультов, использу-
ется при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
анемии, ЖКТ, изжоге, язве желудка и двенад-
цатипёрстной кишки, дисбактериозе, хроничес-
ком колите, панкреатите, гепатите, мочекамен-
ной болезни, цистите, геморрое, при грибковых 
заболеваниях, герпесе, дерматите, псориазе, 
нейродермите, экземе, ожогах, обморожениях, 

пяточной шпоре, артрозе, артрите, радикулите, 
позвоночной грыже, простатите, аденоме, сни-
жении потенции. Цена 430 руб., 540 руб.

«ОГНЁВКА» употребляется при сердечно-со-
судистых заболеваниях, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатипёрстной кишки, туберкулё-
зе, в пульмонологии, акушерстве и гинекологии, 
андрологии. Цена 450 руб.

Гели серии «Алтай» награждены тремя 
золотыми медалями. 
Гель для суставов № 1 «Алтай Экстра» (цена 

250 руб.) используется при артрите, артрозе, 
остеохондрозе, при болях в спине и пояснице). 
Гель для ног «Алтай Прима» употребляется при 
варикозном расширении вен, венозной недо-
статочности, снимает отёки, усталость, онеме-
ние, боль и тяжесть в ногах.

12 августа с 13.00 до 14.00 в ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13)
сезонное снижение цен на

ОЧКИ и СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ОГРН 305184129000010 Товар сертифицирован. Справки по тел.: 8 (3412) 37-81-85.

с. 20

Изменены правила оборота 
огнестрельного оружия

с. 7

Кто в Полевском благоустраивает 
придомовые участки?

Поздравляем с юбилеем 
К.Т.Перминову, Т.Ф.Трохину и М.А.Юшкову!

Сегодня в день большого торжества
Есть на душе и трепет, и волненье.
Пускай звучат красивые слова,
Приятные для сердца поздравленья!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

1
кову!

ТАЙНА В ЕГО 
ГЛАЗАХ
Аргентина - 
Испания, 2009
Аргентина, 1999 год. 

Бывший служащий ми-
нистерства юстиции, 
Бенджамин Эспозито, 
начинает писать роман о 
преступлении 25-летней 
давности – жестоком 
убийстве женщины Ли-
лианы Колото. Однако 
все не просто: мысли 
никак не укладываются в 
слова, а слова в предло-
жения. Бенджамину при-
ходится совершить экс-
курс в далекий 1974 год, 
когда он, ведя расследо-
вание этого злодейства, 
пообещал вдовцу найти 
и покарать подонков.
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Формирование списка кан-
дидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Свердловской об-
ласти идёт полным ходом. 
Уже на этой неделе процеду-
ра предварительного голосова-
ния, в ходе которой определяют-
ся явные лидеры общественно-
го мнения, завершится. Но для 
многих людей, особенно далёких 
от политики, иностранное слово 
«праймериз» до сих пор остаёт-
ся чуждым и непонятным. Что 
такое праймериз, зачем нужна 
эта процедура, можно ли обой-
тись без неё? Все эти вопро-
сы мы решили адресовать ру-
ководителю исполкома Сверд-
ловского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергею Никонову.

Что такое праймериз?
В дословном переводе с англий-
ского это слово означает «пер-
вичные». Говоря простым язы-
ком, праймериз – это предва-
рительное голосование, в кото-
ром отбираются кандидаты от 
партии. История этой процедуры 
достаточно длительная: первый 
раз такие выборы прошли в США 
ещё в 1842 году. И там, нужно 
сказать, они прижились. Дело в 
том, что в ходе предваритель-
ного голосования выбирается 
явный кандидат-фаворит – тот, 
чью программу развития страны 
поддерживает большинство. 
Таким образом, партия, проводя-
щая праймериз, заранее ставит 
в свой список людей, пользу-
ющихся поддержкой земляков, 
определяет достойнейших из до-
стойных.

Сегодня праймериз – одна из 
самых демократических форм 
отбора потенциальных кан-
дидатов в депутаты, поэтому 
списки кандидатов от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Госдуму и форми-
руются в ходе предварительно-
го голосования. В эти дни прай-
мериз проходят по всей стране. 

Пять вопросов о праймериз
Как попасть в Госдуму: всё, что необходимо знать

Свердловская область не исклю-
чение. Каждый участник предва-
рительного голосования пред-
ставляет свою программу раз-
вития страны и нашей области, 
предложения и проекты.

За кого голосуют 
на праймериз?
За право попасть в список канди-
датов в Госдуму от нашей партии 
на Среднем Урале соревнуют-
ся 120 кандидатов. Только 35 из 
них выдвинуты «ЕДИНОЙ РОС-
СИЕЙ». Остальные идут от ор-
ганизаций, присоединившихся 
к Общероссийскому народному 
фронту: ветеранских, профсоюз-
ных, советов трудовых коллек-
тивов, предприятий Свердлов-
ской области и других. Немало в 
списке тех, кто хорошо известен 
и уважаем на Среднем Урале: гу-
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, Упол-
номоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, руководитель об-
ластной Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских, предсе-
датель Областной Думы Елена 
Чечунова. 

В предварительном голосо-
вании могут участвовать все, 
кто считает себя неравнодуш-
ным, кому небезразлично, как 
наша страна будет развивать-
ся дальше и кто готов прийти в 
Госдуму и решать проблемы, 
стоящие сегодня перед Росси-
ей. Например, в Свердловской 
области есть известный блогер 
Кирилл Форманчук, извест-
ный в сети под ником «Медвед». 
Он прославился тем, что в Ин-
тернете активно боролся за 
права автомобилистов, не ос-
тавляя без внимания все нару-
шения, которые допускают со-
трудники ГИБДД. Кирилл тоже 
заявился как кандидат в список 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и сейчас 
ездит по городам, рассказывает 
о своей программе. Нужно ска-
зать, что многие выборщики его 
поддерживают. 

Или ещё один пример – пен-
сионер из Нижнего Тагила Ва-
лерий Якушев. Часто бывает 
так, что люди видят различные 
недостатки, знают их, но пред-
почитают ругать власть, сидя 
на кухне. Если так делать, то в 
жизни останется всё, как прежде. 
А можно быть более активным, 

что тебе не нравится – пытать-
ся поменять, донести до власти. 
Именно по этому пути пошёл Ва-
лерий Якушев. 16 лет он был 
председателем цехового комите-
та, защищал интересы рабочих 
на Уралвагонзаводе. Валерий 
Васильевич увидел губернато-
ра области Александра Мишари-
на, когда тот посетил с рабочей 
поездкой Нижний Тагил. Не по-
боялся, подошёл к нему и пожа-
ловался, что дорога к коллектив-
ным садам в городе находится в 
ужасном состоянии, хотя деньги 
на её ремонт выделены. Губер-
натор пообещал разобраться 
в ситуации. И уже есть резуль-
тат: дорогу отремонтировали. 
Сейчас Валерий Якушев участ-
вует в предварительном голо-
совании и, вполне может стать-
ся, будет кандидатом в депутаты 
Госдумы от нашей партии.

Кто голосует 
на праймериз?
Голосуют выборщики – актив-
ные члены Общероссийского на-
родного фронта. Половину из 
них на предварительное голосо-
вание делегировала «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», другая половина – 
представители общественных ор-
ганизаций, входящих в Общерос-
сийский народный фронт. Всего в 
список выборщиков вошли 7000 
свердловчан. Поскольку в облас-
ти организовано 25 площадок, на 
которых выступают кандидаты, 
то на каждой должны присутство-
вать 280 выборщиков.

Почему внутрипартий-
ное голосование 
«ЕДИНОЙ РОССИИ 
называется «общенарод-
ный праймериз»?
В этом году лидер партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Влади-
мир Путин принял принципи-
альное решение, что четверть 
мест в списках кандидатов в де-

путаты Государственной Думы 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет 
отдана беспартийным – участни-
кам Общероссийского народного 
фронта. А потому и в предвари-
тельном голосовании участвуют 
люди, которые не являются еди-
нороссами, но кто готов пойти в 
Госдуму вместе с нами. Я уже го-
ворил, что от партии в предвари-
тельном списке – только 35 че-
ловек из 120. Остальные – об-
щественники, участники Обще-
российского народного фронта. 
Таким образом, в праймериз 
принимает участие весь срез 
сверд ловского общества. Напом-
ню, члены Народного фронта не 
только избираются сами, но и го-
лосуют за кандидатов. Вот и по-
лучается, что это, по сути, обще-
народное голосование.

Как другие партии 
формируют свои списки 
кандидатов на участие 
в выборах в Госдуму?
К сожалению, в нашей стране 
сегодня только «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проводит отбор канди-
датов публично, максимально 
широко освещая ход предвари-
тельного голосования в СМИ. 
У всех остальных формирова-
ние списков – тайна за семью 
печатями. По какому принци-
пу выбираются кандидаты, до-
стойные попасть в парламент 
от КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой России»? Вы что-нибудь об 
этом слышали? Вот и я – нет. 
Обычно избирателей ставят уже 
перед фактом. Не хочется огуль-
но ругать остальные политичес-
кие силы, но... Известно немало 
случаев, когда места в списках 
покупались, притом за немалые 
деньги. Иногда места раздаются 
по-родственному – в России есть 
партии, когда дети лидера попа-
дают в Госдуму только за то, что 
они его дети.

Кумовства и взяточничес-
тва можно избежать только 
одним способом – сделать все 
внутрипартийные процеду-
ры максимально демократич-
ными, прозрачными и открыты-
ми. Так, собст венно, и поступила 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Алексей ИЛЬИН

Кандидаты от «Единой России» должны заручиться поддержкой земляков.

Представители обще-
ственных организа-
ций Полевского об-
судили на конфе-

ренции, прошедшей в прошлый 
вторник, 26 июля, вопросы по 
формированию Народной про-
граммы и Народного бюджета в 
русле инициативы общероссий-

ского Народного фронта. 
Со вступительным словом к 

собравшимся обратился глава 
ПГО Дмитрий Филиппов. Он 
подчеркнул важность момента, 
поскольку сейчас есть возмож-
ность сформировать блок пред-
ложений для «Единой России», 
особенно в перспективе их даль-

нейшей реализации на условиях 
софинансирования с областным 
и федеральным бюджетами. В 
качестве примера привлечения 
денег на территорию нашего му-
ниципалитета глава привёл стро-
ительство двух домов по улице 
Степана Разина, рассказал о 
других успешно реализован-
ных проектах. Александр Ко-
валёв, председатель городской 
Думы, пояснил, что при работе 
над формированием Народного 
бюджета и программы будут учи-
тываться, прежде всего, предло-
жения по стратегическому раз-
витию Полевского, долгосрочно-
му развитию нашего общества.

А в среду, 27 июля, пред-
ставители общественных орга-
низаций приняли участие в об-
щенародных праймериз, ко-
торые состоялись в Ревде 

в ДК СУМЗа. От Полевско-
го в них приняли участие около 
40 человек.

Перед предстоящими в де-
кабре выборами в Государствен-
ную Думу процедура несколь-
ко изменена. В связи с создани-
ем Народного фронта, предста-
вители общественных организа-
ций, вошедших в него,  включе-
ны в список для голосования и в 
число участников праймериз. А 
поэтому общее число выборщи-
ков (280 человек) сейчас состоят 
из партийцев и общественников 
– по 140 человек. 

Для участия в праймериз 
в Ревду приехали 30 кандида-
тов. Условия для всех одина-
ковы: каждый участник в тече-
ние строго отведённого време-
ни объяснял коллегам по фронту 
и партии, почему именно он 

должен войти в думский список 
от «Единой России». В тече-
ние более двух часов на сцену 
ДК СУМЗа поднимались те, кто 
хотел бы представлять интере-
сы уральцев в Государственной 
Думе.

После всех выступлений 
прошла процедура голосования. 
Каждый из выборщиков полу-
чил бюллетень, в котором с двух 
сторон разместился список из 
120 кандидатов.

Подобные праймериз прохо-
дят сейчас на 25 площадках об-
ласти, после чего будет сформи-
рован список кандидатов в  депу-
таты Государственной Думы от 
Сверд ловской области для рас-
смотрения на партийной конфе-
ренции.

Подготовила Елена МИТИНА

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
сформировать предложения

Председатель городской Думы Александр Ковалёв и глава ПГО Дмитрий Филиппов на кон-
ференции общественных организаций Полевского.
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Объекты здравоохранения переходят 
в областную собственность

Всего в текущем году в областную 

собственность планируется принять 

156 

муниципальных учреждений 

здравоохранени
я, сообщает департам

ент 

информационной политики губернатора.

Министр финансов Свердловской области 

Константин КОЛТОНЮК, комментируя 

работу по формированию областного бюдже-

та следующих трёх лет, так отозвался
 о пере-

даче объектов здравоохранения в областную 

собственность: «Со следующего года  все му-

ниципальные образования ждут  изменений, в 

связи с тем что  полномочия по финансирова-

нию здравоохранения будут переданы на  об-

ластной уровень. Муниципалитетам
 не нужно 

будет нести бремя расходов на содержание и 

ремонт больниц, обеспечение зарплаты мед-

персонала. В результате у целого ряда муници-

пальных образований может сформиров
аться 

профицитный бюджет».

В биографии Сергея 
Брянцева почти два 
десятка лет занимает 
служба в Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения 
по городу Полевскому. 
Охранять порядок на 
наших дорогах ему 
выпало в лихие 90-е, а 
потом была командировка 
в Грозный… Но обо всём 
по порядку.

Первое, что впечатляет при 
визите в дом ветерана службы 
ГИБДД Сергея Брянцева, 
это клумбы с яркими цветами и 
аромат пионов: 

– Неужели Вы сами занимае-
тесь разведением цветов?

– Нет, это заслуга моей мамы, 
– с улыбкой отвечает крепкий 
мужчина с лёгкой сединой на 
висках, жестом приглашая войти 
в дом. 

На столе множество фотогра-
фий. Рассматривая их, Сергей 
Васильевич будто заново пере-
живает те дни: беззаботное дет-
ство, службу в армии, первые 
курсы повышения квалификации 
инспекторов…

– Может, сейчас это звучит 
наивно, но у меня в детстве было 
две мечты: либо работать води-
телем КамАЗа – тогда их выпуск 
только наладился, либо слу-
жить в ГИБДД, – рассказывает 
офицер в отставке. – Когда вер-
нулся из армии, сразу стать гос-
автоинспектором не получилось. 
Это сейчас в службе некомплект, 
а тогда мест не было. 

Работая шестой год в мар-
тене, однажды Сергей встре-
тил товарища, который обрадо-
вал, что есть вакантное место в 
ГАИ. Стажировка, аттестация, и 

   ЗЕМЛЯКИ

Оружие инспектора – вежливость и знание закона

наконец молодого человека при-
няли инспектором дорожно-пос-
товой службы. Работали по 8, 
12 часов в зависимости от обста-
новки. С товарищами по службе, 
по словам Сергея Васильевича, 
он до сих пор встречается. Одно 
время инспектор Брянцев был  
помощником дежурного ОВД, но 
романтика и увлечённость про-
фессией пересилила – с более 
спокойной работы он вновь вер-
нулся в ряды инспекторов.

На мою просьбу рассказать 
интересные эпизоды из службы 
Сергей Васильевич лишь отмах-
нулся:

– Да все они одинаковые. 
Были в 90-е погони, операции пе-
рехвата, даже стрельба. Не зря 
эти годы называют лихими. Зар-

плату население по-
лучало тогда не через 
банки. Машины, пере-
возившие бухгалтеров 
с крупными суммами, 
часто грабили. Как гово-
рится, обычная рутин-
ная служба.

И всё же, сравнивая 
с нынешними условия-
ми труда, признаётся: 

– Сейчас законода-
тельство сложное, до-
бавилось много бумаж-
ной работы. Раньше 
мы руководствовались 
двумя документами: Ад-
министративным кодек-
сом РСФСР и решени-
ем Совета народных 
депутатов Свердлов-
ской области, послед-
ний, кстати, по суммам 
штрафов был намно-
го строже. А теперь – 
Конституция, Кодекс 
РФ об административ-
ных правонарушениях, 

Правила дорожного движения 
(ПДД), Закон РФ «О полиции», 
а также все внутренние подзако-

нодательные приказы. К тому же 
престиж профессии тогда был 
выше. 

По мнению ветерана ГИБДД, 
чтобы изменить ситуацию, не-
обходимо совершенствовать за-
конодательство. Нередко инс-
пектору приходится доказывать 
свою правоту в суде, например, 
при задержании нетрезвого во-
дителя.

– Я был как-то на таком за-
седании. У меня сложилось впе-
чатление, что судили не право-
нарушителя, а инспектора за то, 
что тот его остановил: все вопро-
сы и претензии в большей сте-
пени были адресованы сотруд-
нику. К сожалению, сейчас у нас 
такое законодательство, что его 
можно повернуть, как тебе взду-
мается… – замечает Сергей Ва-
сильевич.

Однако, работая сейчас во-
дителем в казначействе, оказал-
ся, как говорят, по другую сторо-
ну баррикады:

– Вы знаете, я был удивлён, 
что водители становятся веж-
ливее. Пропускают друг друга, 
благодарят за то, что уступил 

дорогу. Значит, цивилизованное 
отношение воспитывается, и это 
хорошо.

Рассматривая во время бе-
седы фотографии, обнаружи-
ваю, что многие сделаны на 
фоне гор и  возле въезда в Гроз-
ный. Оказывается, с ноября 2000 
года по февраль 2001-го Сергей 
Брянцев находился в служебной 
командировке.

– Это вторая чеченская кам-
пания. Боевых действий тогда 
почти не было, мы в основном 
поддерживали правопорядок, – 
сдержанно комментирует он.

Правда, об этом периоде 
Сергей Васильевич рассказы-
вать отказался. Так для меня и 
осталась военной тайной запе-
чатлённая на снимке обстрелян-
ная белая «пятёрка». Кстати, как 
выяснилось, как раз после этого 
загадочного случая в расположе-
ние части Грозного приезжал ми-
нистр внутренних дел Влади-
мир Рушайло.

О наградах (медаль за вы-
слугу лет 3-й степени, звание 
«Отличник милиции») Сергей 
Брянцев рассказывает скром-
но. Доставая свою фуражку для 
фотоснимка, говорит, что служи-
ли не за них, а за порядок, под-
держание законности в городе и 
стране. Начинающим инспекто-
рам Сергей Васильевич совету-
ет, несмотря ни на что, быть веж-
ливыми и с уважением относить-
ся к водителям: сначала выслу-
шать, помочь, а потом предъяв-
лять претензии по поводу нару-
шенных Правил дорожного дви-
жения.

– Ну и, конечно, знать зако-
нодательство от А до Я. Тогда 
никто не сможет сказать, что 
ты некомпетентен, – завершает 
беседу Сергей Брянцев. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Служебная командировка. Грозный, 2001 год. 
Виталий Климов и Сергей Брянцев, в то время 
инспектор технического надзора ГИБДД. 

Ситуацию комментирует 
заместитель главы 
администрации ПГО по 
социальным вопросам 
Дина ЧАБАЕВА:

– Работа происходит во ис-
полнение изменений Феде-
рального закона от 29.11.2010 
года № 313-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Федера-
ции». В соответствии с данным 
и другими документами меняют-
ся полномочия по организации 
здравоохранения между субъ-
ектом РФ и муниципалитетом. С 
1 января 2012 года они будут яв-
ляться полномочиями субъекта 
Российской Федерации, в данном 
случае Свердловской области. 
Исходя из этого, начались все не-
обходимые процессы по переда-
че учреждений, помещений и обо-
рудования в государственную собствен-
ность Свердлов ской области. 

На сегодняшний момент подготовлены 
и направлены, как и положено в соответ-
ствии со всеми нормативными докумен-
тами, два пакета документов в Мин здрав 
–  по Центральной город ской больни-

це и стоматологической поликлинике. Все 
здания, которые занимает Цент ральная 
городская больница, вошли в данный пе-
речень, помимо прачечных помещений, 
поскольку не заняты оказанием медицин-
ской помощи. Они будут состоять на ба-
лансе городского имущества. 

В местном бюджете строчки на фи-
нансирование здравоохранения теперь не 
будет. Оно будет осуществляться област-
ным бюджетом. 

Диалог: 
– Отразится ли это на ситуации 

в здравоохранении, ощутят ли по-
левчане данные изменения на 
себе?

– Нам трудно пока что-либо прог-
нозировать. Да, возникает много вопро-
сов. Возьмём такое направление, как  вак-
цинопрофилактика, и соответ ствующую 
программу. Администрация ПГО выделя-
ет на её реализацию дополнительные фи-
нансовые средства. Есть программа «Ан-
тиВИЧ/СПИД». Мы рассматриваем вари-
анты, чтобы у нас осталась возможность 
проводить данные мероприятия в городе.

Могу сказать, что подобный опыт по 
передаче имущества и структурному пе-
реподчинению мы пережили с противо-
туберкулёзным и психоневрологическим 
диспансерами – они перешли в област-
ное подчинение уже давно. Больших пе-
ремен не произошло: как работали, так и 
продолжают работать, какие услуги оказы-
вали, такие и продолжают оказывать, сов-
местно проводятся различные мероприя-
тия. Или другой пример – Управление соц-
защиты давно стало областной структу-
рой. Но если у граждан возникают пробле-
мы по социальным вопросам и они обра-

щаются к нам, то мы по-прежнему решаем 
их. Могу заверить, что будем продолжать 
работать с обращениями граждан неза-
висимо от того, в чьи полномочия входят 
данные обязанности. 

– Наши читатели высказыва-
ют опасение, что в южной части 
города закроют поликлинику.

– Намерения у главы ПГО о закрытии 
поликлиники не было, такие варианты не 
рассматривались. Я надеюсь, что и субъ-
ект (область) не будет предпринимать ни-
каких кардинальных мер, зная особен-
ности нашего города. Тем более хочу ска-
зать, что в программе модернизации во 
всех документах, связанных с развитием 
здравоохранения, говорится о приоритете 
именно первичной амбулаторной поликли-
нической помощи.
От редакции. Неизвестно, как сло-
жится ситуация по поводу профицит-
ности городского бюджета в целом, 
поскольку муниципалитетам из года 
в год не хватает средств на решение 
текущих городских вопросов, напри-
мер, на ремонт соб ственных дорог, 
благоустройство и так далее, но 
точно известно, что расходы на здра-
воохранение будут со следующего 
года оплачиваться из областного ко-
шелька. Хорошо это или плохо – пока-
жет время.

Комментарий подготовила Елена РЫБЧАК 
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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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Концерт в «Олим-

пийском»
22.50 Драма «Игла 

Remix»
01.35 Х/ф «Скандаль-

ный дневник»
03.15 Х/ф «Воскре-

шая мертвецов»

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 «Мой серебря-

ный шар. Борис-
лав Брондуков»

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 «Кривое зеркало»
23.05 Х/ф «Вторжение»
01.05 Мелодрама «Дон 

Жуан де Марко»
03.05 Т/с «Вызываем 

огонь на себя»
04.30 «Горячая 

десятка»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевс-

кие дети». «Их 
отец отсто-
ял Ленинград»

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»
01.20 Х/ф «Пуленеп-

робиваемый»
03.00 Т/с «Прокля-

тый рай»
03.55 Т/с «Хозяй-

ка тайги»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

молний. Остать-
ся в живых»

08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: За-
гадка библейс-
кого народа»

10.00 Х/ф «Легендарное 
путешествие ка-
питана Дрэйка»

12.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Техноло-

гии будуще-
го. Здоровье»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Другая ре-

альность»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: Чудо 
воскрешения»

18.00 Т/с «Танго с ан-
гелом»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Х/ф «Сердце 

и души»
22.00 Х/ф «Танго и Кэш»
00.00 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Тегеран-43»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.45 Т/с «Событие»
05.30 Мультфильм

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 Х/ф «Семьсот 
тринадцатый 
просит посадку»

14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Семьсот 

тринадцатый 
просит посадку»

14.45 Х/ф «Бухта 
смерти»

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 Х/ф «Десант»
02.00 Х/ф «Право на 

выстрел»
03.35 Х/ф «Фантом 

свободы»
05.20 Х/ф «Респуб-

лика ШКИД»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красоч-

ная плане-
та. Сенегал»

12.30 «Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Светла-

на Сталина. 
Побег из семьи»

15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Мужс-

кая 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 «Светла-
на Сталина. 
Побег из семьи»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
12.30 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»
14.10 Х/ф «Целут 

всегда не тех»
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 спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Смер-
тельный узел»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Не может 

быть!»
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»

06.00 М/с «Волшеб-
ники из Вэй-
верли Плэйс»

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

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Школа вы-

живания»
11.25 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
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 «Папины 

дочки»
19.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «Ска-

лолаз»
23.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.00 Х/ф «Мальчикам 

это нравится»
01.50 Х/ф «Высо-

кие каблуки»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка

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

кая любовь»
12.30 Д/ф «Эрнан 

Кортес»
12.35 «Покажем зер-

кало природе»
13.05 Д/с «Как созда-

вались импе-
рии. Китай»

13.55 «Монолог в 
4-х частях»

14.20 Х/ф «Семен 
Дежнев»

15.40 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Тайна го-

ловоломки»
18.05 Концерт «Жёлтые 

звёзды»
19.20 Д/ф «Роберт 

Бернс»
19.30, 23.30 «Новости»
19.50 «Искатели». «Ки-

носъемки под 
прикрытием»

20.40 Х/ф «Королева 
Шантеклера»

22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Время же-

ланий»
01.35 Д/ф «Кусейр-Ам-

ра. Приют хали-
фов пустыни»

06.00 Д/с «Крылья 
России». Бомбар-
дировщики. Кры-
латая армада»

07.00 Д/ф «Кача: 
полет длиной 
в столетие»

07.30 Х/ф «Им было де-
вятнадцать»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок»

10.30 Д/с «Подвиг во-
енный - подвиг 
спортивный»

11.05 Т/с «Фаворский»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья 

России». Бомбар-
дировщики. Хо-
лодная война»

14.30 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана»

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Дни летные»
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.40 Д/с «Оружие 

победы»
20.10 Т/с «Фаворский»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Три про-

цента риска»
23.50 Х/ф «За двумя 

зайцами»
01.20 Х/ф «Рядом 

с нами»
03.05 Х/ф «Дикая 

собака Динго»

06.00 События
06.10 Д/ф «Рыцарь пе-

тербургско-
го образа»

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

Шарлотты»
11.30 События
11.45 Х/ф «Колье Шар-

лотты», про-
должение

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

тая тёща»
15.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

16.30 «Приказ: от-
равить!»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Смех с достав-

кой на дом»
18.50 Т/с «Родина ждет»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Не пытай-

тесь понять 
женщину»

22.55 События
23.15 «Таланты и пок-

лонники»
00.45 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

02.35 Х/ф «Парадиз»
04.30 Д/ф «Опера-

ция «Промыва-
ние мозгов»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Бар-

ханов и его те-
лохранитель»

09.55 Д/ф «Звезд-
ные истории»

10.25 Мелодрама «Жен-
ский роман»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Драма «Дачница»
20.55 Мелодрама «Дни 

Надежды»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Сен-

сация»
01.20 Д/с «Мир...»
02.20 Т/с «Мэнс-

филд-парк»
03.25 «Скажи, что 

не так?!»
04.25 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.20 Музыка на «До-

машнем»
06.00 «Любовные исто-

рии». «Привыч-
ка жениться»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Наука 2.0»
09.55 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.15 «Вести-Спорт»
10.35 «Всё включено»
11.30 Х/ф «Урок вы-

живания»
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
14.00 Волейбол. Жен-

щины. Россия 
- Германия

15.50 «Всё включено»
16.50 «Удар головой»
17.55 ХХVI Летняя Уни-

версиада
20.15 «Вести.ru».

Пятница
20.50 «Вести-Спорт»
21.05 «Футбол России. 

Перед туром»
21.55 Футбол. «Алания» 

(Владикавказ) - 
«Н. Новгород»

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

Перед туром»
01.45 ХХVI Летняя Уни-

версиада. Цере-
мония открытия

04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Моя планета»
05.35 «Вести.ru»
06.05 Top Gеrl

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Безоб-
разие красоты»

05.30 «Зеленый огурец»
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 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Инструктор»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Вся правда 

о Ванге»
22.00 «Мир после 2012. 

Воплощение 
пророчеств»

23.00 Т/с «Настоящее 
правосудие»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Сплетня»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

03.50 Т/с «Трюкачи»

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

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Тайна 

чёрных дроздов»
11.30 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Камен-
ная башка»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 Информацион-
ная програм-
ма «День»

19.30 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Боевик «Опас-
ный Бангкок»

23.10 «Улётное видео 
по-русски»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

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

рядок»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Истинность 
Православия»

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»  
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 Драма

Боевик

22.50

21.00
Боевик 21.30

Пятница, 12 августа

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
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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.

Выражаем сер-
дечную благодар-
ность В.А.Филиппову, 
Совету пенсионе-
ров, сотрудникам во-
енкомата за оказан-
ную помощь в похо-
ронах нашего брата 
– ветерана Великой 
Отечественной войны 
В.П.Угрюмова.

Родные и близкие

с. 20

За неделю в Полевском 
произошло полсотни ДТП

с. 13

Ощутят ли Полевчане переход 
здравоохранения в областную 
собственность?

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Комарова Германа Леонидовича 16.11.1932 г. – 25.07.2011 г.
Тиунову Таисью Григорьевну 12.05.1937 г. – 27.07.2011 г.
Буданову Тамару Георгиевну 17.01.1958 г. – 29.07.2011 г.
Силину Лидию Ионовну 08.03.1923 г. – 29.07.2011 г.
Удалова Виктора Алексеевича 06.04.1951 г. – 30.07.2011 г.
Суслова Виктора Леонидовича 02.08.1937 г. – 31.07.2011 г.

ОПАСНЫЙ БАНГКОК
Таиланд, 1999
Главному герою дают конверт: там деньги, 

фотография некоего человека и мятая бу-
мажка с планом действий. Задача героя - 
оказаться в нужном месте в нужное время и 
человека, изображенного на снимке, убить. 
Все просто и понятно. Такая работа.
Режиссёры: Д.Пан, О.Пан
В ролях: П.Монколписит, П.Ратанасофа, 

П.Тимкул

ИГЛА RЕMIХ
Казахстан - Россия, 2010
Предыстория и послесло-

вие игрового фильма «Игла» 
(1988), расширенная реставра-
ционная версия с концептуально 
новым монтажом и многоканаль-
ным звуком - современное виде-
ние «Иглы» - с новым звучанием, 
новой графикой, новыми сценами 
и технологическими решениями.
В ролях: В.Цой, А.Баширов

СКАЛОЛАЗ
США, 1993
Скалистые горы становят-

ся местом беспощадной схватки 
преступников, похитивших мил-
лионы в казначействе, и оказав-
шегося рядом скалолаза. Деньги 
случайно упали в расщелину, и 
теперь бандиты должны достать 
их оттуда и скрыться, а отважный 

скалолаз в исполнении непревзойденного Сильвестра Сталлоне - поме-
шать их намерениям.
В ролях: С.Сталлоне, М.Рукер, Дж.Литгоу



153 августа 2011 г. № 60 (1246)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

06.00 Новости
06.15 Комедия «Пос-

мотри, кто еще 
говорит»

08.10 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Марина Дюжева. 

Я вся такая вне-
запная, проти-
воречивая...»

12.00 Новости
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Свидетели»
14.20 «Приговор»
15.20 «Человек и закон»
16.20 «К.Орбакайте. 

Дочка матери»
17.20 Концерт 

К.Орбакайте «По-
целуй на бис»

18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.55 «Он вам врет!»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Компен-

сация»
22.50 «КВН»

05.40 Х/ф «Безот-
цовщина»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
08.20 Комедия 

«Свадьба»
10.05 «Сказочные кра-

савицы. Жизнь 
после славы»

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»
16.30 «Суббот-

ний вечер»
18.20 Х/ф «У реки два 

берега-2»
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «У реки два 

берега-2»
22.50 Х/ф «Терапия 

любовью»
00.55 Х/ф «Дело о Пе-

ликанах»
03.50 Комедия «Гольф-

клуб-2»

05.50 М/ф «Айболит 
и Бармалей»

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 «Алиби» 

на двоих»
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 громкие 

русские сенсации: 
исповедь Ванги»

21.15 «Ты не по-
веришь!»

21.50 «Суперстар» 
представляет: 
«Эпоха застолья»

23.40 Триллер 
«Счастли-
вое число 
Слевина»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Сердце 
и души»

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.15 Правда об НЛО

14.15 Д/ф «Жизнь - про-
клятая роль»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Колония»
20.45 Х/ф «ЖКВД. Жан 

Клод Ван Дамм»

22.45 Д/ф «Затерян-
ные миры: Глав-
ная опасность»

23.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

00.45 Х/ф «Безум-
ный город»

02.45 Х/ф «Вторая 
истина»

08.00 Мультфильм
10.40 Х/ф «Садко»
12.00 Сейчас
12.10 Х/ф «Садко»
13.00 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Пуля - дура»

01.00 Т/с «Рим»

02.55 Х/ф «Птицы»
05.05 Х/ф «Тень»
06.30 Личные вещи
07.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

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

ный участок»
07.05 «11 канал». 

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

байджан»
09.05 Мультфиль-

мы «Глаша и 
Кикимора»

09.20 «Нарисован-
ное детство»

09.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

10.05 Сказка «Ру-
салочка»

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

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

13.05 Т/с «Мужс-
кая работа-2»

15.05 Д/ф «Красоч-
ная плане-
та. Сенегал»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник мо-

лодёжи»
16.30 «Мегадром»
18.40 «Обратная сто-

рона Земли»
19.00 «События. Итоги 

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

от рая»
22.30 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»

06.25 Мультфильмы
07.20 Сказка «Мил-

лионеры»
08.40 Новости
09.10 Мультфильмы
09.50 Новости
10.20 «Стенд»
10.35 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

11.10 Х/ф «Государс-
твенная граница»

14.10 Х/ф «Государс-
твенная грани-
ца. Мирное лето 
21-го года»

17.10 Х/ф «Государс-
твенная гра-
ница. Восточ-
ный рубеж»

20.10 Д/ф «Бюро жур-
налистских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Лю-
бовь-морковь»

23.15 «Новости. Итоги 
недели»

23.45 Х/ф «Государс-
твенная граница. 
Красный песок»

02.45 Х/ф «Государс-
твенная граница. 
Сорок первый»

04.55 Муз. программа

06.00 Т/с «Дюваль 
и Моретти»

08.00 М/ф «Весёлая ка-
русель», «Бобик в 
гостях у Барбоса»

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 «Утиные ис-

тории. Завет-
ная лампа»

15.15 «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 «Только ты»
23.00 Х/ф «Реаль-

ная любовь»
01.35 Х/ф «Война по 

принуждению»
03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Моя ко-
манда»

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

ланий»
12.15 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

12.45 М/ф: «Золотая ан-
тилопа», «При-
ключения Васи 

Куролесова»
13.40 Д/ф «Отчаянные 

дегустаторы от-
правляются»

14.40 Д/с «Весёлый 
жанр невесёло-
го времени»

15.20 Х/ф «Альфред 
Великий»

17.20 Юбилей певицы 
«Незабывае-
мые голоса»

17.50 Д/ф «Обита-
тели извеч-
ной Африки»

18.45 Спектакль «На-
полеон I»

21.15 Х/ф «Простая 
история»

22.40 Д/ф «Васи-
лий Шукшин»

23.35 Концерт
00.25 Д/ф «Вестербро»
01.40 М/ф «Кот и клоун»
01.55 Д/ф «Отчаянные 

дегустаторы от-
правляются»

06.00 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

07.40 Х/ф «Честное 
волшебное»

09.00 Д/с «Битвы 
богов». «Аид»

10.00 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

13.00 Новости

13.15 Х/ф «За двумя 
зайцами»

14.45 Х/ф «Мече-
ный атом»

17.00 Д/с «Битвы 
богов». «Геракл»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
23.40 Х/ф «Встретим-

ся у фонтана»
01.10 Х/ф «Им было де-

вятнадцать...»

02.40 Х/ф «Музыкан-
ты одного полка»

05.20 Х/ф «Синие, как 
море, глаза»

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

энциклопедия»
09.00 «Аллигаторы». 

Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 Мультфильм
10.15 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Пос-
торонним вход 
воспрещен»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ищите 

женщину»

14.45 «Клуб юмора»
15.50 Х/ф «Выстрел 

в тумане»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.05 Т/с «Родина ждет»
19.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 События
21.20 Х/ф «Путь домой»
23.15 События
23.35 Х/ф «Двойник»
01.30 Х/ф «Любовь 

по обмену»
03.30 Д/ф «Приказ: от-

равить!»
04.15 «Звёзды москов-

ского спорта»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
08.45 Х/ф «Чистое 

небо»
10.50 Д/ф «Не отре-

каются любя»
11.30 Мелодрама «Дере-

венская девушка»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Комедия «Долго-

жданная любовь»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Т/с «Коломбо»
20.30 Т/с «Коломбо»

22.25 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Влюбленные»
01.30 Д/с «Мир...»
02.30 Т/с «Мэнс-

филд-парк»
03.35 «Скажи, что 

не так?!»
04.35 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.30 Музыка 

07.00 «Страна.ru»
07.30 «Моя планета»
08.25 «Вести-Спорт»
08.40 «Вести.ru».

Пятница
09.10 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.05 «Вести-Спорт»
10.20 «Местное время»
10.25 ХХVI Летняя Уни-

версиада
12.15 «Футбол России. 

Перед туром»
13.05 «Все включено»
13.40 «Вести-Спорт»
14.00 Волейбол. Женщи-

ны. Россия - Перу
15.50 ХХVI Летняя Уни-

версиада
18.10 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - 
«Терек» (Грозный)

20.10 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА

22.25 Футбол. «Нью-
касл» - «Ар-
сенал»

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное время»
00.50 Смешанные еди-

ноборства

03.20 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Китайские 
дороги к храму»

05.30 Т/с «Вкус 
убийства»

09.35 «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-3»
20.00 Комедия «ДМБ»

21.40 Фантастичес-
кий боевик «Па-
раграф-78. 
Фильм первый»

23.30 Фантастичес-
кий боевик «Па-
раграф-78. 
Фильм второй»

01.15 «Сеанс для взрос-
лых»: «Голу-
бой экран»

02.50 Т/с «Секретные 
материалы»

06.00 Х/ф «Тайна 
чёрных дроздов»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Обвиняют-

ся в убийстве»
11.30 Детектив «Даша 

Васильева-3»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Комедия «Фик-
тивный брак»

16.10 Триллер «Мы 
умрём вместе»

18.30 Ужасы «Про-
клятие»

20.30 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Ужасы «Про-
клятие»

04.00 Триллер «Тун-
нель»

05.30 «Улётное видео»

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, 23.30 «Преоб-

ражение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Что такое бо-
гословие»

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» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Суббота, 13 августа

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.

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,

с. 12

Праймериз. Будут ли наши 
в Госдуме?

с. 6

Чем закончился день 
ВМФ в Полевском?

Триллер 23.40

СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА
США, 2006
Слевину не повезло - его 

по ошибке приняли за друго-
го парня. Это только начало: 
другой парень должен кучу 
денег сразу двум криминаль-
ным авторитетам: Раввину и 
Боссу. Оказавшись в центре 
гангстерской войны, Слевин 
также попадает в прицел не-
утомимому полицейскому де-
тективу Бриковски и знаме-
нитому наемному убийце по 
кличке Добрый Кот.
Режиссёр: П.Макгиган
В ролях: Д.Хартнетт, Б.Уил-

лис, Л.Лиу
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Приключения

Детектив

Триллер

16.35

17.30

00.35

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Шаль-

ная баба»
07.50 «Армейский 

магазин»
08.20 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
12.20 Т/с «Судеб-

ная колонка»
16.35 Приключения 

«Маска Зорро»
19.10 Концерт 

С.Михайлова 
«Только ты»

21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница»
22.25 «Yesterday live»
23.15 «Какие наши 

годы!»
00.35 Триллер 

«Готика»
02.25 Х/ф «Большое ра-

зочарование»
04.05 Т/с «Жизнь»

05.55 Х/ф «Единс-
твенная»

07.50 Х/ф «Дважды 
в одну реку»

09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» 

Идеи для вас
11.25 Т/с «Каменская»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Т/с «Каменская»

15.55 «Смеяться раз-
решается»

17.50 Х/ф «Ой, ма-
мочки...»

20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Золо-

тые небеса»
22.35 Х/ф «Любовь 

на сене»
00.35 Комедия «С 

глаз - долой, из 
чарта - вон!»

05.55 М/ф «Паровозик 
из Ромашково»

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 «Балет - шик 

нашей страны» из 
цикла «Собствен-
ная гордость»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Алиби» 

на двоих»
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»
23.35 «Игра»
00.40 «Футболь-

ная ночь»
01.10 Комедия «Не-

множко бе-
ременна»

03.40 «Суд присяжных»
04.40 «Алтарь Победы. 

Торпедоносцы»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.30 Х/ф «Колония»
12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерян-

ные миры: Чудо 
воскрешения»

14.15 Х/ф «Танго и кэш»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Убить че-
ловечество»

19.00 Х/ф «Сплошные 
неприятности»

20.45 Х/ф «Отсчет 
убийств»

23.00 Д/ф «Затерян-
ные миры: Время 
против металла»

00.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.00 Х/ф «Напротив 
по коридору»

03.00 Х/ф «Безум-
ный город»

05.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

08.00 Д/с «Кровь ви-
кингов»

08.55 Д/с «Шанс на вы-
живание»

09.50 Мультфильм
10.50 Х/ф «Недопёсок 

Наполеон III»

12.00 Сейчас
12.10 Д/ф «Всем 

слонам слон!»
13.00 Д/с «Прогулки с 

динозаврами»
14.25 Т/с «Дально-

бойщики»

20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Принцес-

са и нищий»
01.05 Х/ф «Миллион лет 

до нашей эры»
03.05 Х/ф «Мечта Кас-

сандры»
05.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

05.35, 06.40 «De facto»
05.50 «События УрФО»
06.20, 13.40 «Обратная 

сторона Земли»
06.55 «Патруль-

ный участок»
07.30 «Земля Ураль-

ская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.20 Мультфильм «Но-

вогодний ветер»
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Беляноч-

ка и Розочка»
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 М/ф «Трое на 

острове»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

13.55 «Народный 
бюджет»

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

кая работа-2»
16.30 «Действую-

щие лица»
18.15 «Уральская 

школа»
18.30 Х/ф «Вдали 

от рая»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»

05.35 Фэтези «Бе-
лоснежка»

07.20 Мультфильмы
08.20 «Новости. Итоги 

недели»
08.50 «Служба спа-

сения»
09.20 Х/ф «Государс-

твенная граница. 
Сорок первый»

11.55 Х/ф «Государс-
твенная гра-
ница. За поро-
гом победы»

14.50 Х/ф «Государс-
твенная граница. 
Соленый ветер»

17.40 «Новости. Итоги 
недели»

18.10 «Служба спа-
сения»

18.40 Комедия «Лю-
бовь-морковь»

21.00 Комедия «Лю-
бовь-морковь-2»

23.10 «Служба спа-
сения»

23.40 Драма «Государс-
твенная грани-
ца. На дальнем 
пограничье»

06.00 Т/с «Дюваль 
и Моретти»

08.00 М/ф: «38 попу-
гаев», «Вели-
кое закрытие»

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»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац. фильм 

«Синдбад. Леген-
да семи морей»

21.00 Х/ф «Пророк»
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». «Из 
грязи в стразы»

00.15 Х/ф «Другой»
02.10 Х/ф «Голый пис-

толет 33 и 1/3»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Учитель»
12.20 «Легенды ми-

рового кино»
12.50 М/ф: «Приключе-

ния пингвинен-
ка Лоло», «Моло-
дильные яблоки»

14.30 Д/с «Великие при-
родные явле-
ния». «Вели-
кое пиршество»

15.20 «Сферы»
16.00 «Четыре време-

ни обновления»
16.40 Опера «Дама с 

камелиями»
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «Портрет 

жены художника»
21.05 Концерт «Сем-

надцать мгно-
вений, или 
Ирония судьбы»

22.25 Х/ф «Маргарет»
00.10 Д/ф «Фильм из-

гнанной семьи»

06.00 Х/ф «Дни летные»
07.35 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол»
09.00 Д/с «Битвы 

богов». «Геракл»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/с «Оружие 

победы»
10.50 Х/ф «Три про-

цента риска»
12.15 Т/с «Участок»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Участок»
17.00 Д/с «Битвы 

богов». «Аид»

18.15 Х/ф «Похище-
ние «Савойи»

20.00 Х/ф «Лицом 
к лицу»

22.45 Х/ф «Оленья 
охота»

00.10 Х/ф «Мече-
ный атом»

02.05 Х/ф «Полков-
ник в отставке»

03.50 Х/ф «Весен-
ние хлопоты»

05.30 «Кача: полет 
длиной в сто-
летие»

04.50 Х/ф «Не пытай-
тесь понять 
женщину»

06.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Пос-
торонним вход 
воспрещен»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кальмар-убий-

ца». Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

09.45 Мультфильм
09.55 «Наши люби-

мые животные»
10.20 «Выходные на 

колесах»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 События
11.45 Д/ф «Николай Гу-

бенко. Я при-
нимаю бой!»

12.35 Х/ф «Она вас 
любит!»

14.10 «Смех с достав-
кой на дом»

14.30 События
14.50 «Приглашает 

Борис Ноткин»
15.25 Д/ф «Кумиры 

и фанаты. От 
любви до не-
нависти»

16.15 «Это лето!» 
Концерт

17.15 Х/ф «Уравне-
ние со всеми из-
вестными»

21.00, 23.30 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.40 Временно до-

ступен

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодра-

ма «Хамраз»
11.00 Мелодра-

ма «Папа»
14.30 Мелодрама 

«Любимый 
раджа»

17.00 Сладкие истории
17.30 Д/с «Профес-

сии». «Шефы»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Т/с «Мегрэ». 

«Мегрэ и дом 
судьи»

21.00 Т/с «Мегрэ». 
«Мегрэ и соб-
лазны ночи»

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

«Одинокая жен-
щина желает поз-
накомиться»

01.15 Д/с «Мир...»
02.15 Т/с «Мэнс-

филд-парк»
03.20 «Скажи, что 

не так?!»
04.20 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.15 Д/с «Мир...»
06.00 «Любовные 

истории». 
«Рассекая волны»

06.55 Футбол. «Нью-
касл» - «Ар-
сенал»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Наука боя»
10.15 «Моя планета»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Страна спор-

тивная»
12.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

12.35 «300 дней на 
острове»

13.35 «Вести-Спорт»
13.55 ХХVI Летняя Уни-

версиада
17.35 Волейбол. Жен-

щины. Россия 
- Китай

19.25 «Вести-Спорт»
19.45 ХХVI Летняя Уни-

версиада
20.55 Футбол. «Вест 

Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед»

22.55 Х/ф «Черный 
гром»

00.45 «Вести-Спорт»
01.00 «Местное время»
01.10 «Футбол.ru»
02.15 Смешанные еди-

ноборства
04.05 «Вести-Спорт»
04.15 «Моя планета»
04.55 Футбол. «Вест 

Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед»

05.00 Т/с «Папень-
кин сынок»

08.30 «Карданный вал»
09.00 Х/ф «Параг-

раф-78. Фильм 
первый»

10.45 Х/ф «Параг-
раф-78. Фильм 
второй»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Универсаль-

ный солдат»
13.30 Комедия «ДМБ»
15.15 Сериал «ДМБ»
20.45 Приключенчес-

кий фильм «Чер-
нильное сердце»

22.45 Комедийный 
боевик «Пипец»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Лепестки»

02.45 Драма «Перед 
закатом»

04.15 «В час пик». Под-
робности

06.00 Х/ф «Обвиняют-
ся в убийстве»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Фиктив-

ный брак»

11.30 Детектив «Даша 
Васильева-3»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Боевик «Танго 
над пропастью»

17.30 Боевик «Муж-
ской характер 
или танго над 
пропастью-2»

19.30 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Триллер «Путь 
Карлито»

05.00 «Улётное видео»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование», 
«Церковь и мир»

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», «Дорога 
к храму»

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»  

Воскресенье, 14 августа

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

Ждём вас 18 августа по адресу: М.Горького, 1

Справки и запись по тел.: 5-57-49, 8-922-22-80-379

Стоимость:
для взрослых – 1000 руб.,
для детей и пенсионеров – 

800 руб.

Реклама

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:

  первопричины и прогноз заболеваний;
  скрытая патология;
  острые и хронические формы заболеваний;
  программа восстановления.

После курса лечения повторное обследование БЕСПЛАТНО!

Поздравляем 
августовских юбиляров: 
В.Д.Бесперстова, 
М.В.Медведеву, 
М.П.Карагаеву, 
В.Н.Тагильцеву!

Совет ветеранов АТП

с. 19

Явный лидер 
«Свадебной рапсодии»

с. 18

Определены победители 
конкурса «Узнай город»

В августе этого года отмечают дни рож-
дения шесть наших земляков – участни-
ков Великой Отечественной войны. От всей 
души поздравляем ветеранов с памятными 
датами, желаем здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

Поздравляем с юбилеями!
18 августа исполняется 90 лет 

Пелагее Платоновне НЕСТЕРОВОЙ
25 августа – 85 лет Мухамиту 
Ахметзяновичу ЖАПАРОВУ

1 августа – 84 года 
Михаилу Васильевичу ВАСИЛЕНКО, 

86 лет Александру Матвеевичу 
ЯКОВЛЕВУ.

17 августа – 86 лет 
Равилю Магруфовичу 

ШАФИКОВУ
22 августа – 88 лет 

Марии Васильевне 
ГАЛКИНОЙ.

Администрация и Дума ПГО

30

П

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2
Молдова, 1999
Большую часть своей жизни героиня-сле-

дователь занималась разоблачением пре-
ступников. Но пришел день, когда те, с кем 
она когда-то боролась, нанимают ее для 
поиска преступника, который совершил не-
сколько терактов. Но, выследив преступ-
ника, она влюбляется в него, впервые в 
жизни.
В ролях: Ю.Ротберг, Е.Сидихин, Л.Дуров

МАСКА ЗОРРО
США, 1998
Возвращение легендарного героя. 

Холодная сталь оставляет огненный 
след. Хопкинс - Бандерас играет в 
этом приключенческом фильме та-
инственного мстителя в маске, ко-
торый наводит ужас на коррумпиро-

ванную мексиканскую аристократию 
и помогает крестьянам. Каждый раз 
после набега они оставляют знак «Z», 
первую букву своего имени.
В ролях: А.Бандерас, Э.Хопкинс, 

К.Зета-Джонс

ГОТИКА
США, 2003
Успешный судебный психиатр, 

доктор Миранда Грей, обнаруживает 
себя в заключении в клинике, где она 
раньше работала. Миранда обвиняет-
ся в убийстве собственного мужа, ко-
торого, как она уверена, не соверша-
ла и не помнит.
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Как известно, молодые семьи с низким уровнем до-
ходов не имеют возможности купить недвижимость. 
Найти средства для приобретения жилья в молодом 
возрасте особенно сложно. Для них выход из поло-
жения – получение квартиры по договору социально-
го найма. 

Как молодым семьям с небольшой зар-
платой решить жилищные проблемы?

В.ПЕТРОВ

О предоставлении жилого помещения за-
меститель главы администрации ПГО по со-
циальным вопросам Дина ЧАБАЕВА сообщи-
ла следующее:

– В настоящее время в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма (безвозмездно) предостав-
ляются только малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях и поставленным 
на учёт.

Основания
Основаниями признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, являются:

 обеспеченность общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее учётной нормы 
(менее 15 кв. м);

 проживание в помещении, не отвечающем уста-
новленным для жилых помещений требованиям;

 проживание совместно с лицами, страдающими 
тяжёлой формой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ними в одной кварти-
ре, где проживает несколько семей, невозможно. Пе-
речень соответствующих заболеваний утверждён пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июня 2006 года № 378.

Куда обращаться?
В целях улучшения жилищных условий рекомендуем 
обратиться в отдел жилищной политики и социаль-
ных программ администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, каб. № 14, приёмный день 
четверг с 13.00 до 17.00) с заявлением о постановке 
на учёт нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального найма с представле-
нием документов, подтверждающих имущественное и 
жилищное положение.

На территории Полевского городского округа дей-
ствует муниципальная целевая программа «Обеспе-
чение жильём молодых семей на 2011-2015 годы», ут-
верждённая постановлением главы Полевского город-
ского округа от 27.10.2010 № 2284 (в ред. от 25.04.2011 
№ 454).

Предоставляются ли 
социальные выплаты?
В рамках программы молодым семьям, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, предоставляется 
финансовая поддержка в виде социальных выплат для 
приобретения (строительства) жилых помещений.

Размер социальной выплаты составляет 35% от 
расчётной стоимости жилья для молодых семей, не 
имеющих детей, и 40% от расчётной стоимости жилья 
для молодых семей, имеющих одного и более детей, и 
одиноко проживающих родителей с детьми.

Основные критерии
Участниками программы могут стать молодые семьи, 
отвечающие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье на день принятия Министер-
ством решения о включении молодой семьи – участ-
ницы программы – в сводный список молодых семей, 
изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по 
Свердловской области в пла-
нируемом году, не превыша-
ет 35 лет;

2) признание молодой 
семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Под нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий 
понимаются молодые семьи, 
поставленные на учёт в ка-
честве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признан-
ные в установленном поряд-
ке по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий после 1 марта 2005 года 
по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьёй 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) наличие у молодой семьи доходов либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчёт-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

По вопросам участия в программе «Обеспечение 
жильём молодых семей на 2011-2015 годы» следу-
ет обратиться в отдел жилищной политики и социаль-
ных программ администрации Полевского город ского 
округа.

Интересующую информацию можно получить на 
официальном сайте Полевского городского округа: 
http://pgoadm.ru в разделе «Социум – жилищная 
политика», а также на молодёжном сайте Свердлов-
ской области www.molodost.ru в разделе «Моло-
дым семьям» – «Порядок предоставления социальных 
выплат молодым семьям для приобретения жилья».

Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 
читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

рекомендациям, вы получите хороший 
урожай.

ЭНЕРГОВОПРОС
Когда будет восстановле-
но электричество в коллек-
тивном саду «Рябинушка»?

Садоводы

О восстановлении подачи элект-
роэнергии в коллективном саду 
«Рябинушка» глава Полевского 
городского округа Дмитрий ФИ-
ЛИППОВ сообщил следующее:

– Решением Думы Полевского го-
родского округа от 19 мая 2011 года 
№ 345 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Полевского го-
родского округа от 16 декабря 2010 го-
да № 365 «О бюджете Полевского го-
родского округа на 2011 год» утвержде-
но выделить бюджетные ассигнования в 
сумме 150 тысяч рублей для возмеще-
ния затрат на проведение ЛЭП в кол-
лективный сад «Рябинушка-3».

В соответствии с Градостроитель-

Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чем подкармливать по-
мидоры и огурцы, если 
листья на них желтеют?

Тамара МАТВЕЕВНА

На вопрос отвечает председатель 
общества садоводов «Галина» 
Людмила КОРЖЕВА:

– Причиной пожелтевших листьев 
помидоров и огурцов могут служить пе-
репады температур или недостаточное 
количество питательных веществ.

Если вы заметили, что сохнут края 
листьев, рекомендуем подкармливать 
растения калийно-фосфорными удоб-
рениями, а если листья покрылись пят-
нами, советуем их обрезать либо под-
кормить помидоры удобрением «Маг-
бор», соблюдая инструкцию.

Для того чтобы листья не желтели, 
помидоры и огурцы достаточно под-
кармливать мочевиной или коровя-
ком: 1 столовая ложка мочевины либо 
0,5 литра коровяка + 1 столовая ложка 
мочевины на ведро воды. Следуя этим 
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Купоны можно отправлять через ящики для бесплатных частных 
объявлений. Вопросы также можно присылать по электронной почте: dlg_
pol@mail.ru или задавать их на сайте редакции dialogweb.ru.

Вопрос: __________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Ф.И.О.: ___________________________________________________

Координаты: ______________________________________________

ным кодексом Российской Федерации 
для осуществления работ по строи-
тельству ЛЭП необходимо оформить 
земельный участок и разрешение под 
строительство, пройти экспертизу про-
ектно-сметной документации, согласо-
вать проект в органах Энергонадзора. 
Эти работы должны выполняться за-
казчиком данного объекта. По оконча-
нии всех работ будет проведено возме-
щение затрат на проведение ЛЭП в кол-
лективный сад «Рябинушка-3».

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 
СОСЕДСТВО

Я живу в селе Курганово. В 
моём доме находится авто-
номная телефонная стан-
ция. Правильно ли это? За 

все 22 года, что я здесь живу, ни 
разу не было никакой проверки. Две 
комнаты нашей квартиры стали 
необитаемы, в них просто невоз-
можно находиться: постоянный 
шум от работающей техники не 
даёт спокойно жить. Посоветуйте, 
пожалуйста, куда мне обратиться, 
чтобы провели проверку? Могут ли 
рядом с жилым домом находиться 
такие станции?

Е.Бармина

И.о. главного государственно-
го санитарного врача территори-
ального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердлов ской 

области в г.Полевской Анна БА-
БАНОВА проинформировала:

– Допустимые уровни шума в поме-
щениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки ус-
тановлены санитарными норами СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общест-
венных зданий и на территории жилой 
застройки» (утв. постановлением Гос-
комсанэпиднадзора РФ от 31 октяб-
ря 1996 года № 36). Согласно п. 6.3. 
данных санитарных норм, допустимые 
значения проникающего шума в поме-
щения жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застройки следу-
ет принимать по таблице 3, где макси-
мальный уровень шума не должен пре-
вышать:

 в жилых комнатах квартир – 
55 дБА с 7.00 до 23.00, 45 дБА с 23.00 
до 7.00;

 на территориях, непосредствен-
но прилегающих к жилым домам, – 
70 дБА с 7.00 до 23.00, 60 дБА с 23.00 
до 7.00;

 на площадках отдыха на террито-
рии микрорайонов и групп жилых домов 
– 60 дБА.

Для измерения уровня шума можно 
обратиться в филиал ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в г.Полевской» 
(ул.Вершинина, 19) на договорной 
основе или в любую другую аккредито-
ванную организацию.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА: порядок 
обеспечения жильём молодых семей
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Предлагая читателям новый 

фотоконкурс «Узнай родной 

город» («Диалог» № 54 от 13 

июля), мы и не предполага-

ли, что он вызовет такой ин-

терес у полевчан. Купоны с 

ответами стали поступать в 

редакцию в первый же день, 

в целом на наши историчес-

кие фотозагадки попытались 

найти ответы более 30 чело-

век от 13 до 75 лет. 

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

ЗНАТОКИ РОДНОГО ГОРОДА: 
представляем победителей конкурса
Тем приятнее объявить имена лидеров конкурса, ведь их победа 
завоёвана в настоящей борьбе. Обращаем внимание, что при 
подведении итогов учитывалось не только количество правиль-
ных ответов, но и дата их поступления в редакцию. 

Итак, победителями конкурса «Узнай родной город» стали 
Владимир Власов, Анатолий Мироненко и Галина 
Суренкова. К тому же мы решили отметить Антонину Ры-

женькову и Надежду Кудрявцеву, приславших наиболь-
шее количество современных фотографий, иллюстрирую-
щих ответы на наши задания. Каждый из победителей получа-
ет приз – замечательный торт с сим-
воликой «Диалога» от спонсоров кон-
курса ООО «Технология». Благода-
рим всех за участие!

Анатолий 
МИРОНЕНКО: 
– Живу в Полевском 
с 1956 года. Каза-
лось бы, хорошо 
знаю город, но с за-
данием справиться 
было нелегко. Вместе 
с супругой Ириной Борисовной объезжали 
улицы в поисках зданий, запечатлённых на 
фотографиях. Специально для этого ездили 
в южную часть. Помог нам и богатый семей-
ный архив, в котором есть много видов города 
многолетней давности. Готовы поделиться 
ценной информацией с читателями «Диало-
га». Здорово, если этот конкурс, возвраща-
ющий нас к корням, к прошлому, найдёт про-
должение на страницах газеты.

м 
-
о
за-
ться
Вместе 

ПРИЗ – торт 
от ООО «Технология»

Антонина РЫЖЕНЬКОВА:
– Я учусь в 7Б классе школы № 17. Ко-

нечно, многие места, изображённые на фо-
тографиях, не могла узнать: я их просто не 

видела. Но поучаствовать в этом интересном конкурсе очень 
хотелось. Поэтому на вопросы отвечали вместе с дедушкой, 
Василием Логиновичем, и папой, Иваном Васильевичем. С 
удовольствием отправилась и на «фотоохоту». Срав-
нивать старые снимки 
с современностью ока-
залось очень занима-
тельно. 

ПРИЗ – торт 
от ООО «Технология»

А
– Я

нечно
ф

Надежда КУДРЯВЦЕВА:
– – В Полевском живу с самого детства, ближе и роднее для 

меня северная часть города. И хотя хожу по этим улицам 
уже несколько десятилетий, тем не менее вопросы о про-
шлом Полевского показались мне довольно сложными. Сове-

товалась с мужем Александром Юрьевичем, долго 
разглядывала, казалось бы, знакомые дома и не пе-

реставала удивляться, на-
сколько преобразился го-
род за несколько лет.

На
– – – 

ме
уж
шло

товал
разгляд

Владимир ВЛАСОВ:
– У меня всё классически: ро-
дился, учился и женился в Полевском. Прекрас-
но помню места, представленные на фотографиях. 
Есть даже и семейные, можно сказать, архивные 
снимки. Например, у скульптуры медведя, распо-
лагавшейся на спуске от бывшего Дома пионеров 
к Северскому пруду. Ваш конкурс стал прекрасным 
поводом пересмотреть семейные альбомы, пооб-
щаться с детьми, которые с удовольствием слуша-
ли мои рассказы о прошлом их родного 
города.

и: ро

Поздравляем победителей нашего конкурса, ещё раз благодарим всех за участие. Учитывая, что тема истории По-
левского близка нашим читателям, мы обязательно продолжим конкурс ретрофотографий на страницах «Диалога». 

Коллектив редакции

ПРИЗ – торт 
от ООО «Технология»

Галина 
СУРЕНКОВА:
– Я коренная по-
левчанка. На моих 
глазах город рос и развивался. Наверное, 
поэтому каждое здание мне было легко 
узнать. Очень интересный конкурс, особен-
но для людей старшего поколения. Спасибо 
редакции «Диалога» за воспоми-
нания!

ПРИЗ – торт 
от ООО «Технология»

Детская 
поликлиника, 
Ленина, 1

ДЮСШ, 
Максима Горького, 1

ДЮСШ

Лодочная станция

Северский пруд

Кафе «Ласточка», 
Свердлова, 8

«Аптека», 
Декабристов, 2

Женское 
общежитие

«Аптека»

Диетическая столовая

ПРИЗ – торт от ООО «Технология»

ждый из победителей получа
рт с сим-
ров кон-
а-
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№ 7

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 плясалаССвадьбббаа ппееллаа ии пппллляяясссааалллааа

202202
голоса

№ 3

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

300300  
голосов

114114
голосов

Суперпара

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

311311 
голосов

216216  
голосов

111111
голосов

№ 6 № 3 № 1

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

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

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

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

Чудо-невеста

ТИТОВА
Ирина

ПЛАТОВА
Виктория

АНТОНОВА
Юлия

322322  
голоса

198198  
голосов

102102 
голоса

№ 6№ 7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 28 июля.

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

На правах рекламы

№ 12

АНТОНОВЫ 
Юлия

и Евгений

№ 10

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

АНТОНОВЫ 
Юлия

и Евгений

№ 8

Суперпара

Мария и Сергей ПОНОМАРЁВЫ

ЧЧЧудо-невеста

Оксана и Валерий КРИВОЩОКОВЫ

НОМИНАЦИЯ
№ 13НОМИНАЦИЯ

№ 13

НОМИНАЦИЯ

№ 13

Анастасия ПАНОВА

Приглашаем все
в трад

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ОТМЕТИЛИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ
28 июля в России отмечался праздник святого 
равноапостольного князя Владимира, Крести-
теля Руси. В этот день, несмотря на пасмурную погоду, 
более 200 жителей Уральского края приняли Таинство Кре-
щения в водах реки Чусовой, около 500 человек участво-
вали в празднике. Массовое крещение состоялось в посёл-
ке Станционный-Полевской, где на высоком берегу Чусо-
вой стоит деревянный храм во имя святого равноапостоль-
ного князя. Первый колокольный звон здесь раздался в 2003 
году. Ныне стало доброй традицией принимать святое Таин-
ство веры в водах уральской реки. 

Стоит сказать, в этот день архиепископ Викентий от-
служил свою последнюю литургию на полевской земле перед 
назначением на другую кафедру. Теперь он назначен митропо-
литом Ташкентским и Узбекистанским, главой Среднеазиатско-
го митрополичьего округа. Такое решение принято  Святейшим 
Патриархом и Священным Синодом. 

В Екатеринбурге владыка Викентий служил с июля 
1999 года. Он останется в 
памяти екатеринбуржцев как 
создатель православного те-
леканала «Союз», инициатор 
многочисленных социальных 
проектов. «Перевод влады-
ки Викентия в Ташкент не яв-
ляется неожиданностью, – го-
ворит руководитель Екатерин-
бургского отделения Всемирно-
го русского народного собора, 
меценат Владимирского храма 
в посёлке Станционный-Полев-
ской Сергей Писарев. – В 
Русской православной церкви 
есть практика ротации кадров. 
Нет такого, чтобы епископ ро-
дился и закончил службу в 

одной епархии. Так что перевод – естественный процесс, мы 
это знаем по многим примерам. Для владыки это безусловное 
повышение и признание его заслуг». 

Ещё об одном судьбоносном решении узнали полевчане в 
этот день. Екатеринбургская и Верхотурская епархия решени-
ем Священного Синода разделена на три епархии. Епископом 
Каменским и Алапаевским решено избрать игумена Серафи-
ма (Кузьминова), клирика Тульской епархии. Епископом 
Нижнетагильским и Серовским назначен архимандрит Инно-
кентий (Яковлев), секретарь Владимирской епархии. Ар-
хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл будет 
ведать непосредственно Екатеринбургом и Верхотурьем.

Елена МИТИНА, фото автора 
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ПЛАТИТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ!
ГИБДД отдела МВД России по городу Полевско-
му обращает внимание граждан о необходимости 
уплаты административных штрафов, наложенных 
за нарушения требований Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации. Административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым 
к административной ответственности, не позднее 
30 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующе-
го об уплате административного штрафа, по исте-
чении 30 дней материалы направляются судебно-
му приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством.  Особое 
внимание при уплате штрафа необходимо обра-
тить на указание в расчётном документе верных 
значений ИНН и КПП получателя, кодов бюджетной 
классификации доходов и кодов ОКАТО, а также 
правильное указание данных, обязательных для 
автоматического присоединения платежей в базу 
данных (код подразделения, номер постановления, 

сумма штрафа). Госавтоинспекция рекомендует 
сохранять квитанцию об уплате штрафа.

О наличии неоплаченных 
административных штрафов 

граждане могут узнать в отделении ГИБДД 
отдела МВД России по городу Полевскому 
по адресу: ул.8 Марта, 1А, каб. № 8, 
тел.: 5-09-75 или на сайте Управления 
ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области 

www.u-gai.ru.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛА 
ОБОРОТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО 
ПОРАЖЕНИЯ
C 1 июля 2011 года вступил  в силу 
федеральный закон по вопросу 
усиления контроля в сфере оборо-
та гражданского оружия, которым, в част-
ности, внесены изменения в правила при-
обретения, хранения и использования  огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, 
именуемого гражданами оружием травматичес-
кого действия.

Приобретённое гражданином Российской Федерации 
оружие подлежит регистрации  в органе внутренних дел 
по месту жительства в двухнедельный срок со дня его при-
обретения. В случае изменения места жительства гражда-
нин обязан в двухнедельный срок со дня регистрации по 
новому месту жительства обратиться в соответствующий 
орган внутренних дел с заявлением о постановке на учёт 
принадлежащего ему оружия.

Для получения лицензии на приобретение оружия 
гражданин Российской Федерации обязан представить в 
орган внутренних дел по месту жительства заявление, со-
ставленное по установленной форме, документ, удостове-
ряющий гражданство РФ, документы о прохождении соот-
ветствующей подготовки и периодической проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навы-
ков безопасного обращения с ним, медицинское заключе-
ние об отсутствии противопоказаний к владению оружием, 
связанных с нарушением зрения, психическим заболевани-
ем, алкоголизмом или наркоманией, и другие документы, 
предусмотренные федеральным законом.

Граждане Российской Федерации, впервые приобрета-
ющие гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие 
в целях самообороны, огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения, газовые пистолеты и револьверы, обяза-
ны пройти подготовку в целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и приобретения навыков безопасно-
го обращения с оружием на базе негосударственных обра-
зовательных учреждений, определяемых Правительством 
Российской Федерации. Перечень организаций, имеющих 
право на подготовку, имеется в отделе внутренних дел. В 
дальнейшем владельцы  гладкоствольного длинностволь-
ного оружия самообороны, огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения, газовых пистолетов и револьверов обя-
заны не реже одного раза в пять лет проходить проверку 
знания правил безопасного обращения с оружием и нали-
чия навыков безопасного обращения с оружием с предо-
ставлением справок о прохождении периодических прове-
рок в орган внутренних дел.

Константин ШВЕЦОВ, 
инспектор по ЛРР ОВД по Полевскому городскому округу,  

печатается в сокращении 
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Сводка  ОВД г.Полевского
В период с 21 по 27 июля 2011 года на территории Полевского городского округа произошло 53 ДТП, 
в том числе 1 – с пострадавшими, в котором 1 человек погиб и 2 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. 

Сотрудники ОГИБДД отдела МВД РФ 
по городу Полевскому провели профи-
лактическое мероприятие «Подросток-
лето», направленное на предупрежде-
ние безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних, защиту их прав и законных ин-
тересов, а также на организацию трудо-
устройства и досуга подростков в летний 
период. Кроме того, прошло профилак-
тическое мероприятие «Мотоциклист» 
с целью выявления похищенного авто-
транспорта, пресечения нарушений ПДД 
и эксплуатации транспортных средств 
на территории Полевского городского 
округа. Также с 20 июля началось про-
филактическое мероприятие «Месячник 
БДД», направленное на предотвращение 
ДТП, повышение дисциплины среди во-
дителей и пешеходов.

Всего за 6 месяцев 2011 года на тер-
ритории Полевского городского округа 
произошло 950 ДТП, в том числе заре-
гистрировано 41 с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 63 получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. При этом с участием несовершеннолетних случилось 4 ДТП, 
в которых пострадали 4 человека.

Александр КАТАЕВ,  и.о. начальника ГИБДД отдела МВД России по городу Полевскому

Основные причины ДТП, 
включая ДТП без пострадавших:

57 несоответствие скорости конкретным 
дорожным условиям; 

58 выезд на полосу встречного движения; 

144 несоблюдение очерёдности проезда; 

13 нарушение правил обгона; 

20 нарушение правил перестроения; 

1 нарушение правил проезда 
пешеходных переходов; 

1 нарушение правил проезда ж/д переездовы; 

4 нарушение требований сигналов 
светофора и регулировщика; 

285 иные нарушения ПДД водителями;

4 нарушения ПДД пешеходами. 

НЕДВИЖИМОСТЬ (агентства)
(печатаются на правах рекламы)

Все объявления частного 
характера с сайта DialogWeb.ru
публикуются в газете «Диалог»

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ПОКАЖИ  ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ПОКАЖИ  
ТОВАР ЛИЦОМТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

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., 
светлая, 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). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.К.Маркса, 19 (12,3 кв. м, 3/3 эт., с/у 

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.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., стеклопакеты, на-
тяжные потолки, счётчики на газ и воду, 
сейф-дверь, пожар. сигнализация). Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

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.Коммунистичес-

кой, 15 (30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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.Бажова, 15 в 
ю/ч (62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., 
с/у разд., тёплая). Или МЕНЯЮ на 
дом с доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,1 кв. м, 
2/5 эт.), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 12 
(43,7 кв. м, 3/4 эт.), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(50/28/8 кв. м, 7/9 эт., домофон, тёплая, 
чистая). 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 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, 
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, биоту-
алет). 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;

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 180 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 балко-
на, 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, 
светлая). 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 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 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.Бажова, 1 
(75/44/41,3 кв. м, 5/5 эт., перепланиров-
ка, большая обед. зона, сейф-дверь, до-
мофон). 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., боль-
шая 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 пред-
ложение под коммерческую недвижи-
мость. 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 при-
хожая, жел. дверь, домофон, тёплая, 
светлая). 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, 
домофон, чистый подъезд) в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

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;
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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 до-
платой. 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. Край-
ние 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, 1 
(75/44/10,3 кв. м, 5/5 эт., перепланиров-
ка, большая обед. зона, сейф-дверь, до-
мофон). 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.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.-Полевской (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, по-
лукрытый 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;

новый дом из пеноблока по 
ул.Володарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 
кв. м, 2 ком., кухня, центр. газ. отопл., от-
делан сайдингом, пластик. окна, гараж, 
смотр. яма, баня из пеноблока), есть 
возможность подключения к центр. в/
проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 
кв. м, 4 ком., большая кухня, газ. отопл., 
хол. и гор. вода, туалет, ванна, крытый 
двор). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пер.Думный (13 сот., 
34,6 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., 
асфальтир. дорога), хорошее место 
под стр-во нового дома. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

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;

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.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 
230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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.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 сено-
валом, 2-й этаж – лет. ком.). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

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;

новый дерев. дом по ул.Красноармей-
ской в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, 
баня, теплицы, печ. отопл., насажд.). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдне-
вая (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, теплица), рядом школа, д/с, авто-
вокзал, 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.Западной 
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, 
доплата при осмотре. Реальным по-
купателям 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 ка-
нализ. слив, стройматериалы). Торг при 
осмотре. 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 под ИЖС по ул.Урицкого (лет. 
дом, овощ. яма, коммуникации рядом), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот., дом под снос), рядом ключик, 
река. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом 
коттеджный посёлок, цена 6 тыс. руб./
сотка. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., разрешено фермер-
ское хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей 
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 по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

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 тепли-
цы, 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., сруб бани, 
эл-во, вода, лет. в/провод, не разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

здание холодного склада по 
ул.Ильича (173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, 
выс. 4 м, земля площ. 839 кв. м в арен-
де на 49 лет, есть возможность подсо-
единения к коммуникациям), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м, 
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда гру-
зовых машин), цена 2 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

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

ФОТОобъявленияНЕДВИЖИМОСТЬ 
(Частные объявления)

ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 

19 (2/3 эт.). Тел.: 8 (343) 71-21-148;
комнату по ул.Студенческой в Ека-

теринбурге (Втузгородок). Тел.: 8 (922) 
07-66-727;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (1 эт., 
домофон, тел., Интернет). Тел.: 8 (952) 
83-97-601;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 (31,8 
кв. м, 4/4 эт., балкон, жел. дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (908) 91-05-529;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
домофон, светлая, тёплая). Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (912) 03-61-287, 
8 (912) 27-63-090;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 
20-59-934;

2-ком. кв-ру у/п, по ул.Бажова, 7 в ю/ч 
(50/29/8 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая) 
или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-74-377;

2-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч (50 кв. м, 
2/5 эт., ком. изолир., с/у разд., водонагре-
ватель), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-49-841;

2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 31 (54,7 
кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, жел. дверь). 
Тел.: 8 (963) 03-26-555;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(54 кв. м, 4/5 эт.), собственник. Тел.: 
8 (904) 38-85-283;

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 
Полевском. Тел.: 8 (343) 71-21-148;

дерев. дом по ул.Хмелинина в ю/ч 
(17 сот., 28 кв. м, недостр. баня, лет. 
в/провод, хоз. постройки, насажд.), в 
собств-ти, рядом лес, водоём. Цена 780 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-84-443;

дом в пос.Зюзельский (газ, скважи-
на, баня, тел., насажд.). Тел.: 9 (952) 
74-20-674;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, баня, 
гараж, сарай, колодец во дворе). Тел.: 8 
(904) 16-65-849;

дом в пос.Новокировский Ишимского 
р-на Тюменской обл. (60 сот., 72 кв. м, 
газ. отопл., гараж, баня), цена 1 млн 300 
тыс. руб. Торг. Не агентство. Тел.: 8 (963) 
46-57-787;

недостр. 2-эт. ш/б дом (14 сот., 280 кв. м). 
Тел.: 8 (904) 16-17-368;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (11 сот., газ. отопл., надвор. пост-
ройки, баня, овощ. яма, скважина). Тел.: 
4-91-08;

дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., 
48 кв. м, газ. отопл., лет. в/провод, баня, 
хоз. постройки, крытый двор), возможен 
ввод воды в дом. Тел.: 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом по ул.Жилина (14 сот., 
обшит сайдингом, новая кровля, внутри 
гипсокартон, пластик. окна, новая баня, 
газ), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-93-402;

уч-к по ул.Красноармейской в ю/ч 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 
73-62-971;

уч-к под ИЖС в с.Мраморское 
(10 сот.). Тел.: 8 (908) 63-14-744;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., ш/б дом, 
печка, эл-во, вода), рядом лес, река. 
Тел.: 5-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Уральские зори» (недостр. 
дом, сруб бани, фундамент под тепли-
цу). Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом 
45 кв. м, 1-эт. – ш/б, 2-эт. – дерево, кухня, 
новая печь, кладовка, большой бак для 
воды, лет. в/провод, эл-во, возможность 
расширения), рядом лес, водоём, маг-н. 
Тел.: 8 (904) 54-64-537; 

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.Садовой в ю/ч (54 

кв. м, 2 эт., новая с/техн., сейф-дверь, с/у 
разд.) на 1-ком. кв-ру или небольшой 
дом в любой части города. Тел.: 8 (950) 
64-88-260, 8 (950) 64-88-561;

3-ком. кв-ру в ю/ч (5 эт., стеклопаке-
ты, счётчики на хол. и гор. воду, сейф-
дверь, светлая) на 1-ком. кв-ру и 2 ком-
наты. 1 эт. не предлагать. Тел.: 8 (950) 
63-84-891;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. 
м) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 
20-63-534;

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;

дом (17 сот., новая баня, крытый 
двор) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 
19-54-548;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
не разработан) на комнату. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Ека-

теринбурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, 
ремонт) на 1-ком. кв-ру в с/ч с неболь-

шой доплатой. 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. Рассмотрю варианты. Тел.: 
5-82-38, 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми 

удобствами (мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова (мебель), 
ежемес. оплата + эл-во. Тел.: 2-28-17, 
8 (982) 63-67-904;

1-ком. кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 
8 (922) 16-26-300;

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;

офисные, складские, производс-
твенные помещения. Тел.: 8 (343) 200-
83-64, 8 (950) 20-66-653, Ксения. 

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
1-2-ком. кв-ру у/п (2-3 эт.), недорого. 

Тел.: 8 (912) 04-25-460;
2-ком. кв-ру в с/ч (не выше 3 эт.). 

Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 
26-63-410;

кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в 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.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру на длит. срок. Поря-

док и оплату гарантирую. Тел.: 8 (902) 
87-13-258, Людмила;

1-ком. кв-ру в с/ч с послед. выкупом. 
Тел.: 8 (904) 38-21-223.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 
руб. Тел.: 4-03-82;

СРОЧНО стенку; мяг. мебель; крес-
ло-кровать, всё в хор. сост-ии. Торг 
уместен. Тел.: 8 (904) 98-35-314;

трюмо, б/у; спал. гарнитур, б/у; 
дерев. кровать (панцирная сетка). Тел.: 
4-57-58;

полиров. стенку, цв. «светлый орех», 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-32-378;

СРОЧНО кух. уголок; тумбу под те-
левизор, всё в отл. сост-ии; трельяж в 
сад, цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-
43-500;

кровать; подушки, недорого. Тел.: 
8 (904) 17-22-588;

расклад. мяг. диван; расклад. мяг. 
кресло, немного б/у, цена 5 тыс. руб. 
1 мая, 74, ю/ч;

жур. стол в отл. сост-ии, цена 500 руб.; 
трельяж, цена 1 тыс. руб.; мяг. мебель: 
диван + 2 кресла, б/у 2 года, в отл. сост-ии, 
цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-33-296, 
Ольга;

стенку для посуды, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 2-15-30; 8 (950) 65-66-895.

 
КУПЛЮ:
2-мест. диван, желательно с ящиком 

для белья, б/у, в хор. сост-ии, цена при 
осмотре. Кресло-кровать не предлагать. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956.

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;

пылесос, немного б/у, в отл. сост-ии, 
цена 1 тыс. 500 руб.; новую кофемолку 
в упаковке, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
80-34-813;

электровафельницу. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

СРОЧНО стиральную машину. Тел.: 
8 (902) 87-43-500;

стиральные машины «Обь», «Ма-
лютка»; эл. утюг старого образца. Бажо-
ва, 8А-48;

холодильник «Индезит», б/у 3,5 года 
(сгорел компрессор), дёшево. Тел.: 8 
(950) 19-69-469;

стиральную машину «Малютка» в 
раб. сост-ии, дёшево; пылесос «Буран» 
в раб. сост-ии, дёшево. Тел.: 2-15-22, 
утром. 

ОТДАМ:
диван для сада. Самовывоз. Тел.: 

8 (904) 16-33-296, Ольга.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360;
круглую стиральную машину, немно-

го б/у, недорого. Тел.: 8 (908) 90-00-226.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- 
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 

500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
новый сканер Canon, док-ты, недоро-

го. Тел.: 8 (904) 54-81-850;
видеокассеты, цена 10 руб./шт. Тел.: 

4-57-58;
пассивные акустические колонки 

«Ультимэйт» (200 Вт), цена договорная. 
Тел.: 5-74-36, 8 (904) 54-82-985;

СРОЧНО телевизор. Тел.: 8 (902) 
87-43-500;

цв. телевизоры (диаг. 54 см, 2 шт.) 
в отл. сост-ии, недорого; магнитофон 
«Бабильник», недорого. Тел.: 8 (904) 
16-33-296, Ольга;

сот. телефон, цена 500 руб. Торг. 
Тел.: 8 (919) 38-76-627;

электрофон «Арктур-стерео», цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-26-127, 
8 (961) 77-42-022.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Саманд», 2006 г.в., в хор. сост-

ии, недорого. Тел.: 3-23-64, 8 (912) 25-
32-586;

а/м «Ниссан Либерти», 2002 г.в., цв. се-
ребристый (правый руль), в хор. сост-ии, 
цена 400 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
38-15-655;

а/м Renault Symbol, 2004 г.в., пробег 
76,3 тыс. км, цв. синий (двигатель 1,4, 
магнитола, тонировка), в хор. сост-ии, 
цена 270 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 19-
08-626;

а/м ВАЗ-21043, 1999 г.в., цв. белый 
(5-ст. КПП, на ходу), цена договорная. 
Тел.: 8 (902) 26-54-246, Денис;

а/м ВАЗ-21102, 2000 г.в., пробег 156 
тыс. км (музыка, сигнализация), цена 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-34-064;

а/м ВАЗ-21060, 1996 г.в., цена 30 тыс. 
руб. Тел.: 2-82-14;

а/м ГАЗ-21, 1960 г.в., цв. зелёный, т/о, 
в раб. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (906) 81-18-137;

а/м ГАЗ-24 (перебран двигатель), 
док-ты. Тел.: 8 (906) 81-18-137;

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 «Ода», 2004 г.в., пробег 65 тыс. 
км, в аварии не был, один хозяин. Тел.: 
8 (912) 66-04-919.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 

8 (902) 87-79-586;
4 колеса (R-13 «Ралли-2000», сталь-

ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705;
2-полосную компонентную а/м акусти-

ку Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 
3 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880; 

к а/м ВАЗ-2109-10: инжектор. двига-
тель, 78 л.с. (с проводкой и ЭБУ), в раб. 
сост-ии. Штанговая, 3-1, днём;

Продолжение на стр. 22
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к а/м ВАЗ-2110: 5-ст. КПП, двери в 
сборе с эл. подъёмниками, крышку ба-
гажника, сидения, новые чехлы, панель 
приборов в сборе, регулир. рулевую ко-
лонку, балку, стойки, гранаты, привода, 
рулевую рейку, бензобак, печку, фонари, 
утеплитель крыши, ковровое покрытие 
салона и багажника и др. Штанговая, 
3-1, днём; 

а/м «Ока» в разобр. виде на запчасти. 
Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2111 «Ока»: бампера, 
фары, фонари, капот, двери, дверь ба-
гажника, крылья, сидения, лобовое и бо-
ковые стёкла, панель приборов в сборе, 
бензобак, глушители, задний мост, ру-
левую рейку, руль с колонкой, печку, 
колёса в сборе, новые диски колёс, 
блок двигателя в сборе, новую голо-
вку блока, 4-ст. КПП в исправ. сост-ии, 
маховик, сцепление, стойки, гранаты, 
амортизаторы, пружины, ступицы, суп-
порта, торм. диски, карбюратор, генера-
тор, радиатор, стартер и др. Штанговая, 
3-1, днём;

кузов к а/м ВАЗ-2111 «Ока», после 
ремонта, док-ты, в хор. сост-ии. Штанго-
вая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2106-07: лобовое стекло. 
Тел.: 8 (919) 36-77-283;

двигатель от а/м ЗАЗ-968М; к а/м 
ЗАЗ-968: поршни, полукольца, полу-
пальцы, торсионы (3 шт.), правая и левая 
двери, лобовое и заднее стекло и др. 
Тел.: 3-35-63.

МЕНЯЮ:
а/м «Тойота» (цв. серебристый) на 

кв-ру. Тел.: 8 (912) 04-25-460.
\

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:
вещи для беременных, недорого. 

Тел.: 8 (912) 67-10-284;
джинсы (2 шт.), р-р 46, 48, цв. бе-

жевый, чёрный, цена 300 руб.; сара-
фан, р-р 48, цв. белый, цена 450 руб.; 
молодёжные брюки в клетку, р-р 48, 
цена 300 руб.; лет. шёлковый костюм, 
р-р 46, цена 450 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

муж. ветровку, р-р 48-50, цв. 
коричн., в отл. сост-ии, цена 500 руб.; 
муж. нат. куртку, р-р 48-50, цв. чёрный, 
цена 2 тыс. 500 руб.; новые муж. сан-
далии, р-р 41, цена 350 руб. Тел.: 
8 (950) 16-69-469;

жен. берет в отл. сост-ии, цена 300 
руб., торг; муж. утепл. куртку с капю-
шоном, р-р 48-50, цена 250 руб. Тел.:
 8 (919) 36-20-329;

бриджи для беременных, р-р 50, 
цена 350 руб. Тел.: 5-92-01, 8 (950) 
63-61-611, после 20 ч.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 

17-34-854.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
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;

дет. вещи: комбинезоны, костюмы; 
муз. мобиль на кроватку, цена 500 руб.; 
наряд. платье для дев. до года; ван-
ночку, горку, стул для купания, цена 
500 руб.; рюкзак-кенгуру, цена 500 
руб.; прыгунки. Тел.: 8 (912) 67-10-284;

вещи на реб. до 1,5 года, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 67-10-284;

зимне-летнюю коляску «Балерина». 
Тел.: 8 (902) 87-67-381;

вещи на дев., рост 98-110, недорого; 
новые фигурные коньки, р-р 32, цена 
550 руб. Тел.: 8 (950) 19-59-914.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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;

жел. гараж. ворота с навеса-
ми (205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
засыпной утеплитель, крошку ППУ. 

Тел.: 8 (343) 200-83-64, 8 (950) 20-66-
653, Ксения;

дверные полотна (3 шт., 2х60), б/у 
3 года. Тел.: 8 (908) 63-57-929;

сетку-рабицу к дерев. мет. столби-
кам забора, палисадника, домашней 
птицы (ячея 50х50 в рулонах: 1,2х10 м, 
цена 560 руб., 1,35х10, цена 620 руб., 
1,5, цена 680 руб., 1,65, цена 740 руб., 
1,8, цена 800 руб., 30х30 мм: 1,2х10, 
цена 900 руб., 1,35, цена 1 тыс. 10 руб., 
1,5, цена 1 тыс. 120 руб., 1,65, цена 
1 тыс. 230 руб., 1,8, цена 1 тыс. 340 
руб.). Доставка по городу – 50 руб., 
пригород – от 80 руб. Тел.: 8 (912) 
20-16-321;

новую чугун. трубу для канализ. 
(85х105 мм, дл. 2150 мм) по цене ме-
таллолома. Возможна доставка. Тел.: 
3-47-37;

стекло, б/у. Тел.: 8 (908) 63-85-095;
сруб для бани (3,5х4 м). Тел.: 

2-82-14.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера. Тел.: 

8 (922) 61-90-000;
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 

19-01-583, Северная, 34; 
пуховых кроликов (дев.), окрас 

серый, серо-голубой, можно для пуха; 
гладкошёрстного кролика (мал.); глад-

кошёрстных крольчат, возр. 2 мес., окрас 
чёрный; пуховых крольчат; молодых 
козлят (мал.). Тел.: 8 (950) 20-41-956, 
8 (904) 16-89-416;

дойных коз (2 шт.); козочек (2 шт.), 
возр. 5 мес. Тел.: 2-52-02;

молодую дойную козу. Тел.: 2-54-41, 
Белинского, 49;

британскую плюшевую кошечку, 
возр. 2,5 мес., окрас серо-голубой, ест 
всё, к лотку и когтеточке приучена. Тел.: 
8 (904) 17-10-983;

коз; козлят, недорого. Тел.: 8 (902) 
87-08-712;

тёлочку, возр. 3 мес.; корову на 
мясо. Девяшина, 39;

тёлочку, возр. 2 мес. Тел.: 2-42-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, пода-
рите 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 Фёдоров-
на;

котят (дев.) от кошки-мышеловки, 
возр. 4 мес. Тел.: 8 (952) 73-12-117;

разношёрстного котёнка, возр. 1,5 
мес. Тел.: 3-58-97;

щенка (мал.) от низкорослой собаки, 
возр. 2 мес., окрас чёрно-белый. Тел.: 
2-15-56, 8 (908) 90-97-107;

двушёрстного котёнка, возр. 3 мес., к 
туалету приучен. Тел.: 8 (904) 54-31-702, 
в рабочие дни после 18 ч.;

кошечку, возр. 3 мес., к туалету при-
учена. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
В р-не дома № 57 по ул.Октябрьской 

потерялась сиамская домашняя кош-
ка. Знающих о её местонахождении про-
сьба позвонить. Тел.: 8 (919) 36-02-161.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Девушка 30 лет СРОЧНО ищет 

работу мойщицы посуды, уборщицы, 
фасовщицы, помощника повара, кух. 
работника и др. варианты. Тел.: 8 (952) 
73-41-826.

ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ столяр для изготовле-
ния ритуальной продукции; 
швея, з/п от 15 тыс. руб. 

Тел.: 8 (922) 18-82-891, Алексей.

В магазин «Монетка» (ул.Коммунис-
тическая, 25) СРОЧНО требуется тех-
ничка. График работы 2/2, зарплата от 
7 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-42-811, 
8 (965) 53-88-137.

СРОЧНО требуется сиделка (55-60 
лет) с проживанием. Тел.: 8 (952) 
74-31-086,8 (909) 01-53-523.

Требуется женщина для пряжи со-
бачьей шерсти. Тел.: 2-15-22, утром.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бен-

зопомпу, б/у; циркулярную пилу; уст-
ройство для сушки кабеля; эл. двига-
тели, 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, сред-
ние, малые, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную 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;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или про-
дукты, возможна доставка. 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, монсте-
ру, фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 
8 (950) 20-82-283;

ком. цветы: узунбарские фиалки, 
столетник, глоксинию, герань. Тел.: 
5-36-17;

плодоносящий лимон. Тел.: 8 (950) 
63-59-336;

новый мраморный памятник «Берёз-
ка» (есть небольшой дефект), недоро-
го; фужеры для коктейлей (6 шт.), цена 
480 руб.; зеркала от стенки (6 шт., общ. 
площадь 2 кв. м), недорого; банки с 
крышками, цена 8 руб./шт. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

новую импортную голеностопную 
ортез-лангетку при растяжениях и 
разрывах связок; ком. цветы: цвету-
щие, лианы, напольные; бидоны (3 л); 
термос с метал. колбой (3 л), недорого; 
банки; бачок к унитазу, цв. белый. Тел.: 
8 (912) 04-25-460;

банки с винтов. крышкой. Тел.: 
4-57-58;

пианино. Тел.: 5-11-44, 8 (908) 
92-53-675;

часы с боем в дерев. футляре. Тел.: 
8 (908) 91-04-118;

газ. баллоны (2 шт., 5 л), б/у, с верх-
ним клапаном. Тел.: 8 (904) 38-25-487;

дет. автокресло для реб от 3 до 13 
лет., цв. тёмный, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-36-016;

новое инвалид. кресло-коляску, в 
эксплуатации не было. Тел.: 8 (904) 
17-22-588;

пианино «Элегия», цв. чёрный, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-64-537;

электроростер-шашлычницу в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 
91-34-579;

комплект для мяг. мебели: покрыва-
ло + 2 накидки на кресло, цв. тёмно-ко-
ричн. с белым рисунком, недорого. Тел.: 
8 (908) 91-34-579;

дрова берёзовые (колотые). Достав-
ка. Тел.: 8 (952) 72-89-649;

цветы. Тел.: 8 (950) 
19-81-125;

англо-русский, немец-
ко-русский словари (20 
тыс. слов); немецко-рус-
ский технический сло-
варь (40 тыс. слов). Тел.: 
3-47-37;

автомат (500V 10A); 
ремень к стиральной 
машине; конденсатор (10 
Мкф); магнит; тумблер; 
крышку к слив. бачку. 
Бажова, 8А-48;

колотые дрова: берёза, 
сосна-сухара. Доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-34-441, 
8 (909) 00-98-004;

сверхсильный станок 
(220-380 Вт); сварочный 
аппарат (220 Вт); редук-
тор к мотоблоку «Каскад»; 
воздушный компрессор 
(220/380 Вт). Тел.: 8 (904) 
54-16-847;

сборник изложений 
(9 кл.); сборник экзамен. 

   ЕСТЬ РАБОТА    

Ре
кл
ам

а

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

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

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00

по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания бегать
по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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.

Ре
кл
ам

а

заданий и их решений (9 кл.); дом. 
работы по алгебре и геометрии и их ре-
шения (9 кл.); дом. работы по геомет-
рии (10-11 кл.); задания и решения по 
химии (10-11 кл.); справочное пособие 
по биологии (6-11 кл.), цена 20 руб. Тел.: 
5-92-01, 8 (950) 63-61-611;

силовые диоды (ВЛ 200). Тел.: 8 (950) 
65-77-398;

электропечь, б/у, недорого, цена 650 
руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новую раковину, цв. белый, цена 400 
руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

картофель. Возможна доставка. Тел.: 
5-75-16, 8 (908) 63-21-512;

новый биотуалет. Тел.: 2-15-22, 
утром;

голубую глину; дерев. плечики; кон-
денсаторы; латунный лист; проволо-
ку; метал. щётки с дерев. ручкой. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
грибы (грузди, рыжики) для засола. 

Тел.: 2-37-28;
грибы для засола (можно бычки). 

Тел.: 2-09-88;
автоматы ВА, АА, АЕ; контакторы, 

контролёры, рубильники, магниты, 
крановые тормоза, гидротолкатели, 
переключатели и др. электрообору-
дование. Тел.: 8 (902) 87-04-894;

аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 
50-40-504.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 36 на место в д/с 

№ 53, возр. реб. от 3 до 4 лет. Тел.: 
8 (912) 67-10-284.

ПРОПАЖИ

Утерянный вкладыш к аттестату 
№ 656274 на имя Э.В. Прожерина, 1990 
г.р., считать недействительным.

Нашедшего сот. телефон Nokia 
прошу вернуть. Тел.: 8 (961) 77-42-022.

Утерянный паспорт на имя Терё-
хиной прошу вернуть. Тел.: 8 (950) 
64-82-156.

Продолжение. Начало на стр. 21

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу 

требуется

РЕДАКТОР САЙТА 
Требования: высшее образование, знание 
программ: Joomla, Photoshop, CorelDrow, 

владение навыками оптимизации и 
продвижения сайтов, способность качественно 

выполнять работу в сжатые сроки

Памятники: изготовление, установка. 
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 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции, сейф-

двери, теплицы, парники. Врезка 
замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11,

8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, 
офис: южный автовокзал. 

Сантехнические работы: 
водопровод, канализация, 

радиаторы отопления, приборы 
учёта на воду, водонагреватели, 

стиральные машины, сантехническое 
оборудование. Замена. Ремонт. 
Монтаж. Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Выполняем заказы на 
поставку, монтаж и обслуживание 

кондиционеров (квартиры, 
частные дома, офисы, 

магазины и т.д.). Тел.: 8 (950) 
54-89-567, 8 (912) 67-64-167.

Бурение скважин на воду. 
Гарантия 3 года. Качество. 

Рассрочка. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365.
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КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 60

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 58 
стала Анна ГАФИАТУЛЛИНА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 58
МАРСИАНСКИЕ КАНАЛЫ
Фраза, определяющая путь, при кото-
ром все марсианские города посещают-
ся по одному разу, гласит: «Здесь нет 
никакого пути».

ШАХМАТЫ
1. Kрh3!  [2. Сxf3 [3. Лd4 мат]
2. ... Лxe4  3. Кe3 мат]
1. ... Kрxe4  2. Кg3 шах
2. ... Kрf4  3. Фh6 мат
2. ... Kрd5  3. Сe6 мат
1. ... Кb4  2. Сe6 шах
2. ... Kрxe4  3. Фxb4 мат
1. ... Кc3  2. Сe6 шах
2. ... Kрxe4  3. Фb4 мат
1. ... Лc2  2. Сe6 шах
2. ... Kрxe4  3. Фe3 мат
1. ... Лb2  2. Сe6 шах
2. ... Kрxe4  3. Фe3 мат
1. ... Лe3  2. Сe6 шах
2. ... Kрxe4  3. Фxe3 мат

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Эс. 3.Со. 5.Пли. 
8.Ёрш. 9.Смокинг. 12.Лоо. 13.Чер. 
14.Гиас. 16.Лена. 19.Ат. 20.Ом. 21.Пров. 
23.Гана. 25.Нит. 27.Хам. 28.Учитель. 
29.Мяч. 31.Еры. 33.Да. 34.На.
По вертикали: 1.Эл. 2.Сисла. 
3.Сегре. 4.Ор. 6.Ноо. 7.Бич. 10.Моск-
вич. 11.Нелегал. 14.Гап. 15.Итр. 17.Нон. 
18.Ама. 22.Онуча. 24.Амьен. 26.Тир. 
27.Хер. 30.Яд. 32.Ра.

ПОЕЗД, ВЕТЕР, ДЫМ
Независимо от направления ветра у 
электровоза дыма быть не может.

ХИЖИНА ОХОТНИКА
Охотник сначала зажжёт спичку.

КОРАБЛЬ И ПРИЛИВ
Вода не дойдёт до лестницы. Корабль 
поднимается вместе с уровнем воды.

РАБОТЯГА АЛЕКСЕЙ
Восемьдесят минут и час двадцать – 
это одно и то же.

ПРОФЕССОР И БУДИЛЬНИК
Один час, потому что на циферблате 
всего 12 часов – нет разделения на день 
и ночь.

ТЕННИСНЫЕ МЯЧИКИ
У вас есть 9 теннисных мячиков и 
4 пакета. Надо положить в них все 
мячики так, чтобы в каждом было не-
чётное число. То есть в пакете может 
лежать 1, 3, 5, 7 или 9 мячиков, а пустых 
быть не должно. Можно ли это сделать?

ПОПPЫГУНЬЯСТPЕКОЗА
Попpыгyнья-стpекоза половинy вpеме-
ни каждых сyток кpасного лета спала, 
тpетью часть – танцевала, шестyю 
часть – пела. Остальное вpемя она 
pешила посвятить подготовке к зиме. 
Сколько часов в сyтки стpекоза готови-
лась к зиме?

СПИЧКИ СУДОКУ

МЕГАСУДОКУ
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Молодцы! Пра-
вильно раз-
гадали крос-
сворд: А за-
шифрованное 
слово Бело-
снежка. Итак, 
победителем «Дет-
ской площадки» 
стала Настя ДАНИЛОВА (6 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: ________________________

Фамилия: ____________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: ______________

____________________________

____________________________

Заполни купон, от-
правь его в редак-
цию через ящики 
«Диалога» для бес-
платных част-
ных объявлений, и 
у те бя появится 
возможность полу-
чить ПРИЗ.

На
 п
ра
ва
х 
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ы

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»МаМММММММММ га «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500  
видоввидов  

разнообразной 

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

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»)

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

На правах рекламы

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

Лиза ВИКУЛОВА,
победитель розыгрыша № 56

Приветствую вас, мои дорогие ребята! 
Задание № 1. Перед вами холодное оружие и 
цветок. Если вы правильно впишете оба названия в 
клеточки, то из этих букв составите 
новое слово.

Задание № 2. 
Какую букву нужно 
поместить в 
свободный кружок 
в центре круга, 
чтобы превратить 
записанные по 
диаметрам слова 
в другие?

Новое слово:

Г
О

О
Д

Б
И

Ж
А

Б
О

Е
Ц

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

Фразеологизм

Загадки

БРОСАТЬ 
СЛОВА НА ВЕТЕР – 
тратить усилия по-
пусту, говорить впус-
тую.
Некоторые люди любят 
давать обещания, не думая 
о возможности их выполне-
ния. Такие слова, не зафик-
сированные на бумаге, не 
имеют веса, их к «делу не 
пришьёшь», они, как под-
хваченные ветром листья, 
улетели и забылись. И на-
оборот, «не бросать слова 
на ветер» означает быть хо-
зяином своего слова, вы-
полнять данные обещания.

Планета голубая,
Любимая, родная.
Она твоя, она моя
И называется …

Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звёзд калейдоскоп
Астрономы в …

Ответ: Земля

Ответ: телескоп

по
ск
ст
Ж
де

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____

Артём ГОРЬКОВОЙ,
победитель розыгрыша № 54

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

Телефон 
рекламной 
службы 
газеты «Диалог»: 45-8-22


