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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ! 
Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником 
– Днём строителя!

В этот день мы чествуем людей самой мирной профессии, 
настоящих созидателей, тех, от кого зависят комфорт и благопо-
лучие наших земляков, красивый и благоустроенный облик По-
левского городского округа.

Благодаря вашему умению и мастерству, в Полевском сегод-
ня есть всё, без чего немыслима жизнь современного общества: 
промышленные предприятия, жилые дома, школы, больницы,  
спортивные сооружения, Дворец культуры.

Сегодня Полевской городской округ  продолжает расти, 
развиваться и хорошеть. Использование новейших материа-
лов, внедрение новых технологий, оригинальные конструктор-
ские решения позволяют не только сохранять созданное, но и 
вносить весомый вклад в формирование нового современного 
облика города.  

Уважаемые строители! Благодарим вас за профессионализм 
и ответственное отношение к выполняемому делу.

Особые слова признательности выражаем ветера-
нам-первостроителям. Вами вписаны славные стра-
ницы в богатую историю города, ставшего для многих 
настоящей судьбой.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть свет, тепло и уют царят 
в ваших домах, пусть ваш труд всегда будет оценен по 
достоинству! С праздником вас, друзья!

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО  
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы ПГО  
А.В.КОВАЛЁВ

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, 
ТРЕНЕРЫ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА 
Полевского городского округа! 

Примите самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём физкультурника!

Физическая культура и спорт – мощное средство для укреп-
ления здоровья человека, формирования сильной и целеуст-
ремлённой личности.

От всего сердца поздравляем  вас с праздником и выража-
ем благодарность за активную работу по развитию физичес-
кой культуры и спорта, воспитанию и подготовке молодёжи к 
здоровому образу жизни. 

Этот праздник по праву можно назвать всенародным – его 
отмечают не только профессиональные спортсмены и трене-
ры, преподаватели физической культуры, ветераны спорта, но 
и все те, кто хочет всегда оставаться в отличной физической 
форме. С каждым годом в обществе возрастает роль спорта. 
Сегодня физическая культура всё больше становится необхо-
димым слагаемым здорового образа жизни, важной составля-
ющей формулы успеха. Отрадно, что для многих по-
левчан занятия спортом – это не только победы и ре-
корды, но и мощное средство укрепления здоровья. 

Искренне желаем спортсменам, работникам фи-
зической культуры, любителям спорта и всем жите-
лям Полевского городского округа отличного настро-
ения, оптимизма, бодрости духа, удачных стартов и 
побед!
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Комплексная бригада ООО «Строймонтаж» под руководством бригадира Александра Кодинцева возвела 25 домов в коттеджном посёлке Берёзовая роща. В её 
составе трудятся опытные бетонщики, плотники, сварщики, монтажники. Накануне Дня строителя специалисты ведут заливку бетоном стоек газопровода, ко-
торый обеспечит тепло и уют в домах будущих новосёлов. 

Продолжение темы с. 4, 6

Александр ЯЦКО, российский актёр: «Всё зависит от воли, от желания, от 
настроя. От того, с каким основанием человек может сказать: «Я хочу это 
сделать». Не «хотел бы сделать, если бы мне дали деньги, площадку…», а 
«хочу!». Человек, который по-настоящему хочет, овладевает всем». 

www.kino-teatr.ru
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Печерский суд Киева отказался отпустить
Тимошенко на поруки
Среди тех, кто поручился за Тимошенко и чьи имена были 
указаны в ходатайстве, – патриарх непризнанной УПЦ Киев-
ского патриархата Филарет. Тимошенко не будет освобожде-
на из-под ареста по решению Киевского суда. Ранее, 8 авгус-
та, судья Печерского суда Родион Киреев отказался удовлет-
ворить другое ходатайство защиты – об освобождении Тимо-
шенко из-под ареста и замене меры пресечения на подписку о 
невыезде. Суд над Юлией Тимошенко начался 24 июня: её об-
виняют в превышении полномочий при заключении газовых 
контрактов с Россией в 2009 году. 5 августа Тимошенко была 
арестована и помещена под стражу из-за нарушения судеб-
ных процедур. После ареста бывшего премьер-министра ак-
тивизировались её сторонники, которые уже 6 августа развер-
нули у здания Печерского суда палаточный городок.

Онищенко вернул на российский 
рынок европейские овощи
Все ограничения на поставку свежих овощей из Евросоюза 
в Россию сняты 9 августа. Об этом заявил главный санитар-
ный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, реше-
ние было принято из-за того, что вспышка острой кишечной 
инфекции в ЕС завершилась: последний случай заболевания 
был зафиксирован 27 июля. Роспотребнадзор запретил пос-
тавки всех овощей из Евросоюза в Россию 2 июня. Чиновники 
объяснили запрет тем, что в овощах могла содержаться ин-
фекция. В ЕС раскритиковали решение Роспотребнадзора и 
пообещали, что шаги России, направленные против овощей, 
усложнят вступление РФ в ВТО. 10 июня стало извест но, что 
Роспотребнадзор разрешит импорт отдельных овощей, а в 
конце июня российские чиновники договорились с европей-
скими, на каких основаниях будет разрешаться ввоз. 

В выходные в лесу искали маленькую девочку
6 августа около 15.00 возле одного из частных домов в де-
ревне Октябрина Богдановичского района пропала трёхлет-
няя девочка. Ребёнок играл возле дома один, а когда роди-
тели в очередной раз выглянули в окно, то увидели, что де-
вочки на месте нет. В состав поисковой группы вошли со-
трудники Богдановичского межрайонного следственного 
комитета, следователь-криминалист Следственного управ-
ления, сотрудники полиции сразу нескольких территори-
альных подразделений ОВД – из Богдановича, Камышло-
ва, Сухого Лога и Каменск-Уральского, а также бойцы отряда 
особого назначения ГУ МВД России по Свердловской облас-
ти. Были задействованы силы МЧС, лесники, егеря, а также 
400 военнослужащих из воинской части № 31612. 7 августа 
около 18.00 девочку нашли живой и невредимой в лесопо-
лосе, недалеко от деревни Октябрина.

ЭКСТРЕМИЗМ МОЖНО ПОБЕДИТЬ 
ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Губернатор Александр Мишарин 4 августа 
принял участие в выездном заседании межведомствен-
ной комиссии по противодействию экстремизму, кото-
рое провёл в Екатеринбурге председатель этой комис-
сии, министр внутренних дел Российской Федерации 
Рашид Нургалиев.

Глава МВД отметил, что надо больше внимания уде-
лять профилактике экстремизма, особенно в молодёж-
ной среде. Межэтническое сотрудничество должно 
стать нормой, ведь в России сложились вековые тради-
ции многонационального государства.

Александр Мишарин в своём выступлении тоже 
подчеркнул, что наш регион многонациональный, здесь 
живут представители более чем 140 наций, действуют 
633 религиозных организации 23-х религий.

Губернатор проинформировал участников совеща-
ния о тех мерах, которые предпринимаются в Сверд-
ловской области для борьбы с угрозами экстремизма, 
для сохранения социальной стабильности и согласия. 

Он рассказал, что создана межведомственная ко-
миссия по профилактике экстремизма. Утверждены и 
действуют специальные программы и планы работ, на-
правленные на его профилактику. 

Ещё один важный документ, который утверждён в 
регионе, – это Комплексный план действий по гармо-
низации межэтнических отношений на 2011 год. Общая 
цель его – обеспечить межнациональный и межконфес-
сиональный мир на территории Свердловской области. 

Несколько лет действует Консультативный совет по 
делам национальностей при губернаторе Свердлов-
ской области. На регулярной основе организова-
но обучение должностных лиц органов государствен-
ной власти, мест ного самоуправления и национально-
культурных объединений по профилактике экстремиз-
ма и этносепаратизма. За последние два года обучено 
свыше 450 человек. 

Важное внимание отводится работе с национально-
культурными организациями. Регулярно проводятся се-
минары и круглые столы, позволяющие своевременно 
вскрывать назревшие проблемы и принимать меры по 
их решению. 

Активную роль в диалоге национальностей играет 
Общественная палата. В её составе создана специаль-
ная комиссия по национальным отношениям. Членами 
палаты  в регионе являются главы трёх традиционных 
религиозных конфессий, которые тоже активно участ-
вуют в диалоге с институтами гражданского общества и 
выработке согласованных решений. 

Завершая своё выступление, губернатор подчерк-
нул: «В целом в Свердловской области ведётся сис-
темная работа по профилактике экстремизма. Все про-
шедшие годы и десятилетия мы являлись регионом, в 
котором установлен прочный социальный, межнацио-
нальный и межконфессиональный мир. В то же время 
мы отдаём себе отчёт, что ситуация непростая, угрозы 
факторов экстремизма имеют тенденцию к росту. В 
этой связи своей первоочередной задачей считаем уси-
ление работы в этой сфере».

ЗА ТРИ ГОДА ПОЧТИ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ 
УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ

Возобновлена финансовая поддержка нашего ре-
гиона за счёт средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства. О том, 
какие мероприятия будут проводиться в регионе в 
рамках реализации программ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в 2011 году, журналистам 
рассказал заместитель министра энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов.

В частности, руководитель отметил, что в текущем 
году в девяти муниципальных образованиях области 
планируется провести капитальный ремонт 124 много-
квартирных домов общей площадью 255 тысяч квад-
ратных метров.  Стоимость намеченных работ соста-
вит более 548 миллионов рублей.  

Николай Смирнов также сообщил, что в рамках ре-
ализации программы  в многоквартирных домах будет 
заменено 45 лифтов, все дома, участвующие в проек-
те, будут в обязательном порядке оборудованы прибо-

рами учёта энергоресурсов и оснащены современны-
ми узлами управления.

– В результате проведённых мероприятий усло-
вия проживания  улучшат около 11 тысяч человек, – 
подчерк нул Николай Смирнов.

Замминистра также подробно остановился на ме-
роприятиях, которые предстоит провести в рамках про-
граммы переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учётом развития малоэтажного строитель-
ства. В 2011 году из 136 многоквартирных аварийных 
домов в семи муниципальных образованиях переселят 
около двух тысяч  человек.

– В целом в регионе реализовано девять адресных 
программ на общую сумму 13,3 миллиарда рублей. В 37 
муниципальных образованиях произведён капитальный 
ремонт 4177 многоквартирных домов, в которых прожи-
вают около 600 тысяч человек. Расселено 267 аварий-
ных домов, благодаря чему 4754 человека улучшили ус-
ловия проживания. Заменено около 1500 лифтов, созда-
но 12 тысяч дополнительных рабочих мест.

СВЕРДЛОВСКАЯ ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДЕТ РАСШИРЕНА

Патриотическое воспитание населения является 
одним из направлений социальной политики губер-
натора Александра Мишарина. Именно поэтому 
в регионе была разработана областная целевая про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан в Свер-
дловской области». Её реализация рассмотрена 2 ав-
густа в ходе оперативного совещания, которое провёл 
председатель Правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин. 

Общий объём финансирования программы на пять 
лет составит 784,6 миллиона рублей. В том числе в 2011 
го ду в областном бюджете предусмотрено на эти цели
150 миллионов.

На эти средства проведён цикл праздничных ме-
роприятий, посвящённых 50-летию полёта в космос 
Ю.Гагарина, 100-летию со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, разведчика Н.Кузнецова. Кроме того, ор-
ганизованы научно-практические конференции, вик-
торины, туристические слёты, создан документаль-
ный фильм «Великий уральский разведчик». В память 
о 70-летии начала Великой Отечественной войны 

прошли многотысячные акции «Помним, гордимся, 
наследуем», «Пост № 1»,  «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти». В рамках программы проведены тор-
жественные встречи молодёжи и ветеранов, военно-
спортивная игра «Зарница», в которой приняли учас-
тие 225 участников военно-спортивных клубов.

Делегации Свердловской области принимали ак-
тивное участие во всероссийских и межрегиональных 
мероприятиях, в том числе  Всероссийском конкур-
се научно-исследовательских проектов «Отечество», 
межрегиональном конкурсе на лучший кадетский ка-
зачий класс, 10-х молодёжных Дельфийских играх, ту-
ристическом  слёте  в  Республике Беларусь. 

– Реализация программы позволяет повысить уро-
вень культурно-просветительского и духовно-патри-
отического воспитания детей и молодёжи области, – 
считает Юрий Биктуганов. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит приём граждан по личным вопросам.
15 августа приём будет проходить в северной части в здании ад-
министрации по адресу: ул.Свердлова, 19, каб. № 1. Предвари-
тельная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

12 августа с 10.30 до 11.00 в здании 
администрации (ул.Свердлова, 19, чи-
тальный зал) проводит приём 
граждан заместитель министра при-
родных ресурсов Свердловской облас-
ти Александр Юрьевич ЕРЁМИН. 
Предварительная запись по телефону: 
5-45-08.
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Поздравляем всех жителей 
Станционного-Полевского 

с праздником – 115-летием посёлка!
День рождения всегда особенный праздник. Его с оди-

наковой радостью встречают и пожилые люди, и молодёжь. 
Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, прекрас-
ной и удивительной. Каждый посёлок, как и каждый чело-
век, имеет своё лицо, свою собственную историю.

Станционный-Полевской знаменателен своими трудо-
выми традициями, талантливыми людьми, чудесной ураль-
ской природой. Неотъемлемой частью развития посёлка 
являются сохранение и приумножение традиций, береж-
ное отношение к неповторимому природному ландшафту, 
передача из поколения в поколение нравственных ценнос-
тей.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам 
и вашим семьям дальнейших трудовых успехов на благо 
развития и процветания родного посёлка.

Пусть всех жителей объединяет забота о Станционном-
Полевском, стремление сделать его ещё более 

красивым и привлекательным! Пусть праздник 
озарит души сельчан светом надежд, согреет 
теплом домашнего очага.

Желаем вам мира, счастья, добра, креп-
кого здоровья!

Поздравляем всех жителей 
Косого Брода с Днём села!

Это праздник всех, кто любит, гордится и тру-
дится на благо села. Вы вместе пишете биогра-
фию Косого Брода, прославляете его своими ус-
пехами и достижениями.

Сегодняшние успехи и достижения – это заслу-
га нескольких поколений кособродцев, пронесших 
любовь и преданность селу через всю жизнь.

Пусть этот праздник подарит каждому жителю 
только радостные и светлые впечатления, долго-
жданные встречи старых друзей и добрые надеж-
ды. Желаем всем сельчанам благополучия, опти-
мизма, жизнелюбия, доброго здоровья, счастья, 
праздничного настроения, успехов во всех добрых 
делах, мира и тепла.

Пусть этот праздник станет ярким, запомина-
ющимся событием и послужит новым импульсом 

для вдохновенной работы на благо Косого 
Брода и всех его жителей.

Пусть ваше село всегда будет цве-
тущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи – счастливой и благополуч-
ной!

Заканчивается очередной пе-
риод деятельности депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и Законода-
тельного Собрания Свердловс-
кой области, избранных четыре 
года назад. О предстоящих вы-
борах и изменениях, произо-
шедших в избирательном зако-
нодательстве, рассказала жур-
налистам городских СМИ но-
вый председатель Полев ской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
Ольга ХВОСТОВА.

– Ольга Анатольевна, впереди знаковое для 
нашей страны событие – выборы депутатов в Го-
сударственную Думу. Решение о назначении 
выборов ещё не принято?

– Выборы депутатов Государственной Думы нового 
созыва назначаются Президентом Российской Федерации. 
Решение о назначении выборов должно быть принято в 
период с 15 августа до 4 сентября 2011 года. Днём голосо-
вания является первое воскресенье месяца, когда истека-
ет конституционный срок, на который избрана Госдума пре-
дыдущего созыва. В этом году это 4 декабря. Избиратель-
ная кампания стартует со дня опубликования Указа Прези-
дента РФ, её итогом станет избрание 450 депутатов.

– Произошли ли изменения в избирательном 
законодатель стве?

– Одно из нововведений – увеличение конституционно-
го срока, на который избирается Государственная Дума, с 
4 до 5 лет. В целом же выборы депутатов Госдумы будут 
проходить по прежней схеме – по партийным спискам. Из-
менился предельный размер средств, которые может рас-
ходовать избирательное объединение: с 400 млн рублей 
он увеличен до 700 млн. Для региональных отделений 
партий – с 30 до 55 млн рублей. Более строгие нормы ре-
гулируют порядок изготовления и использования открепи-
тельных удостоверений. Кроме того, по предложению Пре-
зидента РФ барьер прохождения политических партий в 
Госдуму снижен до 5%. По два депутатских мандата полу-
чат партии, за чьи списки кандидатов подано менее 7%, 
но более 6% голосов избирателей. По одному мандату – 
партии, за списки кандидатов которых подано менее 6%, 
но более 5% голосов. Эти изменения позволят приобрести 
любой из таких партий статус парламентской.

– Какие преференции это даёт?
– Парламентский статус даёт партии возможность 

регист рировать своих кандидатов и списки кандидатов на 
любых выборах без сбора подписей избирателей, а также 
позволяет обеспечить представительство в избирательных 
комиссиях всех уровней и равенство освещения своей де-
ятельности в федеральных и региональных средствах мас-
совой информации. 

– Параллельно с выборами в Госдуму прой-
дут также выборы в Законодательное Собрание 
Свердловской области. Наверняка и здесь без 
нововведений не обошлось? 

– В Устав Свердловской области внесены изменения, 
определяющие структуру и порядок формирования зако-

нодательного органа Свердловской области. В результате 
Законодательное Собрание теперь будет однопалатным, в 
его состав будут избираться 50 депутатов со сроком полно-
мочий  пять лет. С учётом того, что 14 депутатов, избран-
ных 14 марта 2010 года сроком на четыре года, должны 
осуществлять свои полномочия до марта 2014 года, чис-
ленность депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в этот переходный период составит 64 че-
ловека, если дейст вующие депутаты не примут решение о 
его самороспуске.

– Утверждена ли схема избирательных окру-
гов для выборов в депутаты Заксобрания Сверд-
ловской области?

– Постановлением Областной Думы и Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти утверждена схема одномандатных избирательных 
округов, в соответствии с которой Полевской город ской 
округ входит в состав Ревдинского избирательного округа, 
объединя ющего также часть Нижнесергинского муници-
пального района и городской округ Ревда.

– Какая роль отводится в предстоящих выбо-
рах молодёжи?

– В этом году в Свердловской области сделан важный 
шаг в развитии молодёжного парламентского движения – 
Законодательным Собранием принято постановление о 
соз дании молодёжного парламента. Согласно положению, 
этот орган будет состоять из 50 депутатов в возрасте от 14 
до 30 лет, избираемых на два года по смешанной избира-
тельной системе.

Выдвижение кандидатов может проходить путём са-
мовыдвижения, выдвижения избирательным объедине-
нием, собранием избирателей по месту учёбы, работы, 
службы, жительства. Участвовать в выборах молодёжного 
парламента смогут все граждане Российской Федерации, 
прожива ющие на территории Свердловской области, кото-
рым на день голосования исполнилось 14 лет, и не достиг-
шие ко дню голосования 31 года, в том числе обучающиеся 
в образовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и проходящие воинскую 
службу на территории региона. Составление и уточнение 
списков молодых избирателей будет также осуществлять-
ся участковыми молодёжными избирательными комиссия-
ми. Предварительно проведение выборов в молодёжный 
парламент планируется на октябрь 2011 года. Выборы счи-
таются состоявшимися при любом количестве избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 

Приглашаем всех молодых людей Полевского город-
ского округа принять участие в выборах как в качестве кан-
дидатов в депутаты, так и в качестве простых избирателей, 
а также помочь в организации и проведении выборов в со-
ставе молодёжных избирательных комиссий. 

– Какие задачи стоят перед Полевской город-
ской территориальной избирательной комисси-
ей на ближайшее время?

– Работаем над формированием участковых избира-
тельных комиссий: решаем проблемы с оборудованием по-
мещений, проводим встречи с кандидатами в члены учас-
тковых избирательных комиссий. Так, 2 августа состоя-
лась встреча с кандидатами от политической партии ЛДПР. 
Стоит отметить, что из 40  присутствующих 28 человек уже 
работали в составе участковых избирательных комиссий. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Н О В О С Т И

Уважаемые мусульмане  Полевского 
городского округа!

Поздравляем вас со священным 
месяцем Рамадан!

Рамадан – это время поста и поклонения, 
праведности и благодати. В этот месяц был 
ниспослан Священный Коран – верное руко-
водство для людей в их благородных помыс-
лах  и добрых делах.

Пусть благословенные дни мусульман-
ского поста будут способ ствовать укрепле-
нию межконфессионального и национально-
го согласия, установлению взаимопонимания 
и терпимости в нашем обществе.

Пусть дни великого поста помогут всем ве-
рующим укрепиться в вере, достичь духовно-
го очищения, душевного согласия и покоя.

Желаем вам сил и терпения на протяже-
нии всего месяца, здоровья и крепости 

духа в благих поступках, семейного 
благополучия! 

Мира и добра вам и вашим 
семьям!

Полевской готовится к выборам

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ
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 Сроки отключения от газоснаб-
жения южной части Полевского 
удалось сократить до пяти дней мак-
симум – с 9 по 13 августа. Причём в 
некоторых домах газ появится раньше – всё 
будет зависеть от вида ремонтных работ. 
Ранее в нашей газете сообщалось, что газа 
не будет с 9 по 17 августа. С учётом отсут-
ствия горячего водоснабжения отключе-
ние газа на столь длительный период могло 
стать серьёзной проблемой для многих по-
левчан. Кроме того, в течение предполага-
емого периода не исключены проблемы с 
электрическим обеспечением города из-за 
увеличения нагрузки, связанной с повышен-
ным использованием электроприборов.

Учитывая серьёзность вопроса, глава 
округа Дмитрий Филиппов не согласо-
вал предоставленный ранее график отклю-
чения  КЭС г.Полевской ОАО «Уральские га-
зовые сети». Он провёл ряд встреч и пере-
говоров с представителями Уральских газо-
вых сетей. Одним из условий согласования 
графика работ стало сокращение сроков до 
минимальных и предоставление информа-
ции о последующем поэтапном подключе-
нии домов. График находится в админист-
рации города.

Напомним, отключение газа планирова-
лось в связи с необходимостью проведения 
плановых ремонтных работ на сетях с заме-
ной устаревшего оборудования.  

 Обеспечение медикаментами 
стационаров по-прежнему остаёт-
ся проблемным вопросом. Глава По-
левского городского округа Дмитрий Филип-
пов поставил главному врачу МУЗ «ЦГБ» 
Галине Советниковой задачу в корот-
кие сроки нормализовать ситуацию с обес-
печением лекарственными препаратами ле-
чебных учреждений города. 

 4 августа 2011 года состоялось 
внеочередное заседание комитета 
Думы по экономике и бюджету. Одной
из тем обсуждения стало выполнение ре-
комендаций комитета Думы по экономи-
ке и бюджету от 04.05.2011 года главе ПГО 
по лекарственному обеспечению пациентов 
стационара МУЗ «Центральная городская 
больница».

Заслушав информацию главного врача 
Центральной городской больницы о реше-
нии этого вопроса и проанализировав фи-
нансовые источники из ТФОМСа и мест-
ного бюджета за предыдущие годы и теку-
щий период, депутаты Думы приняли реше-
ние обратиться в Законодательное Собра-
ние Свердловской области, к председате-
лю Правительства и губернатору Свердлов-
ской области с предложением пересмотреть 
в сторону увеличения тарифы на оплату ме-
дицинской помощи, чтобы обеспечить на-
селение медикаментами в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Несмотря на статус По-
левского как провинци-
ального города, он уже 
многие годы доказыва-

ет, что размер не имеет зна-

Трудно представить, что 
город, в котором мы живём, 
когда-то представлял собой 
несколько деревянных до-
миков. Проезжая часть была 
изрыта колеями от лоша-
дей, а пешеходы могли пе-
редвигаться по улице только 
в высоких резиновых сапо-
гах, и то с большим усилием. 
Первые строительные объек-
ты начали появляться в пос-
левоенные годы. 

Такая картина оста-
лась в памяти А.П.Кес-
лера, ветера-
на - с т р ои т е л я . 
На глазах нашего 
героя начиналось 
строительство По-
левского. Прош-
ло уже 65 лет с тех 
пор, как Андрей Пет-
рович впервые по-
знакомился с нашим 
городом, и это нелёг-
кие воспоминания.

– Мои родители 
немцы, естествен-
но, когда началась 
война, в Красную 
армию меня не взяли, хоть я 
и был сибиряком. Как спец-
контингент репрессировали 
на Урал в трудовые колонии, 
– рассказывает Андрей Пет-
рович. – Я и ещё 1250 чело-
век попали в Полевской. Под 
охраной приводили и уводили 
со стройки. Работали от рас-
света до заката, без выходных 
и отпусков.

А на соседнем объекте 
трудились пленные немцы. 
Удивительно, что и наши стро-
ители, и немецкие работали 
в одних и тех же условиях – 
под комендатурой. Лучшее, 
что видели тогда созидатели 
нашего города, – кусок хлеба, 
который был тогда деликате-
сом. 

– Такая система закончи-
лась в 1953 году, – продолжа-
ет А.Кеслер. – Я первый раз 
получил отпуск и поехал на 
Родину в Сибирь, но пробыл 
недолго: там и хлеба не было. 

Как это было
Прошлое и настоящее полевского строительства

Сквозь время – к современности

чения. Развитие производства и пред-
принимательства приносит свои плоды 
– город постоянно преображается. На  
старых фотографиях с трудом можно 
узнать современные улицы. Всё потому, 
что жизнь не стоит на месте. Небоскрё-
бов в Полевском пока нет, но как знать, 
что произойдёт через десятки лет? 

Подтверждением этих слов может 
послужить статистика строительства 
за последние годы. За первые пять ме-
сяцев 2011 года на территории округа 
введено 6122 кв. м жилья, в том числе 
два трёхэтажных дома на 22 квартиры 
каждый. В последнем квартале этого 
года планируется заселить ещё один 
пятиэтажный жилой дом на 70 квартир 
общей площадью 2800 кв. м. Что гово-
рить о многочисленных магазинах, ко-
торые появляются у нас со скоростью 
мегаполиса. 

Большими темпами движется стро-
ительство коттеджного посёлка Берёзо-
вая роща – 122 уютных дома выраста-
ют прямо на глазах. В целом за текущий 

год введено в эксплуатацию 14 строи-
тельных объектов. 

Помимо этого, разрабатывается мно-
жество новых проектов. Уже сейчас 
сформированы четыре участка под 
мало- и среднеэтажное строитель ство. 
Рассматривается проект планировки 
района Далеки под возведение индиви-
дуальных жилых домов. Кстати, част-
ными застройщиками в сельских на-
селённых пунктах за 2010 год построе-
но 12787,61 кв. м жилья, а за 2011 год 
выдано ещё 13 разрешений. 16 согла-
сий дано на строительство, реконструк-
цию и капитальные ремонты индивиду-
альным предпринимателям и юридичес-
ким лицам. 

На стадии согласования находятся 
объекты застроек дачного посёлка Белые 
росы в селе Курганово и жилого квар-
тала Золотой берег, присоединяемого к 
посёлку Зелёный Лог. Проект планировки 
жилого квартала Евразия (с.Курганово) 
уже утверждён постановлением главы 
ПГО Дмитрия Филиппова. 

Всего за пять месяцев текущего 
года в администрацию города посту-
пило более пятисот обращений граж-
дан на предоставление земельных 
участков. 

И частные лица, и предпринимате-
ли заинтересованы в том, чтобы По-
левской развивался и облагоражи-
вался. Разумеется, всё это не было 
бы возможным без специалистов, 
чьими руками воплощаются в жизнь 
идеи. 14 августа свой профес-
сиональный праздник отме-
чают все российские строите-
ли, от которых зависят уют, красота 
и комфорт отдельно взятого дома и 
всего города. 

Журналисты газеты «Диалог» 
встретились с полевчанами, 
которые стояли у истоков 
строительства Полевского. 

Эти люди видели, как 
возводились объекты, возраст 
которых уже более 50 лет. 

С этого вре-
мени и начи-
нается прорыв 
П о л е в с к о -
го, посёлок на 
глазах превра-
щался в город 
и документаль-
но, и визуаль-
но. Деревян-

ные домики начали сменяться 
каменными многоквартирны-
ми домами, былое бездорожье 
обрело облик проезжей части. 

Андрей Петрович, которого 
сегодня многие помнят как на-
чальника транспортного желез-
нодорожного цеха, а потом и 
начальника ЖКХ, начинал свою 
карьеру с общих работ. Затем  – 
слесарь, машинист крана на 
железной дороге, помощник 
машиниста паровоза, диспет-
чер треста… Уйдя на пенсию, 
опытный специалист не смог 
остаться в стороне от обще-
ственной деятельности. 13 лет 
посвятил себя работе предсе-
дателя Совета ветеранов стро-
ителей. 

55 лет и 8 месяцев своей 
жизни Андрей Петрович отдал 
строительству и развитию По-
левского. Многое, что сегод-
ня мы видим на улицах города, 
создавалось руками трудовых 
товарищей нашего героя и им 

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.

Идёт строительство посёлка Северский. 60-70-е годы про-
шлого века. 

ли собой деревянные 
сарайки с дыркой, а 
сейчас они выглядят 
как автоматы, в кото-
рых газировку прода-
ют, – смеётся строи-
тель.

Несмотря на нега-
тивные моменты, ко-
торые пришлось пе-
режить в течение тру-
довой деятельности, 
именно строитель-
ство помогло Андрею 
Петровичу обрес-
ти семью. Его жена 
Ефросинья Егоров-
на работала тогда на 
заводе ЖБИ и зани-
малась строительны-
ми материалами. Так 
и познакомились. 

Уже несколько лет опыт-
нейший строитель и обще-
ственный деятель на заслу-
женном отдыхе. Сегодня свой 
досуг он посвящает любимо-
му делу – рыбалке. Ничто не 
может дать столько удовольст-
вия нашему герою, как утрен-
няя ловля рыбы и кулинарные 
шедевры жены. 

На главный вопрос: «Не жа-

Возведение посёлка Берёзовая роща. 2011 год.

леете ли Вы, что судьба при-
вела вас в Полевской и про-
несла сквозь все тяготы во-
енной и послевоенной трудо-
вой жизни?» – Андрей Петро-
вич отвечает строками из сти-
хотворения: «Не жалейте, ни о 
чём не жалейте!».

Мария ПОНОМАРЁВА

Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО 
и из семейного архива МИРОНЕНКО

самим. Первый объект – шла-
коблочный завод, ныне завод 
ЖБИ, до сих пор остаётся в 
памяти.

– Недавно меня возили на 
стройку в Екатеринбург. Я был 
изумлён, насколько далеко 
ушли строительные техноло-
гии. И качество выше, и куль-
тура, и порядок. Мы работали 
по колено в грязи, в полумра-
ке. Наши туалеты представля-
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Кол-во 
лиц, 

входящих 
в состав 
семьи

(n)

Если среднедушевой доход 
семьи равен или выше 
прожиточного минимума.

Например, Д = 6000 руб./чел./мес./
пенсионер

                      МДР
Субсидия = C × n  –   × Д
семьи                             100

Если среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума.

Например, Д = 4500 руб./чел./мес./пенсионер
                       МДР
Субсидия = C × n  –  × Д      × К,    
 семьи                   100 семьи  

   Д
где К = 
 MIN

n = 1 
человек

Субсидия = (2239 руб./чел. × 1 чел.) 
– (22% ÷ 100) × 6000 руб./чел. 

= 919 руб./мес. 

Субсидия = (2239 руб./чел. × 1 чел.) 
– (13% ÷ 100) × 4500 руб./чел. × 0,82

= 1759,3 руб./мес.

n = 2 
человека 

Субсидия = (1526 руб./чел. × 2 чел.) 
– (22% ÷ 100) × 12000 руб./сем. 

= 412 руб./мес.

Субсидия = (1526 руб./чел. × 2 чел.) 
– (13% ÷ 100) × 9000 руб./сем. × 0,82 

= 2092,6 руб./мес.

n = 3 
человека

Субсидия = (1425 руб./чел. × 3 чел.) 
– (22% ÷ 100) × 18000 руб./сем. 

= 315 руб./мес.  

Субсидия = (1425 руб./чел. × 3 чел.) 
– (13% ÷ 100) × 13500 руб./сем. × 0,82  

= 2835,9 руб./мес.

         4500 руб./чел. 
K =          = 0,82
          5495 руб./чел. 

Расчёт произведён 
в соответствии с Прави-
лами предоставления суб-
сидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, утверждёнными пос-
тановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 
№ 761 (в ред. от 
18.06.2007  № 379, от 
24.12.2008 № 1001).

Ра
в соответ

Н О В О С Т И

РАССЧИТАЕМ РАЗМЕР СУБСИДИИ 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для расчёта жилищ-
ной субсидии при-
меняются следую-

щие исходные данные:
С – областной стандарт 

стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, установлен-
ный для Полевского город-
ского округа на 2011 год в сле-
дующих размерах:

 2239 рублей в месяц – 
для одиноко проживающего;

 1526 рублей в месяц – 
для одного члена семьи, состо-
ящей из двух человек;

 1425 рублей в месяц 
– для одного члена семьи, со-
стоящей из трёх и более чело-
век.

Указанный стандарт приме-
няется независимо от степе-
ни благоустройства жилого по-
мещения – с печным отоплени-
ем или централизованным, при 
наличии холодного водоснаб-
жения и канализации или их от-
сутствии и так далее.

МДР – максимально допус-
тимая доля собственных расхо-
дов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе 
семьи. В соответствии с зако-
ном Свердловской области от 
15.07.2005 № 89-ОЗ (в ред. от 
06.10.2008 № 80-ОЗ, с изме-
нениями, внесёнными облас-
тным законом от 13.11.2010 
№ 91-ОЗ) составляет:

 13% – для одино-
ко проживающих граждан и 
семей, которые имеют средне-
душевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума (с 
1 июля 2011 г.);

 22% – для одино-
ко проживающих граждан и 
семей, которые имеют средне-
душевой доход выше величины 
прожиточного минимума.

MIN – прожиточный мини-
мум (установлен Правитель-
ством Свердловской области) 
на 3 квартал 2011 года:

– для трудоспособного на-
селения – 7485 рублей на че-
ловека в месяц;

– для пенсионеров – 5495 
рублей;

– для детей – 6542 рубля.
Д семьи – совокупный до-

ход семьи (общий).
Д – среднедушевой доход 

(в среднем на 1 человека).
При расчёте субсидии 

гражданам со среднедуше-
вым доходом ниже прожи-
точного минимума приме-
няется поправочный коэф-
фициент (К), равный отно-

шению среднедушевого до-
хода к величине прожиточного 
минимума. 

Каждый может сам рассчи-
тать для себя жилищную суб-
сидию, используя приведён-
ную таблицу. В ней предложе-
ны в качестве примеров расчё-
ты для:

 одиноко проживающих;
 семей, состоящих из 

двух человек;
 семей, состоящих из 

трёх человек, 
в двух вариантах:
– при среднедушевом до-

ходе семьи, равном или пре-
вышающем прожиточный ми-
нимум;

– при среднедушевом до-
ходе семьи ниже прожиточного 
минимума.

Необходимо 
помнить:

1. Субсидии предоставля-
ются гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Решение о пре-

доставлении субсидии может 
быть принято только при ус-
ловии заключения с управля-
ющей организацией соглаше-
ния о сроке погашения имею-
щейся задолженности.

2. Размер предоставля-
емой субсидии не может пре-
вышать фактических расходов 
семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

3. При расчёте разме-
ра субсидий учитываются все 
доходы гражданина, вклю-
чая компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Для получения субсидии 
следует обращаться в муни-
ципальное казённое учрежде-
ние «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевско-
го городского округа по адресу: 
ул.Свердлова, 16, тел.: 3-48-49.

Приёмные дни: понедель-
ник с 8.00 до 18.00, вторник, 
среда с 8.00 до 17.00.

По информации 
МКУ «Центр социально-

коммунальных услуг» ПГО

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЬГОТНИКИ!

Служба компенсаций 
муниципального 

казённого учреждения 
«Центр социально-

коммунальных услуг» 
Полевского городского 
округа информирует, 

что в соответствии с вне-
сёнными изменениями в 
статью 160 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции от 04.06.2011 № 123-ФЗ 
компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предо-
ставляется гражданам при 
отсутствии у них задолжен-
ности  по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении граждана-
ми соглашений по её пога-
шению.

На основании данных из-
менений льготникам, у кото-
рых существует задолжен-
ность по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, с 1 августа 2011 года 
будет приостановлена вы-
плата компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

Во избежание недо-
разумений убедитель-
ная просьба произво-
дить оплату за жилое 
помещение и комму-
нальные услуги свое-
временно. 

По вопросам начисления 
и выплаты компенсаций об-
ращайтесь в службу компен-
саций МКУ «ЦСКУ» ПГО по 
адресу: ул.Свердлова, 16 в 
приёмные дни (понедель-
ник с 8.00 до 18.00, вторник, 
среда с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00  до 13.00). Еже-
месячно с 25 числа до конца 
месяца служба компенсаций 
закрыта на расчёты.

 Телефоны для спра-
вок: 5-40-05, 5-48-68.

А.ЗОЛОТАРЁВ, 
директор МКУ «ЦСКУ» ПГО

ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Полевской коммунальной компанией проведены подготовитель-
ные работы на общую сумму 35 млн 541 тысяча рублей, в том числе 
замена участков теплосети на улицах Гагарина, Декабристов и Грибое-
дова. Об этом на аппаратном совещании в администрации города рас-
сказала генеральный директор ОАО «ПКК» Лариса Потапченко. 
Кроме того, в котельной села Мраморское вышел из строя основной 
резерв ный котёл. После проведённого обследования оборудования 
коммунальщики пришли к выводу, что необходима замена всех котлов 
мощностью 0,6 МВТ каждый, а также модернизация газовой котельной. 
Ориентировочная стоимость работ – 5 млн рублей. За прошлый отопи-
тельный сезон долг жителей, организаций и предприятий города перед 
коммунальной компанией за услуги ЖКХ на 1 мая 2011 года составлял 
95 млн рублей. Специалистами ПКК постоянно ведётся претензионно-
исковая работа. Проводятся совместные рейды с судебными пристава-
ми, благодаря чему дебиторская задолженность снизилась до 58,5 млн, к 
1 сентября её планируется уменьшить до 56 млн рублей. 

На водопроводных, канализационных и тепловых сетях «юга» про-
ведены ремонтные работы на сумму 5 млн 946 тысяч рублей, в том 
числе устранены три порыва, выявленные в результате гидравличес-
ких испытаний 18 мая: по улице К.Маркса в районе домов №№ 5 и 7, а 
также в районе теплопункта № 3 по Володарского. Об этом рассказал 
директор ООО «ЮКП» Сергей Листвин, освещая подготовку южной 
части к отопительному периоду. Для погашения кредиторской задол-
женности перед энергоснабжающими организациями, которая состав-
ляет 95 млн 85 тысяч, Южное коммунальное предприятие заключи-
ло мировые соглашения с кредиторами, а также ведёт работу с насе-
лением и юридическими лицами по снижению дебиторской задолжен-
ности. На 1 июля 2011 года она составляет 42 млн 251 тысячу рублей. 
Как отметил Сергей Николаевич, работы по подготовке к отопительно-
му сезону продолжаются.

К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

   АКТУАЛЬНО

ПОМОГАЕМ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ
В минувший понедельник в ад-
министрации города состоялось 
вручение очередного сертифика-
та на 50 тысяч рублей погорельцу 
из посёлка Станционный-Полевс-
кой, чей дом сгорел в ночь со 2 
на 3 июня. По словам полевчан-
ки Валентины Евгеньевны, 
возгорание произошло в резуль-
тате замыкания электропровод-
ки. Сейчас женщина прожива-
ет у престарелой матери. После 
пожара восстанавливать тепли-
цы помогали сельчане, кроме 
того, посильную материальную 
помощь оказало предприятие, 
где работает Валентина Евгень-
евна. Сейчас решается вопрос 
со страховой компанией, затем предстоит от-
страивать новое жильё. По словам сельчанки, 
новость о материальной поддержке от Союза 
промышленников и предпринимателей для 
неё стала большой неожиданностью, ведь по-
терять в пожаре дом во все времена счита-
лось большим бедствием. 

Вручая сертификат, исполнительный ди-
ректор Полевского филиала Свердловского 
областного Союза промышленников и пред-
принимателей Владимир Юренков отме-

тил, что Союз ещё в прошлом году начал сбор 
средств в помощь погорельцам, который про-
должается и сейчас. Предприятия живо откли-
каются на призыв помочь согражданам, по-
павшим в беду, и активно перечисляют сред-
ства. В Полевском вручается уже не первый 
сертификат на получение материальной под-
держки. Союз промышленников и предприни-
мателей оказывает помощь пострадавшим от 
пожара по всей области. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Исполнительный директор Полевского филиала Свердловского об-
ластного Союза промышленников и предпринимателей Владимир 
Юренков (в центре) и первый заместитель главы администрации ПГО 
Сергей Недоспелов вручили пострадавшей от пожара сертификат на 
получение денежных средств. 



6 10 августа 2011 г. № 62 (1248)

Владимир Власов располагает к себе не 
только потрясающим чувством юмора, но 
в первую очередь огромным опытом, на-
копленным за большую трудовую деятель-

ность. После окончания школы он поступил в УПИ. 
По окончании института, уже имея семью и годова-
лую дочку, отдал Родине воинский долг, отслужив два 
года на Дальнем Востоке. Вернувшись в 1973 году в 
родной город, устроился временно на Северский труб-
ный завод в группу инспекторов кранового бюро инже-
нером, замещая специалиста, который отправился на 
дипломирование.

– Но ничего не бывает более постоянным, чем вре-
менное, – улыбается Владимир Витальевич. – Сна-
чала меня избрали в комитет комсомола трубного 
завода, затем – вторым секретарём городского коми-
тета, а через четыре месяца – первым секретарём. 

В 1977 году решением сессии городского Совета на-
родных депутатов его назначили первым заместителем 
председателя исполкома Полевского горсовета (сейчас 
это звучало бы как первый заместитель мэра). Влади-
мир Витальевич рассказывает, что в его ведом стве 
были коммунальное хозяйство города, газификация, 
торговля, транспорт, связь, дорожное строительство:

– За 10 лет работы я узнал Полевской доскональ-
но. В то время город активно строился. Существовал 
огромный трест «Северскстрой», куда входили СУ-1, 
СУ-2, СУ-3, СУ-4, СУ-6 и Управление механизации. 
Ежегодно мы вводи-
ли по одному дет скому 
саду и 36-42 тысячи 
квадратных метров 
жилья, каждые пять 
лет – новую школу. 
Асфальтировались и 
принимали современ-
ный вид Коммунисти-
ческая, Ленина, Карла 
Маркса, Володарского 
и другие центральные 
улицы. Самым боль-
шим достижением того 
времени считаю ут-
верждение в 1976 году 
Генерального плана застройки города, согласно кото-
рому Полевской и строился. Кстати, согласно Генпла-
ну, в тот период начал застраиваться Второй микро-
район в южной части. Правда, с того времени и до ны-

нешних дней этот план не менялся, но 
сейчас, насколько я знаю, уже дораба-
тывается новый.

Сначала предполагалось расши-
рять северную часть в сторону Далеки, 
но по заключению института гигиены 
жилые районы там возводить было 
нельзя, так как эта территория явля-
лась санитарно-защитной зоной ПКЗ. 
Тогда-то и решили возводить жильё в 
сторону Красной Горки. 

– Вот смотрите, – мой собеседник 
берёт ручку и чертит на бумаге карту 
первого микрорайона Зелёный Бор, 
– согласно старому Генплану, самая 
первая остановка здесь была времен-

ной. После формирования жилого сектора её планиро-
валось убрать, а автобусы пустить в новый район с Ком-
мунистической через Сосновый Бор. Там и сейчас есть 
дорога, соединяющая его с Зелёным Бором, которой 

пользуются автолюбители. Проезжая через 
весь жилой микрорайон, автобусы должны 
были возвращаться по дублёру обратно. Пред-
ставляете, насколько бы разгрузился поток, к 
тому же пассажирский транспорт заходил бы 
и в Сос новый Бор, а на скоростной, по идее, 
трассе при выезде из города не пришлось бы 
устанавливать два светофора для безопаснос-
ти пассажиров. Я могу назвать ещё много хо-
роших, но нереализованных идей прошлых 
лет, которые бы намного усовершенствовали 
жизнедеятельность нашего города. 

Вспоминая славное советское время, Владимир 
Витальевич называет главного архитектора Нину 
Петровну Мишутину, с которой проработал плечом 
к плечу много лет.

– Не один десяток прекрасных объектов был воз-
ведён под её чутким руководством. Чего только стоит 
кинотеатр «Родина», который на выставке достижений 
народного хозяйства занял тогда одно из первых мест. 
Но всё когда-то ветшает, – завершает беседу Влади-
мир Власов. – Многие здания, которые тогда строи-
лись, сейчас требуют ремонта или сноса. Современ-
ных руководителей, их политику и идеи по развитию 
Полевского в целом я одобряю. Но вот специалистов 
по архитектуре, городскому хозяйству, инфраструкту-
ре, на мой взгляд, у нас всё же не хватает, их нужно 
учить и воспитывать. Да ещё уметь удержать, заинте-
ресовать. 

Лидия СОКОЛОВА
Фото из архива Владимира ВЛАСОВА

З Е М Л Я К И

Мыслили глобально, строили реально

С Владимиром Власовым редакция «Диалога» встретилась по случаю его 
победы в конкурсе «Узнай родной город». Говорит, что рассматривать фо-
тографии прошлых лет, вспоминать, чем жил тогда город, и наблюдать, 
как преображается сейчас, чрезвычайно интересно. 63-лет ний полевча-
нин не только наблюдал, как рос и развивался Полевской, но и непосредс-
твенно участвовал в создании его облика.

Центральная аллея городского парка, северная 
часть. Вторая половина ХХ века.

Перекрёсток улицы Ленина и переулка Сталеваров. 
Корпус Центральной городской больницы. Вторая 
половина ХХ века.

Читатели нередко обращают-
ся в редакцию с просьбой 
рассказать о том, как сло-
жилась судьба наших зем-

ляков. Герой сегодняшней истории – 
Виктор Пастухов, директор Сверд-
ловского областного музыкального учи-
лища имени Петра Чайковского. К слову 
сказать, интерес эта харизматичная 
творческая фигура вызывает необы-
чайный – приветы и поздравления с 65-
летним юбилеем адресовали юбиляру 
около десятка человек. 

Родился и вырос будущий музыкант 
в многодетной трудолюбивой семье, где 
каждый был щедро одарён природой. В 
доме Пастуховых частенько звучали на-
родные песни, не смолкал баян. Парал-
лельно с общеобразовательной школой 
№ 6, находившейся на Октябрьском 
посёлке, Виктор окончил Полев скую 
дет скую музыкальную школу № 1, а 
после поступил в престижное и практи-
чески недосягаемое в те годы для ребят 
из провинции Свердловское музыкаль-
ное училище имени Чайковского.

Классный руководитель юноши 
Вера Саратова, у которой он два года 
учился в школе рабочей молодёжи на-
кануне поступления в училище, вспоми-
нает: «Виктор – необыкновенный трудя-
га. Уже в юности его отличали грамотная 
речь, хорошие базовые знания. Он бла-
годарный ученик. К примеру, через всю 
жизнь пронёс признательность своему 
музыкальному наставнику Валенти-
ну Ложкину, долгие годы опекал его и 
материально, и морально. Не забывает 
и остальных педагогов, мы часто встре-

чаемся, общаемся. Он приятный собе-
седник, умница, интеллигент. Может от-
чаянно отстаивать собственное мнение, 
но никогда не опустится до панибрат-
ства. Несмотря на успешность, Пасту-
хов очень скромный человек, который 
прекрасно понимает и ценит человечес-
кие отношения». 

После окончания училища, на годы 
учёбы в котором пришлась не только 
трёхлетняя служба в армии, но и рож-
дение дочери, наш талантливый земляк 
продолжил обучение в Уральской го-
сударственной консерватории имени 
М.Мусоргского по двум специальнос-
тям: «Хоровое дирижирование» и «Ру-
ководитель народного хора». 

После окончания консерватории он 
пришёл в родное музыкальное училище 
преподавателем, затем работал замес-
тителем директора по учебной работе. А 
с 1989 года Виктор Пастухов возглавил 
Свердловское областное музыкальное 
училище имени П.Чайковского. На плечах 
руководителя престижного образователь-
ного учреждения  не только творческие 
вопросы, но и хозяйственные заботы. И 
здесь Пастухов проявил себя прекрасным 
администратором. Так, благодаря Викто-
ру Григорьевичу отреставрирован и вос-
становлен концертный зал, построенный 
в 1900 году меценатом Маклецким, дирек-
тором Екатеринбургского отделения Си-
бирского банка. Эта концертная площадка  
с уникальной вековой историей по акусти-
ческим параметрам признана специалис-
тами  лучшим камерным залом России. 
Сегодня здесь регулярно проходят кон-
церты камерной музыки, организован або-
немент для постоянных слушателей. 

Без сомнения, Виктор Пастухов внёс 
весомый вклад в развитие культуры 
нашей страны. Более 15 лет он имеет 
почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». 
Кроме того, Виктор Григорьевич – член 
президиума и почётный член Музыкаль-
ного общества России. В качестве ру-
ководителя и хормейстера он выступал 
с различными творческими коллекти-
вами во многих городах России, ближ-
него зарубежья, а также во Франции и 
Италии. Специалист мирового уровня 
многое сделал для развитии культуры 
нашего города: Пастухов без раздумий 
отзывается на приглашения музыкаль-

ной школы, его ученики не раз прини-
мали участие в концертах, проходивших 
на полевских площадках.

Успехом отмечена не только твор-
ческая, но и преподавательская де-
ятельность этого талантливого челове-
ка. За годы педагогической работы он 
выпустил более 120 учеников, многие из 
которых продолжили обучение в высших 
учебных заведениях искусств. Одна из 
учениц В.Пастухова, преподаватель 
фольклорного отделения Детской музы-
кальной школы № 1 Елена Погреб-
няк отмечает: «Особенность его мето-
дики преподавания в том, что с первого 
курса Виктор Григорьевич даёт заведо-
мо сложные произведения, трудные тех-
нически,  большинство из которых тре-
буют вдумчивого осмысления. В резуль-
тате становление будущих музыкантов 
проходит на лучших произведениях ми-
ровой классики. Лично я на протяжении 
своей творческой жизни нахожусь под 
его патронажем – он в курсе моих успе-
хов, неудач. Для меня очень важно, что 
в сложные периоды я могу набрать его 
номер, зная, что он всегда поможет. Бла-
годаря Виктору Григорьевичу в училище 
создана атмосфера доверия и особого 
отношения к выпускникам: здесь в тебя 
верят, поддерживают и искренне инте-
ресуются твоей жизнью. Но главное, за 
что я благодарна своему учителю, – он 
дал мне уверенность в том, что я могу 
стать музыкантом. И этот выбор – опре-
деляющий в моей жизни». 

Наталья ЮРЬЕВА
Фото из архива семьи ПАСТУХОВЫХ

Виктор Пастухов – культурное явление Урала  
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
12 августа – фильм для 
детей «Самый маленький 
гном». Начало в 10.00.
До 12 августа – х/ф 
«Очень плохая училка».
С 13 августа – х/ф 
«Первый мститель».
До 17 августа 
– х/ф «Восстание 
планеты обезьян».

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

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 15 августа – книжная 
выставка, посвящённая 
Международному дню 
левши. Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 31 августа – 
выставка графики Ирины 
Дацко «Карандаш… 
Компьютер». Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00.

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

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
13 августа – День села. 
Праздничная программа, 
посвящённая 115-й годов-
щине основания пос.Стан-
ционный-Полевской. 
Начало в 13.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
13 августа – День села. 
Праздничная программа, 
посвящённая 288-й 
годовщине основания 
с.Косой Брод (летняя сцена 
у здания администрации). 
Начало в 16.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬ
СКИЙ
Тел.: 2-91-93
12 августа – 
экологическая акция 
«Чистый посёлок». 
Начало в 11.00.
17 августа – викторина 
«Я – гражданин России». 
Начало в 17.00.
В течение августа – 
выставка, посвящённая 
Дню Государственного 
флага России.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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Владимир Вязовский
Натура

Болячки, невзгоды – туманный обман,
А жить гармонично – культура,
Спросите, и скажет любой ветеран:
Ему помогла физкультура.
Сегодня все те, кто с открытой душой,
Кто ищет для мозга работу,
Кого-то уже приглашал «на покой»...
Но эти привыкли – «до поту».
И шахматный конь – 
                       вдохновенье «На старт». 
Стремленье – прообраз порой уваженья,
Терпенье всегда трафарет – 
                             удивленья достойно, 
Тут важен, конечно, спортивный азарт.
Когда игра покажет «кто – кого», 
Фортуна выберет 
                             возможного одного...

13 августа – День физкультурника 

Афиша праздничных мероприятий

Дата Место Время

11 
августа

в ДК СТЗ – торжественная це-
ремония награждения лучших 
тренеров, спортсменов и акти-
вистов спортивного движения 
в Полевском.

Начало 
в 15.00

13 
августа

на стадионе «Труд» – большой 
спортивный праздник.

Начало
 в 9.45

от Дома спорта СТЗ – пробег 
по памятным местам Полев-
ского.

Начало 
в 12.30

Приглашаем принять участие 
всех полевчан! 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

по программам магистратуры:
Социальное управление
Философия коммуникации 
и корпоративная этика
Религиоведение
Методология обществознания
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА

по программе:
Бизнес-антропология 
и коммуникативные практики

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям подготовки бакалавров
(полный и сокращённый срок обучения):
Элетроэнергетика и электротехника
Металлургия
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Автоматизация технологических процессов 
и производств
Мехатроника и робототехника
Торговое дело
Экономика
Управление персоналом

Ре
кл
ам

а

объявляет ПРИЁМ СТУДЕНТОВ на 2011-2012 учебный год

Консультации по приёму ежедневно с 10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00 в представительстве УрФУ по адресу:

Полевской, Ялунинский мкр-н, 16А. 
Тел.: 8 (34350) 3-37-36, 7-15-84. 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
(создан в результате слияния УГТУ-УПИ 
и УрГУ имени А.М.Горького)

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

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

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ 
среднее профессиональное образование 

по специальностям: 
«ПРАВО и организация социального 
обеспечения» (квалификация «Юрист») 

«КОММЕРЦИЯ» (квалификация 
«Менеджер по продажам»)

Срок обучения: заочная форма – 2 года 10 месяцев. 
Получение специальности по заочной форме по выходным дням.

   Государственный диплом 
 Продолжение обучения в Уральском институте 
экономики, управления и права по сокращённой про-
грамме (без сдачи ЕГЭ), а также в других высших учеб-
ных заведениях.
Сайт: www. uralcollege.ru, polevskoi.ukoz.ru 

Адрес: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 
Телефон 5-59-07

НОУ СПО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права»
Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

Р
е
к
л
а
м
а
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Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

верждении муниципальной целевой 
комплексной программы «Патриоти-
ческое воспитание молодежи ПГО» на 
2012 год»;

– № 1965 от 01.08.2011 «Об ут-
верждении муниципальной целевой 
программы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры ПГО на 2012-2015 годы»;

– № 2008 от 03.08.2011 « О внесе-
нии изменений в ведомственную це-
левую программу администрации ПГО 
«Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения в границах ПГО» на 2010-2012 
годы, утвержденную постановлением 

Главы ПГО от 15.04.2010 № 641 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы администрации ПГО «До-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
в границах ПГО» на 2010-2012 годы в 
новой редакции»;

– № 2009 от 03.08.2011 «О внесе-
нии изменений в методические реко-
мендации по формированию, обос-
нованию начальной (максимальной) 
цены муниципальных контрактов и 
гражданско-правовых договоров бюд-
жетных учреждений при размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд и нужд бюджетных уч-
реждений ПГО»;

– № 2023 от 04.08.2011 «О прове-
дении ярмарки на территории ПГО»;

– № 2024 от 04.08.2011 «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы ПГО от 07.07.2011 № 1711 «Об 
увеличении фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний ПГО» (в редакции от 20.07.2011 
№ 1860);

– № 2053 от 05.08.2011 «О назна-
чении публичных слушаний о внесе-
нии изменений в часть II  «Карта  гра-
достроительного зонирования Полевс-
кого» Правил землепользования и за-
стройки ПГО в части изменения границ 
территориальной зоны Ж-3 для зе-
мельного участка, расположенного в 
городе Полевском, в жилом районе 

Зеленый Бор, западнее существую-
щей застройки микрорайона Зеленый 
Бор-2».
Решения Думы ПГО:
– № 377 от 30.06.2011 «О внесении 

изменений в Устав ПГО»;
– № 383 от 29.07.2011 «О награж-

дении Почетными грамотами Думы 
ПГО».

 ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО:

– заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний по обсуж-
дению проекта постановления главы 
ПГО об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собствен-
ности Кузевановой Т.Н.;

– объявления о предоставлении зе-
мельных участков – для организации 
производства по распиловке древеси-
ны»; под строительство кабельно-воз-
душной линии – 10 кв. от ПС 110/10 кв. 
«Бородинская» до КТПН водогрейной 
котельной «Новая энергетика»; под 
строительство газопровода высокого 
давления от котельной.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

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

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»
22.25 «Замри, умри, 

воскресни»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 «Безумцы»
01.20 Х/ф «Близко 

к сердцу»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Близко 

к сердцу»
03.30 Х/ф «Третье из-

мерение ада»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Мелодрама 

«Портрет 
жены худож-
ника»

11.50 Д/ф «Лоскут-
ный театр»

12.00 Д/ф «I съезд на-
родных депу-
татов СССР»

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

13.10 «Великие 
театры мира»

13.40 «Александр Ка-
лягин»

14.20 Т/спектакль 
«Ночь ошибок»

15.20 Д/ф «Мир рус-
ской усадьбы»

16.00 М/с «Сказки Ан-
дерсена»

16.25 Х/ф «Приклю-
чения Кал-
ле-сыщика»

17.30 Д/с «Днев-
ник большо-
го медведя»

18.05 «Жаклин Дюпре»
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30 «Новости»
19.45 Микаэл и Вера 

Таривердиевы
20.30 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.20 Х/ф «История 

Тома Джонса, 
найденыша»

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

22.35 Эльдар Рязанов. 
«Линия жизни»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские по-

хороны. Максим 
Горький» 

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

10.00 «Сегодня» 

10.20 «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 «РАСПЛАТА» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело кра-

пивиных» 
00.30 «Футболь-

ная ночь» 
01.05 «До суда» 
02.05 «Один день. 

Новая версия» 
02.40 Т/с «Прокля-

тый рай» 
05.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

06.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Александр 

Абдулов. Роман 
с жизнью»

07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф «Шофер по-

неволе»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Смерть 

под парусом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Мао и Сталин». 
Фильм Леони-
да Млечина

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши люби-

мые животные»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙС-

ТВИЙ. «Обуть 
покупателя»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Преступ-

ная страсть»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «Криминаль-

ный отдел»
00.30 «Футболь-

ный центр»
01.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.55 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
04.55 «Моменты ис-

тории»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля - дура» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля - дура» 
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 Боевик «Десант» 
03.25 Т/с «Рим» 
05.10 Комедия «Фантом 

свободы» 

07.00 «Всё включено»
07.55 XXVI Летняя 

Универсиада. 
Прямая транс-
ляция из Китая

09.35 «Вести-Спорт»
09.50 «Вести.ru»
10.05 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.25 «Всё включено»
11.25 «Футбол.ru»
12.30 «Вести-Спорт»
12.45 «Местное время»
12.55 XXVI Летняя 

Универсиада. 
Прямая транс-
ляция из Китая

19.40 «Вести-Спорт»
20.00 XXVI Летняя Уни-

версиада 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 «Бриллиант. 

Сияние вечности»
02.05 «Наука 2.0.ЕХпе-

рименты». Пове-
лители молний

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
03.40 «Моя планета»
04.25 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА

06.25 «Неделя спорта»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спасе-

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

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спасе-

ния «СОВА»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 «ПРАВИЛЬ-

НЫЙ ВЫБОР»
10.30 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
11.30 Х/ф «АНТИ-

КИЛЛЕР-2»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 «Правильный 

выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Д/ф «Верни-

те папу»
20.00 Детектив. «Труп 

в магазине» 
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «РУСАЛКА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Ценные новости» 
00.10 «МАСКИ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»
02.15 Комедия «ВЗА-

ПЕРТИ»
04.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Убить Ли-

цедея»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 «Безмолвный 

свидетель-3»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Х/ф «Опасный 

Бангкок»
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 «Нарушители 
порядка»

19.30 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Смертель-

ная вода»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

цедея»
03.30 Х/ф «Газоно-

косильщик»
05.30 «Улётное видео» 

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

партнеры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

шему»
17.50 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Х/ф «Суп на 

одного»
04.00 Комната смеха

06.00 Д/с «Живая пла-
нета». «Стро-
ение земли»

07.10 Х/ф «Похище-
ние «Савойи»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок» 
10.30 Д/ф «Прародина 

человечества»
11.05 Т/с «Фаворский»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

победа. Народная 
память». «Герои 
известные и не-
известные»

14.35 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.35 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Участок» 
23.35 Х/ф «Конец 

атамана» 
01.10 Х/ф «Запас-

ной аэродром»
03.05 Х/ф «Цветы ка-

лендулы»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

альность»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Затерянные миры
10.00 Х/ф «Сплошные 

неприятности»
12.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
13.00 «Далеко и ещё 

дальше»
14.00 Д/ф «Человек: 

право на вечную 
жизнь. Зрение»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Человек 

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

гелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Триллер «Кэрри-2. 

Ярость»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Де-

ловые люди»

09.10 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.10 «Дела семейные»
11.10 Драма «Дачница»
13.10 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
14.10 Мелодра-

ма «Дни На-
дежды»

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

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Д/ф «Отцы оди-

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

«Сверстницы»
01.10 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.05 Мелодрама 

«Разум и чувства»
02.35 «Скажи, что 

не так?!»
03.35 Т/с «Реминг-

тон Стил»

06.35, 09.15 11 «канал» 
повтор 

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «Каждый час»
09.10 «Ювелирная 

программа»
10.20 «Действую-

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

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Светлана Ста-

лина. Побег 
из семьи» 

15.05 «ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 «Красочная пла-

нета. Мадейра»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 11 «Канал» 

НОВОСТИ, Ме-
теопричуды, 
Поздравитель-
ная программа, 
Астропрогноз, 
ВВП 

18.40, 23.20 «Акцент»
19.15 «Снайперы на 

башнях»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Трудовые от-

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

щие лица»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 «Чистая работа»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 Х/ф «Солдатский 

декамерон»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
17.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман». 
«Магия чисел»

18.00 «Еще не вечер». 
«Иностранцы 
в России»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30, 23.00 «Но-
вости-24»

20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Дело особой важ-

ности». «Индус-
трия экстрима»

23.30 Х/ф «Подарок»
01.25 Х/ф «В плену 

у скорости»
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»

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

07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Пророк» 
11.15 «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 18.30 Т/с «Папи-

ны дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.30 Х/ф «Власть 

страха» 
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

01.00 «6 кадров»
01.10 Х/ф «Американс-

кий ниндзя-2. 
Схватка» 

02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя ко-

манда» 

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»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
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»  

Понедельник, 15 августа

с. 4

Развитие строительства в 
Полевском. Полвека спустя

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 63 (1249) от 12 августа 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 9 августа (15.00). Мелодрама

Мелодрама

14.10

10.25

ДНИ НАДЕЖДЫ
Украина, 2007
Размеренная жизнь Надежды рухнула. От нее 

ушел муж, с которым она прожила два десятка лет. 
Точнее – ушла она, поскольку муж выставил ее из 
квартиры, выделив деньги на такси до вокзала. Воз-
вращаться в родной городок не хотелось, но и дру-
гого выхода, похоже, не было. За советом и ночле-
гом Надежда отправляется к сестре. Марго - полная 
противоположность Нади - активная, шумная, не-
унывающая оптимистка, на досуге подрабатываю-
щая «колдуньей»…
Режиссер: А.Итыгилов
В ролях: О.Сумская, Н. Борисова, А. Кравченко

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА
Мосфильм, 1981
Фильм по мотивам рассказа Ю. Нагибина «Берен-

деев лес». Супружеская пара едет на отдых в пан-
сионат, где и происходят события фильма
Режиссер: А.Панкратов
В ролях: В.Теличкина, С. Шакуров, Н. Михалков
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить 
изменения в программы

Триллер 02.25

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

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

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 «Безумцы»
02.25, 03.05 Триллер 

«Поворот не 
туда. Тупик»

03.00 Новости

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

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

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

шему»
17.50 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 Д/ф «Спасти 
СССР. Идея 
Ботвинника»

00.45 Вести+

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские по-

хороны. Андрей 
Жданов» 

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «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 «Расплата» 
20.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 
22.35 Х/ф «Частник» 
00.30 Лига чемпионов 

УЕФА. «ЛИОН» 
(Франция)-РУ-
БИН (Россия) 

02.40 «Кулинарный 
поединок» 

03.40 «Советские био-
графии. Феликс 
Дзержинский» 

04.35 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

всемогущий»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Правда об НЛО
10.00 Ужасы «Кэрри-2». 

Ярость
12.00 Т/с «Танго с ан-

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

риска. Быто-
вая химия»

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

ники Луны»
17.00 Затерянные миры
18.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фантастический 

боевик «Враги»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»
01.45 Приключения 

«Зловещая сила»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Событие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Дипломат или 

шпион? Лик-
видация»

13.25 Т/с «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства» 

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 «Разведчики»
02.05 Х/ф «Право на 

выстрел» 
03.40 Х/ф «Птицы» 
05.45 Детектив «Че-

ловек в проход-
ном дворе» 

06.50 «Прогресс»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

06.35, 09.15 11 «канал» 
повтор 

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «Каждый час»
09.10 «Уральская 

школа»
09.40 «Народный 

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

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.10 «Снайперы на 

башнях»
15.05 «Трудовые от-

ношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Морской у

зел» 
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 11 «канал» 

«Духовная азбу-
ка», «История 
одного города», 
Метео причуды, 
Поздравитель-
ная программа, 
Астропрогноз, 
ВВП 

19.30 «Железный 
озон 32»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Здоровье»

06.00 Мультфильмы
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасе-

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

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

ния «СОВА»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю»
10.55 Х/ф «АГИТБРИГА-

ДА «БЕЙ ВРАГА!»
13.25 Х/ф «Граница. 

Таёжный роман»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Детектив. «Труп 

в магазине» 
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ВИРТУАЛЬ-

НЫЙ РОМАН»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований» 

23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ»
23.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
23.55 «Осторожно, 
модерн!»
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»
02.15 Х/ф «ДОРОГА 

НА ВЭЛВИЛЛ»

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

07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 18.30 Т/с «Папи-

ны дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «Универ-

сальный солдат» 
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

01.00 «6 кадров»
01.10 Комедия «Красот-

ка и замарашка» 
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя ко-

манда» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.25 Х/ф «Тринадцать»
12.00 Д/ф «I съезд на-

родных депу-
татов СССР»

12.40 «Великие романы 
ХХ века»

13.10 «Открытое 
письмо»

13.20 Д/с «Как создава-
лись империи»

14.10 Т/спектакль 
«Ночь ошибок»

15.10 Д/ф «Эдуард 
Мане»

15.20 Д/ф «Мир рус-
ской усадьбы»

15.50 «Новости куль-
туры»

16.00 М/с «Сказки Ан-
дерсена»

16.25 Х/ф «Приклю-
чения Кал-
ле-сыщика»

17.30 Д/с «Днев-
ник большо-
го медведя»

18.05 Д/ф «Искусст-
во Шопена»

19.00 «Атланты.В по-
исках истины»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.30 Д/с «Артефакты»
21.20 Х/ф «История 

Тома Джонса, 
найденыша»

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

22.35 «Линия жизни»
23.50 «Недаром помнит 

вся Россия...»

06.00 Д/с «Живая пла-
нета». «Замер-
зший мир»

07.00 М/ф «Дюй-
мовочка»

07.30 Х/ф «Моя 
Анфиса»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок» 
10.25 Д/ф «180-й ме-

ридиан»

11.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

победа. Народ-
ная память». 
«Детство среди 
войны»

14.45 Х/ф «Лицом 
к лицу»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Лицом 

к лицу»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.35 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские 

игры». «Ловуш-
ка для мудреца»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Участок» 
23.35 Х/ф «Конец 

атамана» 
01.05 «Воины мира. 

Камикадзе»

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Наталья Се-

лезнёва. Секрет 
пани Катарины»

07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.25 Мультфильм
09.40 Х/ф «Утрен-

ние поезда»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Уравне-

ние со всеми из-
вестными» 

13.40 «Казнь». Фильм 
из цикла «Доказа-
тельства вины»

14.45 Т/с «Золо-
тая тёща»

15.30 Т/с «Любительни-
ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Шоколадный 
торт от Рейгана»

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

линар»
18.35 Мультфильм
18.50 Т/с «Не забывай!»
19.55 Реальные исто-

рии. «Любовь 
без возраста»

20.30, 22.50 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Шутка»
23.10 Х/ф «Путь домой»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама 

«Сверстницы»
09.05 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.05 «Дела семейные»
11.05 Комедия «Долго-

жданная любовь»
13.00 Д/ф «Вдовцы»
14.00 Мелодрама «Оди-

нокая женщи-
на желает поз-
накомиться»

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

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Д/ф «Не отре-

каются любя»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
00.50 Города мира
01.10 Мелодрама «Не 

властна над лю-
бовью власть»

04.05 «Скажи, что 
не так?!»

05.05 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.55 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории»

06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.10 «Всё включено»
08.00 XXVI Летняя Уни-

версиада 
09.45, 09.20 «Вес-

ти-Спорт»
10.00 «Вести.ru»
10.15 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.50 «Моя планета»
11.35 «Всё включено»
12.35 «Неделя спорта»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 XXVI Летняя Уни-

версиада 
19.40 «Вести-Спорт»
20.00 XXVI Летняя Уни-

версиада 
22.25 На XXVI Летней 

Универсиаде
22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Золото». Фильм 

Аркадия Ма-
монтова

01.20 Top Gear. Лучшее
02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Наука 2.0». 

Есть ли пол у 
моего мозга?

03.30 «Моя планета»
05.20 «Вести.ru»
05.35 «Техноло-

гии спорта»
06.05 «Футбол России»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Мир 
богов Гоа»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

09.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости–24»

09.45 Х/ф «Пипец»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер». 

«Мама, я бе-
ременна»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30, 23.00 «Но-
вости–24»

20.00 Т/с «Слепой–3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жадность»
23.00 «Новости–24»
23.30 Х/ф «Бой без 

правил»
01.30 Х/ф «Стрелок»
03.30 «В час пик» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Приключения 

«Две стрелы»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Смертель-
ная вода»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «02.22»
00.40 «Улётное видео 

по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»

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, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00, 14.30 Д/ф
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Песнопения»
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»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 16 августа

с. 3

Какими будут 
следующие выборы?

« ГО С Т Ь  Н А  D I A LO G W E B. R U » :  З А Д А Й Т Е  В О П Р О С  А Л Е ВТ И Н Е  К О Т У Г И Н О Й

Обменялись 
обручальными кольцами:

Надежда Алексеевна Мезенцева и Сергей 
Вячеславович Черюченко, Евгения Андреев-
на Иваницкая и Сергей Леонидович Сущих, 
Галина Олеговна Воробьёва и Михаил Евге-
ньевич Юренков, Алёна Валерьевна Фала-
леева и Виктор Леонидович Бабин, Оксана 
Анатольевна Яковлева и Александр Фёдо-
рович Бабин, Елена Анатольевна Сапуно-
ва и Александр Викторович Калинин, Лариса 
Александровна Карпова и Артём Сергеевич 
Южаков, Екатерина Владиславовна Майер и 
Алексей Александрович Давыденко, Анаста-
сия Мансуровна Касимова и Михаил Сергее-
вич Глухарев, Анастасия Евгеньевна Серко-
ва и Юрий Дмитриевич Васенин, Марина Ле-
онидовна Выборнова и Артём Александрович 
Щукин, Марина Александровна Ромашкова и 
Вячеслав Геннадьевич Литюшкин, Ирина Ни-
колаевна Кольцова и Владимир Валерьевич 
Зеленкин.  

Совет да любовь!

Новые жители города:
Вера Чеснокова, Елизавета Давыдова, 
Анастасия Соколова, Ярослав Крикунов, 

Денис Пятков, Иван Николаев, 
Александр Окладников, Юрий Бутенков, 

Степан Базылев, Денис Дуркин, 
Макар Цвирко, Роман Мулинцев.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья! Здравствуй, малыш!

17 августа с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 5500 руб. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. 
комплектующие 

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 
от 6500 до 10000 руб.

Заказ на дом по телефону 
8-912-743-06-65 (БЕСПЛАТНО)

АКЦИЯ! Скидка 20% от производителя 
+ дополнительная скидка 500 руб. 
за любой старый слуховой аппарат
Товар сертифицированн, консультации специалиста, 

имеются противопоказания

На
 п
ра
ва
х 
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ам

ы

Поздравляем 
с профессиональным 
праздником работников 

строительства 
и ветеранов бывшего 

треста «Северскстрой»! 
Желаем добра и мира вам и 

вашим семьям.
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Спасибо врачам!
Мне часто приходится обра-
щаться в городскую больницу. 
Не раз была на приёме спе-
циалистов, вызывала врача на 
дом. Мой участковый доктор Те-
мирбек Топчуев всегда терпели-
во выслушает и даст правиль-
ный совет, как поддержать своё 
здоровье, назначит грамотное 
лечение. С ним работает мед-
сестра Татьяна Рудина. Как 
хорошо, что есть такие опыт-
ные, грамотные врачи в нашем 
городе. Огромное спасибо и 
низкий поклон вам за нелёгкий 
труд!

С уважением, 
З.МАНАПОВА, ветеран труда

ПОВОРОТ НЕ ТУДА. ТУПИК
США-Канада, 2007
В печально известном по событиям первого 

фильма лесу, местная телекомпания снимает реа-
лити-шоу в духе «Последнего героя». Участникам 
проекта предстоит вести образ жизни первобытных 
племен без современных средств связи... на ра-
дость обитающим неподалеку каннибалам
Режиссер: Дж.Линч
В ролях: Э.Лирсен, Г.Роллинз, Т.Бэттл, Д.Алонсо
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

ный судья»
11.50 «Женский журнал»

12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

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

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»
22.30 Среда обитания. 

«Обман с до-
ставкой на дом»

23.30 Т/с «Побег»
00.35 «Калифрения»
01.05 «Любовницы»
02.05 Х/ф «Другая 

сестра»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая 

сестра»

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

партнеры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

шему»
17.50 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 Д/ф «Верность 
подранка. Нико-
лай Губенко»

00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «Чисто ан-

глийское 
убийство»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские по-

хороны. Серго 
Орджоникидзе» 

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «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 «Расплата» 
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 

23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 
00.35 «Советские био-

графии. Лев 
Троцкий» 

01.35 «Квартир-
ный вопрос» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

ники Луны»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Затерянные миры
10.00 Х/ф «Враги»
12.00 Т/с «Танго с ан-

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

опасно. Микробы»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Как стать 

невидимкой»
17.00 Затерянные миры
18.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Одиссей и 

остров туманов»
23.45 Т/с «Остать-

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

кража советс-
кой эпохи. «Еван-
гелист Лука»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства» 

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства» 

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 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
03.35 Комедия «Мил-

лион лет до 
нашей эры» 

05.15 Детектив «Че-
ловек в проход-
ном дворе» 

06.20 «Жизнь как жизнь»
06.55 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

06.35, 09.15 11 «канал» 
НОВОСТИ, Ме-
теопричуды, 
Поздравитель-
ная программа, 
Астропрогноз, 
ВВП 

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «События»
09.10 «Все о загород-

ной жизни»
09.40 «Обратная сто-

рона Земли»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

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

прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 «Красочная пла-

нета. Мадейра»
15.05 «Здоровье»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Морской 

узел» 
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 11 «канал» 

Новости, Метео-
причуды, Поз-
дравительная 
программа, Аст-
ропрогноз, ВВП 

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Право»
21.00 Новости ТАУ
23.20 «Акцент»

06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
06.55 «МЕБЕЛЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ»
07.00 «Утренний экс-

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

ния «СОВА»
09.50 «Мебель как 

она есть»

Профилактические 
работы

16.00 Т/с «КОМИС-
САР РЕКС»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правильный 

выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Детектив. «Руб-

левая зона»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ДУРА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «МАСКИ-ШОУ»
00.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.15 Х/ф «ШПИОНС-

КИЕ СТРАСТИ»
04.05 Х/ф «ДОРОГА 

НА ВЭЛВИЛЛ»

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

07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Боевик «Универ-

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

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 18.30 Т/с «Па-

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

лодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.30 Х/ф «Дикость» 
23.30 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

01.00 «6 кадров»
01.10 Х/ф «Заходи 

на огонек» 
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя ко-

манда» 

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

Комедия Мистика09.45 23.30

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

катер»
12.00 Д/ф «I съезд на-

родных депу-
татов СССР»

12.40 75 лет Т. Зульфи-
карову. «Вечные 
истины»

13.10 «Открытое 
письмо»

13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Т/спектакль «За-

писки пиквик-
ского клуба»

15.20 Д/ф «Мир рус-
ской усадьбы»

16.00 М/с «Сказки Ан-
дерсена»

16.25 Х/ф «Девоч-
ка и крокодил»

17.30 Д/с «Днев-
ник большо-
го медведя»

18.00 «Гай Юлий 
Цезарь»

18.05 «Шуман.Клара. 
Брамс»

19.00 «Атланты. В по-
исках истины»

19.30 «Новости»
19.45 «М.Шагинян. 

Влюбленная 
молния»

20.30 «Артефакты». 
«Кисть 
и мудрость»

21.20 Х/ф «История 
Тома Джонса, 
найденыша»

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

22.35 70 лет Н. Губенко. 
«Линия жизни»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

14.15 Х/ф «Женитьба»

16.05 Х/ф «Баллада 
о Беринге и 
его друзьях»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.35 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские 

игры». «Охота на 
чёрного волка»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Участок» 
23.35 Х/ф «Транссибир-

ский экспресс»
01.25 Х/ф «В твоих 

руках жизнь»
03.10 «Воины мира. 

Атаман Вихрь»

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Николай Гу-

бенко. Я при-
нимаю бой!»

07.30 Мультфильмы

08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.25 Мультфильм
09.45 Комедия 

«У матросов 
нет вопросов»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Уравне-

ние со всеми из-
вестными» 

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая 

тёща»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Стражи рево-
люции и цены 
на дыни»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Месть»
22.50 СОБЫТИЯ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
08.50 Мелодрама 

«Звезда эпохи»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Д/ф «Позд-

няя любовь»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мистика «Вий»
01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.05 Мелодрама 

«Разум и чувства»
03.05 «Скажи, что 

не так?!»
04.05 Т/с «Реминг-

тон Стил»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории» 

06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Всё включено»
07.50 Top Gear. Лучшее
08.50 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.20 «Всё включено»
10.25 XXVI Летняя Уни-

версиада 
12.15 «Вести-Спорт»
12.30 «Футбол России»
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 XXVI Летняя Уни-

версиада 
19.40 «Вести-Спорт»
20.00 XXVI Летняя Уни-

версиада 
23.30 На XXVI Летней 

Универсиаде
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой». 

Футбольное шоу

01.35 Top Gear. Лучшее
02.40 «Моя планета»
03.40 «Вести-Спорт»
03.55 Футбол. ЧМ среди 

молодежных 
команд до 20 
лет. 1/2 финала 

05.55 «Всё включено»
06.45 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Три лица 
Каталонии»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

09.30 «Новости–24»
Профилактические 

работы
16.30, 19.30 «Но-

вости–24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Грядущие ка-
тастрофы»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

20.00 Т/с «Слепой–3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Секретные тер-

ритории». «Пла-
нета мутантов»

23.00 «Новости–24»
23.30 Х/ф «Термина-

тор. Битва за 
будущее-2»

01.15 Х/ф «Роко-
вое число 23»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Заложник»
10.30 Х/ф «Заложник»
11.10 «Улетное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 «Безмолвный 

свидетель-3»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Х/ф «02.22»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Импе-

рия волков»

00.00 «Голые и смеш-
ные»

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

рядок 12»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок 12»

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 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Патрология»
19.00 Документаль-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 17 августа

« С В А Д Е Б Н А Я  РА П С ОД И Я - 4 » :  Н О В Ы Е  У Ч АС Т Н И К И  Ф О ТО К О Н К У Р С А  М О Л ОД О Ж Ё Н О В

Реклама

От всей души поздравляем 
с днём рождения 

Валентину Петровну БОТКИНУ!
Года твои прибывают в августе, пре-
красном месяце воздаяния за труды. 
Август ещё не осень: цветут цветы, 
благоухают сады, ломятся столы от 

даров лета. Пусть и в 
твоей жизни будет много 
благодатных и благодар-

ных августов: сол-
нечных, щедрых 
на улыбки, ра-

дость, здоро-
вье, счастье.

Уверенные 
в том, что 

так и будет, 
В.В.Новикова, В.М.Сизонова

Поздравляем августовских юбиляров: 
Пелагею Платоновну НЕСТЕРОВУ 

и Мухамита Ахметзяновича ЖАПАРОВА!
Пусть вам на долгие года
Мир дарит только лучшее,
Живут в душе вашей всегда 
Любовь, добро, великодушие!

Комитет ветеранов 
войны и воинской службы г.Полевского

Ков:
У
ОВА!

Только 18 августа с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

из натуральной кожи 

   ОБУВИОБУВИРАСП
РОДА

ЖА

Производство Ульяновской, Белорусской, Производство Ульяновской, Белорусской, 
Казанской и других фабрик. Казанской и других фабрик. ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

с. 5

Повлияет ли задолженность 
жителей по коммунальным 
платежам на начало 

отопительного сезона

с. 5

Полный расчёт размера 
субсидии на оплату 
коммунальных услуг

У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ
к/ст им. М.Горького, 1981
Они познакомились в самолете. 

Матрос сейнера Саня направлялся в 
родную деревню на свадьбу, а Алька 
собиралась поступать в театральный 
институт. Из-за непогоды самолет со-
вершил вынужденную посадку. Даль-
нейшее путешествие заметно сбли-
жает героев
В ролях: Г.Юматов, Е.Ханаева, 

В.Захарченко, В.Андреев, М.Пуговкин

ВИЙ
Мосфильм, 1967
Фильм снят по одноименной повес-

ти Н.В. Гоголя, рассказывающей о 
бурсаке Хоме Бруте, ведьме-панноч-
ке, встающей из гроба, и повелителе 
нечистой силы Вие
Режиссеры: К.Ершов и Г.Кропачев
В ролях: Л.Куравлев, Н.Варлей, 

А.Глазырин
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ДТВ-УРАЛ

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы Драма 07.00

Фэнтези Детектив22.00 21.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

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

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было 

на Кубани»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Х/ф «Любовники»
02.25 Триллер «Ключ 

от всех дверей»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ключ от 

всех дверей»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

шему»
17.50 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пилот меж-

дународных 
авиалиний»

22.50 Д/ф «Историчес-
кий процесс»

00.25 Д/ф «Я старым 
не буду. Драма 
Вампилова»

01.25 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.30 Т/с «Обратной 

дороги нет»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские по-

хороны. Григо-
рий Кулик» 

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 «Расплата» 
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

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

пивиных» 
00.35 «Советские био-

графии. Михаил 
Тухачевский» 

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 «Как стать 

невидимкой»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Затерянные миры
10.00 Х/ф «Одиссей и 

остров туманов»
12.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Танец, не-

сущий смерть»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Убиваю-

щая планета»
17.00 Затерянные миры
18.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/с «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Тайны 

Хейвена»
22.00 Фэнтези 

«Орки»

23.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Армия, ко-

торой не было»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.15 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 «Суд времени». 

«ГКЧП 1991 года»

12400 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». 

«ГКЧП 1991 года»
16.00 «Момент истины»
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 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
03.25 Х/ф «Послед-

ний дюйм»
05.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
05.50 Детектив «Че-

ловек в проход-
ном дворе» 

06.35, 09.15  11 «канал» 
«На два голоса», 
Метеопричуды, 
Поздравитель-
ная программа, 
Астропрогноз, 
 ВВП

09.00 «События»
09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.45 «Интернет»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 «Треугольник 

Пеньковского»
15.05 «Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Т/с «Морской 

узел» 
17.10 «Имею право» 
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 11 «канал» 

«На два голоса», 
Метеопричуды, 
Поздравитель-
ная программа,  
Астропрогноз, 
ВВП 

19.15 Д/ф «Три жены 
маршала Бу-
денного»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
23.20 «Акцент»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.10 Мультфильмы
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасе-

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

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

ния «СОВА»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.55 Х/ф «Путь короля»
16.00 Т/с «КОМИС-

САР РЕКС»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Детектив. «Хакеры 

на тропе войны» 
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Вики, Крис-

тина, Барселона»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ»
23.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
23.55 «Осторожно, 

модерн!»
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИДЖЕС»
02.15 Х/ф «Ограбление 

по-французски»
04.10 Х/ф «ШПИОНС-

КИЕ СТРАСТИ»

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

07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 18.30 Т/с «Па-

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

лодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.30 Триллер «Во 

власти тигра» 

23.05 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

01.00 «6 кадров»
01.10 Х/ф «Высо-

кие каблуки» 

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

ный вариант»
11.45 Д/ф «Палех»
12.00 Д/ф «I съезд на-

родных депу-
татов СССР»

12.40 «Великие романы 
ХХ века»

13.10 «Открытое 
письмо»

13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Т/спектакль «За-

писки пиквик-
ского клуба» 

15.40 «Уильям Гершель»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Мультфильмы
17.30 «Дневник боль-

шого медведя»
18.05 Муз. фильм 

«Йо-йо ма и 
друзья»

19.20 «Леся Украинка»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Незнако-

мый голос «Н. 
Кандинской»

20.30 Д/с «Артефакты»
21.20 Х/ф «История 

Тома Джонса, 
найденыша»

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

22.35 «Линия жизни»
23.50 Д/ф «А прошлое 

кажется сном...»
01.00 Д /ф «I съезд на-

родных депу-
татов СССР»

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

06.00 Д/с «Живая пла-
нета». «Север-
ные леса»

07.00 Драма «А если 
это любовь?»

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

тебе радуется» 
10.30 Д/с «За нами 

Москва!». «Когда 
говорят пушки...»

11.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

победа. Народная 
память». «Война 
и культура»

14.15 Х/ф «В твоих 
руках жизнь»

16.00 Новости 
16.20 Х/ф «Благие на-

мерения»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские 

игры». «Месть»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Участок». 

«Дикий монах» 
23.35 Х/ф «Маньчжур-

ский вариант»

01.00 Х/ф «Женитьба»
02.55 Д/ф «Святой 

Георгий»

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Изношенное 

сердце Александ-
ра Демьяненко»

07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.25 Мультфильмы
09.50 Х/ф «Человек, 

который закрыл 
город»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Загадка 

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

тая тёща»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Бурбон, бомба 
и отстав-
ка Главкома» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Одноразовая» 

бытовая техника»
18.40 Мультфильм
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 22.45 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив 

«Когда не хва-
тает любви»

23.05 Х/ф «Прави-
ла боя»

01.20 Х/ф «Смерть 
под парусом»

04.00 «Моменты ис-
тории»

05.10 Д/ф «Стражи ре-
волюции и цены 
на дыни»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодра-

ма «Чужая»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Мелодрама 

«Бомжиха»

12.55 Мелодрама 
«Бомжиха-2»

14.50 «Дела семейные»
16.50 «Одна за всех»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 Д/ф «Воскрес-

ный папа»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Крыса»
03.10 «Скажи, что 

не так?!»
04.10 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.55 Музыка на «До-

машнем»
06.00 «Любовные ис-

тории»
06.25 Музыка на «До-

машнем»

06.55 Футбол. ЧМ среди 
молодежных 
команд до 20 
лет. 1/2 финала 

08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Наука 2.0.ЕХпе-

рименты». Пове-
лители молний

09.55 «Моя планета»
10.10 «Всё включено»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 Х/ф «И грянул 

гром»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 XXVI Летняя Уни-

версиада 
19.20 «Вести.ru»
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. Лига 

Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Спартак» (Сло-
вакия); «Легия» 
(Польша) - «Спар-
так» (Москва, 
Россия); «Бе-
шикташ» (Турция) 
- «Алания» 
(Россия) 

01.55 Футбол. «Ювен-
тус», «Интер», 
«Милан» в пред-
сезонном турнире 

04.25 «Вести-Спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.55 «Удар головой». 

Футбольное шоу
05.50 «Техноло-

гии спорта»
06.20 Top Gear. Лучшее

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Три лица 
Каталонии»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

09.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости–24»

10.00 Х/ф «Термина-
тор. Битва за 
будущее-2»

11.45 «Территория огня»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Всюду жир!»
19.00 «Экстренный 

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

Анной Чапман». 
«Тайны гипноза»

23.00 «Новости–24»
23.30 Т/с «Ходячие 

мертвецы»
01.30 «Военная тайна»
02.40 Т/с «Секретные 

материалы»
03.35 Т/с «Трюкачи»
04.30 «Дальние родс-

твенники»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
11.20 «Улетное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 «Безмолвный 

свидетель-3»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Х/ф «Импе-

рия волков»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улетное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

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

ные»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Закон и по-

рядок 12»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок 12»
03.30 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
05.10 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Песнопения» 
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

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

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 А. Осипов «Мисти-

ческое познание»
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
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А. Осипов «Мисти-

ческое познание»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Четверг, 18 августа
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Поздравляем с юбилеем 
Т.В.ГУСЬКОВУ и В.И.ЗЮЗЁВУ!

Чтоб жизнь всегда была светла, 
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек –
Всего, чем счастлив чело-
век.

Совет ветеранов с.Косой Брод

Чтоб
ЖеЖЖЖЖЖЖЖЖ
З
В
в

с. 19

Чемпионат России по тайскому 
боксу. Для полевчанина 
сломанная нога не помеха

ТРИ ГРАНИ ТАЛАНТА
Под таким названием на этой неделе 
в культурно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский» открылась выставка 
новых работ знаменитого уральского 
художника Фанови Валиахметова. 
В творчестве талантливого живописца, 
пробовавшего себя в чеканке и ювелир-
ном деле, приоритетным направлени-
ем в последние годы является резьба 
по дереву и корнепластика. Деревянная 
скульптура – сложный и довольно при-
влекательный вид объёмной резьбы. 
Именно в нём Фанови Карамутдинови-
чу нет равных. 

Оперный певец, поглощённый 
миром музыки скрипач, выполненный 
с лёгкой иронией современный испол-
нитель, баянист, развернувший меха 

своего инструмента. Конечно, не обош-
лось без сказочных персонажей Дарён-
ки, каменного цветка и Серебряного ко-
пытца… Каждая работа наполнена глу-
боким философским смыслом и в то же 
время юмором.

На выставке можно увидеть и подел-
ки из бересты. Туесочки, выполненные в 
технике плетения и резьбы по этому мате-
риалу, излучают необыкновенную тепло-
ту и душевность автора. Приятно созер-
цать отточенное мастерство и многолет-
ний навык кропотливой работы резчика.

Выставочный зал приглашает  
полевчан и гостей города к эсте-
тическому наслаждению и ждёт 
посетителей со вторника по вос-
кресенье с 9.00 до 18.00. Выход-
ной день – понедельник.

Лидия СОКОЛОВА

   НОВОСТИ А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?
Мосфильм, 1961
Фильм о первой любви. Его герои - десятиклас-

сники - не смогли отстоять и защитить свои чувс-
тва от пересудов одноклассников, педагогов и со-
седей
Режиссер: Ю.Райзман
В ролях: Ж.Прохоренко, И.Пушкарев, А.Наза-

рова

ОРКИ
США, 2010
Двое смотрителей национального парка в штате 

Юта расследуют серию загадочных нападений на 
людей. Уверенные, что в заповеднике бесчинс-
твует медведь, охранники вскоре понимают, что 
имеют дело с ордой разъяренных орков - кровожад-
ных древних существ, вырвавшихся из недр земли, 
чтобы уничтожать всех и вся
Режиссер: Дж.МакФерсон
В ролях: М.Т.Беренс, Б.Джонсон, М.Нельсон, 

А.Джонсон

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ
Россия, 2008
Главную героиню, Тамару, преследует череда 

трагических событий: умирает любимая бабушка, 
уходит молодой любовник, в Тамариной квартире 
убивают соседку Ирину, оказывается в больнице 
лучшая подруга. А саму Тамару запирают на ее же 
даче непрошенные гости
Режиссер: А.Морозов
В ролях: Е.Семенова, А.Песков, А.Раппопорт, 

З.Буряк, Е.Зинченко, Л.Вольcкая
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А К Т У А Л Ь Н О

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Народное голосование за кан-
дидатов в предвыборный список 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», завершив-
шееся в Свердловской облас-
ти, показало, что партии удалось 
привлечь в свои ряды новые лица 
и новые идеи. 

Объявляя в мае 2011 года о созда-
нии Общероссийского народного фронта, 
лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» Влади-
мир Путин подчеркнул, что основная 
цель движения – обновление партии. 
За неполных три месяца, что Народный 
фронт функционирует в стране, эта цель 
не изменилась. Встречаясь на днях с мо-
лодёжью на образовательном форуме 
«Селигер-2011», В.Путин вновь это под-
твердил.

– Общероссийский народный фронт 
призван расширить общественно-поли-
тическую базу «ЕДИНОЙ РОССИИ», при-
влечь на её площадку новых людей с ин-
тересными и реализуемыми идеями и 
предложениями по решению проблем, 
перед которыми стоит страна, – сказал 
Владимир Владимирович.

Предварительное народное голосо-
вание, которое проводилось в Свердлов-
ской области, показало, что в нашем ре-
гионе эта цель выполнена. Среди явных 
лидеров списка потенциальных канди-
датов в Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
немало тех, чьи идеи и гражданская ак-
тивность способны изменить жизнь к луч-
шему.

Например, в лидеры праймериз 
вышел блогер Кирилл ФОРМАНЧУК, 
он же «Медвед», известный в Свердлов-
ской области тем, что защищает права 
автомобилистов, борется с коррупци-
ей на дорогах. Среди проектов, которые 
Кирилл уже реализует, есть, в частнос-
ти, «Дороги по ГОСТу». Что делают ав-
томобилисты, когда видят открытый или 
слишком сильно выступающий над до-
рогой люк, большую яму в асфальте? 
Если получается, объезжают опасное 
место, рискуя столкнуться с кем-нибудь 

У праймериз народное лицо

из соседнего ряда. Если не получается – 
едут прямо по люку, ругаясь и прощаясь 
с подвеской. Форманчук проштудировал 
законы и обнаружил, что ГИБДД обяза-
на контролировать состояние дорог, а до-
рожные службы соответственно все ямы 
латать. И тогда Кирилл стал фотографи-
ровать все пробоины, а снимки высылать 
в ГИБДД, требуя, чтобы недостатки до-
рожного полотна были устранены. К про-
екту присоединились и другие активисты, 
и не только в Свердловской области.

Другой лидер предварительного голо-
сования – пенсионер из Нижнего Тагила 
Валерий ЯКУШЕВ. 16 лет он был пред-
седателем цехкома, защищал интересы 
рабочих на Уралвагонзаводе. Во время 
кризиса 2008 года, когда на предприятии 
не выплачивали зарплату, Якушев иници-
ировал сбор подписей под обращением к 
председателю Правительства РФ Влади-
миру Путину и рассказал о тяжёлом поло-

жении заводчан. Путин приехал на Урал-
вагонзавод, чтобы разобраться в сложив-
шейся ситуации, и задолженность перед 
работниками ликвидировали.

Второй раз Якушев обратился к 
Путину уже в 2011 году. Когда в Екатерин-
бурге проходила межрегиональная кон-
ференция «ЕДИНОЙ РОССИИ», он задал 
председателю партии наболевший вопрос 
о гособоронзаказе. В Нижнем Тагиле, где 
завод, производящий танки, является гра-
дообразующим предприятием, проблемы 
оборонки волнуют многих. И как результат 
– на прошлой неделе Владимир Влади-
мирович заявил, что новая военная тех-
ника должна заказываться на отечествен-
ных оборонных заводах.

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна МЕРЗ-
ЛЯКОВА в представлении свердловча-
нам, наверное, не нуждается. Когда прой-
дены уже все инстанции и защиты найти 
не удаётся, люди идут к ней. За свою 
долгую карьеру омбудсмена Мерзляко-
ва узнала, пожалуй, все проблемы, ко-
торые волнуют свердловчан. Как гово-
рит сама Татьяна Георгиевна, есть пять 
тем, которые всё время приходится дер-
жать на контроле: права ребёнка (осо-
бенно сирот), инвалидов, военнослужа-
щих, осуждённых, переселенцев и бежен-
цев. Ежегодно Т.Мерзлякова представля-
ет доклад о ситуации с правами человека 
в области. В этом документе системати-
зируются жалобы жителей, поступившие 
в приёмную Уполномоченного по правам 
человека.

Знает о проблемах жителей области 
и редактор «Областной газеты» Роман 
ЧУЙЧЕНКО. В самую тиражную обще-
ственно-политическую газету Свердлов-
ской области ежедневно приходят десят-
ки писем, в которых люди рассказывают 
о том, что их волнует. Например, в селе 
Останино, что в Алапаевском районе, нет 

моста. Казалось бы, мелковато в масш-
табах всей Свердловской области. А для 
жителей Останино, которым, чтобы пере-
браться на другой берег, где находится и 
школа, и пастбища, нужно сделать крюк в 
5 км, это проблема номер один. Наверное, 
поэтому знания Чуйченко можно назвать 
уникальными: он в курсе не только всех, 
даже самых мелких, проблем в области, 
но и знает наиболее оптимальные пути их 
решения. Более того, если проблема опи-
сана на страницах «Областной газеты», 
как правило, на неё реагируют чиновники.

Среди тех, кто попал в лидеры прай-
мериз в Свердловской области, исполни-
тельный директор Уральского фармклас-
тера Александр ПЕТРОВ, человек, 
делающий всё для того, чтобы цены на 
лекарства в России стали ниже, а людям, 
нуждающимся в медицинских препара-
тах, не приходилось тратить огромные 
деньги. Сейчас более 70% лекарствен-
ных средств завозится в Россию из-за гра-
ницы. Если производить фармацевтичес-
кие препараты у нас, то удастся сущест-
венно удешевить их. Много лет Петров 
шёл к тому, чтобы реализовать эту идею. 
Так в Свердловской области появился 
Уральский фармацевтический кластер. 
Два года назад здесь начали производить 
инсулин, сейчас в разработке находится 
отечественный противовирусный препа-
рат «Триазавирин».

В лидерах народного голосования в 
Свердловской области много и других 
дос тойных людей, чьи идеи и деятельная 
активность помогут решить те проблемы, 
которые сегодня стоят перед нашей стра-
ной. Предварительное голосование Об-
щероссийского народного фронта уже по-
казало себя как эффективный механизм 
отбора лучших. Новые люди от Народ-
ного фронта значительно обновили ряды 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Алексей ИЛЬИН

Кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» выбрали свердловчане.

По инициативе Владимира Владимировича Путина создан Общероссийский народный фронт. Сейчас мы 
готовим Народную программу развития страны на следующие 5 лет. Нам важно услышать Ваше мнение 
о наиболее актуальных проблемах и о методах их решения. Для этого просим Вас ответить на несколько 
вопросов. Ваши предложения будут включены в Народную программу.

1. Какие три основные проблемы существуют в Вашем городе?
Назовите их в порядке приоритетности решения
1.1  
Как, по-Вашему, её можно решить?

1.2  
Как, по-Вашему, её можно решить?

1.3  
Как, по-Вашему, её можно решить?

2. А если говорить в МАСШТАБАХ СТРАНЫ, то какие три проблемы 
Вы считаете наиболее острыми?
Назовите их в порядке приоритетности решения
2.1  
Как, по-Вашему, её можно решить?

2.2  
Как, по-Вашему, её можно решить?

2.3  
Как, по-Вашему, её можно решить?

Спасибо за участие. Мы записали Ваши предложения в специальный банк идей для Народной программы. 
О формировании Народной программы можно узнать на нашем сайте www.narodfront.ru.

ЕСТЬ ИДЕЯ? 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Народный фронт как тема всеобщей 
мобилизации страны для решения 
наболевших проблем в каждом 
муниципальном образовании  
становится сегодня самой 
актуальной. Теперь каждый 
гражданин с активной жизненной 
позицией может внести свое 
предложение для Народного фронта. 
После общественного голосования, 
об алгоритме которого мы позже 
расскажем, будут выбраны самые 
интересные и важные. Они войдут в 
городской и областной бюджеты на 
2012 год. Так предложения от народа 
будут формировать бюджетную 
политику муниципальной и 
областной власти. Проверить 
эффективность этого механизма 
можно, только убедившись на 
собственной практике. Хватит 
сомневаться, пора действовать – 
ваши идеи могут стать руководством 
к действию. Все предложения 
приносите в Думу Полевского 
городского округа по адресу: 
ул.Свердлова, 19, каб. № 23 (2 эт.). 
А также направляйте свои 
предложения на электронный адрес 
газеты «Диалог» dlg_pol@mail.ru,
в средства массовой информации 
города.
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На Южном кладбище мы провожали 
в последний путь почётного гражданина 
ПГО М.Шевченко. И, как обычно, пока 
рабочие ритуальной службы делают 
свою работу, некоторые присутству-
ющие навещают могилы родных и близ-
ких, знакомых людей, просто ходят 
между захоронениями. Прогулялся и я. 

«Я этот дом построил, 
в нём и умру»

Ба! На надгробном памятнике увидел 
знакомое лицо фронтовика. Ещё какой-
то месяц назад мы вручали ему медаль 
к юбилею Победы. Он вышел навстречу 
в своём доме по улице Крылова в полу-
шубке, накинутом на майку, поблагода-
рил и с таким азартом и энергией стал 
рассказывать, как он ненавидел фашис-
тов, как бросался под танки врага, что 
мне казалось: встреть он сейчас одного 
из коричневых стервятников, ему бы 
точно не поздоровилось.

Ещё весной мне звонила его бывшая 
жена, хлопотала о квартире для Викто-
ра Васильевича, жаловалась на то, что 
неработающий сын забирает у отца 
приличную пенсию и пропивает. Попы-
тался тактично завести с фронтовиком 
об этом разговор. Ветеран сказал, как 
отрезал: «Я этот дом построил, в нём и 
умру. Да не надо мне никакой помощи, 
не надо участкового, сам воспитал свою 
«кровиночку». Смахнул навернувшуюся 
слезу. 

Неспокойная старость
На кладбище низко поклонился 

могиле ветерана. Так уж случается, что 
даже родственники участников войны, 
которые имеют немалые льготы при за-
хоронении, обращаются в военкомат 
постфактум, а то и вовсе забывают это 
сделать. И о смерти фронтовиков мы 
узнаём довольно поздно. Когда к друго-
му участнику войны приехали предста-
вители Совета ветеранов завода позд-
равить его с праздником Победы, род-
ственница с порога ошарашила деле-
гацию: «Явились... Да мы его уже две 
недели назад закопали».

Комментарии, как говорится, излиш-
ни. Ещё один участник войны жаловал-
ся мне, что все сбережения пришлось 
отдать на квартиру внуку, а самому 
писать заявление на предприятие об 
оказании материальной помощи. Другой 
с печалью поведал, что его молодая 
жена и взрослая дочка не могут найти 
общего языка, и с тревогой размыш-
лял, что будет, когда он уйдёт из жизни. 
Третий ветеран показал листок, где на 
несколько месяцев вперёд были рас-
писаны расходы его пенсии: «Внуку на 
ремонт машины – 22 т. р., дочке на про-
тезирование – 17 т. р., внучке на оплату 
учёбы – 15 т. р.». Какое уж тут думать о 
спокойной старости! 

Все эти глубокие старики недавно 
ушли в мир иной. А горький осадок на 
сердце не даёт мне покоя до сих пор. 
Осуждать никого не хочется. Сетовать, 
что такая жизнь, тоже. Остаётся ещё раз 
призвать всех живых и ныне здравству-
ющих родных к благоразумию и внима-

нию к ветеранам. Поверьте, они, добыв-
шие для нас Победу ценой своей крови, 
это заслужили. Тем более, чтобы их до-
стойно проводили в последний путь. 

Обидно,
честное слово!

Когда в течение последнего года 
был на похоронах заслуженного врача 
РСФСР Владимира Михайловича 
Дорофеева, почётных граждан ПГО 
Михаила Фёдоровича Шевченко, 
Олега Васильевича Танцырева, 
Геннадия Ивановича Чебыкина 
и других достойных людей города, было 
приятно смотреть, как всё было органи-
зовано на высоком уровне. Понятно, что 
эти люди много сделали для Полевско-
го, были на виду, об их уходе из жизни 
сообщали СМИ. И полевчане пришли 
проститься с покойными.

9 июня хоронили Геннадия Ивано-
вича Чебыкина. Приехал и глава ПГО 
Дмитрий Филиппов, хотя на тот 
день серьёзно болел. Сказал искрен-
ние слова прощания в ритуальном зале, 
до конца церемонии присутствовал на 
кладбище, как полагается, бросил в 
могилу горсть земли. Дмитрий Василье-
вич просто выполнил свой граждан ский 
долг. Дети Геннадия Ивановича подхо-
дили к главе и говорили спасибо, а он 
каждому из них – Лидии, Виктору и Вла-
димиру – выразил слова сочувствия. 
Как важно услышать их родственникам 
в такой скорбный день!

Уход из жизни дорогого и близкого 
человека всегда трагедия для родных. 
Это и заботы по организации похорон, 
приличные денежные затраты, звонки 
со скорбным сообщением на предпри-
ятия и в организации, родственникам и 
друзьям, знакомым и соседям. Конеч-
но, импозантные работники ритуальных 
служб теперь предложат полный пакет 
ритуальных услуг разной стоимости, по-
могут всё организовать, как полагается. 
И это хорошо. Я же сейчас о другом. 

Многие из присутствующих, чего 
греха таить, побудут полчаса на про-
щальной церемонии в ритуальном зале, 
прыгнут в машину и помчатся по делам. 
Слов нет. Работа не ждёт, дела и заботы 
одолели. «Обидно, честное слово», – 
как тут не вспомнить знаменитую репли-
ку героя В.Этуша из «Кавказской плен-
ницы». Потому что провожаем в послед-
ний путь не бомжей, а  людей, много лет 
отдавших на благо родного города, ак-
тивных общественников, награждённых 
не только почётными грамотами. 

Истина банальна: похороны – это 
не свадьба, когда можно даже через 
неделю или месяц поздравить брако-
сочетающихся, не день рождения или 
юбилей, которые, дай Бог, пусть по-
вторяются почаще. Похороны бывают 
только в первый и последний раз. И 
если Президент, или премьер России, 
или глава ПГО показывают пример по-
ведения в такой ситуации, то уж, про-
стите, руководители поменьше могли 
бы брать с них пример…

Я же считаю своим долгом гражда-
нина города, когда узнаю о смерти того, 
кого знал, обязательно сообщить об 
этом при встречах знакомым людям, ве-
чером сажусь на телефон. Очень бла-

годарен, когда и мне звонят и сообща-
ют об уходе из жизни товарища К. и при-
глашают проститься. Поверьте, даже 
в наш век информационных техноло-
гий при встрече знакомая учительница 
удивлённо воскликнет: «Как, Геннадий 
Иванович умер? Когда? Как жаль, обя-
зательно пришла бы проститься». Не 
стесняйтесь говорить об этом всем, кого 
встретите. Это как раз тот случай, когда 
умные люди только скажут спасибо, а 
другие, по крайней мере, за эту новость 
не осудят.

«И пусть тебя потомки 
помянут хорошей песней 
или добрым словом»

Пенсионерка Тамара Ивановна од-
нажды поделилась, что не знала, куда 
ей податься, когда муж на 76-м году 
тихо умер в своей кровати. Обратилась 
к председателю уличного комитета. Так 
этот 73-летний деловой человек всё ор-
ганизовал, по её словам, на высшем 
уровне. Пригласил проститься с покой-
ным всех соседей, дозвонился до проф-
кома предприятия, потребовал у ба-
бушки номера телефонов родственни-
ков супруга аж в Казани. Она давать не 
хотела, потому что муж при жизни отзы-
вался о них как о людях прижимистых. А 
эти, с позволения сказать, прижимистые 
за последние 15 лет, пока не общались 
с покойным, стали деловыми предпри-
нимателями и выложили ей 100 тысяч 
рублей на 9, 40 дней, полгода и год да 
ещё оплатили немалые расходы на по-
хороны. Вот что значит вовремя протя-
нутая рука.

И ещё убеждён: прощание с покой-
ным – это не только повод выпить 100 
граммов, а потом ещё и уползти из сто-
ловой чуть ли не с песнями, что назы-
вается, на рогах. Пока душа усопше-
го витает среди нас, надо обязательно 
сказать о человеке доброе слово. По-
верьте, все из полевчан: ушедшие ли 
из жизни трагически, в результате бо-
лезней или по каким-то другим причи-
нам – заслужили, чтобы их проводи-
ли достойно. Как писал известный поэт 
Сергей Островой: «И пусть тебя потом-
ки помянут хорошей песней или добрым 
словом». Не стесняйтесь публично ска-
зать их.

Знаете, как приятно было, когда 
дочь и сын участницы войны Лидии 
Ивановны Дёмочкиной пригласили 
меня после похорон отметить девятый 
день её ухода из жизни, дочка ушед-
шей из жизни моего бывшего главно-
го бухгалтера газеты «Рабочая правда» 
Галины Михайловны Овчинни-
ковой, Надежда, позвонила и пригла-
сила обязательно прийти на сороковой 
день поминок мамы, Тамара Василь-

евна, жена бывшего начальника город-
ского узла связи Владимира Яков-
левича Окулова, каждый год 9 фев-
раля, в день ухода мужа из жизни, соби-
рает в своём доме по улице Меркулова 
родных, друзей и близких за поминаль-
ным столом… Стараюсь по возможнос-
ти в намеченный час этого дня отложить 
все дела.

С детства в памяти мно гих из нас со-
хранилась картина, как кто-то из род-
ственников обязательно шепчет у гроба: 
«Все мы там будем» и, помолчав, обя-
зательно добавит фразу: «К счастью, 
только не в одно время». Поэтому хо-
чется, чтобы мы, живые люди, провожа-
ли в последний путь ушедших от нас по-
левчан достойно, по-человечески. Для 
этого и надо только чуточку внимания, 
соучастия, чтобы прийти и сказать тем, 
кого знали, последнее: «ПРОСТИ...».

И ещё меня удивил случай. Прихо-
дит ко мне сестра участника войны. На 
простой вопрос: «Простите, а почему 
Вы занимаетесь организацией похо-
рон?» – пожилая женщина спокойно от-
вечает: «А больше некому. Я последние 
три года, когда брат тяжело болел, за 
ним ухаживала. Две его бывшие жены 
умерли, а дочь и сын постоянно живут 
в Израиле». – «Надеюсь, Вы им уже со-
общили?». – «А мы не общаемся». Мне 
было горько и печально. Когда хорони-
ли ветерана, опускали гроб в могилу и 
молодые солдаты под карканье испу-
ганных ворон давали оружейные залпы 
из автоматов Калашникова, думалось: 
«А дети не знают, что в этот день и час 
хоронят отца». Конечно, сейчас ситуа-
ция исправлена. Не додумалась пожи-
лая женщина записать телефон, когда 
дети звонили и поздравляли отца с 9 
Мая. Бывает. Не хочу никого обвинять 
или обидеть, но истина банальна: «Муж, 
жена и дети – СЕМЬЯ». Не мной приду-
мано. Только они вправе решать, когда 
и где хоронить отца, если живы, ко-
нечно. Все остальные: братья, сёстры, 
зятья, снохи, племянники – просто близ-
кие родственники.

Был случай, когда единственную 
дочь одного ветерана ждали из Герма-
нии четыре дня,  потому что она сказа-
ла: «Без меня маму в последний путь не 
провожать». И дождались. Будьте, ува-
жаемые полевчане, просто вниматель-
ны. Все мы не вечны. Но если случает-
ся большое горе, то сообщить об этом 
самым близким людям мы просто обя-
заны. И иметь под рукой их телефо-
ны в далёких странах тем более. А для 
родственников участников войны ещё 
раз сообщаю свой сотовый телефон:
8 (902) 87-25-706. Уйдёт из жизни ве-
теран, обязательно позвоните в любое 
время. Солдаты воевали за мир на 
земле без выходных и праздников, и 
наш долг – отдать им все почести.

Вадим ФИЛИППОВ

улялссссссссссссссся яяяяяяяяяяяя и я. 

ий путтутттттттттть. 

П А М Я Т Ь

В  последний  путь
Если хочешь встретить знакомого – иди на кладбище

Народная мудрость

9 февраля этого года «Диалог» опубликовал список 25 участников Вели-

кой Отечественной войны, ушедших от нас в 2010 году.

С начала 2011 года мы проводили в последний путь 8 учас-
тников войны.

КОСТЯКОВ Гадельзян Абдрахманович  27.08.1926 – 23.01.2011 

МЕЛЕНТЬЕВ Михаил Егорович  16.10.1925 – 23.01.2011 

АЗБУКИН Григорий Васильевич  30.01.1925 – 28.03.2011 

ЛИМОНОВ Геннадий Александрович  25.03.1923 – 04.04.2011 

ДЁМОЧКИНА Лидия Ивановна  10.12.1919 – 28.05.2011 

ЧЕБЫКИН Геннадий Иванович  28.11.1925 – 07.06.2011 

ВИГОВСКИЙ Владимир Пантелеевич  30.11.1924 – 07.07.2011
УГРЮМОВ Виктор Павлович  28.09.1926 – 22.07.2011

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
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 А.Осипов «Истин-

ность религий»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Звонница» 
15.00 «Православное 

образование», 
«Церковь и мир»

16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.Осипов «Истин-

ность религий»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Семь ста-

риков и одна 
девушка»

11.10 «Улетное видео 
по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Поводырь»
15.30 «Улетное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улетное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Порок на 

экспорт»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.40 «Улетное видео 

по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Закон и по-

рядок»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.30 Х/ф «Казино»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Та-
инство обета»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

ная планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

09.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости-24»

10.00 Х/ф «Агент 
Коди Бэнкс»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Х/ф «Золуш-

ка в сапогах»
16.00 «Универсаль-

ный солдат»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Гипноз. Люди 
в трансе»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
21.00 «Код звезды»
22.00 «Тайна волшеб-

ных трав»
23.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
01.30 «Сеанс для взрос-

лых»: «Неделя 
любви»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

04.00 Т/с «Трюкачи»

07.15 «Всё включено»
08.05 Top Gear. Лучшее
09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Всё включено»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Удар головой». 

Футбольное шоу
12.00 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
Россия - Корея 

13.45 «Вести-Спорт»
13.55 XXVI Летняя Уни-

версиада 
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки» 

21.55 XXVI Летняя Уни-
версиада 

23.30 На XXVI Летней 
Универсиаде

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

Перед туром»
01.40 Профессио-

нальный бокс
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Вопрос време-

ни». Умный дом
03.30 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru».

Пятница
05.20 «Футбол России. 

Перед туром»
06.05 Top Gear. Лучшее

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама «Тю-

ремный романс»
09.25 Дело Астахова
10.25 Драма «Только 

ты...»
18.00 Д/ф «Не отрека-

ются любя»
19.00 Драма «Только 

ты...»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Не-

движимая гроза»
01.10 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.05 Мелодрама «Разум 

и чувства»
03.05 «Скажи, что 

не так?!»
04.05 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.50 Музыка на «До-

машнем»
06.00 «Любовные ис-

тории»
06.25 Музыка на «До-

машнем»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Автограф 

для Леонида Ку-
равлева»

07.00 СОБЫТИЯ
07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.25 Мультфильмы
09.55 Х/ф «Драгоцен-

ный подарок»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Преферанс 

по пятницам»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золо-

тая тёща»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Палестина. Упу-
щенный мир» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Отель «У 

погибшего аль-
пиниста»

19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Мужчи-

на для жизни, 
или На брак не 
претендую»

23.05 СОБЫТИЯ
23.25 Х/ф «Криминаль-

ный квартет»
01.05 Х/ф «Чело-

век, который 
закрыл город»

02.45 «Моменты ис-
тории»

03.45 Д/ф «Бурбон, 
бомба и отстав-
ка Главкома»

06.00 Д/с «Живая плане-
та». «Джунгли»

07.00 М/ф «Сказка 
о солдате»

07.25 Х/ф «Благие на-
мерения»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». 

«Дикий монах» 
10.30 Д/с «За нами 

Москва!». «Небо 
должно быть 
синим...»

11.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

победа. Народ-
ная память». 
«Война и память»

14.15 Х/ф «По глав-
ной улице с ор-
кестром»

16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Золо-

тая баба»
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Святой Ге-

оргий»
19.30 Д/с «Погоня за 

скоростью»
20.20 Х/ф «Костёр в 

белой ночи»
22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну»
00.15 Х/ф «А если это 

любовь?»
02.10 Х/ф «День пол-

нолуния»
03.55 Т/с «Подня-

тая целина» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.25 «Лето Господне» 
10.50 Х/ф «Семья За-

цепиных»
13.10 «Открытое 

письмо»
13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Т/спектакль 

«Игроки»
15.50 «Новости куль-

туры»
16.00 Мультфильмы
17.10 Х/ф «Звезды 

нашего двора»
17.30 Д/с «Дневник боль-

шого медведя»
18.05 Ток-шоу «Апок-

риф»
18.45 «Танго сенсаций» 
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Первая оби-

тель Москвы.Но-
воспасский мо-
настырь»

20.30 Фильм-балет «Ле-
бединое озеро»

22.35 Е.Евтушенко. 
«Линия жизни»

23.30 «Новости куль-
туры»

23.50 Д/ф «Легко ли 
быть молодым?»

01.10 Д/ф «I съезд на-
родных депу-
татов СССР»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/с «Дневник боль-
шого медведя»

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 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
11.55 Х/ф «Каллас и 

Онассис»
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 Т/с «Под маской 

тигра»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Женитьба 

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

сения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Х/ф «Плохое на-

строение»

06.35 «Патрульный участок»
06.55 Погода
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 11 «канал». Повтор 
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Красочная плане-

та. Калифорния»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Три жены 

маршала Бу-
денного»

15.05 «Рецепт»
15.40 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Морской узел» 
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

Новости, 
метео причуды, 
поздравитель-
ная програм-
ма, астропро-
гноз, ВВП 

19.15 Д/ф «Путеводи-
тель. Лондон»

19.45 Торжественная це-
ремония открытия 
Центрального стади-
она в Екатеринбурге

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Образование»
21.00, 02.40 Новости ТАУ
22.30 «Путеводитель. 

Намибия»
23.20 «Акцент. Культура»
23.40 Первенство России 

по футболу

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Принцес-

са и нищий» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Принцес-

са 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 «Дальнобойщики» 
00.00 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 

03.55 Драма «Ви-
ридиана» 

05.30 Детектив «Че-
ловек в проход-
ном дворе» 

06.35 «Жизнь как жизнь»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

щая планета»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Затерянные миры
10.00 Х/ф «Исто-

рия Золушки»
12.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Техноло-

гии будуще-
го. Спасатели»

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

сы против пре-
ступников»

17.00 Затерянные миры
18.00 Т/с «Танго с ан-

гелом»
19.00 Х/ф «История 

одного вампира»
21.00 Х/ф «Жена ас-

тронавта»
23.15 Удиви меня
00.15 Т/с «Остаться в живых»
01.15 Т/с «Андромеда»
03.15 Д/ф «Тунгусский 

метеорит - дело 
рук человека»

04.15 Т/с «Остать-
ся в живых»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские по-

хороны. Петр 
Машеров» 

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 «Расплата» 
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 
23.20 «Обреченные?..» 

из док. цикла 
В.Чернышева 
«СССР. Крах 
империи» 

00.35 «Чета Пиночетов» 
01.15 Х/ф «Двенад-

цать обезьян» 
03.50 Т/с «Прокля-

тый рай» 

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Мой серебряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

шему»
17.50 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Измайловский парк
22.25 Д/ф «Август 91-го.

Версии»
00.10 Х/ф «Эффект 

домино»
02.00 Х/ф «Путь 

войны»
03.35 Х/ф «Сигнал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Федераль-

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

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

стить»
15.00 Новости
15.25 «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 Т/с «Завтра все 

будет по-другому»
22.40 Х/ф «Сатис-

факция»
01.40 Х/ф «Мужья»
04.00 Х/ф «Лычки»

06.00 М/с «Волшебни-
ки из Вэйвер-
ли 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 «Во власти 

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

торый живёт под 
крышей», «Ве-
селая Олимпи-
ада Скуби»

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

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

ные братья» 
22.50 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.50 Х/ф «Он, я и 

его друзья» 
01.50 Х/ф «Обмен 

телами» 
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Пятница, 19 августа

Сколько 
правонаруши-
телей понесли 
наказание?

с. 17

ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН
США, 1995
Герой Брюса Уиллиса должен остановить безум-

ца – главнокомандующего армии «12 обезьян», ко-
торый под благородным предлогом уравнять жи-
вотных с людьми изобретает вирус, уничтожающий 
98% населения Земли.
Режиссер: Т.Гиллиам
В ролях: Б.Уиллис, Т.Гиллиам, Б.Питт, М.Чэнс

САТИСФАКЦИЯ
Россия, 2010
Александр Григорьевич Верхозин, крупный биз-

несмен и влиятельный человек в своем городе, 
после напряженного рабочего дня везет своего 
друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но, к удив-
лению Дмитрия, там нет ни деловых партнеров, ни 
друзей – в помещении вообще нет посетителей. 
Выясняется: Дмитрий совершил предательство, и 
Александр вызывает его на своеобразную дуэль...

ПУТЬ ВОЙНЫ
США, 2009
Военный специалист Дэвид Уолф, хорошо обучен-

ный и смертельный убийца, назначен убить печаль-
но известного террориста на Ближнем Востоке. При 
выполнении своей миссии он натыкается на заговор 
против американского правительства, в который 
вовлечены главные люди правительства. Дэвид на-
строен раскрыть правду, пока еще не поздно.
В ролях: К.Гудини-мл., Дж.К.Симмонс

ТриллерТриллер Боевик01.1522.40 02.00

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Медведева Геннадия Константиновича  08.12.1935 г. – 31.07.2011 г.
Манько Анну Дорофеевну  03.06.1915 г. – 01.08.2011 г.
Чибинина Геннадия Григорьевича  25.04.1932 г. – 04.08.2011 г.
Харченко Алексея Васильевича  30.07.1926 г. – 05.08.2011 г.
Савёлкова Сергея Германовича  04.10.1928 г. – 07.08.2011 г.
Бровкину Любовь Владимировну  11.10.1960 г. – 07.08.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 20

Сколько будет стоить 
халатность при 
обращении с огнём?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

Выражаем благодарность администрации 
ПГО за предоставление транспорта в День Воздушно-де-
сантных войск РФ. Родители воинов, погибших во время 
прохождения военной службы, имели возможность посетить 
могилы своих сыновей, почтить их память. Сердечное спа-
сибо Союзу офицеров запаса за внимательное и чуткое от-
ношение к нам, матерям, в столь знаменательный день.

Комитет солдатских матерей 
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Беседы у камина», 

«Дорога к храму»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 «Истинность религий»
14.00 «Литератур-

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

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный календарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
22.00 «Истинность религий»

06.00 Х/ф «Девуш-
ка с гитарой»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Х/ф «Кража»
11.30 Т/с «Даша Ва-

сильева»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Д`Ар тань-

ян и три муш-
кетера»

16.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера»

18.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера»

20.00 «Улетное видео 
по-русски»

21.00 «Улетное видео»
22.00 «Улетное видео.

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Кража»
03.40 Х/ф «Кража»
05.10 «Улетное видео»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Леген-
ды Далмации»

05.30 Т/с «Пассажир 
без багажа»

09.40 «Я - путешес-
твенник»

10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: 

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

с Игорем Про-
копенко»

14.30 Т/с «NEXT-3» 

19.30 «Когда смешно, 
тогда не страш-
но» Концерт 
М.Задорнова

21.00 Х/ф «Волкодав»

23.45 Х/ф «Фобос»
01.25 «Сеанс для взрос-

лых»: «Совре-
менная история»

03.15 Т/с «Секретные 
материалы»

04.10 Т/с «Пантера» 

07.00 «Моя планета»
08.50 «Вести-Спорт»
09.05 «Вести.ru» 
09.35 «Наука 2.0». 

Есть ли пол у 
моего мозга?

10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 Гребля на байдар-

ках и каноэ. ЧМ 
12.00 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
Россия - Сербия 

13.45 «Вести-Спорт»
14.00 XXVI летняя 

Универсиада. 
Прямая транс-
ляция из Китая

17.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ар-
сенал» - «Ли-
верпуль» 

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. Пре-

мьер-лига. ЦСКА 
- «Томь» (Томск) 

21.55 На XXVI летней 
Универсиаде

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное время»
00.50 Х/ф «Беше-

ные псы»
02.45 «Бриллиант. 

Сияние вечности»
03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Моя планета»
05.05 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Ар-
сенал» - «Ли-
верпуль»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Золотой гусь»
08.45 Комедия «Бере-

гите женщин»
11.20 «Одна за всех»
11.45 Комедия «Три 

плюс два»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.

Красота спасет!
16.00 Мелодрама «Боль-

шая разница»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «На 

гребне волны»
01.50 Т/с «Она написа-

ла убийство»

02.45 Мелодрама «Разум 
и чувства»

03.15 «Скажи, что 
не так?!»

04.15 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.55 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории»

06.25 Музыка на «До-
машнем»

04.35 Х/ф «Когда не хва-
тает любви»

06.15 «Марш-бросок»
06.50 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Лесные тигры. 

История двух 
семей». Фильм 
из цикла «Живая 
природа»

09.45 Х/ф «Всадник 
без головы»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Гость с 

Кубани»
13.15 Д/ф «Фальшак»
14.50 Приключе-

ния «Хрони-
ки Нарнии. 
Лев, колду-
нья и волшеб-
ный шкаф»

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

кой на дом»
19.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Таинствен-

ный остров»
23.15 СОБЫТИЯ
23.35 Х/ф «Пробужде-

ние смерти»
01.15 Х/ф «Преферанс 

по пятницам»
03.00 Х/ф «Драгоцен-

ный подарок»
04.35 Д/ф «Палестина. 

Упущенный мир»

06.00 Х/ф «По глав-
ной улице с ор-
кестром»

07.50 Х/ф «Марка 
страны Гон-
делупы»

09.00 Д/с «Битвы богов». 
«Одиссей»

10.00 М/ф «Винни-
Пух», «Вин-
ни-Пух и день 
забот», «Винни-
Пух идёт в гости»

10.50 Сказка «Три 
орешка для Зо-
лушки»

12.35 Т/с «Откры-
тая книга»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Откры-

тая книга»
17.05 Д/с «Битвы богов». 

«Одиссей»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
23.35 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
02.25 Х/ф «Подземе-

лье ведьм»
04.00 Х/ф «Искатели»

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

на Воронина»
12.15 «Заметки на-

туралиста»
12.40 Х/ф «Айболит 66»
14.15 Р.Быков и Е.Сана-

ева. «Больше, 
чем любовь»

14.55 Д/ф «Вечное 
движение»

16.20 Х/ф «Чистое 
безумие»

18.00 Д/ф «В погоне за 
белым оленем»

18.55 «Романтика ро-
манса»

19.50 Спектакль «Мишин 
юбилей»

22.15 С.Соловьев. 
«Линия жизни»

23.05 Х/ф «Асса»
01.35 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/ф «В погоне за 
белым оленем»

02.50 Программа пе-
редач

06.00 Мультфильмы
06.50 Новости
07.20 Сказка «Пятеро 

детей и вол-
шебство»

09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

10.00 «Утренний экс-
пресс»

12.00 Новости. Специ-
альный выпуск

12.10 Боевик «Отряд 
специально-
го назначения»

16.30 НОВОСТИ. Специ-
альный выпуск

16.45 Боевик «Отряд 
специально-
го назначения»

20.00 Триллер «Вороши-
ловский стрелок»

22.00 Новости
22.30 Праздничный 

салют в Ека-
теринбурге

23.00 Комедия «Маль-
чишник в Вегасе»

00.50 Х/ф «Остин 
Пауэрс: чело-
век-загадка меж-
дународно-
го масштаба» 

05.15 «De facto»
05.35 Новости «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

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

байджан»
09.05 Мультфильмы 

«Верните Рекса»
09.20 «Нарисован-

ное детство»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 
18.55, 0.10 Погода

10.05 Сказка «Спящая 
красавица»

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

«Духовная 
азбука», «Ис-
тория одного 
города», метео-
причуды, поз-
дравительная 
программа, аст-
ропрогноз, ВВП    

12.40 «Культура»
12.50 «Интернет»
13.05 Т/с «Морской узел» 
15.05 «Красочная плане-

та. Калифорния»
15.55 «Спорт»
16.10 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
16.30 «Мегадром»
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Всё о моей 

матери»
22.25 «Вопрос с при-

страстием»

08.00 М/ф «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Возвра-
щение блудно-
го попугая», «Про 
паучка, с которым 
никто не дружил», 
«Остров сокро-
вищ. Карта ка-
питана Флинта», 
«Кошкин дом», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса» 

10.25 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» 

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Пуля-дура» 
00.35 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
01.00 Т/с «Рим» 
03.10 Триллер «Тень 

сомнения» 
05.05 Драма «Две 

строчки мелким 
шрифтом»

06.35 «Жизнь как жизнь»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «История 
одного вампира»

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.15 Правда об НЛО

14.15 Д/c «Мисти-
фикаторы»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «В осаде»
21.00 Х/ф «Опас-

ный человек»
22.45 Затерянные миры
23.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»
00.45 Х/ф «Снеж-

ные ангелы»
03.00 Триллер «Жена 

астронавта»
04.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»

05.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 

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 

поединок» 
12.00 «Квартир-

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

на двоих» 
15.05 «Своя игра» 
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 сенса-
ции: «Крутые дач-
ники». «Крутые 
детки». «Крутые 
школьники» 

22.55 «Ты не поверишь!» 
23.35 Х/ф «Ронин» 
02.00 «Следствие 

вели...» 
02.55 Т/с «Прокля-

тый рай» 
04.50 «Алтарь победы. 

Партизаны» 

05.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

07.20 Вся Россия
07.35 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежурная часть»
10.35 «Стройплощадка»
10.45 «Уральский меридиан»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Каменская»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Каменская»
16.15 Субботний вечер
18.10 Х/ф «От сердца 

к сердцу»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Салями»
00.15 Х/ф «Пункт на-

значения»
02.05 Х/ф «Домаш-

няя вечеринка»
03.50 Х/ф «Старые вор-

чуны разбу-
шевались»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил»

08.10 Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи 
и его команда»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
11.00 «Нонна Мордю-

кова. Такой ее 
никто не знал»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Дорогой Барбос»
13.15 «Приговор»
14.00 «Свидетели»
15.00 «Человек и закон»
16.00 Х/ф «Любовь 

без правил»
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.00 Х/ф «Мальтий-

ский крест»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Чело-

век-паук»
23.30 Х/ф «Что скры-

вает ложь»
01.50 Х/ф «Их собс-

твенная лига»
04.05 Х/ф «Бей и кричи»
05.30 «Хочу знать»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти» 

08.00 М/ф «Маша 
больше не лен-
тяйка», «Раз 
- горох, два 
- горох...»

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 «Лило и Стич»

 
15.30 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины» 
23.25 Х/ф «Непристой-

ное предложение» 
01.40 Х/ф «Заходи 

на огонек» 
03.25 Т/с «Ранетки»
05.20 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

Поздравляем с юбилеем
Надежду Васильевну Трофименко!

Прекрасных добрых лет и дней –
Вот наше пожеланье в юбилей.
Достатка, процветанья в дом. 
Пусть ангел твой тебя хранит, 

Любовь родных не обмелеет!
Желаем счастья, долгих лет.
Пусть чаша жизни не скудеет!

Совет ветеранов
Полевской типографии

Поздравляем августовских 
юбиляров: О.А.Пяткову, З.С.Попову, 

В.Г.Середкину, Е.П.Усову!
Желаем много счастья,
Капельку невзгод,
Океан удачи,
Ручеек забот.

Совет ветеранов завода ЖБИ

Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА
Одесская к/ст, 1978
Молодой гасконец Д`Артаньян приезжает в Париж 

и становится одним из королевских мушкетеров. 
Вскоре он и три его друга окажутся в центре двор-
цовых и политических интриг...
В ролях: М.Боярский, В.Смехов, И.Старыгин

САЛЯМИ
Россия, 2011
Тяжелые времена привели к развалу НИИ, в кото-

ром работала Катя Соломина по прозвищу Салями. 
После месяцев депрессии, Кате удается найти 
работу в частной фирме, которая занимается по-
купкой и реставрацией старых кораблей. Катя влюб-
ляется в директора фирмы, у которого, в свою оче-
редь, есть молодая, но нелюбимая жена...

ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ
США – Новая Зеландия, 2005
История Питера, Сюзан, Эдмонда и Люси, отправ-

ленных в загородный дом, где они находят волшеб-
ный шкаф, служащий вратами в мистический и ска-
зочный мир Нарнии...

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ
Россия, 2009
Он звезда театра и кино, его день расписан по ми-

нутам съемки в блокбастерах, главные роли на те-
атральных подмостках, эфиры центральных кана-
лов, фотосессии для обложек гламурных журналов. 
Около его дома дежурят юные поклонницы, которые 
все готовы отдать, чтобы быть рядом с ним...

Приключения МелодрамаФэнтези Мелодрама14.30 20.3514.50 16.00

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

Суббота, 20 августа

Топ-10 
«Свадебной 
рапсодии»

с. 19

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

с. 17

Медвытрезвителя нет.
Кто в ответе за пьяных?

 Как сообщает пожарный надзор ПГО, за про-
шедшую декаду на улицах города произошло 
два пожара. 30 июля, после полуночи, из-за короткого за-
мыкания  в электропроводке выгорел двигательный отсек у 
машины «Ока» на автостоянке в микрорайоне Зелёный Бор. 
Спустя час на перекрёстке улиц Володарского – Калинина 
вновь загорелся автомобиль отечественного производства. 
На этот раз ВАЗ-2105. 

 Возобновляется запись на обследование в 
Центре здоровья МУЗ «Центральная городская больни-
ца» по телефону 4-05-56.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование», 
«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 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Семь ста-

риков и одна 
девушка»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
08.40 Х/ф «31 июня»
11.30 Т/с «Даша Ва-

сильева»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Виват, гар-

демарины!»
17.20 Х/ф «Гарде-

марины-3»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Улетное видео.

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «В стране 
женщин»

05.00 «Дальние родс-
твенники»

05.10 Х/ф «Волкодав»
08.00 «Карданный вал»
08.30 «Когда смешно, 

тогда не страш-
но» Концерт 
М.Задорнова

10.00 Т/с «Знахарь»
01.10 «Сеанс для взрос-

лых»: «Пре-
красная ложь»

02.55 Х/ф «Предатель»

06.55 Футбол. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд до 
20 лет. Финал 

08.55 «Рыбалка с Рад-
зишевским»

09.10 «Моя планета»
10.15 «Вести-Спорт»
10.30 «Местное время»
10.35 «Страна спор-

тивная»
11.00 Гребля на бай-

дарках и каноэ. 
ЧМ. Трансля-
ция из Венгрии

12.05 XXVI летняя Уни-
версиада 

13.40 «Вести-Спорт»
13.55 XXVI летняя Уни-

версиада 
15.00 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
Россия - Япония 

16.45 XXVI летняя Уни-
версиада 

19.40 «Вести-Спорт»
20.00 XXVI летняя Уни-

версиада 
21.10 На XXVI летней 

Универсиаде
21.45 «Вести-Спорт»
22.00 «Местное время»
22.10 Футбол. Премьер-

лига. «Локомо-
тив» (Москва) - 
«Краснодар» 

00.40 Футбол. Предсе-
зонный турнир. 
«Милан» - 
«Ювентус» 

02.40 «Футбол.ru»
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 Х/ф «Беше-

ные псы»
05.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

08.45 Дачные истории
09.15 Комедия «За 

двумя зайцами»
10.45 «Одна за всех»
11.20 Комедия «По се-

мейным обсто-
ятельствам»

14.00 «Еда» с 
А.Зиминым

14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Мелодрама «Сен-

тябрьская афера»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Т/с «Мегрэ». 

«Мегрэ и ночь на 
перекрестке»

22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ин-

туиция»
01.15 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.10 Мелодрама «Разум 

и чувства»
02.40 «Скажи, что 

не так?!»
03.40 Т/с «Реминг-

тон Стил»
05.30 Музыка на «До-

машнем»
06.00 «Любовные ис-

тории»
06.25 Музыка на «До-

машнем»

05.20 Х/ф «Мужчи-
на для жизни, 
или На брак не 
претендую»

07.25 М/ф «Сказка о 
попе и о работ-
нике его Балде»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Православная 
энциклопедия»

08.55 «Тайный мир 
акул и скатов». 
Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.50 «Наши люби-
мые животные»

10.20 «Выходные на 
колесах»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пять минут 

страха»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Приглашает 

Борис Ноткин»
15.20 Мультфильм
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего 

кино. «Опе-
рация «Ы» и 
другие приклю-
чения Шурика»

16.50 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»

21.00, 23.35 СОБЫТИЯ
21.20 «Как положено» 
21.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.55 Временно до-

ступен. Анаста-
сия Вертинская

00.55 Х/ф «Одиночка»

06.00 Х/ф «Золо-
тая баба»

07.30 Сказка «Снеж-
ная королева»

09.00 Д/с «Битвы богов». 
«Одиссей»

10.00 «Военный совет»
10.25 Х/ф «Костер в 

белой ночи»
12.10 Т/с «Участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Участок»
17.05 Д/с «Битвы богов». 

«Одиссей»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Танкер 

«Танго»

00.30 Т/с «Откры-
тая книга»

04.20 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Концерт с 

Э.Эфировым»
10.40 Х/ф «За двумя 

зайцами»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 Х/ф «Приле-

тал марсианин в 
осеннюю ночь»

13.45 Муьтфильмы
14.05 Д/с «Великие при-

родные явления» 
15.00 Сферы
15.40 К 100-летию ГМИИ 

им.А.С. Пушкина. 
«Четыре време-
ни обновления»

16.20 Ю.Авшаров. Ве-
чер-посвящение 
в Доме актера

17.00 Опера «Манон»
20.15 Х/ф «Магистраль»
21.45 А.Митта. Твор-

ческий вечер 
в Доме кино

22.30 Х/ф «Год, когда 
мои родители по-
ехали в отпуск»

00.10 «Другие берега, 
другие жизни»

01.10 «Герои блюза»
01.55 Д/с «Великие при-

родные явления»

06.00 Мультфильмы
07.00 «Новости. Итоги 

недели»
07.30 «Служба спа-

сения»
08.00 Детектив «Рож-

денная рево-
люцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает»

18.00 «Новости. Итоги 
недели»

18.30 «Служба спа-
сения» 

19.00 Детектив «Аза-
зель»

23.20 «Служба спа-
сения»

23.50 Детектив «Рож-
денная рево-
люцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 «Нарисован-
ное детство»

09.15 М/ф «Разные 
колеса»

09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Золо-

той гусь»
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 «Всё о загород-

ной жизни»
12.05, 17.00 11 «канал»: 

поздравитель-
ная програм-
ма, «На два 
голоса»,  метео-
причуды, ВВП 

13.55 «Народный 
бюджет»

14.15 «Пятый угол»
14.35 «Действую-

щие лица»
15.00 Чемпионат мира 

по мотокрос-
су на мотоцик-
лах с коляской

17.40 «Горные вести»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Уральская 

школа»
18.30 Х/ф «Всё о моей 

матери»
20.30, 00.50 «Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»

08.00 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»

09.00 Д/с «Шанс на вы-
живание»

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

10.10 Х/ф «Это было 
в разведке» 

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Обезья-

ны: кому нынче 
жарко?»

13.00 Д/с «Прогулки с 
динозаврами»

14.25 Т/с «Дально-
бойщики» 

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Генераль-

ская внучка» 
01.00 Драма «Собор 

Парижской Бо-
гоматери» 

03.20 Д/с «Криминаль-
ные хроники» 

04.15 Х/ф «Разведчики»
05.35 «Женский вечер»
06.50 Д/ф «Обезья-

ны: кому нынче 
жарко?»

07.30 Д/с «Прогулки с 
динозаврами»

06.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.15 Х/ф «Опас-
ный человек»

12.15 Удиви меня
13.15 Затерянные миры
14.15 Т/с «Никита»
16.00 Х/ф «В осаде»
18.00 Д/с «Апокалипсис»
19.00 Х/ф «Исто-

рия Золушки»
21.00 Боевик «Оби-

тель зла-3»
22.45 Затерянные миры
23.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»
00.45 Х/ф «Шёлк»
03.00 Х/ф «Снеж-

ные ангелы»
05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»

05.50 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» 

06.05 Х/ф «Криминаль-
ное видео» 

08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая пе-

редача» 
10.50 «Военно-про-

мышленный ком-
плекс» из док. 
цикла «Собствен-
ная гордость» 

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

на двоих» 
15.05 «Своя игра» 
16.05 «Следствие 

вели...» 
17.05 «И снова здравс-

твуйте!» 
18.00 Т/с «Гончие» 
19.00 «Сегодня» 
19.20 Т/с «Гончие» 
20.25 «Чистосердеч-

ное признание» 
22.50 «НТВшники» 
23.55 Х/ф «Бугимен-2» 
01.50 «В зоне осо-

бого риска» 
02.25 Х/ф «Ночной 

слушатель» 
04.05 «Военно-про-

мышленный ком-
плекс» из док. 
цикла «Собствен-
ная гордость» 

05.00 «Алтарь победы. 
Севастополь»

06.05 Х/ф «Родная 
кровь»

07.35 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Каменская»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Каменская»

15.45 Смеяться раз-
решается

17.55 Х/ф «Карусель»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Два билета 

в Венецию»
22.35 Х/ф «Гений»
01.50 Х/ф «Холостяк»
03.20 Х/ф «Сватовс-

тво гусара»
04.30 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

«Черный плащ», 
«Гуфи и его ко-
манда»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

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

твие и боль»
13.15 «И примкнувший 

к ним Шепилов»
16.15 Х/ф «Леген-

да Зорро»
18.40 Концерт Софии 

Ротару
21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши 

годы!»
00.40 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
02.55 Х/ф «Пегги Сью 

вышла замуж»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти» 

08.00 М/ф «Маша и вол-
шебное варе-
нье», «Страш-
ная история»

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 Х/ф «Инспек-

тор Гаджет» 
21.00 Х/ф «Инспек-

тор Гаджет-2» 
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
«День смешно-
го Валентина»

00.10 Х/ф «Безум-
ный спецназ» 

01.55 Х/ф «Изо 
всех сил» 

03.45 Т/с «Ранетки»
05.40 Музыка на СТС

Поздравляем
Марию Степановну Пермину

с 65-летием!
Мы Вас сегодня с юбилеем
Тепло, сердечно поздравляем,

Желаем привычной заботы, 
Чтоб день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Коллектив ЗАО «ППК «Урал»

Поздравляем августовских 
юбиляров: В.Л.Валдайских, 

Х.И.Римадиеву, А.И.Чернавину!
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём не угасая!
Пусть из него струится свет, 
Жизнь ярким блеском озаряя.

Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем августовских 
именинников: З.П.Воробьёву, 
В.А.Нартову, А.А.Куликову, 

Р.А.Симонову!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов во всех делах, оптимизма, 
внимания родных и близких, 
хорошей погоды в доме!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем с юбилеем
Евдокию Филипповну Лебедеву! 
Пусть жизнь все мечты исполняет и 

радостью наполняет каждый день! 
Счастья бесконечного, любви, 

здоровья и благополучия на долгие 
годы!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

« Ч И С Л О  Ж Е Р Т В  К И Ш Е Ч Н Ы Х  И Н Ф Е К Ц И Й  П Р ОД О Л Ж А Е Т  РАС Т И »  –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « З Д О Р О В Ь Е »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 21 августа

Как сложилась 
жизнь земляка 
Виктора 
Пастухова, 
директора 
областного 
музыкального 
училища им. 
Чайковского?

с. 6

Полевской 
строительный: 
далеко ли нам 
до советских 
нормативов?

с. 6

Ре
кл
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Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

МОШЕННИКИ НАХОДЯТ НОВЫЕ ПУТИ ОБМАНА
   НОВОСТИ    

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полевском 
информирует жителей Полевского городского округа 
о том, что за последние месяцы текущего года учас-
тились случаи неправомерного заключения на дому 
(по месту жительства) представителями негосударст-
венных пенсионных фондов (НПФ) договоров об обя-
зательном пенсионном страховании. Перед заклю-
чением таких договоров и их подписанием настоя-
тельно рекомендуем убедиться в личности предста-
вителя. Требуйте предъявления удостоверения ра-
ботника негосударственного пенсионного фонда. 
Специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в 
г.Полевском (государственного ПФР) не осуществля-
ют выход и заключение договоров об обязательном 
пенсионном страховании по  месту жительства граж-
дан. Внимательно ознакомьтесь с предлагаемыми 
программами и условиями договора по инвестирова-
нию пенсионных накоплений, убедитесь в правиль-

ности и обоснованности выбора негосударственно-
го пенсионного фонда как будущего инвестора пен-
сионных накоплений. При возникновении сомнений 
позвоните специалистам УПФР в г.Полевском по те-
лефонам: 5-79-44, 5-18-66 и получите подробную 
консультацию. Если предложения представителя 
НПФ вас не устраивают – вы имеете право отказать-
ся от подписания предлагаемого пакета документов. 

В случае если вы считаете, что средства нако-
пительной части вашего пенсионного счёта переве-
дены из ПФР в НПФ неправомерно, без вашего со-
гласия, необходимо обратиться в УПФР по месту жи-
тельства или по месту фактического пребывания. 
Специалисты ПФР разъяснят ваши права по управ-
лению пенсионными накоплениями, в том числе по 
переводу пенсионных средств обратно в ПФР или уп-
равляющую компанию.

По информации Управления ПФ РФ в г.Полевском

ЛЕГЕНДА ЗОРРО
США, 2005
На дворе 1850 год, и перед таинствен-

ным героем, прячущим свое лицо за 
маской, стоит очередная, самая слож-
ная миссия в его жизни – стать пример-
ным мужем и вести обычную жизнь, ос-
тавив геройства в прошлом: шаг вправо 
– шаг влево грозит разрывом с любимой.
Режиссер: М.Кэмпбелл
В ролях: А.Бандерас, К.Зета-Джонс, 

Дж.Закариас, Р.Мендес

Приключения
16.15
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Нагрузка на каждого полевского судью 
больше среднеобластной и составляет 
порядка 26 дел в месяц. С такой инфор-
мации начала очередную пресс-конфе-
ренцию председатель Полевского суда 
Оксана Логвинова, озвучившая жур-
налистам итоги работы учреждения за 
первое полугодие 2011 года. Всего в про-
изводстве суда находилось 188 уголов-
ных и 899 гражданских дел. За указанный 
период осуждены 142 человека, из них
7 несовершеннолетних, что составляет 
5% от общего числа осуждённых (в про-
шлом году – 16%). 16% из всех осуждён-
ных – женщины, 47% – ранее судимые. 
57% правонарушителей понесли наказа-
ние в виде лишения свободы, чаще стало 
назначаться наказание в виде ограниче-
ния свободы, обязательных и исправи-

тельных работ. Возросли дела корыст-
ной направленности, изнасилования, не-
сколько меньше стало разбоев, на одном 
уровне сохраняется количество убийств и 
тяжких телесных повреждений. Увеличи-
лось количество мошенничеств с сотовы-
ми телефонами, а также дел, связанных с 
наркотиками. По мнению Оксаны Леони-
довны, последние связаны с возросшей 
«популярностью» так называемого «кро-
кодила», который можно изготовить из 
вполне безобидных медицинских препа-
ратов в домашних условиях. Кроме того, 
сейчас курительные смеси легко можно 
заказать по Интернету. «В последнем 
случае, правда, таких граждан арестовы-
вают прямо на почте во время получения 
посылок», – говорит судья. Из ярких эпи-
зодов Оксана Логвинова рассказала о 20-

летнем полевчанине, который в период с 
сентября 2010 года по март 2011-го угнал 
18 автомобилей, за что был условно 
осуждён на три года лишения свободы с 
обязательным возмещением ущерба по-
страдавшим. А вот реально отправился в 
места не столь отдалённые другой моло-
дой человек 1985 г.р., который регулярно 
избивал свою бабушку 1928 г.р. 

Освещая работу суда, председатель 
отметила, что в первом полугодии на-
блюдается рост количества исков по тру-
довым спорам. Кстати, теперь их можно 
решать, не доводя ситуацию до суда, с 
помощью так называемых медиаторов. 
Хотя закон о медиации (внесудебной про-
цедуре урегулирования споров) действу-
ет в стране с 1 января, полевчане поче-
му-то пользуются им неактивно. С 1 июля 
вступил в действие закон об администра-
тивном надзоре за лицами, вернувшими-

ся из мест лишения свободы. Если чело-
век опять сворачивает на кривую дорож-
ку, то правоохранительные органы имеют 
право обратиться в суд для ограничения 
свободы данного гражданина. Так что к 
осени в Полевском суде ожидают увели-
чения исков такого плана. 

В заключение Оксана Логвинова со-
общила, что из восьми федеральных 
судей, предусмотренных штатным рас-
писанием, работают шесть. Недостаток 
кадров обусловлен высокими требова-
ниями, предъявляемыми к кандидатам: 
наличие высшего юридического образо-
вания, возрастной ценз от 25 лет, стаж 
работы по юридической специальности 
не менее 5 лет, а также сдачей квалифи-
кационного экзамена, психологических 
тестов, длительной процедурой назначе-
ния на должность судьи.

Лидия СОКОЛОВА

Каждый полевчанин 
не раз становился 
свидетелем картины, 
которая стала 
нелицеприятным 
явлением современной 
действительности. 
Появлению в нашем 
городе детских игровых 
площадок рада не только 
детвора, но и местные 
любители выпить. Не 
брезгует детскими 
площадками как 
местом для подобного 
увеселения и молодёжь. 
Оказывается, данное 
действие карается 
законом. 
Как всё начиналось

В посёлке Полевском от-
резвлением советских граждан 
стали заниматься в 1939 го -
ду. По информации архивно-
го отдела администрации ПГО, 
тогда была организована ком-
ната для вытрезвления при 
больнице № 1. В СССР первый 
медицинский вытрезвитель по-
явился 3 марта 1940 года, тогда 
эта функция и была переда-
на специализированным меди-
цинским учреждениям в систе-
ме МВД. В Полевском вытрез-
вителе размещалось 18 коек. 
Он выполнял функцию дезин-
токсикации лиц, находящих-
ся в алкогольном опьянении. 
С улиц, дворов и других обще-
ственных мест сюда доставля-
ли подвыпивших полевчан. Ос-
нованием для задержания яв-
лялась статья 20.21 Кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях «Появление в 
общественном месте в состо-
янии опьянения». В вытрезви-

теле всегда находил-
ся дежурный фель-
дшер, который каждый 
час измерял достав-
ленным давление и 
следил за их состоя-
нием, а при возникно-
вении осложнений вы-
зывал бригаду скорой 
помощи.

– После отрезвле-
ния и составления ад-
министративного про-
токола полевчане от-
правлялись домой, – 
рассказывает замести-
тель начальника поли-
ции отдела МВД РФ по 
г.Полевскому Сергей 
ДУРАКОВ, – но это 
ещё не всё. Об их на-
хождении в месте, не 
способствующем ук-
реплению репутации, 
сообщалось по месту 
работы, что, помимо взыскания 
определённой суммы за пре-
бывание в медвытрезвителе и 
штрафа, имело воспитатель-
ный эффект. 

Если случаи пребывания в 
таком заведении у полевчани-
на приобретали регулярный ха-
рактер, «порочащее звание со-
ветского гражданина поведе-
ние» обсуждалось на партсоб-
раниях, а особо провинивших-
ся могли понизить в очереди 
на получение жилья, лишить 
премии… 

Что теперь?
С 1 января 2011 года ме-

дицинский вытрезвитель лик-
видирован. Произошло это в 
рамках реформы МВД, когда 
Министерство решило изба-
виться от целого ряда «ненуж-
ных» функ ций, включая и ме-
дицинскую дезинтоксикацию 

граждан. По замыслу чинов-
ников, вместо этого должны 
по явиться специализирован-
ные медицинские центры, где 
людям не только помогут выйти 
из длительного запоя, но и вер-
нуться к нормальной жизни, 
найти работу. Сейчас задер-
жанного доставляют в санпро-
пускник для установления сте-
пени алкогольного опьянения, 
сотрудники полиции составля-
ют протокол об административ-
ном правонарушении, затем от-
пускают домой… А куда тот от-
правится? Не совершит ли пре-
ступление, не станет ли объек-
том нападения?

По мнению Сергея Влади-
мировича, пробуждая созна-
тельность в наших земляках, 
вытрезвитель выполнял ещё 
и правоохранительную функ-
цию. По статистике, большин-
ство преступлений на улицах 

города совершается либо пья-
ными, либо в отношении них. 
За 2010 год  в состоянии алко-
гольного опьянения в медвы-
трезвитель доставили 2259 че-
ловек, из них поместили только 
1996.

Кстати, с ликвидацией 
медвытрезвителя бюджет 
города потерял ещё одну 
статью дохода – плата за 
пребывание в данном уч-
реждении и оказание 
помощи.

На посту 
спокойствия 
граждан

Основная масса на-
рушителей общественно-
го порядка выявляется с 
17 часов до 5 утра. Патру-
лирование города в целях 
поддержания правопоряд-
ка осуществляется посто-
янно – практика в части 
исполнения администра-

тивного законодательства 
по выявлению граждан в со-
стоянии алкогольного опья-
нения не изменилась. По-
рядок на улицах охраняют 
комплексные силы поли-
ции, куда входят все улич-
ные наряды патрульно-пос-
товой службы, ГИБДД и 
вневедомственной охраны. 

По словам Сергея Ду-
ракова, ошибочно мнение 
о том, что в медвытрезви-
тель попадали лишь со-
граждане определённо-
го контингента. Алкоголи-
ки-тунеядцы составляли 
только 3-4%, остальные – 
обычные люди, у которых 
произошли какие-либо не-
приятные ситуации, или, 
наоборот, хорошо сложи-
лись обстоятельства, и че-
ловек посчитал нужным 
выпить сверх меры. 

– Причём возраст не 
ограничивался совер-
шеннолетием, бывало, и 
весьма преклонные граж-

дане выходили за рамки доз-
воленного. Наряду с просты-
ми обывателями помещались и 
весьма знаменитые полевчане, 
– вспоминает Сергей Владими-
рович.

Появится ли в Полевском 
какой-либо медицинский центр 
для дезинтоксикации граждан 
как средство профилактики 
правонарушений? А может, нам 
придётся мириться с мирно по-
сапывающими на газонах со-
гражданами или, наоборот, ос-
торожно обходить разбуянив-
шихся? Вопрос остаётся откры-
тым. Добавьте к этому мате-
рей, злоупотребляющих горя-
чительными напитками, и труд-
ных подростков, тогда проб-
лема специализированной по-
мощи таким полевчанам стано-
вится весьма актуальной. 

Лидия СОКОЛОВА
Фото c сайта russiaregionpress.ru

А К Т У А Л Ь Н О

Мнение
Степан КИСЛЯКОВ, заместитель главного врача по 
лечебной работе МУЗ «ЦГБ»:

– Из Министерства здравоохранения мы не получали ника-
ких указаний на этот счёт. Структура у нас определена. Пра-
воохранители привозят граждан в состоянии алкогольного опь-
янения, и мы даём заключение. Если их состояние тяжёлое, 
госпитализируем. Такие больные проходят у нас, как правило, 
через отделение реанимации, где применяются меры детокси-
кации. Специализированные центры в нашем городе вполне 
могут появиться. Считаю, что за медицинским учреждением 
нужно оставить детоксикацию, так как данный процесс являет-
ся медицинским и подлежит лицензированию, а всеми осталь-
ными этапами реабилитации – психологической работой и воз-
вращением к нормальному образу жизни – пусть занимаются 
другие специалисты.

Кто в ответе за пьяных? Опрос
Нужен ли в Полевском медвытрезвитель?

Нет, не нужен (52%)

Нужен, но как специализи-
рованный центр при ЦГБ (28%)

Нужен в исходном 
виде при ОВД (20%)

По данным сайта dialogweb.ru
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В современной  России 
злоупотребление алкоголем 

приводит к преждевременной 
смерти около  полумиллио-

на человек ежегодно. Каждая 
четвёртая смерть прямо 
или косвенно связана с 
алкоголем. По данным пресс-
службы МВД, около 80% убийц 
в России нетрезвы в момент 
убийства. Такое же состояние 
выявляется и у 40% самоубийц. 
Экономические потери состав-
ляют не менее 700 миллиардов 
рублей в год.
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За 6 месяцев 2011 
года более полутора 

тысяч полевчан были за-
держаны в состоянии ал-
когольного опьянения. Со-
гласно статье 20.21 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях, штраф за появление в 
общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения составля-
ет от 100 до 500 рублей в за-
висимости от частоты привлече-
ния по этой статье. А вот за рас-
питие спиртных напитков в обще-
ственных местах по части 2 статьи 
20.20 придётся заплатить штраф 
от 500 рублей. Общественными 
местами считаются детские, обра-
зовательные и медицинские орга-
низации, кухни и коридоры в об-
щежитиях, подъезды, все виды об-
щественного транспорта, учреж-
дения культуры, физкультурно-оз-
доровительные и спортивные со-
оружения, а также улицы, стадио-
ны, скверы и парки. 

года
тыся

   БЕЗОПАСНОСТЬ    

ПОЛЕВСКОЙ СУД: 1087 ДЕЛ ЗА ПОЛГОДА
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Фотоконкурс «УЗНАЙ 
РОДНОЙ ГОРОД
Продолжаем публикацию ответов на 
наш фотоконкурс «Узнай родной город», 
стартовавший в № 54 от 13 июля. Мы 
очень рады, что он вызвал горячий 
отклик среди читателей. Большой неожи-
данностью для нас стало желание многих его 
участников поделиться с редакцией не только от-
ветами на задания и современными  фотографи-
ями загаданных мест, но и  архивными снимками 
из своих семейных альбомов. Мы начнём публи-

кацию этих фотозарисовок из прошлого со сле-
дующего номера. Кроме того, учитывая, что тема 
истории Полевского близка нашим читателям, мы 
решили продолжить конкурс ретрофотографий 
на страницах «Диалога». 

Приглашаем всех полевчан 
к участию в конкурсе
 РЕТРОфотографий!

Коллектив редакции

Улица Коммунистическая

Магазин «Дары природы»,
ул.Коммунистическая

Продоволь-
ственный 
магазин

Петропавловский храм

Улица Металлургов

Улица Карла Маркса

Южный 
автовокзал

Пейнтбольный клуб,
ул.Ильича

Кинотеатр «Урал»

Закусочная «Гурман»,
ул.Ильича

Здание
горисполкома

Магазин «Калейдоскоп»,
ул.Коммунистическая

Магазин «Детский мир»
«Алёнушка»
Магазин «Детский мир»

Перекрёсток ул.Победы  –
бульвара Трояна

Перекрёсток улиц 
Победы – 
Чайковского
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Приглашаем всех полевских молодожёнов
принять участие в традиционном 

редакционном проекте 

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

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
от магазина

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей от фирмы

На правах рекламы

Фотографии и тексты принимаются на цифровых но-
сителях в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Теле-
фон для справок: 5-92-79.

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

Фотографии и тексты принимаюются на цифровых

НОМИНАЦИЯ

Мария и Сергей ПОНОМАРЁВЫ

Анастасия и Станислав ДУДИНЫ

НОМИНАЦИЯ

ПриглаПригла
п

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»)

ТОП10 «Свадебной рапсодии-4»
Итоги на 4 августа

Чудо-невеста

342342
голоса

ТИТОВА
Ирина

№7
309309
голосов

ПЛАТОВА
Виктория

№6
214214
голосов

АНТОНОВА
Юлия

№12

Участница № Голоса
ПАНОВА Анастасия 13 100
ШЕПТАЕВА Ильмира 3 62
ШЛЕХОВА Мария 5 34
КРЕМЛЁВА Людмила 1 14
МИТРОШИНА Анастасия 4 13
АЛЕКСАНДРОВА Надежда 10 10
МЕНЬШЕНИНА Наталья 9 9

Участники № Голоса
ПАНОВЫ 8 100
ШЕПТАЕВЫ 5 52
ШЛЕХОВЫ 1 39
МИТРОШИНЫ 2 25
КРЕМЛЁВЫ 4 15
МЕНЬШЕНИНЫ 7 13
АЛЕКСАНДРОВЫ 12 10

Суперпара

№ 6
341341
голос

ТИТОВЫ
Ирина

и Евгений

№ 3
326326
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория
и Сергей

№ 10
215215
голосов

АНТОНОВЫ
Юлия

и Евгений

купон голосования

Участница
№ Фамилия

_______ _________________________

Участники
№ Фамилия

_______ _________________________

Участники
№ Фамилия

_______ _________________________

Свадьба пела и плясала

340340
голосов
ТИТОВЫ
Ирина

и Евгений

№ 3
312312
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория
и Сергей

№ 7
226226
голосов

АНТОНОВЫ
Юлия

и Евгений

№ 8

Й

Ольга ПУТИНА
НОМИНАЦИЯ

Участники № Голоса
ПАНОВЫ 10 104
ШЕПТАЕВЫ 6 52
ШЛЕХОВЫ 4 34
МИТРОШИНЫ 5 23
КРЕМЛЁВЫ 9 18
МЕНЬШЕНИНЫ 1 15
УСТИНОВЫ сайт 14

№ 14

№ 14

№ 14

   НОВОСТИ СПОРТА    

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
В минувшие выходные
в Челябинске завер-
шился чемпионат 
России по тайскому 
боксу.

Турнир собрал сильней-
ших тайбоксёров из 38 регио-
нов страны. В составе сбор-
ной Свердловской области 
выступал воспитанник ДЮСШ 
Полевского Александр Че-
репанов. Для него это был 
уже не первый турнир всерос-
сийского уровня. Задача стояла выиграть соревнования и войти в сборную 
России для участия в чемпионате мира. Хочется отметить, что наша сбор-
ная – одна из сильнейших в мире и постоянно входит в тройку призёров по 
итогам командного первенства планеты, которое собирает более ста ко-
манд-участниц.

Турнир для Александра складывался непросто. Выиграв три предвари-
тельных поединка, он вышел в полуфинал с серьёзной травмой колена. 
Предстоял бой с сильным боксёром из Кемеровской области, чемпионом 
России, призёром чемпионата Европы Константином Хузиным.

Первый раунд прошёл довольно динамично и остался за Черепановым, 
но больное колено давало о себе знать. Далее бой длился с переменным 
успехом, и решение оставалось за судьями. Итог 3:2 в пользу спортсмена 
из Кемеровской области. Александр Черепанов стал бронзовым призёром 
чемпионата России, подтвердив высокое звание мастера спорта.

По возвращении домой обнаружилось, что у Александра перелом ноги 
и свой последний бой он проводил с серьёзной травмой. 

В итоге в копилке сборной Свердловской области три медали: два 
золота и непростая бронзовая награда Александра Черепанова.

Олег СМЫШЛЯЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ  
Фото с сайта chelyabinsk.ru

Дворец культуры и техники 
ОАО «СТЗ» предлагает

свадебный проект

«На крыльях  ЛЮБВИ»
 Путешествие на Бал Императрицы
 Поздравление в лучших традициях

 времён Петра и Февронии
 Свадебный бум в стиле модерн

Контактные телефоны:

3-54-41, 3-54-45

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы



20 10 августа 2011 г. № 62 (1248)
О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Администратор 5303 руб.
Администратор магазина 16000 руб.
Администратор-контролёр 
(охрана) 14000 руб.
Бухгалтер 15000 руб.
Ветеринарный врач 12000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Воспитатель д/с (яслей-сада)  6000-21000 руб.
Дежурный оперативный 20000 руб.
Директор магазина 27000 руб.
Инженер по информ. технологиям 7700 руб.
Инженер-сметчик 20000 руб.
Инженер по лесосырьевым 
ресурсам 17000 руб.
Инженер по наладке
и испытаниям 15649 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Инструктор по физкультуре 7000 руб.
Кинолог 8000-12000 руб.
Лаборант хим. анализа 6045 руб.
Лаборант 9000 руб.
Логист 15000 руб.
Мастер по проходке горных
выработок 20000 руб.
Мастер 23000 руб.
Мастер в строительстве 20000 руб.
Мастер-механик 20000 руб.
Мастер смены 24000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Мед. сестра 4991-7000 руб.
Мед. сестра палатная 8000-20000 руб.
Мед. сестра операционная 6080-18000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Менеджер по снабжению 10000 руб.
Менеджер по продажам 6000-15000 руб.
Менеджер (ГО и ЧС
защита ресурсов) 21000 руб.
Методист 5303 руб.
Младший воспитатель 5303-7121 руб.
Муз. руководитель 6000-12000 руб.
Секретарь руководителя 15000 руб.
Полицейский взвода полиции 8000-12000 руб.
Преподаватель эконом. дисциплин 6000 руб.
Преподаватель информ. дисциплин 5303 руб.
Преподаватель менеджмента, права, психо-
логии 5303 руб.
Учитель анг. языка 7500-15000 руб.
Учитель нач. классов 9000-10000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.
Учитель информатики и ИКТ 15000 руб.
Учитель-логопед 5303 руб.

Фельдшер терапевт. уч-ка 5888-9936 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.

РАБОЧИЕ:
Аппаратчик 10196-13248 руб.
Арматурщик 10000-15000 руб.
Бетонщик 15000 руб.
Водитель а/м 8000-18000 руб.
Водитель погрузчика 19000-20000 руб.
Гардеробщик 5303 руб.
Грузчик 11600-14000 руб.
Дворник 6200-7000 руб.
Дорожный рабочий 10300 руб.
Закройщик 8000 руб.
Каменщик 13000-15000 руб.
Контролёр ОТК 5303 руб.
Курьер 6900 руб.
Кух. рабочий 5303-8500 руб.
Маляр 15000 руб.
Машинист камнерез. маш. 25000 руб.
Машинист экскаватора 18000-25000 руб.
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды 5303 руб.
Мойщик посуды 5303 руб.
Монтажник  15000 руб.
Наладчик технологич. оборуд-ия 15000 руб.
Обходчик водопроводно-
канализацонной сети 10300 руб.
Оператор автомат. и п/автомат. 
линий 15000 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Оператор станков с ПУ 15000 руб.
Оператор эл.-вычислительных
и вычислительных машин 9500 руб.
Охранник 15000 руб.
Пекарь 6000 руб.
Плотник 10300 руб.
Повар 10400 руб.
Подсобный рабочий 7500-15000 руб.
Полировщик камня 15000 руб.
Продавец непродовольст.
товаров 5303-8000 руб.
Продавец продовольст.товаров 6500-10000 руб.
Распиловщик камня 15000 руб.
Санитарка (мойщица) 5303-9000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 12700 руб.
Слесарь-инструментальщик 8000 руб.
Слесарь КИПиА 19000 руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту а/м 11000-13000 руб.
Слесарь по топлив. аппаратуре 10200 руб.
Слесарь-ремонтник 7600-12345 руб.
Слесарь-сборщик 14000-18700 руб.
Столяр 11000 руб.
Токарь 15000-20000 руб.
Тракторист 15000 руб.
Уборщик производ. и служ. 
помещений 5303-11000 руб.
Укладчик-упаковщик 12000 руб.
Укладчик хлебобулоч.
изделий 12000-15000 руб.
Формовщик ж/б изделий
и конструкций 15000 руб.

Швея 7000-8000 руб.
Шихтовщик 12100 руб.
Штукатур 10000-15000 руб.
Электрогазосварщик 8000-15000 руб.
Электромонтажник-схемщик 14000-18000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 12126-18000 руб.
Электросварщик 
руч. сварки 5400-15000 руб.
Электрослесарь по ремонту
оборудования 15000 руб.
Электрослесарь (слесарь) дежурный
по ремонту оборудования 9700 руб.
Электромеханик 28000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Бетонщик 10000-15000 руб.
Воспитатель д/с 6240 руб.
Гл. механик 20000 руб.
Дворник 5303 руб.
Дорожный рабочий 9100 руб.
Загрузчик 15596 руб.
Инженер-конструктор 12000 руб.
Инженер АСУ 15000 руб.
Мед. сестра 5360 руб.
Мл. воспитатель 5303 руб.
Наладчик КИПиА 17000 руб.
Педагог-психолог 7936 руб.
Подсобный рабочий 10000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 10000 руб.
Слесарь механосбор. работ 11000 руб.
Слесарь-ремонтник 10000 руб.
Слесарь-сантехник 10000 руб.
Соц. работник 6085 руб.
Фрезеровщик 10000 руб.
Электрогазосварщик 10000-12000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 10000 руб.
Электромонтёр связи 8000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник 6200 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Плотник 7000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Слесарь-ремонтник 8977-12358 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 12345 руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:
Инспектор отдела кадров 5175 руб.
Наладчик свароч. оборуд-ия 4980 руб.
Юрисконсульт 5305 руб.
Слесарь КИПиА 5175 руб.
Специалист-эколог 5305 руб.
Специалист по персоналу 5305 руб.
Специалист САИТ 5305 руб.
Токарь 4980 руб.
Токарь-расточник 4980 руб.
Фрезеровщик 4033-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4980-5175 руб.

Вакансии по городу Полевскому
НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 

(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., 
13,2 кв. м, в секции 4 ком., светлая, тёплая, 
освобождена), 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., малонаселённая секция из 
5 ком., в секции и подъезде 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), кв-ра 
на двух хозяев. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (10/10 эт.,
35/17/10 кв. м, большая кухня, пластик. 
окна, сейф-дверь, домофон, светлая) в хор.
сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 (5/5 
эт., 34,3/17,5/8 кв. м, тел., Интернет, ремонт 
в подъезде), цена 1 млн 160 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

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

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 (7/9 эт., 
34,7/17,1/10 кв. м, застекл. лоджия, плас-
тик. балконная группа, замена с/техн., акри-
ловая 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.Коммунистической, 15 
(30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 
(30/17/6 кв. м, 3/5 эт., домофон, светлая), 
рядом автовокзал. Тел.: 8 (908) 92-97-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(30/17/6 кв. м, 1/5 эт., новые дерев. окна, новая 
с/техн., домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30 кв. м,
2 эт.), цена 750 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

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

2-ком. кв-ру 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 по ул.Победы, 19 (4/5 эт., 
42,4/27/6 кв. м, хрущ., евроремонт, замена 
с/техн., застекл. балкон, жел. дверь, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(51/30/9 кв. м, 4/5 эт., ремонт, ковролин, 
новая с/техн., плитка в ванной и туалете, за-
стекл. лоджия, домофон, чистый подъезд), 
мебель – в подарок. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая застекл. 
лоджия, пол на кухне и в коридоре покрыт 
плиткой, частично мебель), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

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

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

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

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

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

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (3/5 эт., 
44/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистый подъ-
езд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(50,3/36,1/7 кв. м, 2/5 эт., жел. дверь, балкон, 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 
(45/29,4/6 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., застекл. 
балкон, жел. дверь, домофон, 3 кладовки, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(59,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 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 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463; 

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (5/5 эт., 
77/45/9 кв. м, нестандарт. планировка, сейф-
дверь, евроокна, домофон, ремонт в подъез-
де, 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 коридор, гар-
деробная, пластик. окна, замена межком. 
дверей, домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/41,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

10 мая этого года Государ-
ственной Думой принят, а  Со-
ветом Федерации одобрен  Фе-
деральный закон № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных пра-
вонарушениях по вопросам по-
жарной безопасности», вступив-
ший в законную силу 17 июня. 
Данный документ ужесточил на-
ложение административного на-
казания на граждан, должност-
ных лиц, лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, и юридических 
лиц за нарушения требований 
пожарной безопасности. О но-
вовведениях в законе мы бесе-
дуем с начальником отдела над-
зорной деятельности  ПГО Глав-
ного управления МЧС России  
по Свердловской области  Са-
лаватом ГАЛЕЕВЫМ. 

– Салават Фанильевич, 
в чём заключаются основ-
ные изменения?

– Изменения коснулись ст. 
19.5 и 20.4. Часть 12 ст. 19.5 
ФЗ «Невыполнение в установ-
ленный срок законного пред-
писания органа, осуществля-
ющего государственный по-
жарный надзор» предусмат-
ривает наложение админист-
ративного штрафа на граж-
дан от 1,5 до 2 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 3 до 
4 тысяч, на юридических лиц – 
от 70 до 80 тысяч рублей. Как 
видите, суммы существенные. 
Стоит отметить, что размеры 
штрафов для объектов защиты, 
работающих в сфере здравоох-
ранения, образования и соци-
ального обслуживания, в сред-
нем ещё на 30% выше.

– Что происходит, если 
предписание Госпожнад-
зора игнорируется?

–  После изменений повтор-
ное совершение администра-
тивного правонарушения влечёт 
наложение административно-
го штрафа на граждан от 4 до 5 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 15 до 20 тысяч или дис-
квалификацию на срок от года 
до трёх лет, на юридических лиц 
– от 100 до 200 тысяч рублей. 

– Каковы суммы штра-

фов за нарушение требо-
ваний пожарной безопас-
ности?

–  Данное нарушение закона 
влечёт предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от 1 до 1,5 тысячи рублей, 
на должностных лиц – от 6 до 
15 тысяч, на юридических лиц – 
от 150 до 200 тысяч рублей. Те 
же действия, совершённые в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 4 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч, на юри-
дических лиц – от 400 до 500 
тысяч рублей. 

– Какие наиболее важ-
ные изменения Вы бы от-
метили ещё?

– Нарушение требований по-
жарной безопасности к внутрен-
нему противопожарному водо-
снабжению, электроустановкам 
зданий, сооружений и строений, 
электротехнической продукции 
или первичным средствам по-
жаротушения влечёт наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 3 
тысяч рублей, на должностных 

Горячие штрафы
Меры административного наказания за нарушение 
Правил пожарной безопасности стали строже

лиц – от 6 до 15 тысяч, на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
– от 20 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 150 до 
200 тысяч. 

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо при-
чинение лёгкого или средне-
го вреда здоровью человека 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 40 до 
50 тысяч, на юридических лиц – 
от 350 до 400 тысяч рублей. 

строже

На сегодняшний
 день 

в нашем округе произошло 

56 пожаров 
(за тот же период 

прошлого года – 57), в результате 

которых погибли 3 человека 

(в прошлом году – 7), 

1 получил ожоги. 

Материальный ущерб составил  

8 144 000 рублей.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасности об 
обеспечении проходов, проез-
дов и  подъездов к зданиям, со-
оружениям и строениям  уста-
навливается административный 
штраф на граждан в размере от 
1,5 до 2 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 7 до 10 тысяч, 
на юридических лиц – от 120 
до 150 тысяч рублей.

– Как видим из Вашего 
разъяснения, измене-
ния коснулись как долж-
ностных и юридических 
лиц, так и рядовых граж-
дан. Где можно под-
робнее ознакомиться 
с законом № 120-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Кодекс Россий-
ской Федерации об ад-
министративных пра-

вонарушениях по вопро-
сам пожарной безопас-
ности»?

– На сайте МЧС РФ: 
www.mchs.gov.ru 

– Какой совет Вы бы 
дали нашим читателям?

– Уважаемые граждане, 
будьте внимательны в обраще-
нии с огнём и не допускайте на-
рушений Правил пожарной бе-
зопасности, которые помогут со-
хранить жизнь вам и вашим дру-
зьям, близким и родным.

По информации отдела 
надзорной деятельности  ПГО 

Главного управления МЧС России  
по Свердловской области  

Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

10 августа 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

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

ОКНА   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ
ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
 алюминиевые
и пластиковые балконы, 
входные группы KRAUSS
 пластиковые окна 
от производителей

Рассрочка платежа,
изготовление 5 дней

3000*1600 – 11750 руб.
3500*1600 – 13500 руб.
5600*1600 – 19500 руб.

14
00

2100

14
00

2100

21
00

14
00

1300

5-ти камер
. 

* 15200 руб.

** 8600 руб.
5-ти камер

. 

* 17500 руб.

** 10600 руб.

5-ти камер
. 

* 11800 руб.

** 6600 руб.

*  под ключ      **  без монтажа

3-камер
. 

* 14500 руб.

** 8100 руб.
3-камер

. 

* 17000 руб.

** 9800 руб.

3-камер
. 

* 11400 руб.

** 6050 руб.

8 (904) 54-76-686 
8 (912) 27-139-89

На правах рекламы

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

коляску-
трансформер 
Bebetto (сумка, 
переноска, столик, 
дождевик, москитка 
+ зим. колёса), цв. 
салатово-голубой, в 
отл. сост-ии. 
E-mail: ashihaleva@
yandex.ru

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

ФОТОобъявления

м/ц «ИЖ Юпи-
тер-5» (кап. ре-
монт двигателя, 
заводится на 
одном цилиндре, 
двигатель и 
коробка работают 
чисто). Тел.:
8 (952) 74-19-457

а/м «Нива 
Шевроле», 
2006 г.в.,
цв. «чёрный 
металлик»,
в хор. сост-ии, 
цена 320 тыс.
руб. Тел.:
8 (904) 16-74-431

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, пластик. окно, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33
(60/39/8 кв. м, 3/9 эт., большая лоджия, стек-
лопакет, чистая, тёплая) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (4/5 эт., 
74,4/53,4/9 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
балкон и лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд), возможна прода-
жа с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предложе-
ние под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., просторная прихо-
жая, 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 металлоплас-
тик, ремонт в ванной, домофон, чистый подъ-
езд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (2/5 эт., 
62/42/9 кв. м, застекл. лоджия, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 (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 в мкр-не З.Бор-1, 4 (2/9 эт., 
60/37/8 кв. м, лоджия, хорошая планировка, 
без ремонта, домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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

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

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (75/44/10,3 
кв. м, 5/5 эт., перепланировка, большая обед. 
зона, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

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 под-
вальное 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. Крайние 
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.-Полев-
ской (8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, сква-
жина, 2 теплицы, баня, гараж), рядом ж/д 
станция. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина, 3 тепли-
цы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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 колонка). Рассмот-
рим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина
(5 сот., эл-во, газ. магистраль рядом, хоро-
шее место под стр-во дома), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

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

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

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., крытый двор, колонка рядом, кровля 
из профильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-
721;

дерев. дом по ул.Чкалова в пос.Зюзель-
ский (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопл., пластик. окна, баня). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Лесной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., 53 кв. м, 3 ком., кухня, пластик. 
окна, баня, теплица). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот.,
40 кв. м, 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, 
вода), недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полд-
невая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот., 
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. по-
стройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Володарского в ю/ч
(16 сот., 43 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
лет. в/провод, хоз. постройки, баня, теплица), 
рядом школа, д/с, автовокзал, пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

ш/б дом по ул.Уральской (60/43/12 кв. м, 
10 сот., 3 ком., кухня, центр. отопл., в/провод, 
канализ., баня, теплица, 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 покупателям торг. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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 канализ. 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 кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей Челя-
бинской обл.,11 сот.) для личного подсобного 
хоз-ва. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-ки под ИЖС в с.Иткуль: 5, 5, 9 сот. 
(есть дерев. дом, 30 кв. м, ком., кухня,
эл-во), до оз.Иткуль 170-400 м. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

уч-к 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 теплицы, насажд., ухожен). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
20 кв. м на фундаменте, требуется 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 разработан). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 19 

(2/3 эт.). Тел.: 8 (343) 71-21-148;
комнату в р-не УПИ в Екатеринбурге 

(12,5 кв. м), цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
07-66-727;

комнату в р-не Вторчермета в Екате-
ринбурге, в общежитии жирового комбина-
та (18 кв. м, 4/5 эт.), цена 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

комнату по ул.Бажова в ю/ч. Тел.: 8 (904) 
38-80-548;

2 смеж. комнаты и комнату в мкр-не 
Черёмушки, 17 (секция на 3-х хозяев, 2 эт., 
душ, большая кухня) или МЕНЯЮ. Рассмот-
рю варианты с доплатой. Не агентство. Тел.: 
8 (902) 87-26-411;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург; гараж в 
р-не маг-на «Энергия». Тел.: 8 (922) 19-27-
997;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, домо-
фон, тёплая, светлая). Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (912) 03-61-287, 8 (912) 27-53-
090;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (1 эт.). Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у разд.) 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Полевском. 
Тел.: 8 (343) 71-21-148;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (48 кв. м,
3 эт., застекл. лоджия, стеклопакеты, мет. 
дверь, в кв-ре и подъезде космет. ремонт), 
рядом стадион, док-ты готовы. Без посредни-
ков. Тел.: 8 (904) 16-41-603, Валентина Алек-
сандровна;

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

2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (уч-к, 
тёплая, светлая), док-ты готовы, цена 1 млн 
100 тыс. руб. Возможны варианты обмена. 
Тел.: 3-15-75, 8 (950) 20-46-897;

2-ком. кв-ру в 4-кв. доме с приусад. уч-м 
в г.Тимашевске (60 км от Краснодара) или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 
8 (922) 10-89-749;

3-ком. кв-ру в г.Арамиль или МЕНЯЮ на 
кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 07-66-727;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 
35 (60,7/42,5/7 кв. м, 2/9 эт., без балкона), 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-03-
614, Юлия;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (54/37/6,2 
кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, большие кла-
довки, счётчики на воду, домофон, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 98-58-333;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина (79,6 кв. м, 
1/2 эт.), можно под коммерческую недвижи-
мость. Собственник. Агентствам не беспо-
коить. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 20-89-221;

ш/б дом по ул.Грибоедова (55,4 кв. м, 
крытый двор, газ, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 
8 (912) 62-06-685;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., газ. 
отопл., надвор. постройки, 2 сарая, баня, 
насажд.). Тел.: 8 (904) 16-46-920;

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

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), в собств-ти. Тел.: 8 (904) 38-
88-203;

дом по ул.Кикура (8,5 сот., 30,8 кв. м, 
газ. отопл., баня), в собств-ти, рядом маг-н, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-87-030;

дом по ул.Чкалова в пос.Зюзельский
(10 сот., 48,5 кв. м, газ, баня, овощ. яма, лет. 
в/провод, хоз. постройки, насажд.). Тел.:
8 (950) 19-10-520;

дом с.Полдневая (15 сот., малуха, баня, 
надвор. постройки, скважина). Тел.: 8 (904) 
17-50-417;

дом в пос.Зюзельский (9 сот., 54 кв. м,
3 ком., большая кухня, газ. отопл., лет.
в/провод, насажд.), рядом вода, лес. Тел.:
8 (963) 85-51-953;

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

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., 2-эт. ш/б дом, 
эл-во, вода, насажд.), рядом лес. Тел.: 3-57-62,
8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во), цена договорная. 
Тел.: 2-13-93;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., ш/б дом, 
2 теплицы, эл-во, насажд.). Тел.: 8 (904) 54-
31-446;

уч-к в к/с «ПКЗ» (дом, теплица, вода, 
эл-во, насажд.), док-ты готовы. Тел.: 2-26-11, 
вечером;

уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 45 кв. м, 
кухня, новая печь, отделка внутри и снару-
жи, кладовка, большой бак для воды, лет.
в/провод), рядом лес, водоём. Тел.: 8 (904) 
54-64-537;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., не-
достр. 2-эт. дом под крышей, сруб бани, 
насажд.). Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-87-240;

кап. гараж по ул.Совхозной, в р-не пло-
щадки ВОХР, док-ты, недорого. Тел.: 5-13-57, 
8 (950) 20-18-126.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13

(33,1 кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия, сейф-
дверь, большая кухня) на 2-3-ком. кв-ру, 
можно с долгом или разумной доплатой. 
Первый этаж не предлагать. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (950) 19-47-874, 8 (950) 
19-30-756;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-749;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10
(4 эт.) на дом в с/ч со всеми удобствами. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 76-34-179;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском 
мкр-не на две 1-ком. кв-ры. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (950) 65-14-153;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54 кв. м,
2 эт., выс. потолки, ком. изолир., пластик. 
окна). Рассмотрим варианты или ПРОДАМ. 
Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

дом (17 сот., новая баня, крытый двор) на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

дом в ю/ч (12 сот.) на кв-ру. Тел.: 8 (950) 
65-25-662;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.) на 
комнату не г/т, собственник. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 92-11-785;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный г.Лесной на 
1-2-ком. кв-ру в Полевском. Или ПРОДАМ. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 
17-40-622.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в Екатеринбурге (частично 
мебель) на длит. срок. Тел.: 8 (922) 19-28-
223;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-79-831, 
после 18 ч.;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (мебель). 
Оплата договорная. Тел.: 8 (908) 92-41-782.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в с/ч (не выше 3 эт.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 26-63-410;
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:

8 (902) 87-82-792;
кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в 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;
уч-к в к/с «Надежда». Тел.: 8 (952) 74-33-043.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч с послед. выкупом. Тел.: 

8 (904) 38-21-223;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру сроком на 1 год. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 8 (953) 
04-00-386;

2-3-ком. кв-ру на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8 (908) 90-36-632; 

дом для молодой семьи с послед. выку-
пом. Тел.: 8 (908) 91-19-348.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

Продолжение на стр. 22
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Внимание! Новая услуга! «Диалог» 
с доставкой на дом! Доставка свежего 
номера газеты «Диалог»  в удобное для 
читателя время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922)14-56-989, Сергей Василье-
вич. Оплата при получении. 

Сантехнические работы: водопровод, 
канализация, радиаторы отопления, при-
боры учёта на воду, водонагреватели, сти-
ральные машины, сантехническое обору-
дование. Замена, ремонт, монтаж. Тел.:
8 (904) 98-30-007. 

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34, 

8 (950) 54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. 
Качество, гарантия, рассрочка. Тел.:
2-41-11, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-
500, офис: южный автовокзал. 

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка. 

Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Мастерская по ремонту часов выпол-
няет услуги: ремонт механических и квар-
цевых часов, наручных и настенных. Боль-
шой выбор элементов питания, ремешков, 
браслетов, а также замена механизма в им-
портных кварцевых часах. Мы рады Вас 
обслужить по адресу: ул.Р.Люксембург, 20 
(здание автовокзала).

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.
Домашний мастер качественно, с гаран-

тией выполнит работы по ремонту и монта-
жу электрики, сантехники, мебели. Укладка 
ламината, стеновых панелей, гипсокартона. 
Тел.: 8 (953) 05-08-600.

Бурение скважин на воду. Гарантия 
3 года. Качество. Рассрочка. Тел.:
8 (904) 98-10-783, 8 (922) 10-94-365.
Пластиковые окна по нашим размерам, 

дёшево; оконные рамы, б/у, цена за полную 
ГАЗель 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-14-695.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

НА ЭЛИТНУЮ АВТОМОЙКУ
(Екатеринбург)

требуются

МОЙЩИКИ
График: сутки через двое.
Зарплата от 15000 рублей.

Телефон:
(343) 388-12-28

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

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
требуется на постоянную работу

РЕДАКТОР САЙТА 
Требования: высшее образование, знание программ: 

Joomla, Photoshop, CorelDrow, владение навыками 
оптимизации и продвижения сайтов, способность 
качественно выполнять работу в сжатые сроки.

   ЕСТЬ РАБОТА    

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

Продолжение. Начало на стр. 21
соврем. уголок для школьника: двухъ-

ярусная кровать, стол, полки, тумба, шифо-
ньер, цв. «вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904)16-14-655;

стенку, цена договорная. Тел.: 8 (953) 38-
46-216;

6-секц. полиров. стенку с антресолями, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-61-961;

дерев. кровать с ортопед. матрацем, 
цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-506;

комп. стол, цв. «орех»; комод, цв. 
«орех»; 1,5-спал. кровать, цв. «орех»; не-
большой диван. Всё в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (950) 19-19-425;

кресла (2 шт.) с дерев. ножками и под-
локотниками, б/у, в отл. сост-ии, цена
1 тыс. руб./оба. Или МЕНЯЮ на шамотный 
кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

дерев. полиров. 2-двер. тумбу, б/у, в хор. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-
160;

стенку для посуды, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
2-15-30, 8 (950) 65-66-895;

полиров. стол, цена 500 руб.; зеркало (дл. 
1,5 м, шир. 30 см), цена 200 руб.; диван, б/у, в 
хор. сост-ии, цена 800 руб. Тел.: 5-41-81;

зеркал. сервант, цена 500 руб. Тел.: 3-35-73, 
вечером;

кресло-кровать (2 шт.), б/у, цв. тёмный, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 04-84-714. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
стиральную машину «Малютка» в раб. 

сост-ии, дёшево; пылесос «Буран» в раб. 
сост-ии, дёшево; кух. комбайн-процессор, 
недорого. Тел.: 2-15-22, утром;

швейную машину «Чайка», б/у, цена
2 тыс. руб.; ручную швейную машину «По-
дольск», б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

электропечь, б/у, цена 650 руб. Тел.:
8 (904) 54-89-892;

холодильник «Стинол-101L» в хор.
сост-ии. Тел.: 5-48-25, 8 (904) 54-89-927;

новую стиральную машину «Малютка». 
Тел.: 7-12-55;

телевизор Toshiba, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 98-82-291;

оконный кондиционер «Электра», б/у, 
в раб. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; пылесос 
«Урал», б/у, можно на запчасти, цена 100 
руб. или МЕНЯЮ на шамотный кирпич. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
карту памяти Sony M-2 (512 Мб) для сот. 

телефона. Тел.: 8 (982) 62-75-415.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в отл. 

сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-90-595, 8 (912) 21-
26-039;

а/м «Фольксваген Джетта», 1987 г.в., не-
дорого. Тел.: 8 (904) 16-39-406, 8 (922) 10-
30-514;

а/м «Ода», 2004 г.в., пробег 65 тыс. км, в 
аварии не был, один хозяин. Тел.: 8 (912) 66-
04-919;

а/м «Опель Зафира», 2005 г.в., цв. чёрный 
(АКПП, ГУР, полный эл. пакет, подогрев сиде-
ний, двиг. 1,8, подушки безопасности, тони-
ровка задних стёкол, зим. и лет. резина). Тел.: 
8 (902) 41-08-119, 8 (902) 26-24-055;

а/м «Нива Шевроле», 2007 г.в., пробег
90 тыс. км, цв. «тёмно-синий металлик», 
цена 320 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 26-23-568;

а/м ВАЗ-2112, 2002 г.в., пробег 37 тыс. 
км, кузов хетчбэк, цв. тёмно-зелёный (МКПП, 
5-ступ., 16-кл., центр. замок, зим. резина). 
Тел.: 8 (904) 54-40-052;

а/м ВАЗ-2111, 2001 г.в., пробег 40 тыс. 
км., замена агрегата в 2010 г., цена 125 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-32-157;

а/м ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 44 тыс. 
км., цв. тёмно-красный, т/о, есть всё, в хор. 
сост-ии, цена 80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
4-91-81;

а/м ВАЗ-21074 инжектор, 2005 г.в., цв. 
«мурена», в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-
37-364;

а/м ВАЗ-2110, цв. серо-зелёный, в хор. 
сост-ии, цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
53-180;

а/м ВАЗ-2112, 2000 г.в., цв. «тёмно-фио-
летовый металлик», в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 98-81-826.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 

87-79-586;
4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные). 

Тел.: 8 (904) 54-93-705;
2-полосную компонентную а/м акустику 

Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

к а/м ВАЗ-2109-10: инжектор. двигатель, 
78 л.с. (с проводкой и ЭБУ), в раб. сост-ии. 
Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое глухое 
стекло; к а/м ВАЗ-классика: лет. автопок-
рышки (2 шт.) с камерами (0,15х13). Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

к а/м ВАЗ-2110: 5-ст. КПП, двери в сборе с 
эл. подъёмниками, крышку багажника, сиде-
ния, новые чехлы, панель приборов в сборе, 
регулир. рулевую колонку, балку, стойки, гра-
наты, привода, рулевую рейку, бензобак, 
печку, фонари, утеплитель крыши, ковровое 
покрытие салона и багажника и др. Штанго-
вая, 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 багажника, 
крылья, сидения, лобовое и боковые стёкла, 
панель приборов в сборе, бензобак, глуши-
тели, задний мост, рулевую рейку, руль с ко-
лонкой, печку, колёса в сборе, новые диски 
колёс, блок двигателя в сборе, новую головку 
блока, 4-ст. КПП в исправ. сост-ии, маховик, 
сцепление, стойки, гранаты, амортизаторы, 
пружины, ступицы, суппорта, торм. диски, 
карбюратор, генератор, радиатор, стартер и 
др. Штанговая, 3-1, днём;

кузов к а/м ВАЗ-2111 «Ока», после ремон-
та, док-ты, в хор. сост-ии. Штанговая, 3-1, 
днём;

к а/м: прицеп, борта на рессорах, цена до-
говорная. Тел.: 5-13-57, 8 (950) 20-18-126;

к а/м ВАЗ-2103: блок двигателя в сборе 
с коленвалом и поршнями, после ремонта, 
цена 3 тыс. руб. Справка из ГАИ. Штанговая, 
3-1, днём;

шип. шины с дисками (16х175), б/у. Тел.: 
3-58-97.

МЕНЯЮ:
карбюратор от м/ц «Ява», б/у, на карбю-

ратор от м/ц «ИЖ». Тел.: 8 (904) 54-89-892.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
д/с пальто (2 шт.), р-р 50-52, цв. синий, 

бежевый, недорого. Тел.: 8 (908) 91-04-118;
жен. д/с туфли, р-р 34-35; модельные 

туфли на выс. каблуке, р-р 35-36, недорого. 
Тел.: 5-51-85;

жен. свитер, р-р 48-50, в отл. сост-ии, 
цена 50 руб.; муж. свитер, р-р 48-50, цена 
50 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

мутон. шубу, б/у, р-р 42-44, дёшево. Тел.: 
8 (950) 63-76-797;

мутон. шубу, р-р 44-46, цв. чёрно-бордо-
вый, воротник песец. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

жен. одежду: платья, костюмы, р-р 60-62, 
дёшево. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 17-

34-854;
валенки-самокатки (можно старые), р-р 

28-29. Тел.: 5-24-55, 8 (908) 63-50-322.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854;
зим. комбинезон на реб. до 1,5 года, цв. 

красный, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-506;
зимне-летнюю коляску, цв. серо-беже-

вый (надув. колёса, перекид. ручка, короб, 
москит. сетка), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
4-56-55, 8 (904) 38-52-506;

ортопед. ранец, б/у 1 год, для первоклас-
сницы, цв. розовый, цена 900 руб. Тел.: 8 
(904) 54-77-553;

вещи на дев. 3-5 лет; костюм для школы 
на дев. 7-8 лет. Тел.: 8 (908) 98-82-291;

зимне-летнюю коляску Mikrus, цв. си-
реневый, цена 8 тыс. руб.; д/с конверт, цв. 
красный, цена 300 руб.; пеленальный стол, 
цена 300 руб.; развивающий коврик, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 54-67-344;

смесь «Белакт», цена 80 руб./коробка. 
Тел.: 8 (904) 17-78-800;

вещи, б/у, на мал. 3 лет; резин. сапоги; 
валенки-самокатки. Тел.: 8 (950) 63-76-797;

зимне-летнюю коляску, цв. серо-жёл-
тый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 98-06-917.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х220), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душ. кабину с ванной (гидромас-

саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
оцинк. кровлю горячего проката 

(170х1420, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

листовой метал (1х2 м, толщ. 3 мм). Тел.: 
8 (904) 16-41-684;

новый газозолоблок (50 шт.), пр-во Ре-
фтинского завода, цена 5 тыс. руб., торг; 
алюмин. окна со стеклом (6 шт.), б/у, в отл. 
сост-ии, цена договорная; межком. двери 
(стандартные, квартирные), б/у, в отл. сост-ии,
цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

застекл. рамы (860х1420, 2 шт., 
795х1200, 1 шт., 700х1075, 1 шт., 850х920,
1 шт.). Тел.: 8 (950) 63-62-458;

керам. раковины, цв. голубой, жёлтый, 
цена 300 руб.; оцинк. железо (700х1045 мм), 
б/у, цена 80 руб., новое 250 руб.; налични-
ки (125х1000, 1035х1113), цена договорная; 
глухие рамы (540х1030, 1004х1030), цена 
договорная. Тел.: 8 (902) 87-14-999;

жел. дверь (810х2012) с двумя замками, 
задвижкой и глазком. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

строительный мох. Тел.: 8 (950) 65-26-
387, 8 (950) 20-37-364;

мет. дверь, б/у (2,9х89, обита рейкой, 
правосторонняя), цена 3 тыс. руб., самовы-
воз; шпалы, б/у (15 шт.), цена 300 руб./шт., 
самовывоз. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

оградку на могилку (2,5х3 м), возможна 
установка. Тел.: 8 (904) 98-68-620.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (922) 61-90-000;
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, 

Северная, 34;
козу; козлят (2 шт.). Тел.: 2-82-15, Полд-

невая;
молодую дойную козу. Тел.: 2-52-02;
коз; козлят, недорого. Тел.: 8 (902) 87-

08-712;
тёлочку, возр. 2,5 мес. Тел.: 2-42-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в вашей любви, подарите им дом! 
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864,
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

сирийских хомячков, возр. 1 мес., окрас 
коричн., тёмно-серый. Тел.: 5-27-58, 8 (908) 
91-69-573;

кошечку, возр. 3 мес., окрас чёрный, к ту-
алету приучена. Тел.: 2-42-27;

найденного большого белого кота с ярко-
голубыми глазами. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

котят (2 шт.), возр. 1,5 мес., окрас чёрно-
белый. Тел.: 8 (912) 63-95-105;

кошечку от кошки-мышеловки, возр.
1,5 мес., окрас серый, ест все, к туалету при-
учена. Тел.: 8 (908) 91-89-153;

котёнка, возр. 3 мес., к туалету приучен. 
Тел.: 8 (904) 54-31-702, в раб. дни после 18 ч.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
В р-не дома № 57 по ул.Октябрьской поте-

рялась сиамская кошка, уши, морда, лапы, 
хвост чёрные. Прошу сообщить о её место-
нахождении. Тел.: 8 (919) 36-02-161. 

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопом-

пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

декор. шторы; половики; ковёр; контей-
нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, воз-
можна 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, монстеру, 
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

новый биотуалет. Тел.: 2-15-22, утром;
огурцы (6 кг); ягоды (малину, смороди-

ну). Тел.: 2-37-28;
банки с резьбой: 0,7 л, цена 15 руб., 3 л, 

цена 10 руб. Тел.: 5-48-23, до 21 ч.;
комплект «Космодиск» – эффективное 

устройство для тех, кто страдает болями в 
спине и пояснице. Инструкция и чек на сумму 
3 тыс. 600 руб. прилагается. Тел.: 2-27-12;

амперметр; новый кабель для тель-
фера; эл. двигатель к мясорубке (1,1 Квт, 
1410 об./мин.); держатель электросвар-
щика; шкив, конденсаторы к циркулярке; 
мед. кабель (сечение 1,5, 4); новые лампы 
ЛД-18; подшипники; лампы (38 Вт); новый 
мостик для выпрямителя; новые спирали. 
Тел.: 4-57-28;

тренажёр «Беговая дорожка» в хор. сост-ии,
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-16-164;

раковину в ванную ком., б/у 3 мес., цена 
400 руб. Торг. Тел.: 3-39-78, Елена;

новый унитаз «Орион» (евро). Тел.:
8 (908) 63-05-250;

новые костыли, цена договорная. Тел.:
8 (963) 85-07-763;

часы с боем в дерев. футляре. Тел.:
8 (908) 91-04-118;

электровафельницу. Тел.: 8 (950) 20-82-
293;

новые дискеты ZHD; бронзовую пудру 
по 0,5 кг, винтовку ИЖ-38 (пневматика). 
Тел.: 8 (904) 98-82-291;

стекл. банки (0,5 л, 3 л). Тел.: 3-34-72;
банки (3 л), цена 10 руб. Тел.: 7-12-55;
гранулированную кормосмесь для КРС 

и свиней; зернопродукт; гранулированные 
отруби; навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09,
8 (908) 91-17-067;

дрова берёзовые колотые. Доставка. 
Тел.: 8 (909) 00-98-004;

дрова берёзовые колотые; сосну-суха-
ру. Тел.: 8 (904) 38-34-441, 8 (952) 72-89-649;

новый термос (2 л), цена 800 руб. Тел.: 
5-41-81;

свежий башкирский мёд, прополис с 
собственной пасеки. Тел.: 3-15-07, 8 (908) 
63-95-867, вечером;

сварочные аппараты (3 шт., 220 Вт), 
дёшево. Тел.: 8 (950) 64-14-695;

разные ком. цветы, дёшево. Тел.: 3-32-63,
8 (965) 52-94-390;

банки (3 л). Тел.: 8 (950) 63-48-630;
голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 

7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
автоматы ВА, АА, АЕ; контакторы, конт-

ролёры, рубильники, магниты, крановые тор-
моза, гидротолкатели, переключатели и др. 
электрооборудование. Тел.: 8 (902) 87-04-894.

КУПЛЮ старинные платки, парчу 
(170х170, с семью шёлковыми по-
лосками по периметру) для съёмки 
фильма, цена одного кашемиро-
вого платка 20 тыс. руб., 21 авгус-
та (воскресенье) у входа на Старый 

рынок. Тел.: 8 (909) 01-75-121.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Русский ответственный мужчина, возр. 

45 лет, ищет работу охранника, сторожа без 
трудоустройства. Рассмотрю ваши предло-
жения. Тел.: 8 (908) 91-96-376.

Женщина 30 лет СРОЧНО ищет работу, 
график 2/2, желательно в с/ч. Рассмотрю 
ваши предложения. Тел.: 8 (952) 73-41-826.

ВАКАНСИИ:

Требуется столяр для изготовления
ритуальной продукции; 
швея, з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 8 (922) 18-82-891, Алексей. 
Требуется женщина для прядения соба-

чьей шерсти. Тел.: 2-15-22, утром.
Предприятию СРОЧНО требуется бух-

галтер. Требования: в/о, знание ПК, про-
граммы «1С-Предприятие», возр. от 30 до 40 
лет. Зарплата от 15 тыс. руб. Тел.: 7-12-01, 
7-12-02, Марина Олеговна.

В магазин «Монетка» (ул.Коммунисти-
ческая, 25) срочно требуется техничка. 
График работы 2/2, зарплата от 7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (919) 38-42-811, 8 (965) 53-88-137.

Требуется монтажник металлопласти-
ковых конструкций. Опыт работы. Оплата 
сдельная. Тел.: 8 (950) 64-14-695. 

В школу № 18 требуется учитель на-
чальных классов. Тел.: 3-38-34. 

НАХОДКИ
Найден серебристый ключ с ключом от 

домофона. Тел.: 8 (904) 17-71-062.

ПОТЕРИ
Нашедшего связку ключей от домо-

фонов просим вернуть в отделение связи 
по адресу: Р.Люксембург, 6А, Тел.: 3-36-80, 
3-42-43.

Записную, санитарную и трудовую 
книжки на имя Т.А.Брагиной прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8 (908) 92-84-623.

Утерянную золотую серьгу с голубым 
топазом прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (904) 98-30-027.

СООБЩЕНИЯ
Буду попутчиком на грязелечение в 

Курганскую область, курорт «Озеро горь-
кое». Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

Круглосуточный приём объявлений
по телефону:

5-44-25
Советуем заранее составить текст 

и чётко зачитать его на автоответчик
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По горизонтали: 7.То же, что охлопки. 11.Любит 
только жену. 13.Кукуруза. 14.Природный пигмент. 
17.Военный корабль. 18.Первый грешник. 20.«Пожар-
ная травма». 22. ...-24 (самолёт). 23.Река во Франции. 
24. ... Лукойе. 26.Азербайджанский поэт. 29.Минерал. 
30.Лошадиный позывной. 31.Передняя. 33.Лукавых 
дел мастер. 34.Корейская флейта. 35.Пекло. 36.Город 
и порт во Франции. 37.«Молочник». 38.Синяя краска. 
39.Манжетная смычка. 40.Пулемётчица. 41.Она съела 
Колобка. 42. ... Метов. 44.Мужское имя. 47.Народ-
ный писатель Латвии. 49.Имя девочки. 50.Марка пис-
толета. 51.Река в Питере. 57.Стальная заготовка.
58. ..., ап! 61.Хорошо ..., где нас нет. 63.Мужское имя. 
65.То же, что магнитофон. 66.Алма-... 67.Лекарствен-
ное растение. 69.Японская борьба. 70.Родственник. 
75.Порт на Волге. 79.Буква кириллицы. 81.Рыболовная 
снасть. 82.Олимпийские игры. 83.«..., погоди!» 84.Ки-
тайская крапива. 85.Ореховая смесь. 87.Этому равна 
0,01 га. 88.Пальма. 89.ОС в ПК. 91.Пошлина с торгов-
ли. 92.Город и порт в Японии. 93.Колючка. 94.Берес-
тяной короб. 96.Река на Алтае. 97.Перевал на Кав-
казе. 98.Месяц. 99.Биополе. 100.Судовая цистерна.
101.Кавалерия.

По вертикали: 1.Сорт картофеля. 2.Народный 
танец. 3.Дровосек. 4.Положение в боксе. 5.Муза исто-
рии. 6.Фруктовое дерево. 8.Купленная вещь. 9.Папье-
... 10.Страна. 12.Цена купюры. 13.Китайская гончая. 
15.Примитивный плуг. 16.Женское имя. 18.Мужское 
имя. 19.Водка из сока пальмы. 21.Светлица. 24.Стер-
жень. 25.Глубиномер. 27.Марка авто. 28.Язык про-
граммирования. 32.Аэропорт в Милане. 37.Высад-
ное войско. 42.Перешеек на юге Таиланда. 43.Размер 
электрической батареи. 45.Операционная система. 
46.Военная промышленность. 48.Школьный футляр. 
52.Порода собак. 53.Оберег как он есть. 54.Вели-
кая стройка в Сибире. 55.Ныряльщик за жемчугом. 
56.Чертёжная бумага. 57.Мужское имя. 59.Самолёт 
времён Великой Отечественной войны. 60.Мужское 
имя. 61.Полный беспорядок. 62.Монета Лаоса. 64.Ба-
зарная операция. 68.«Лёгкий жанр». 69.Земноводное. 
71.Не решка. 72.Городошная фигура. 73.Дезинфициру-
ющее средство. 74.«...-...-сан». 75.Фильм Шахназарова. 
76.Мяч вне игры. 77.Водопад в Канаде. 78.Морской рак. 
80.Чепуха. 86.Мужское имя. 90.Продажа готовой про-
дукции. 91.Порода собак. 95.Симптом кори. 99.Синте-
тическое волокно.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
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Победитель розыгрыша № 58
Анна ГАФИАТУЛЛИНА  

Купон участника 
розыгрыша (№ 62)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 60 
стал Игорь ЧУХНИН. Его в редак-
ции 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 № 60
СКАНВОРД

По горизонтали: «Ануш», икс, ендова, Шри, 
Оре, ляп, язык, дьяк, нер, Ева, Мосул, ха, Саки, сито, 
Жак, ЛГ, эхо, Илия, вызов, Кипр, Гера,  ОИ, турне, 
дупель, норка, Асари, парма, мяч, «Вам», дамка, Кра, 
Фогу,  стая, каток, Ина, один, дог, Валаам, на, Юнона.

По вертикали: Ахия, шейк, удод,  швея, купе, 
США, Орь, Яна, звук,  кейс, оса, сакэ, лидо, холя, 
иол, хариус, иже, випера, зять, Варна, сам,  Кизим, 
подачка, Герман, норд, пава, лимфа, кам, пагода, ва, 
Конон, ряса, Отон, уки, Ком, идо, ага, ню.

Ключевое слово: апартаменты.

ТЕННИСНЫЕ МЯЧИКИ
Хотя бы один пакет с мячами надо положить в 

другой. Например, три пакета по три мяча, а потом 
один из этих пакетов поместить в четвёртый.

ПОПРЫГУНЬЯСТРЕКОЗА
На подготовку к зиме у стрекозы не оставалось 

времени.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
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Фото с сайта animals-glamour.livejournal.com
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Заполни купон, от-
правь его в редак-
цию через ящики 
«Диалога» для бес-
платных частных 
объявлений, и у те-
 бя появится воз-
можность получить 
ПРИЗ.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Замечательно! Все правильно ответили на зада-
ние: 1) чемпион; 2) буква «Р». Итак, победи-
телем «Детской площадки» стал Артём ДЕНИ-
СОВ (10 лет). Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: __________________  Фамилия: _______________________

Возраст: __________ (лет).  Телефон, адрес: _________________

_____________________________________________________

Ключевое слово: ________________________________

Фразеологизм
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ – наивысшее проявление чего-либо.
Выражение пришло из морской терминологии и связано с величиной волн, 
накатывающихся на берег. Девятая волна самая большая, а во время бури 
самая разрушительная и могучая. Такой момент запечатлён на картине 
И.Айвазовского «Девятый вал».

Настя ДАНИЛОВА,
победитель розыгрыша № 58

На правах рекламы
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Здравствуйте, мои дорогие ребята! Перед вами сканворд, который вам 
предстоит разгадать и написать ключевое слово. Удачи! 

Имя девочки

4

9

( ) ду р д ц д р
дения.

Имя: ____________

Возраст: ________

________________

Ключевое слово

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

о _во

МММММММММММММММММММММММММММММММММММааааааагаз «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500500  
видоввидов  

разнообразнойразнообразной  

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

На правах рекламы

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. 

Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям бакалавриата – 5 лет; 

магистратуры – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное среднее образование, принимаются 

по результатам ЕГЭ (2010-2011гг.) по следующим предметам: 
«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»

 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю 
института и получившие полное среднее образование до 2009 г., принимаются по 
результатам тестирования и собеседования, а выпускники, имеющие специальность по 
профилю, – по результатам собеседования на ускоренное обучение. Обучение платное. 
Возможна рассрочка. Вступительные испытания и собеседование состоятся  

30 августа в 09.00. 
Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж).

Тел.: 5-59-07, www.polevskoi.ukoz.ru, uieuip@mail.ru
На

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Мы ждём вас по адресу: ул.К.Маркса, 5 
Лечение 
без боли

 приём по 
     неотложным 
     состояниям;

 ортопедия (протезирование);
 эстетическая реставрация;
 терапевтический приём;
 профессиональная 

чистка зубов.
Предварительная запись 
в удобное для вас время 

по телефонам: 
2-48-00, (904) 54-65-648. 

Предоставляется 
рассрочка платежа, 

КРЕДИТ.


