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День Государственного флага – это 
праздник всех поколений россиян, дань 
уважения символу государства, прошед-

шего долгий героический путь.
Государственный флаг Российской Феде-

рации – трёхцветное полотнище, символизиру-
ющее благородство, верность, мужество и великодушие, 
присущие россиянам. Легендарный триколор утвержда-
ет преемственность поколений, укрепляет патриотичес-

кий дух, объединяет представителей разных народов и на-
циональностей, проживающих на территории РФ, в стремле-
нии сделать Россию единым, сильным, развитым государством. 
Наш флаг узнаваем во всём мире как флаг великой страны с 
богатой историей и традициями государственности.

Российский триколор объединяет народы Российской Фе-
дерации в их стремлении к укреплению страны, защите наци-
ональных интересов. Церемония поднятия флага вызывает в 
каждом россиянине лучшие патриотические чувства и гордость 
за свою Родину.

Флаг – символ славы многих поколений, он связывает вое-
дино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия и 
культурные достижения. 

Желаем всем быть достойными памяти наших пред-
шест венников, которые трудом, здоровьем, а порой и своей 
жизнью создавали славу и величие Государственного флага 
страны!

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за 
нашу Родину и наш флаг! Мира, счастья и благополучия! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Это не пустые слова для многих полевчан, которые покоряли вер-
шины пьедесталов на соревнованиях самых высоких рангов. На 
сегодняшний день 30 наших земляков гордо носят титулы чем-
пионов России и мира, мастеров спорта Российской Федерации 
и международного класса. Это люди, чьи достижения служат до-
стойным примером для подрастающего поколения.

Их имена прозвучали в торжественной обстановке на церемо-
нии награждения, посвящённой Дню физкультурника, 11 августа. 

Из рук главы ПГО Дмитрия Филиппова, председателя 
Думы ПГО Александра Ковалёва и управляющего директора 
ОАО «СТЗ» Михаила Зуева заслуженные награды и подарки 
получили более 50 педагогов, инструкторов, тренеров и специа-
листов сферы физкультуры и спорта. 

Именно благодаря им уже 31-й год в Полевском проводится 
всеми полюбившийся праздник – День физкультурника. 

Полевские футбольные команды в напряжённой борьбе сражались за звание чемпиона Дня физкультурника-2011.

Наши дни считаем по победам!

Продолжение с. 6

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, спортивный комментатор: «Главное – учиться, 
ничего не бояться и быть человеком благодарным, потому что, когда идёшь 
по головам, никогда не добиться успеха. Работать надо! Просто работать и всё! 
Например, я горжусь тем, что много сделал, и понимаю, как мало сделал». 
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В крушении поезда в Польше обвинили машиниста
Польская прокуратура предъявила обвинения машинисту 
поезда, сошедшего 12 августа с рельсов недалеко от города 
Лодзь. Следствие настаивает на том, что крушение произош-
ло из-за превышения скорости. По имеющимся данным, ма-
шинист вёл поезд со скоростью 118 километров в час вместо 
40 допустимых. Однако рассматриваются и другие причи-
ны аварии, среди которых повреждение железнодорож-
ного полотна и неисправность электровоза. Если маши-
ниста признают виновным, ему грозит до 12 лет тюремно-
го заключения. Авария на участке Варшава – Катовице про-
изошла 12 августа в 16.15 по местному времени. Локомо-
тив и три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, ещё 
один вагон опрокинулся набок. В результате погиб 52-летний 
мужчина (ранее сообщалось о четырёх погибших). 81 чело-
век получил ранения, 22 из них всё ещё находятся в боль-
ницах.

 Сборная России на Универсиаде поднялась с 8-го
на 3-е место
По итогам трёх соревновательных дней на Универсиаде в ки-
тайском Шэньчжэне в копилке сборной России 17 медалей: 6 
золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Впереди с небольшим 
отрывом идут только Япония и Китай. Наши молодые спорт-
смены оказались сильнейшими в велокроссе, дзюдо и фех-
товании, а также поднялись на пьедесталы других дисцип-
лин. Воскресенье, 14 августа, стало богато на три «золота». 
Первое буквально на колёсах привёз российский велогон-
щик-кроссовик Евгений Клещенко. Вторую золотую медаль 
завоевал молодой российский дзюдоист в весе до 90 кило-
граммов. Абдул Омаров в финале встретился с представи-
телем узбекской школы дзюдо и выиграл в довольно жёст-
кой манере. В финале рапиристок ещё один успех россиян – 
«золото» Универсиады студентки из Казани Камиллы Гафур-
зяновой.

Екатеринбург выбрал королеву
Десятки камер, 30 красавиц, 9 членов жюри, 6 конкурс-
ных выходов и одна королева. Корону «Мисс Екатерин-
бург-2011», а также главный приз праздника – автомо-
биль Hyundai Solaris – завоевала Татьяна Неверова. В пятни-
цу Театр юного зрителя принял почти 800 гостей. Тема 14-го 
общегородского конкурса красоты – «Снимается кино». 
Каждая участница вышла на «визитку» с режиссёрской хло-
пушкой в руках и устами ведущих рассказала залу, на какую 
киногероиню считает себя похожей. В течение всего шоу кон-
курсантки завоёвывали сердца зрителей и голоса жюри тан-
цами, чтением новостей в форме скороговорок и демонст-
рацией своих актёрских способностей. Вести конкурс при-
ехал певец и актёр Алексей Воробьёв. Корону «Мисс Екате-
ринбург-2011» Татьяне Неверовой вручал глава админист-
рации города Александр Якоб. Мисс зрительских симпатий 
стала Елизавета Михеева.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН 
ОБСУДИЛ С ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ХОД 
ПОДГОТОВКИ ШКОЛ К 
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Вопросы подготовки школ к новому учебно-
му году стали предметом разговора губернато-
ра Александра Мишарина с главами му-
ниципальных образований Свердловской об-
ласти в ходе видеоконференции, которую он 
провёл 11 августа.  

Традиционно август – самый ответствен-
ный период в процессе подготовки к новому 
учебному году – завершается ремонтом в 
школах, идёт их приёмка. Всего необходимо 
принять 1065 учебных заведений, где в этом 
году будут учиться 393 тысячи школьников. 
Общая численность первоклассников – 45385 
человек.

В этом году вводятся в строй четыре 
новые школы и одна после реконструкции – 
в Тавде, Реже, Артёмовском и две – в Екате-
ринбурге.

«Главная задача, которую необходимо 
решить при подготовке школ, – это обеспе-
чение комплексной безопасности детей, соз-
дание педагогам оптимальных условий для 
работы, а учащимся – для учёбы. Важно и то, 
что с 1 сентября зарплата учителей повышает-
ся на 30%», – заявил губернатор.

К 1 сентября планируется отремонтировать 
199 школ в 59 муниципальных образованиях.

И, безусловно, должны быть решены воп-
росы обеспеченности учреждений педагоги-
ческими кадрами. Сегодня в регионе почти 
полторы тысячи педагогических вакансий. Ко-
нечно, многие преподаватели работают на 1,5 
ставки, есть приток молодых специалистов 
(700 человек), и всё же кадровый вопрос тре-
бует особого внимания.

Если в Екатеринбурге и других муниципаль-
ных образованиях эта проблема решается, то 
на селе, в отдельных территориях, учителей не 
хватает, и это создаёт существенное неравенс-
тво для детей. Все школы, в том числе и мало-
комплектные, должны быть обеспечены квали-
фицированными кадрами.

Александр Мишарин остановился на проб-
леме шефства промышленных предпри-
ятий над учебными заведениями: «За каждой 
школой должны быть закреплены шефы, 
лучше всего промышленные предприятия. 
Шефство – это не только деньги, но и органи-
зация ремонтов, внеклассной работы, воспи-
тание гордости за свой труд, за своих роди-
телей. По-другому должны работать и советы 
школ, куда тоже должны входить представи-
тели предприятий. К этой работе должны под-
ключиться все областные министерства». 

ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБОРОНКИ БУДУТ ИСКАТЬ
УЧАСТНИКИ RUSSIANEXPOARMS2011

Восьмая Международная выставка вооружений, во-
енной техники и боеприпасов «Российская выставка воо-
ружения. Нижний Тагил-2011», которая пройдёт с 8 по 11 
сентября, станет коммуникационной площадкой по выра-
ботке мер инновационного развития предприятий оборон-
но-промышленного комплекса.

Обширная форумная программа станет изюминкой 
очередной экспозиции и дополнит традиционно зрелищ-
ные демонстрационные показы военной техники.

Своё участие в выставке уже подтвердили порядка 
300 российских и зарубежных предприятий, в числе кото-
рых крупнейшие предприятия и интегрированные структу-
ры оборонно-промышленного комплекса, такие как ОАО 
«Концерн «Созвездие», ОАО «Корпорация «Тактичес-
кое ракетное вооружение», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз 
– Антей»,  ООО «Военно-промышленная компания», ОАО 
«Оборонсервис», ОАО «КамАЗ».

На выставке будут сформированы экспозиции, вклю-
чая демонстрацию натурных образцов, ряда иностранных 
компаний, в частности, Iveco Defense Vehicles, Renault  
Trucks Defense, Nexter. Cреди зарубежных участников 
будут представлены единые национальные экспозиции 
Франции, Украины и Белоруссии.

Демонстрация эксплуатационных и боевых возмож-
ностей техники, отдельные презентации, круглые столы 
и брифинги будут транслироваться во всех помещениях 
нового пресс-центра, причём многие – в режиме on-line.

Одним из соустроителей выставки в этом году стала 
«Российская промышленная коллегия», которая специа-
лизируется на выполнении работ по стабилизации и раз-
витию предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
разработке и реализации мероприятий в области повыше-
ния энергоэффективности.

Выработать комплекс мер по недопущению противо-
правной деятельности управляющих компаний потребо-
вал губернатор Александр Мишарин на координаци-
онном совещании по обеспечению правопорядка в Сверд-
ловской области.

На Среднем Урале деятельность по обслуживанию 
жилого фонда и оказанию коммунальных услуг осущест-
вляют 2442 организации. Их количество за прошлый год 
увеличилось на 55%. После перехода этого сектора эко-
номики из государственной, муниципальной в частную 
сферу, ситуация, по мнению граждан, ухудшилась.

Сегодня в Свердловской области около 100 тысяч мно-
гоквартирных домов, которыми заведуют 358 управля-
ющих компаний, более двух тысяч товариществ собствен-
ников жилья, 232 жилищно-строительных и иных коопе-
ративов.

«Сфера ЖКХ продолжает пользоваться дурной славой 
источника лёгкой наживы для недобросовестных предпри-
нимателей», – заявил Александр Мишарин. Губернатор от-
метил, что, несмотря на усилия органов государственной 
власти, правоохранительных органов, уровень кримина-

лизации в топливно-энергетическом комплексе остаётся 
крайне высоким. Задолженность управляющих компаний и 
других организаций за поставленное топливо в ряде муни-
ципалитетов ставит под угрозу подготовку к зимнему ото-
пительному сезону.

Глава региона обратил внимание на то, что деятель-
ность ряда руководителей управляющих компаний, стре-
мящихся путём банкротства решить проблемы долга 
перед поставщиками, ведёт к большим финансовым поте-
рям муниципальных образований, которые дают бюджет-
ные гарантии под закуп топливно-энергетических ресур-
сов. Сохраняют актуальность нарушения, совершаемые 
путём обмана потребителей при начислении коммуналь-
ных услуг, так называемые двойные квитанции.

Участники координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Свердловской области обсудили 
меры по недопущению противоправной деятельности уп-
равляющих компаний.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ДОЛГИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕ ДОЛЖНЫ СТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

В Свердловской области старто-
вала кампания по уборке картофеля 
и овощей. Об этом рассказал замес-
титель председателя правительства 
– министр сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области 
Илья Бондарев. 

«В основном сейчас выполняются 
заказы магазинов по поставке овощей 
в продажу. Судя по сегодняшним показателям, урожай-
ность будет хорошей.  Мы прогнозируем на 30% выше 
уровня прошлого года. Все работы ведутся при хорошей 
организации труда и в целом при благоприятной погоде», – 
отметил Илья Эдуардович. 

В этом году в области на 2,2 тысячи 
гектаров были увеличены площади по-
садки картофеля и овощей открытого 
грунта. Значительно больше по срав-
нению с прошлым годом выделено 
средств на удобрения. 

Планируется, что к осени в облас-
ти будет собрано не менее 690 тысяч 
тонн картофеля. Напомним,  в про-

шлом году этот показатель составил 514 тысяч тонн. 
«Это даёт основания полагать, что цена на картофель 

будет снижаться. Уже сейчас в хозяйствах отпускные цены 
на него варьируются от 8 до 12 рублей», – пояснил ми-
нистр. 

СВЕРДЛОВСКИЕ АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 
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Поздравляем всех жителей 
Полдневой с Днём села!

Полдневая славится уникальными природными ланд-
шафтами, трудолюбивыми людьми и чудесной  ураль-
ской природой. В этот знаменательный день от всей 
души желаем вам и вашим семьям, чтобы этот празд-
ник стал ярким и запоминающимся событием, послужил 
импульсом для вдохновенной работы на благо любимо-
го села.

Пусть удача, успех и вдохновение будут верны-
ми спутниками во всех начинаниях, а здоровье и 
благополучие – в ежедневной жизни! Пусть сбу-

дутся ваши сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится всё хорошее, что есть в 
жизни, приумножатся мгновения радости!

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ
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ВАС ПРИМУТ
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского округа Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит приём граждан по личным воп-
росам. 22 августа приём будет проходить в Ба-
жовском центре детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, каб. № 6). Предварительная запись по теле-
фону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

   НОВОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Ре
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 В понедельник, 15 июня, началась приёмка по-
левских общеобразовательных учреждений к новому учеб-
ному году. За два дня комиссия осмотрела все городские и 
сельские школы. Подробнее – в следующем номере газеты.

 Счастливым спасением завершилось паде-
ние трёхлетней девочки с четвёртого этажа дома 
по улице Розы Люксембург. Как сообщает наш внештатный 
корреспондент, ребёнок опёрся на противомоскитную сетку 
и выпал из открытого окна. Судя по всему, девочка родилась 
в рубашке – при осмотре врачи не обнаружили ни царапин, 
ни синяков. 

ВЫХОДИМ ИЗ КРИЗИСА
Уровень безработицы по сравнению с показателями начала 
2011 года снизился с 1,7% до 1,4%. На 10 августа в банке ва-
кансий Полевского центра занятости 544 рабочих места, из 
них 137 – временная и сезонная работа. С такой информа-
ции начала очередное заседание антикризисной комиссии, 
которое прошло в администрации города 11 августа, дирек-
тор ЦЗН Ирина Глызина, добавив, что в семи организа-
циях Полевского городского округа 263 работника трудятся 
в режиме неполной занятости. Три предприятия заявили о 
предполагаемом освобождении 613 сотрудников в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением штатной чис-
ленности. С начала года за содействием в трудоустройстве 
в ЦЗН обратился 3701 человек, из них трудоустроено 2111. 
Из числа вставших на учёт 1661 человек – молодые люди в 
возрасте до 30 лет, из них трудоустроено 945. 63 выпускни-
ка всех уровней образования также обратились в ЦЗН в по-
исках работы, хотя ожидалось значительно больше. Специ-
алисты Центра связывают это с тем, что большинство полу-
чивших начальное или среднее профессиональное образо-
вание решили продолжить обучение в вузах в связи с более 
щадящими в этом году условиями приёма. «Хотя с полев-
скими предприятиями заключены договоры на трудоустрой-
ство 32 выпускников, желающих немного. В основном пред-
лагаемая работа носит характер стажировки, а значит, явля-
ется временной, причём не очень высокооплачиваемой, мо-
лодёжь же у нас весьма амбициозна», – отметила Ирина Ми-
хайловна. 

Увеличилось число молодых людей, решивших начать 
своё дело, – 10 человек в этом году (7 – в 2010-м). Ирина 
Глызина рассказала о сотрудничестве с некоммерческим 
фондом поддержки молодёжного предпринимательства 
«Агат». Финансисты и опытные бизнесмены отбирают наи-
более интересные проекты и ведут их на протяжении от года 
до двух лет: помогают оформить кредитную линию, учат ос-
новам предпринимательской деятельности и маркетин-
га. Сегодня ими поддержано 45 проектов по области, в том 
числе один проект полевского предпринимателя, открывше-
го своё дело при содействии службы занятости.

Лидия СОКОЛОВА

Уже второй год журналисты газеты «Заря Урала» 
(г.Краснотурьинск) проводят автопробег по городам 
Свердловской области. Географические и истори-
ческие особенности небольших населённых пунк-
тов региона, специфика работы в провинциаль-
ных изданиях – всё это явилось целью путешест-
вия наших коллег. Во вторник, 16 августа, «Заря 
Урала» во главе с редактором Олегом Шмид-
том побывала в Полевском. Свой маршрут деле-
гация начала со встречи с редакционным коллекти-
вом газеты «Диалог». Поделиться опытом и расска-
зать о самых запоминающихся моментах провинци-
альной жизни оказалось интересно обеим сторонам 
встречи. Гости в первую очередь пригласили коллег 
на знаменитый горный Конжаковский марафон, ко-
торый ежегодно проводится на Уральских горах, в 
60 км от Краснотурьинска. «Вы даже не представ-
ляете, какие ощущения вызывает подъём на вер-
шину горы. Это колоссальные впечатления на всю 
жизнь. Когда спускаешься вниз – чувствуешь себя 
совершенно другим человеком. Это место заряже-
но энергией, которая полностью меняет воспри-
ятие жизни», – рассказывает организатор фестива-
ля Александр Никишов. На марафоне ежегод-
но собираются более 1000 человек. Очевидцы рас-
сказывают, что те, кто побывал здесь однажды, не 
пропускают ни одной встречи. 

По дороге в «Диалог» гости успели оценить 
доску почёта лучших работников Северского труб-
ного завода, которая находится на здании Дома 

спорта. Именно такую идею хотят воплоть красно-
турьинцы в родном городе. 

Побывав в нашей редакции, коллеги направи-
лись осмотреть достопримечательности Полевско-
го. Как пояснили участники автопробега, впечатле-
ния о каждом городе будут представлены в боль-
ших полосных материалах. Так, немало впечатле-
ний доставил Красноуфимск, где делегация побы-
вала накануне. Вслед за Полевским журналисты 
направятся в Камышлов. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Более полутора лет назад в 
нашем городе начал работу один 
из 18 центров, открытых для конт-
роля за здоровьем взрослого на-
селения Свердловской облас-
ти. Как сообщает руководитель 
Полевского Центра здоровья 
О.Пономарёва, по сравнению 
с прошлым годом он значительно 
увеличил объёмы обследуемых 
граждан. Так, за текущие полгода 
здесь проверили здоровье 1863 
человека, тогда как за весь 2010 
год  – 1887 полевчан. 

Стартовавшая в этом году 
областная программа «Здоро-
вье мужчин 45-55 лет» позволи-
ла привлечь в Центр здоровья 
мужчин (33%). Кроме того, сни-

зился средний возраст обследу-
емых – с 50-57 до 40-50 лет. 

Количество полевчан, не име-
ющих функциональных отклоне-
ний, уменьшилось с 15% в 2010 
году до 6,8% в 2011-м. У 93,2% 
жителей выявлены те или иные 
отклонения в состоянии здоро-
вья. В основном группу здоровых 
пациентов составляют гражда-
не 18-30 лет. Большинство паци-
ентов по-прежнему имеют основ-
ные факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний: избыточ-
ную массу тела – 61%, 23,6% об-
следованных являются курящими 
людьми. 

Также сохраняется высокий 
процент отклонений в работе 
сердечно-сосудистой системы: 
52,5% полевчан имеют отклоне-
ния в ЭКГ, 17,8% – повышенный 
уровень артериального давления, 
35,3% – высокий уровень глюкозы 
или холестерина в крови. 

Риск смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний ос-

таётся высоким – 34% пациентов 
могут умереть от осложнений в 
ближайшие пять лет. 

Если оценивать уровень здо-
ровья пациентов, у 65,8% он оце-
нивается как низкий, обладают 
здоровьем ниже среднего 48%, 
средним и выше среднего уровня 
здоровья – 11,5%. 

В ближайшее время Центр 
здоровья переедет в помещение, 
которое занимала детская по-
ликлиника,  что позволит увели-
чить количество пациентов, рас-
ширить приём специалистов. Так, 
в работу Центра здоровья будет 
включён осмотр гигиениста-сто-
матолога и офтальмолога. 

Обследование может 
пройти любой житель РФ, 
достигший 18 лет и имеющий 
медицинский страховой полис. 
Телефон для записи: 

4-05-56. 

Подготовила Наталья ЮРЬЕВА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ДИАЛОГ 
ВСТРЕТИЛАСЬ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КРАСНОТУРЬИНСКА

Редактор газеты «Заря Урала» Олег Шмидт вручил Наталье 
Семенченко, зам. главного редактора «Диалога», свежий 
экземпляр издания и буклет о Краснотурьинске.

В ЗДОРОВЬЕ ПОЛЕВЧАН ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЯ

 Свыше 7 тысяч работающих пенсионеров По-
левского с 1 августа начали получать повышен-
ный размер трудовой пенсии. Напомним, в настоя-
щее время в связи с упрощённой процедурой обращения 
за перерасчётом страховой части трудовой пенсии работа-
ющим пенсионерам нет необходимости приходить в терри-
ториальные управления ПФР и писать заявление – увели-
ченный размер пенсии они получают каждый год с 1 августа. 
Добавим, что для пенсионеров, отказавшихся от проведе-
ния корректировки, сохраняется порядок заявительного пе-
рерасчёта страховой части трудовой пенсии по старости.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В соответствии  с постановлением Правительства 
Свердловской области от 07 июня 2011 года № 693-ПП 
«Об установлении границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, расположенных в бассейне реки 
Чусовой на территории Свердловской области» уста-
новлены следующие границы и режимы зон санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения, 
расположенных в бассейне реки Чусовой:

Водохранилище на реке 
Чусовой (водозабор города 
Полевского) и река Чусовая

Первый пояс – вверх и вниз по течению реки, 
200 метров от водозабора. По прилегающему к водо-
забору берегу – 100 метров по линии уреза воды при 
летне-осенней межени. В направлении, противопо-
ложном от водозабора берегу, – вся акватория и проти-
воположный берег шириной 100 метров от линии уреза 
воды при летне-осенней межени.

Второй пояс – вверх по течению от водозабора 
до истока рек Полдневая, Чусовая и Западная Чусо-
вая, вниз по течению – 250 метров от водозабора. Бо-
ковые границы второго пояса – 1000 метров от уреза 
воды по обе стороны (левый и правый берег) при лет-
не-осенней межени (то есть по линии водораздела).

Третий пояс полностью совпадает со вторым 
поясом.

Река Чусовая 
(водозабор города Дегтярска)
Первый пояс – вверх и вниз по течению, 200 

метров от водозабора. По прилегающему к водозабо-
ру берегу – 100 метров по линии уреза воды при летне-
осенней межени. В направлении, противоположном от 
водозабора берегу, – вся акватория и противополож-
ный берег шириной 100 метров от линии уреза воды 
при летне-осенней межени.

Второй пояс – вверх по течению реки Чусовой, 
включая Верхне-Макаровское водохранилище, до 
места впадения реки Курганка, вниз по течению – 250 
метров от водозабора. Боковые границы второго пояса 
– 750 метров от уреза воды по обе стороны (левый и 
правый берег) при летне-осенней межени.

Третий пояс – вверх и вниз по течению реки гра-
ницы пояса совпадают с границами второго пояса, бо-
ковые границы – по линии водоразделов в пределах 
3000 метров вверх по течению и 250 метров – вниз по 
течению от водозабора.

На территории первого пояса зон санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения 
должны быть выполнены следующие мероприя-
тия:

1) территория должна быть спланирована для 
отвода поверхностного стока за её пределы, озелене-
на, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к соору-
жениям – иметь твёрдое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных де-
ревьев, все виды строительства, не имеющие непос-
редственного отношения к эксплуатации, реконструк-
ции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назна-
чения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией 
с отведением сточных вод в ближайшую систему быто-
вой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пре-
делами первого пояса зон санитарной охраны, с учётом 
санитарного режима на территории второго пояса;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том 
числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водо-
пользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и дру-
гими предупредительными знаками.

Мероприятия по второму и третьему 
поясам зон санитарной охраны:

1) регулирование отведения территории для нового 
строительства жилых, промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, а также согласование измене-
ний технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточны-
ми водами источника водоснабжения;

2) не допускается отведение сточных вод в зоне во-
досбора источника водоснабжения, включая его при-
токи, не отвечающих гигиеническим требованиям к 
охране поверхностных вод;

3) все работы, в том числе добыча песка, гравия, 
донноуглубительные в пределах акватории зон сани-
тарной охраны, допускаются по согласованию с Цент-
ром государственного санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора лишь при обосновании гидрологически-
ми расчётами отсутствия ухудшения качества воды в 
створе водозабора;

4) использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоёмов допускается при условии 

применения препаратов, имеющих положительное са-
нитарно-эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, в пределах второго пояса зон сани-
тарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения подлежат выполнению следующие мероп-
риятия:

1) запрещается размещение складов горюче-сма-
зочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомо-
гильников, полей ассенизации, фильтрации, навозо-
хранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обус-
ловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

3) не допускается применение удобрений и ядохи-
микатов;

4) осуществляются мероприятия по санитарно-
му благоустройству территории населённых пунктов 
и других объектов (оборудование канализацией, уст-
ройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока);

5) не производятся рубки леса главного пользова-
ния и реконструкции, а также закрепление за лесоза-
готовительными предприятиями древесины на корню и 
лесосечного фонда долгосрочного пользования, допус-
каются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

6) запрещается расположение стойбищ и выпас 
скота, а также всякое другое использование водоёма 
и земельных участков, лесных угодий в пределах при-
брежной полосы шириной не менее 500 метров, кото-
рое может привести к ухудшению качества или умень-
шению количества воды источника водоснабжения;

7) в границах второго пояса зоны санитарной 
охраны запрещается сброс промышленных, сельско-
хозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в 
которых содержание химических веществ и микроорга-
низмов превышает установленные санитарными пра-
вилами гигиенические нормативы качества воды.

Использование источников водоснабжения в пре-
делах второго пояса зон санитарной охраны для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли до-
пускается в установленных местах при условии соблю-
дения гигиенических требований к охране поверхност-
ных вод, а также гигиенических требований к зонам 
рекреации водных объектов.

По информации администрации Полевского городского округа

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой 
на территории Полевского городского округа

1.

2.

9 августа в Первоуральске в рамках ин-
формационных Дней Министерства общего 
и профессионального образования Сверд-
ловской области прошла встреча специа-
листов данной структуры с главами муници-
пальных районов Западного управленческо-
го округа (ЗУО), начальниками управлений 
образования, руководителями школ и дирек-
торами шефствующих предприятий. В числе 
выездной делегации присутствовали и представители 
областных ведомств, курирующих социальную сферу, 
экономику и госимущество.

Услышать из первых уст о проблемах, с которыми 
сталкивается традиционное образование на местах, и 
передать их областному правительству – так сформу-
лировала цель встречи Людмила Бугуева, началь-
ник отдела формирования государственного задания 
на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации специалистов Министерства общего и профес-
сионального образования. 

«Основные задачи, которые стоят перед системой 
образования, – это модернизация общего, дошколь-
ного и профессионального образования, – рассказа-
ла Людмила Валериановна. – Так, целевая программа 
«Наша новая школа» определяет основные направле-
ния деятельности в системе непрерывного образова-
ния. До сих пор мы вносим предложения по её улучше-
нию, которые получаем из регионов».  

О приёмке образовательных учреждений рассказа-
ла Любовь Карымова, специалист отдела охраны 

прав детей и комплексной безопасности в системе об-
разования. Одним из составляющих моментов подго-
товки школ к началу учебного года она назвала про-
ведение мер комплексной безопасности. Основными 
недостатками являются отсутствие кнопки тревожной 
сигнализации, паспорта антитеррористической защи-
щённости, а также контентфильтров, защищающих об-
разовательные учреждения от ненужной информации. 

Участники встречи услышали из выступлений спе-
циалистов об изменениях в нормативной базе, рег-
ламентирующих процесс лицензирования и аккре-
дитации образовательных учреждений, что сейчас 

весьма актуально, а также о приоритетных направле-
ниях работы Министерства по управлению госимущес-
твом Свердловской области, среди которых развитие 
сети многофункциональных центров по предоставле-
нию гражданам различных государственных муници-
пальных услуг. Кстати, первые центры в следующем 
году появятся в Первоуральске, Ревде, Пышме и По-
левском. 

Вопросы, заданные директорами образовательных 
учреждений ЗУО, касались предстоящего увеличения 
фонда оплаты труда педагогам, выделения земельных 
участков молодым специалистам, подготовки различ-
ной документации. На большинство из них предста-
вители министерств ответили сразу, остальные взяты 
для оформления поручений специалистам по направ-
лениям и компетенции.

Стоит отметить, что полевская делегация оказалась 
самой многочисленной и активно общалась с предста-
вителями областных ведомств. Так, заместитель главы 
администрации ПГО по соцвопросам Дина Чабае-
ва озвучила предложения по привлечению молодёжи 
в образование, которые присутствующие поддержали. 
Директор по персоналу ОАО «СТЗ» Владимир Зы-
рянов рассказал, как градообразующее предприятие 
помогает развиваться дошкольному и общему образо-
ванию в городе, а также высказал ряд пожеланий по 
модернизации профессионального обучения. Смогли 
получить ответы на волнующие вопросы и директора 
полевских школ.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Новый учебный год: работа на результат
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Комментарий

НАРАВНЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
СБОРНЫМИ
На базе Екатеринбургского высшего ар-
тиллерийского командного училища с 
25 июля по 2 августа прошёл финал Все-
российской спартакиады школьников по 
военно-прикладным и техническим видам 
спорта. В связи с неоднократным переносом в нём 
приняли участие команды из 16 субъектов РФ (пла-
нировалось 52). По словам Евгения Добрыни-
на, преподавателя-организатора ОБЖ, руководи-
теля команды «Патриот» школы № 18, на состяза-
ния съехались самые сильные команды, для кото-
рых выступить и стать лучшими было принципиаль-
но важно. Не город ской, а школьной команде из По-
левского выпала честь померяться силой, ловкос-
тью и смекалкой со сборными регионов и респуб-
лик, в основном с воспитанниками детских спортив-
ных школ. Однако ребята из провинциального город-
ка выступили на уровне, а в отдельных конкурсах 

и лучше именитых патриотических клубов с много-
летним опытом, высоким уровнем подготовки и со-
лидной спонсорской поддержкой. Полев ские школь-
ники заняли 13-е общекомандное место. Стоит за-
метить, что в наиболее сложном блоке «Мастер», 
а также в стрелковом поединке ребята оставили 
позади всех соперников и заняли первые места, 
кроме того, второе место – в состязании по вожде-
нию военного автомобиля. Высокие результаты по-
казали полевские юнармейцы и на этапе «Тропа 
разведчика». 10 дней все участники соревнований 
жили в военных условиях. По словам самих ребят, 
каждый день был сложным и одновременно инте-
ресным, к концу игры соперники стали друзьями. 

На груди юных полевчан теперь красуются па-
мятные юбилейные медали к 100-летию знаменито-
го разведчика Николая Кузнецова. Юнармейцы 
уверены: опыт, полученный на состязаниях столь 
высокого уровня, будет весьма полезен.

Лидия СОКОЛОВА, 
фото из архива школы № 18

ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ
Вступая в диалог с постоян-
ным читателем, имя которо-
го мне неизвестно (но хотелось 
бы узнать), я, как собственник того 
самого шикарного особняка, который, 
как говорит уважаемый читатель, был 
построен этим летом, а на самом деле три 
года назад, хотел бы дать разъяснение. 

Речь идёт о небольшом участке земли 
30 на 30 метров, который является бере-
гом Штангового пруда и местом купания мес-
тных и приезжих горожан. В течение пяти-
шести лет я и мои соседи по улице Вайне-
ра наблюдали, как с мая по сентябрь милые 
полевчане приходили проводить на берег 
свой досуг, естественно, оставляя после 
себя чудовищное количество мусора, под 
осень превращающегося в свалку, которую 
я убирал примерно по два больших КамАЗа 
(можете себе это представить?). Это место 
по вечерам превращалось в сборище наркома-
нов и алкашей. Пока у меня был деревянный 
забор, его отлично использовали для костра, 
а картош ку можно было накопать в моём ого-
роде, ещё и зелени прихватить удобно. Всё 
это я наблюдал до тех пор, пока строитель-
ство дома не подошло к концу, и теперь 
стоит вопрос о переезде. У меня тоже есть 
дети, надеюсь, что вот-вот появятся и 
внуки. Думаю, такое соседство им  будет не 
очень приятно. 

Чтобы исправить положение, я предложил 
администрации города сделать за свой счёт 
рядом детскую площадку с лодочной станцией, 
игровой баскетбольной площадкой и площад-
кой для сквоша, горкой, с которой можно будет 
скатываться в воду или на лёд зимой, лавоч-
ками и песочницами, организовать место для 
купания. Проект готов и одобрен администра-
цией округа, решается вопрос по оформлению 
площадки и согласованию в разных инстанциях 
(это дело времени). 

Детская площадка, надеюсь, станет лю-
бимым местом для детворы, а не для люби-
телей шашлыков. И, продолжая диалог с ува-
жаемым читателем, если есть такое жела-
ние, принять участие в создании этого проек-
та и вместе приложить силы, организовать 
занятия плаванием, греблей для ваших детей 
и внуков. К реализации этого проекта я также 
предлагаю присоединиться и всех желающих, 
проживающих в нашем районе. 

Акватория Штангового пруда составляет 
несколько тысяч  кв. м. Стоит ли ссориться 
из-за 30 кв. м, места хватит всем, надо 
только организовать. 

Потерянный берег: ищем решение
Несколько номеров назад («Диалог», № 56 от 20 июля 2011 года) мы опублико-

вали фотографии изменённой береговой линии Штангового пруда со стороны 
улиц 1 Мая – Вайнера – Ощепкова. Прежде на этом месте могли купаться дети, теперь 
же владелец коттеджа, расположенного неподалёку, «модернизировал» прибрежную полосу, 
отрезав мыс глубоким рвом. После выхода статьи, от того самого хозяина в редакцию поступи-
ло письмо, в котором он излагает свою точку зрения на обозначенную проблему. За коммента-
рием ситуации мы обратились к специалистам администрации ПГО. 

ико-
ыы 

Гидротехнические сооружения (ГТС) 
гидроузла на реке Полевой (Штанго-
вое водохранилище) построены на 
реке Полевая в 1871 году (в 1982-м 
проведена полная реконструкция), 
площадь зеркала водохранилища 
– 0,46 кв. км. Штанговый гидроузел 
предназначен для обеспечения бе-
зопасного пропуска максимальных 
паводковых (дождевых) расходов, 
а также для поддер жания ГТС в ра-
бочем состоянии, обеспечивающем 
нормальную бе заварийную работу 
всего Штангового гидроузла.

В состав основных сооружений 
объекта входят водоподпорное со-
оружение и поверхностный водо-
сброс. Водоподпорное сооружение, 
сделанное по типу земляной пло-
тины, предназначено для удержа-
ния воды в границах водохранили-
ща, недопущения размыва берегов 
и разлива воды. Земляная плотина 
– сложный и дорогостоящий объект, 
созданный со строгим соблюдением 
проекта и использованием специфи-
ческих материалов. Бесконт рольное 
нарушение целостности водопод-
порного сооружения может привести 
к необратимым послед ствиям: вы-
мыванию плодородного слоя почвы 
прибрежных участков, безнадзор-
ному разливу воды в паводковый 
период, подтоплению прилегающей 
территории.

В октябре 2010 года на основа-
нии заявлений граждан Полевским 
отделом Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии был 
проведён государственный земель-
ный контроль на предмет использо-
вания собственником обсуждаемо-
го земельного участка данной терри-
тории в районе улицы Вайнера, име-
ющей целевое использование – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

По результатам данной проверки 
установлен факт нарушения собс-
твенником земельного законода-
тельства в форме самовольного за-
нятия земельного участ ка общего 
пользования. До июля 2011 года, 
срока, определённого для устране-
ния нарушения законодательства, 
собственник не выполнил предпи-
сания главного государственного 

инспектора по использованию и 
охране земель Полевского городско-
го округа, в связи с чем протокол об 
административном правонарушении 
в отношении собственника проверя-
емого земельного участка направ-
лен на рассмотрение в мировой суд 
г.Полевского.

Изменение контура береговой 
полосы, произведённое данным 
гражданином в районе земельного 
участка, находящегося в его собс-
твенности, администрацией По-
левского городского округа не рас-
сматривалось и не согласовано, так 
как данный водный объект  в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации внесён в госу-
дарственный водный реестр. Пол-
номочия по осуществлению мер по 
охране водных объектов, предостав-
ление их в пользование на основа-
нии договоров на водопользование, 
решений о предоставлении в поль-
зование, осуществление государс-
твенного конт роля и надзора за ис-
пользованием и охраной водных 
объектов переданы Министерству 
природных ресурсов Свердловской 
области.

Кроме этого, вышеуказанный 
гражданин обратился в отдел архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации ПГО в мае 2011 года с 
вопросом о предоставлении другого 
земельного участка, расположенно-
го в районе улицы Вайнера, для ор-
ганизации детской площадки и ло-
дочной станции. 

Заявителем были представлены 
материалы для рассмотрения воп-
роса на заседании рабочей группы, в 
том числе декларация о намерениях 
и видовые картины предполагаемо-
го использования земельного участ-
ка. В декларации предполагалось на 
испрашиваемом участке произвести 
планировку площадки перед строи-
тельством, установить металличес-
кий понтон с деревянным настилом, 
детскую горку, шведскую стенку, пе-
сочницы, скамейки, фонари, размес-

тить детскую баскетбольную пло-
щадку и площадку для сквоша, озе-
ленить территорию.

Этот вопрос рассматривался 
на заседании рабочей группы по 
выбору земельных участков и пред-
варительному согласованию места 
размещения объекта на территории 
Полевского городского округа, кото-
рое состоялось 25 мая 2011 года, где 
было вынесено решение о возмож-
ности предоставления испрашива-
емого участка под размещение де-
тской площадки и лодочной станции. 

Для дальнейшего оформления 
документов на землепользование, а 
именно, подготовки акта выбора зе-
мельного участка, заявителю необ-
ходимо было выполнить следующие 
условия:

 согласовать подъезд и парков-
ку к участку с ГИБДД ОВД по ПГО 
(ныне ГИБДД отдела МВД РФ по 
городу Полевскому);

 по требованию органов Рос-
потребнадзора предусмотреть сан-
узел.

Также на комиссии заострили 
внимание о необходимости выпол-
нять требования Водного кодекса 
Российской Федерации об обеспе-
чении свободного доступа населе-
ния к водному объекту и на терри-
торию в 20-метровой зоне (берего-
вой полосе) от уреза воды Штанго-
вого пруда.

В настоящее время документы 
на землепользование не оформле-
ны в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, про-
изводство каких-либо работ на этом 
участке не согласовано, и все произ-
ведённые действия данным гражда-
нином на этом участке можно расце-
нивать как самовольные.

Администрация 
Полевского городского округа

Предлагаем читателям 
высказать свою точку зрения 

по этому вопросу на нашем сайте 
www.dialogweb.ru.
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
Миша АЛЕКСЕЕНКО, 
школа № 20

Ксюша СОКОЛОВА, 
школа № 13
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Автомиру Автомиру ––  10 лет!10 лет!
Надёжность компании, 

проверенная временем и более 7000 клиентов.

ВНИМАНИЕ! Закажи у нас 

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

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

Главны
й 

ПРИЗ

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

Производит проверку СОССССОООО

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

На правах рекламы

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

Р
ек
л
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Уже с середины 
августа ваше 
чадо будет 
играть 
исключи-
тельно 
в школу, 
десятки раз 
перебирать 
карандаши и 
тетради 
в новеньком 
ранце. 
Первого сентября 
встанет ни свет ни 
заря и в парадной 
одежде, 
с огромным 
букетом гордо 
шагнёт 
в сопровождении 
почётного эскорта 
родственников 
навстречу 
первому 
школьному дню. 
Но прежде чем 
это произойдёт, 
предстоит 
приложить 
немало усилий, 
чтобы обеспечить 
своему ребёнку 
счастливое 
вступление в ранг 
первоклассника.

Общеизвестн
о, что сборы 

ребёнка в школу – занятие 

весьма затратное. 

Газета «Диалог» 

предлагает в
ам 

предварител
ьно 

ознакомитьс
я 

с прейскурант
ом цен на 

предстоящие
 покупки.

Итого в среднем выходит 
около 4-5 тысяч. Мы не учиты-

ваем здесь содержи-
мое портфеля, спор-
тивную форму, боль-
шой торт к празднику 
1 сентября, пышный 
букет для педагога, 
настольный набор 
школьника за 220-

400 рублей и подарок от 
щедрых отцов – письменный 

стол с ящиками для принадлеж-
ностей и стул на колёсиках. Кроме 
того, очень часто можно услышать, 
что на первых родительских собра-
ниях собираются деньги на ремонт 
класса или спортзала, например. 
Удивительно, ребёнок ещё даже не 
заходил в школу, а уже ремонт тре-
буется...

Надеемся, кое в каких тратах 
помогут ваши любящие родствен-
ники – бабушки и дедушки. Так или 
иначе, многим мамам и папам, чьи 
дети впервые станут школярами, 
надо быть готовыми расстаться с 
существенной частью своей зар-
платы. 

Но тем не менее праздник ос-
таётся праздником, ведь в семьях, 
где есть первоклассник, с 1 сен-
тября начинается совершенно 
новая жизнь, даже если в школу 
идёт второй или третий ребёнок. 
От первого года обучения зависит 
многое, и надо сделать всё воз-
можное, чтобы год этот стал удач-
ным стартом школьной жизни.

Мария АЛЕКСЕЕВА

н на 
пки.

Блузка – 
350-1000 руб.

Юбка – 
350-700 руб.

Жилетка – 
270 руб.

Колготки – 
120-150 руб.

Галстук – 
250 руб.

Жилет – 
250 руб.

Брюки – 
280-530 руб.

Портфель – 
1500-2000 руб.

Окончание. Начало на стр. 1
В этом году День физкуль-

турника собрал небывалое ко-
личество участников и зрите-
лей. В программе мероприятия 
учитывался спортивный инте-
рес каждого присутствующего. 
Попробовать свои силы в ве-
логонке, «Весёлых стартах» и 
забеге на роликах собралась 
местная детвора, а для вете-
ранов подготовили состязания 
«Снайпер футбола», «Бросок 
мяча в баскетбольное кольцо» 
и даже «Лассо». Всеобщий ин-
терес сильной половины, разу-
меется, обратился к футболу. 
На поле разворачивалась на-
пряжённая борьба, в итоге ко-
торой победу одержала коман-
да «Полевской пивоварни» в 
финальном матче с ТМК. Жен-
щины тем временем испытыва-
ли свои способности в волей-
боле.   

В этот воистину спортивный 
день полевчане имели возмож-

Наши дни считаем по победам!

Рубашка – 
240-
500 руб.

Обувь – 
400-1000 руб.

Обувь – от
550 руб.

   КОШЕЛЁК

ность посостязаться в бас-
кетболе и армрест-
линге, бенчпрес-
се и теннисе, 
дартсе и прыж-
ках в длину, 
толкании ядра 
и многих других 
видах спорта. 
На редкость бла-
гоприятствующая 
погода во многом 

способствова-
ла достижению 
новых побед и 
рекордов. 
Завершил ме-

роприятие тради-

ционный пробег по памятным 
местам Полевского района. 

А любители интеллекту-
альной игры направились на 
празд ничный турнир по шахма-
там в клуб «Гамбит». 

Глава ПГО Дмитрий Фи-
липпов отметил: «Сегодня 
Полевской широко известен 
далеко за пределами Сверд-
ловской области не только как 
металлургический, но и как 
спортивный город. За послед-
нее время мы постарались под-
нять нашу спортивную жизнь 
на новый уровень. Совсем не-
давно Северский трубный 
завод пустил в эксплуатацию 
лыжероллерную трассу, в бли-
жайшее время начнётся строи-
тельство лыжной базы в южной 
части города, есть планы по 
реконструкции стадионов на 
«юге» и «севере», разрабаты-
вается проектно-сметная до-
кументация по реконструк-
ции картодрома. Из резервно-
го фонда Свердловской облас-
ти мы получили средства на по-
купку оборудования для скейт-
площадки. Уже в сентябре 
ребята смогут переместиться с 
крыльца Дома спорта на специ-
ализированную площадку в го-
родском парке».

Мария ПОНОМАРЁВА 
фото автора

На 
территории 

Полевского ус-

пешно развиваютс
я 

более 

30 
видов 
спорта.  



С сентября возобновит встречи по-
левской клуб садоводов «Галина». 
Впрочем, для его старожилов, то 
есть основного состава из 12 по-

левчанок, перерыва в общении не было. Всё 
лето они проводят, если можно так сказать, вы-
ездные заседания – от-
правляются друг к другу в 
гости посмотреть посад-
ки, разбирают ошибки, 
перенимают удачные на-
ходки. 

На очередной встрече 
с председателем клуба 
Людмилой Корже-
вой я познакомилась с 
Любовью Легостае-
вой и Александрой 
Ворончихиной. Обе 
пришли в клуб более 
трёх лет назад, желая по-
полнить знания по вы-
ращиванию культурных 
растений, где нашли ещё 
и единомышленников по 
любимому увлечению. 
Первая поезд ка в Екате-
ринбургский ботаничес-
кий сад принесла немало 
впечатлений и полезных 
знаний. Получить про-
фессиональную консультацию, узнать, где и как 
можно без обмана купить качественный поса-
дочный материал, для увлечённых садоводов 
чрезвычайно важно, поэтому подобные поезд-
ки в различные научные центры и плодопитом-
ники в клубе «Галина» регулярны. Так, нынеш-
ней зимой ездили в Уральскую государственную 
сельхозакадемию на лекции  по выращиванию 
роз. «Узнали, какие сорта подходят для Урала, 

все тонкости и секреты розоводства. Оказыва-
ется, это целая наука! Многое и по Интерне-
ту не узнаешь, что уж говорить о магазинах и 
рынках, где продают саженцы этого популярного 
цветка», – рассказывает Александра Петровна. 

Кстати, клуб «Галина» регулярно приглаша-
ет к себе преподавателей и ведущих специалис-
тов этой сферы. Так, весной полевчанки попол-
няли свои знания по весенним прививкам пло-
дово-ягодных культур. Ведущие селекционеры, 
посетившие наш город, рассказали о яблоне, 
смородине и других плодовых деревьях и кус-
тарниках, посвятили во все тонкости агротехни-
ки: прививок, посадок, планирования урожая. 

Но огородными познаниями деятельность 
клуба не ограничивается. Культурно-массовы-
ми мероприятиями: поездками в театры, музеи, 
храмы, на выставки – занимается Татьяна 
Гиберт, за что участники клуба ей очень бла-
годарны. 

«У каждого сада, как и у его хозяина, свой 
характер, поэтому за каждым нужен индивиду-
альный уход. Тем более приятно, когда есть воз-
можность встретиться и пообщаться по этому 
поводу», – говорят садоводы клуба «Галина», 
приглашая на свои встречи всех желающих 
осенью в ДКиТ «СТЗ». 

Лидия СОКОЛОВА, фото из архива клуба

717 августа 2011 г. № 64 (1250)ТелепрограммаТелепрограмма
с 22 по 28 августас 22 по 28 августа

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 18 августа – х/ф 
«Конан-варвар».

19 августа – фильм 
для детей «Маша и 
звери». Начало в 10.00.
До 25 августа – х/ф 
«Первый мститель».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 8 августа по 
8 сентября – 
авторская выставка 
«Три грани таланта» 
полевского мастера по 
художественной обработке 
дерева Ф.Валиахметова.
Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 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.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

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

Ре
кл
ам

а

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
20 августа – День села. 
Праздничная программа, 
посвящённая 276-й годовщине 
основания с.Полдневая 
(у здания администрации). 
Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
С 18 по 23 августа – 
традиционная выставка 
цветов «Краски лета». 
Открытие 18 августа в 14.00.
20 августа – развлекатель-
ная программа для детей 
«Яблочный спас». Русские 
игры, потехи. Начало в 12.00.
24 августа – «Скоро в 
школу…». В программе: 
школьный базар, беседа 
с психологом, викторина, 
игры. Начало в 16.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
17 августа – викторина 
«Я – гражданин России». 
Начало в 17.00.
В течение августа – выс-
тавка, посвящённая Дню Госу-
дарственного флага России. 

  КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Земельно-огородными 
познаниями не ограничиваемся!

 Участники клуба садоводов «Галина» на очередном выездном заседании ос-
матривают приусадебный участок Веры Тройкиной (вторая слева).

Дорогую, любимую мамочку 
Валентину 
Николаевну 
КИРИЧЕНКО
от всей 
души 
поздравляем 
с 80-летием!
Желаем 
здоровья, 
счастья 
и любви!

Дочь Надежда 
и правнук Ярослав

у 
О

м
!

адежда 
Ярослав
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Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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 «След»
18.55 «Давай поже-

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

на Кубани»
22.30 «Конец эпохи 

доллара»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 «Безумцы»
01.20 Драма «То, что 

мы потеряли»
03.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.25 Х/ф «Магистраль»
12.00 Д/ф «Зарожде-

ние искусства»
12.50 «Великие романы 

ХХ века»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Спектакль «Хозяй-

ка детского дома»
15.50 «Новости куль-

туры»
16.00 Мультфильм
16.25 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера»
17.40 Д/с «Животные: 

чудеса съемок»
18.10 Д/ф «Тамерлан»
18.15 «Мастера фор-

тепианного ис-
кусства» 

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Станислав Рос-

тоцкий»
20.25 «Машина вре-

мени»
21.20 «История ки-

ноначальни-
ков. 60 годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд»

23.00 «Кто мы?» 
«Элита: фунда-
мент и динамит 
русской власти»

23.50 Х/ф «У самого 
синего моря»

01.05 «Колизей в Эль-
Джеме»

01.20 Играет Н.Борисо-
глебский и ор-
кестр «Московия»

01.55 «Животные: 
чудеса съёмок»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Клеймо» 
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» 

00.30 «Футболь-
ная ночь» 

01.05 «До суда» 
02.05 «Один день. 

Новая версия» 
02.40 Т/с «Прокля-

тый рай» 
04.40 Т/с «Петля» 
05.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 «Светлана Крюч-

кова. Я любовь 
узнаю по боли...»

07.30 Мультфильм
08.00, 11.30 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.20 М/ф «Гуси-ле-

беди» 
09.40 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр»
11.45 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой» 
13.55 «Дамский негод-

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.25 «Саддам Хусейн. 
Последние дни» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые 

животные»
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Какой хлеб 
мы едим»

20.30, 22.45 СОБЫТИЯ
21.00 Боевик «Бухта 

пропавших 
дайверов» 

23.05 «Латвия. Раско-
лотое небо»

00.25 «Футболь-
ный центр»

00.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

12.45 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, 00.00 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники» 
22.00 Т/с «Стилет» 
00.30 «Момент истины»
01.30 Драма «При-

знать виновным» 
03.05 Т/с «Рим» 
05.05 Драма «Ви-

ридиана» 
06.35 «Жизнь как жизнь»
07.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто» 

07.00 «Всё включено»
07.50 «Футбол.ru»
08.50 «Вести-Спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «Всё включено»
10.15 Гребля на байдар-

ках и каноэ. ЧМ
11.40 «Вести-Спорт»
11.55 «Местное время»
12.05 ХХVI Летняя Уни-

версиада
19.30 «Вести-Спорт»

19.45 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои Рус-
лана Чагаева

20.50 «Футбол.ru»
21.55 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная На-
циональная 
Лига. «Торпе-
до» (Владимир) - 
«КАМАЗ» (Набе-
режные Челны) 

23.55 «Вести.ru»
00.10 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм» 

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». 
Альтернатив-
ное топливо

03.40 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова»

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.00 Служба 

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

пресс»
09.30 «Бизнес сегодня»
09.35 «МАСКИ»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»

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

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00 Новости
19.25 Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Следователь 

и его банда»
20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ 

ИСТОРИИ. «Яд 
по сходной цене» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф  «НА МОРЕ!»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Ценные Но-

вости»

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

ли порядка»
09.30 Военный фильм 

«Ожидание пол-
ковника Ша-
лыгина»

11.20 «Улётное видео 
по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления. 
Лас-Вегас-10»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Триллер «Порок 
на экспорт»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30, 00.30 «Улётное 
видео по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Драма «Империя»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
01.10 «Брачное чтиво»
01.35, 03.05 Мюзикл 

«31 июня» 
04.30 Триллер «Газоно-

косильщик-2: за 
пределами кибер-
пространства»

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 «Каменская-6»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Крас-

ная Мессалина. 
Декрет о сексе»

01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»

06.00 Д/с «Живая плане-
та». «Море трав»

07.00 Д/с «Звезда Ло-
моносова». 
«Родина»

07.35 Т/с «Танкер 
«Танго» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Танкер 

«Танго» 
11.00 Т/с «Шпионские 

игры». «Месть»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

Победа. Народ-
ная память». 
«Одиннадца-
тая заповедь»

14.30 Приключения 
«Тот самый 
Мюнхгаузен»

16.00 Новости 
16.15 Приключения 

«Тот самый 
Мюнхгаузен»

17.35 Д/с «Победо-
носцы»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Заколдован-

ный участок» 
23.35 Драма «Ночной 

мотоциклист»
01.10 Приключения 

«Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо»

02.55 Драма «Алёша»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

сы против пре-
ступников»

08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
10.00 Триллер «Оби-

тель зла-3»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Далеко и ещё 

дальше
14.00 «Человек: право 

на вечную жизнь. 
Память»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 «По закону крови»
17.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любов-

ницы Романо-
вых. Матиль-
да Кшесинская»

21.00 Т/с «Тайны 
Хейвена»

22.00 Х/ф «Сумереч-
ная зона»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Доброе 

утро!»
09.15 «По делам несо-

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

«Была любовь»
15.30 Свадебное платье

16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звёздная 

жизнь»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
20.00 Драма «Карусель»
21.00 Д/ф «Мате-

ри-кукушки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Шаг 

навстречу»
01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
02.05 Мелодрама 

«Разум и чувства» 
03.10 «Скажи, что 

не так?!»
04.10 Т/с «Реминг-

тон Стил»
06.00 «Любовные ис-

тории»
 

06.35, 09.15 «11 канал» 
Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз. 
ВВП 

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «Вестник евразий-
ской молодёжи»

09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

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

страже закона»
12.30 «Культура»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Красочная пла-

нета. Киклады»
15.05 «ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 «Красочная пла-

нета. Болгария»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 02.00 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал» 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз. 
ВВП 

19.15 «Чисто партий-
ное убийство»

20.00, 23.00 «Итоги»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Шаманы 
и шаманизм» 

05.30 «Зелёный огурец. 
Полезная пе-
редача»

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

планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 «Чистая работа»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Подарок»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя 

минута» 
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Тайны мира». 

«Тайны гипноза»
18.00 «Ещё не вечер» 

«Звёздные га-
далки»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Встречное 

течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Дело особой важ-

ности». «Как я 
провёл лето»

23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер «Жатва»
01.25 Комедия 

«Остин 
Пауэрс. 
Шпион, кото-
рый меня соб-
лазнил»

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

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

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

тор Гаджет-2»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Весе-
лая Олимпи-
ада Скуби»

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

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

ны дочки»
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «Гудзон-

ский ястреб»

22.55, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

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

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Понедельник, 22 августа

с. 12

День физкультурника-2011: 
три десятка полевчан носят 
высокие спортивные титулы!

с. 4

Без контентфильтров не 
примут ни одну школу? 

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2071 от 09.08.2011 «О внесении измене-

ний в постановление Главы ПГО от 13.12.2010 № 
2649 «Об аккредитации журналистов средств мас-
совой информации при Администрации Полевско-
го городского округа»; 

– № 2076 от 09.08.2011 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Разви-
тие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе» на 2010-2014 
годы;

– № 2077 от 09.08.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «Основ-
ные направления развития благоустройства ПГО 
в 2011 году»;

– № 2083 от 09.08.2011 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, располо-
женного по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 8»;

– № 2085 от 10.08.2011 «О внесении измене-
ний в постановление Главы ПГО от 28.01.2011 
№ 281 «Об аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Администрации ПГО 
на 2011 год»; 

– № 2086 от 10.08.2011 «Об изменении типа 
муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Диалог»;

– № 2106 от 11.08.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «Ор-
ганизация водоснабжения населения питьевой 
водой стандартного качества на территории ПГО» 
на 2011-2013 годы»;

– № 2136 от 12.08.2011 «Об утверждении Про-
екта планировки и межевания территории жилой 
застройки микрорайона «Берёзовая Роща»; 

– № 2137 от 12.08.2011 «Об увеличении фонда 
оплаты труда муниципальных учреждений ПГО»;

– № 2146 от 15.08.2011 «О создании муници-
пального казенного дошкольного образовательно-
го учреждения ПГО «Детский сад № 57». 

Администрация ПГО:
– заключение о результатах проведения пуб-

личных слушаний по обсуждению о внесении из-
менений в часть II  «Карта градостроительного зо-
нирования г. Полевского»;

– заключение по результатам проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки части территории, расположенной север-
нее села Курганово, предназначенной для инди-
видуальной жилой застройки «Проект планировки 
ДНП «Белые Росы» в с.Курганово»;

– заключение по результатам проведения 
публичных слушаний по обсуждению Проекта 
планировки и межевания территории индивиду-

альной жилой застройки микрорайо-
на «Берёзовая Роща»;

– заключение о результатах 
проведения публичных слушаний 
по обсуждению Проекта планиров-
ки и межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки ЖСК «Зо-
лотой берег».

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» № 65 (1251) от 19 августа 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 16 августа (16.00). Комедия

Драма

01.25

01.20

ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ
США, 1999
Рассказ о похождениях самого оригинального 

шпиона всех времен и народов. Чтобы поймать до-
ктора Зло, Остин Пауэрс возвращается в 1969 год 
и по пути преодолевает немало препятствий, неко-
торые из которых выглядят весьма и весьма соб-
лазнительно.
Режиссер: М.Джей Роуч
В ролях: Майк Майерс, Элизабет Херли, Хэзер 

Грэм, Майкл Йорк

ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
США - Великобритания, 2007
Вдова, недавно потерявшая мужа, приглаша-

ет его проблемного лучшего друга Джерри пожить 
вместе с ней и двумя ее детьми. Джерри помогает 
семье справиться с их утратой, потихоньку приводя 
и свою жизнь в порядок
Режиссер: С.Биер
В ролях: Х.Берри, Б.Д. Торо, Д. Духовны, А. Лле-

велин, М. Берри
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Боевик 02.25 Фэнтези 22.00

Драма 09.30

Триллер 23.15

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 «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 Боевик «Ма-

лыш-каратист»
03.00 Новости
03.05 Боевик «Ма-

лыш-каратист»

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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 «Каменская-6»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Бомба для 

певца. Влади-
мир Мигуля»

02.10 Честный детектив
02.35 Х/ф «Профессия-

следователь»
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Клеймо» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Победив-

шие смерть» 
10.55 «По 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. Семён 
Будённый» 

01.30 «Кулинарный 
поединок» 

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

07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «По закону 

крови»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
10.00 Х/ф «Сумереч-

ная зона»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 «Фактор риска. 

Жить за гра-
ницей»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 «Подзем-

ные города»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Любовницы Ро-

мановых. Наталья 
Шереметьевская»

21.00 Т/с «Тайны 
Хейвена»

22.00 Фэнтези «Ди-
настия дра-
конов»

23.45 Т/с «Остать-
ся в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Фантастика 

«Птицы войны»

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.30 Т/с «Генераль-

ская внучка» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Генераль-

ская внучка» 
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 «Стилет» 
00.00 «Сейчас»
00.30 Детектив «Сумка 

инкассатора» 

02.20 Детектив «Чрез-
вычайное про-
исшествие» 

03.55 Триллер «Тень 
сомнения» 

05.40 Д/с «Криминаль-
ные хроники» 

06.35, 09.15 «11 канал». 
«Духовная азбу-
ка». «История 
одного города». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз. 
ВВП 

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «Беседы о здо-

ровье»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.10 «Чисто партий-

ное убийство»
15.05 «Трудовые от-

ношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Игра на вы-

бывание» 
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». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз. 
ВВП 

19.15 «Яков Сталин. 
Голгофа»

20.00, 23.00 «Итоги»
21.00 Новости ТАУ

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-та-

ки я люблю»
10.55 Х/ф «ПУТЬ 

КОРОЛЯ» 
16.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.15 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Яд по сходной 

цене. Космичес-
кие убийцы» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть» 
23.50 Служба спасе-

ния «СОВА»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»

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

06.55 М/с «Смешарики»

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

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

торый живёт 
под крышей»

14.30 М/с «Весё-
лая Олимпи-
ада Скуби»

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

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

ны дочки»
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедийный 

боевик «Вели-
колепный»

22.55, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

01.10 Х/ф «Путь ноги 
и кулака»

02.45 Т/с «Ранетки»

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

перфильд»
11.20 Д/ф «Дети 

тундры»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.50 Д/ф «Машина 

времени»
13.45 «Монолог в 

4-х частях»
14.10 Спектакль «Хозяй-

ка детского дома»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера»
17.30 «Животные: 

чудеса съёмок»
18.00 «Мастера фор-

тепианного ис-
кусства»

18.45 «Колизей в Эль-
Джеме»

19.00 «Атланты: в по-
исках истины»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Леонид 

Быков»
20.25 Д/ф «Машина 

времени»
21.20 «История кино-

начальников. 
70-е годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд»

23.00 «Кто мы?» 
«Элита: фунда-
мент и динамит 
русской власти»

23.50 Х/ф «Мечта»
01.30 И.Штраус. Не 

только вальсы
01.55 Д/с «Животные: 

чудеса съёмок»

06.00 Д/с «Живая пла-
нета». «Выжжен-
ные пустыни»

07.00 Д/с «Звезда Ло-
моносова». «Пос-
вящение»

07.30 Т/с «Танкер 
«Танго» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Танкер 

«Танго» 
11.00 Т/с «Шпионские 

игры». «Тринад-
цатый сектор»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

Победа. Народ-
ная память». 
«Война и Вера»

14.35 Мелодрама 
«Никто не за-
менит тебя»

16.00 Новости 
16.15 Военная драма 

«Завтра была 
война»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионс-

кие игры». «Без 
прикрытия»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Заколдован-

ный участок» 

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 «Сергей Филип-

пов. «Люди, ау!»
07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.20 Детский фести-

валь в «Орлёнке»
09.50 Комедия «В 

Москве про-
ездом»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой» 
13.55 «Билет в один 

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.25 «Клаус Барби. 
Слуга всех 
господ» 

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

линар»
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 Реальные ис-
тории. «Путь 
к успеху»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Боевик «Бухта 

пропавших 
дайверов» 

22.45 СОБЫТИЯ
23.05 Триллер «Та-

инственный 
остров»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Шаг 

навстречу»
09.00 «По делам несо-

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

«Была любовь»
15.35 Цветочные ис-

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

ная жизнь» 
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
20.00 Драма «Карусель»
21.00 Д/с «Свои 

чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мама 

вышла замуж»

01.10 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

02.05 Боевик «Гла-
варь мафии» 

04.30 «Скажи, что 
не так?!»

07.05 «Всё включено»
08.00 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
08.20 «Наука 2.0. ЕХ-

перимен-
ты». Лазеры

08.50 «Вести-Спорт»
09.05, 13.40 «Вести.ru»
09.20 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
09.50 «Моя планета»
10.45, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
11.00 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Спартанец»
14.10 «Неделя спорта»
14.45 «Александр По-

веткин. Перед 
боем»

15.15 «Всё включено»
16.00 Х/ф «Беше-

ные псы»
17.55 ХХVI летняя Уни-

версиада. Цере-
мония закрытия. 
Прямая транс-
ляция из Китая

19.50, 00.15, 03.25 «Вес-
ти-Спорт»

20.05 «Александр По-
веткин. Перед 
боем»

20.40 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие 
бои Александ-
ра Поветкина

21.40 Х/ф «Деньги 
на двоих»

00.00, 04.50 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear. Лучшее
02.30 Профессио-

нальный бокс. 
Лучшие бои Рус-
лана Чагаева

03.35 «Моя планета»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Шаманы 
и шаманизм» 

05.30 «Зелёный 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»
09.30 «Новости-24»
10.00 Комедия «Остин 

Пауэрс. Шпион, 
который меня 
соблазнил»

12.00 «Экстренный 
вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное 

течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Рождённые 
в тюрьме»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Встречное 

течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жадность». «Тех-

нолохотрон»
23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер «Не 

говори ни слова»
01.30 Боевик «Поце-

луй дракона»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители 

порядка»
09.30 Драма «Ца-

реубийца»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления. 
Лас-Вегас-10» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Драма «Империя»
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»
21.30 Фантастика «За-

писки Лазаря»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.10 «Брачное чтиво»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

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

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00, 14.30 Док. фильм
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
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
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Всем ли хвалит места под 
солнцем? Делим берег 
Штангового пруда

« 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  Л А Р И С Е  П О ТА П Ч Е Н К О

Новые жители города:
Елизавета Силина, Анна Фарнина, Регина 
Нургалиева, Екатерина Абрамова, Валерия 
Максимова, Екатерина Сенцова, Арина Еме-
льянова, Сергей Наумов, Дмитрий Сабирзя-
нов, Яков Абрамов.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Обменялись 
обручальными кольцами:

Наталья Владимировна Рожкова и Яков Иль-
гисович Мухамадшин, Любовь Павловна 
Драган и Андрей Николаевич Казаков, Алек-
сандра Николаевна Суздальцева и Констан-
тин Александрович Сенин, Екатерина Алек-
сандровна Потеряева и Сергей Игоревич 
Забоев, Ольга Николаевна Данилина и Иван 
Николаевич Коняев, Анна Олеговна Хрулё-
ва и Александр Владимирович Оберюхтин, 
Алёна Андреевна Михеева и Алексей Бори-
сович Марюгин, Наталья Сергеевна Нево-
лина и Евгений Геннадьевич Семёнов, Анна 
Викторовна Салохович и Денис Юрьевич Ка-
теринкин. 

Совет да любовь!

С днём рождения, семья!

Поздравляем августовских 
юбиляров: 

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

Совет ветеранов МУЗ 
«ЦГБ», стационар № 3

ЦАРЕУБИЙЦА
Россия-Великобритания, 1991
В ночь на 17 июня 1918 года в Екатеринбурге без 

суда и следствия был убит отрекшийся от престо-
ла Николай II вместе с женой, дочерьми и неизле-
чимо больным наследником. О событиях той страш-
ной ночи рассказывает «очевидец» и бывший зек, а 
ныне – старожил психиатрической больницы.
В ролях: М.МакДауэлл, О.Янковский, А.Джигарха-

нян

МАЛЫШ-КАРАТИСТ
США, 1984
У малыша Дени не было родителей. Но он обла-

дал даром каратиста, который помогал ему выжи-
вать в Лос-Анджелесе и вести борьбу против груп-
пировки «Кобра».
Режиссер: Дж.Эвилдсен
В ролях: Э.Шу, Р.Мэкью, Н.Морита

ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ
США, 2006
Марко Поло открыл Китай, а заодно и зловред-

ного местного колдуна. Колдуну не нравится, что 
его открыли, и он посылает в погоню за европей-
цами драконов.
Режиссер: М.Кодд
В ролях: Ф.Кастеллуччо, А.Хэндри, Д.Баско, 

С.Катич

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
Украина, 2008
Преуспевающий бизнесмен Максим со спокой-

ной душой отпускает свою жену - известную жур-
налистку - в очередную командировку в богом за-
бытую деревушку. Там, на острове, в советское 
время было создано секретное НИИ, ученые ко-
торого вели разработки «витамина счастья» и 
стремились создать человека будущего. После 
развала Союза, НИИ был законсервирован и все 
эксперименты прекращены. 
В ролях: Е.Стычкин, Н.Уварова, Б.Бенюк, 

В.Николаенко, А.Александрович, Ю.ВысоцкийРе
кл
ам

а

Только 18 и 23 августа 
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 

   ОБУВИОБУВИ
Производство Ульяновской, Производство Ульяновской, 
Белорусской, Белорусской, 
Казанской и других Казанской и других 
фабрик. фабрик. ГАРАНТИЯ

РАСП
РОДА

ЖА
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Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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 «След»
18.55 «Давай поже-

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

на Кубани»
22.30 Среда обита-

ния. «Табач-
ный заговор»

23.30 Т/с «Побег»
00.35 «Калифорния»
01.05 «Безумцы»
02.00, 03.05 Боевик 

«Малыш-ка-
ратист-2»

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 «Каменская-6»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Тайна 

гибели марша-
ла Ахромеева»

01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «Профессия-

следователь»
04.45 Дежурная часть

06.00 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Клеймо» 
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» 
18.35 «Сегодня» 
19.05 Т/с «Расплата» 
20.00 Х/ф «Антиснай-

пер. Новый 
уровень» 

21.50 Футбол «Рубин» 
(Россия)-«Лион» 
(Франция) 

00.00 «Сегодня» 
00.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 
01.20 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 
02.20 «Квартир-

ный вопрос» 
03.25 «Советские био-

графии. Сергей 
Киров» 

04.30 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 

05.00 «Один день. 
Новая версия» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Подзем-

ные города»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
10.00 Фэнтези «Динас-

тия драконов»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 «Особо опасно. 

Возраст»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 «Игры разума»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Любовницы Ро-

мановых. Мария 
Гамильтон»

21.00 Т/с «Тайны 
Хейвена»

22.00 Детектив «Кор-
рупционер»

00.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто» 

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники» 
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30, 14.30 Т/с «Даль-

нобойщики» 
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Мелодрама 

«Здравствуй 
и прощай»

02.25 Детектив «Чрез-
вычайное про-
исшествие» 

04.00 Драма «Собор 
Парижской Бо-
гоматери» 

06.00 «Жизнь как жизнь»
06.40 Д/с «В поисках за-

терянных миров»

06.35, 09.15 «11 канал» 
Новости. Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз. ВВП 

09.00 «События»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
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 «Яков Сталин. 

Голгофа»
15.05 «Здоровье»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Игра на вы-

бывание» 
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал» 

Новости. Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз. ВВП 

19.15 «Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»

06.00 Мультфильмы
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 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00 Новости
19.25 Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Космические 

убийцы. Золо-
тая лихорадка»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «МИРАЖ»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

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

ния «СОВА»
00.00 «Ценные Но-

вости» 
00.10 «МАСКИ-ШОУ»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес» 
02.15 Х/ф «ДЕСАНТ»
04.10 Муз. программа

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

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

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

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Весе-
лая Олимпи-
ада Скуби»

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

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

ны дочки»
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «Мар-

товские коты»

22.45, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.10 Х/ф «Непри-

стойное пред-
ложение»

03.20 Т/с «Ранетки»
05.20 Комедия «Долго 

и счастливо»

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

Мелодрама 23.30 Драма 23.50 Боевик 02.00

10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
11.20 «Алтай. Начало 

начал»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/ф «Машина 

времени»
13.45 «Монолог в 

4-х частях»
14.10 Т/спектакль 

«Переход на 
летнее время»

15.20 «Высшая цен-
ность - человек» 

16.00 Мультфильм
16.25 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера»
17.30 Д/с «Животные: 

чудеса съемок»
18.00 «Мастера фор-

тепианного ис-
кусства»

18.45 Д/ф «Венеция 
и ее лагуна»

19.00 «Атланты: в по-
исках истины»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Григо-

рий Козинцев»
20.25 Д/ф «Машина 

времени» 
21.20 Д/с «История ки-

ноначальни-
ков. 80 годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд»

23.00 «Кто мы?» «Эли-
та: фундамент 
и динамит рус-
ской власти»

23.50 Драма «Под-
ранки»

06.00 Д/с «Живая пла-
нета». «Небо 
над нами»

07.00 Д/с «Звезда Ло-
моносова». 
«Марбург»

07.35 М/ф «Исто-
рия одного пре-
ступления»

07.55 Т/с «Заколдован-
ный участок» 

09.00 Новости
09.15 Военная драма 

«Завтра была 
война»

11.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

Победа. Народ-
ная память». 
«Война и наука»

14.15 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо»

16.00 Новости 
16.35 Драма «Ночной 

мотоциклист»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Заколдован-

ный участок» 
23.35 Драма «Тихий 

Дон» 
01.50 Мелодрама 

«Никто не за-
менит тебя»

03.10 Т/с «Соль земли» 

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 «Ирина Муравь-

ева, самая оба-
ятельная и при-
влекательная»

07.30 Мультфильмы
08.00, 11.30 События
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.20 М/ф «Васили-

са Микулишна» 
09.40 Комедия «Трын-

трава»
11.45 Криминальная 

драма «Опас-
ные друзья»

13.40 «Pro жизнь» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.25 «Радован Карад-
жич. Окончатель-
ный диагноз» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Прогнозы»
20.30, 22.45 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Смерть 

по завещанию»
23.05 Фантастика «По-

хищенный»
00.55 Комедия «В 

Москве про-
ездом»

02.30 Боевик «Оди-
ночка»

04.05 «Сулейман Ве-
ликолепный»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 Х/ф «Мама 
вышла замуж»

09.10 «По делам несо-
вершеннолетних»

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

«Была любовь»

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

ная жизнь» 
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
20.00 Драма «Карусель»
21.00 «Свои чужие 

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

«Еще люблю, 
еще наде-
юсь...»

01.10 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

02.05 Мелодрама 
«Разум и чувства»

03.10 «Скажи, что 
не так?!»

04.10 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 «Любовные ис-
тории» 

07.00, 14.15 «Всё 
включено»

07.50 Top Gear. Лучшее
08.50, 10.50, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.05, 13.40 «Вести.ru»
09.20 «Моя планета»
11.10 «Всё включено»
12.05 Х/ф «Американ-

ский самурай»

15.00 Волейбол. Гран-
при. Женщины. 
«Финал 8-ми» 

17.05 Х/ф «Деньги 
на двоих»

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Футбол России»
20.40 «Хоккей для 

«чайников»
21.10 Профессио-

нальный бокс. 
Лучшие бои Рус-
лана Чагаева

22.15 Х/ф «Выкуп»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

01.05 Top Gear. Лучшее
02.05 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Александ-
ра Поветкина

03.00 «Александр По-
веткин. Перед 
боем»

05.00 «Завещание древ-
них майя» 

05.30 «Зелёный огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
10.00 Х/ф «Не говори 

ни слова»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное 

течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Звёздная родня»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Секретные 

территории». 
«Тайны святых 
и гиблых мест»

23.00 «Новости-24»
23.30 Т/с «Термина-

тор: битва за бу-
дущее-2»

01.10 Ужасы «Ме-
газмея»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

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

ли порядка»
09.30 Боевик «Пароль 

знали двое»

11.20 «Улётное видео 
по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления. 
Лас-Вегас-10» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Фнтастика «За-
писки Лазаря»

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»
21.30 Боевик «Снайпер»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «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, 15.00 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

ской епархии» 
13.00 «Глаголь»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 15.15, 17.30 Те-

лефильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «Таинства 

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 24 августа
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Реклама

с. 13

Спасибо за победу в 
Курской битве

с. 17

Межевание земли: хождение 
по мукам в прошлом?

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

26 августа
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
ЯРМАРКА-продажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Осень-2011», 
а также 
летней.

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
кл
ам

а

ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...
к/ст им.М.Горького, 1984
Трогательный фильм о старом одиноком челове-

ке, который всю жизнь любил одну женщину. У нее 
муж, дети, внуки, а он еще любит, еще надеется...
Режиссер: Н.Лырчиков
В ролях: Е.Евстигнеев, Т.Семина, В.Невинный

ПОДРАНКИ
Мосфильм, 1976
Писатель Алексей Бартенев вернулся в родные 

края и попытался прикоснуться к своему детдо-
мовскому детству, которое прошло здесь во время 
войны.
В ролях: Н.Губенко, Ж.Болотова, Г.Бурков

МАЛЫШ-КАРАТИСТ–2
США, 1986
Каратист Дэни уже взрослый, но он еще ни разу не видел 

родины каратэ. Учитель берет его на Восток в город Окинава. У 
парня много эмоций и впечатлений, но плохие люди есть везде. 
Теперь он опять должен отстаивать себя.
В ролях: Р.Мэкью, Н.Морита, П.Джонсон, Г.Джонсон, У.Хант

Ужасы 01.10
МЕГАЗМЕЯ
США, 2007
Похитив редкую змею, 

Дафф Дэниелс должен 
строго соблюдать три 
правила: не выпускать 
ее из банки, не позво-
лять ей есть ничего 

живого и не бояться змеиного сердца. К несчас-
тью, первые два нарушаются почти сразу - из раз-
бившейся банки рептилия вырывается на свободу 
и приступает к поглощению всех живых существ, 
встречающихся на пути, при этом стремительно 
увеличиваясь в размерах.
В ролях: М.Шенкс, С.Барук, М.Йяннай

Комедия 21.00
МАРТОВСКИЕ КОТЫ
США, 2001
Когда-то семеро друзей заключили 

шутливое пари: женившийся послед-
ним получит собранную в складчину 
пачку денег. Шутки шутками, но эти 
средства парни вложили так удачно, 
что через несколько лет они превра-
тились в солидную сумму. Холос-
тяками же из всех остались только 
двое - Майкл и Кайл. Хитрец Майкл 
прилагает героические усилия, 
чтобы женить конкурента и таким об-
разом сорвать куш. Но тут возникает 
одна проблема...
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Триллер

Лирическая драма

11.50

16.25

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 «След»
18.55 «Давай поже-

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

на Кубани»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 Концерт группы U2 

01.45, 03.05 Боевик 
«Малыш-ка-
ратист-3»

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 «Всё 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 «Каменская-6»
22.50 Историчес-

кий процесс
00.25 Вести+
Профилактические 

работы
01.50 Горячая десятка
02.50 Х/ф «Профессия-

следователь»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Клеймо» 

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, 23.15 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Расплата» 
21.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 
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 «Игры разума»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
10.00 Детектив «Кор-

рупционер»

12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 «Люди будущего»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 «Гипноз»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Любовницы Ро-

мановых. Мария 
Кантемир»

21.00 Т/с «Тайны 
Хейвена»

22.00 Боевик «Спиди- 
гонщик»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.15 «Бриллиантовая 

мафия СССР»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Танго с ан-

гелом»
05.30 Мультфильм

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды 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». 

«Иван Грозный»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». 

«Иван Грозный»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «На войне, 

как на войне»
02.20 Детектив «Роки-

ровка в длин-
ную сторону»

04.00 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

04.55 Драма «При-
знать виновным» 

06.10 «Жизнь как жизнь»

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

07.00 «Хорошее на-
строение»

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

прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 «Юрий Андро-

пов. В лабирин-
те власти» 

15.05 «Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Т/с «Игра на вы-

бывание» 
17.10 «Имею право» 
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 «Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти» 

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ

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 «Правиль-

ный выбор»
10.25 Х/ф «Судьбы за-

гадочное завтра» 
12.20 Х/ф «Фара»
13.55 Х/ф «УРОКИ 

ОБОЛЬЩЕНИЯ»
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 «Золотая лихо-

радка. По следу 
«Шатуна» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ 

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

она есть»

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

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

дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»

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

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Весе-
лая Олимпи-
ада Скуби»

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

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

ны дочки»
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Братья 

Гримм»
23.10, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

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

01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

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

перфильд»
11.20 Д/ф «Древо 

жизни»
12.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/ф «Машина 

времени»
13.45 «Монолог в 

4-х частях»
14.10 Телеспектакль 

«Трактирщица»
15.30 Д/ф «Худож-

ник, рисую-
щий сердцем»

16.00 Мультфильм
16.25 Х/ф «Циркачонок»
17.30 Д/с «Животные: 

чудеса съемок»
18.00 «Мастера фор-

тепианного ис-
кусства»

18.45 Документаль-
ный фильм

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Юлий 

Райзман»
20.25 Д/ф «Изучая 

игру жизни»
21.20 «История кино-

начальников. 
90-е годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд»

23.00 «Кто мы?» 
«Элита: фунда-
мент и динамит 
русской власти»

23.50 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин»

01.25 Фрагменты опер 
Дж.Верди

01.50 Програм-
ма передач

06.00 Д/с «Живая пла-
нета». «Сладкая 
свежая вода»

07.00 Д/с «Звезда Ло-
моносова». «Воз-
вращение»

07.35 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве»

07.55 Т/с «Заколдован-
ный участок». 
«Дача взятки 
как искусство» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 
10.20 М/ф «Сказка о 

мертвой царев-
не и семи бо-
гатырях»

11.00 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

Победа. Народ-
ная память»

14.25 Мелодрама «Я 
буду ждать...»

16.00 Новости 
16.25 Лирическая 

драма «Самый 
медленный 
поезд»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские 

игры»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Заколдован-

ный участок». 
«Клад Стень-
ки Разина» 

23.35 Драма «Тихий 
Дон» 

06.00, 07.00 СОБЫТИЯ
06.10 «Василий Мер-

курьев. Пока 
бьётся сердце...»

07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 «Петровка, 38»
08.25 «Врачи» 
09.25 Военная драма 

«Горячий снег»
11.30, 14.30 События
11.45 Триллер 

«Смерть на 
взлёте»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.25 «Убежище для 
Шакала» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Распил семей-

ного гнезда»
18.50 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

20.30, 22.50 СОБЫТИЯ
21.00 Детектив «Героиня 

своего романа»
23.10 Комедия «Оза-

рение»
00.50 Мелодрама «За-

висть богов»
03.25 «Звёзды москов-

ского спорта». 
Людмила Па-
хомова и Алек-
сандр Горшков

03.55 «Пётр Первый»
04.55 Мультфильм
05.05 «Радован Карад-

жич. Окончатель-
ный диагноз»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Звезд-

ная жизнь» 
12.00 Мелодрама 

«Была любовь»

15.35 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

20.00 Драма «Карусель»
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Жен-

щина для всех»
01.10 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.05 Мелодрама «Че-

тырнадцать 
лет спустя»

04.55 «Скажи, что 
не так?!»

05.50 Музыка 

07.00, 10.35 «Всё 
включено»

07.50 Top Gear. Лучшее
08.50, 10.20, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.05, 13.40 «Вести.ru»
09.20 «Вопрос време-

ни». Умный дом
09.50 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». 
Альтернатив-
ное топливо

11.30 Х/ф «Деньги 
на двоих»

14.15 «Всё включено»
15.00 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
«Финал 8-ми» 

17.00 «Александр По-
веткин. Перед 
боем»

17.30 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие 
бои Александ-
ра Поветкина

18.30, 02.25 Професси-
ональный бокс. 
Лучшие бои Рус-
лана Чагаева

19.35, 01.10, 03.25 «Вес-
ти-Спорт»

19.50 «Удар головой»
20.55 Футбол. Лига 

Европы. Отбо-
рочный раунд. 
«Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Легия» (Польша) 

22.55 Футбол. Лига 
Европы. Отбо-
рочный раунд

00.55, 04.30 «Вести.ru»
01.30 «Удар головой»
03.35 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Кри-
миналистика

05.00 «Неизвестная 
планета». «За-
вещание древ-
них майя» 

05.30 «Зелёный 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»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Термина-

тор: битва за бу-
дущее-2»

11.45 «Пожарный по-
рядок»

12.00 «Экстренный 
вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Имидж звёзд»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Встречное 

течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Тайны мира». 

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

мертвецы» 
01.20 «Военная тайна»
02.50 Т/с «Секретные 

материалы»
03.40 Т/с «Пантера»

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

ли порядка»
09.30 Приключения «Та-

чанка с юга»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления. 
Лас-Вегас-10» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Боевик «Снайпер»
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 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Ужасы «Пейн-
тбол»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное 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, 22.00 А.Осипов 

«Понятие Бога»
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»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Четверг, 25 августа

« Ч ТО  Д Е Л АТ Ь ,  Е С Л И  В А М  Н А Г Р У Б И Л И  В  М А ГА З И Н Е ? »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

с. 20

64 тысячи свердловчан 
получили компенсации на 
общую сумму около 73,5 млн. 

ния в программы

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.

СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ
Мосфильм, 1982
Ученый Крымов, участвующий в разработ-

ке новой бронебойной стали, стал жертвой 
провокации иностранной разведки. Отказ от 
сделки стоил ему жизни. Шпионов же, дейс-
твующих под видом сотрудников торгпредс-

тва, и их пособников взяли с поличным у трапа самолета.
Режиссер: Х.Бакаев
В ролях: Ю.Демич, Н.Пшенная, Л.Сатановский, К.Желдин, В.Фокин

САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД
Свердловская к/ст, 1963
Одна из лучших экранизаций прозы Юрия 

Нагибина. Устав от проблем на работе и 
дома, Лена решает бросить стройку и уехать 
в Москву. Но в поезде героиня узнает от слу-
чайного попутчика историю своего рождения - 
и возвращается.

Режиссеры: В.Краснопольский, В.Усков
В ролях: Н.Терентьева, П.Кадочников, З.Кириенко, А.Барчук, М.Бурова
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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 предваритель-
ное голосование, в ходе 
которого единороссы 
вместе с членами Обще-
российского народного 
фронта определили тех, 
кто войдёт в список кан-
дидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах в 
Государственную Думу, 
завершилось. Вскоре на 
Среднем Урале начнётся 
ещё одно голосование – 
уже по списку в област ное 
Законодательное Собра-
ние. Судя по количест-
ву людей, заявивших о 
своём желании участво-
вать в предварительных 
выборах, борьба предсто-
ит нешуточная.

В этом году предваритель-
ное голосование впервые про-
водилось в совершенно новом 
формате: в нём принима-
ли участие не только члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
но и представители обществен-
ных организаций, входящих 
в Общероссийский народный 
фронт. Несмотря на то что это 
было предварительное голо-
сование, борьба, разгоревша-
яся на выборных площадках, 
по накалу превосходила те, ко-
торые порой бывают в предвы-
борной кампании. Каждый из 
кандидатов серьёзно отнёсся к 
своей презентации, постарался 
как можно полнее рассказать о 
себе и о программе, с которой 
идёт в парламент. Не обошлось 
и без печатной агитации – лис-
товки, подготовленные участ-
никами праймериз, лежали в 
фойе помещений, в которых 
проводилось голосование. 

Участники праймериз в 
своих выступлениях поднима-
ли проблемы, которые стоят 

Костя Цзю вступает в борьбу
Праймериз в Госдуму выиграл Александр Мишарин

перед Свердловской областью 
и перед страной. Развитие про-
мышленной политики, повыше-
ние престижа рабочих профес-
сий, борьба с игорным бизне-
сом и произволом правоохра-
нительных органов, доступное 
образование, качественные 
услуги ЖКХ – это только малая 
толика обсуждаемых проблем. 
Само собой, кандидаты пред-
лагали и пути решения.

За право попасть в список 
кандидатов в Госдуму от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на Сред-
нем Урале соревновались 120 

кандидатов. Только 35 из них 
были выдвинуты партией, все 
остальные представляли об-
щественные организации. Об-
щественники, к слову, были и 
среди выборщиков: из 7000 тех, 
кто голосовал за кандидатуры в 
госдумовский список, ровно по-
ловина – представители обще-
ственных организаций, входя-
щих в Общероссийский народ-
ный фронт. Потому и лидеров, 
которые определились в ходе 
голосования, можно назвать 
лидерами народного мнения.

Среди участников прайме-

риз был и губернатор нашей 
области Александр МИША-
РИН. На встречах выборщи-
ки спрашивали главу региона о 
повышении заработной платы 
бюджетников, строительстве и 
восстановлении детских садов, 
ремонте дорог, дворов и дет-
ских площадок. На каждый 
вопрос у губернатора находил-
ся ответ, показывающий, что 
задачи эти ему знакомы и ре-
шение их он знает. По итогам 
предварительного голосования 
Александр Сергеевич набрал 
больше всех голосов.

Поддержали свердловчане 
председателя Областной Думы, 
лидера Свердловского регио-
нального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Елену ЧЕЧУНО-
ВУ – она заняла второе место. 
В число лидеров общественно-
го мнения также вошли дейс-
твующие депутаты Госдумы от 
региона – Игорь БАРИНОВ и 
Зелимхан МУЦОЕВ.

Нашли отклик в сердцах вы-
борщиков и идеи исполнитель-
ного директора некоммерчес-
кого партнёрства «Уральский 
фармацевтический кластер» 
Александра ПЕТРОВА, ко-
торый определил свою задачу 
как возрождение российской 
фармацевтической промыш-
ленности. Уже сейчас А.Петров 
создаёт новые противовирус-
ные, противоопухолевые пре-
параты, производит россий-
ский инсулин. А тема здоро-
вья близка и понятна каждому, 
и люди, представляющие ин-
тересы российских производи-
телей лекарств, в парламенте 
нужны.

Предварительное внутри-
партийное голосование пока-
зало, что благодаря Народ-
ному фронту было услыша-

но немало новых идей, многие 
люди смогли проявить себя и 
заручиться поддержкой земля-
ков. 

Но праймериз в Свердлов-
ской области на этом отнюдь не 
закончятся. Дело в том, что нам 
предстоит выбирать не только 
депутатов Государственной Ду-
мы, но и новый состав реги-
онального Законодательно го 
Собрания. Поэтому уже 15 ав-
густа на Среднем Урале стар-
товало новое внутрипартий-
ное голосование, в котором 
намерены принять участие 
более 300 кандидатов. Среди 
них много известных и уважа-
емых политиков, руководите-
лей, спортсменов и обществен-
ников. 

Так, об участии в прайме-
риз заявил знаменитый рос-
сийский боксёр Константин 
ЦЗЮ, руководитель обще-
ственной приёмной Владимира 
Путина в Свердловской облас-
ти Анатолий СУХОВ, руково-
дитель исполкома региональ-
ного Свердловского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей НИКОНОВ, руко-
водитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Областной Думе 
Владимир МАШКОВ, пред-
седатель Палаты Представи-
телей Законодательного Соб-
рания Людмила БАБУШКИ-
НА и многие другие. 

Судя по количеству и со-
ставу участников, новые прай-
мериз будут не менее насы-
щенными и не менее важны-
ми для области, чем преды-
дущие. Отбирать кандидатов 
на них, как и на госдумовских, 
будут 7000 выборщиков, поло-
вину из которых вновь выдви-
нут общественные организа-
ции области, входящие в На-
родный фронт. Широкое пред-
варительное голосование по-
может сформировать эффек-
тивную команду народных из-
бранников, которые смогут за-
щитить интересы свердловчан.

Алексей ИЛЬИН

Ещё несколько десятков лет назад все спортивные 
площадки города были переполнены ребятнёй. Сегод-
ня ситуация меняется – компьютер вытесняет спор-
тивный инвентарь, а дворовые площадки по боль-
шей части пустуют. Эта ситуация не может не волно-
вать инициативных и неравнодушных людей нашего 
города. Именно благодаря им проводятся широкомас-
штабные турниры, один из которых состоялся 10 ав-
густа. 

Уличная игра стритбол завоевала популярность 
в области относительно недавно, но сегодня нет ни 
одного мальчишки, а как оказалось, и девчонки, кото-
рые бы не знали характера этой игры. Одно кольцо и 
три игрока в команде – всё, что нужно для полноцен-
ной схватки. Однако накал эмоций они вызывают не-
шуточный. 

Себя показать и на других посмотреть собрались 
13 команд, две из них состояли из девочек. Юноши 
разделились на две возрастные группы: 12-14 лет – 6 
команд и 15-17 лет – 5 команд. 

Приветливая атмосфера спортивных соревнова-
ний не оставляла равнодушными прохожих – в раз-
гаре турнира любознательные зрители заполнили 
каждый сантиметр близлежащих газонов. 

Вот так и возвращается былой авторитет дворо-
вого спорта. Именно этого и добивались организато-
ры мероприятия. Александр Ковалёв, председа-
тель Думы ПГО и лидер местного отделения партии 

«Единая Россия», совместно с отделом по физкуль-
туре и спорту администрации ПГО приложили макси-
мум усилий, чтобы последующие состязания собра-
ли ещё больше юных приверженцев спорта и будущих 
чемпио нов. 

В этом году призовой фонд турнира рекордный. 
Призёры каждой группы награждены денежными сер-
тификатами от магазина «Спортмастер», все участ-
ники – медалями и памятными сувенирами. А вот и 
счаст ливые обладатели титула чемпионов «Лиги 
улиц»: в старшей группе победила команда «Coca 
Cola», обыграв практически всех соперников с огром-
ным разрывом в счёте. Команды «Адреналин» и «Ле-
генды Ялуны» разделили второе и третье место со-
ответственно. Среди девушек завоевала первенство 
сборная школы № 18, которая обыграла команду «Red 

Bull» со счётом 6:5. Ситуация с определением победи-
теля в младшей группе была более серьёзная. Никто 
из участников турнира не хотел сдавать свои пози-
ции. В результате напряжённой борьбы титул чемпи-
онов вырвали у соперников ребята, выступавшие под 
гордым названием «Вулканчики», обыграв в финаль-
ном поединке команду «Сапожники» со счётом 12:6. 
Третье место присуждено спортсменам из «ДОСААФ». 

Две команды «Майки и футболки» и «Восток» вы-
ступали как профессионалы, и игры с их участием при-
равнены к показательным. Ребята продемонстрирова-
ли мастерство высокого уровня, которое они показыва-
ют на областных и всероссийских соревнованиях. 

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора
Фоторепортаж на сайте: www.dialogweb.ru

Лига улиц
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Накануне встретился с ге-
роической участницей Курской 
битвы Валентиной Никола-
евной КРАСНОПЁРОВОЙ. 
Она давно и серьёзно болеет, не 
выходит из дома по улице Вер-
шинина. 

«Отёки медики никак не могут 
снять, у мамы жуткие боли, кучу 
таблеток глотает каждый день. 
Курская битва на этот раз обой-
дётся без неё», – невесело шутит 
старшая дочь В.Краснопёровой, 
Нэлли Михайловна. Организа-
торы в этом году отказались от 
попыток собраться за празднич-
ным столом из-за болезней ве-
теранов Курской битвы, но обя-
зательно поздравят их на дому. 
«Боюсь, что в скором времени 
перекличку проводить будет не с 
кем», – печально говорит мне Ва-
лентина Николаевна. 

И делится, что 23 авгус-
та обязательно позвонит своим 
боевым подругам: Нине Литви-
ненко в Качканар и Елизавете 
Симаковой в Серов. Остались 
только три подруги-медсест-
ры из прифронтового полевого 
госпиталя на Курской дуге, ко-
торые ныне живут в области. В 
прошлом году областные теле-
визионщики хотели собрать их 
вместе. Транспорт были готовы 
предоставить и медиков в сопро-
вождение, но болезни ветеранов 
не позволили им встретиться. «А 
когда помоложе была, – вспо-
минает Валентина Николаевна, 
– гоняла по всей области на ав-
тобусе, встречаясь с боевыми 
друзьями, выступала перед мо-
лодёжью».   

Посмотрите на фото 1943 
года! Какой благородный, кра-
сивый взгляд и вместе с тем му-
жественный, полный ненавис-
ти к врагу. Такой была 21-летняя 
медсестра Валечка Фомина во 
время битвы на Курской дуге. До 
войны, в 1940 году, она успеш-
но окончила Алапаевскую школу 
медсестёр. Работать осталась 
медсестрой терапевтического 
отделения в Алапаев ской гор-
больнице. Гордилась, что уже 
сама покупала себе одежду, 
обувь и немного из заработан-
ных денег посылала матери в 
деревню Ячменёво. Папа, Нико-
лай Григорьевич, тяжело болел 
и рано умер весной 1936 года. 
Маме предлагали отдать пять 
дочек и сына в детский дом, 

но Ксения Алексеевна отвеча-
ла, что сумеет сама прокормить 
семью и, даже если будет уми-
рать, со своими детьми не рас-
станется. Так что самоотвержен-
ный и настойчивый характер до-
стался Валентине от матери. 

В начале войны она работа-
ла в Свердловском госпитале, но 
настойчиво просилась в военко-
мате: «Отправьте на фронт!». Её 
упорным требованиям уступи-
ли и принесли повестку в Крас-
ную армию. В марте 1943 го -
да её с другими бойцами поса-
дили в эшелон и отправили на 
фронт. Привезли бойцов под 
Орёл на станцию Скуратово. И 
потекли её нелёгкие будни в гос-
питале, куда привозили раненых 
бойцов. 

А когда началась битва на 
Курской дуге, их госпиталь раз-
вернули в селе Никольском Ор-
ловской области. Во время ожес-
точённого сражения раненых 
везли десятками и девушки де-
журили сутками, не зная отдыха. 
Иногда одновременно необходи-
мо было оказать помощь трём 
бойцам, и Валентина справля-
лась. «Знаете, в конце дня, стоя 
у операционного стола, чувство-
вала, что руки становятся ват-
ными, но боялась их опустить. 
Тогда перчатки сразу потеряли 
бы стерильность». 

Однажды, перевязывая од-
ного из раненых, которому была 
накануне сделана операция, Ва-
лентина обнаружила, что у него 
газовая гангрена. Позвала ве-
дущего хирурга, он подтвер-
дил её диагноз. Вскоре ранено-
го Гришу Олейниченко пе-
ревели в первое отделение, где 
уже лежало несколько человек с 
гангреной. Девушка переживала 
за молодого парня, приносила 
ему в палату окрошку, лук, хлеб, 
угощала других солдат. Вскоре 
многие бойцы выздоровели. Но 
некоторые воевать больше не 
могли. Их отправляли домой. А 
они плакали оттого, что больше 
не смогут бить фашистов.

Сутками во время этой су-
ровой битвы Валентина помо-
гала врачам оперировать ране-
ных, переливала кровь, стави-
ла уколы, перевязывала солдат 
и под рёв пролетавших самолё-
тов всё приговаривала: «Потер-
пи, миленький, мы обязательно 
победим». Сейчас сама удивля-
ется: и откуда только силы бра-
лись?! Щупленькие и хрупкие 
медсёстры таскали больных на 
носилках. Почти на руках, когда 
те обхватывали их за шею, несли 
на перевязку.  Бойцы же после 
оказания медицинской помощи 
снова рвались в бой, успев ска-
зать Валентине на бегу: «Спа-
сибо, сестрёнка». Она на всю 
жизнь запомнила страшные 
раны, боль и страдания бойцов, 
удивлялась их героизму и стой-
кости. Все свои знания и душев-
ную щедрость отдавала спасе-
нию жизни солдат.

День Победы Валентина 
Фомина встретила на Эльбе. 
Пожелтевшие фотографии тех 
лет наглядно рассказывают 
о боевом пути отважной мед-
сестры, награждённой за свои 

подвиги орденом Красной 
Звезды, медалями «За 
победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За 
освобождение Берлина». 
Вот она с боевыми подругами 
сфотографировалась у Рейх-
стага, Бранденбургских ворот, 
на даче у Геринга, у канцеля-
рии Гитлера. Даже на стенах 
Рейхстага Валя Фомина остави-
ла свой автограф. «Наверное, 
до сих пор там красуется. Жаль, 
не могу поехать в Берлин и по-
смотреть», – улыбается она. 

Рассматривая медаль 
«За освобождение Вар-
шавы», вспоминает, как наши 
войска, продвигаясь на запад, 
в январе 1945 года освободили 
на Гданьском направлении город 
Быдгош. В Польше солдатам 
платили злотыми. Валентина 
встретила на улице девочку. Та 
приветливо сказала ей: «Пани 
золдат, здраст-вуйте!». Она про-
гулялась с полячкой, купила  ей 
несколько булочек и батон, про-
водила до квартиры. Мама де-
вочки долго благодарила Вален-
тину. Полякам тогда в магазинах 
ничего не продавали.

После войны была мирная 
жизнь, добросовестная работа 
по специальности. Все радости 
и тревоги подробно описаны в 
семейном альбоме, который она 
ведёт уже много лет. С фронто-
виком Михаилом Прокопье-
вичем КРАСНОПЁРОВЫМ 
они поженились в 1946 году и 
прожили душа в душу 52 года. 
В 1998 году он ушёл из жизни. В 
семейном альбоме она бережно 
хранит все фотографии, его шут-
ливые и нежные строчки, обра-
щённые к ней: 

Ты помнишь, я спросил тебя
однажды:

«Теперь мы, значит, вместе
навсегда?».

Шутила Валя: «Так, мой
добрый Миша,

Ты на Марс, и я туда.

Она убеждённо рассказы-
вает, что много бед и неуря-
диц, а порой и серьёзных болез-
ней происходит у людей от се-
мейных драм. А ведь брак, по 
её словам, ЭТО СОКРОВИЩЕ. 
Когда в семье есть согласие 
душ и сердец, чувств и вкусов 
– это прекрасно. «Я прожила с 
мужем в любви и согласии 52 
года, и ни разу мы не сказали 
друг другу грубого слова. Часто 
задаю себе вопрос: «Что такое 
счастье?». Да всё очень просто. 
Счастье – это каждый новый 
день. Человеческая любовь, об-
щение с дорогими тебе людьми, 
преодоление жизненных не-
взгод и трудностей. Быть счаст-
ливым значит сохранять своё 
лицо и свои убеждения. Порой 
люди этого не понимают и не 
знают, а жаль».

По-женски мудро делится ра-
достью, что встретила в жизни 
большую Любовь и всегда умела 
находить в сердце потрясающий 
запас нежности, добра и ласки. 
«Было такое волшебное чувст-
во, будто мы сидели в хрусталь-
ной карете, которая несла нас в 
неведомые края, в неизведан-

ные просторы», – вспоминает 
Валентина Николаевна. 

Муж работал в МВД, КГБ, 
а последние десять лет в орга-
нах милиции. Валентина знала, 
что каждый день можно ожидать 
всяких неприятностей, опасных 
для жизни. Часто его ночью под-
нимали по тревоге, и она в это 
время не спала, ждала прихода 
Миши. А когда тот возвращался, 
встречала со слезами на глазах, 
будто он с фронта вернулся. 

«Что ты, глупенькая моя, не 
спишь?» – суровым голосом ста-
рался спросить он. Она нежно 
отвечала: «Разве могу уснуть, 
любимый, когда ты на опасном 
задании. И я с тобой. Знаю, что 
моя доброта и улыбка обяза-
тельно тебя спасут». И спасали. 
Муж не раз признавался жене, 
что под пулями больше всего 
боялся не вернуться домой. 

17 апреля этого года после 
болезни умерла младшая дочь 
Краснопёровой, Ольга. Это 
сильно подкосило здоровье 
89-летнего ветерана. Она успела 
поруководить клубом «Фронто-
вичка», всегда очень пережива-
ла, когда боевые подруги уходи-
ли из жизни. Рассказывала мне: 
«В 1999 году в северной части 
города было 49 фронтовичек, в 
2006-м – 29. Уходят девчата. А 
сейчас во всём городе нас – еди-
ницы».  

Её утешает, что семейный 
альбом будут читать внуки и 
правнуки и узнавать, как жили 
родители, деды, прадеды. 
Дочь Нэлли обещает продол-
жить добрую традицию матери. 
Помню, как полтора года назад 
Валентина Николаевна в город-
ском военкомате, где к 23 фев -

раля награждали победите-
лей конкурса школьных сочи-
нений, читала ребятам стихи 
фронтового поэта о своём по-
колении: 
Сквозь ветры беспокойные,
Сквозь подвиги бессмертные
Шли наши годы стройные, 
Шли наши души светлые…

Ей тогда аплодировали, 
дарили цветы и сувениры, за 
чаем расспрашивали о войне. 

В эти дни за ней бережно 
ухаживают дочь Нэлли и внучка 
Юлия. О том, как появились на 
свет внуки Юлия, Сергей, Дима и 
Ирина, описала бабушка. Теперь 
фотографии правнуков Евгения, 
Вероники, Валерии и Алины 
заняли достойное место в се-
мейном альбоме. 

Прощаюсь и желаю здоро-
вья героической фронтовичке, 

родившейся в один день с Пуш-
киным. Она крепко жмёт мою 
руку и трепетно говорит: «Про-
щайте, Вадим. Медика не обма-
нешь. Помню, в детстве родите-
ли привезли меня на цветущее 
поле льна в деревне Ячменёво, 
где прошли мои детские годы. 
Оно мне часто снится. Это было 
голубое-голубое поле. Больше я 
никогда в жизни такой потряса-
ющей картины не видела. Когда 
вижу синее небо, счастлива, что 
вы живёте под мирным небом. 
За это мы и воевали. Под Кур-
ском же небо всё заволокло 
дымом. Страшно!».

Ухожу от Валентины Никола-
евны и не могу сдержать слёз. 
Больно! Покидают нас «души 
светлые». 

Вадим ФИЛИППОВ 

Ж И З Н Ь  П О С Л Е  П О Б Е Д Ы

С мужем Михаилом Прокопьевичем Краснопёровым Валентина Николаев-
на прожила 52 года.

Валентина Фомина на фронте
(1943 год).

Уважаемые полевчане! Если в 2003 году, когда празднова-
ли 60-летие, посвящённое этой дате, в малом зале Дворца куль-
туры и техники Северского трубного завода собрались десятки 
ветеранов, то в августе 2010 года в кафе «Ностальжи» смогли 
прийти только пять человек из оставшихся в живых участников 
войны. В январе этого года ушёл из жизни ещё один солдат Кур-
ской битвы Михаил Егорович МЕЛЕНТЬЕВ. Сегодня в По-
левском проживают только семь участников этого ге-
роического сражения: Михаил Тимофеевич 
ДАЦКО (о нём я рассказал в «Диалоге» № 38 от 
18 мая 2011 г.), Сергей Александрович КО-
ЖЕВНИКОВ, Николай Иванович КОРЕПА-
НОВ («Диалог», № 34 от 4 мая 2011 г.), Вален-
тина Николаевна КРАСНОПЁРОВА, Алек-
сандр Васильевич МЕДВЕДЕВ, Пётр Ва-
сильевич ПОЛУХИН и Пётр Васильевич 
ЦАПКОВАТЫЙ. Спасибо вам за победу в этой 
битве, дорогие ветераны! 

-

ч 
ой 

«Шли наши души светлые»
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943 год) 
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ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Богословие и 
образование»

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

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

ли порядка»
09.30 Комедия «Стари-

ки-разбойники»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления. 
Лас-Вегас-10» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Ужасы «Пейнтбол»
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 
по-русски»

20.30 «Дорожные войны»
21.30 Драма «При-

нцип неопре-
деленности»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.10 «Брачное чтиво»
01.40-04.35 Т/с «Во-

ротилы-2» 
05.25 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Лики Туниса»

05.30 «Зелёный 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»
09.30 «Новости-24»
10.00 Приключения 

«Агент Коди 
Бэнкс-2: назна-
чение - Лондон»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Бизнес-ле-
ди против до-
мохозяек»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Сергей Доренко: 

русские сказки»
21.00 «Космические 

странники»
22.00 «Сыворот-

ка правды»
23.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
01.00 «Сеанс для 

взрослых» 
02.45 «В час пик»
03.15 Т/с «Секретные 

материалы»
04.05 Т/с «Пантера»

07.00 «Всё включено»
07.50 «Моя планета»
08.50, 10.15, 13.40 «Вес-

ти-Спорт»
09.05, 13.20 «Вести.ru»
09.20 «Всё включено»
10.30 «Удар головой»
11.30 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
«Финал 8-ми» 

13.55 Формула-1.Гран-
при Бельгии. Cво-
бодная практика 

15.40 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Выкуп»
17.55 Формула-1. Гран-

при Бельгии. Cво-
бодная практика 

19.45, 00.00 «Вести.ru» 
20.15, 00.30, 03.20 «Вес-

ти-Спорт»
20.30 «Футбол России. 

Перед туром»
21.15, 05.15 Професси-

ональный бокс. 
Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

22.15, 04.15 Професси-
ональный бокс. 
Лучшие бои Рус-
лана Чагаева

00.45 «Местное время»
00.50 Х/ф «Карты, деньги 

и два ствола»
02.55 «Вопрос време-

ни». Суставы
03.35 «Футбол России. 

Перед туром»

06.10 «Вести.ru» 
06.35 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Детектив «Дело 

«Пестрых»
09.30 Дело Астахова
10.30 Детектив «Кос-

венные улики»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама 

«Кровь не вода» 
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ночные 

забавы»
02.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» 

03.05 «Скажи, что 
не так?!»

04.05 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 «Алла Ларионо-

ва. Сказка о со-
ветском ангеле»

07.00 СОБЫТИЯ
07.30 Мультфильмы
08.00 СОБЫТИЯ
08.10 Комедия «Золо-

той телёнок» 
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Следс-

твием уста-
новлено...»

13.40 «Pro жизнь» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.25 «Убийца за пись-
менным столом» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Детектив «Сосед» 
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Мелодрама 

«Ландыш се-
ребристый»

22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Комедия «Не-

везучие»
00.55 Комедия «Трын-

трава»
02.45 «Латвия. Раско-

лотое небо»
04.05 «Убежище для 

Шакала»

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

07.00 Д/с «Звезда Ло-
моносова». 
«Академия»

07.35 М/ф «Метеор» 
На ринге»

07.55 Т/с «Заколдован-
ный участок». 
«Клад Стень-
ки Разина» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток». «Гонка на 
выживание» 

10.20 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке»

11.05 Т/с «Шпионские 
игры». «Неофици-
альная версия»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая 

Победа. Народ-
ная память». 
«Любовь, что 
движет звез-
дами...»

14.25 Мелодрама «Пу-
тешествие будет 
приятным»

16.00 Новости 
16.20 Мюзикл «Табач-

ный капитан»
18.00 Новости 
18.30 «Тайна царя 

Боспора»
19.35 Д/с «Погоня за 

скоростью»
20.25 Детектив «Город 

принял»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток». «Гонка на 
выживание» 

23.35 Драма «Малень-
кая Вера»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.25 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
11.20 Д/ф «Глубин-

ка 35х45»
12.05 Д/ф «Сеговия.

Сцена полити-
ческих интриг»

12.25 «Великие романы 
ХХ века»

12.55 Д/ф «Изучая 
игру жизни»

13.45 «Монолог в 
4-х частях»

14.15 Н.Лесков. «Тупей-
ный художник»

15.05 Д/ф «Нейрохирург 
Андрей Арендт»

15.50 «Новости куль-
туры»

16.00 Мультфильмы
16.55 Д/с «Животные: 

чудеса съемок»
17.55 Ток-шоу «Апок-

риф»
18.35 Концерт
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Сергей Ге-

расимов»
20.25 Х/ф «Любить че-

ловека»
23.05 «Кто мы?» «Элита: 

фундамент и 
динамит рус-
ской власти»

23.35 «Новости куль-
туры»

23.55 Х/ф «Господин 
оформитель»

01.40 Д/ф «Сеговия.
Сцена полити-
ческих интриг»

01.55 Д/с «Животные: 
чудеса съемок»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения
09.50 «Мебель как она есть»
09.55 Х/ф «Судьбы зага-

дочное завтра» 
11.50 Х/ф «12 стульев» 
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Новости» 
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
19.30 «По следу 

«Шатуна»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Китайс-

кий сервиз»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения
00.00 «Ценные Новости» 
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес» 
02.15 Х/ф «Амери-

кан бой»

06.35 «Патрульный участок»
09.00 «11 канал».  

Повтор 
09.40, 00.40 «Беседы 

о здоровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Красочная пла-

нета. Болгария»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Юрий Анд-

ропов. В лаби-
ринте власти» 

15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Игра на вы-

бывание»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.10, 03.50 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 

канал».  Ново-
сти. Метео-
причуды.  Поз-
дравительная 
программа. Аст-
ропрогноз. ВВП 

18.40, 23.20 «Акцент. 
Культура»

19.15 «Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти» 

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 Новости ТАУ
22.30 «Путеводитель. 

Амстердам»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Подводная 

одиссея коман-
ды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Герои и 

злодеи саванны»
12.40 Мелодра-

ма «Здравс-
твуй и прощай»

14.00 «Сейчас»
14.30 Мелодра-

ма «Здравс-
твуй и прощай»

15.05 Детектив «Сумка 
инкассатора» 

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 «Стилет»
00.00 Детектив «Покуше-

ние на ГОЭЛРО» 
04.15 Комедия «Ангел-

истребитель» 
05.45 Детектив «Роки-

ровка в длин-
ную сторону»

07.15 Д/с «В поисках за-
терянных миров»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Гипноз»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Х/ф «Спиди 

гонщик»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 «Последняя 

любовь легендар-
ной преступницы»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 «Портрет судьбы»
17.00 «Тайна плато 

Гиза»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Фэнтези «Эльдора-

до. Храм солнца»
21.00 Фэнтези «Эль-

дорадо. Город 
золота»

22.45 Удиви меня
23.45 Комедия «При-

колисты»
02.45 «Генерал-пре-

датель: 25 лет 
двойной игры»

03.45 «Второе втор-
жение»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 т/с «Клеймо» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
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 «Глухарь. Про-

должение» 
22.40 «Антиснай-

пер. Выстрел 
из прошлого» 

00.30 Футбол «Барсе-
лона» (Испания)-
«Порту» (Пор-
тугалия) 

02.45 «Один день. 
Новая версия» 

03.20 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 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Мой серебря-

ный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Международный 

конкурс детской 
песни «Новая 
волна-2011»

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 Юрмала-2011
22.55 Х/ф «Ромаш-

ка, Кактус, Мар-
гаритка»

00.50 Х/ф «Ложь и ил-
люзии»

02.35 Х/ф «Алекс 
и Эмма»

04.10 Х/ф «В погоне 
за свободой»

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»
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 «ДО-РЕ». Лучшее
23.20 Закрытый 

показ. Х/ф 
«Жить»

01.55 Х/ф «Горя-
чие новости»

03.25 Комедия «Маль-
чишник»

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 «Братья 

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

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Весе-
лая Олимпи-
ада Скуби»

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

15.30 «Ералаш»
16.30, 19.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 20.30 Т/с «Све-

тофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Гряз-

ные танцы»
22.55 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.55 Х/ф «Старая за-

калка»
01.40 Х/ф «Сын Рэмбо» 
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 Комедия «Долго 

и счастливо»
05.45 Музыка на СТС
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Пятница, 26 августа

Стритбол
в Полевском: 
кто стал 
обладателем 
титула 
чемпионов 
«Лиги улиц»?

с. 12

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
США, 1987
Девушка из обеспеченной семьи 

проводит каникулы на курорте с ро-
дителями. Там она знакомится с кра-
сивым профессиональным танцором 
Джонни искушенным в вопросах жизни 
и любви.
Режиссер: Э.Ардолино
В ролях: Дж.Грей, П.Суэйз, С.Роудс, 

Дж.Орбах, Дж.Уэстон

ЭЛЬДОРАДО. 
ГОРОД ЗОЛОТА
США, 2009
После гибели друга, искатель при-

ключений Джек Уайлдер отправляется 
в опасную экспедицию на поиски Эль-
дорадо – мифического города золота в 
Южной Африке.
Режиссер: Т.Каннингэм
В ролях: Ш.Уэст, Л.Госс, Н.Мартинез, 

Э.Хенсон ЖИТЬ
Россия, 2010
Дикие места. Трое преследуют пожи-

лого охотника и молодого парня. Один - 
проводник, второй - боец. Незнакомые, 
чуждые друг другу люди должны вместе 
выжить и добраться до города. Какова 
цена жизни? На этот вопрос каждый от-
ветит по-своему.
Режиссер: Ю.Быков
В ролях: Д.Шведов, В.Толдыков

Мелодрама Фэнтези Драма
21.00 21.00 23.20

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 перерыва 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:
Дашкову Нину Петровну  08.03.1952 г. – 05.08.2011 г.
Искандарова Ильдуса Муллахановича  02.08.1953 г. – 07.08.2011 г.
Куприну Инну Николаевну  24.10.1926 г. – 09.08.2011 г.
Брюханова Сергея Юрьевича  03.05.1958 г. – 10.08.2011 г.

Помяните их добрым словом.

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

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.
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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 «Библейс-

кий сюжет»
11.30 «Беседы у 

камина», «Дорога 
к храму»

11.45, 23.30 «Преоб-
ражение»

12.15 «Православное 
образование»

12.30 «Таинства Церкви»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Ложный путь ду-
ховной жизни»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

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

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.10 Военная драма 

«Ожидание пол-
ковника Ша-
лыгина»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.35 Комедия «Мил-

лион в брач-
ной корзине»

11.30 Т/с «Даша Ва-
сильева. Люби-
тельница част-
ного сыска-4»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Боевик «Под 
маской беркута»

16.30 Триллер «Ло-
вушка»

18.30 Х/ф «Крёстный 
отец из Гонконга»

21.05 «Улётное видео»
22.00 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.25 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Крестный 
отец из Гонконга»

04.35 Х/ф «Ариэль»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Трансгималаи» 

05.30 Т/с «Наваждение»
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»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «NEXT-3». 

Продолжение
20.00 Концерт Михаила 

Задорнова «За-
писные книжки» 

21.30 Комедия «Ре-
альный папа»

23.20 Мелодрама «Мос-
ковский жиголо»

01.20 «Сеанс для 
взрослых» 

03.05 Т/с «Секретные 
материалы»

03.55 Т/с «Пантера»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.40 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Выкуп»
13.35 «Вести-Спорт»
13.50 «Задай вопрос 

министру»
14.30 «Хоккей для 

«чайников»
15.00 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
«Финал 8-ми». 
1/2 финала 

16.50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие 
бои Александ-
ра Поветкина

17.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Ква-
лификация 

19.05 «Футбол России. 
Перед туром»

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» 
- «Норвич» 

21.55 Футбол. Премьер-
лига. «Ростов» 
(Ростов-на-До-
ну) - «Анжи» 
(Махачкала) 

23.55, 04.00 «Вес-
ти-Спорт»

00.10 «Местное время»
00.20 Профессио-

нальный бокс
04.15 Х/ф «Карты, деньги 

и два ствола»
06.00 «Индустрия кино»
06.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Король-

олень»
08.50 Дачные истории
09.20 Мелодрама «Впер-

вые замужем»
11.15 Драма «Завтрак 

у Тиффани»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 

Красота требует!
16.00 Мелодрама 

«Кактус и Елена» 
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Т/с «Коломбо» 
20.55 Комедия «Вилла 

раздора, или 
Танец солнечно-
го затмения»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Бас-

сейн»
01.55 Т/с «Она написа-

ла убийство» 

02.50 «Скажи, что 
не так?!»

03.50 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.40 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории» 

05.00 Мелодрама 
«Ландыш се-
ребристый»

06.45 «Марш-бросок»
07.20 Мультфильм
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Укус змеи». 

Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Огонь, 

вода и... медные 
трубы»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Советс-

кие звёзды. 
Начало пути»

12.40 Драма «Дом, в ко-
тором я живу»

14.35 «Клуб юмора»
15.35 Драма «Боль-

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

кой на дом»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Приключения 

«Слуга государев»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 Фантастичес-

кая комедия 
«Кин-дза-дза»

02.40 Приключения 
«Леди и раз-
бойник»

04.30 Д/ф «Убийца 
за письмен-
ным столом»

06.00 Мюзикл «Ай-
болит-66»

07.50 Фэнтези «Кольца 
Альманзора»

09.00 Д/с «Битвы богов». 
«Медуза Горгона»

10.00 Д/с «Победо-
носцы»

10.35 Детектив «Город 
принял»

12.10 Киноповесть 
«Деревенс-
кий детектив»

13.00 Новости
13.15 Криминальная ко-

медия «Деревен-
ский детектив»

14.05 Криминальная ко-
медия «Анис-
кин и Фантомас»

17.05 Д/с «Битвы богов». 
«Минотавр»

18.00 Новости 
18.15 Криминальная ко-

медия «И снова 
Анискин»

22.15 Вестерн «Поезд 
на Юму» 

00.10 Детектив «Ут-
реннее шоссе»

01.55 Фантастика «Похи-
щение чародея»

04.00 Комедия «Вверх 
тормашками»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 А.Миронов. 

«Браво, Артист!» 
Киноконцерт

10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 «Острова».А. 

Птушко
12.30 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
13.50 Э.Рязанов пред-

ставляет... 
«Музыка кино»

15.45 Х/ф «Понизо-
вая вольница»

15.55 Д/ф «Александр 
Дранков»

16.35 Р.Плятт. Вечер-
посвящение

17.35 Спектакль 
«Дальше - 
тишина...»

20.10 Д/ф «Вспоми-
ная Раневскую»

22.20 День Россий-
ского кино

23.15 Х/ф «Подкидыш»
00.25 Д/ф «Как стать 

героем»
01.40 М/ф «Королев-

ская игра»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/ф «Быть женщи-

ной в Занскаре»

06.00 Мультфильмы
07.05 Сказка «Мама»
08.45 Новости
09.15 Мультфильмы
10.15 Новости
10.45 «Стенд»
11.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

11.30 Х/ф «Тайна «вол-
чьей пасти»

13.35 Боевик «потеряв-
шие Солнце» 

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф «Сахара»
23.30 «Новости. Итоги 

недели»
00.00 Боевик «Послед-

ний легион»
01.55 Комедия «Террито-

рия девственниц»
03.40 Х/ф «Амери-

кан бой»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Итоги»
07.30 «Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Беседы о здо-

ровье»
09.10 М/ф «Бабуш-

ка удава»
09.20 «Нарисован-

ное детство»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени» 

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

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеопричу-
ды. «Духовная 
азбука». ВВП 

12.30 «Инновации»
12.40 «Культура»
12.50 «Интернет»
13.05 Т/с «Игра на вы-

бывание» 
15.05 «В кадре 

решаем всё!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
16.30 «Мегадром» 
18.40 «Обратная сто-

рона Земли»
19.00 «Итоги недели» 
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Невидимый» 
22.30 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»

08.00 М/ф «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Дюймо-
вочка», «Остров 
сокровищ. Со-
кровища капита-
на Флинта», «Как 
верблюжонок и 
ослик в школу 
ходили», «Чудеса 
в решете», «Кот 
в сапогах»

10.40 Т/с «Стилет»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Стилет»
20.30 «Сейчас»
21.00 Боевик «Майор 

Ветров» 
01.05 Т/с «Рим» 
03.10 Триллер «Непри-

ятности с Гарри» 
04.55 Драма «Возду-

хоплаватель» 
06.25 «Жизнь как жизнь»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Музыкальная ко-
медия «Певец 
на свадьбе»

12.00 Далеко и еще 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.15 Д/с «Правда 
об НЛО»

14.15 Фэнтези «Эльдора-
до. Храм солнца»

16.15 Фэнтези «Эльдора-
до. Город золота»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Брюс 

всемогущий»
21.00 Триллер «Афера 

Томаса Крауна»
23.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.00 Мелодра-

ма «Флирт»
03.00 Криминальный 

боевик «Спаси-
те Конкорд»

04.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

06.05 т/с «Еще не вечер» 
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» 
13.25 т/с «Алиби» 

на двоих» 
15.25 «Своя игра» 
16.20 «Следствие 

вели...» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Профессия-

репортер 
19.55 «Программа мак-

симум. Расследо-
вания, которые ка-
саются каждого» 

21.00 «Русские сен-
сации» 

21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 х/ф «Отцы» 
00.50 х/ф «Королевство» 
03.00 т/с «Скорая 

помощь»
04.50 «Алтарь победы. 

Смерш» 

06.00 Х/ф «Пираты 
XX века»

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 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный 

конкурс детской 
песни «Новая 
волна-2011»

16.20 Субботний вечер
18.15 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.15 Х/ф «Зимнее танго»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Зимнее танго»

23.20 Х/ф «Как я провёл 
этим летом»

01.35 Х/ф «Презумпция 
невиновности»

03.45 Х/ф «Что хочет 
девушка»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о 

попе и о работ-
нике его Балде»

06.35 Приключенческий 
фильм «Забудь-
те слово смерть»

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

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. 

«Богдан Ступка»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Обман с до-
ставкой на дом»

13.15 Приговор. «Кто 
убил Пола Хлеб-
никова?»

14.20 Премьера. «Чудом 
спасенные»

15.20 «Свидетели»
16.20 Х/ф «Любовь 

одна»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 Большой празд-

ничный концерт
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Чело-

век-паук-2»
23.30 Х/ф «Шери»
01.10 Х/ф «Тонкая крас-

ная линия»
04.10 Комедия «Ниндзя

из Бевер-
ли Хиллз»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/ф «Лету-
чий корабль»

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 «Коты-арис-

тократы»
15.25-16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00, 18.30 Т/с «6 кад -

ров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
19.10 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
21.00 Х/ф «Парикма-

херша и чу-
довище»

23.00 Х/ф «Американ-
ский ниндзя.
Схватка»

00.45 Х/ф «Путь ноги 
и кулака»

02.20 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»

ЛЮБОВЬ ОДНА
Россия, 2007
Талантливая питерская журналистка Ольга нако-

нец-то через семь лет решила оформить отноше-
ния с отцом своего ребенка Сергеем. Почему такая 
странность? Да потому, что все те же семь лет 
назад ее бывший возлюбленный Денис сбежал бук-
вально из-под венца...

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
К/ст им. М.Горького, 1968
Деревенский милиционер Анискин расследует 

дело о похищении аккордеона у заведующего сель-
ским клубом.
В ролях: М.Жаров, Т.Пельтцер, Р.Ткачук, 

Л.Смирнова, И.Зарубина, Н.Сайко

ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ
США, 1997
Парикмахерша из Нью-Йорка, преподающая в 

школе искусство прически, спасает во время пожара 
своих учеников и живность. Ее фотографии попада-
ют в газеты, и представитель авторитарного режима 
по ошибке приглашает ее работать учительницей к 
детям своего властителя...

БАССЕЙН
Франция – Италия,1968
На вилле на Лазурном берегу разворачи-

вается любовная драма, имевшая траги-
ческий финал. К супружеской паре приез-
жает друг семьи с дочерью довольно сво-
бодных нравов. Между хозяином и девуш-
кой возникает сильное влечение, что, ес-
тественно, вызывает недовольство ее отца.
Режиссер: Ж.Дере
В ролях: А.Делон, Р.Шнайдер, Дж.Биркин, 

М.Роне

МелодрамаКиноповесть Комедия

Драма

16.2012.10 21.00

23.30

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  3 766 Ч Е Л О В Е К

Суббота, 27 августа

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

с. 6

Недетский шопинг:
сколько стоит первоклассник?

с. 17

Тысячи малышей за четыре 
десятилетия: юбилей службы 
родовспоможения.

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

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 
31 августа в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и систе-
мах – вирусов, микробов, грибков, простейших, глист-
ных инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб-
лий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гор-
монов надпочечников, гипофиза, поджелу-
дочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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Запись по тел.: 8 (950) 20-57-536

Уважаемая
Галина Васильевна 

Кебенекова! 
Большое спасибо за поздравление 

с круглой датой и перерасчётом пенсии. 
Желаю Вам и Вашим близким здоровья, 
благополучия, успехов в Вашем бла-
городном труде и много любви.

В.А.Шальных,
труженик тыла, ветеран труда
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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 «Благовест»
08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 Телефильмы
14.15 «Свет Православия»
14.30 «Лампада»
14.45 «Вера»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Православ-

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

ропой»
19.15 «Беседы у 

камина», «Дорога 
к храму» 

19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

06.05 Комедия «Мил-
лион в брач-
ной корзине»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.10 Драма «Окно 

в Париж»
11.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница част-
ного сыска-4»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Мужс-
кой сезон»

15.30 Т/с «Мужс-
кой сезон»

16.35 Т/с «Мужс-
кой сезон»

17.40 Т/с «Мужс-
кой сезон»

18.40 Боевик «Город-
ской охотник»

20.40 «Улётное видео 
по-русски»

21.05 «Улётное видео»
22.00 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

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

мия смерти»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Боевик «Город-
ской охотник»

04.00 Драма «Окно 
в Париж»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Трансгималаи» 

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

06.00 Т/с «Наваждение»
09.00 «Карданный вал»
09.30 Т/с «Наваждение», 

продолжение
10.30 Мелодрама «Мос-

ковский жиголо»
12.30 «Новости-24»
13.00 Комедия «Ре-

альный папа»
14.50 Концерт Михаила 

Задорнова «За-
писные книжки» 

16.30 «Новости-24»
17.00 «Жадность». «Не 

первая свежесть»
18.00 «Дело особой важ-

ности». «Понты»
19.00 «Формула стихии». 

«Бессмертие»
20.00 Детектив «Превос-

ходство Борна»
22.10 Х/ф «Остров»
01.00 «Сеанс для 

взрослых» 
02.55 Фантасти-

ка «Пробка в 
космосе»

04.30 «В час пик»

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

зишевским»
09.30 «Моя планета»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное время»
11.25 «Страна спор-

тивная»
11.50 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

12.25 «Магия при-
ключений»

13.15 «Вести-Спорт»
13.30 Волейбол. Гран-

при. Женщи-
ны. «Финал 
8-ми». Финал 

17.45 Формула-1. 
Гран-при Бель-
гии. Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. Премьер-
лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 

22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ман-
честер Юнай-
тед» - «Арсенал»

00.50 «Футбол.ru»
01.55 «Вести-Спорт»
02.15 «Местное время»
02.20 «Моя планета»
04.10 Футбол. Чемпи-

онат Англии

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
09.00 Х/ф «Королек - 

птичка певчая»
15.00 «Еда» с А.Зими-

ным
15.30 Сладкие истории
16.00 Мелодрама «Про-

гулка по Парижу»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
19.00 Мелодрама «Про-

щеное вос-
кресенье» 

20.55 Детектив «До-
ченька моя»

22.45 «Одна за всех»

23.30 Драма «Завтрак 
у Тиффани» 

01.45 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

03.10 Мелодрама «Разум 
и чувства» 

04.10 «Скажи, что 
не так?!»

05.10 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 «Любовные ис-
тории» 

05.20 Драма «Боль-
шая любовь»

07.15 МУЛЬТПАРАД
07.55 «Крестьянс-

кая застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кошки-убийцы». 

Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 Сказка «Там, на 
неведомых до-
рожках...»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Мюзикл «Осторож-

но, бабушка!»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Николай Носков 

в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего 

кино. «Старик 
Хоттабыч»

16.50 Х/ф «Развед-
чики. Война 
после войны»

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 ВРЕМЕННО ДО-

СТУПЕН
01.10 Триллер «Сокро-

вища да Винчи»
02.55 Детектив «Герои-

ня своего романа»
04.45 Мультфильм
04.55 «Наполеон Бо-

напарт» 

06.00 Мелодрама «Пу-
тешествие будет 
приятным»

07.40 Приключения 
«Ребята с Ка-
нонерского»

09.00 Д/с «Битвы богов». 
«Минотавр»

10.00 «Военный совет»
10.20 Д/с «Оружие 

ХХ века»
10.50 Т/с «Заколдован-

ный участок» 
13.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 
17.05 Д/с «Битвы богов». 

«Медуза Горгона»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Морс-

кой патруль» 
22.20 Боевик «Част-

ный визит в не-
мецкую клинику»

01.00 Мюзикл «Табач-
ный капитан»

02.35 Вестерн «Поезд 
на Юму» 

04.30 Мелодрама «День 
первый, день 
последний»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э. Эфировым»

10.40 Х/ф «Дело-
вые люди»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.25 Мультфильмы
13.35 Д/с «Великие при-

родные явления»
14.25 «Сферы»
15.05 К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. 
«Четыре време-
ни обновления»

15.45 Х/ф «Сережа»
17.05 Ф/балет «В 

честь Джеро-
ма Роббинса»

19.15 Д/ф «Театраль-
ный Роман Бог-
дана Ступки»

19.55 Х/ф «Белая птица 
с черной от-
метиной»

21.30 «Е.Камбурова 
приглашает...»

23.00 Х/ф «Пылая 
страстью»

00.35 Д/ф «Вне вре-
мени»

06.00 Х/ф «Нахалёнок»
07.05 Мультфильмы
08.50 «Новости. Итоги 

недели»
09.20 Служба спасения
09.50 Сказка «Мама»
11.30 Сказка «Город 

мастеров»
13.15 Приключения 

«Выше радуги» 
16.05 Историческая 

драма «Даки»
18.00 «Новости. Итоги 

недели»
18.30 Служба спасения 
19.00 Детектив «Стат-

ский советник»
23.20 Служба спасения 
23.50 Драма «Дом 

духов»
02.50 Комедия «Чёрная 

кошка, белый кот»
05.25 Муз. программа

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

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

измерение» 
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.15, 10.05 Мультфильм
09.30 «Рецепт»
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 Мультфильм
12.00, 17.00 «11 

канал». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. «На два 
голоса». 

Метеопричуды. ВВП 
13.40 «Выбирай 

уральское»
13.55 «Народный 

бюджет»
14.15 «Спорт»
14.30 Т/с «Игра на вы-

бывание» 
16.30 «Действую-

щие лица»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Уральская школа»
18.30 Х/ф «Невидимый» 
20.30 «Итоги недели» 
21.20 «Инновации»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»

08.00 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»

09.00 Д/с «Шанс на вы-
живание»

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

10.40 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!» 

12.00 «Сейчас»
12.10 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

13.10 Д/ф «Спасти 
панду»

14.00 Д/с «Йеллоус-
тоун. Истории 
дикой природы»

15.00 Детектив «Покуше-
ние на ГОЭЛРО» 

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Генераль-

ская внучка» 
01.30 Комедия «Секс-

миссия, или 
Новые амазонки» 

03.45 «Место происшес-
твия. О главном»

04.40 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

05.30 Комедия «Али-Ба-
ба и сорок раз-
бойников» 

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Криминальный 
боевик «Спаси-
те Конкорд»

12.00 Удиви меня
13.00 «Тайна плато 

Гиза»
14.00 Комедия «Брюс 

всемогущий»
16.00 Триллер «Афера 

Томаса Крауна»
18.00 «Святые. Премия 

Сталина для ар-
хиепископа Луки»

19.00 Музыкальная ко-
медия «Певец 
на свадьбе»

20.45 Боевик «Уни-
версальный 
солдат: воз-
рождение»

22.45 Д/с «Затерян-
ные миры»

23.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

00.45 Драма «Одер-
жимость»

02.45 Мелодра-
ма «Флирт»

04.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

05.45 М/ф «золушка» 
06.05 т/с «Еще не вечер» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая пе-

редача» 
10.55 «От ГОЭЛРО 

до АСУАНа» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 т/с «Алиби» 

на двоих» 
15.25 «Своя игра» 
16.20 «Следствие 

вели...» 

17.20 «И снова здравс-
твуйте!» 

18.20 «Чрезвычай-
ное происшес-
твие. Обзор» 

19.00 «Сегодня. Итоги» 
20.00 «Чистосердеч-

ное признание» 
20.50 «Пугачиха. 

Фильм-судьба» 
22.55 «Империя чувств» 
00.05 х/ф «Адво-

кат дьявола» 
03.00 «В зоне осо-

бого риска» 
03.35 т/с «Скорая 

помощь»

06.00 Х/ф «Ночной 
патруль»

07.40 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный 

конкурс детской 
песни «Новая 
волна-2011»

16.20 Смеяться раз-
решается

18.15 Х/ф «Услышь 
мое сердце»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Страхо-

вой случай»
22.30 Х/ф «Сильная 

слабая женщина»
00.20 Х/ф «Власте-

лин колец: Две 
крепости»

03.20 Х/ф «Мишель 
Вальян: жажда 
скорости»

05.50 Х/ф «Коман-
дир корабля»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир 

корабля». Про-
должение

07.50 «Армейский ма-
газин»

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

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Премьера. Пое-

динки. «Женщи-
на под грифом 
«секретно»

14.20 Х/ф «Змеелов»
16.10 Х/ф «Анна и 

король»
18.50 Творческий вечер 

И. Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши 

годы!»
00.40 Комедия «Афера»
03.10 Комедия «Тол-

стушка»

06.00 М/ф «Золо-
тая антилопа»

06.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

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»
18.50 Х/ф «Убить 

Билла»
21.00 Х/ф «Убить 

Билла-2»
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». 
«Отцы и Эти»

00.55 Х/ф «Денеж-
ный поезд»

02.55 Х/ф «Война по 
принуждению»

05.00 Т/с «Ранетки»

Поздравляем Галину Фёдоровну 
Марченко с 75-летним юбилеем!
Возраст мудрости – 75 –
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир

Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце

всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Семья Мавлютиных

Поздравляем августовских 
юбиляров: М.А.Жапарова, 

И.О.Лаптева, Г.И.Шляпникова!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого

здоровья!
Совет ветеранов ГРУ

ОКНО В ПАРИЖ
Россия – Франция, 1993
После изрядного подпития обитатели петербург-

ской коммуналки обнаруживают в одной из комнат 
окно в Париж. Начинаются регулярные прогулки по 
городу грез, а также всевозможные злоключения 
французских «гостей» на берегах Невы.
Режиссер: Ю.Мамин
В ролях: А.Сораль, С.Донцов, В.Михайлов, 

Н.Усатова, А.Ургант, Е.Драпеко, А.Сливников

АННА И КОРОЛЬ
США, 1999
Очередная экранизация истории романа между 

королем Сиама и британской учительницей. Де-
рзкая англичанка, независимая, как сиамская 
кошка, считает себя равной не только мужчине, но 
и монарху.
Режиссер: Э.Теннант
В ролях: Дж.Фостер, Л.Бай, Юнь-Фа Чжоу

УБИТЬ БИЛЛА-2
США, 2003
Боевик/Приключения
Смертоносные Гадюки – самая жестокая банда 

убийц. А Черная Мамба – лучшая из них. И ее пре-
дали свои!.. Пуля в голову. Красное на белом. Кровь 
на подвенечном платье, темнота... Но она воскрес-
ла! Вернулась, чтобы напомнить о себе. Теперь 
только безжалостная месть успокоит ее сердце!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ
США, 2009
Террорист Топов захватывает Чернобыльскую 

атомную электростанцию, и через 72 часа она взле-
тит на воздух. В его распоряжении находится безуп-
речный убийца нового поколения, усовершенство-
ванный боец программы «Универсальный солдат».
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Д.Лундгрен

Драма Киноповесть

Триллер Боевик

09.10 16.10

18.50 20.45

« 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

Воскресенье, 28 августа

с. 7

Хочешь узнать все тонкости 
агротехники, прихлди 
в клуб «Галина»

   НОВОСТИ    

ИЗ ЛИХАЧЕЙ В ПЕШЕХОДЫ
15 августа около 12.30 на 

улице Трубников (в районе магази-
на «Цветы») произошло дорожно-
транспортное происшествие. Води-
тель автомобиля ВАЗ при повороте 
налево не справился с управлени-
ем, допустил выезд на правую обо-
чину и тротуар, после чего выехал 
на полосу встречного движения и 
совершил столкновение с автомо-
билем ЗИЛ. От удара ЗИЛ перевер-
нулся. Пострадал в происшествии 
только пилот ВАЗа, благо был один. 
Он оказался таксистом, к тому же 
был в состоянии алкогольного опь-
янения.

Александр КАТАЕВ,  начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД

с. 5

Всероссийская спартакиада: 
полевчане выступили наравне 
региональными сборными

Теперь водителю грозит лишение прав сроком от по-
лутора до двух лет.
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19 августа сотрудники 
службы родовспоможения в 
торжественной обстановке 
отметят солидный юбилей: 
40 лет назад было открыто 
здание, которое объединило 
под одну крышу акушерское, 
гинекологическое отделения и 
женскую консультацию.  

Идейным вдохновителем и своего 
рода «комиссаром» строительства аку-
шерско-гинекологического корпуса была 
Берта Семёновна Гохгелеринт, ко-
торая отдала службе более сорока лет. 
Её веские аргументы в пользу улуч-
шения медицинских условий для по-
левчанок были услышаны наверху.
В 1969 году зало жен фун да мент род -
дома, а в августе 1971-го здесь уже при-
нимали первых пациенток. Вот такие 
темпы! Новостройку открыли без фанфар 
и ленточек и сразу же начали работать. 
В свободное от работы время сотруд-
ники службы трепетно облагоражива-
ли каждый уголок новорождённого дома.

О Полевском роддоме заговорили. Он 
стал притягивать к себе новые кадры из 
разных уголков страны. Здесь с удоволь-
ствием вынашивали и рожали детей не 
только полевчанки. За четыре десятиле-
тия появились на свет тысячи мальчишек 
и девчонок. Примечательно, что первый 
малыш новостройки родился богатырём – 
5600 граммов. Весомое начало.

По сей день служба родовспоможения 
Полевского держит, что называется, свою 
марку. Высокий профессионализм, ответс-
твенность, постоянное повышение квали-
фикации – вот три кита, на которых здесь 
поставлена работа. В 2002 году Полевс-
кой роддом один из первых в области стал 
работать по системе «Мать и дитя». Труд 
полевских акушеров-гинекологов неод-
нократно отмечался Министерством здра-
воохранения России и Свердловской об-

ласти. В 2005 году по инициативе ВОЗ-
ЮНИСЕФ нашей больнице было присвое-
но звание «Больница, доброжелательная к 
ребёнку» (мы вошли в десятку сильнейших 
в области). Это ли не признание и уваже-
ние работы полевских медиков?

В эти дни в адрес всех сотрудников 
службы родовспоможения будет сказа-
но немало тёплых слов. Здесь помнят 
ветеранов, за плечами которых долгие 
годы преданности нелёгкому делу. В 
женской консультации это А.Сисюк, 
В.Зюзёва, Г.Титова, Л.Жиганова, 
М.Ро   го зи на, А.Нос  кова, И.Бо та ло-
ва, А.Ланина, В.Ха ли това, Л.Пи-
нигина. В гинекологическом отделе-
нии – Л.Ша ламова, Н.Кропотина, 
Л.Самарина, Р.Де нисова, Л.Смо-
ляренко, Л.Ма  тюха, Р.Соло меина, 
Е.Салунина, А.Федосова. В родиль-
ном – К.Кузнецова, Т.Дюжева, З.Руп-
пель, Т.Тимошкина, Р.Коко улина, 
С.Тарасова.

Особые слова благодарности тем, кто 
со дня открытия больницы работает здесь 
и по сей день. Врач Римма Ивановна 
Кочергина, акушерка Тамара Петров-
на Костина, старшая акушерка женс-
кой консультации Ирина Николаевна 
Конд ратович, медсестра гинекологичес-
кого отделения Лилия Васильевна Са-
марина. Их негласно, по-доброму назы-
вают здесь старожилами.

Долгие годы возглавляла акушерс-
кое отделение Наталья Савина. От-
ветственна, мобильна, тактична, под стать 
ей подобралась и команда акушеров, мед-
сестёр и неонатологов: М.Комкина, 
Л.Попова, Н.Багун, Н.Лимонова, 
В.Гре бенщикова, Н.Макова. Тыся-
чи мам и пап благодарны им за всё. Сегодня 
родильное отделение возглавляет Марина 
Андреева. Грамотный доктор и перспек-
тивный руководитель – отзываются о ней 
коллеги. А это значит, что с уверенностью 
можно сказать: нашей службе опять повезло.

Гинекологическое отделение немысли-
мо без фамилии Халитов. Марсель Мур-
тазович, возглавлявший отделение более 
36 лет, продолжает трудиться до сих пор. 
Всегда бодр, подтянут, с чувством юмора, 
он вселяет уверенность в скорейшее вы-
здоровление. Одна пациентка точно под-
метила: «Халитов может лечить одним 
своим присутствием». Вокруг себя Марсель 
Муртазович объединил замечательных и 
трудолюбивых людей: это Е.Шиляева, 
А.Култикова, Л.Пьянкова, В.Паш-
кова, В.Юдашева, Т.Крылатко-
ва, Э.Рощуп кина, В.Козлова,
А.Козлова, Т.Ястребова, В.Замот-
кина, Т.Пентюхова. Сегодня гине-
кологическим отделением руково-
дит Елена Сизова, опытный и чуткий 
доктор, готовый всегда прийти на помощь 
и поддержать пациента в трудную минуту. 

В женской консультации по-домашнему 
уютно, зелено, современно. Здесь делается 
немало, чтобы женщина чувствовала себя 
комфортно и непринуждённо. По праву хо-
зяйкой отделения уже многие годы называют 
старшую акушерку Ирину Николаевну Конд-
ратович. Она никогда не считается с личным 
временем, если речь идёт о работе – редкое 
качество в наши дни. Из подобного замеса 
и её коллеги: И.Кокоурова, Е.Келлер, 

В.Иванова, Н.Шуринова, Е.Коле-
сова, Л.Канзапарова, И.Мень-
шикова, М.Ширяева. Особые слова 
признательности команде докторов: 
М.Крестьяниновой, Г.Овечкиной, 
Н.Бендовской, И.Мякшиной, В.Ан-
дриевских. 

Ну и напоследок о «капитанах» служ-
бы, которых в Полевском помнят, знают, 
уважают и даже немного побаиваются. 
Берта Семёновна Гохгелеринт – мудрый, 
требовательный и бесконечно ответствен-
ный доктор и руководитель. Она внесла 
весомый вклад в развитие здравоохра-
нения нашего города, а значит, и в здоро-
вье каждой женщины. Таких же принци-
пов в работе придерживается и её после-
дователь, нынешний руководитель службы 
Людмила Корчакова. Твёрдость ха-
рактера, трудолюбие и огромный врачеб-
ный опыт помогают ей вести за собой кол-
лектив в нужном направлении. 

Медицина не стоит на месте: обновля-
ется оборудование, внедряются современ-
ные технологии, улучшаются условия для 
пациентов. Только одно должно остаться 
неизменным – милосердие и профессио-
нализм. Пока нашей службе родовспомо-
жения это удаётся. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Дом рожденья

Полевчане уже знают, что в Управле-
нии социальной защиты населения с 1 ав-
густа 2011 года новый руководитель – и.о. 
начальника Управления приказом минист-
ра социальной защиты населения Сверд-
ловской области В.А.Власова назначена 
Елена Николаевна Медведева. Мы 
желаем ей успехов на новом посту и хотим 
от души поблагодарить и пожелать здоро-
вья Ритте Николаевне Мусатовой, 
которая более 10 лет возглавляла Управ-
ление и ушла на заслуженный отдых. По-
левчане хорошо помнят её по работе на 
Полевском криолитовом заводе, на посту 
освобождённого заместителя председа-
теля Думы Полевского городского округа. 
Осенью 2006 года она была избрана де-
путатом Думы муниципального образова-
ния «Город Полевской» первого созыва. 
Достаточно сказать, что депутаты приняли 
первый Устав города, нормативные акты и 
решения, которые способствовали даль-
нейшему развитию Полевского, укрепле-
нию его материально-технической базы.

А трудовую деятельность в Управле-
нии социальной защиты по г.Полевскому 
в должности начальника Ритта Николаев-
на начала со 2 марта 2000 года. Работая 
на этом посту, она успешно окончила ака-
демию государственной службы и получи-
ла диплом юриста. Под её руководством 
Управление пользовалось заслуженным 
авторитетом. Р.Мусатова зарекомендова-
ла себя как самоотверженный, грамотный, 
требовательный руководитель, инициатив-
ный, творческий проводник новых направ-
лений в работе, государственной социаль-

ной политики на территории Полевского го-
родского округа. Все свои знания, опыт и 
энергию Ритта Николаевна отдавала жи-
телям ПГО, показывала личный пример 
своим сотрудникам. С огромным внимани-
ем и пониманием она относилась к проб-
лемам каждого обратившегося к ней по-
левчанина. Чего греха таить, часто меня-
лось законодательство, и потребовалось 
много терпения и навыков, чтобы своевре-
менно объяснять населению нововведе-
ния. И Р.Мусатова всегда старалась помо-
гать людям.

Ритта Николаевна внесла большой 
вклад в улучшение качества работы с граж-
данами, постоянно искала новые формы. 
Можно привести примеры, с каким азартом 
и вдохновением она проводила вечера для 
ветеранов, как старалась, чтобы Полев-
ской представляли в областных конкурсах 
лучшие молодые семьи, всегда с понима-
нием и заботой относилась к деятельности 
инвалидов и общественных организаций.

Коллектив Управления успешно про-
водил на территории округа государствен-
ную политику, реализуя более 30 законов 
и нормативных правовых актов федераль-
ного и областного уровней в сфере соци-
альной защиты и социального обслужива-
ния граждан, в предоставлении им мер со-
циальной поддержки, реализации целевых 
областных и муниципальных программ.

Все вы помните, сколько вопросов воз-
никало у горожан в 2008-2009 годах при 
проведении монетизации – мер социаль-
ной поддержки по оплате услуг ЖКХ и про-
езда на городском и пригородном транс-

порте. В это сложное время Ритта Нико-
лаевна успешно проводила разъяснитель-
ную работу с населением, встречи с вете-
ранскими и общественными организаци-
ями, выездные консультации в сёлах. Ре-
зультатом этого стала стабильная обста-
новка в городе, мы избежали социальной 
напряжённости в округе при переходе к мо-
нетизации во многом благодаря Ритте Ни-
колаевне.

В 2010 году в связи с передачей функ-
ций по организации детского отдыха и оз-
доровления в Свердловской области тер-
риториальным управлениям социальной 
защиты населения Р.Мусатова внесла боль-
шой вклад в обеспечение совместной эф-
фективной работы специалистов Управ-
ления и организаций, предоставляющих 
услуги по детскому отдыху и оздоровле-
нию полев ских ребят. В результате более 
четырёх тысяч детей в ПГО отдохнули в за-
городных лагерях и санаториях. Управлени-
ем освоено почти 23 миллиона рублей, вы-
деленных на эти цели из областного бюд-
жета. Ритта Николаевна остро чувствова-
ла пульс времени и успешно вела за собой 
коллектив. При огромной загруженности 
она находила время для участия в городс-
ких, общественных и спортивных меропри-
ятиях. Как начальник Управления пользова-
лась заслуженным авторитетом среди руко-
водителей муниципальных структур, учреж-
дений и предприятий города, общественных 
организаций ветеранов. За многолетний и 
добросовестный труд в системе социальной 
защиты населения, за достигнутые успехи 
Р.Мусатова неоднократно награждалась 

почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами главы ПГО, Министерства со-
циальной защиты населения Свердловской 
области. В 2007 году она была награждена 
Почётной грамотой депутата Государствен-
ной Думы РФ З.А.Муцоева. Ритта Николаев-
на много лет являлась членом Политсовета 
местного отделения ВПП «Единая Россия» 
и всегда ответственно относилась к выпол-
нению поручений.

Этой публикацией мы хотим от души 
поблагодарить Вас, уважаемая Ритта Ни-
колаевна, за самоотверженный труд, вы-
разить Вам огромную благодарность и 
признательность. Под Вашим грамотным 
руководством коллектив Управления до-
бивался поставленных профессиональ-
ных целей. Верим, что Ваш богатый опыт 
и знания ещё послужат на пользу родному 
городу. Спасибо, Ритта Николаевна!

С огромным уважением к Вам,
глава Полевского городского 

округа Д.В.ФИЛИППОВ,
председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Спасибо, Ритта Николаевна!
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Ещё в начале лета  эту территорию
по улице Степана Разина «укра шали»  
лишь ржа вая горка да скрипучие 
качели, но уже к  августу бла го даря 
нескольким молодым семьям здесь  
появился красочный детский городок. 

Когда-то они сами росли в этом дворе, се-
годня их малышам по 2-4 года. Как только дети 
«вышли» из колясок, выяснилось, что играть им 
совершенно негде. После обращений в ЖЭУ 
стало ясно, что очередь на площадку придётся 
ждать очень долго, и молодые родители решили 
преобразить двор собственными силами. 

Начали с горки: перенесли в удобное место, 
заварили сломанные детали. Позже к ней пе-
реместились качели, а потом и металлическая 
радуга, пустовавшая на соседней улице. Прак-
тически всем двором боролись со свалкой, 
около двух недель разгребали многолетние му-
сорные завалы. «Работали даже ребятишки, – 
рассказывает одна из участниц инициативной группы 
Ирина Павлович. – Видели бы вы их довольные 
лица!». «Накануне мы обошли все дома, стучались в 
каждую квартиру, просили помощи, объявления рас-
клеивали, – продолжает рассказ Елена Мирошни-
кова.– Очень приятно, что в субботнике приняли 
участие и соседи, у которых нет детей». 

Особую бла-
годарность вы-
сказывают мо-
лодые мамы ак-
тивным помощ-
никам Вале-
рию и Марине 

Куницыным. Так, Валерий Валентинович и с техни-
кой выручил, и с мраморной крошкой, которой засы-
пали освобождённую от мусора площадку. Её преоб-
ражение завершили яркие картинки из современных 
мультфильмов, которыми расписали серые задни-
ки гаражей одиннадцатиклассницы школы № 14, вы-
пускницы Детской художественной школы. «На краску 
тоже собирали деньги всем двором, – рассказывает 
Татьяна Степанян. – Кто пять, кто сто рублей дал, 
но тех, кто отказался от нашей просьбы, практичес-
ки не было». В раскрашивании качелей и традицион-
ных резиновых покрышек приняла участие вся разно-
возрастная дворовая ребятня,  включая детсадовцев 
Лизу, Вику и Даниэля.  

Кстати, ребята оказались самыми активными по-
мощниками: каждый день мальчишки и девчонки на-
равне со взрослыми копают, красят, сажают цветы – 
работа по преображению двора идёт без выходных. 
Например, в день нашей встречи Елена, Татьяна и 
Ирина  покрывали лаком деревянные кресла, выруб-
ленные из поваленных ураганом тополей. Колорит-
ную мебель планируют установить в тенёчке возле 
песочницы, чтобы мамам было удобнее наблюдать 
за играющими малышами и обсуждать дальнейшие 
планы по преобразованию территории.  

Например, очень важным считают наши героини 
обрезку старых тополей. «Теперь на площадке соби-
раются несколько десятков ребятишек, и мы пережи-
ваем за их безопасность, – говорит Татьяна Степанян. 
– Но самим нам с обрезкой не справиться, поэтому 
рассчитываем в этом вопросе на нашу управляющую 
коммунальную компанию».   

«Нас очень сдружила эта работа, – утвержда-
ют собеседницы. – Раньше мы могли пройти мимо и 
не поздороваться с соседями. А теперь  знаем всех 
по именам, постоянно собираемся на улице: работа-
ем, общаемся, смеёмся». Не удивительно, ведь жить 
в таком дружном и красивом дворе – сплошное удо-
вольствие.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора и из архива участников проекта

   А У НАС ВО ДВОРЕ    

Сказочный двор 
своими руками

Татьяна Степанян с сыном Даниэлем, Елена Мирошникова с дочерью 
Викой, Аня Кудряшова, Ирина Павлович с дочерью Лизой.

Реклама

   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА
В СЕЛЕ МРАМОРСКОЕ
Мы, воспитанники детского дома № 2
и учащиеся Мраморской школы, участники 
социального проекта «Расправь крылья 
– шагни в будущее», встречали в августе 
чешскую делегацию в селе Мраморское.

Роман Петровских, ученик 9 класса, провёл 
экс курсию по маршруту туристической тропы, кото-
рая включала в себя все достопримечательности села. 
Марина Копалова, Павел Лапин, Александр 
Ермаков показали места отдыха сельчан, познакоми-
ли с историей родного края. Гости посетили карьер по 
добыче мрамора.

В ходе тёплой беседы возник общий интерес: про-
шлое необходимо охранять. Было приятно общаться 
друг с другом, ощущалось полное взаимопонимание и 
без переводчика. Мы услышали о жизни людей другой 
страны из первых уст.

Со стороны чешской делегации получили одобре-
ние и пожелания успехов в начатом деле.

Роман ПЕТРОВСКИХ, Марина КОПАЛОВА, 
учащиеся Мраморской школы

УНИКАЛЬНЫЙ БАРЕЛЬЕФ 
СОЗДАЛ ПОЛЕВЧАНИН
К 100-летию со дня 
рождения легендарного 
разведчика Николая 
Кузнецова наш земляк 
Евгений Кожевников, 
заслуженный работник 
культуры, изготовил 
барельеф.

Он выполнен из тониро-
ванного гипса. Впервые баре-
льеф представлен на Всерос-
сийской спартакиаде школьников, прошедшей в Екате-
ринбурге с 24 июля по 2 августа, юнармейцами школы 
№ 18. Всего Евгением Михайловичем изготовлено 
более 10 скульптурных портретов, в том числе Алек-
сандра Покрышкина, Дмитрия Карбышева и других из-
вестных соотечественников. Барельеф Н.Кузнецова по-
дарен руководителю детско-юношеского объединения 
«Возвращение» Елене Скуратовой, которое зани-
мается поиском без вести пропавших солдат Великой 
Отечественной войны. 

Елена МИТИНА  

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПИСЬМА
В Свердловской области завершился 
очередной региональный этап IX Всерос-
сийского конкурса «Лучший урок письма-
2011».

Он проводился с 1 февраля по 1 июня Свердлов-
ским филиалом ФГУП «Почта России». Ученики шко -
лы № 8 Николай и Андрей Денисовы стали при-
зёрами в номинации «Письмо на космическую орбиту», 
посвящённой Году российской космонавтики. По итогам 
регионального этапа Николая и Андрея ждут дипломы, 
подарки и подписка от редакции спецвыпуска для детей 
и подростков «Новая Эра» («Областная газета»). На-
граждение будет проводиться  Асбестовским  почтам-
том в первой декаде сентября.

По информации Свердловского филиала ФГУП «Почта России»

ГОЛОСУЙ

ЗА ЛУЧШИЙ ДВОР

на сайте

DIALOGWEB.RU
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Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16
На правах рекламы

Фотографии и тексты принимают-
ся на цифровых носителях в редакции 
газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Теле-
фон для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравив-
шихся участников, нужно опустить запол-
ненный купон в ящики для бесплатных 
частных объявлений. Также можно под-
держать 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.

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 10 августа
Чудо-невеста

1919 голосов
УСТИНОВА
Наталья

№ 11
1818 голосов
КРЕМЛЁВА
Людмила

№ 1
1515 голосов
МИТРОШИНА
Анастасия

121121 голос
ПАНОВА
Анастасия

№ 13
6363 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
3434 голоса
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5

Суперпара

№ 8
122122 голоса
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
3939 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 9
2929 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

№ 2
2525 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 12
2121 голос

АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

Свадьба пела и плясала

126126 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 6
34 34 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4

2323 голоса
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
2020 голосов
КРЕМЛЁВЫ
Людмила
и Максим

№ 9
16 16 голосов
МЕНЬШЕНИНЫ
Наталья

и Анатолий

№ 1

КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  2000 руб.
Испанский массаж  .......................  380 руб.
Антивозрастная программа  .... от 450 руб.
Макияж  .........................................  450 руб.

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

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

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

27 августа – День Matrix
В этот день вы сможете 

окрасить волосы выгоднее,
платите только за работу мастера

Коммунистическая, 2, 5-47-87
Зелёный Бор, 11, 5-02-89

CALOН  № 5

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

Реклама

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

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Коммунисти -
ческая, 42
Тел.: 3-41-93,
3-49-99

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

344344
голоса

№ 7

ТИТОВА
Ирина

313313
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

255255
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
343343
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
342342
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
331331
голос

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 7
317317

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 10
264264
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
267267

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

Имя компании «Феникс» 
хорошо известно и ассоци-
ируется с качественными 
окнами, натяжными потол-
ками, дверями. Оно стало 
символом высокого уровня 
исполнительности, качест-
ва, практичности, современ-
ного дизайна и разумной 
цены. В дополнение к ши-
рокой гамме услуг компа-
ния «Феникс» начала выпуск 
современной качественной 
мебели. Приобретая у нас мебель, вы получаете удобную кухню, стиль-
ную прихожую или гостиную, библиотеку, уютную детскую комнату или 
шкаф-купе. Вся мебель изготавливается из современных высококачест-
венных материалов. Наша мебель проходит строжайший контроль ка-
чества. Она может быть различной конструкции: как корпусная, так и 
встроенная, прямая, угловая, высокая, низкая, широкая, узкая. Мы не 
ограничиваем размеры, а даём полную свободу вашей фантазии.

При предъявлении купона скидка на заказ  10%.

МЕБЕЛЬ 

на заказ
Всем клиентам компании «Феникс» – индивидуальные скидки!

ул.Коммунистическая, 34

4-07-41
дополнительный офис 
мкр-н Зелёный Бор, 9 («Пятёрочка»)
Тел.: 4-10-08

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

№ 4

НОМИНАЦИЯ
Анастасия и Станислав ДУДИНЫ

Фотографии и тексты принимаюют-

А

Мария ПОНОМАРЁВА

НОМИНАЦИЯ

ество голосов, получат замечательные призы от наших спонсоров:
Ольга и Егор ПУТИНЫ

НОМИНАЦИЯ

№ 15
№ 15

№ 15

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

Приглашаем всех полевских молодожёновПриглашаем всех полевских молодожёнов
принять участие в традиционном принять участие в традиционном 

редакционном проекте редакционном проекте 
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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
(13,2 кв. м, 2/5 эт., в секции 4 ком., светлая, 
тёплая, освобождена), док-ты готовы. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

2 комнаты в мкр-не Черёмушки, 4 (9,4 и 
13,3 кв. м, 1/4 эт., 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). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по ул.Вер-
шинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. потол-
ки, 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 по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, тёплая, свет-
лая, освобождена). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

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

1-ком. кв-ру по ул.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.Ст.Разина, 57 (4/5 эт.,
31,8/17,5/6 кв. м, домофон, тел.). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

ВНИМАНИЕ!
В ГКУ «Полевской центр занятости»

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
проводится набор на курсы по профессиям:
 ПОВАР – срок обучения 2,5 месяца
 ШВЕЯ – срок обучения 3 месяца.

Начало обучения – 13 сентября 2011 г.
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию элект-

рооборудования – срок обучения 2,5 месяца
 ШТУКАТУР – срок обучения 2 месяца.

Начало обучения – 20 сентября 2011 г.
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК со знанием программы «1С: Тор-

говля, склад» – срок обучения 3 недели.
Начало обучения – 4 октября 2011 г.

Обучение проводится за счёт средств службы занятости. 
В период обучения выплачивается стипендия.

Справки по телефонам: 3-32-41, 7-11-27.
ГКУ «Полевской ЦЗ», Декабристов, 7 (третий этаж, 
вход со двора). Обращаться в кабинеты №№ 4, 5, 10

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

   АКТУАЛЬНО    

Региональному фонду защиты 
прав вкладчиков и акционеров, 
учредителем которого является 
Правительство Свердловской 
области, исполнилось 10 лет. 

О его деятельности рассказывает 
управляющий фондом Павел СИЗОВ:

– Всё это время фонд осуществлял 
компенсационные выплаты лицам, ко-
торым был причинён ущерб на фи-
нансовом и фондовом рынках Россий-
ской Федерации и Свердловской облас-
ти, формировал информационную базу 
данных и реестр вкладчиков и акцио-
неров, а также информационную базу  
данных и реестр современных недобро-
совестных компаний, нарушающих пра-
вовые акты на финансовом и фондовом 

рынках, занимался системой финансо-
вого просвещения и повышения уровня 
инвестиционной грамотности населе-
ния. Денежные компенсации, выплачи-
ваемые за счёт средств федерального 
фонда из Москвы, выдаются вкладчи-
кам, пострадавшим от мошеннической 
деятельности около 500 бывших ком-
паний, в том числе 13 наших местных 
пирамид. За умерших вкладчиков ком-
пенсацию получают их вдовы (вдовцы) 
и другие наследники. Поступающие из 
Москвы деньги зачисляются на лицевые 
счета вкладчиков, открытые в Ураль-
ском банке Сбербанка России.

С начала 2011 года денежную ком-
пенсацию получили около 3000 жителей 
Свердловской области из 40 городов и 
районов на общую сумму около 5,5 мил-

лиона рублей. Всего же за время ком-
пенсационных выплат деньги получили 
более 64 тысяч свердловчан на общую 
сумму около 73,5 миллиона рублей. В 
результате Свердловская область по 
этим показателям продолжает нахо-
диться в первой четвёрке среди 79 субъ-
ектов России, где ведётся эта работа, и 
уверенно лидирует в Уральском феде-
ральном округе. Готовится очередной 
новый областной список вкладчиков, 
составляющих около 500 человек. Он 
будет направлен в федеральный фонд 
в Москву для выделения денег на ком-
пенсационные выплаты.

Региональный фонд работает с на-
селением через своих представителей 
в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, 
Первоуральске, Серове, Асбесте, Ар-

тёмовском, Ревде, Верхней Пышме, 
Тавде, Североуральске, Краснотурьин-
ске, Полевском, Верхней Салде, 
Лесном, Реже.

В связи с юбилеем 10 работников 
регионального фонда поощрены губер-
натором и Правительством Свердловс-
кой области, Законодательным Собра-
нием, министром по управлению госу-
дарственным имуществом. Сам реги-
ональный фонд награждён почётным 
дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Адрес регионального фонда: 
620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, офис 136. Приём с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, телефон: 
(343) 375-60-73.

По информации «Областной газеты»

И деньги возвращаем, и просвещаем, и защищаем

П Р И Б О Р Ы  И М Е Ю Т  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Физиотерапия приходит в Ваш дом
Экстренная помощь в лечении суставов
Люблю я приезжать к маме в гости.  К сожалению, мы 

живём далеко друг от друга и видимся не так часто, как хоте-
лось бы, но от этого наши редкие встречи ещё дороже. Ведь 
чем старше становишься, тем больше ценишь тепло роди-
тельского дома и возможность лишний раз увидеть дорогих 
тебе людей. И я готов сделать всё, чтобы помочь своим роди-
телям, чтобы их жизнь была по возможности легче, радост-
нее и счастливее. Мне это удалось во время последнего при-
езда, когда в ответ на мой вопрос о здоровье, мама начала 
жаловаться на боли в суставах. Она даже сказала, что может 
погоду лучше метеорологов предсказывать, когда руки-ноги 
ныть начинают. Да и  другие болячки дают  о себе знать, воз-
раст всё-таки сказывается.  Поэтому пришлось маме серьёз-
но начать своим здоровьем заниматься: лекарства, уколы, 
физиопроцедуры… Но далековато ей в поликлинику на лече-
ние ездить. Вот и получается: пока доедешь, пока в очереди 
вместе с  больными посидишь, пока домой вернёшься – ощу-
щение, что и не лечилась вовсе. 

Хорошо, что недавно в аптеке на выставку-продажу физио-
приборов Елатомского приборного завода случайно попал. 
Там мне рассказали про аппарат, который маме помочь 
может, «АЛМАГ-01» называется. Его применяют как при боли 
в суставах, так и при лечении заболеваний других органов и 
систем организма. Каких именно? Да самых разных: от про-
блем с сердцем до болезней пищеварительной и кровенос-
ной систем. Их полный перечень (всего около 60-ти) в паспор-
те прибора указан. Есть ещё одно достоин ство: при исполь-
зовании «АЛМАГа» можно существенно снизить дозу прини-
маемых лекарств, а они по нынешним временам совсем не-
дёшевы и зачастую имеют побочные эффекты. Опять же в 
поликлинику для прохождения физиопроцедур ежедневно 
ездить не надо, а можно лечиться дома в удобное время.  В 
общем, одни сплошные плюсы! Излишне говорить, что домой 

в тот день из аптеки  я 
ушёл вместе  с «АЛМА-
Гом», кстати, купил его 
с хорошей скидкой. За 
маму теперь спокоен. 
У неё всегда под рукой 
«АЛМАГ».

Подарите здоровье 
себе и тем, кто Вам дорог! 

Задать все интересующие Вас вопросы, а также заказать 
«АЛМАГ-01» наложенным платежом Вы можете по телефо-
ну горячей линии 8-800-200-01-13, на сайте Елатомского 
приборного завода www.elamed.com или прислать заявку по 
адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ОАО «Елатом-
ский приборный завод» ОГРН 1026200861620  

Елатомский приборный завод приглашает Вас посетить 
ВЫСТАВКУ физиотерапевтических аппаратов

с 24 по 26 августа
в аптеке № 21 «Радуга» (мкр-н Черёмушки, 4),

бесплатный телефон 8-800-200-01-13
На выставке Вы сможете приобрести любой ап-
парат по заводской цене и получить бесплат-
ные консультации. Приходите, мы ждём Вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, 25, 
Приборный завод, тел.: (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@
elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии: 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ОГРН 1026200861620
Елатомский приборный  завод. 

Всё  для здоровья – здоровье для Вас.

На правах рекламы

1-ком.кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(28,8/17/6 кв. м, 1/4 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

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.Торопова, 3 (30,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, в/нагрева-
тель, счётчики на воду, замена труб), цена 
880 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

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 во Втором мкр-не, 4 (46,7 кв. м,
1/5 эт.), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71;

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
(49/28/8 кв. м, 3/5 эт., ремонт, ламинат, свет-
лая, тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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 (5/5 эт.,
45/29,4/6 кв. м, 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 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;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, пластик. окно, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
33 (60/39/8 кв. м, 3/9 эт., большая лоджия, 
стеклопакет, чистая, тёплая) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74,4/53,4/9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт, плас-
тик. окна, балкон и лоджия застекл., сейф-
дверь, домофон, чистый подъезд), возмож-
на продажа с мебелью и быт. техникой. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предложе-
ние под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., просторная прихо-
жая, жел. дверь, домофон, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (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 (2/2 эт., 
67/49/8 кв. м, ком. изолир.) в хор. сост-ии, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком.кв-ру по ул.Ленина, 6 (42,6/30,1/6 кв. м,
выс. потолки, кап. ремонт, замена труб). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

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.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

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.-По-
левской (8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, 
скважина, 2 теплицы, баня, гараж), рядом 
ж/д станция. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 
сот., эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена
480 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рас-

смотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина
(5 сот., эл-во, газ. магистраль рядом, хоро-
шее место под стр-во дома), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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 про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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 прихо-
жая, газ. отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 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 (10 сот., 60/43/12 кв. 
м, 3 ком., кухня, центр. отопл., в/провод, кана-
лиз., баня, теплица, жилая малуха с удобства-
ми, 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;
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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»                           

17 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

коляску-
трансформер 
Bebetto (сумка, 
переноска, столик, 
дождевик, москитка 
+ зим. колёса),
цв. салатово-голубой,
в отл. сост-ии. Тел.:
8 (908) 63-00-339

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

ОАО «Полевская коммунальная компания»
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Требования: опыт работы, образование высшее техническое.

Заработная плата по результатам собеседования.
Направить резюме и получить информацию можно 

по адресу: ул.Вершинина, 29, каб. №№ 6, 8
или по тел.: 7-16-97, 3-20-84
E-mail: nata1503-78@mail.ru

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

Кр
уг

ло
су

то
чн

ы
й 

пр
иё

м 
об

ъя
вл

ен
ий

по
 те

ле
фо

ну
:

5
-4

4
-2

5
Со

ве
ту

ем
 за

ра
не

е с
ос

та
ви

ть
 те

кс
т 

и 
чё

тк
о з

ач
ит

ат
ь 

ег
о н

а а
вт

оо
тв

ет
чи

к

   ЕСТЬ РАБОТА    

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 «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 «Юбилейный» (6 сот., теплица, 
дерев. домик, насажд.). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 возможность 
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 беспоко-
ить. 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;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (31,4 кв. м,
3/5 эт.), док-ты готовы. Цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-02-454;

1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Комму-
нистической, 32А (5/5 эт., ком. изолир.). Тел.: 
5-87-74, 8 (902) 87-78-259;

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-ком 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 кладовки, 
счётчики на воду, домофон, освобождена). 
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. построй-
ки, 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/про-
вод, 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;

дерев. дом по ул.Хмелинина в ю/ч (28 кв. м,
17 сот., недостр. баня, улица газифицирована, 

лет. в/провод, хоз. постройки, насажд.), всё в 
собств-ти, рядом лес, водоём. Цена 780 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-84-443; 

ш/б дом по ул.Красногорской (6 сот., 53,5 
кв. м, газ. отопл., скважина). Цена 2 млн 100 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
3-47-99; 

дом в пос.Зюзельский (9 сот., 54 кв. м,
3 ком., большая кухня, газ. отопл., лет. в/про-
вод, 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 ра-
зумной 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;

подвальные помещения по ул.Комму-
нис ти чес  кой, 34. Тел.: 8 (904) 54-17-463, 
2-41-71.

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;

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;

трюмо, цена 1 тыс. руб.; сервант, б/у, 
цена 1 тыс. 500 руб.; шифоньер, б/у, цена 
1 тыс. 500 руб.; стол, б/у, цена 100 руб.; 
2-спальн. дерев. кровать, б/у, цена 2 тыс. 
руб.; вешалки для прихожей (2 шт.). Тел.: 
5-37-31;

мягкие кресла (2 шт.), цв. светло-коричн., 
цена 8 тыс. руб. Тел: 5-83-67, 8 (908) 91-14-
927;

СРОЧНО стенку, цена 7 тыс. руб.; 
мягкую мебель (диван + 2 кресла), цена
10 тыс. руб.; кресло-кровать, цена 4 тыс. 
руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-35-
314;

диван, б/у, цв. коричн., в хор. сост-ии. 
Тел.:  5-01-55;

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;

эл. утюг, б/у. Тел.: 8 (912) 65-82-671;
стиральные машины «Малютка» (2 шт.). 

Тел.: 8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416;
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.

Продолжение на стр. 22
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ВНИМАНИЕ!
Доставка свежего номера газеты 
«Диалог»  в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922)14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
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: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34,

8 (950) 54-15-253, 8 (912) 25-91-896.
Бесплатно вывезем б/у холодильники, 

газ. плиты, ванны, батареи, элементы сан-
техники. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

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: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установ-
ка. Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Бурение скважин на воду. Гаран-
тия 3 года. Качество. Рассрочка. Тел.: 

8 (904) 98-10-783, 8 (922) 10-94-365. 

Комплексная диагностика ор-
ганизма, рекомендации по ле-
чению, оздоровление. Запись 

по тел.: 8 (912) 04-39-462.
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. 

Выполняем заказы на поставку, 
монтаж и обслуживание кондици-
онеров (квартиры, частные дома, 
офисы, магазины и т.д.). Тел.:

8 (950) 54-89-567, 8 (912) 67-64-167. 

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    

Компания-
производитель

новогодних подарков
приглашает

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
на сезонную работу
(с  августа по январь).

Хороший дополнительный
заработок,

возможно совмещение.
Возраст и образование –

ЛЮБЫЕ. 

Более подробную
информацию

можно получить 
по  тел.:

8 (952) 13-60-252, 
Светлана 

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21
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., недо-
рого. 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 «Шевроле Нива», 2007 г.в., пробег
90 тыс. км, цв. «тёмно-синий металлик», 
цена 320 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 26-23-568;

а/м ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 45 тыс. 
км, цв. тёмно-красный (музыка, тонировка, 
сигнализация), в хор. сост-ии, цена 75 тыс. 
руб. Тел: 4-91-81;

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. «му-
ре на», 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-фи-
олетовый 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;
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 «Москвич»: прав. суппорт; к м/ц 
«Урал»: защиту для рук (2 шт.), указатель по-
ворота (2 шт.), фару. Тел.: 8 (950) 55-89-913, 
Полдневая, ул.К.Маркса, 3;

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. Штанговая, 3-1, днём;

а/м «Ока» в разобр. виде на запчасти. 
Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2111 «Ока»: бампера, фары, 
фонари, капот, двери, дверь багажника, крылья, 
сидения, лобовое и боковые стёкла, панель 
приборов в сборе, бензобак, глушители, задний 
мост, рулевую рейку, руль с колонкой, печку, 
колёса в сборе, новые диски колёс, блок дви-
гателя в сборе, новую головку блока, 4-ст. КПП 
в исправ. сост-ии, маховик, сцепление, стойки, 
гранаты, амортизаторы, пружины, ступицы, суп-
порта, торм. диски, карбюратор, генератор, ра-
диатор, 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 ко-
ленвалом 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;

к м/ц «Урал», «Днепр»: задний прицеп. 
Тел.: 8 (904) 38-93-147.

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. туфли, р-р 36, цв. белый, цена 150 руб.; 
брюки, джинсы (классика), р-р 44, цена от 150 
руб.; юбку, р-р 44. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

жен. лет. костюм, р-р 44-46, цв. чёрно-бе-
лый. Тел.: 8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416;

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. 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;
зимне-летнюю коляску-трансформер, 

б/у 8 мес., цв. зелёный, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
5-01-60, 8 (902) 87-84-131;

вещи на 3-лет. реб.: д/с куртки, цена до 
350 руб., толстовки, цена от 50 руб., шапки, 
цена от 50 руб., футболки, рубахи, цена от 
30 руб., джинсы, цена 100 руб. и др. Тел.:
8 (950) 20 07-041;

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 перво-
классницы, 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.; пеленал. 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 3-лет. мал.; 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;
нов. дерев. оконные блоки (1070х1450, 1 шт., 

1100х1140, 3 шт., 900х1450, 2 шт.); дверной блок 
(двойной, 780х1830). Тел.: 8 (904) 38-74-392;

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;

фаянс. раковину; жел. раковину, б/у, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-55-36;

фаянс. раковину. Тел.: 8 (912) 65-82-671;
жел. дверь (810х2012) с двумя замками, 

задвижкой и глазком. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
строит. 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;
пуховую крольчиху, окрас серо-голубой; 

кролика, окрас серый; крольчат: гладкошёрст-
ных, возр. 2 мес., окрас чёрный.; пуховых, 
окрас чёрный, серо-рыжий, чёрно-белый. Тел.: 
8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416;

молодых козлят (мал.); молодую козоч-
ку. Тел.: 8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416;

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;

красивые котята, возр. 3-4 мес., обитаю-
щие у дома по ул.Декабристов, 4, ждут от-
зывчивых полевчан;

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;

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 всё, к туалету приуче-
на. 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 по-

терялась сиамская кошка, уши, морда, 
лапы, хвост чёрные. Прошу сообщить о её 
местонахождении. 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;
электр. миостимулятор «Орион», цена 

500 руб. Тел: 5-83-67, 8 (908) 91-14-927;
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 тельфера; 
эл. двигатель к мясорубке (1,1 Квт, 1410 об./
мин.); держатель электросварщика; шкив, 
конденсаторы к циркулярке; мед. кабель 
(сечение 1,5, 4); новые лампы ЛД-18; под-
шипники; 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;

1-контурный счётчик, б/у, в отл. сост-ии. 
Тел.: 5-55-36;

дисковый телефон, цв. оранжевый, в 
отл. сост-ии; новый глюкометр «Акку-Чек», 
цена 600 руб. Тел.: 8 (912) 65-82-671;

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;

разборный мет. короб; 3-фаз. эл. двига-
тель; конденсаторы, диоды силовые, ти-
ристоры; мелкие подшипники. Тел.: 8 (953) 
60-50-745;

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 женщина, чтобы спрячь соба-

чью шерсть. Тел.: 2-15-22, утром.

Требуется столяр для изготовления
ритуальной продукции;
швея, з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 8 (922) 18-82-891, Алексей.
СРОЧНО требуется бухгалтер. Требова-

ния: в/о, знание ПК, программы «1С: Пред-
приятие», возр. от 30 до 40 лет. Зарплата от 
15 тыс. руб. Тел.: 7-12-01, 7-12-02, Марина 
Олеговна.

Требуется учитель начальных классов. 
Тел.: 3-38-34.

Требуются сварщики 5-6 разряда 
(сварка трубопроводов), стропаль-
щики (работа в цехе, р-н Криоли-
та), оплата сдельная. Тел.: 7-15-05.

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.

Реклама
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Победитель розыгрыша № 62
Игорь Игорь ЧУХНИНЧУХНИН  

Купон участника 
розыгрыша (№ 64)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Ответы на задания № 62
Кроссворд

По горизонтали: 7.Охлопье.
11.Одно люб. 13.Маис. 14.Крон. 
17.Шлюп. 18.Адам. 20.Ожог. 22.Ан. 
23.Луара. 24.Оле. 26.Рза. 29.Барит. 
30.Но. 31.Холл. 33.Плут. 34.Со. 35.Ад. 
36.Руан. 37.Дояр. 38.Кобальт. 39.Запон-
ка. 40.Анка. 41.Лиса. 42.Каи. 44.Иов. 
47.Упит. 49.Рая. 50.МСП. 51.Нева. 
57.Блюм. 58.Але. 61.Там. 63.Агап. 
65.Мар. 66.Ата. 67.Алоэ. 69.Сумо. 
70.Сородич. 75.Саратов. 79.Ферт. 
81.Трал. 82.Ои. 83.Ну. 84.Рами. 85.Нуга. 
87.Ар. 88.Арека. 89.Дос. 91.Мыт. 
92.Акаси. 93.Ёж. 94.Туес. 96.Алей. 
97.Бечо. 98.Март. 99.Аура. 100.Диптанк. 
101.Конница.

По вертикали: 1.Романо. 2.Пляс. 
3.Лесоруб. 4.Нокдаун. 5.Клио. 6.Яблоня. 
8.Покупка. 9.Маше. 10.Кипр. 12.Но-
минал. 13.Махугоу. 15.Рало. 16.На-
талия. 18.Абросим. 19.Арак. 21.Гор-
ница. 24.Ось. 25.Лот. 27.ЗАЗ. 28.Ада. 
32.«Линате». 37.Десант. 42.Кра. 43.Аа. 
45.Ос. 46.ВПК. 48.Пенал. 52.Выжла. 
53.Амулет. 54.БАМ. 55.Ама. 56.Ватман. 
57.Бонифат. 59.Ла. 60.Ермолай. 61.Та-
рарам. 62.Ат. 64.Продажа. 68.Эстра-
да. 69.Свистун. 71.Орёл. 72.Ракетка. 
73.Йод. 74.Чио. 75.«Сны». 76.Аут. 77.Та-
какко. 78.Омар. 80.Ерунда. 86.Герман. 
90.Сбыт. 91.Мопс. 95.Сыпь. 99.Анид.

Ключевое слово: дальнозоркий.

Шахматы
1. Кg6!
1. ... Kрxg4  2. Лg2 шах
2. ... Kрh3/h5  3. Кf4 мат
2. ... Kрf3  3. Кh4 мат
2. ... Kрf5  3. Кe7/h4 мат

1.Многообещающая пилюля. 2.Знак
препинания из сладкой парочки. 3.По-
ло сатый камень, который возили 
с греческого острова Эвбея для 
строительства стам бульского храма 
св.Софии. 4.Кто на стройке строит не 
здание, а подчинённых? 5.Эстрадный 
певец повторяет несколько раз. 
6. Универсальный закон морфологии 
гласит: «Хорошие кадры пропадают, 
когда при проявлении кто-то неосто-
рожно открывает дверь и ... за-
свечивается». 7.Кандидат для рабо-
ты в камере пыток. 8.Какой вид 
рубашки имеет отложной воротник и 
застёжку на планке? 9.Кто постоянно 

стреляет в «молоко»? 10.Нужен, 
чтобы дитя без глазу не осталось. 
11.Вегетарианская часть второго блю -
 да. 12.Абрикосы, из которых не 
только все косточки вынули, но ещё 
и высушили. 13.Цветочный оброк 
для пчелиных «рэкетиров» во время 
налёта. 14.Какое знаменитое вино 
делают к югу от Флоренции? 15.Из 
чего открыл первый синтетический 
краситель в 1856 году английский химик 
Уильям Перкин? 16.Над столом этого 
отечественного корифея физики висела 
табличка «От дурака слышу!». 17.Что 
маскирует лампочку на светильнике? 
18.Пёс, устроивший необыкновенный 

кросс в гайдаевской кинокомедии. 19.Ка-
кой юный маг «околдовал» детей всего 
мира? 20.Оседает на стене от керосиновой 
лампы. 21.В какой старинный испанский 
танец, если переставить буквы, может 
превратиться обычная трава очанка? 
22.Что за фильм, где героиня Инны 
Чуриковой играла Жанну д’Арк? 23.Битва 
за него – святое дело колхозников. 
24.Кто «пообедал» ухом Холифилда 
на ринге?  25.Отчаянный человек с 
вызывающим поведением, скандалист, 
дуэлянт (устар.). 26.Какая деревянная 
кровать лишена спинок? 27.Ка кая 
женщина обстирывает других? 28.Какая 
деталь не даёт карману раскрыться? 
29.Такой солдат к концу срочной 
службы мог стать в буквальном смысле 
дедушкой. 30.Дядя, на котором весь дом 
держится. 31.Играл роль президента 
на сценах Голливуда и Вашингтона. 
32.Какой металл входит в состав соды? 
33.Дурачина-простофиля, поймавший 
золотую рыбку. 34.Что открывает банк или 
фирма в другом городе? 35.Разнимает 
«обнявшихся» боксёров. 36.Волосы, 
выкрашенные «осенью жизни» чело-
века. 37.Смелость, которая города берёт. 
38.Какая героиня с конфетным названием 
участвовала в передаче «АБВГДей-
ка»? 39.Затруднительное по ло жение с 
деньгами. 40.Жидкость, заполняющая 
полости спинного и головного мозга. 
41.Стержень для «царапанья» на де та лях. 
42.Итальянская баскетбольная команда. 
43.Малина, но не ягода, вертеп, но не театр. 
44.Какой район Нью-Йорка поставляет 
наибольшее число бойцов для мафии? 
45.Ручной инструмент для выпиливания 
узоров. 46.Звезда российской оперной 
сцены, спевшая с Монтсеррат Кабалье. 
47.Карманные «куранты» из старинной 
жизни. 48.Какая цепочка умозаключений 
бывает железной?

СОТОВЫЙ КРОССВОРД

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ СУДОКУ

Реклама

Победителем розыгрыша № 62 
стала Светлана ГЛИНСКИХ. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше ПРИЗА 
заполненный купон отправьте в ре-
дакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных объявлений до поне-
дельника.
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Молодцы! Правильно 
отгадали ключе-
вое слово: моро-
женое. Итак, по-
бедителем «Дет-
ской площад-
ки» стала Катя 
ОСИПОВА (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: ____________________________ 

Фамилия: ________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________________

________________________________

Ответ: __________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Заполни купон, от-
правь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность по-
лучить ПРИЗ.

На
 п
ра
ва
х 
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кл
ам

ы

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
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ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ 
среднее профессиональное образование по специальностям: 

 «ПРАВО и организация социального обеспечения» (квалификация «Юрист») 
 «КОММЕРЦИЯ» (квалификация «Менеджер по продажам»)

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

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

 Государственный диплом 
 Продолжение обучения в Уральском институте 

экономики, управления и права по сокращённой програм-
ме (без сдачи ЕГЭ), а также в других высших учебных заведениях.

Сайты: www. uralcollege.ru 
 www. polevskoi.ukoz.ru 
Адрес: ул.М.Горького, 1 (4 эт.) 
Телефон: 5-59-07
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Привет, ребята! Сегодня я приготовила для вас интересные ребусы.
Жду правильных ответов.

1. 2.

3.

6.
Спонсор «Детской площадки» 

ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»МаМаМаМаМаМаМаМаМаМММаММММММММММММММММММММММММ газ «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 
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ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

4.

5.

Загадки
Поднимает 
великан
Груды груза 
к облакам.
Там, где встанет                        
он, потом
Вырастает 
новый дом.

Ответ: подъёмный кран.

Ответ: светофор.

Встало с краю улицы 
в длинном сапоге
Чучело трёхглазое 
на одной ноге.
Где машины 
движутся, где 
сошлись пути,
Помогает улицу 
людям перейти.

Реклама


