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Живя в городе, даже таком неболь-
шом, как Полевской, только в сельской 
местности можно почувствовать насто-
ящий вкус жизни. Село или деревня – 
это отдельный мир, где всё настоящее и 
живое. Несмотря на то что досуг в селе, 
прямо скажем, не разнообразен, есть 
люди, которые посвящают своё свобод-
ное время делам рукотворным. Подтверж-
дением этого служит множество домов, 
представляющих собой нечто приближён-
ное к произведениям искусства. Мы гово-
рим не о шикарных коттеджах, выраста-
ющих за пределами города, а о неболь-
ших домиках, имеющих свою неповтори-
мую историю и главное – великолепие. 

Архитектурные сооружения, сде-
ланные руками сельчан, заинтересова-
ли и администрацию округа. Этим летом 
представители власти объезжают сёла, 
чтобы определить самую лучшую сель-
скую улицу и дом. Лидер будет выяв-
лен в начале сентября. Редакция газеты 
«Диалог» самостоятельно нашла возмож-
ного победителя в этом конкурсе. Дом по 
улице Бажова в селе Косой Брод (хозяин 
Пётр Шарнин) уже несколько десятков 

лет радует односельчан. Его фасад укра-
шают деревянные резные узоры ручной 
работы. Такого мастера вы вряд ли ещё 
где-нибудь встретите. 

«Когда мы с женой купили этот дом, он 
представлял собой просто сруб, и у нас 
возникла идея как-то его облагородить. 
С азов пришлось изучать столярное мас-
терство, ведь раньше я не занимался ни 
рисованием, ни выпиливанием. Пригоди-
лась книга «Резьба по дереву». Так в те-
чение 5-6 лет дом постепенно прини-
мал сегодняшний облик. В таком виде он 
стоит уже почти 30 лет», – рассказывает 
Пётр Сергеевич. Дом не обновлялся де-
сятки лет. Краски, конечно, выцвели, но от 
этого он не потерял своей уникальности. 
Сегодня мастер золотые руки выпилива-
ет детали на заказ и занимается привыч-
ным делом уже для души. Недавно у до-
машнего питомца кота Пушка появилась 
колыбелька ручной работы, а у пернатых 
гостей – новый скворечник. 

Самая лучшая улица и дом будут оп-
ределены в каждом селе и посёлке. Ра-
зыгрываются три призовых места. По-
бедители будут награждены денежны-

ми суммами: за 1-е место – 5000 рублей, 
2-е – 2500, 3-е – 1000 рублей. Лидер-
ство будет определяться в зависимос-
ти от количества набранных участника-
ми баллов. Улицам, претендующим на 
звание лучшей, предъявляются опре-
делённые требования, которые предпо-
лагают отсутствие каких-либо засорений, 
стоянок разукомплектованного транспор-
та, наличие аншлагов с названиями улиц 
и номерных знаков на домах. Кроме того, 
комиссия будет обращать особое внима-
ние на эстетическую составляющую тер-
ритории: зелёные насаждения и цветни-
ки в палисадниках, скошенную траву и ис-
правные ограждения. 

К категории «Лучший сельский дом» 
требования предъявляются не менее 
строгие. К предыдущим пунктам добав-
ляются отсутствие задолженности за 
электроэнергию и, конечно, оформление 
фасада. Хозяин лучшего дома получит 
денежный приз в размере 3000 рублей, 
2-е и 3-е места будут отмечены денежны-
ми суммами 1500 и 800 рублей соответ-
ственно. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Сельская душа – в облике домов
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Резная работа кособродца Петра Шарнина – украшение не только фасада дома, но и его внутренней части.
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Жертвами двух авиакатастроф на юге Польши 
стали шесть человек, среди них трое детей
Авиационные происшествия, почти одновременно 
произошедшие в одном и том же регионе, не связаны 
между собой. Два легкомоторных самолёта разбились в 
минувшее воскресенье на юге Польши в Малопольском 
воеводстве. Двое мужчин погибли в деревне Витовице 
Дольне. Инцидент произошёл вечером, когда современный 
самолёт модели «Евростар» возвращался с авиапикника, 
посвящённого 55-летию Подхаланьского аэроклуба. 
Вторая трагедия случилась под Краковом. Самолёт «Цессна 
182», на борту которого находился пилот и трое детей, 
после непродолжительного полёта упал на жилой дом. 
42-летний мужчина и три 12-летние девочки погибли. 
В результате крушения в жилом доме, где проживали 
две семьи, начался сильный пожар. Никто из жителей 
не пострадал, однако здание полностью сгорело.

Число заболевших кишечной инфекцией
в Саратовской области достигло 138 человек
На стационарном лечении в инфекционном отделении 2-й 
городской клинической больницы находились 9 человек, 
самочувствие больных оставалось удовлетворительное. На 
амбулаторном лечении с кишечной инфекцией – 88 чело-
век. Напомним, 18 августа в Саратовском районе зарегист-
рирован групповой очаг острой кишечной инфекции среди 
работников ОАО «Мясокомбинат «Дубки». Учреждения пол-
ностью обеспечены необходимыми лекарственными препа-
ратами. При ухудшении ситуации предусмотрено дополни-
тельное введение 70 коек. По предварительным данным, 
причиной массовой вспышки заболевания может служить 
пища – все пострадавшие обедали в столовой мясокомби-
ната. Проверка выявила грубые нарушения технологическо-
го и санитарно-гигиенического режимов в работе пищебло-
ка.

Екатеринбургский почтамт завершил 
установку почтовых ящиков с электронной 
системой контроля выемки
Ко Дню города на улицах уральской столицы поставлено 35 
ящиков нового образца. Все они выполнены в едином кор-
поративном стиле и оснащены электронной системой конт-
роля выемки. Это позволит отслеживать время сбора писем 
и исключит задержку их отправления. Всего в этом году пла-
нируется установить на улицах Екатеринбурга 157 элект-
ронных почтовых ящиков. Они имеют несколько степеней 
защиты, выполнены из особо прочного материала и оснаще-
ны электронными чипами, которые считывают информацию 
о том, в какое время, сколько раз и в каком объёме произ-
водилась выемка почтовой корреспонденции. Полученные 
данные будут поступать в почтовые отделения и обрабаты-
ваться.

ВИТАЛИЙ МУТКО: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН 
КОМПЛЕКС МЕР
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРЕСТИЖА 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

Учебные заведения начального и среднего 
профессионального образования, активно за-
нимающиеся обновлением материально-техни-
ческой базы, должны иметь конкурентные пре-
имущества. Об этом 15 августа заявил губерна-
тор Александр Мишарин в ходе заседания 
президиума Правительства Свердловской об-
ласти, посвящённого задачам развития профес-
сионального образования Среднего Урала.

«Мы сегодня находимся на Первоуральском 
новотрубном заводе, где уже на новом уровне 
занимаются подготовкой квалифицированных 
специалистов. Но у нас есть и другие пред-
приятия, флагманы промышленности, которые 
также должны думать о будущем, занимать-
ся поддержкой учебных центров начального и 
среднего образования», – отметил губернатор.

По словам главы региона, современная орга-
низация учебного процесса несовершенна. Сту-
денты или оторваны непосредственно от произ-
водств, или же осваивают навыки рабочих спе-
циальностей на станках многолетней давности. 

«Совместными усилиями мы должны сде-
лать так, чтобы в учебных заведениях стояло 
самое современное оборудование. А условия 
для учёбы и труда – это немаловажный стимул 
для привлечения молодёжи», – подчеркнул 
Александр Мишарин. 

В настоящее время, по словам минист-
ра общего и профессионального образования 
Юрия Биктуганова, региональные власти 
активно занимаются возрождением колледжей, 
техникумов и училищ, а также развитием техни-
ческого творчества детей. 

Кроме этого, важнейшее значение имеет 
и возрождение престижа рабочей профессии. 
Юрий Иванович подчеркнул, что нынешнее по-
ложение дел отличается явным ростом вакан-
сий на современные, востребованные на про-
изводствах специальности при значительном 
падении интереса со стороны работодателей к 
таким исконно рабочим профессиям, как камен-
щик, сварщик и другие. 

Чтобы в корне изменить положение дел, не-
обходимо разработать программу трудовых ре-
сурсов области с учётом приоритетных направ-
лений и отдельных рабочих специальностей, 
считает Юрий Биктуганов.

Александр Мишарин поставил задачу шире 
– использовать возможности государственно-
частного партнёрства, а также всячески поддер-
живать, в том числе и информационно, приме-
ры успешного взаимодействия предприятий и 
учреждений профессионального образования. 

Министр спорта, туризма и мо-
лодёжной политики РФ Виталий 
Мутко высоко оценил итоги ре-
конструкции Центрального стадио-
на в Екатеринбурге и выразил уве-
ренность в том, что новый спортив-
ный объект сможет принимать фут-
больные матчи как российского, так 
и международного уровней. Об этом 
глава Минспорта сообщил 19 августа 
в ходе посещения спортивной арены.

На стадион Виталий Мутко прибыл 
вместе с губернатором Александром 
Мишариным и главой администра-
ции Екатеринбурга Александ ром 
Якобом.

«Я хочу поздравить всех любите-
лей футбола с тем, что наконец-то 
он вернулся на родной стадион. Пос-
ледний матч проводился на спортив-
ной арене в начале 2000-х. То, что 
здесь сделано, соответствует совре-
менным требованиям первенства и 
чемпионатов России, международ-
ных кубков как с точки зрения органи-
зации игр, так и с точки зрения безо-
пасности и условий для спортсменов. 
Важно, что он расположен в центре 
города», – сказал министр.

По его словам, сегодня предстоит 
лишь увеличить до 30-40 тысяч коли-
чество посадочных мест для болель-
щиков, чтобы Екатеринбург в 2018 
году смог принять игры чемпионата 
мира, а также чемпионат Европы.

Александр Мишарин под-
черкнул: решение о том, что столица 
Среднего Урала станет площадкой 
для проведения матчей чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, за год 
на треть увеличило число постоян-
но занимающихся спортом. «Думаю, 
стадион станет ещё одним хоро-
шим стимулом для приверженности 
к здоровому образу жизни и появле-
ния новых чемпионов, которых город 
и область могут воспитать гораздо 
больше, чем есть сейчас», – сказал 
губернатор.

Виталий Мутко также сообщил, 
что за последние годы властям уда-
лось сдвинуть в лучшую сторону ма-
териальную базу для занятий про-
фессиональным и любительским 
спортом и теперь Минспорта намере-
но уделить особое внимание качест-
ву подготовки спортсменов.

Добавим, что губернатор и ми-
нистр спорта России в этот день по-
сетили ещё один спортивный объект 
– легкоатлетический комплекс «Луч», 
принадлежащий Уральскому оптико-
механическому заводу (УОМЗ).

Глава предприятия Сергей 
Максин рассказал Александру Ми-
шарину и Виктору Мутко о проек-
те строительства второй и третьей 
очередей спорткомплекса. Планиру-
ется, что здесь будут открытое фут-
больное поле и крытый манеж, под 

крышей которого разместятся девять 
беговых дорожек, поле для метания 
молота, копья и ядра, зоны прыжков 
в длину и высоту, бассейн. Поле для 
занятий футболом, согласно проекту, 
должно появиться и внутри манежа.

Правда, Виталий Мутко отме-
тил, что под крышей нужно размес-
тить лишь тренировочные площад-
ки для легкоатлетов. «Если есть 
такая точка роста, как лёгкая атлети-
ка, надо вкладываться именно в неё. 
Тем более у вас строится современ-
ный футбольный манеж на Уралма-
ше», – пояснил министр.

Виталий Мутко обещал, что ми-
нистерство изучит проект, который 
оценивается примерно в 3 миллиар-
да рублей. Тем более что руковод-
ство УОМЗ уже отвело под строи-
тельство 9 гектаров земли, готова и 
вся проектная документация.

Министерством финансов Сверд-
ловской области заключены первые 
соглашения о предоставлении суб-
сидий из областного местным бюд-
жетам на увеличение фондов оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений. Как пояснил министр фи-
нансов Свердловской области Кон-
стантин Колтонюк, впервые за 
последние несколько лет  повыше-
ние зарплаты бюджетников проходит 
на основании  предоставления субси-
дий и соглашений,  которые заключа-
ются между муниципальными обра-
зованиями и региональным Минфи-
ном. Это дополнительный эффектив-
ный инструмент контроля областных 
властей за процессом повышения за-
работной платы в муниципалитетах.

Напомним, что Правительством  
Свердловской области принято пос-

тановление  «Об утверждении по-
рядков предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюд-
жетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений в 2011 году».

Принятый документ позволит пре-
доставить местным бюджетам субси-
дии на увеличение оплаты труда ра-
ботников муниципальных музеев и 
библиотек с 1 июня на 30%, педаго-
гических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образо-
вания с 1 сентября на 30%, работни-
ков муниципальных учреждений до-
школьного образования с 1 сентября 
на 30%, медицинских работников му-
ниципальных учреждений дошкольно-
го образования с 1 сентября на 50%, 
медицинских работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, 

осуществляющих медицин ское обслу-
живание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, с 1 сентяб-
ря на 50%, остальных работников му-
ниципальных учреждений бюджетной 
сферы с 1 октября на 6,5%.  

Кроме того, с 1 сентября будет по-
вышен фонд оплаты труда работни-
ков муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Свердлов ской 
области на 30%. Кстати, общий объём 
расходов областного бюджета на по-
вышение  фонда оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в 2011 го -
ду составит 2,5 миллиарда рублей.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
К печати подготовила 

Мария ПОНОМАРЁВА

ДЕНЬГИ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ

Виталий Мутко Александр Мишарин на торжест-
венном открытии Центрального стадиона.



324 августа 2011 г. № 66 (1252)
Н О В О С Т И

   ФОТОЛЕНТА НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ   

ПРИВОДИМ ГОРОД 
В ПОРЯДОК: акция 
«За чистый Полевской» 
продолжается

109 территорий частных до-
мовладений, 18 несанкциони-
рованных свалок, 11 моек авто-
транспорта в не отведённых для 
этого местах, 84 места оставле-
ния автомобилей на газонах об-
следовано с 22 апреля по 19 ав-
густа в рамках городской эколо-
гической акции «За чистый По-
левской». Об этом сообщила газете 
«Диалог» заведующий отделом по 
охране окружающей среды администра-
ции ПГО Анна Юшкова. 

По результатам проведённых рейдов 
сотрудником полиции составлен 1 про-
токол на месте, отделом по охране окру-
жающей среды администрации ПГО на-
правлено 26 обращений в ОМВД России 
по г.Полевскому для рассмотрения воп-
роса о привлечении правонарушителей 
к административной ответственности, 
проведено 85 разъяснительных бесед с 
собственниками жилых домов, выдано 
84 предупреждения владельцам машин, 
размещаемых на газонах и детских пло-
щадках.

За указанный период ликвидировано 
20 несанкционированных свалок твёр-

дых бытовых отходов в границах Полев-
ского городского округа. На свалку-поли-
гон ООО «Возрождение» вывезено 650 
куб. м отходов, установлено 14 инфор-
мационных аншлагов.

Отделом по развитию предприни-
мательства, торговли и услуг адми-
нистрации ПГО организовано 7 рейдов 
по местам торговли в не отведённых 
для этого местах. По фактам наруше-
ний сотрудниками ОМВД России по 
г.Полевскому составлены протоколы, 
нарушители привлечены к админист-
ративной ответственности. При взаи-
модействии отдела жилищной полити-
ки и социальных программ администра-
ции Полевского городского округа с уп-
равляющими компаниями выявлено 36 
фактов нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды и 
благоустройства.

МБУ «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» ПГО с 4 по 15 июля проведён 
летний санитарно-экологический суб-
ботник ко Дню города, на свалке-поли-
гоне размещено более 400 куб. м отхо-
дов. Ведутся работы по договорам на 
содержание территорий, прилегающих к 
источникам нецентрализованного водо-
снабжения (родникам), расположенным 
на территории Полевского город ского 
округа, сбор, погрузку, вывоз и разме-
щение на свалке-полигоне твёрдых бы-
товых отходов из д.Раскуиха и с контей-

нерной площадки, находящейся на тер-
ритории пос.Красная Горка, зимнее и 
летнее содержание и озеленение объ-
ектов внешнего благоустройства.

Все образовательные заведения и 
учреждения культуры приняли участие в 
летнем субботнике, в июне в дошколь-
ных учреждениях проведён смотр-кон-
курс участков, 25 июня в рамках Дня 
защиты детей в городском парке состо-
ялся конкурс детских рисунков на ас-
фальте «Природа – наш дом». В ию-
не-июле прошла акция «Экологичес-
кие отряды главы Полев ского городско-
го округа», в рамках которой трудоустро-
ены 85 молодых полевчан. 

За период акции на горячий теле-
фон поступило 30 обращений граж-
дан. По 13-ти проведены обследова-
ния и выезды, по 17-ти ведётся работа. 
В отдел МВД России по г.Полевскому 
администрация ПГО направила 68 об-
ращений. В результате проверок в 13 
случаях проведены разъяснительные 
беседы, 1 на рушитель привлечён к ад-
министративной ответ ственности, 54 
обращения находятся в работе. Эколо-
гическая акция завершится 1 октября.

По информации отдела по охране 
окружающей среды администрации ПГО

Подготовила Лидия СОКОЛОВА

Гость на dialogweb.ru – 

г е н е р а л ь н ы й 
директор ОАО 
«ПКК» Лариса 
Юрьевна ПО-
ТАПЧЕНКО. 
Свои вопросы 
задавайте по 
телефону 5-44-
25 или на сайте в 
разделе «Гость 
на dialogweb.ru».
Ответы смотрите на нашем сайте 
www.dialogweb.ru и в выпусках 
газеты «Диалог».

Вас примут
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского город-
ского округа Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 29 августа 
приём будет проходить в север-
ной части в здании админист-
рации по адресу: ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1. Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

В КЭК «Бажовский» до 1 сентября продлена выстав-
ка фоторабот «Мой город родной», приуроченная ко 
Дню города. У тех, кто ещё не успел её посетить, есть возмож-
ность оценить работы уральских мастеров фотографии: пейзаж-
ные зарисовки А.Семилетова, М.Чипуштановой и Ю.Ляпина, уди-
вительные наблюдения за природой Е.Носова и А.Луканина, не-
обычные мгновения из жизни города и портреты П.Галимовой, 
запечатлённый с любовью родной край Н.Пахомова… Удиви-
тельная игра света, красочные переливы, многоплановость обра-
зов притягивают посетителей выставки. В то же время поражает 
профессионализм, с которым выполнены работы. Каждая былин-
ка, каждая линия крыла бабочки чёткие и объёмные. Выставоч-
ный зал работает со вторника по воскресенье.

Лидия СОКОЛОВА

Весело отметили 13 августа День села в Косом Броду, 
которому исполнилось 288 лет. Заместитель главы админист-
рации Полевского городского округа по соцвопросам Д.Чабаева 
тепло позд равила сельчан на летней сцене Дома культуры. В этот 
день была развёрнута выставка даров природы, красивые цветы 
вручали мамам новорождённых, юбилярам села и влюблённым 
парам, прожившим в браке 55, 50, 45, 40, 35, 30 и 25 лет. Отрадно, 
что отметили 30-летие супружеской жизни глава села Сергей Ко-
ныгин и его супруга Галина. Состоялся футбольный матч, работали 
аттракционы, торговые ряды, а в концертной программе приня-
ли активное участие коллективы сельского ДК «Рябинушка», «Се-
ляночка», «Теремок», «LG» и гости из ДК СТЗ: вокальные ансамб-
ли «Лира» и «Русский стиль». Организаторы от души благодарят 
спонсоров праздника: магазин «Родничок», ООО «Юла», ЗАО «Ро-
битэкс», ООО «Полевская пивоварня», индивидуальных предпри-
нимателей И.Котегову и Э.Логачёва. 

Вадим ФИЛИППОВ

На этой неделе возобновилось строительство пар-
ковки напротив здания полиции. По мнению руководства 
города, расширение парковочной площадки значительно  разгру-
зит этот участок дороги по улице Свердлова. 

Кроме того, в городе продолжается ремонт дорог. До конца 
недели специалисты Полевского РСУ (рук. Ф.Юсупов) завершат 
работы на улице Степана Разина, затем приступят к укладке ас-
фальта, снятого две недели назад, на улице Ленина.  В ближайшее 
время будут отремонтированы улицы Кирова, Крылова, а также 
участок дороги за Бажовским центром детского творчества, веду-
щей к детскому саду № 57, который откроется после реконструк-
ции  в этом учебном году. 

Наталья ЮРЬЕВА

До официального начала отопительного 
сезона остаётся меньше месяца. Безуслов-
но, наибольшее количество вопросов главы 
и Думы ПГО по-прежнему вызывает южная 
часть города. Так, ещё в начале июля полевские  
депутаты обратились  к губернатору Свердловской об-
ласти А.Мишарину с просьбой оказать содействие  
в заключении договора на поставку газа между ЗАО 
«Уралсевергаз» и владельцем котельной ООО «ПЭК 
«Русь», мотивируя это отсутствием технических пре-
пятствий для генерации и транспортировки горячей 
воды от котельной в городские сети. 

На 50-й внеочередной сессии Думы, состоявшейся 
18 августа, депутатам представили  ответ на данное 
обращение за подписью заместителя министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Н.Смирнова. В письме сообщает-
ся о совещании, прошедшем в Министерстве 29 июля, 
с участием представителей администрации ПГО, ООО 
«ПЭК «Русь», ЗАО «Уралсевергаз», ЗАО «ГАЗЭКС», 
ОАО «Полевской криолитовый завод» по вопросу по-
ставки газа на котельную «Руси», где принято оконча-
тельное решение: она будет использоваться для обес-
печения горячего водоснабжения криолитового завода. 

Разрешением проблемы по поставке потребителям 
«юга» горячей воды и тепловой энергии замминистра 
видит строительство новой блочной газовой котельной 
мощностью 60 МВт в рамках реализации инвестици-
онной программы «Развитие системы теплоснабжения 
ООО «Новая энергетика» ПГО на 2011-2015 годы», ут-
верждённой решением Думы ПГО от 22.06.2010 года. 

Министерский ответ завершается информацией  о 
том, что строительство новой котельной, запуск которой 
запланирован на 15 сентября,  осуществляется в соот-
ветствии с утверждённым графиком. Между тем темпы 
работ вызывают серьёзную озабоченность у руководс-
тва города. Для контроля за ситуацией главой принято 
решение о проведении еженедельных рабочих встреч 
по строительству новой котельной. В минувший втор-
ник в выездном совещании под руковод ством главы 
ПГО Д.Филиппова приняли участие директор ООО 
«Новая энергетика» Е.Дюльдин, главный инженер 
ООО «ЮКП» Г.Ерёменко и другие специалисты, де-
путаты О.Маларщиков, К.Поспелов, А.Захаров, 
А.Шумейко, И.Кул баев, В.Пшеничников. 

По информации владельцев котельной, строитель-
ные и монтажные работы идут в соответствии с гра-
фиком.  О переносе сроков отопительного сезона пока 

речь не идёт, но до полной сдачи объекта, безуслов-
но, предстоит ещё много работы: заливка фундамента 
под накопительные баки на 600 куб. м для резервного 
аккумулирования горячей воды, монтаж трубопровода 
и подключение оборудования, установка окон и вход-
ных групп, внутренняя отделка помещения. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: СЧЁТ ИДЁТ НА ДНИ
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Полевчане, молодые 
родители и особенно 
малыши ждут, когда 
будут введены в строй 
детские сады,
чьи здания пере-
профилированы
в 90-е годы: детсад
№ 33 в мик рорайоне 
Черёмушки, 20 и № 57 
по улице Торопова, 13.

Прошли аукционы, заклю-
чены муниципальные конт-
ракты, и в настоящее время 
капитальный ремонт двух до-
школьных учреждений ведёт 
ООО «Уралпромстрой ХХI 
век» (рук. Андрей Усоль-
цев), заказчиком строитель-
ства выступает Управление 
городского хозяйства (начальник Павел 
Ушанёв).

Мы побывали на этих объектах. 
Детсад № 33 выглядит как игрушеч-
ка. Покрашенный в жёлтый цвет и пок-
рытый бордовой черепицей, он преоб-
разился. Здесь строительство куриру-
ет прораб Николай Филин. Фирма 
«Агроцвет» уже спилила старые дере-
вья, и поэтому стало намного светлее. 
Сейчас на территории устанавливаются 
веранды, внутри здания идёт отделка, 
выполняется благоустройство. Законче-
ны работы по сетям, электрике, и уже 
заметно, где будут группы, раздевалки, 
музыкальный зал. Большая часть работ 
здесь уже выполнена. Назначена и за-
ведующая садиком Ирина Кошеле-
ва.  

Капитальный ремонт детсада № 57 ку-
рирует прораб Сергей Максимов. Он 
удовлетворён, что городская администра-
ция оперативно решила вопрос с переез-
дом Управления социальной защиты и го-
родского архива. Сергей Евгеньевич рас-
сказал, что сейчас  заканчивается укладка 
кровли, выполняются внутренние работы, 
согласно проекту, сносятся старые пере-
городки и устанавливаются новые, ра-
ботают электрики, сантехники. Ведётся 
монтаж наружных тепловых сетей, уже 
снесли старые веранды, делают отсыпку 
в подвале, привезли новые трубы. Работы 
здесь в самом разгаре. Часто на строи-
тельных объектах бывает и заместитель 
главы администрации ПГО по социаль-
ным вопросам Дина Чабаева.  

Вадим ФИЛИППОВ 

В просторных коридорах школы 
№ 4 пахнет краской, ремонтные 
работы по подготовке к новому 
учебному году практически 
завершены.

Традиционный визит комиссии по 
проверке образовательных учреждений 
коллектив ожидал без особого волне-
ния, что говорит об одном: к старту учеб-
ного года здесь готовы.

По словам директора школы Татья-
ны Золотарёвой, за летние каникулы 
в школе сделано немало для комфор-
та учеников: практически в каждом ка-
бинете прошли косметические ремонты, 
обновлено оформление, в коридорах, 
стены которых выкрашены в пастельные 
оттенки, появились удобные банкетки и 
вазоны с цветами.  

Преподаватель физической культу-
ры Светлана Белова проводит не-
большую экскурсию по спортивному 
залу. По словам педагога, он полностью 
готов к работе: покрытие зала и швед-
ские лест ницы сияют свежей краской, 
обновлена напольная разметка, спор-
тивный инвентарь. В манеже, где в ос-
новном занимаются старшеклассники и 
легкоатлеты города,  пока идут ремонт-
ные работы. Близится к завершению ка-
питальный ремонт актового зала, кото-
рый выполняют шефы – Полевской тех-
нический сервис. 

К 1 сентября обновится и материаль-
но-техническая база: в школу поступят 
две современные интерактивные доски. 
Они будут установлены в кабинетах пер-
воклассников, чего требуют новые об-
разовательные стандарты. Кроме того, 
в этом году, согласно требованиям Рос-
потребнадзора, начальное звено пере-
ведено с третьего на второй этаж. 

Осмотрев здание, комиссия высоко 
оценила готовность школы № 4 к началу 
учебного года. На контроле остаётся за-
вершение работ в актовом зале и спор-

тивном манеже, а также безопасность 
автомобильного движения на перекрёст-
ке и приведение в соответствие меди-
цинского кабинета.

Подводя итоги работы комиссии в 
школе № 4, начальник Управления об-
разованием Наталия Боброва отме-
чает: «В этом году коллективом сдела-
но многое для подготовки к лицензиро-
ванию. Они сняли практически все воп-
росы Роспотребнадзора, пожарной бе-
зопасности. Это говорит о большом по-
тенциале педагогов школы, их стремле-
нии работать качественно». 

Анализируя ремонтные работы, про-
ведённые во всех образовательных уч-
реждениях, заместитель начальни-
ка Управления образованием Ольга 
Шварц ман подчёркивает: «Финанси-
рование мероприятий по подготовке к 
новому учебному году увеличено вдвое 

по сравнению с прошлым годом. Это 
позволило расширить сферу вложения 
средств: помимо ремонта кровли стало 
возможно устранение ряда предписаний 
надзорных органов, ремонт инженерных 
сетей».

Как поясняет Ольга Яковлевна, для 
обеспечения межведомственного вза-
имодействия и своевременного реше-
ния проблем, связанных с подготовкой 
муниципальных образовательных уч-
реждений к новому учебному году, было 
издано постановление главы ПГО. Ад-
министрацией города проводились ра-
бочие совещания с участием представи-
телей надзорных органов, структур, за-
действованных в подготовке, где рас-
сматривались возникающие проблемы 
и вопросы, поиски путей их решения. 
Кроме того, принята муниципальная це-
левая программа «Обеспечение безо-

пасных условий в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевско-
го городского округа» на 2011 год, в кото-
рой представлен комплексный план ме-
роприятий по подготовке школ к учебно-
му году. 

Финансирование данной программы 
составило 1 миллион рублей, эти средс-
тва направлены на обеспечение проти-
вопожарной безопасности (пропитку де-
ревянных конструкций чердачных по-
мещений, устранение предписаний). 
Из местного бюджета выделены деньги 
в размере 5 миллионов 540 тысяч 929 
рублей. 

Впервые за последние годы предус-
мотрены финансовые вложения на ме-
роприятия по подготовке учреждений до-
полнительного образования. Силами хо-
зяйственно-эксплуатационной конторы 
Управления образованием выполнена 
подготовка и ревизия внутренних инже-
нерных сетей, замена осветительных при-
боров, сантехнического оборудования. 

Отдельное внимание при приёмке 
уделяется готовности пищеблоков школ. 
Работники ООО «Комбинат питания» 
завершают ревизию технологического 
оборудования, косметический ремонт 
производственных цехов. 

Шефство предприятий выражается в 
виде материальной поддержки, выпол-
нения ремонтных работ и обеспечения 
строительными материалами. По пред-
варительной оценке, объём оказанной 
помощи оценивается в 1 миллион 600 
тысяч рублей. «Несомненно, это огром-
ная поддержка системы образования 
города в такой ответственный период, 
как подготовка к учебному году», – под-
чёркивает Ольга Шварцман. Результа-
ты общих усилий высоко оценены меж-
ведомственной комиссией по приёмке 
образовательных учреждений города и 
сёл. По мнению специалистов, все они 
готовы к началу учебного года.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

О Б Р А З О В А Н И Е

   НОВОСТИ    

Рядом с опытными математиками Эмилией Блудовой, Наталией Бажовой и Мариной Егоровой в 
школе № 4 начнёт работу молодой специалист Галина Малёва, выпускница УрГПУ.

Заместитель начальника Управления образованием Ольга 
Шварцман, главный инженер УГХ Евгений Королёв, началь-
ник УГХ Павел Ушанёв и руководитель ООО «Уралпромстрой 
ХХI век» Андрей Усольцев проводят еженедельные оператив-
ки на объектах.

Я знаю, сады будут!

К старту учебного года готовы

ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ  ПОД КОНТРОЛЬ
Незаконный оборот древе-

сины и её заготовка не только 
на территории ПГО, но и по об-
ласти, стране продолжает су-
ществовать на позициях вы-
годного, почти безнаказанно-
го бизнеса, причём лесничие 
даже не наделены полномочи-
ями охранять леса и патрули-
ровать их в целях профилакти-
ки незаконной вырубки. С таких 
неутешительных фактов началось со-
вещание специалистов отделов ад-
министрации ПГО по охране окружа-
ющей среды, предпринимательства, 
торговли и услуг, лесничеств, Госпож-
надзора в администрации города, ко-
торое прошло под председательством 
первого заместителя главы Сергея 
Недоспелова. Темой заседания 
стало решение Правительства Свер-
дловской области рекомендовать 
главам муниципальных образований 
создать на местах комиссии по пре-
дотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины. 

По информации Сысертского лес-
ничества, обстановка в сфере лес-
ного хозяйства Полевского городско-
го округа продолжает оставаться на-
пряжённой. Так, 11 августа более 400 
кубометров леса вырубили вдоль 

дороги на Дегтярск, причём в откры-
тую, не съезжая с трассы и не пря-
чась. Занимаются этим в основном 
поздно вечером или ночью. Куда этот 
лес сбывается, неизвестно. Хотя 
малые пилорамы работают в горячий 
сезон весьма активно, а пресса пест-
рит объявлениями о продаже дров, 
бруса и другой подобной продукции 
в любых объёмах. Причём прокура-
тура, как выяснилось, может прийти 
к реализаторам с проверкой, только 
имея на то основания, как, впрочем, и 
внепланово проверить деятельность 
арендатора на факт законности заго-
товки древесины. 

Участники встречи предложили 
более тесно сотрудничать с самими 
арендаторами в решении данной 
проб лемы, ведь незаконно заготов-
ленная древесина сбивает рыночную 
цену. Решено также создать рабочую 
группу, куда войдут представители 
администрации, полиции, налоговой 
службы и лесничеств, разработать и 
согласовать с прокуратурой план про-
верок по фактам незаконной заготов-
ки древесины, кроме того, обратиться 
в правоохранительные органы с реко-
мендацией усилить патрулирование 
лесных массивов вдоль дорог. 

Лидия СОКОЛОВА

 31 августа и 1 сентяб-
ря с 8.00 до 18.00 на площа-
ди Ленина состоится тра-
диционная сельско хозяйст-
венная выставка-ярмарка 
«Сад и дача – осень-2011»,

на которой будут представлены 
саженцы, садовое оборудование, 
удобрения, садовые декоративные 
растения, продукция пчеловод ства,
живая птица и многое другое. Приг -
лашаем жителей города за покупками. 
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Народная мудрость, что яблоку 
негде упасть, вполне соот-
ветствовала истине, когда 
увидел, сколько людей соб-

ралось в местном клубе. Сельчане шли 
дружно семьями, активно аплодировали 
артистам и своим известным землякам, с 
любовью говорили о родном посёлке. За-
меститель главы администрации Полев-
ского городского округа по социальным 
вопросам Дина Чабаева тепло поздра-
вила собравшихся и пожелала Станцион-
ному-Полевскому дальнейшего процве-
тания, а председатель Думы ПГО Алек-
сандр Ковалёв отметил, что этот посё-
лок высокодуховный (сюда 28 июля в 
престольный праздник приезжал Влады-
ка Викентий), спортивный да здесь ещё и 
поющий глава. 

Ирина Гавриленко, заступив-
шая на свой пост чуть более пяти лет 
назад, поздравила земляков и вместе с 
другими артистами в этот день действи-

тельно, что называется, давала дрозда 
на сцене. Женщины и девчата чудес-
но пели, зажигая зал, дарили сельча-
нам своё душевное тепло. Украшением 
празд ника стало и выступление танц-
группы «Апельсин» Центра культуры и 
народного творчества.  

В этот день почётными грамота-
ми главы ПГО были награждены Иван 
Краснов, всю жизнь проработавший на 
железной дороге, Виктор Рябинин, 
собравший ценный материал о родном 
посёлке, Ольга Попова, учитель, 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии, Надежда Барактарь, 
которая много лет занимается обще-
ственной работой и активно действует в 
Совете ветеранов посёлка. Благодарст-
венное письмо главы вручено Герману 
Коржавину, постоянно участву ющему 
в благоустройстве родного края. 

Мне всегда нравилась народная муд-
рость: «Где родился, там и пригодился». 
Согласитесь, действительно маленький 
подвиг – родиться в небольшом посёл-
ке и всю жизнь пос-
вятить ему. И такими 
людьми славен 
Станционный-Полев-
ской. Целые динас-
тии трудятся здесь. 
О них звучали со 
сцены тёплые слова. 
Когда вручали цветы 
и подарок старейшей 
жительнице посёл-
ка, Марии Яков-
левне Малыги-
ной, которой идёт 
92-й год, зал при-
ветствовал её стоя. 
И другим юбилярам, 
которым исполни-

лось по 80 и 85 лет, жители дружно ап-
лодировали: Валентине Павловне 
Баташовой, Клавдии Григорьев-
не Месиловой, Рипине Прокопь-
евне Осиповой, Ядвиге Игнатьев-
не Ёлкиной, Анатолию Иванови-
чу Дорогину, Петру Васильевичу 
Пашину. 

Из истории мы знаем, что посёлок 
зародился в 1896 году как разъезд на 
железнодорожной ветке, соединяющей 
Екатеринбург и Челябинск. А в 1931-м 
построено здание станции, связавшей 
линию железной дороги с Северским и 
Полевским заводами. В этот вечер зву-
чали слова благодарности  в адрес 
почётных железнодорожников, прорабо-
тавших на станции более 40 лет. Это Ев-
гений Романович Жиляков, Иван 
Гаврилович Григорьев, династии 
Грачёвых, Рябухиных, Красно-
вых, Кармановых и многих других. 

Никого не забыли организаторы. 
И учителям дарили подарки, работни-
кам поселковой больницы, библиотеки, 

почты, социальным работникам села. 
Было такое ощущение, что живут все 
здесь большой и дружной семьёй. «А 
помните, как в нашем посёлке умело 
подковывали лошадей мастера своего 
дела Михаил Кучеров, Василий 
Шинин и Василий Попов, работав-
шие в трёх кузницах, располагавшихся 
на берегу Чусовой, за ручьём у клуба и 
на станции», – обращались ведущие к 
залу. В ответ звучали дружные аплодис-
менты. Многие в зале согласно кивали. 

После концерта праздник выплес-
нулся на улицу. Здесь в весёлом конкур-
се «Первая девушка на деревне», орга-
низованном фирмой «Орифлейм», побе-
дила Надежда Прозорова. Прошли 
удивительные выставки, различные кон-
курсы и розыгрыши. Долго не расходи-
лась молодёжь с дискотеки. А поздним 
вечером над посёлком засверкали огни 
фейерверка, спонсором которого высту-
пило предприятие «Элесар» под руко-
водством В.Колобова. 

Глава Ирина Гавриленко проси-
ла поблагодарить и других спонсо-
ров юбилея посёлка: предпринима-
телей Ф.Юсупова, В.Аношкина, 
В.Мотыхляева, А.Демидович, 
А.Межина, начальника Управления 
культурой М.Незлобина, генерально-
го директора предприятия ООО «Гросс 
Ресурс» В.Шаповала, управляюще-
го сетью магазинов «Каменный цветок» 
А.Курочкина, директора АХРУ-2000 
Г.Файман, благодаря которым празд-
ник стал ещё ярче.

«Жива наша малая Родина, а значит, 
вместе с ней и мы!» – с этими словами 
организаторов нельзя не согласиться. 
Только в этом году в посёлке родились 
восемь малышей.

Вадим ФИЛИППОВ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   НОВОСТИ    

Поздравляют старейшую жительницу села 
Марию Яковлевну Малыгину.

 С любовью к людям и земле
13 августа Станционный-Полевской отметил 115-летний юбилей

Идут весёлые конкурсы. 

ОТ ТЕРРОРИСТОВ ГОРОД ЗАЩИЩЁН
Вопросы профилактики терроризма и экстремиз-

ма продолжают обсуждаться на уровне админист-
рации города. Ситуация в области наглядно демонстриру-
ет последствия халатного отношения к подобным проявлениям. 
Под председательством главы ПГО Дмитрия Филиппова в 
начале августа вновь собралась комиссия для принятия конк-
ретных решений во избежание возникновения опасности для 
населения. В Полевском таких случаев не зарегистрировано. 
По словам Дмитрия Филиппова, это результат оперативной де-
ятельности отдела МВД РФ по г.Полевскому и ведомственных 
структур. Их доклады были заслушаны на заседании. 

По информации ОМВД РФ по г.Полевскому, специалисты 
провели анализ обстановки в области, согласно чему разрабо-
тали план мероприятий в городе, куда вошли рабочие встречи с 
руководителями организаций, с несовершеннолетними, беседы 
со старшими землячеств. Проверены все городские библиоте-
ки на предмет выявления литературы экстремистского характе-
ра и средства массовой информации на материалы подобно-
го рода. Разработан паспорт антитеррористической защищён-
ности. 

Существует проблема укомплектования сельской местнос-
ти участковыми-уполномоченными. На сегодняшний день они 
есть только в Косом Броду, Мраморском, Курганово и Станци-
онном-Полевском. В Полдневой и Зюзельском специалисты 
бывают редко. 

В учреждениях образования разрабатываются паспорта 
комплексной безопасности. Ежегодно здесь проводятся трени-
ровочные эвакуации. Сегодня во всех школах, детских садах и 
клубах есть тревожные кнопки. Всего их 48. Исключением ос-
таётся сельская территория из-за большой удалённости от 
служб безопасности. По поручению главы округа решение этого 
вопроса будет принято в ближайшее время. А в образователь-
ных учреждениях будет рассмотрен вариант установки камер 
видеонаблюдения. Предприняты меры по защите объектов 
ЖКХ и водоснабжения от угроз террористического характера.

В завершение встречи Дмитрий Филиппов обратил внима-
ние комиссии на занятость молодёжи. То, что сегодня необхо-
димо развитие досуговой составляющей для молодого поколе-
ния, – очевидный факт. Ряд мер, способствующих этому, уже 
воплощаются в жизнь. Однако для предотвращения попадания 
детей в группировки экстремистской направленности требуется 
пристальное участие в их жизни взрослых. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ВАЖНАЯ ПОБЕДА
В прошедшую субботу, 20 августа, «Се-

верский трубник» в рамках чемпиона-
та Свердловской области принимал на 
стадионе «Школьник» команду «Смена» 
из Екатеринбурга. Полевчане провели встре-
чу собранно и сумели добиться важной победы 
после нескольких обидных поражений. Игра про-
ходила под диктовку хозяев поля, и в середине 
первого тайма после подачи углового Никита Ко-
рольков открыл счёт. А в начале второй полови-
ны встречи Владимир Фидлер, продемонстри-
ровав красивый дриблинг, ударом под переклади-

ну увеличил счёт до 2:0 в пользу полевчан. Гости 
смогли провести один мяч только в середине вто-
рого тайма, когда судья назначил довольно-таки 
спорный пенальти в наши ворота. Хозяева имели 
ещё несколько моментов для взятия ворот сопер-
ника, но увеличить счёт не смогли. 2:1 – одержана 
важная победа. Теперь в активе полевчан 8 очков. 
До окончания первенства Свердловской области 
им осталось провести  8 матчей. Ближайшая игра 
пройдёт  в субботу, 27 августа, в 17.00. «Север-
ский трубник» примет на стадионе «Школьник» ко-
манду «Регион-66» из Нижнего Тагила. Приглаша-
ем болельщиков поддержать команду!

Вадим ФИЛИППОВ

СОВМЕЩАЕМ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Теперь в хорошую погоду на прилега-

ющих к библиотекам дворах открывают-
ся читальные залы на свежем воздухе. 
Заявившись в мае на конкурс благотворительно-
го фонда «Синара» с проектом «Летний отдых с 
пользой», который предусматривает организацию 
читальных залов под открытым небом, МУК «Цен-
трализованная библиотечная система» выиграла 
гранд в размере 100 тысяч рублей. На эти средс-
тва приобретены наборы пластиковой мебели для 
взрослых читателей и детей, стеллажи-стойки для 
периодических изданий. В проекте приняли учас-
тие городская библиотека № 9 (ул.Ленина, 9), Цен-
тральная городская библиотека (Володарского, 
57), городская детская библиотека № 2 (ул.Комму-
нистическая, 46), Центральная детская библиоте-
ка (ул.К.Маркса, 21), а также три сельские: в посёл-
ке Зюзельский, сёлах Полдневая и Мраморское. 

Стоит отметить, что полевчанам такая идея 
понравилась: прямо во дворе можно познакомить-
ся с периодическими изданиями. Как рассказала 
заместитель директора ЦБС Ирина Мальце-
ва, каждое лето по стране открывается множест-
во таких читальных залов, но в Полевском это ме-
роприятие проводится впервые. Руководство ЦБС 
планирует создавать читальные залы под откры-
тым небом при хороших погодных условиях до 

конца сентября, а со следующего года выходить 
на площадки общегородских праздников и в город-
ской парк. 

Ирина Викторовна поделилась ещё одной при-
ятной новостью – проект «Библиотечная тусовка» 
городской детской библиотеки № 2 стал победи-
телем грантового конкурса, проводимого фондом 
Михаила Прохорова. Образовательный проект на-
правлен на обучение подростков навыкам работы 
с различными компьютерными программами.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора  
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Весной этого года мы 
рассказывали читателям 
об успешном участии 
сборной коман ды 
подростков из Полев-
ского детского дома 
№ 2 и школы  села 
Мраморское в областном  
конкурсе детских 
социальных проектов 
«Расправь крылья – 
шагни в будущее!». 

Его организатором высту-
пил благотворительный фонд 
«Расправь крылья!» при учас-
тии добровольческого движе-
ния «Дорогами добра» и фонда 
«Чужих детей не бывает». Ос-
новная задача этого конкурса – 
содей ствие социальной адапта-
ции воспитанников интернатных 
учреждений – реализовалась в 
Полевском на все сто процентов. 

В течение года ребята 
под руководством учителя 
Мраморской школы Елены 
Птухиной и педагога дет-
ского дома Татьяны Куз-
нецовой прорабатывали 
свою идею – создание ту-
ристической тропы в селе 
Мраморское. Во время ре-
гулярных встреч отряд де-
тально разработал турис-
тический маршрут, необхо-
димый алгоритм действий 
по восстановлению памят-
ников, подготовил буклеты и 
красочную карту туристичес-
кой тропы, составил пример-
ную смету расходов. Одним 
словом, ребята примерили на 
себя сразу несколько ролей – 
менеджеров, экономистов, ди-
зайнеров, экскурсоводов… За ак-
туальность выбранной социаль-
ной проблемы и оригинальность 
способов её решения полев ской 

сборной присуди-
ли победу в конкур-
се и вручили сер-
тификат на 200 000 
рублей для реализа-
ции проекта.

Казалось бы, сумма огром-
ная, однако распорядиться 
средствами необходимо крайне 
рачительно. Школьники прове-
ли ряд встреч с местными пред-
приятиями, сравнили цены на 
их услуги, определились с парт-
нёрами. В итоге заключили до-
говор с фирмой «Агроцвет», ра-
ботники которой приступили к 
благоустройству туристической 

тропы: смонтировали скамейки, 
аншлаги для легенд, рассказы-
вающих об истории каждого па-
мятника. Кроме того, благоуст-
роили Мраморский и Прииско-
вый пруды: возвели бетонные 
лестничные марши для спуска 
в воду, прибрали территорию, 
установили стойки для мусора. 
Ребята тоже не остались в сто-
роне – не раз воспитанники дет-
ского дома и учащиеся школы 
выходили на субботники: чисти-
ли территорию, пололи цветники, 
красили металлические заборы.  
К работе подключились и взрос-
лые жители, сельская админист-
рация  выделила краску, кисти, 
мешки для мусора. Сельчане от-
мечают, что после масштабной 
уборки мусор практически исчез 

с улиц, и Мраморское выглядит 
уютнее и чище. 

В ближайшее время в одном 
из городских рекламных агентств 
будут изготовлены баннеры и ан-
шлаги, обозначающие основ-
ные точки маршрута. Впереди 
предстоит ещё большая работа, 
однако мраморская тропа уже 
привлекает туристов. Её презен-
тация прошла в День села, после 
здесь побывали ребята, отдыха-
ющие в лагере «Юность», заин-
тересовались маршрутом и гости 
из Чехии. Есть предложения от 
местных туристических агентств 
о сотрудничестве. Первыми  экс-
курсоводами для туристов стали 
школьники Роман Петров-
ских и Марина Копалова.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Смерть по собственной неосторожности
Статистика показывает, что именно в летний период происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми нарушениями правил 

электробезопасности. Каждый третий  – с летальным исходом. Кто оказывается в зоне риска – об этом в нашем материале.

Первая груп па – это дети. Нам, 
взрослым, необходимо с раннего возраста 
предупреждать детей об опасности пора-
жения электрическим током и строго за-
прещать им влезать на опоры воздушных 
линий, проникать на территорию под-
станций, в трансформаторные подстан-
ции и распределительные пункты, техни-
ческие подполья жилых домов, где распо-
ложены коммуникации. Напомните, что 
нельзя набрасывать на провода проволо-
ку и другие предметы, разбивать изоля-
торы, открывать электрощиты. Смертель-
но опасно не только прикасаться, но даже 
подходить ближе чем на восемь метров к 
оборванному проводу линии электропе-
редачи. 

По результатам расследований не-
счастных случаев можно сделать вывод, 
что те бесшабашные ребята, которые по-
падают под напряжение, лишены заботы 
и внимания своих родителей. Мамы и 
папы, будьте внимательны к своим детям! 

15 мая этого года пострадал 13-летний 
учащийся школы № 1 города Богданови-
ча Виктор Б.  В посёлке Прищаново он 
и его друг сорвали петли на двери вто-
рого этажа трансформаторной подстан-
ции и из любопытства и желания про-
верить, нет ли металлолома, проникли 
в распределительное устройство 10 ки -
ловольт. Здесь и произошла трагедия. 
При приближении к токоведущим частям 
Виктор получил электротравму и через 
проём прохода шинного моста, который 
расположен  в полу, упал вниз головой в 
отсек трансформатора, расположенный 
на первом этаже. Второй подросток ис-
пугался и убежал, не сообщив никому о 
случившемся. Пострадавшего мальчика 

обнаружили электромонтёры оператив-
но-выездной бригады, приехавшие выяс-
нить причину отсутствия электроэнергии 
в посёлке Прищаново, и доставили его в 
больницу г.Богдановича в тяжёлом состо-
янии.

Вторая группа риска – рыбаки. Да, 
рыбалка – приятное увлечение. Но из-за 
халатного отношения любителей рыбной 
ловли к собственной безопасности это 
хобби может стать роковым. Следует 
помнить, что, выезжая на природу, необ-
ходимо соблюдать элементарные правила 
электробезопасности. Выбирая место для 
рыбалки, нужно знать о том, что рыбная 
ловля категорически запрещена вблизи 
энергообъектов.

В июне 2011 года рано утром житель 
Ревды Сергей П. со своим другом рыба-
чил на берегу реки в охранной зоне воз-
душной линии электропередачи 110 кВ. 
Телескопической пластиковой удочкой 
Сергей приблизился на недопустимое 
расстояние к проводам линии электро-
передачи и был поражён электрическим 
током. 

Стоит отметить, что большая часть 
рыбаков используют в качестве рыболов-
ной снасти телескопическое углепласти-
ковое удилище, которое является хоро-
шим проводником электричества. Как по-
казывает практика, совсем необязательно 
прикасаться удочкой к проводам линии 
электропередачи. Достаточно всего лишь 
приблизиться к объекту, находящемуся 
под напряжением, на недопустимое рас-
стояние, и произойдёт непоправимое.

Энергетики филиала «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго» предупреждают об 
опасности воздействия электрического 

тока и напоминают о необходимости соб-
людения правил проведения различных 
работ в охранных зонах высоковольтных 
линий электропередачи. 

В третьей зоне риска – водите-
ли крупногабаритной погрузочной  и 
большегрузной техники. Руководите-
лям предприятий, занимающихся различ-
ными строительными, погрузочными ра-
ботами и лесозаготовкой, стоит помнить, 
что любые виды работ в охранных зонах 
линий электропередачи должны произ-
водиться по согласованию  с энергетика-
ми. На сегодня существует масса траги-
ческих примеров, когда несогласованные 
действия в охранной зоне ЛЭП привели 
к тяжёлым последствиям – смерти рабо-
чих, производящих данные виды работ.

В апреле этого года лесорубы про-
водили заготовку древесины в охран-
ной зоне линии электропередачи 35 кВ. 
Один из членов бригады, находивший-
ся в состоянии алкогольного опьянения, 
принял решение спилить сосну, име-
ющую наклон в сторону линии элект-
ропередачи. Спиленное дерево упало на  
провода. При попытке убрать его мужчи-
на был смертельно поражён электричес-
ким током.

Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй ства 
и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон,  действующими на всей 
территории Российской Федерации, ука-
заны минимально допустимые расстоя-
ния от электрических сетей до зданий и 
сооружений, так называемые охранные 
зоны. Например, для воздушных линий 
электропередачи классом напряжения 

35 кВ минимально допустимое рассто-
яние по обе стороны ЛЭП (от проекции 
на землю крайних проводов) составля-
ет 15 метров, для воздушных линий 110 
кВ – 20 метров, для 220 кВ – 25 метров. 
В противном случае несанкционирован-
ные работы в охранной зоне ЛЭП приво-
дят к серьёзным последствиям – тяжёлым  
травмам, а зачастую и смерти незадачли-
вых работников.

Линии электропередачи – источ-
ник повышенной опасности. В охран-
ных зонах ЛЭП запрещается произво-
дить работы ударными механизмами, 
заниматься несанкционированной ле-
созаготовкой, осуществлять погрузоч-
ные работы крупногабаритной техникой, 
складировать материалы массой свыше 
пяти тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электро-
передачи), складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов. 

Энергетики ОАО «МРСК Урала» 
ещё раз призывают к более внима-
тельному и осторожному обращению с 
энергоустановками и электроприбора-
ми. Будьте бдительны, не нарушайте тре-
бования элементарных правил электробе-
зопасности. Статистика показывает, что 
электротравмы составляют около 30% и 
по частоте смертельных исходов в 15-16 
раз превосходят другие виды травм. 
Почти треть попавших под напряжение 
погибают из-за тяжёлых, несовместимых 
с жизнью поражений внутренних орга-
нов. Стоит задуматься об этом.

На правах рекламы

Школьники развивают сельский туризм

Казалось бы сумма огром-

Воспитанники Полев-
ского детского дома  № 2

и Мраморской школы 
благодарят жителей села  

З.Панкратову, Н.Тупицыну, 
Г.Но рину, Ю.Ширыкалова, 
И.Ко чергина, педагога Т.Лож-
кину и учащихся 8-9 классов,  а 
также ландшафтного архитекто-
ра ООО «Агроцвет» Л.Булатову 
за активную помощь в благоуст-
ройстве сельских памятников. От-
дельная благодарность предпри-
ятию ЗАО «Уральский мрамор» 
(рук. М.Волк) за материалы для 
мраморных цветников, украсив-
ших центральные памятники.

ско
и 
б а

Удобные лестничные марши для схода в воду, ска-
мейки и стойки для мусора установлены в рам-
ках проекта и на Приисковом, и на Мрамор -
ском прудах.

Активные участники социального проекта «Создание туристической тропы 
в селе Мраморское» Марина Копалова, Александр Ермаков и Роман Петров-
ских.

Мнение
Любовь Шкуматова, жительница села:

– Об уникальных мраморских достопримечатель-
ностей известно давно. Однако все они требуют ухода, 
благоустрой ства. Хорошо, что школьники взяли ини-
циативу в свои руки. Теперь центральные сельские 
монументы круглый год будут выглядеть достойно, 
не стыдно перед погибшими. Ребята трудятся даже 
в летние каникулы. Знаю, что в работе участвуют не 
только учащиеся, но и выпускники школы.  
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19 августа в столице Урала состо-
ялось долгожданное открытие  Цент-
рального стадиона. В этот знаменатель-
ный вечер поболеть за любимую команду и уви-
деть своими глазами историческое событие не 
только Екатеринбурга, но и всей России пришли 
свыше 25 тысяч жителей и гостей города. 

Уже у самого входа чувствовалась празд-
ничная атмосфера. Каждый болельщик пони-
мал: вот-вот случится то, чего он ждал много 
лет. Последний официальный матч прово-
дился здесь в 2003 году, после чего стадион 
закрылся на реконструкцию. Всё это время 
игры проходили на спортивной арене Уралма-
ша. И вот 19 августа 2011 года стало вторым 
днём рождения Центрального стадиона. 
Помимо матча 22-го тура ФНЛ ФК «Урал» – 
ФК «Химки», всех собравшихся на трибунах 
ждала красочная двухчасовая программа, ко-
торую открыли неожиданно появившиеся в 
небе парашютисты. Ведущие праздничную 
церемонию решили прорепетировать волну 
с болельщиками, которую те в свою очередь 
должны были пускать во время матча для 
поддержки футболистов. 

«Центральный» – это не только футболь-
ная арена, но и стадион, где можно прово-
дить соревнования по бегу российского мас-
штаба. После того как спортсмены пробежа-
ли, на зелёный газон вышли 700 музыкан-
тов сводного духового оркестра Центрально-
го военного округа, которые исполнили гимн 
ФИФА. 

Однако изюминкой вечера стал футбол. 
Перед стартовым свистком на поле появил-
ся министр спорта, туризма и молодёжной по-
литики РФ Виталий Мутко, который позд-
равил всех болельщиков с открытием спор-
тивной арены. А после на поле вышли футбо-
листы. Уральские игроки понимали, что весь 
город ждёт от них только победы, и испыты-
вали большое давление, отчего уже в начале 
матча пропустили гол. В дальнейшем уральцы 
взяли игру под свой контроль, но и это не при-
несло результата. В перерыве главный тренер 
«Урала» Юрий Матвеев внёс некоторые 
замены, после чего ход игры изменился. Уже к 
середине второго тайма футболисты «Урала» 
забили в ворота химчан четыре мяча, а в 
финале матча соперники обменялись голами. 

Праздник спорта в Екатеринбурге прошёл 
на славу. Наконец-то Свердловская область 
получила современный стадион, который со-
ответствует всем международным требовани-
ям. Вся страна надеется, что на поле Цент-
рального стадиона состоятся матчи чемпио-
ната мира-2018. 

Павел ЗАВЬЯЛОВ
Фото с сайта amisharin.ru

7
ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
До 25 августа – х/ф «Первый 
мститель».

26 августа – фильм для детей 
«Король черепах». Начало в 
10.00.
С 27 августа – х/ф «Ковбои 
против пришельцев».
До 31 августа – х/ф «Конан-
варвар».
КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
В течение августа – автор-
ская выставка «Три грани та-
ланта» полевского мастера 
по художественной обработке 
дерева Ф.Валиахметова.
Часы работы: вторник-воскре-
сенье с 9.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06 
По 31 августа – книжная вы-
ставка-рекомендация «Лето с 
книгой». Книжная выставка-со-
вет «Малышам для лета по-
дойдёт всё это». Книжная вы-
ставка-викторина «Приятно-
го аппетита, или Еда – дело 
серьёзное». Книжная выставка 
«Здравствуй, лето! Август».
Часы работы: понедельник-
пятница – с 10.00 до 18.00.
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 31 августа – выставка 
графики Ирины Дацко «Каран-
даш… Компьютер».
Часы работы: понедельник-
пятница с 10.00 до 18.00.
ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение августа – выстав-
ка художественных фотографий 
Алексея Луканина «Рассказы о 
вещах» (часть 1). 

Афиша размещена
на офици альном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

Главным событием вечера стал матч «Урал» – 
«Химки», закончившийся со счётом 5:2.

ТелепрограммаТелепрограмма
с 29 августа по 4 сентябряс 29 августа по 4 сентября

Если вы не обработали 
викторию, то подрос-
шие усики следует от-

резать от маточного куста и пе-
ресадить на готовую грядку с до-
бавлением в каждую лунку золы, 
перегноя и суперфосфата. Не об-
резайте полностью ус у молодого 
куста, оставьте стрелочку длиной 
7 см. При посадке вставьте под 
углом 45 градусов в землю, рас-
прямите корешки и прикопайте, 
не засыпая сердцевину. 

Часто у виктории багровеют 
листья, значит, растению не хва-
тает калия и фосфора, по этому 
следует посыпать кустики золой 
или калийно-фосфорным удоб-
рением. 

Сейчас самое подходящее 
время для обработки кустов смо-
родины, крыжовника и малины. 
Если вы хотите размножить куст 
смородины, подходящее время 
для черенкования. Веточку двух-
годичного растения следует сре-
зать, разделить на пять-семь 
почек, затем посадить в землю 
в тенистое место, регулярно по-

ливая. Пенёчки укоренятся за 
оставшиеся тёплые недели, а 
весной хорошо пойдут в рост.

Кстати, осенью рекоменду-
ют только прикапывать  расте-
ния. Для этого нужно выкопать 
ямку глубиной 45-50 см, поса-
дить саженец под углом 45 гра-
дусов, затем присыпать землёй 
и полить. «В таком виде он пере-
зимует лучше, а весной посади-
те растение по всем правилам, – 
советует Людмила Коржева, 
председатель клуба садоводов 
«Галина». – Я таким образом три 
яблони удачно вырастила».

Сливу и вишню лучше сажать 
весной, так как эти нежные куль-
туры, приобретённые осенью, 
часто вымерзают.

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Приводим огород в порядок 
   ФОТОКЛУБ

До чего сложна картинка –
Паукова паутинка!
Какой лапкой из шести
Он сумел её сплести?

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

   НОВОСТИ СПОРТА    

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

Советы записала Лидия СОКОЛОВА
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Живое слово»
08.00 «В 7 день»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Кузбасский ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуйте Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «В 7 день»
15.00 «Время истины»
15.30 Для детей
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Благовест»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Патрология» 
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Под маской 

беркута»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Принцип не-
определенности»

15.30 «Улетное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
19.30, 00.30 «Улетное 

видео по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Чистиль-

щик Джек»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
01.00 «Брачное чтиво»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Но-

вости 24»
10.00 Х/ф «Превос-

ходство Борна»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Послед-

няя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30, 19.30 «Но-

вости 24»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Звездные 
жертвы»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

20.00 Т/с «Встреч-
ное течение»

21.00 Т/с «Знахарь-2»
22.00 «Дело особой 

важности»
23.00 «Новости 24» с 

М.Осокиным
23.30 Комедия «Джордж 

из джунглей»
01.15 Комедия «Ан-

тибумер»
02.40 «В час пик»
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»
04.05 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
08.20 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени»
10.00 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.55 «Все включено»
10.50 Х/ф «Карты, 

деньги и два 
ствола»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.15 «Техноло-

гии спорта»
15.50 «Все включено»
16.40 Х/ф «Убежище»
18.35 «Вести-Спорт»
18.50 «Футбол.ru»
19.55 Футбол России

21.55 Х/ф «Вне вре-
мени»

00.00 Байк-шоу в Но-
вороссийске

01.05 «Вести.ru»
01.20 «Неделя спорта»
02.10 «Сокровища зато-

нувшего корабля»
03.10 «Вести-Спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.45 «Техноло-

гии спорта»
04.15 Футбол Пре-

мьер-лига
06.15 «Неделя спорта»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 По делам несо-

вершеннолетних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Х/ф «Бабник»
12.30 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа»
14.30 Вкусы мира
15.00 Д/с «Моя правда»
15.55 Х/ф «Мой осен-

ний блюз»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Впервые 

замужем»
01.25 Т/с «Она написа-

ла убийство»

02.20 Мелодрама 
«Доводы рас-
судка»

04.15 «Скажи, что 
не так?!»

05.10 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 «Любовные ис-
тории. Время 
любить» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Развед-

чики.Война 
после войны»

13.55 Д/ф «Мужчи-
на на заказ»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Остаться в 
третьем рейхе»

17.30 «События»
18.15 «Наши люби-

мые животные»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.50, 20.30, 00.05 
«События»

19.55 «Порядок дейс-
твий»

21.00 Х/ф: «Неулови-
мые мстители»

00.25 «Футболь-
ный центр»

00.55 «Как положено».
Спецрепортаж

01.10 Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»

03.00 Х/ф «Наш дом»
04.55 Д/ф «Сокровища 

Долины Янцзы»

06.00 Д/с «Живая 
планета»

07.00 Т/с «Морс-
кой патруль»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Две версии 
одного стол-
кновения»

11.15 Х/ф «Деревенс-
кий детектив»

13.15 Д/с «Великая 
победа. Народ-
ная память»

14.25, 17.40 Д/с «Неви-
димый фронт»

14.40, 16.15 Х/ф «Анис-
кин и Фантомас»

18.30 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27»

19.35 Д/с «Без грифа 
«Секретно»

20.10 Т/с «Шпионс-
кие игры»

22.30 Т/с «Заколдован-
ный участок»

23.35 Х/ф «След в 
океане»

01.10 Х/ф «И снова 
Анискин»

05.15 Д/ф «Тайцзи - ды-
хание Вселенной»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Приклю-

чения мистера 
Веста в стране 
большевиков»

11.30 День поминове-
ния иконы Фе-
одоровской 
Божией Матери

11.55 Д/ф «Доктор 
Чехов»

12.50 «Линия жизни»
13.45 «Театральная 

летопись»
14.10 Т/спектакль 

«Большая ко-
шачья сказка»

15.40 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»

15.50, 19.30, 23.30 
«Новости»

16.00 М/с «Детские 
рассказы»

16.20 Мультфильмы 
16.40 Т/с «Школа «Сам-

мерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.35 «Н. Карамзин. 

Несть лести в 
языке моем»

18.05 «Рыцарь 
романтизма».Я. 
Флиер

19.00 «Атланты. В по-
исках истины»

19.50 «Острова»
20.35 Д/ф «Потерян-

ная пирамида»
21.25 Жизнь замеча-

тельных идей
21.50, 01.05 Д/ф «Ми-

ровые сокрови-
ща культуры» 

22.10 Х/ф «Пиратки»
23.00 «Кто мы?»

06.00 Мультфильмы
06.30 Криминаль-

ные хроники
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 Криминаль-

ные хроники
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.55 Т/с «Потеряв-

шие солнце»
17.05 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.05 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 Криминаль-

ные хроники
19.30 Д/ф «Ховринс-

кий маньяк»
20.00 Детективные ис-

тории. «Убить 
8 марта» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Любовь–

морковь»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Криминаль-

ные хроники
00.00 «Ценные новости» 
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Детектив 

нэш бриджес»
02.15 Х/ф «Образ 

Брюса Ли»
04.15 Муз. программа

05.15 «Итоги недели»
06.35, 09.15 «11 канал» 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник евразий-

ской молодежи»
09.45 «De facto»
10.20 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Юрий Анд-

ропов. В лаби-
ринте власти»

15.05 «Прямая линия. 
ЖКХ»

15.35 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

16.05 «В кадре 
решаем все!»

17.10 «Депутатское рас-
следование»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Юрий Анд-
ропов. В лаби-
ринте власти»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
23.40 «События УрФО»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Майор 

Ветров»
14.00 «Сейчас»
16.30 Х/ф «Майор 

Ветров»
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 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Дорога в ад»
04.40 Т/с «Рим»
06.25 Х/ф «Ангел-ис-

требитель»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Портрет судьбы»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат: Воз-
рождение»

12.00 Т/с «Ангар–13»
13.00 Далеко и еще 

дальше с 
М.Кожуховым

14.00 Д/ф «Месть брил-
лианта Санси»

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

трона»
17.00 Д/ф «Правда 

об НЛО: Тайны 
Ангара-18»

18.00 Т/с «Ангар-13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны пра-

вителей»
21.00 Т/с «Тайны Хэй-

вена»
22.00 Х/ф «Порожда-

ющая огонь»
23.45 Т/с «Звездный 

врата: Вселенная»

05.55 «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 «Закон и по-

рядок» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Морс-

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

должение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Мы объявля-

ем вам войну» 
00.30 «Футбольная ночь» 
01.05 «Красота по-

русски»  
02.00 «До суда» 
03.00 Т/с «Прокля-

тый рай» 
04.55 Т/с «Петля» 

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Каменская-6»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Д/ф «Черный 

август. Дефолт»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Константа»
04.10 Городок
04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный при-

говор»
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
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 «Свобода и спра-

ведливость» 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Немно-

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.25 «Иван Охлобыс-

тин. Поп-звезда»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Шакал»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идиократия»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

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

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 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»
16.00 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.10 Х/ф «Форсаж»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

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

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

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

и пираты»

Понедельник, 29 августа

Здравствуй, малыш!

С днем рождения, семья!

Новые жители города:
София Мальцева, Ксения Былинина, София Казакова, Алина 
Тагильцева, Мария Амельчакова, Софья Шептаева, Кристина 

Сидорова, Владислав Морозов, Максим Гостевских, Иван Шитиков, 
Михаил Грачёв, Михаил Сергеев, Владислав Крылатков.

Поздравляем!

Обменялись обручальными кольцами:
Юлия Рафаиловна Галиахметова и Андрей Яковлевич Кох, Ксения 

Павловна Генералова и Алексей Арафкатович Сайфуллин, 
Евгения Петровна Спирина и Антон Сергеевич Глинских, Елена 
Сергеевна Солодянкина и Дмитрий Александрович Саламатов, 
Екатерина Юрьевна Кокошина и Александр Михайлович Ильин, 

Ольга Викторовна Скоробогатова и Максим Анатольевич Сафонов, 
Альбина Маратовна Калимуллина и Алексей Петрович Балашов, 
Анастасия Фёдоровна Ананьева и Владимир Олегович Кузнецов, 
Елена Сергеевна Хвостова и Максим Дурсунович Афандиев.

Совет да любовь!

с. 18

Как лопата, горсть 
семян и усердие могут 
изменить вид двора, на 

с. 13

Какая полевская пара 
удостоена медали
«За любовь и верность»?

Постановления Главы ПГО:
– № 1857 «Об утверждении базово-

го (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждения-
ми ПГО в сфере печати и массовых ком-
муникаций;

– № 2144 «Об утверждении базо-
вых (отраслевых) перечней муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждения-
ми ПГО в сфере физической культуры, 
спорта и молодёжной политики;

– № 2145 «О внедрении проекта «Со-
циальная карта полевчанина» на терри-

тории ПГО»;
– № 2147 «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу «Ан-
тиВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы», ут-
верждённую Главой ПГО от 26.05.2009 
№ 685 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «АнтиВИЧ/СПИД» 
на 2009-2011 годы» (с изменениями от 
11.03.2011 № 631, от 27.06.2011 № 1574);

– № 2158 «Об утверждении условий 
приватизации автобуза КАВЗ 3976-011»;

– № 2159 «Об утверждении условий 
приватизации автомобиля УАЗ-3909»;

– № 2194 «О внесении изменений в 
постановление Главы ПГО от 14.07.2011 

№ 1811 «Об изменении типа муници-
пального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 53 комбини-
рованного вида».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом:

– о проведении открытого аукци-
она по продаже объектов недвижимости 
(Карла Маркса, 8);

– о проведении открытого аукци-
она (автобус КАВЗ 3976-011);

– о продаже движимого имущес-
тва посредством публисного предложе-
ния (а/м УАЗ-3909).

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» № 67 (1253) от 26 августа 2011 г.
(официальные документы) по состоянию на 23 августа (16.00).
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00, 14.30 «Докумен-

тальный фильм
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 Музыка
13.00 «Исследуйте Писания»
13.30 «Уроки Православия»
14.00, 16.00 «Новости»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
15.30 Для детей
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Преображение
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Тупик»
11.20, 15.30 «Улетное 

видео по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 «Безмолвный 

свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Чистиль-

щик Джек»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «От-

крыть огонь»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30, 02.30 Т/с «Закон 

и порядок»
03.30 Х/ф «Ариэль»
05.00 «Улетное видео»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Но-

вости 24»
10.00 Комедия «Джордж 

из джунглей»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30, 19.30 «Но-

вости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Что могут 
колдуны»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

20.00 Т/с «Встреч-
ное течение»

21.00 Т/с «Знахарь-2»
22.00 «Жадность»: 

«Большая жад-
ность малого 
бизнеса»

23.00 «Новости 24» с 
М.Осокиным

23.30 Комедия «Рок-
н-рольщик»

01.35 Х/ф «Ледниковый 
период 2000»

03.20 Т/с «Секретные 
материалы»

04.15 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Все включено»
11.40 Х/ф «Проклятие 

золотого цветка»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.00 Х/ф «Вне вре-

мени»
18.05 «Вести-Спорт»
18.25 «Хоккей для 

«чайников»
18.55 Хоккей.Кубок мира
21.10 Д/ф «Климат-кон-

троль.Версии»
22.00 Х/ф «Горец-5»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear.Лучшее
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
04.10 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 «Футбол России»
06.05 Top Gear.Лучшее

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 По делам несо-

вершеннолетних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Х/ф «Кровь 

не вода»
14.15 Х/ф «Прощеное 

воскресенье»
16.05 Х/ф «Дочень-

ка моя»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Кактус 

и Елена»
01.25 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.25 Мелодрама 

«Зависть»
04.25 «Скажи, что 

не так?!»
05.25 Музыка на «До-

машнем»
05.35 «Любовные ис-

тории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25, 11.45 Х/ф 

«Корона Россий-
ской империи»

11.30, 14.30 «События»
12.20 Х/ф «Развед-

чики.Война 
после войны»

14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Кондо-
лиза райс»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и ку-

линар»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.50, 20.30, 23.55 
«События»

19.55 «Москва - 24/7»
21.05 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
00.15 Х/ф «Слуга го-

сударев»
02.35 Х/ф «Любовь 

под надзором»

06.00 Д/с «Живая 
планета»

07.00 Т/с «Морс-
кой патруль»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «След в 
океане»

11.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.15 Д/с «Великая 
победа. Народ-
ная память»

14.30 Х/ф «Ребро 
Адама»

16.25 Х/ф «Вертикаль»
18.30 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27»

19.40 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Шпионс-
кие игры»

22.30 Т/с «Заколдован-
ный участок»

23.35 Х/ф «Ключи 
от неба»

01.05 Х/ф «Лиха беда 
начало»

02.30 Д/с «Без грифа 
«Секретно»

03.10 Т/с «Грядуще-
му веку»

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

ка с коробкой»
11.35 «Листья на 

ветру».К. Сомов
12.15 Живое дерево 

ремесел
12.25 Жизнь замеча-

тельных идей 
12.55 Д/ф «Потерян-

ная пирамида»
13.45 «Театральная 

летопись» 
14.10 Т/спектакль 

«Кюхля»
15.50, 19.30, 23.30 

«Новости»
16.00 М/с «Детские 

рассказы»
16.25 Мультфильмы
16.40 Т/с «Школа «Сам-

мерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.35 «Н.Карамзин. 

Несть лести в 
языке моем»

18.05 «Е.Образцова. Жизнь 
как коррида»

19.00 «Атланты. В по-
исках истины»

19.50 Д/ф «Ушел, чтобы 
остаться»

20.30 Д/ф «Потерян-
ная пирамида»

21.25 Жизнь замеча-
тельных идей 

21.55 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры» 

22.10 Х/ф «Пиратки»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 

фундамент и 
динамит рус-
ской власти»

23.50 Х/ф «Июль-
ский дождь»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Криминаль-

ные хроники
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «СТЕНД»
09.45 Криминаль-

ные хроники
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.00 Х/ф «Три дня 

вне закона»
14.00 Х/ф «Жена по 

контракту»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 Криминаль-

ные хроники
19.30 Детективные ис-

тории. «Убить 8 
марта. Во всем 
виновата жена» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Любовь–

морковь-2»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Криминаль-

ные хроники
23.55 «Осторож-

но, модерн!»

05.35 Новости ТАУ 
06.35, 09.15 «11 канал» 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Уральская 

школа»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «Территория 

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

страстием»
14.10 Д/ф «Юрий Анд-

ропов. В лаби-
ринте власти»

15.05 «Прямая линия»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Игра на вы-

бывание»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Программа «Ду-
ховная азбука». 
«Духовная 
азбука».  «Ис-
тория одного 
города». Мете-
опричуды. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Личная жизнь»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая 

линия. Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
23.40 «События УрФО»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Империя орлов» 
12.50 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 Х/ф «Таеж-

ная повесть»
02.30 Х/ф «Алешки-

на любовь»
04.05 Х/ф «Неприят-

ности с Гарри»
05.45 «Встречи на 

Моховой»
06.25 «Жизнь как жизнь»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

трона»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда 

об НЛО: Тайны 
Ангара-18»

10.00 Х/ф «Порожда-
ющая огонь»

12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Зеркало, да-

рящие красоту»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Свадьба-на-

чало брака или 
конец любви?»

17.00 Д/ф «Затерян-
ные миры: 
Город греха»

18.00 Т/с «Ангар–13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны пра-

вителей»
21.00 Т/с «Тайны Хэй-

вена»
22.00 Х/ф «Верб-

люжьи пауки»
23.45 Т/с «Звездный 

врата: Вселенная»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Х/ф «Полуноч-

ный экспресс»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Танго с ан-

гелом»

05.55 «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 «Закон и по-

рядок» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Морс-

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

должение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Мы объявля-

ем вам войну» 
00.35 «Советские био-

графии. Анас-
тас Микоян» 

01.35 «Кулинарный 
поединок» 

02.35 «Один день. 
Новая версия» 

03.05 Т/с «Прокля-
тый рай» 

04.55 Т/с «Петля» 

05.00 Утро России
09.05 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Праздник Ура-

за-Байрам
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Каменская-6»

22.50 Т/с «Тайны 
следствия»

23.50 Д/ф «Рейс 009. 
Пассажирс-
кий разведы-
вательный»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.15 «Модный при-

говор»

11.20 «Ураза-Байрам»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Немно-

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.25 «Моя мама - Диана»
00.20 Ночные новости
00.45 Х/ф «По ту сто-

рону кровати»
02.25 Х/ф «Малень-

кие женщины»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Малень-

кие женщины»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

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

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00, 12.40 Т/с «6 кад -

ров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.45 Х/ф «Форсаж»
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»
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Х/ф «Тройной 

форсаж.Токий-
ский дрифт»

22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

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

Вторник, 30 августа

Узнай, кто 
вошёл в кад-
ровый резерв 
Среднего Урала

с. 12

с. 4

Кто назначен заведующей 
детсадом №33?
О возвращённых садиках 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Дья-
конов Александр Вячеславович, действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Свердловской облас-
ти от 17 января 2011 года по делу № А60-58852/2009-С14, 
определения Арбитражного суда Свердловской облас-
ти от 21 февраля 2011 года по делу № А60-58852/2009-С1 
(ИНН 661908389437, адрес: ООО КЛПХ «Содружество», 
623373, Свердловская обл., г.Полевской, пос.Зюзельский, 
ул.Пролетарская, 1, e-mail: dyakonov-alex@mail.ru) объяв-
ляет о проведении 02.10.2011 г. в 10.00 московского вре-
мени открытых торгов в форме аукциона на электронной 
площадке https://lot-online.ru по продаже имущества ООО 
«Комплексное  лесопромышленное хозяйство «Содру-
жество» (ОГРН 1026601607856, ИНН 6626011899, адрес: 
623373, Свердловская обл., г.Полевской, пос.Зюзельский, 
ул.Пролетарская,1 , дело № А60-58852/2009-С1 от 17 
января 2011 года). Продаже подлежит следующее имущест-
во должника, принадлежащее ему на праве собственности: 

Лот № 1: нежилое коммерческое здание общей пло-
щадью 1288,10 кв. м, адрес объекта: 623373, Свердловс-
кая обл., г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Промышленная 
площадка, 1. Начальная цена – 3 293 309 (три милли-
она двести девяносто три тысячи триста девять) рублей, 
включая НДС. Шаг аукциона – 164 665,45 руб.

Лот № 2: нежилое коммерческое здание общей пло-
щадью 1741,90 кв. м, адрес: 623373, Свердловская обл., 
г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Промышленная пло-
щадка, 1. Начальная цена – 4 829 258 (четыре милли-
она восемьсот двадцать девять тысяч двести пятьде-
сят восемь) рублей, включая НДС. Шаг аукциона – 241 
462,90 руб.

 Лот № 3: нежилое коммерческое здание общей пло-
щадью 178,40 кв. м, адрес: 623373, Свердловская обл., 
г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Промышленная пло-
щадка, 1. Начальная цена – 388 034 (триста восемьдесят 
восемь тысяч тридцать четыре) рубля, включая НДС. Шаг 
аукциона – 19 401,70 руб. 

Лот № 4: нежилое коммерческое здание общей пло-
щадью 168,10 кв. м, адрес: 623373, Свердловская обл., 
г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Промышленная пло-
щадка, 1. Начальная цена – 335 925 (триста тридцать 
пять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, включая 
НДС. Шаг аукциона – 16 796,25 руб. 

Лот № 5: нежилое коммерческое здание общей пло-
щадью 168,10 кв. м, адрес: 623373, Свердловская обл., 
г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Промышленная пло-
щадка, 1. Начальная цена – 333 958 (триста тридцать 
три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей, вклю-
чая НДС. Шаг аукциона – 16 697,90 руб. 

Ознакомление с имуществом, подлежащим ре-
ализации в соответствии с настоящим объявлением, 
производится в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по мест-
ному времени по адресу: 623373, Свердловская обл., 
г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Промышленная пло-
щадка, 1. Лицо, желающее принять участие в торгах, 
обязано внести задаток. Размер задатка – 20% от на-
чальной цены лота. Внесение задатка заявителями 
осуществляется денежными средствами по реквизи-
там ООО КЛПХ «Содружество»: 623373, Свердловская 
обл., г.Полевской, пос.Зюзельский, ул.Пролетарская, 1.
ОГРН 1026601607856 ИНН 6626011899 КПП 662601001, 
р/с № 40702810916410065221 Уральский банк Сбербан-

ка России, СБ РФ № 1774 Красноуфимское отделение
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Задаток счи-
тается внесённым с момента его зачисления на расчёт-
ный счёт. В случае непоступления задатка в указанный 
срок обязательства претендента по внесению задат-
ка считаются неисполненными. Задаток возвращается 
претенденту в течение 5 рабочих дней с момента под-
ведения итогов торгов, если он не будет признан побе-
дителем. Внесённый задаток возвращается заявителю, 
не допущенному к участию в торгах, участникам торгов, 
не ставшим победителями, участникам несостоявшихся 
торгов, а также заявителям, отказавшимся от участия в 
торгах в течение 5 рабочих дней со дня наступления ос-
нования для возврата задатка. При признании претен-
дента победителем торгов, задаток засчитывается в счёт 
оплаты имущества. Задаток не возвращается в случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи имущества, а также в случае не-
оплаты имущества в течение 30 дней с даты заключения 
договора. Приём заявок на участие в торгах осуществля-
ется по адресу: https://lot-online.ru в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за исключением времени прове-
дения профилактических работ. Для участия в аукцио-
не представляются следующие документы: заявка на 
участие в торгах, заверенная подписью и печатью (для 
юридических лиц); выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юри-
дического лица); выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя); копии 
документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; документы, под-
тверждающие внесение задатка; удостоверенная подпи-
сью заявителя опись представленных заявителем доку-
ментов, сведений о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности. В течение 5 дней с даты подписа-
ния протокола о результатах проведения торгов конкур-
сный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. Договор с победителем заключается 
в течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов. Оплата производится в течение 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи, при заклю-
чении договора с победителем торгов сумма внесённо-
го им задатка засчитывается в счёт оплаты по договору. 
Ознакомиться с порядком проведения торгов, информа-
цией об имуществе ООО КЛПХ «Содружество», форма-
ми документов и т.д. можно по адресу: https://lot-online.ru 
, а также у организатора торгов.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Лампада» 
12.15 «Вера»
12.30 «Новости Рязан-

ской епархии» 
13.00 «Глаголь»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Благовест»
15.15 «О горнем помышляйте»
15.30 Для детей
16.30 «Таинства Церкви»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 Документаль-

ный фильм
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Человек в зе-

леном кимоно»
11.00 «Улетное видео»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступле-
ния Майами»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «От-
крыть огонь»

15.30 «Улетное видео 
по-русски»

16.00, 20.30 «Дорож-
ные войны»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
21.30 Х/ф «Считан-

ные секунды»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30, 02.30 Т/с «Закон 

и порядок»
03.30 Х/ф «Мисти-

фикатор»
05.20 «Улетное видео»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Но-

вости 24»
09.45 Комедия «Рок-

н-рольщик»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30, 19.30 «Но-

вости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Звезды делят 
метры»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

20.00 Т/с «Встреч-
ное течение»

21.00 Т/с «Знахарь-2»
22.00 «Тайна круше-

ния.Проклятый 
«Адмирал...»

23.00 «Новости 24» с 
М.Осокиным

23.30 Т/с «Терми-
натор-2»

01.15 Х/ф «Взять живым 
или мертвым»

03.15 Т/с «Секретные 
материалы»

04.10 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
07.50 Top Gear.Лучшее
08.50 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.20 «Моя планета»
10.20 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Х/ф «Вне вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.10 «Все включено»
16.00 Х/ф «Горец-5»
17.55 Хоккей.Кубок мира
20.10 «Вести-Спорт»
20.25 «Футбол России»
21.25 Хоккей
23.25 «Вести.ru»
23.40 «Вести-Спорт»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. 

Мужчины
01.45 Top Gear.Лучшее
02.45 «Моя планета»
03.45 «Вести-Спорт»
03.55 Х/ф «Проклятие 

золотого цветка»
05.50 «Вести.ru»
06.05 Top Gear.Лучшее

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
08.55 По делам несо-

вершеннолетних
09.45 Т/с «МУР есть 

МУР»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
01.15 Т/с «Она написа-

ла убийство»
02.15 Мелодрама «Ин-

туиция»
04.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.00 Т/с «Реминг-

тон Стил»
06.00 «Любовные ис-

тории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф «Наш дом»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Два ка-

питана»
13.40 «Pro жизнь»
14.30, 17.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Карьера 
агента моссад»

18.15 «Приглаша-
ет Б.Ноткин»

18.40 Т/с «Иван По-
душкин, джент-
льмен сыска»

19.50, 20.30, 00.10 
«События»

19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Невероят-

ные приключе-
ния итальян-
цев в России»

23.00 «Человек в Боль-
шом городе»

00.30 Х/ф «Неулови-
мые мстители»

02.00 Х/ф «Новые при-
ключения не-
уловимых»

03.40 Х/ф «Мачеха»
05.25 Д/ф «Подержан-

ный автомобиль»

06.00 Д/с «Живая 
планета»

07.00 Мультфильмы
07.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Х/ф «Ключи 

от неба»
10.55 Т/с «Шпионс-

кие игры»
13.15 Д/с «Великая 

победа. Народ-
ная память»

14.25 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

16.15 Х/ф «Жена-
тый холостяк»

18.30 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27»

19.30 Д/с «Без грифа 
«Секретно»

20.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

22.30 Т/с «Заколдован-
ный участок»

23.35 Х/ф «Груз без 
маркировки»

01.20 Х/ф «Вертикаль»
02.45 Д/ф «Вера и 

верность»
03.20 Т/с «Грядуще-

му веку»

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

щанская»
11.35 Д/ф «Династия»
12.25 Жизнь замеча-

тельных идей
12.55 Д/ф «Потерян-

ная пирамида»
13.45 «Театральная 

летопись»
14.10 Т/спектакль «Смерть 

Вазир-Мухтара»
15.35 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Детские 

рассказы»
16.30 Мультфильмы
16.40 Т/с «Школа «Сам-

мерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.35 «Н. Карамзин. 

Несть лести в 
языке моем»

18.05 «Музыка цвета»
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30, 23.30 «Новости»
19.50 День памяти 

М.Цветаевой
20.30 Д/ф «Спасение сокро-

вищ Геркуланума»
21.25 Жизнь замеча-

тельных идей
21.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

22.10 Х/ф «Пиратки»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 

фундамент и 
динамит рус-
ской власти»

23.50 Х/ф «Москва, 
любовь моя»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Криминаль-

ные хроники
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Криминаль-

ные хроники
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.10 Х/ф «Фантомас»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 Криминаль-

ные хроники
19.30 Детективные ис-

тории. «Во всем 
виновата жена. 
Криминаль-
ный транзит»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Семей-

ка ады»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Криминаль-

ные хроники
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»

05.35 Новости ТАУ 
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Все о загород-

ной жизни»
09.40 «Беседы о здо-

ровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Юрий Андро-

пов. Личная жизнь»
15.05 «Прямая линия. 

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. Мете-
опричуды. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Единс-
твенная»

20.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

бывание»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

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

бойщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Дально-

бойщики»
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 «По семейным 

обстоятельствам»
03.10 Х/ф «Секс-мис-

сия, или Новые 
амазонки»

05.20 Х/ф «Началь-
ник Чукотки»

06.40 «Жизнь как жизнь»
07.20 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

чало брака или 
конец любви?»

08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: 
Город греха»

10.00 Х/ф «Верб-
люжьи пауки»

12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Прокля-

тые серьги рода 
Мещерских»

15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Помнить 

нельзя забыть»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Ангар-13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны пра-

вителей»
21.00 Т/с «Тайны Хэй-

вена»
22.00 Х/ф «Спец-

наз нового по-
коления»

23.45 Т/с «Звездный 
врата: Вселенная»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Тайна 

плато Гиза»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Танго с ан-

гелом»

05.55 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск» 
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 «Закон и по-

рядок» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Морс-

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

должение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Мы объявля-

ем вам войну» 
00.35 «Советские био-

графии. Екате-
рина Фурцева» 

01.35 «Квартир-
ный вопрос» 

02.35 «Один день. 
Новая версия» 

03.05 Т/с «Прокля-
тый рай» 

04.55 Т/с «Петля» 

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Возвраще-

ние домой»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Д/ф «Последняя 

командировка»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Прогулка»
04.05 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный при-

говор»
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
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 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Немно-

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.25 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Король 

Артур»
03.00 Новости

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

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

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00, 12.25 Т/с «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Тройной 

форсаж.Токий-
ский дрифт»

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

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олим-
пиада Скуби»

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

15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Х/ф «Форсаж-

4»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

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

ФОРСАЖ-4
США, 2009
Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия 

Дома Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном 
О'Коннером вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаруживается 
общий противник, и Дому с Брайаном приходится заключить перемирие в 
надежде одержать над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы и пересе-
кая границы, они приходят к идеальной форме отмщения...

Боевик 21.00    НОВОСТИ    

Среда, 31 августа

с. 3

Тысяча кубометров мусора
за пять месяцев!
Акция «За чистый 
Полевской» продолжается

с. 6

Кому достались
200 тысяч рублей на 
реализацию проекта 
туристического маршрута?

Реклама

ПРОБЛЕМА ВИЧ РЕШАЕТСЯ ВСЕМ МИРОМ
Эпидемия ВИЧ-инфекции, начавшаяся в 

начале 80-х годов прошлого столетия как бо-
лезнь определённых социальных групп обще-
ства, превратилась в глобальный кризис и пред-
ставляет собой одну из наиболее серьёзных 
угроз для социального прогресса и развития че-
ловечества. Свердловская область на сегодняшний день 
занимает первое место по количеству инфицированных. Ра-
зумеется, это не могло не сказаться на состоянии ВИЧ в По-
левском. На данный момент в городе выявлено свыше полу-
тора тысяч больных, 450 из них проходят лечение. Каждый 
раз эти показатели увеличиваются. Большинство заражён-
ных – молодые люди трудоспособного возраста.

Программы профилактики сейчас внедряются по всему 
миру. Об опыте работы в Ческой республике рассказала 
врач-инфекционист Анна Кубатова. Встреча со специа-
листом состоялась 15 августа в администрации города. В 
первую очередь Анну интересовало, как наше общество от-
носится к ВИЧ-положительным и насколько доступна услуга 
проверки своего статуса. Получив ответ, гостья удивилась: 

быстрый анонимный тест в Чехии сдать практически невоз-
можно, притом анализ готовится минимум неделю. Заинте-
ресовали чешского специалиста и наши методы работы по 
профилактике этого заболевания. 

На всей территории Чешской Республики на данный 
момент зафиксировано 1570 ВИЧ-инфицированных, что на 
три десятка превышает количество больных в Полевском. 
Способы заражения во всех странах одинаковы. По-прежне-
му заболевание в большинстве случаев передаётся между 
наркоманами и половым путём.  

Согласно статистике, в нашем городе за последние 
несколько лет количество инфицированных женщин в 
процент ном соотношении поднимается до уровня мужчин. 
Сейчас эти показатели практически равны. 

Встреча с зарубежным специалистом оказалась по-
лезной обеим сторонам диалога. Как оказалось, методы 
работы у нас во многом различаются. Возможно, в програм-
му профилактики ВИЧ-инфекции в нашем городе будут вне-
сены корректировки. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00 «Утреннее пра-

вило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Откровение»
08.00 Музыка 
08.15 «Духовные раз-

мышления»
09.00 «Утреннее правило»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Ев-

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 Лекция
14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00, 17.30 Докумен-

тальный фильм
15.30 Для детей
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

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

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

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступле-
ния Майами»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Считан-

ные секунды»
15.30, 19.30 «Улетное 

видео по-русски»
16.00, 20.30 «Дорож-

ные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Тайные 

агенты»
23.40 «Голые и смеш-

ные»
00.40, 05.10 «Улетное 

видео по-русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Все умрут, 

а я останусь»
03.30 Х/ф «Хищники»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Но-

вости 24»
10.00 Т/с «Терми-

натор-2»
11.45 «Пожарный по-

рядок»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30, 19.30 «Но-

вости 24»
17.00, 21.00 Т/с «Зна-

харь-2»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Роман с учи-
телем»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

20.00 Т/с «Встреч-
ное течение»

22.00 «Тайны мира»
23.00 «Новости 24» с 

М.Осокиным
23.30 «Карлики во Все-

ленной»
00.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»
01.00 «Военная тайна»
02.30 «В час пик».Под-

робности
03.05 Т/с «Секретные 

материалы»
03.55 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
08.55 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Вопрос времени»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Горец-5»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Техноло-

гии спорта»
14.45 «Все включено»
15.40 Х/ф «Черный 

гром»
17.30 «Вести-Спорт»
17.50 Футбольное шоу
18.55 Футбол.Первенс-

тво России
20.55 Баскетбол.ЧЕ. 

Мужчины
22.45 Х/ф «Удар-

ная сила»
00.40 «Вести.ru»
00.55 «Вести-Спорт»
01.15 Футбольное шоу

02.20 Top Gear.Лучшее
03.50 «Вести-Спорт»
04.00 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 Д/ф «Климат-кон-

троль.Версии»
06.00 Top Gear.Лучшее

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 По делам несо-

вершеннолетних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
12.40 Х/ф «Моло-

дая жена»
14.35 Х/ф «Любка»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ба-

ламут»
01.15 Т/с «Любовницы»
02.15 Мелодрама 

«Мистер Би-
радари»

05.05 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 «Любовные ис-
тории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Мачеха»
11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Нечаян-

ная радость»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Д/ф «А. Коллонтай 
и ее мужчины»

17.30, 19.50 «События»
18.15 «Порядок дейс-

твий»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Первый звонок».
Спецрепортаж

20.30, 00.05 «События»
21.00 Комедия

«12 стульев»
00.25 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи»
03.05 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли»
04.55 «Крестьянс-

кая застава»
05.25 «Фактор жизни»

06.00 Д/ф «Крест жи-
вотворящий»

07.00 Мультфильмы
07.55 Т/с «Заколдован-

ный участок»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заколдован-
ный участок»

10.30 Д/ф «Вера и 
верность»

11.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

13.15 Д/ф «Говорит 
Свердловск»

14.15,04.10 Д/с «Неви-
димый фронт»

14.30,02.40 Х/ф «Днев-
ник директо-
ра школы»

16.30 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска...»

18.30 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27»

19.40 Д/с «Без грифа 
«Секретно»

20.10 Т/с «Шпионс-
кие игры»

22.30 Т/с «Заколдован-
ный участок»

23.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

01.05 Х/ф «55 граду-
сов ниже нуля»

04.40 Т/с «Грядуще-
му веку»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Дом на 

Трубной»
11.35 «Поэт печали 

и любви»
12.20 Жизнь замеча-

тельных идей
12.45 Д/ф «Спасение 

сокровищ Гер-
куланума»

13.45 «Театральная 
летопись»

14.10 Т/спектакль 
«Смерть Ва-
зир-Мухтара»

15.30 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Детские 

рассказы»
16.25 Мультфильмы
16.40 Т/с «Школа «Сам-

мерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.35 «Н. Карамзин. Несть 

лести в языке моем»
18.05 «Г. Уланова. Неза-

данные вопросы»
19.00 «Атланты. В по-

исках истины»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Тайна 

смерти академи-
ка Легасова»

20.30 Д/ф «Настоя-
щая Атлантида»

21.25 Жизнь замеча-
тельных идей

21.55, 02.40 Д/ф «Ми-
ровые сокрови-
ща культуры»

22.10 Х/ф «Пиратки»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 

фундамент и 
динамит рус-
ской власти»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Криминаль-

ные хроники
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Криминаль-

ные хроники
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.10 Х/ф «Фантомас»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 Криминаль-

ные хроники
19.30 Детективные исто-

рии. «Криминаль-
ный транзит. Ук-
раденные жизни» 

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Чудо»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Криминаль-

ные хроники
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

нэш Бриджес»
02.15 Х/ф «Эра вам-

пиров»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Резонанс»
09.40 «Беседы о здоровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Единс-

твенная»
15.05 «Прямая линия. 

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». 

Программа «На 
два голоса». Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Кузькина мать 
«Никиты Хрущева»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени»
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»
00.00 Т/с «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

02.00 Комедия «Обык-
новенное чудо»

04.55 Драма «Дорога 
в ад»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

нельзя забыть»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Спец-

наз нового по-
коления»

12.00 Т/с «Ангар–13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Магическая 

сила перстней»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Гипноз»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Ангар–13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовни-

цы Романовых»
21.00 Т/с «Тайны 

Хейвена»
22.00 Х/ф «Синдбад 

и Минотавр»
23.45 Т/с «Звездный 

врата: Вселенная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Вещие сны»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

05.55 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск» 
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 «Закон и по-

рядок» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Морс-

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

должение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Мы объявля-

ем вам войну» 
00.35 «Советские био-

графии. Никита 
Хрущев» 

01.35 «Дачный ответ» 
02.35 «Один день. 

Новая версия» 
03.05 Т/с «Прокля-

тый рай» 
04.55 Т/с «Петля» 

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

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

малыши!
21.00 Т/с «Возвраще-

ние домой»
22.50 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «Смертельные 

преследователи»
04.10 Городок
04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный при-

говор»
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
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 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Немно-

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.30 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Кадил-

лак Рекордс»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «В эту 

игру могут 
играть трое»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

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

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00, 12.25 Т/с «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Форсаж-4»
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»
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Х/ф «Угнать за 

60 секунд»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

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

МОЛОДАЯ ЖЕНА
Ленфильм, 1978
После измены любимого девушка назло всему 

свету выходит замуж за другого. Но обида - плохой 
советчик, и непонимание становится между моло-
дыми ледяной стеной. Многое придется пережить, 
перечувствовать, прежде чем начнет таять лед не-
доверия.
В ролях: А.Каменкова, В.Бирюков, Г.Макарова

УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
США, 2000
Рэндел Рейнс по прозвищу Мэмфис, непревзой-

денный угонщик автомобилей, «завязал». Но его 
непутевый младший брат попал в серьезную пе-
ределку. Ультиматум заказчика суров: если через 
72 часа пятьдесят угнанных роскошных машин не 
будут в порту, парень умрет.
В ролях: Н.Кейдж, А.Джоли, У.Паттон, С.Каан

ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ
Франция – Италия – Испания, 2004
Агенты службы внешней разведки Франции 

Бриссо и Надеж получают очередное задание - на 
сей раз в Ливане. Им помогают Раймон и Луак, спе-
циалисты, которые должны уничтожить корабль, 
перевозящий оружие. После этого задания Надеж 
рассчитывает уйти в отставку и заняться личной 
жизнью
Режиссер: Ф.Шондорффер
В ролях: В.Кассель, М.Белуччи, А.Дюссолье, 

Ш.Берлинг, Б.Тодескини, Л.Шондорффер

Мелодрама Приключения

Приключения

12.40 21.00

21.30

    НОВОСТИ 
      ПЕНСИОННОГО ФОНДА   

Четверг, 1 сентября

Справки по телефону: 
45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ В ДИАЛОГ
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но
 вы хотите ещё немного подработать,
 вы молодой пенсионер,
 которому скучно дома коротать время,
 у вас просто море свободного
 времени,
 вы мобильны, общительны,
 энергичны,

с. 7

Стадион международного 
класса в Екатеринбурге 
открыли парашютисты и 
музыканты. Подробности 

с. 4

Как обновится материально-
техническая база школ 
к 1 сентября?

Доставка пенсии сегодня 
может осуществляться через фе-
деральную почтовую связь или 
кредитное учреждение. При достав-
ке пенсии через почту выплата произво-
дится с 1 по 26 число, через кредитные уч-
реждения – с 15 по 20. По желанию пен-
сионера доставка пенсии может произ-
водиться по доверенности, выдаваемой 
в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Пенсия  может выплачивать-
ся по месту фактического проживания, 
данный факт подтверждается письмен-
ным заявлением пенсионера о месте жи-
тельства по конкретному адресу. Указан-
ные документы представляются в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда РФ  
по месту нахождения пенсионного дела. 
Выплата пенсии производится за текущий 
месяц.

Только 2 сентября 
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
осенне-зимнего ассортимента

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

РАСП
РОДА

ЖА

Реклама
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Предварительное 
голосование по отбору 
претендентов в списки 
кандидатов в Госдуму 
от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» завершено. 
В ходе общенародных 
праймериз единороссам 
удалось не только 
почерпнуть новые идеи, 
которые лягут в основу 
Народного бюджета и 
Народной программы, 
но и сформировать 
кадровый резерв для 
Среднего Урала.

Количество участников 
праймериз в Свердловской об-
ласти оказалось в два-три раза 
больше, чем в других регионах 
УрФО, за исключением лишь 
Челябинской области. В список 
кандидатов в Госдуму на Сред-
нем Урале претендовали 120 
человек.

Идеи потенциальных кан-
дидатов оценивали семь тысяч 
выборщиков, половина из кото-
рых представляла обществен-
ные организации, входящие 
в Общероссийский народный 
фронт. Как отмечают участни-
ки праймериз, к процессу аги-
тации подошли неравнодуш-
но как сами претенденты, так и 
выборщики. Споры, разгорав-
шиеся на площадках для голо-
сования, порой превосходили 
те, что бывают во время насто-
ящих выборов.

– Интерес участников пред-
варительного голосования уже 
в первые дни превзошёл все  
ожидания. Состязательность 
на площадках была впечатля-
ющей, – отмечает один из кан-

дидатов в список в Госдуму, 
главный редактор «Областной 
газеты» Роман Чуйченко. 
– Соревновательный настрой 
у кандидатов, скажем так, был 
значительно выше среднего. 
Выборщики, которые прихо-
дили на площадки праймериз, 
очевидно, готовились к встре-
че: задавали продуманные 
вопросы. Они касались заня-
тости населения, медицинской 
помощи, строительства дорог, 
доступного жилья, роста тари-
фов, обеспечения льгот разных 
категорий населения.

Как отмечает Роман Чуй-
ченко, предварительное голо-
сование выявило много новых 
людей, ранее занимавшихся 
общественной деятельностью 
автономно.

– Это кандидаты, которые 
не просто говорят о своей про-
грамме, о том, что готовы сде-
лать, какие жизненные при-
оритеты видят. Это те, кто уже 
достиг определённых результа-
тов и сейчас в рамках работы 
Общероссийского народного 
фронта готов продолжать эту 
деятельность на федераль-
ном уровне, в Государственной 
Думе, – заключил главный ре-
дактор «Областной газеты».

В частности, среди лиде-
ров праймериз – не только гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин, 
дейст вующий депутат феде-
рального парламента Игорь 
Баринов, лидер свердлов-
ских единороссов Елена Че-
чунова и вице-премьер Пра-
вительства Свердловской об-
ласти Алексей Багаряков, 

но и руководитель Уральско-
го фармацевтического класте-
ра Александр Петров, вете-
ран Уралвагонзавода Валерий 
Якушев, ректор горного уни-
верситета Николай Косарев.

– Праймериз позволили нам 
выявить новых лидеров обще-
ственного мнения, среди кото-
рых представители трудовых 
коллективов, профсоюзов, биз-
неса, реализующие перспек-
тивные инновационные про-
екты, активные свердловча-
не, – отметила председатель 
Област ной Думы Елена Чечу-
нова.

Все кандидаты, хорошо за-
рекомендовавшие себя во 
время праймериз, станут кад-
ровым резервом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Как отмечают в 
партии, те участники прай-
мериз, которые не попадут в 
окончательный список канди-
датов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на выборах в Государствен-
ную Думу, смогут попробовать 
свои силы на выборах в Зако-
нодательное Собрание Сверд-
ловской области. И уж точно не 
будут забыты все те идеи, кото-
рые предложены на праймериз 
и поддержаны выборщиками.

Так, губернатор Алек-
сандр Мишарин уже подтвер-
дил, что очередной трёхлет-
ний бюджет развития Сверд-
ловской области на 2012-2014 
годы будет скорректирован с 
учётом предложений, прозву-
чавших в ходе предваритель-
ного голосования. Например, 
благодаря активности обще-
ственности,  вно сят ся измене-
ния в губернатор скую програм-

му «Старшее поколение». Если 
изначально на неё планирова-
лось выделить 1,7 миллиарда 
рублей, то теперь финансиро-
вание существенно возрастёт.

Возможность оценить и об-
судить максимально широко-
му кругу экспертов идеи и про-
екты, которые есть у свердлов-
чан с активной жизненной по-
зицией, – ещё одна из особен-
ностей праймериз, может быть, 
даже самая важная. И многие 
участники признаются, что шли 
на предварительное голосова-
ние не для того, чтобы попасть 
в парламент, а для отслежива-
ния обратной реакции на свои 
предложения.

– Я получила оценку своей 
деятельности, подтверждение 
того, что работа, которую мы 
с моим аппаратом делаем для 
жителей области, нужна, – от-
мечает Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна МЕРЗ-
ЛЯКОВА, комментируя своё 
участие в предварительном го-
лосовании.

Оценивая предваритель-
ные итоги праймериз, Алек-

сандр Мишарин подчеркнул, 
что считает мероприятия, ор-
ганизованные «ЕДИНОЙ РОС-
СИЕЙ» и Народным фронтом, 
хорошим примером для других 
партий на территории области.

– Праймериз – это правиль-
ная форма обсуждения идей, 
подходов, изучение уже сде-
ланного, ведь здесь каждый 
кандидат рассказывает о себе 
и о том, что он делает для 
блага области на своём ра-
бочем месте, независимо от 
того, губернатор это или кто-то 
другой. Особенно важно, что 
праймериз – это показатель ре-
альной партийной жизни. На-
блюдая за предварительным 
голосованием, можно увидеть, 
как живёт партия, насколь-
ко реальна её деятельность, 
какие в ней люди. Это, на мой 
взгляд, хороший пример для 
всех в нашей области. Если бы 
праймериз проводились всеми 
партиями, я это бы только при-
ветствовал. Потому что реаль-
но работа ющие партии – это 
благо для области, – считает 
Александр Мишарин.

Алексей ИЛЬИН

А К Т У А Л Ь Н О

Справка

Уральцы выбрали лучших.

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Смотр идей
Праймериз доказали свою эффективность

Гость из ближнего зарубежья 
завёз в Полевской особо 
опасную инфекцию – холеру. 
Житель Таджикистана 
поселился в одном из 
частных домов южной части 
вместе с родственниками 
совсем недавно, а на днях 
обратился в поликлинику 
№ 1 с симптомами этого 
заболевания. Такова легенда 
учений, прошедших 16 авгус-
та на базе Центральной 
городской больницы.

Фойе поликлиники № 1 оцепи-
ли заранее, вход и регистрационный 
стол  перенесли в западное крыло. 
Тем временем «иностранца» в лице 
работника хозяй ственного отдела 
ЦГБ помещают из регистратуры в 
изолятор для установления предва-
рительного диагноза. Кстати, в жизни 
всех, кто по воле судьбы оказал-

ся в это время рядом с источником 
холеры, тоже пришлось бы задер-
жать для постановки на учёт, чтобы в 
течение недели наблюдать, проявят-
ся ли симптомы опасной инфекции. 

Не успев разместиться на кушет-
ке, «больной» оказывается в руках 
врачебно-сестринской бригады по-
ликлиники № 1 в составе терапев-
та и инфекциониста, чьё снаряжение 
больше походит на обмундирование 
космонавтов. Минуты ожидания при-
езда кареты скорой помощи,  и вот 
уже его передают бригаде инфек-
ционного отделения, одетой в эки-
пировку кислотно-салатового цвета. 
Кстати, таких нарядов в инфекци-
онном отделении до двух десятков, 
так что в случае эпидемии работать 
в очаге опасности медики смогут без 
вреда для себя. 

Прибыв к инфекционному отделе-
нию, карета с «источником холеры» 

не смогла попасть на территорию с 
предусмотренного для таких случа-
ев «грязного» входа. На самом деле 
их два, но один оказался закрыт на 
амбарный замок, заржавевший от 
времени, а подъезд к другому пе-
рекопали коммунальщики именно в 
день учений. Только через полчаса 
попали по «чистому» въезду на тер-
риторию отделения, которое тем вре-
менем перепрофилировали в инфек-
ционный госпиталь на 50 койко-мест, 
поместили «иностранца» в специ-
альный бокс с отдельным внутрен-
ним и внешним входом. Здесь «боль-
ной», по теории, должен находиться 
около 10-14 дней: пройти лечение ан-
тибиотиками плюс троекратное под-
тверждение безопасности лабора-
торных исследований. Причём бри-
гада медиков, приставленная к нему 
на период лечения, должна всё это 
время быть в отделении.

По окончании учений прошло за-
седание штаба ГО ЦГБ. Члены ко-
миссии отметили скоординирован-
ные, чёткие действия работников, 
так что экзамен на «холеру» сдан, а 
все замечания, выявленные в ходе 
учений, будут устранены.

Лидия СОКОЛОВА

При подготовке материала 
использована информация отделения 

профилактики МУЗ «ЦГБ»

Комментарий
Валентина Ивлева, начальник штаба ГО МУЗ «ЦГБ»:

– Тематику учений определяет Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области в соответствии с эпидемиологической ситуацией, склады-
вающейся на территории России и граничащих с нею государств. В случае 
реальной опасности мы сообщаем в Управление гражданской защиты По-
левского, наш Центр гигиены и эпидемиологии и в отдел МВД для того, 
чтобы те экстренно включили в действие мероприятия по ликвидации ЧС.

Отрабатываем на практике

Холера – острая кишечная инфекция. Ха-
рактеризуется поражением тонкого кишечни-
ка, водянистой диареей, рвотой, быстрой поте-
рей организмом жидкости, развитием обезво-
живания различной степени, вплоть до шока и 
смерти. Заражение происходит главным обра-
зом при питье необеззараженной воды, загла-
тывании её при купании в загрязнённых водо-
ёмах, при употреблении пищи, инфицирован-
ной во время кулинарной обработки, продук-
тов, не подвергающихся термической обра-
ботке. Возможен контактно-бытовой путь пе-
редачи. Кроме того, холерные вибрионы могут 
переноситься мухами. В большинстве случа-
ев подъём заболеваемости наблюдается в 
тёплый сезон. Основные способы защиты от 
холеры: обязательное кипячение воды, тща-
тельная обработка продуктов питания, соблю-
дение мер гигиены, дезинфекция помещения. 
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Говорят, что все счаст ливые 
счастливы одинаково. Они 
просто лю бят и любимы. Только 
так и получается настоящая, 
крепкая, долговечная семья. 
Именно с такими людьми мне 
повезло встретиться.

Владимир Дмитриевич и  
Галина Александровна КРАВ-
ЧЕНКО вместе уже 53 года. За это 
весьма серьёзное семейное достиже-
ние чета была удостоена медали рос-
сийского достоинства «За любовь и вер-
ность». Свою награду супруги получили 
на празд новании Дня города из рук главы 
Полевского городского округа Дмитрия 
Филиппова.
Детство в оккупации

Жизнь каждого человека – потенци-
альный роман или как минимум захваты-
вающая повесть, особенно если в судьбу 
вмешалась война. Владимир Кравченко 
отведал «военных прелестей», будучи 
совсем юным.  

– Родился я в шахтёрском городке 
Кадиевка Ворошиловградской области, 
что в Украине,  в феврале 1933 года, – 
рассказывает Владимир Дмитриевич. – 
Когда мне было три года, отец нас ос-
тавил. Мать воспитывала троих детей 
одна. Пережили войну, голод, разруху. 
За это мы ей очень благодарны. Царство 
ей небесное. До войны окончил только 
первый класс. Потом началась оккупа-
ция. Моя мать была дочерью красных 
партизан. Ей исполнилось 11 лет, когда 
её родителей казнили белогвардейцы. 
У неё на глазах заставили вырыть себе 
могилу и закопали живьём. Естествен-
но, при немцах вся наша семья попала 
в списки неблагонадёжных. Один зна-
комый шахтер-инвалид как-то об этом 
узнал и сказал матери: «Нюрка, бросай 
всё и тикай отсюда подальше, ты уже в 
чёрном списке». 

Медлить после такого известия 
было равносильно самоубийству. И се-
мейство Кравченко из Кадиевки сбе-
жало. Сделали тачку, запрягли в неё 
тёлку, положили одежду и отправились 
в Ставрополье. Поначалу все русские 
беженцы шли с фашистскими войсками. 
Немцы двигались по дороге, русские – 
по обочинам. Местность была замини-
рована нашими войсками при отступ-
лении. И люди перио дически подрыва-
лись на минах.

– У нас уже был отчим, который шёл 
впереди, проверял, чтобы мы не попали 
на мину, – вспоминает Владимир Дмит-
риевич. – Ему мы тоже очень благодар-
ны. В феврале 1944-го отчима забра-
ли в армию. С тех пор мы его больше не 
видели. 
«Немцы удирали как 
ошпаренные!» 

Люди тогда реально пухли от голода и 
умирали. Мальчишки и девчонки не учи-

лись. Не было сил ходить в школу. В 11 
лет Володя Кравченко пошёл работать. 

– В колхозе трудиться было некому, 
– продолжает Владимир Дмитриевич. – 
Мужиков нет, одни женщины остались да 
ребятня. Техники тоже не было. Запряга-
ли телят и коров и ставили к плугу по два 
пацана.  

Через некоторое время семья Крав-
ченко перебралась в соседнее село 
Молотовское, где мать и старшая дочь 
Раиса работали свинарками. С питани-
ем стало немного легче, и Владимир с 
младшей сестрёнкой Валей снова пошли 
в школу. Ходили по очереди, через день, 
так как галоши у них были одни на двоих. 

– Хорошо помню, как выгоняли 
немцев из нашего села, – улыбается Вла-
димир Дмитриевич. – Удирали они на  мо-
тоциклах как ошпаренные. Дело было в 
декабре 1943 года, вечером, когда уже 
смеркалось. Вслед удирающим фашис-
там неслись очереди трассирующих пуль. 
Страшно и весело! Мы с ребятами залез-
ли на крыши домов и наблюдали эту кар-
тину с замиранием сердца. Победу тоже 
помню очень хорошо. Узнали мы о ней 
только через два дня. Радио в совхозе 
не было, телефонов тоже, вообще, связи 
никакой. Откуда и как дошла эта новость, 
непонятно. Помню, как женщины выска-
кивали на улицу, плакали, обнимались и 
кричали: «Победа! Победа!». В 1952 году 
меня забрали в армию. Всю жизнь мечтал 
служить в авиации. Туда и попал, правда, 
не на самолёт, а в школу младших спе-
циалистов. Готовили из нас командиров 
прожекторных установок. Мы обеспечи-
вали ночные полёты с помощью мощных 
прожекторов, которые были установле-
ны на американских автомобилях «Сту-
дебеккер». Эту школу я окончил с отли-
чием и отправился в Дальневосточный 
военный округ. Всего отслужил 4,5 года. 
Последние полгода – старшиной учебной 
роты на правах сверхсрочника. 
Уголочек в сердце нашёлся

В 1956 году Владимир Кравченко при-
ехал в Полевской. На Северском метал-
лургическом заводе работал его армей-
ский друг. В отделе кадров дембеля 
Кравченко определили в самое горячее 
место – на знаменитую канаву в марте-
новском цехе.  

– Первое впечатление – это кошмар! 
– рассказывает Владимир Дмитриевич. – 
Всё вокруг гремит, краны ходят туда-сю-
да. Гудят печи, всё свистит и шипит. Ад 
кромешный! Работа была такая: разли-
вали плавку, вытаскивали слитки, темпе-
ратура – градусов 300. Работали в вален-
ках на деревянных колодках, чтобы не 
жгло ноги. Надо было быстро вычищать 
канаву и готовить её к следующей плавке. 
Минут 15 поковыряешься, выскакиваешь 
на улицу, поднимаешь ноги, а из валенок 
выливается вода, пот градом, выпиваешь 
3-4 стакана холодной воды и обратно в 
канаву. За смену до сотни стаканов ледя-

ной воды выпивал. Так и прора-
ботал девять лет. За это время 
окончил заочное отделение 
Нижнетагильского горно-метал-
лургического техникума.

– Тогда мы уже были 
женаты, – включается в разго-
вор Галина Александровна. – И 
дети у нас были. А познакоми-
лись мы на новогоднем вечере. 
Он сел напротив меня и долго 
рассматривал. Потом танцева-
ли. Ночевать я пошла в обще-
житие к подружкам. И вот в два 
часа ночи парни стучатся к нам, 
просят выйти. Я вышла, Володя 
и говорит: «Можно с Вами по-
знакомиться? Может быть, найдётся для 
меня уголочек в Вашем сердце?». 

Галина Александровна от души рас-
смеялась. Это явно одно из самых при-
ятных и важных воспоминаний в жизни 
женщины: 

– Познакомились, встречались чуть 
больше года и в 1958 году поженились. 
Мне было 24 года, Володе – 25. Ему дали 
небольшую комнатку. К нему приехала 
мама с младшей сестрой Валентиной. 
А потом и старшая сестра Раиса с доче-
рью Наташей. И вот мы все ютились на 
11-ти квадратных метрах. И ничего, жили 
дружно. Нынешняя молодёжь просто не 
ценит того, что у неё есть. 

– Когда я окончил  третий курс тех-
никума, – продолжает Владимир Дмит-
риевич, – меня  перевели в подручные 
сталевара. После защиты диплома стал 
сталеваром, но только на два месяца. 
Потом меня практически силком вернули 
на канаву уже мастером, а через неко-
торое время отправили старшим масте-
ром на дворы изложниц. Их тогда только 
начали делать.

Последнее служебное назначение 
Владимира Кравченко – заместитель на-
чальника копрового цеха, где он прора-
ботал 23 года до самой пенсии. 
Первый шаг должен 
делать мужчина

– Знаете, мы всю жизнь всегда всё 
делали вместе, – рассказывает Галина 
Александровна. – Вместе  отрабатыва-
ли на стройке «часы», чтобы получить 
квартиру,  сажали и убирали картошку, 
ходили за ягодами. Вообще, все трудно-
сти и невзгоды, все радости переживали 
вместе. Считаю, для настоящей семьи 
это правильно.  

Мы получили квартиру на улице Ме-
таллургов. Володина мама с сёстрами 
уехали в Краснодар. Трудилась я снача-
ла контролёром на горячем, потом на хо-
лодном стане. Затем восемь лет прора-
ботала на сортировке в прокатном цехе. 
С завода ушла по состоянию здоровья и 
стала трудиться в 5-й столовой поваром, 
потом – в столовой 12-й школы. Когда 
её закрыли, работала в пункте проката. 
Оттуда и ушла на пенсию.  

У супругов Кравченко выросли две 
дочери, есть уже три внука, внучка и 
правнучка. Галина Александровна тепло 
улыбается и показывает красивую фото-
графию в рамке. Правнучке Софье всего 
10 месяцев, её снимок занимает самое 
видное место на шкафу в центре гости-
ной.  

– Всякое в жизни бывало, – размыш-
ляет умудрённая опытом прабабушка. – 
От женщины зависит очень много. К Вла-
димиру поначалу у меня не было силь-
ных чувств, но всё приходит с годами, 
с пережитыми событиями. Когда долго 
живёшь вместе, тогда только начинаешь 
это понимать и появляется любовь. Она 
как награда за долгую, непростую сов-
местную жизнь. Конечно, бывали у нас 
и ссоры, но  всегда это дело улаживали, 
находили общий язык. 

– Интересно, кто в таких случаях 
делал первый шаг навстречу? – интере-
суюсь.

– Если честно, то первым почти 
всегда мирился Володя, – отвечает 
Галина Александровна. – Я думаю, муж-
чина и должен делать это первым. Ему 
проще, на то он и мужчина.

Похоже, в этом случае Галина Крав-
ченко права. Мужчине, действительно, 
проще сделать важный шаг навстречу, 
если только он не законченный эгоист. 
Владимира Дмитриевича к  эгоистам не 
отнесёшь при всём желании.  Теперь у 
него гораздо  больше свободного вре-
мени. Уже на пенсии он увлёкся вы-
резанием по дереву. Его симпатичные 
добротные шкатулочки и коробочки из 
фанеры разных размеров  впору выстав-
лять на продажу. Но Владимир Дмитри-
евич просто дарит свои маленькие ше-
девры родным и близким. Отдыхает ак-
тивно. Крепкий, подтянутый пенсионер с 
удовольствием ходит на рыбалку, катает-
ся на лыжах. Замечательный пример для 
подражания всем, кто не желает стареть. 

В заключение нашего разговора 
Галина Александровна попросила непре-
менно передать своё пожелание всем ны-
нешним молодожёнам: «Любви, терпения 
и взаимопонимания вам, молодые супру-
ги, тогда всё у вас сложится, как надо».

Вадим ФЁДОРОВ 

Их жизнь – роман,  любовь – награда  

23 декабря 2010 года принят 
закон № 111 «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь», которым могут быть 
награждены супруги, являющие-
ся гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Свердловской области и непрерывно 
состоящие в браке не менее 50 
лет. Знак отличия «Совет да любовь» 
является формой поощрения за созда-
ние крепкой семьи, в которой воспита-
ны дети, удостоенные государственных 
наград  РФ, государственных наград и 
почётных званий РСФСР и СССР, наград 
иностранных государств и международ-
ных организаций, деятельность кото-
рых не противоречит законодательству 
РФ, наград, учреждённых федеральны-

ми органами государственной власти и 
иными федеральными государственны-
ми органами, наград и почётных званий 
субъектов РФ, наград, учреждённых ор-
ганами государственной власти субъек-
тов РФ и иными государственными орга-
нами субъектов РФ, органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественными 
и религиозными объединениями, а также 
награждённые ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд.

Вышеуказанные заслуги и достиже-
ния не являются основанием для награж-
дения знаком отличия Свердлов ской об-
ласти «Совет да любовь» граждан, име-
ющих неснятую или непогашенную суди-
мость, нарушавших установленные фе-

деральным законодательством права 
и законные интересы ребёнка, а также 
граждан, имеющих детей с неснятой или 
непогашенной судимостью.

Претендующим на получение знака 
необходимо обратиться с заявлением и 
пакетом документов в УСЗН г.Полевского. 
Управление в течение 5 дней со дня 
представления гражданами документов 
направляет запросы в государственные 
органы (ОВД, ЗАГС) для получения све-
дений о наличии (отсутствии) неснятой 
или погашенной судимости граждан и их 
детей, справки формы № 27. При получе-
нии подтверждающих документов Управ-
ление отправляет в Министерство соци-
альной защиты населения Свердловской 
области наградной лист, где документы 
проверяются в течение 30 дней. После 
рассмотрения региональное Министер-

ство социальной защиты населения на-
правляет предложения в Правительство 
Свердловской области, которое рассмат-
ривает их и принимает постановление о 
представлении к награждению знаком от-
личия Свердловской области «Совет да 
любовь».

Установлена мера социальной под-
держки для лиц, награждённых знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», – единовременное пособие 
в 5 тысяч рублей, которое выплачивает-
ся каждому из супругов.

Обращаться с вопросами 
можно по адресу: ул.Победы, 2, каб. 
№ 1 в пн., вт., ср. с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 13.48) с 1 по 25 число каж-
дого месяца.

По информации Управления социальной 
защиты населения по г.Полевскому

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30 «Читаем Еван-

гелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест» 
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Купелька»
15.30 Для детей 
16.30 «Люди Церкви»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Свет миру»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Кража»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступле-
ния Майами»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00, 16.00 «Дорож-
ные войны»

13.30 Х/ф «Тайные 
агенты»

15.50 «Улетное видео 
по-русски»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
19.30, 05.30 «Улетное 

видео по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Невыполни-

мое задание»
00.10 «Голые и смеш-

ные»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40-02.30 Т/с «Закон 

и порядок»
03.30 Х/ф «Кража»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Но-

вости 24»
10.00 «Мир дикой 

природы»
11.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встреч-

ное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30, 19.30 «Но-

вости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Убийствен-
ный голос»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

20.00 «Сергей Доренко: 
Русские сказки»

21.00 «Мистичес-
кие истории»

22.00 «Секретные тер-
ритории»

23.00 Т/с «Настоящее 
правосудие»

01.00 Эротика «Книга 
секса»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

03.50 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
08.25 Х/ф «Проклятие 

золотого цветка»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Удар-

ная сила»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Футбольное шоу
15.20 «Все включено»
16.20 Профессио-

нальный бокс
17.35 «Вести.ru».

Пятница
18.05 «Вести-Спорт»
18.25 Хоккей.Кубок мира 

среди молодеж-
ных команд

20.40 Пляжный футбол.
Кубок мира

21.55 Футбол.ЧЕ-
2012. Отбороч-
ный турнир

23.55 «Вести-Спорт»
00.05 «Вести-Cпорт.Мес-

тное время»
00.10 Футбол.ЧЕ-

2012. Отбороч-
ный турнир

02.10 «Вести.ru»
02.40 «Вопрос времени»
03.10 «Моя планета»
04.15 «Вести-Спорт»
04.25 «Моя планета»
05.00 «Вести.ru»
05.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «Оглянись»
09.30 Т/с «Слабо-

сти сильной 
женщины»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Когда мы 

были счастливы»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Моло-

дая жена»

01.25 Т/с «Любовницы».
(Великобритания)

03.25 «Скажи, что 
не так?!»

04.20 «Любовные ис-
тории»

06.00 «Любовные ис-
тории»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Нечаян-

ная радость»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.30 Д/с «Загад-

ки истории»
16.30 Д/ф «М. Тэтчер. 

Женщина на 
войне»

17.30 «События»
18.15 М/ф «Коза-дереза»
18.20 Х/ф «Зеле-

ный огонек»
19.50, 20.30 «События»
19.55 День Москвы: 

афиша
21.00 Комедия «Не 

может быть!»
22.55 «Приют комедиан-

тов. С днем рож-
дения, Москва!»

00.45 «События»
01.05 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
03.50 Х/ф «Два ка-

питана»

06.00 Д/ф «Говорит 
Свердловск»

07.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Заколдован-

ный участок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с «Заколдован-

ный участок»
10.35 Д/с «Без грифа 

«Секретно»
11.10 Т/с «Шпионс-

кие игры»
13.15 Д/ф «Крест жи-

вотворящий»
14.15 Х/ф «Груз без 

маркировки»
16.25 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
18.30 Д/ф «Анти-

чная Русь»
19.30 Д/с «Погоня за 

скоростью»
20.15 Т/с «Шпионс-

кие игры»
22.30 Т/с «Заколдован-

ный участок»
23.35 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска...»

01.00 Х/ф «Подземе-
лье ведьм»

02.40 Х/ф «Посыл-
ка с Марса»

05.15 Д/с «Русский 
полюс».»Арктика 
- точка полюса»

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

жизнь П. Ви-
ноградова»

11.50 Д/ф «Библи-
отека Петра: 
слово и дело»

12.20 Жизнь замеча-
тельных идей

12.45 Д/ф «Настоя-
щая Атлантида»

13.45 Т/спектакль 
«Случай с докто-
ром Лекриным»

14.40 «Незабывае-
мые голоса»

15.10 Д/ф «Фантазии 
Казанцева»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Детские 

рассказы»
16.25 Мультфильмы
17.40 «Заметки на-

туралиста»
18.05 Гала-концерт
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Искатели».Загад-

ка «подмосков-
ного Версаля»

20.35, 02.35 Д/ф «Ми-
ровые сокрови-
ща культуры»

20.50 «Линия жизни».
Марина Неелова

21.45 Х/ф «Пиратки»
23.50 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
01.10 Концерт «Волшеб-

ный саксофон»
01.50, 02.50 Програм-

ма передач
01.55 «Острова».С.Мар-

тинсон

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Криминаль-

ные хроники
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.05 Х/ф «Год золо-

той рыбки»
14.20 Х/ф «Боль-

шая разница»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 Криминаль-

ные хроники
19.30 Детективные ис-

тории. «Укра-
денные жизни»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Осенний 

марафон»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Криминаль-

ные хроники
00.00 «Ценные новости»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.40 «Беседы о здо-

ровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красочная 

планета. Умбрия»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Кузьки-

на мать» Никиты 
Хрущева»

15.05 «Рецепт»
15.40 «De facto»
16.05 Т/с «Игра на вы-

бывание»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

Новости. Мете-
опричуды. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Русский 
снег над Ва-
шингтоном»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 Новости ТАУ
22.00 «Мегадром»
22.30 Д/ф «Путеводитель»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодра-

ма «Алешки-
на любовь»

14.00 «Сейчас»
14.30 Мелодрама «По 

семейным об-
стоятельствам»

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»
00.00 Т/с «Стилет»
02.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
03.00 Драма «Днев-

ная красавица»
05.05 Драма «Одино-

кие сердца»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Гипноз»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Синдбад 

и Минотавр»
12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Камея»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подзем-

ные города»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Ангар-13»
19.00 Х/ф «Метеор»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский по-

керный тур
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Сила мысли»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Танго с ан-

гелом»

05.55 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск» 
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 «закон и по-

рядок» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы» 
21.30 Х/ф «Дэн» 
23.30 «Апокалип-

сис вчера» 
00.30 Х/ф «Елизаве-

та. Золотой век» 
02.40 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 Д/ф «Тяже-
лая нефть»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Юрмала-2011
22.50 Х/ф «Ищу тебя»
00.40 Х/ф «Отпетые 

мошенники»
02.55 Х/ф «Лак для 

волос»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный при-

говор»
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
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
18.45 Женский журнал
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Шоу ни бе ни 

ме нехило»
22.00 Футбол. Отбороч-

ный матч Чем-
пионата Европы 
2012. Сборная 
России - Сбор-
ная Македонии

00.00 Х/ф «Вы-
крутасы»

01.50 Х/ф «Красавчик–2»
04.10 Т/с «Жизнь»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

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

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00, 10.30 Т/с «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
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, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 22.50 Т/с «Даешь 

молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Высший 

пилотаж»
23.50 Х/ф «Байкеры»
01.50 Х/ф «Первобыт-

ный страх»
04.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Пятница, 2 сентября

ИЩУ ТЕБЯ
Россия, 2010
Влюбленные Роман и Берта отправляются от-

дыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье моло-
дых людей неожиданно приводит к трагическому 
финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою 
возлюбленную в карты другу; пытаясь защитить 
себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно уби-
вает его.
Режиссер: М.Вайнберг
В ролях: К.Плетнев, Л.Милюзина, С.Бондаренко

ВЫКРУТАСЫ
Россия, 2010
Слава Колотилов, простой школьный учитель из 

сонного приморского городка с небанальным назва-
нием «Пальчики», приехал покорять Москву с руко-
писью романа в руках, а покорил: красавицу Надю. 
Уже близится свадьба, ресторан заказан и гости 
приглашены, но цепкие «Пальчики» не дают Славе 
вырваться к суженой, подстраивая череду «непре-
одолимых обстоятельств».
Режиссер: Л.Габриадзе
В ролях: К.Хабенский, М.Йовович, И.Ургант

МелодрамаМелодрама 22.5000.00

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без 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:
Седова Юрия Петровича   01.10.1937 г. – 11.08.2011 г.
Юркина Анатолия Павловича  10.09.1955 г. – 13.08.2011 г.
Ежову Валентину Прокофьевну  17.09.1937 г. – 15.08.2011 г.
Пушкарёва Виктора Ивановича  14.01.1939 г. – 16.08.2011 г.
Прохорова Александра Ильича  18.03.1929 г. – 16.08.2011 г.
Алёшину Марию Филипповну  18.09.1925 г. – 17.08.2011 г.
Удод Екатерину Сафроновну  24.11.1928 г. – 17.08.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 1

В Полевском определят 
самую красивую улицу 
и лучший сельский дом, 
победители получат призы

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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. Б
 8
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08

1 
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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

 Как сообщалось ранее, от-
делением ГИБДД отдела МВД РФ 
по городу Полевскому на террито-
рии округа проводится профилакти-
ческая операция «Автобус». 22 ав-
густа благодаря телефонно-
му сообщению бдительных 
граждан был задержан во-
дитель, управлявший автобу-
сом в состоянии алкогольно-
го опьянения. Возможно теле-
фонный звонок спас многие жизни.
Граждане, будьте бдитель-
ны и сообщайте обо всех по-
добных случаях в дежурную 
часть полиции. Совместными уси-
лиями мы сделаем безопасными пас-
сажирские перевозки как в обще-
ственном транспорте, так и в такси.
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Беседы у камина»
06.15 «Преображение»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Православ-

ная страничка»
08.00 «Православное 

Забайкалье”
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Беседы у камина»
11.45 «Преображение”
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Лекция
14.00 «Литератур-

ный квартал» 
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Для детей
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  
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»
22.00 Лекция
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Преображение»

06.10 Х/ф «Тупик»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
08.40-10.00 Х/ф «Зеле-

ный фургон»
11.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

16.30 Х/ф «Здравс-
твуйте, мы 
ваша крыша»

18.30 Т/с «24»
19.40 Т/с «24»
20.30 Т/с «24»
21.30 Т/с «24»
22.30 Т/с «24»
23.30 Т/с «24»
00.30 «Голые и смеш-

ные»
01.00 Т/с «Анато-

мия смерти»
02.00 Х/ф «Здравс-

твуйте, мы 
ваша крыша»

04.00 Х/ф «Заморо-
женный»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 Т/с «Зачем тебе 
алиби?»

09.40 «Я - путешес-
твенник»

10.10 «Чистая работа»
11.00 «С. Доренко: Рус-

ские сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 

И. Прокопенко»
14.30 Триллер 

«Флэш.ка»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: 

«Дом мечты»
18.00 «Еще не вечер» 

Лучшее
19.00 «Неделя с М. Мак-

симовской»
20.00 Боевик «Троя»
23.15 Х/Ф «Центурион»
01.00 «Сеанс для 

взрослых»
02.55 Т/с «Секретные 

материалы»
03.50 Т/с «Русское 

средство»

07.00 «Наука 2.0.Тех-
нологии древних 
цивилизаций»

08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.35 «Вести-Спорт»
11.50 «Вести-Cпорт.Мес-

тное время»
11.55 Футбол.ЧЕ-2012.

Отбороч-
ный турнир

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear
15.40 Х/ф «Смертель-

ная схватка»
17.35 «Футбол»
18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей.Кубок мира 

среди молодеж-
ных команд

21.10 Х/ф «Солдат 
Джейн»

23.30 «Вести-Спорт»
23.45 «Вести-Cпорт.Мес-

тное время»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. 

Мужчины
03.00 «Вести-Спорт»
03.10 Top Gear
04.35 «Индустрия кино»
05.10 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодра-

ма «Любка»
11.00 Живые истории
12.00 Д/с «Женский род»
13.00 «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 

Красота требует!
16.00 Х/ф «Так бывает»
18.00 Т/с «Мегрэ»
19.00 Драма «Аббатс-

тво Даунтон»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Комедия «Законы 
привлека-
тельности»

01.20 Т/с «Любовницы»
03.20 «Скажи, что 

не так?!»
04.20 «Любовные ис-

тории»

05.45 «Марш-бросок»
06.15 Х/ф «Капля 

в море»
07.20 Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Хроники мос-

ковского быта»
09.45 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
12.40 «Таланты и пок-

лонники»
14.15 Х/ф «В погоне 

за счастьем»
17.30, 19.00, 21.00, 23.00 

«События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Это 

лето!»
19.05 Х/ф «Индийс-

кое кино»
21.20 Х/ф «Белый песок»
23.20 Х/ф «Высо-

кий блондин в 
черном ботинке»

01.00 Х/ф «Возвра-
щение высоко-
го блондина»

02.30 Х/ф «Нечаян-
ная радость»

06.00 Х/ф «Белый 
пудель»

07.30 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!»

09.00 Д/с «Битвы 
богов».»Толкиен»

10.00 Мультфильмы
10.55 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
13.00,18.00 Новости
13.15 Т/с «Ш. Холмс и 

доктор Ватсон»
16.00 Д/с «Без грифа 

«Секретно»
17.00 Д/с «Битвы богов»
18.15 Т/с «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»
21.15 Т/с «Шеро-

лок Холмс и 
доктор Ватсон»

01.15 Х/ф «Мой млад-
ший брат»

03.15 Х/ф «Исча-
дье ада»

05.15 Д/с «Русский 
полюс». «Арктика 
- русский проект»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».Т. 

Назаренко
10.40 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
11.55 «Чародей.А. 

Акопян»
12.25 Мультфильм
12.35 Х/ф «Золо-

той ключик»
13.50 «Острова».С. 

Мартинсон
14.30 Концерт «Жок»
15.35 Х/ф «Два вос-

кресенья»
17.00 По следам тайны
17.50 Концерт «В. Тре-

тьяков. Песни 
о любви»

18.45 Е.Леонов. Вечер-
посвящение

19.45 Спектакль «Поми-
нальная молитва»

22.50 Х/ф «Днев-
ник его жены»

00.35 «Триумф джаза»
01.35 Мультфильмы
01.50, 02.50 Програм-

ма передач
01.55 «Легенды мирово-

го кино».Г. Вицин
02.25 «Заметки на-

туралиста»

04.45 Сказка «Камен-
ный цветок»

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы
08.10 Новости
08.40 «Стенд»
08.50 Х/ф «Государс-

твенная граница»
11.30 Х/ф «Государс-

твенная гра-
ница-2»

14.10 х/ф «Государствен-
ная граница-3»

17.15 х/ф «Государствен-
ная граница-4»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф 
«Снайпер:оружие 
возмездия»

01.00 «Новости. Итоги 
недели»

01.30 Х/ф «Государс-
твенная гра-
ница-5»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Беседы о здо-

ровье»
09.10 М/ф «Хочу быть 

отважным»
09.20 «Нарисован-

ное детство»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Сказка «Терра 

инкогнита»
11.10 М/Ф «Трое на 

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

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

13.05 Т/с «Игра на вы-
бывание»

15.05 Д/ф «Красочная 
планета. Умбрия»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Мегадром»
18.40 «Обратная сто-

рона Земли»
19.00 «События. Итоги 

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

щение»
22.40 «Вопрос с при-

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

08.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Стилет»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Стилет»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Пуля-дура»
00.35 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
01.00 Т/с «Рим»
03.20 Х/ф «Пират его 

величества»
05.20 Х/ф «Веревка»
06.55 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за 

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

для друзей из 
дома фантазий»

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

10.00 Х/ф «Розовая 
пантера-2»

12.00 Далеко и еще 
дальше

13.15 Д/ф «Правда об 
НЛО: След из 
прошлого»

14.15 Х/ф «Метеор»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Библи-

отекарь»
21.00 Х/ф «Радиоволна»
23.15 Д/ф «Затерян-

ные миры: Дорога 
в никуда»

00.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.15 Х/ф «Охота на 
индюшек»

03.15 Х/ф «Освобо-
дите Вили-3: 
Спасение»

05.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

05.35 Т/с «Еще не вечер» 
07.25 «Смотр» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Медицинс-

кие тайны» 
09.20 «Внимание: 

розыск!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартир-

ный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Т/с «Адвокат» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Таинствен-

ная Россия» 
17.20 «Очная ставка» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Профессия-

репортер 
19.55 «Программа мак-

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

20.55 «Русские сен-
сации» 

21.55 «Ты не поверишь!» 
22.45 «Послед-

нее слово» 
23.50 «Нереальная 

политика» 
00.20 Х/ф «Хозяин» 
02.20 Т/с «Скорая 

помощь» 
04.10 «Один день. 

Новая версия» 
04.40 «Алтарь победы. 

Оружие побе-
дителей» 

05.20 Х/ф «Гусарс-
кая баллада»

07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Губерн-

ские вести»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Сыщик Са-

моваров»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сыщик Са-

моваров»
16.30 Субботний вечер
18.20 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.25 Х/ф «Печали-ра-
дости Надежды»

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Печали-ра-

дости Надежды»
23.55 Х/ф «Любовь по 

правилам... и без»
02.35 Х/ф «Американ-

ские молнии»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 Х/ф «Тегеран-43»

08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Алла Пугачева. 

Жизнь после шоу»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.15 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества»
14.20 Х/ф «Осенний 

марафон»
16.05 «Иван Охлобыс-

тин. Поп-звезда»
17.10 Х/ф «Выкрутасы»
19.00 «Большие олим-

пийские гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 Х/ф «Хэнкок»
00.05 Х/ф «Добро пожало-

вать в Лэйквью!»
02.10 Х/ф «8 миля»
04.10 Т/с «Жизнь»
05.10 «Детективы»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти» 

08.00 М/ф «Петя и Крас-
ная шапочка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00-16.30 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Анимац.фильм 

«Альфа и 
Омега. Клыкас-
тая братва»

21.00 Х/ф «Большой 
толстый лжец»

22.40 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

23.40 Х/ф «Громо-
вое сердце»

01.55 Х/ф «Сын Рэмбо»
03.45 Т/с «Ранетки»
04.45 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.30 Музыка на СТС

Поздравляем с днём рождения 
Галину Гавриловну Захарову!
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чтоб прибавлялось счастье вновь:

Тепло сердец и радость дружбы, 
Благополучие, любовь!

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

ХЭНКОК
США, 2008
Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обла-

дание сверхспособностями предполагает ответс-
твенность, все знают это – кроме него. За любую 
задачу он берется с душой и лучшими намерени-
ями, спасает жизни людей – ценой нечеловечес-
ких разрушений и неисчислимого ущерба. В конце 
концов, терпение общественности подходит к 
концу...

БИБЛИОТЕКАРЬ
США, 2004
Из тайных хранилищ Нью-Йоркской публичной 

библиотеки похищен магический артефакт - фраг-
мент Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн Карсен 
должен вернуть его любой ценой и заодно найти 
оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими за-
владеют злодеи
В ролях: Н.Уайл, С.Вагнер, Б.Ньюхарт

ДрамаПриключения 22.2519.00

Суббота, 3 сентября

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. 19

Рейтинг «Свадебной 
рапсодии-4»:
новички вырываются вперёд?

с. 5

Этот посёлок славен 
династиями: Станционный-
Полевской отметил юбилей!

с. 7

Приобрели саженцы 
осенью? Как их уберечь от 
зимних холодов, подскажет 
клуб садоводов

 27 августа 
в 12.00 в 
городском 
парке пройдёт 
детская 
концертная 
программа 
«Скоро в 
школу!» 
с участием 
театра детской 
эстрадной песни 
«Сюрприз». 
Приглашаем 
всех желающих. 

 В «Диалоге» от 10 августа № 
62 в материале, посвящённом 
Дню строителя «Как это 
было... Прошлое и настоящее 
полевского строительства», 
опубликованы данные об 
объёмах строительства за 
первые пять месяцев 2011 года. 
По информации заведующего отделом 
архитектуры и градостроительства 
администрации ПГО Елены 
Шевченко, на сегодняшний день 
показатели более существенные. 
В общей сложности в Полевском в 
этом году уже введено 7518,3 кв. 
м жилья, в том числе 5402,9 кв. м 
– индивидуальными жилищными 
застройщиками и 2115,4 кв. м – 
юридическими лицами. Кроме того, 
проекты планировок жилых районов 
Белые росы, Евразия (с.Курганово) 
и Золотой берег (пос.Зелёный Лог), 

по данным на 15 августа 2011 года, 
уже прошли стадию согласования и 
утверждены постановлением главы ПГО.  

 17 августа члены общества 
инвалидов совершили 
увлекательную поездку в 
Екатеринбургский зоопарк. 
27 человек, люди разных возрастов, 
знакомились  с многочисленными 
обитателями зоопарка, наблюдали 
зверей, населяющих наши леса, 
а также разнообразную фауну 
южных стран. Все участники 
поездки остались очень довольны. 
В обществе инвалидов проводится 
много разнообразных мероприятий 
как для детей, так и для взрослых. 
«Следите за рекламой, чаще звоните 
и приходите в Полевское городское 
общество инвалидов!» – призывает его 
руководитель Ольга Ларионова. 
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Кузбасский 
ковчег» 

06.30, 08.30 «Читаем 
Евангелие»

06.45, 08.45 «Церков-
ный календарь»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 Документаль-

ный фильм
09.00 Божествен-

ная литургия 
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег» 
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

славия» 
14.30 «Лампада» 
14.45 «Вера»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 Для детей 
16.00 «Православ-

ная  школа»
16.30 «Слово пастыря» 
16.45 «Отчий дом»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.15 «Беседы у камина» 
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «Коммента-

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

гелие»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Человек в зе-

леном кимоно»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

11.30 Т/с «Даша Ва-
сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Земля Сан-
никова»

16.30 Х/ф «Ловушка для 
полтергейста»

18.30 Т/с «24»
19.30 Т/с «24»
20.30 Т/с «24»
21.20 Т/с «24»
22.10 Т/с «24»
23.10 Т/с «24»
00.00 «Голые и смеш-

ные»
01.00 Т/с «Анато-

мия смерти»
02.00 Х/ф «Ловушка для 

полтергейста»
04.10 Х/ф «Мисти-

фикатор»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «Красиво жить»: 

«Дом мечты»
10.30 Х/Ф «Центурион»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с М.Мак-

симовской»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Концерт «Будь 

готов!»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Не 

первая свежесть»
18.00 «Дело особой 

важности»
19.00 «Формула стихии»: 

«Кровь»
20.00 Боевик «Отчаян-

ный мститель»
22.00 Боевик «Адре-

налин-2: Высо-
кое напряжение»

23.40 Боевик «Специ-
альное задание»

01.30 «Сеанс для 
взрослых»

03.00 Комедия «Крас-
ный отель»

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

зишевским»
09.35 «Моя планета»
10.15 «Индустрия кино»
10.45 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.20 «Вести-Спорт»
11.35 «Вести-Cпорт.Мес-

тное время»
11.40 «Страна спор-

тивная»
12.10 Х/ф «Смертель-

ная схватка»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 «Сокровища зато-

нувшего корабля»
16.15 Х/ф «Солдат 

Джейн»
18.40 Профессио-

нальный бокс
20.35 «Вести-Спорт»
20.55 Баскетбол.ЧЕ. 

Мужчины
22.45 «Футбол»
23.55 Пляжный футбол.

Кубок мира
01.05 «Вести-Спорт»
01.20 «Вести-Cпорт.Мес-

тное время»
01.30 Смешанные еди-

ноборства.Откры-
тый чемпионат по 
боям без правил

04.20 «Вести-Спорт»
04.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Слад-

кая женщина»
10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Комедия 

«Сабрина»
13.15 «Одна за всех»
14.00 «Еда» с 

А.Зиминым
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 «Призрак в Мон-

те-Карло»
18.00 Т/с «Мегрэ»
19.00 Х/ф«Аббатство 

Даунтон»
22.15 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Настоя-
щая любовь»

01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 «Скажи, что 

не так?!»
03.45 «Любовные ис-

тории»
06.00 «Любовные ис-

тории»

06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.10 Мультфильмы
07.40 Комедия «Где 

находится но-
фелет?»

09.00 «Хроники мос-
ковского быта»

09.45, 11.30 «События»
09.50 Праздничное «На-

строение»
12.00 День Москвы на 

Красной площади 
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
15.20 «События»
15.25 День города в 

«Клубе юмора»
16.15 «События»
16.30 Х/ф «Москва - 

не Москва»
18.00 «События»
18.10 День Москвы в 

Парке Горького
19.35, 22.05, 00.10 

«События»
19.55 «Спасская башня».

Фестиваль воен-
ных оркестров

22.30 Лазерное шоу на 
Воробьевых горах

23.05 Х/ф «Покровс-
кие ворота»

00.30 Х/ф «Покровс-
кие ворота»

01.55 Х/ф «12 стульев»
05.00 «Москва - 24/7»

06.00 Х/ф «Посторонним 
вход разрешен»

07.30 Х/ф «Соловей»
09.00 Д/с «Битвы богов»
10.00 «Служу России»
11.15,13.15 Т/с «За-

колдован-
ный участок»

13.00,18.00 Новости
17.00 Д/с «Битвы богов»
18.15 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.20 Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
23.45 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
01.15 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
03.20 Х/ф «Американ-

ская дочь»
05.15 Д/с «Русский 

полюс». «Антар-
ктида - воздуш-
ная одиссея»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Концерт с Э. 

Эфировым»
10.40 Х/ф «Сын»
12.05 «Легенды ми-

рового кино»
12.35 Мультфильмы
14.05 Д/ф «Биг Сур»
15.00 «Четыре време-

ни обновления»
15.40 Опера «Самсон 

и Далила»
18.05 Х/ф «Триумф 

любви»
19.55 Р. Козак.Вечер-

посвящение
20.35 Конкурс «Романс 

- XXI век»
23.25 Х/ф «Путешест-

вие автостопом»
00.55 Концерт
01.35 М/ф «Шут Ба-

лакирев»
01.50, 02.50 Програм-

ма передач
01.55 Д/ф «Биг Сур»

04.30 Сказка «Новый 
Гулливер»

06.00 «Новости. Итоги 
недели»

06.30 Криминаль-
ные хроники

07.00 Х/ф «Государс-
твенная гра-
ница-5»

09.55 Х/ф «Государс-
твенная гра-
ница-6»

12.40 х/ф «Государствен-
ная граница-7»

15.10 х/ф «Государствен-
ная граница-8»

18.00 «Новости. Итоги 
недели»

18.30 Криминаль-
ные хроники

19.00 Х/ф «Турец-
кий гамбит»

23.20 Криминаль-
ные хроники

23.50 Х/ф «Государс-
твенная граница»

05.00 Муз. программа

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

рона Земли»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.15 М/ф «Шесть 

Иванов, шесть 
капитанов»

09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Другой 

смех»
10.50 М/ф «Три ля-

гушонка»
11.10, 22.45 «Беседы 

о здоровье»
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 М/ф «Пес в сапогах»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

13.50 «События. Об-
разование»

13.55 «Народный бюджет»
14.15 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Игра на вы-

бывание»
16.30 «Действующие лица»
18.15 «Уральская 

школа»
18.30 Х/ф «Возвращение»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.20 «События. Ин-

новации»

08.00 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»

09.00 Д/ф «Самые опас-
ные змеи Индии»

10.00 М/ф: «Следс-
твие ведут ко-
лобки», «Фильм, 
фильм, фильм»

10.25 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!»

11.45 Х/ф «Тайна же-
лезной двери»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
13.10 Д/ф «У Бога добав-

ки не просят...»
15.00 Комедия «Тот 

самый Мюн-
хгаузен»

17.55 Х/ф «Однаж-
ды двадцать 
лет спустя»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Генераль-

ская внучка»
01.15 Х/ф «Графиня 

из Гонконга»
03.25 «Место происшес-

твия. О главном»
04.20 Х/ф «Любопыт-

ный Том»
06.30 Д/ф «Самые опас-

ные змеи Индии»

06.00 Мультфильм
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за 

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

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Мультфильм
09.15 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.15 Х/ф «Освобо-
дите Вили-3: 
Спасение»

12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Затерян-

ные миры»
13.45 Х/ф «Библи-

отекарь»
15.45 Х/ф «Радиоволна»
18.00 Д/ф «Святые.

Три Матроны»
19.00 Х/ф «Розовая 

пантера-2»
21.00 Х/ф «Воины света»
23.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: 
Воды смерти»

00.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.00 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка»

03.00 Х/ф «Охота на 
индюшек»

05.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

05.40 Т/с «Еще не вечер» 
07.25 «В зоне осо-

бого риска» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая пе-

редача» 
10.55 «Развод по-русски» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Т/с «Адвокат» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие 

вели...» 
17.20 «И снова здравс-

твуйте!» 
18.30 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор» 

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» 

20.00 «Чистосердеч-
ное признание» 

20.50 «Центральное те-
левидение» 

21.55 «Наталья Гун-
дарева. Личная 
жизнь актрисы» 

23.00 «НТВшники» 
00.10 Х/ф «Беги без 

оглядки» 
01.55 Т/с «Скорая 

помощь» 
04.25 «Один день. 

Новая версия» 

05.40 Х/ф «Длинное, 
длинное дело»

07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Сыщик Са-

моваров»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сыщик Са-

моваров»
15.50 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Подруги»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Арифмети-

ка подлости»
22.55 Х/ф «Властелин 

колец: Возвра-
щение короля»

03.00 Х/ф «Венок из 
ромашек»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «Тегеран-43»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Светлана Крюч-

кова. «Я научи-
лась просто, 
мудро жить...»

13.10 Х/ф «Большая 
перемена»

18.05 «Нонна Гришае-
ва. «Я из Одессы, 
здрасте!»

19.10 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая раз-

ница»
23.35 Х/ф «Двад-

цать одно»
01.50 Х/ф «Кто была 

та леди?»
04.00 Т/с «Жизнь»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

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

Кадет
10.45 «Ералаш»
11.30 «Съешьте это не-

медленно!»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Х/ф «Большой 

толстый лжец»
14.40 «Ералаш»
16.00-16.30 Т/с «6 кад-

ров»
18.30 Анимац.фильм 

«Альфа и 
Омега. Клыкас-
тая братва»

20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Херби-по-

бедитель»
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». «Как 
я провел это»

00.20 Х/ф «Глава го-
сударства»

02.05 Х/ф «Байкеры»
04.05 Т/с «Ранетки»
05.05 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.30 Музыка на СТС

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ  
Россия, 2005 
Фильм основан на романе Бориса 

Акунина о похождениях Эраста Фандо-
рина «Турецкий Гамбит». Титулярный 
советник Эраст Фандорин принима-
ет участие в военных действиях в ходе 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
Будучи сербским волонтером, Эраст 

Петрович знакомится с очаровательной 
барышней — Варварой Андреевной Су-
воровой, направляющейся в располо-
жение русских войск, чтобы повидаться 
со своим женихом. С ее помощью Фан-
дорину удается распутать сложное и та-
инственное дело о шпионаже…
Режиссер: Джаник Файзиев
В ролях: Е.Бероев, О.Красько, 

М.Башаров, В.Ильин, Д.Певцов, 
А.Балуев, А.Гуськов, Г.Куценко

Детектив

19.00

Воскресенье, 4 сентября

с. 18

«Узнай родной город»:
что скрывается за новыми 
фасадами зданий?

с. 12

Холера в городе!
Какие недостатки в работе 
медучреждений выявили 
очередные учения?

с. 17

А вы знаете,
куда пожаловаться
на состояние дорог?

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

   БЕЗОПАСНОСТЬ    

АЛКОГОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
НЕСОВМЕСТИМЫ

19 августа около 23.40 на дороге Объездная 
ПКЗ – Малышева водитель машины ВАЗ-21083, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, не 
справился с управлением и допустил выезд на 
полосу встречного движения, в результате чего со-
вершил столкновение с движущимся навстречу ав-
томобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП травмы 
различной степени тяжести получили шесть чело-
век, девочка, пассажир «восьмёрки», которой на-
кануне исполнилось шесть лет, погибла. Семейная 
пара в состоянии алкогольного опьянения ехала на 
автомобиле ВАЗ-21083 с ребёнком, ремнями бе-
зопасности никто не был пристёгнут. Трое пасса-
жиров и водитель «двенадцатой» также пострада-
ли, но ремни безопасности спасли всех от более 
тяжких травм. Выяснение обстоятельств продол-
жается. Отделение ГИБДД отдела МВД России по 
г.Полевскому призывает всех очевидцев происшес-

твия обратиться в ГИБДД или дежурную часть по-
лиции с дополнительными пояснениями обстоя-
тельств по телефонам: 02, (34350) 3-57-81, 3-43-40.

Александр КАТАЕВ
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В гостях на сайте 
DialogWeb.ru – 
начальник ГИБДД 
отдела МВД РФ 
по г.Полевскому 
Александр ЮЛИН.  
Он одним из 
первых открывал 
нашу постоянную 
рубрику «Гость 
на сайте», но 
вопросы полевчан 
на автомобильную тематику 
продолжают приходить в 
редакцию газеты.

На этот раз Александр Алексеевич 
рассказывает, как разгрузить городские 
дороги,  как вести себя в спорных до-
рожных ситуациях и что должно быть в 
автомобильной аптечке.

Посетитель сайта:
– Разрешается ли на перекрёст-
ках Ленина – Вершинина и 

Ленина – Р.Люксембург поворот на-
право или налево из крайнего правого 
или левого ряда соответственно, так 
как постоянно образуются два потока. 
Можно ли установить соответству-
ющие знаки?

– Если нет дорожной раз-
метки, мы визуально делим 
дорожное полотно пополам 
либо руководствуемся знаком 
5.15.1 «Направление движе-
ния по полосам». В данном 
случае разметка и знаки от-
сутствуют. Ширина проез-
жей части не определяется 
количеством транспорт ных 
средств, вмещающихся здесь. 
В том, что водители встают 
параллельно друг другу, нет 

ничего противозаконного, если они дви-
гаются в рамках правил. А происходит 
это потому, что дороги в часы пик пере-
гружены, и дорожная инфраструктура 
требует пересмотра. Основная нагрузка 
ложится на такие улицы, как Коммунис-
тическая и Вершинина. Разрядить ситу-
ацию поможет расширение дорог. Это 
предложение озвучивалось в начале 
года на комиссии по безопасности до-
рожного движения. 

Посетитель сайта:
– Можно ли перекрыть улицу, 
чтобы быстрее отремонтиро-

вали дорожное полотно?
– Госавтоинспекцией регулярно вы-

носятся предписания на имя главы 
города. ГИБДД вправе запретить дви-
жение по определённой улице, если она 
находится в неудовлетворительном со-
стоянии. В 2010 году ряд дорог закры-
вались, в частности, улица Трубников, 
пока её не отремонтировали. К данной 
ситуации следует подходить обдуман-
но. Представьте, что будет, если мы пе-
рекроем разбитый перекрёсток, к кото-
рому примыкают улицы Коммунистичес-
кая и Совхозная. А ведь там проходят, 
кроме всего прочего, ещё и автобусные 
маршруты. 

Посетитель сайта:
– На каком основании ограниче-
но движение транспорта до 40 

км/час по улице Володарского?

– Данное ограничение связано с пре-
дыдущим вопросом. Так как нет возмож-
ности перекрыть центральную улицу 
«юга» в связи с неудовлетворительны-
ми техусловиями, мы вводим ограниче-
ние скорости на определённом участке 
дороги. 

Посетитель сайта:
– В интервью газете в начале 
года Вы упоминали о том, что 

в городе появятся приборы видеофик-
сации. Как идёт работа в этом направ-
лении?

– В начале года за счёт средств об-
ластного бюджета мы получили прибор 
видеофиксации. Он позволяет выявлять 
нарушения в непрерывном режиме, ин-
формация снимается, обрабатывает-
ся и направляется в ГАИ. Прибор мо-
бильный, поэтому может использовать-
ся на любом участке дороги или трассы. 
В целях безопасности движения такие 
приборы нужны не в единичном экземп-
ляре, но цена вопроса высока, а у города 
и без того жёсткий бюджет.

Посетитель сайта:
– Для объезда большой ямы 
иногда приходится выезжать 

на встречную полосу. Штрафуют ли за 
это?

– Если нет разметки, если ничего не 
мешает водителю, можно аккуратно объ-

ехать яму, пропустив предварительно 
встречный поток. Водитель не должен 
быть равнодушен к таким фактам. По 
штату положено два сотрудника, а у 
нас один инспектор дорожного надзо-
ра, и весь город ему не охватить. Уви-
дели, что образовалась выбоина или от-
сутствуют знаки либо они размещены на 
деревьях или находятся в ненадлежа-
щем состоянии, сообщите по телефону 
доверия ГИБДД 5-09-76 или присылай-
те информацию на электронный ящик 
reopolevskoy@yandex.ru. Запись идёт 
круглосуточно, и все обращения будут 
направлены специалистам для работы. 
Если существует сплошная разметка, то 
лучше избежать выезда на встречную и 
объехать яму по правой обочине. Выезд 
на встречную – это мера, которой во-
дитель может воспользоваться лишь в 
крайнем случае.

Посетитель сайта:
– Какие средства и медикамен-
ты необходимо иметь в ап-

течке при прохождении техосмотра 
транспортного средства?

– Главная особенность новых апте-
чек в том, что из них исчезли лекарст-
венные препараты: аспирин, аналь-
гин, валидол и активированный уголь. 
Вместо этого должно быть большое ко-
личество бинтов и лейкопластыря. 
Кроме того, новые автомобильные ап-
течки первой помощи должны содер-
жать жгут, ножницы, инструкцию по при-
менению препаратов, шесть разновид-
ностей бинтов, стерильный перевязоч-
ный пакет, стерильные медицинские 
салфетки, три вида лейкопластыря, уст-
ройство для осуществления искусствен-
ного дыхания и медицинские перчатки. 

Оказывать первую помощь лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, теперь 
нужно исключительно в перчатках.

Материал подготовила
Лидия СОКОЛОВА

   ГОСТЬ НА САЙТЕ

Спорные вопросы  автолюбителей

Ранним июльским утром я дремал 
под бодренькую попсовую музыку «Рус-
ского радио» в салоне ВАЗ-21010 на 
пассажирском сидении справа от води-
теля. Наша «десятка» неслась в Екате-
ринбург. Кто ездил в районе семи утра 
в областной центр, знает, что движение 
на трассе в это время весьма оживлён-
ное. На работу в столицу Урала едет 
едва ли не пол-Полевского. Подума-
лось, что «пилот» опаздывает на службу. 
Машину он разогнал под 100 км в час, то 
и дело «выныривал» из своего ряда, об-
гоняя попутные авто или хотя бы пыта-
ясь это сделать. Однако встречное дви-
жение тоже было достаточно плотным, 
и парень нервно «заныривал» обратно. 
В прин ципе, ежеминутно наш водитель 
соз давал аварийные ситуации. Женщи-
ны на заднем сидении явно нервничали.

– Извините, Вы куда-то опаздывае-
те? – спросила одна из пассажирок.

– Да что Вы, всё в порядке. Време-
ни у меня вагон, – усмехнулся водитель.

– Куда же Вы так гоните? – пере-
спросила дама.

– Да я всегда так езжу, – ответил 
парень. – Чего плестись-то...

Тем временем я задремал под ка-
кую-то очередную «нюшу». Проснулся 
от внезапного толчка в грудь, которую 
передавил ремень безопасности. Если 
бы не он, я бы наверняка «вышел» в ло-
бовое стекло.  

А случилось вот что: наш водитель 
в очередной раз выдвинулся из-за иду-

щего впереди грузовика, пытаясь его 
обогнать, но ситуацию оценил невер-
но и едва не въехал в лоб несущейся 
навстречу «Тойоте». К счастью, с ре-
акцией у парня всё было в порядке, он 
резко ударил по тормозам и юркнул об-
ратно в свой ряд. При этом в наш «зад» 
едва не въехала двигавшаяся сзади 
«шестёрка», водитель которой также 
успел среагировать вовремя и притор-
мозил. То же самое проделали по це-
почке ещё три или четыре автомобиля. 
Все водители нервно загудели в клак-
соны. Какофония получилась знатная. 
Барышни на заднем сидении завизжа-
ли, водитель выругался нецензурно. 
Разумеется, по его мнению, виноваты 
в случившемся оказались решитель-
но все, кроме него самого. Своего по-
ведения на дороге он так и не изменил 
до самого Екатеринбурга и не изменит, 
похоже, никогда.

Думаю, что когда-нибудь такую 
манеру вождения назовут «синдром Шу-
махера», потому что именно так водят 
автомобили наши доморощенные ав-
тогонщики-любители. Имя им легион! 
И действительно нужны крепчайшие 
нервы, чтобы спокойно двигаться в 
общем потоке с черепашьей скоростью, 
не создавая проб лем другим участни-
кам движения. А практика показывает, 
что с нервами у наших автомобилистов 
далеко не всё в порядке. Об этом же го-
ворит и статистика отделения ГИБДД 
отдела МВД РФ по г.Полевскому. 

За 6 месяцев 2011 года сотрудника-
ми ГИБДД выявлено 3944 нарушения 
за превышение установленной скоро-
сти движения и 46 выездов на полосу 
встречного движения. Разумеется, эти 
официальные цифры можно смело ум-
ножать на 100, да и в этом случае мы 
вряд ли получим точную статистику. Ко-
личество ДТП по причине выезда на 
встречную полосу неизменно растёт. С 
начала нынешнего года их зарегистри-
ровано 47, за тот же период прошлого 
года – 41. 

Озабоченная этими фактами, ГИБДД 
Полевского проводит профилактичес-
кое мероприятие «Скорость. Встречная 
полоса».

«Подобные мероприятия мы про-
водим именно исходя из неутешитель-
ной статистики нарушений ПДД, – рас-
сказывает начальник городского Управ-
ления ГИБДД Александр Юлин. – В 
принципе, вся работа нашего подразде-
ления строится на основе анализа ава-
рийности на дорогах ПГО. Судите сами, 
только на трассе Полевской – Полд-
невая – Иткуль случилось 2 ДТП с по-
страдавшими. В середине июня в одном 
из таких происшествий пострадал ребё-
нок, которому нет ещё и года. К счас-
тью, он остался жив. 3 дорожно-транс-
портных происшествия имели место на 
дороге в загородный лагерь «Лесная 
сказка». В Косом Броду на незарегист-
рированном мотоцикле разбился на-
смерть мотоциклист». 

Надо сказать, что смерти случают-
ся, и довольно нелепые. Скажем, ны-
нешней зимой одну бабушку в Зелёном 
Бору раздавил КамАЗ. Она просто по-
скользнулась не вовремя.

Конечно, все мы под Богом ходим 
и от подобных трагических случайнос-
тей не застрахован никто. Единствен-
ное, что хотелось бы отметить по этому 
поводу: всё-таки автомобили водят, как 
правило, вполне дееспособные и ра-
зумные мужчины и женщины. 

Берегите друг друга на дорогах, ува-
жаемые водители!

Вадим ФЁДОРОВ

Скорость. Встречная полоса Справка
С 16 августа отделени-

ем ГИБДД отдела МВД РФ 
по г.Полевскому проводит-
ся профилактическое мероп-
риятие «Скорость. Встречная 
полоса». Водитель должен вести 
транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установлен-
ного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особеннос-
ти и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и метеороло-
гические условия, в частности, види-
мость в направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать водите-
лю возможность постоянного конт-
роля за движением транспортного 
средства для выполнения требова-
ний Правил дорожного движения.

Перекрёсток Ленина – Вершинина.

Дорожный знак по улице Володарского.
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Уже не первый год 
«Диалог» проводит конкурс 
«А у нас во дворе» для 
жителей, самостоятельно 
преображающих дворовые 
территории. Спонсором по 
традиции выступает
Полевская коммунальная 
компания. Знакомьтесь
с новыми участниками.

У Нины Смирновой самая по-
зитивная работа – вот уже не-
сколько лет она трудится опера-
тором аттракционов в город ском 
парке. Ежедневный заряд положи-
тельных эмоций от улыбок и весёлого 
смеха детей полевчанка переносит на 
свою клумбу, аккуратно разбитую ею 
три года назад под собственным бал-
коном. Говорит, что захотелось по при-
меру других дворов облагородить свой 
участок.

– Дело нехитрое, – говорит 
Н.Смирнова, – было бы желание да 
терпение работать, а землю я очень 
люблю! 

Женщина вскопала непригляд-
ный газон под окнами, наносила пок-
рышек и придала клумбе яркий, при-
влекательный вид. Теперь Нина Васи-
льевна каждую весну покупает семена 
незатейливых, но таких симпатичных 
цветов: голубых и белых васильков, ка-
лендулы, бархатцев, подсолнухов, есть 

и анютины глазки, ирисы, декоратив-
ные маки и астры. Посадила вишню на 
радость дворовой ребятне. А про кра-
савицу мальву рассказывает, что та 
сама взошла, хотя никто её не сажал. 

Чтобы всё цвело и благоухало, пен-
сионерка регулярно пропалывает и по-
ливает своё детище. В завершение 
встречи Нина Васильевна просила пе-
редать просьбу своему жилищно-экс-
плуатационному участку:

– Хорошо, если бы весной нам за-
возили землю, тогда и цветы росли бы 
лучше. А если бы дворник помог мне 
выкопать ямки на противоположном 
газоне, я бы посадила берёзки и раз-

била клумбу, чтобы автолюбители не 
ставили машины. Надеюсь, мои идеи 
найдут одобрение и поддержку.

А вот за благоустройство дво-
ровой территории по улице Ком-
мунистической, 23 жители взя-
лись сообща. Нина Морозова и 
Надежда Борисёнок, жильцы 
этого дома, называют свою со-
седку по подъезду Нину Дьякову 
главной затейницей. Пенсионерки 
много лет поддерживали небольшие 
клумбы под окнами, но Нина Михайлов-

на кардинально изменила внешний вид 
двора. Не дождавшись от коммуналь-
ной службы земли, сама заказала её 
весной на собственные средства, при-
везла покрышки, и большой газон под 
окнами удивлённых соседей начал пре-
ображаться.

Женщины активно взялись за по-
садку цветов, и теперь радуют глаз бар-
хатцы и шафраны, лилейники и кохия, 
декоративные подсолнухи и клещеви-
на, лаватера и ноготки, ирисы и аню-
тины глазки, космея и хвойники. Про-
палывают, поливают, удобряют землю 
– за каждым растением нужен уход, но 
зато и результат, как говорится, налицо.

– Конечно, не обходится и без мел-
кого хулиганства: рука некоторых по-
левчан так и тянется сорвать краси-
вый цветок, но в основном нашу работу 
ценят, – говорит Надежда Алексеевна, 
– даже окурки рядом не бросают.

Следующий шаг – красивое ограж-
дение, что и изящества добавит, и по-
может сохранить грядки в целости и со-
хранности. А ещё полевчанки порадо-
вались бы землице к каждому подъез-
ду от своего ЖЭУ:

– Активных жителей у нас много, вы 
бы тогда не узнали наш двор. Надеем-
ся на ответный шаг в благоустройстве 
города, в котором мы живём.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

   А У НАС ВО ДВОРЕ    

Если каждый посадит цветок

ГОЛОСУЙ
ЗА ЛУЧШИЙ ДВОР

на сайте

DIALOGWEB.RU

Нина Смирнова получает заряд положитель-
ных эмоций, ухаживая за цветами возле дома 
№ 4 в микрорайоне Зелёный Бор.

Нина Дьякова (справа) вдохновила соседок 
Нину Морозову (в центре) и Надежду Борисё-
нок преобразить двор.

   ЗЕМЛЯКИ    

Листая старые
альбомы

Новый конкурс ретрофотографий «Узнай 
родной город», стартовавший в июле, 
вызвал большое количество читательских 
откликов. Одним из его результатов 
стало желание участников поделиться 
зарисовками о прошлом города из 
своих семейных фотоальбомов. Эти 
пожелтевшие от времени чёрно-белые 
снимки вызывают особые ощущения. 
Надеемся, что газетная бумага передаст 
хотя бы часть из них. Представляем 
вашему вниманию альбом Анатолия 
Мироненко.

…В Полевской он приехал в 1952 году 6-летним 
мальчишкой и на долгие годы остался верен этому 
городу. В юности Анатолий увлёкся фотографией: все 
школьные походы и вечера, дружеские встречи и се-
мейные поездки на природу  засняты на «Зоркий-2С», 
который до сих пор хранится. Сегодня Анатолий Ива-

нович с удоволь-
ствием пересматри-
вает многочислен-
ные фотографии. 
Есть среди них и ра-
ритетные кадры, ил-
люстрирующие стро-
ительство города и 
Северского трубного завода, в мартеновском цехе ко-
торого Мироненко всю жизнь проработал подручным 
сталевара, а до выхода на пенсию трудился мастером 
шихтового двора. 

Этот альбом – подарок его отцу, первому секре-
тарю Полевского ГУК КПСС Ивану Мироненко, 
вручённый в 1969 году  в день 50-летия от коллекти-
ва Северского трубного завода. Иван Павлович про-
работал в этой должности 18 лет, при нём строился и 
развивался город. И хотя Полевской очень изменился 
за эти годы, но он по-прежнему остаётся малой роди-
ной семьи Мироненко. Здесь живёт сын нашего героя, 
Павел, здесь же появились на свет обе его внучки –  
Катя, десятиклассница школы № 4, и трёхлетняя Юля.

У супруги Анатолия Ивановича, Ирины Борисов-
ны, тоже есть хобби – она выращивает удивительные 
цветы и овощи на приусадебном участке. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото из архива Анатолия МИРОНЕНКО

ÊÓÏÎÍ ó÷àñòíèêà

24 августа 2011 г.

Фото предоставлено Анатолием Мироненко

Уважаемые читатели! Предлагаем вам не только 
узнать, что изображено на этом снимке, но и сделать 
современное фото объекта. Ответы приносите в 
редакцию «Диалога» (Ялунина, 7). Среди 
правильно ответивших участников будет ра-
зыгран ПРИЗ – спелый арбуз.
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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»)

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

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Анастасия ДУДИНА

НОМИНАЦИЯ

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 17 августа
Чудо-невеста

2121 голос
УСТИНОВА
Наталья

№ 11
1818 голосов
КРЕМЛЁВА
Людмила

№ 1
1515 голосов
МИТРОШИНА
Анастасия

145145 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13
6363 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
3636 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5

Суперпара

№ 8
146146 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
4141 голос

ШЛЕХОВЫ
Мария

и Александр

№ 9
3131 голос

УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

№ 2
2525 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 12
2121 голос

АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

Свадьба пела и плясала

150150 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 6
36 36 голосов
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

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

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

397397
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

372372
голоса

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

387387
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
396396

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
395395

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
394394
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 7
377377

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 10
396396

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
399399

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

№ 4
Екатерина и Степан МИКУРОВЫ

НОМИНАЦИЯ

№ 16

№ 16

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

редакционном проекте редакционном проекте 

ество голосов, получат замечательные призы от наших спонсоровр р :

НОМИНАЦИЯ

Ольга и Егор ПУТИНЫ

№ 16

Поздравляем
с золотой свадьбой
Нину Трофимовну

и Александра Фёдоровича
МАЛЮГИНЫХ!
Вашей паре – пятьдесят!
Как прекрасна эта дата!
Знать, любовь тут виновата,
Что сумела вас связать!
Крепко-накрепко срослись
За года душа с душою,
Счастье прочное, большое
Сколотили – не разбить!
Союз, наполненный теплом,
Заслужили и сложили,
Двери для любви открыли
В свой уютный, щедрый дом!

С любовью, дети, внуки, правнучка 

Поздравляем августовских юбиляров:
М.П.Карагаеву, В.Н.Кириченко, 

В.А.Шальных, Р.Г.Жамалетдинову, 
Р.Р.Пастухову, В.Л.Забродина, 

В.А.Новожилову, 
Н.Л.Сержантову, 

В.Н.Тагильцеву, А.Н.Кемпф, 
Л.З.Захарову, М.А.Панасюгину, 
А.В.Брайдт, В.А.Филиппова, 

В.А.Патрушеву!
Чтоб жизнь всегда была светла, 
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Городское общество инвалидов
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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, освобождена). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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. потолки, 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 по ул.Р.Люксембург, 61 (4/4 эт., 
31,5/17,4/6 кв. м, балкон, тёплая, светлая, осво-
бождена). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 15 
(30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30/18/6 кв. м, 
4/5 эт., замена с/техн. и труб, жел. дверь) в хор. 
сост-ии. Тел.:  8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (3/5 эт., 
30/17/6 кв. м, домофон, светлая), рядом автовок-
зал. 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;

1-ком.кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1/4 эт.
28,8/17/6 кв. м, ). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 (1/5 эт., 
30/17/6 кв. м, новые дерев. окна, новая с/техн., до-
мофон). 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/нагреватель, 
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 (2 эт., 
62,9/39,3 кв. м, 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 (3/4 эт., 
43,7 кв. м, ), 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.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (42,4/27/6 кв. м, 
4/5 эт., хрущ., евроремонт, замена с/техн., застекл. 
балкон, жел. дверь, чистый подъезд). Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 (4/5 эт., 
51/30/9 кв. м, ремонт, ковролин, новая с/техн., 
плитка в ванной и туалете, застекл. лоджия, до-
мофон, чистый подъезд), мебель – в подарок. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (8/9 эт., 
50/29/8 кв. м, большая застекл. лоджия, пол на 
кухне и в коридоре покрыт плиткой, частично 
мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

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

2-ком. кв-ру по ул.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.Торопова, 3 (44/28/6 кв. м, 
3/5 эт., застекл. балкон, чистый подъезд), рядом 
пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (4/5 эт., 
31,8/17,5/6,1 кв. м, жел. дверь, домофон, застекл. 
балкон), рядом парк, стадион, школа. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч
(58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчики, 
космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру 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 в мкр-не З.Бор-1, 11 (5/5 эт., 
77/45/9 кв. м, нестандарт. планировка, сейф-

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.
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Требуются:

ТЕХНОЛОГ
по деревообработке на

производство (с.Курганово),
на постоянной основе;

САНТЕХНИКИ
на монтаж в индивидуаль-
ных домах (с.Курганово),
на постоянной основе; 

МОНТАЖНИКИ
гипсокартона и отделоч-
ники в индивидуальных 
домах (с.Курганово),
на постоянной основе.

Тел.:

290-32-95

   ЕСТЬ РАБОТА    

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в продуктовый

магазин.
График работы 2/2.
З/п от 7000 руб.

Соцпакет.
Тел.:

8 (919) 384-28-11

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

дверь, евроокна, домофон, ремонт в подъезде, 
светлая, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 у/п по ул.Р.Люксембург, 104 (4/9 эт.,
60/39/8 кв. м, большой коридор, гардеробная, 
пластик. окна, замена межком. дверей, домофон). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (75/44/41,3 кв. м,
5/5 эт., 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;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (4/5 эт., 
74,4/53,4/9 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
балкон и лоджия застекл., сейф-дверь, домофон, 
чистый подъезд), возможна продажа с мебелью и 
быт. техникой. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт., 
55/39,7/6 кв. м), хорошее предложение под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (1/5 эт., 
62,3/44/8 кв. м, просторная прихожая, жел. дверь, 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (1/5 эт., 
58,4/39/7 кв. м, жел. дверь, решётки на окнах, 
замена с/техн., труб на металлопластик, ремонт в 
ванной, домофон, чистый подъезд) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (62/42/9 кв. м, 
2/5 эт., застекл. лоджия, светлая) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 (67/49/8 кв. м, 
2/2 эт., ком. изолир.) в хор. сост-ии, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком.кв-ру по ул.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 (60/37/8 кв. м, 
2/9 эт., лоджия, хорошая планировка, без ремонта, 
домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (1/5 эт., 
62,3/44/8 кв. м, жел. дверь домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 кв. м,
2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

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

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.-Полевской 
(8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, скважина, 2 теп-
лицы, баня, гараж), рядом ж/д станция. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;                                                                                                                                                       

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(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). Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

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.Володарского 
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 пеноблока), есть воз-
можность подключения к центр. в/проводу. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

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

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

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзельский 
(11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., крытый 
двор, колонка рядом, кровля из профильного 
листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдневая
(20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 40 кв. м,
3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, вода), неда-
леко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полдневая 

(14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., вода, коло-
дец, сарай с сеновалом, 2-й этаж – лет. ком.). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

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

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот.,
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. построй-
ки). 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, канализ., 
баня, теплица, жилая малуха с удобствами, гараж, 
крытый двор). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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, недорого. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, рядом 
вода, газ. отопл., баня) или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Советской (6 сот., 43,1 кв. м, вода рядом, 
газ. отопл., баня). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11,04 сот., рядом вода, 
эл-во, газ, септик под канализ. слив, стройматери-
алы). 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 коттедж-
ный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей Челябин-
ской 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. отдел-
ка, лет. в/провод, эл-во, разработан), на терри-
тории сада есть маг-н, рядом лес, водоём. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом из бруса, баня, 
2 теплицы, печь, насажд.). Тел.: 8 (908) 90-65-667;

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, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля площ. 839 
кв. м в аренде на 49 лет, есть возможность подсо-
единения к коммуникациям), цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м, эл-во, 
газ, 2 склада: тёплый и холодный, большие гараж. 
ворота для въезда 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 2-ком. кв-ре во Втором мкр-не

(16,8 кв. м., 9 эт., освобождена). Тел.: 8 (950) 64-
01-741, 2-42-96;

комнату в Екатеринбурге (14.9 кв. м, р-н Эль-
маша). Тел.: 8 (908) 91-71-094;

1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической. 
Тел.: 8 (902) 87-78-259, 5-87-74;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. м, 4 эт., 
пластик. окно, жел. дверь). Тел.: 8 (904) 54-03-726;

комнату в р-не УПИ в Екатеринбурге
(12,5 кв. м), цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 07-
66-727;

комнату в 2-ком. кв-ре в Екатеринбурге (11 кв. м).
Чистая продажа. Документы готовы. Собственник. 
Тел.: 8 (929) 21-74-446;

комнату в р-не Вторчермета в Екатеринбур-
ге, в общежитии жирового комбината (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 Черё-
мушки, 17 (секция на 3-х хозяев, 2 эт., душ, боль-
шая кухня) или МЕНЯЮ. Рассмотрю 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, домофон, тёплая, свет-
лая). Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (912) 03-
61-287, 8 (912) 27-53-090;

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-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не (33 кв. м, 
4/5 эт., освобождена), док-ты готовы, цена 1 млн 
50 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-59-870;

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

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 (2/5 
эт., застекл. балкон, домофон, тёплая, светлая). 
Цена 1 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (903) 66-
38-460, 5-88-63, 5-09-72;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (22,6 кв. м), 
цена 800 тыс. руб. Возможны варианты обмена. 
Тел.: 8 (904) 91-84-230;

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 у/п по ул.Бажова, 7 в ю/ч. Тел.:
8 (904) 54-74-377;

2-ком. кв-ру (43,4 кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, 
овощ. яма, домофон, сейф-дверь, решётки, те-
лефон, Интернет), цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел.: 8 (950) 65-41-571;

2-ком. кв-ру в г.Тимашевск (60 км от Краснода-
ра, приусад. уч-к, надворн. постройки, газ. отопл., 
мебель), цена 900 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 10-89-749;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (48 кв. м,
3 эт., застекл. лоджия, стеклопакеты, жел. дверь, в 
кв-ре и подъезде космет. ремонт), рядом стадион, 
док-ты готовы. Без посредников. Тел.: 8 (904) 16-
41-603, Валентина Александровна;

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;

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, счёт-
чики на воду, домофон, освобождена). Тел.: 8 (904) 
98-58-333;

3-комн. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не 
(57,5/36,4 кв. м, 3/9 эт., пласт. окна, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (908) 90-40-682

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина (79,6 кв. м,
1/2 эт.), можно под коммерческую недвижимость. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 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 отделка гипсо-
картоном, 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;

дерев. дом (8,5 сот., 52 кв. м., 3 ком., кухня, 
газ. отопл., скважина, лет. в/провод, ш/б гараж, 
баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (902) 27-20-378, 3-40-52, 
вечером;

дерев. дом в ю/ч (баня, зем. уч-к). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дерев. дом по ул.Ленина в с.К.Брод (14 сот.), 
цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 63-25-874;

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 (газ. отопл., баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (904) 
98-21-592, вечером;

дом (16 сот., 100 кв. м, газ, хол. и гор. вода, 
канализ., спутниковое ТВ, Интернет, 2 теплицы, 
баня), рядом пруд. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
3-55-21;

дом в г.Нязепетровск Челябинской обл. (отопл., 
гараж, баня, фрукт. сад, огород, теплица, скважи-
на, крытый двор). Тел.: 8 (950) 20-18-150, 5-75-46;

дом по ул.Чкалова в пос.Зюзельский (10 сот., 
48,5 кв. м, газ, баня, овощ. яма, лет. в/провод, хоз. 
постройки, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-10-520;

дом в 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.Достоевского (12 сот.,
70,5/47,5 кв. м, все коммуникации, с/у в доме, 
гараж). Все в собств-ти. Тел.: 8 (904) 54-63-998, 
3-59-53;

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/провод, насажд.), 
рядом вода, лес. Тел.: 8 (963) 85-51-953;

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

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., 2-эт. ш/б дом, 
эл-во, вода, насажд.), рядом лес. Тел.: 3-57-62,
8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, тепли-
ца, в/провод, эл-во), цена договорная. Тел.: 2-13-93;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., ш/б дом, 2 теп-
лицы, 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 снаружи, 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., недостр. 
2-эт. дом под крышей, сруб бани, насажд.). Тел.: 
3-57-62, 8 (982) 63-66-833; 

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., без 
насажд.). Тел.: 3-46-20;

уч-к в к/с «Совхозный» (3,4 сот., домик, 2 теп-
лицы, насажд.). Тел.: 8 (908) 91-21-110, 5-38-21, 
после 17 ч.;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом, новый 
урожай, 2 теплицы, баня, рус. печь, газ. плита, 2 
холодильника, телевизор). Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (956) 53-23-006, вс., пн.;

уч-к по Тюменскому тракту, в 25 км от Екате-
ринбурга (6 сот., кирпичн. дом + мансарда), рядом 
водоём. Цена 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.:
8 (950) 64-12-391;

Реклама

Реклама
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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»                           

24 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
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Реклама

ООО «Комбинат питания»,
работающий в сфере

общественного питания,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ –

з/п от 8000 руб.;
ПОВАРОВ – з/п от 7000 руб.

(возможен профессиональный рост)
Санитарная книжка, опыт

Официальное трудоустройство, бесплат-
ное питание, оплата за д/с, проезда.
Место работы: школьные столовые,

столовые д/с
Ленина, 2; тел.: 3-30-13, 5-88-69 

   ЕСТЬ РАБОТА    

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 :

О Т Д А М :

П О Т Е Р Я Л А С Ь :

ФОТОобъявления

котёнка (мальчик,
возр. 2 мес.), к туалету 
приучен, кушает всё.
Тел.: 8 (912) 65-81-486

жен. 
костюм лет.
(р-р 46), 
расцв. 
черно-
белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

жен. костюм лет.
(р-р 46, юбка 82 см), 
цв. сиреневый.
Тел.:
8 (950) 20-41-956 

пуховик с поясом 
на девочку
(рост 146,
пр-во Bilemi, 
наполнитель пух, 
капюшон с опушкой), 
цвет «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

просим вернуть 
ЗА ВОЗНАГ-
РАЖДЕНИЕ 
сиамскую кошку, 
которая потерялась 
в районе 
ул.Октябрьской, 57.
Тел.: 8 (919) 
36-02-161

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 площадки 
ВОХР, док-ты, недорого. Тел.: 5-13-57, 8 (950) 20-
18-126; 

кап. гараж в охр. зоне Т-1 (смотр. и овощ. ямы), 
цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-44-617, 5-73-21;

гараж в районе совхоза. Тел.: 8 (950) 63-76-
003;

кап. гараж (4х7 м, смотр. и овощ. ямы), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (950) 20-18-126, 5-13-57.

МЕНЯЮ:
две смежн. комнаты и комнату в секции 

на 3-х хозяев в мкр-не Черёмушки, 17 (боль-
шая кухня, душ, чистая, спокойная) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (902) 
87-26-411;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (5/9 эт., 
33,1 кв. м, застекл. лоджия, сейф-дверь, боль-
шая кухня) на 2-3-ком. кв-ру, можно с долгом или 
разумной доплатой. Первый этаж не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (950) 19-47-874, 
8 (950) 19-30-756;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-749;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не на 
две 1-ком. кв-ры. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (950) 65-14-153;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2 эт.) на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор (2-3 эт., дома №№ 12, 13, 14, 
16, 17, 17А с доплатой). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (904) 98-31-245;

3-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру выше этажом или 
на 2-ком. и 1-ком. кв-ры. Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт.) на 
дом. Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54 кв. м, 2 эт., 
выс. потолки, ком. изолир., пластик. окна). Рас-
смотрим 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 комна-
ту не г/т, собственник. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (908) 92-11-785.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
3-ком. кв-ру в пос.Таёжный г.Лесной на 1-2-

ком. кв-ру в Полевском. Или ПРОДАМ. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удобства-

ми (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;
1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техника). 

Тел.: 8 (918) 64-58-839;
1-ком. кв-ру в центре ю/ч. Тел.: 8 (952) 13-12-

938;
2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техника). 

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.Коммунисти-

ческой, 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.). Агентствам 

не беспокоить. Тел.: 8 (902) 26-63-410;
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (902) 

87-82-792;
кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 2-55-50, 

8 (953) 05-55-995;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в 5-эт. доме в мкр-не 

З.Бор. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-14-721;
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. Поря-

док 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. выкупом. 

Тел.: 8 (908) 91-19-348; 
кв-ру в Екатеринбурге (район УПИ, Сыромоло-

това, Новгородцевой). Тел.: 8 (952) 73-63-041.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; софу; 

3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. Тел.: 4-03-82;
соврем. уголок для школьника: двухъярусная 

кровать, стол, полки, тумба, шифоньер, 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 при-
хожей (2 шт.). Тел.: 5-37-31;

дет. стенку (4 секции, длина 3,8 м), б/у. Тел.:
8 (904) 38-15-683;

мяг. 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»; небольшой диван. 
Всё в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-19-425;

кресла (2 шт.) с дерев. ножками и подлокотни-
ками, 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;

кровать с панцирн. сеткой, цв. светлый. Тел.: 
5-36-17;

спальн. гарнитур, б/у, можно по отдельности; 
трюмо, б/у. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

диван-канапе (3-местн.); кресло-кровати (2 
шт.); кресло, б/у, цена 500 руб. Тел.: 4-03-82;

тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 5-40-81;
диван, б/у, в хор. сост-ии (раскладывается 

книжкой, есть небольшой ящик), ткань велюр, цв. 
коричн. Тел.:  5-01-55;

раздвижн. дерев. стол, цв. светло-коричн.; 
сервант для школьника; шифоньер, цв. тёмно-
коричн., недорого. Тел.: 5-37-31;

4-секц. стенку, б/у; диван, б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (950) 19-74-386;

диван и кресла (2 шт.), б/у, в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. 700 руб. Тел.: 8 (950) 20-26-235;

диван в хор. сост-ии, цена 800 руб.; поли-
ров. стол, цена 500 руб.; зеркало (дл. 1,5 м, шир.
30 см), цена 200 руб. Тел.: 5-41-81;

кресло-кровати (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 «Подольск», 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;
СРОЧНО 2-камер. холодильник Indezit, б/у, 

выс. 1,8 м, цв. серебристый. Тел.: 4-07-22, 8 (912) 
24-55-045;

стиральную машину «Урал-4 М», немного б/у, 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-51-924;

2-камер. холодильник «Юрюзань-7», б/у, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 65-51-924;

телевизор; пылесос. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
оконный кондиционер «Электра», б/у, в раб. 

сост-ии, цена 1 тыс. руб.; пылесос «Урал», б/у, 
можно на запчасти, цена 100 руб. или МЕНЯЮ на 
шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 

8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (902) 87-75-150;
карту памяти Sony M-2 (512 Мб) для сот. теле-

фона. Тел.: 8 (982) 62-75-415.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Фольксваген Джетта», 1987 г.в., недоро-

го. Тел.: 8 (904) 16-39-406, 8 (922) 10-30-514;
а/м ВАЗ-2107, пробег 8 тыс. км, цв. тёмно-бор-

довый (зим. резина, музыка). Тел.: 8 (919) 37-27-
296;

а/м ВАЗ-21099, 1995 г.в., в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (961) 77-58-649;

а/м ВАЗ-21124, пробег 105 тыс. км, цв. «снеж-
ная королева», есть всё. Цена 180 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 90-65-547; 

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в. (кап. ремонт двигате-
ля в 2007 г., замена обоих лонжеронов в 2011 г., 
ремонт коробки в 2011 г., пороги, на литье, зимняя 
резина YOKOHAMA на дисках), цена 55 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 60-04-771

а/м ГАЗ-3110, 1998 г.в., цв. чёрный, один 
хозяин. Тел.: 8 (908) 90-96-395;

а/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-37-315;

а/м «Акцент», 2006 г.в., пробег 50 тыс. км, цв. 
серебристый (АБС, кондиционер, гидроусили-
тель руля, передн. противотуманные фары, литые 
диски, 2 компл. резины). Тел.: 8 (902) 26-24-230;

а/м Hyundai Accent, 2006 г.в., пробег 64 тыс. 
км, цв. «серебро» (МКПП, кондиционер, тониров-
ка, 2 компл. колёс, один хозяин), в отл. сост-ии, 
цена 285 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-93-156;

а/м «Опель Зафира», 2005 г.в., цв. чёрный 
(АКПП, ГУР, полный эл. пакет, подогрев сидений, 
двиг. 1,8, подушки безопасности, тонировка задних 
стёкол, зим. и лет. резина). Тел.: 8 (902) 41-08-119, 
8 (902) 26-24-055;

а/м «Нива Шевроле», 2007 г.в., пробег 90 тыс. 
км, цв. «тёмно-синий металлик», цена 320 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 26-23-568;

а/м ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 45 тыс. км, цв. 
тёмно-красный (музыка, тонировка, сигнализа-
ция), 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 инжектор, 2005 г.в., цв. 
«мурена», в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-37-364;

а/м ВАЗ-2110, цв. серо-зелёный, в хор. сост-ии, 
цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-53-180;

а/м ВАЗ-2112, 2000 г.в., цв. «тёмно-фиолето-
вый металлик», в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-
81-826.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 87-79-586;
4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные). Тел.: 

8 (904) 54-93-705; 
2-полосную компонентную а/м акустику Focal 

Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 200 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-71-880;

к а/м ВАЗ-2109-10: инжектор. двигатель, 78 
л.с. (с проводкой и ЭБУ), в раб. сост-ии. Штанго-
вая, 3-1, днём;

к а/м «Москвич»: прав. суппорт; к м/ц «Урал»: 
защиту для рук (2 шт.), указатель поворота (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. автопокрышки (2 шт.) с ка-
мерами (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, сидения, 
новые чехлы, панель приборов в сборе, регулир. 
рулевую колонку, балку, стойки, гранаты, привода, 
рулевую рейку, бензобак, печку, фонари, утепли-
тель крыши, ковровое покрытие салона и багажни-
ка и др. Штанговая, 3-1, днём;

а/м «Ока» в разобр. виде на запчасти. Штан-
говая, 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 двигателя в сборе, новую головку 
блока, 4-ст. КПП в исправ. сост-ии, маховик, сцепле-
ние, стойки, гранаты, амортизаторы, пружины, сту-
пицы, суппорта, торм. диски, карбюратор, генера-
тор, радиатор, стартер и др. Штанговая, 3-1, днём;

кузов к а/м ВАЗ-2111 «Ока», после ремонта, 
док-ты, в хор. сост-ии. Штанговая, 3-1, днём; 

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 а/м ВАЗ-2107: комплект велюровых сидений, цв. 

серо-красный, в хор. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; 5-ст. 
КПП, цена 7 тыс. руб., торг. Штанговая, 3-1, днём;

прицеп к а/м в хор. сост-ии, док-ты. Тел.: 5-13-57, 
8 (950) 20-18-126;

комплект лет. колёс Kumho Powermaх (185/60 
R-14 на штамп. дисках 4х100). Цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 24-15-559;

к м/ц «Урал», «Днепр»: задний прицеп. Тел.:
8 (904) 38-93-147.

МЕНЯЮ:
карбюратор от м/ц «Ява», б/у, на карбюратор 

от м/ц «ИЖ». Тел.: 8 (904) 54-89-892.

КУПЛЮ:
мопед «Дельта», «Карпаты» или «Рига», на 

ходу (можно на запчасти, но обязательно с двига-
телем). Тел.: 8 (904) 98-97-254.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новый плащ, р-р 50, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
новые жен. плащи, р-ры 50-54, цена 700 руб. 

Тел.: 8 (908) 91-41-605;
жен. одежду: зим., лет., д/с, р-ры 44-52; обувь, 

недорого. Тел.: 4-03-82;
жен. одежду: юбку, р-р 44, цена 70 руб.; джинсы 

р-р 44, цена 150 руб.; брюки Sella на бёдрах, цена 
200 руб.; брюки-классика, цена 150 руб.; туфли, р-р 
36, цв. белый, цена 150 руб.; дж. комбинезон для 
берем., цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

жен. пиджак французского пр-ва, р-р 50. Тел.: 
3-39-78, Елена; 

муж. ботинки, зим. и д/с, р-р 45, цена 700 руб.; 
муж. д/с куртку, р-р XXL, цв. чёрный, цена 800 
руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

д/с пальто (2 шт.), р-р 50-52, цв. синий, беже-
вый, 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. лет. костюм, р-р 44-46, цв. чёрно-белый. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416;

жен. д/с пальто, р-р 52-54; кардиган из 
ангоры; жен. плащ, р-р 48-50; ветровку, р-р 54-56, 
недорого. Тел.: 5-07-90;

новое д/с пальто, р-р 50-52; новую мутон. 
шубу, цв. чёрный. Тел.: 5-07-90;

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-бордовый. 
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;

Продолжение на стр. 22
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21
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;
дет. стол со стулом, цв. розовый. Тел.: 8 (922) 

12-45-029;
зимне-летнюю коляску-трансформер, б/у

8 мес., цв. зелёный, цена 5 тыс. руб. Тел.: 5-01-60, 
8 (902) 87-84-131;

зимне-летнюю коляску-трансформер, цв. ро-
зово-бордовый (короб, сумка, москит. сетка, дож-
девик). Цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-74-
582, 2-35-50;

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. крас-
ный, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-506;

зимне-летнюю коляску, цв. серо-бежевый 
(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 первоклассни-
цы, цв. розовый, цена 900 руб. Тел.: 8 (904) 54-
77-553;

мутон. шубку на реб. 5-6 лет, цв. чёрный; наряд. 
платье на дев. 4-6 лет, недорого. Тел.: 5-07-90;

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. сиреневый, 
цена 8 тыс. руб.; д/с конверт, цв. красный, цена 
300 руб.; пеленал. стол, цена 300 руб.; разви-
вающий коврик, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-
67-344;

зимне-летнюю коляску «Балерина» Тел.:
8 (902) 87-67-381;

прогулочную коляску, цв. серо-оранжевый. 
Тел.: 4-07-22, 8 (912) 24-55-045;

дерев. кроватку с ортопед. матрацем. Тел.:
8 (904) 38-52-506;

2-ярус. кровать (внизу два вместит. ящика), 
цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 5-29-61, 8 (919) 38-19-298;

одежду на мал. 12-13 лет: рубашки, вязан. 
жилет, спорт. костюм, костюм-тройку. Всё в отл. 
сост-ии, цена – 50% от стоимости. Тел.: 3-15-16;

смесь «Белакт», цена 80 руб./коробка. Тел.:
8 (904) 17-78-800;

вещи, б/у, на 3-лет. мал.; резин. сапоги; вален-
ки-самокатки. Тел.: 8 (950) 63-76-797;

зимне-летнюю коляску, цв. серо-жёлтый, 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 (гидромассаж, 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 металл (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 Рефтинс-
кого завода, цена 5 тыс. руб., торг; алюмин. окна 
со стеклом (6 шт.), б/у, в отл. сост-ии, цена дого-
ворная; межком. двери (стандартные, квартир-
ные), 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.; наличники (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, за-

движкой и глазком. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
строит. мох. Тел.: 8 (950) 65-26-387, 8 (950) 20-

37-364;

новый бачок к унитазу, цв. белый. Тел.: 5-36-17;
листы ДСП (6 шт.), р-р 1,8х3,5 м, цена 200 руб./ 

лист. Тел.: 8 (953) 04-19-727;
необрезные доски разной толщины. Тел.:

5-28-40;
метал. прокат, р-р 25х40. Тел.: 3-34-75;
жел. дверь, б/у (2,9х89, обита рейкой, право-

сторонняя), цена 3 тыс. руб., самовывоз; шпалы, 
б/у (15 шт.), цена 300 руб./шт. Самовывоз. Тел.:
8 (904) 17-34-854;

оградку на могилку (2,5х3 м), возможна уста-
новка. Тел.: 8 (904) 98-68-620.

КУПЛЮ:
б/у ванны, батареи, эл. и газ. плиты, сти-

ральные машины, жел. койки, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом за нашу 
цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
котят породы Сфинкс (мал.), цена 5 тыс. руб. 

Тел.: 8 (982) 63-26-180;
гладкошёрстных кроликов, возр. 3,5 мес., цв. 

серый, белый, недорого. Тел.: 8 (906) 81-18-137,
8 (963) 04-23-956;

тёлочку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-32;
молодую корову (1 отёл); бычка, возр. 3 мес.; 

тёлочку, возр. 5 мес. Тел.: 8 (950) 63-12-781;
поросят породы Ландрас, возр. 1 мес., цена

2 тыс. 500 руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-01-378, 8 (953) 
60-41-057, с 8 до 15 ч.; 

щенков йоркширского терьера. Тел.: 8 (922) 
61-90-000;

поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, Се-
верная, 34;

козу; козлят (2 шт.). Тел.: 2-82-15, Полдневая;
молодую дойную козу. Тел.: 2-52-02;
пуховую крольчиху (дев.), окрас серо-голубой, 

очень красивая; кролика (мал., гладкошёрстный), 
окрас серый; крольчат: гладкошёрстных, возр.
2 мес., окрас чёрный; пуховых, окрас чёрный, се-
ро-рыжий, чёрно-белый. Тел.: 8 (950) 20-41-956,
8 (904) 16-89-416;

молодых козлят (мал.); молодую козочку. Тел.: 
8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416

коз; козлят, недорого. Тел.: 8 (902) 87-08-712.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень нуж-

даются в вашей любви, подарите им дом! Тел.: 
4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-
563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.: 8 (904) 
38-83-728, Ирина Фёдоровна;

сирийских хомячков, возр. 1 мес., окрас 
коричн., тёмно-серый. Тел.: 5-27-58, 8 (908) 91-
69-573;

кошечку, возр. 3 мес., окрас чёрный, к туалету 
приучена. Тел.: 2-42-27;

щенка, возр. 2 мес., окрас чёрно-белый. Тел.: 
8 (904) 16-36-124;

котят (мал., дев.), возр. 1 мес. Тел.: 8 (950) 20-
56-148;

котёнка, возр. 3 мес., к туалету приучен. Тел.:
8 (904) 54-31-702, в раб. дни после 18 ч.;

кошечку, возр. 3 мес. Тел.: 8 (950) 20-63-534, 
2-42-27;

щенков лайки; котёнка от кошки-мышеловки. 
Тел.: 71-5-05;

котят, возр. 4 мес., окрас рыжий, чёрный, 
белый. Декабристов, 4;

белого кота с ярко-голубыми глазами. Тел.:
8 (961) 76-87-430;

щенка, возр. 1 мес., от маленькой дворовой со-
бачки. Тел.: 8 (904) 87-71-504;

котят (2 шт.), возр. 1,5 мес., окрас чёрно-бе-
лый. Тел.: 8 (912) 63-95-105;

небольш.  собаку (похожа на пуделя,  кобель, 
черн. ошейник), окрас  персиковый; двух щенков 
(мал.) в частный дом;  собачку небольш. р-ра, 
возр. около 1 года, можно в кв-ру; собачку (дев.), 
возр. 10 мес.), окрас чёрный, стерилизована; 
собаку (крупн., дев., помесь овчарки), возр. 5 мес., 
стерилизована, прививки сделаны; щенков средн. 
р-ра, окрас белый. Тел.: 8 (904) 98-96-880;

кошечку от кошки-мышеловки, возр. 1,5 мес., 
окрас серый, ест всё, к туалету приучена. Тел.:
8 (908) 91-89-153.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
В р-не дома № 57 по ул.Октябрьской потеря-

лась сиамская кошка, уши, морда, лапы, хвост 
чёрные. Прошу сообщить о её местонахождении 
за вознаграждение. Тел.: 8 (919) 36-02-161;

В районе школы № 17 в частном секторе с 5 по 
8 августа потерялся котёнок, окрас серо- голубой. 
Помогите найти. Тел.:  8 (902) 87-90-575.

НАЙДЕНЫ:
В  районе  южного  автовокзала  найдена 

собака среднего р-ра. У неё скоро будут щенки. 
Просим хозяев собаки откликнуться, щенков при-
строим. Тел.: 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопомпу, 

б/у; циркулярную пилу; устройство для сушки 
кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС; свиной, 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 
8 (919) 37-41-678;

декор. шторы; половики; ковёр; контейнер 
для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; собачьи 
будки: большие, средние, малые, цена 1 тыс. руб./
шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крышка-
ми под питьевую воду или продукты, возможна до-
ставка. 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; 
комплект для мяг. мебели (покрывало + на-

кидки), цв. тёмно-коричн., недорого. Тел.: 8 (908) 
91-34-579;

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 уст-
ройство 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, конден-
саторы к циркулярке; мед. кабель (сечение 1,5, 
4); новые лампы ЛД-18; подшипники; лампы
(38 Вт); новый мостик для выпрямителя; новые 
спирали. Тел.: 4-57-28;

тренажёр «Беговая дорожка» в хор. сост-ии, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-16-164;

раковину в ванную ком., б/у 3 мес., цена 400 
руб. Торг. Тел.: 3-39-78, Елена;

новый унитаз «Орион» (евро). Тел.: 8 (908) 63-
05-250;

новые костыли, цена договорная. Тел.: 8 (963) 
85-07-763;

часы с боем в дерев. футляре. Тел.: 8 (908) 91-
04-118;

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;
гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; зер-

нопродукт; гранулир. 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-сухару. 
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 собствен-

ной пасеки. Тел.: 3-15-07, 8 (908) 63-95-867, вече-
ром;

разборный мет. короб; 3-фаз. эл. двигатель; 
конденсаторы, диоды силовые, тиристоры; 
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;

ковёр (1,5х2 м); половики; шторы декорат. 
Тел.: 4-03-82; 

крупный картофель. Тел.: 8 (909) 00-20-137;
банки (5 л), цена 50 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-

605;
оградку, столик, скамейку. Тел.: 8 (908) 63-

57-107;
пианино, цв. коричн. Тел.: 5-11-44;
сено в рулонах. Тел.: 2-91-51;
банки (0,5 л, 1 л), цена 8 руб./шт. Тел.: 8 (904) 

54-81-850;

саженцы черноплодки, жимолости, барбариса, 
девичьего винограда, голубой ели; пионы. Тел.:
8 (904) 17-95-652;

ручной блендер «Хэппи Чоп», цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-97-673, после 21 ч.;

стекл. банки (3 л); ком. цветы. Тел.: 5-36-17;
крупный картофель нового урожая, цена 170 

руб./ведро; мелкий картофель, цена 30 руб./
ведро, возможна доставка; капусту; кабачки, 
цена 15 руб./кг. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

готовые дом. задания по математике (5 класс), 
цена 20 руб.; уч-ки: «Мир вокруг нас» для 4 кл., 
цена 50 руб.; «История средних веков» для 6 кл., 
цена 50 руб.; «Наша Родина и современный мир» 
для 4 кл., цена 50 руб. Тел.: 3-15-16;

новую прогулочную инвалидную коляску, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 14-22-588; 

СРОЧНО новую прогулочную инвалидную 
коляску. Тел.: 8 (908) 92-01-356;

банки (3 л), цена 10 руб. Тел.: 5-44-87;
новый слуховой аппарат, док-ты, гарантия. 

Тел.: 8 (912) 61-80-178;
мелкий картофель, цена 25 руб. Тел.: 5-87-08;
цветочный мёд (Башкирия). Тел.: 5-55-57;
новый палас (2х3 м), недорого. Тел.: 8 (909)-

00-47-902;
цветок алоэ (3 года), недорого. Тел.: 8 (909)-

00-47-902;
банки (3 л). Тел.: 8 (950) 63-48-630;
голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 7-12-26, 

8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
портреты Сергея Есенина, Анны Ахматовой. 

Тел.: 8 (908) 91-89-153;
проигрыватель. Тел.: 8 (963) 85-33-626;
ягоды: чёрную смородину, малину, крыжовник 

по разумной цене; огурцы (10 кг). Тел.: 2-37-28;
грибы, недорого. Тел.: 2-37-28;
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, дорого. 

Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

КУПЛЮ: старинные платки, парчу 
(170х170, с семью шёлковыми полосками 
по периметру) для съёмки фильма, цена 
одного кашемирового платка 20 тыс. руб.

Тел.: 8 (909) 01-75-121.

автоматы ВА, АА, АЕ; контакторы, контролё-
ры, рубильники, магниты, крановые тормоза, 
гидротолкатели, переключатели и др. электро-
оборудование. Тел.: 8 (902) 87-04-894.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Девушка ищет работу офис-менеджера. Об-

разование высшее. Тел.: 8 (908) 92-33-906;
Русский ответственный мужчина, возр. 45 

лет, ищет работу охранника, сторожа без трудо-

устройства. Рассмотрю ваши предложения. Тел.:
8 (908) 91-96-376.

Русский мужчина ищет работу охранника, 
сторожа без трудоустройства. Тел.: 8 (961) 76-26-
665;

Женщина 30 лет СРОЧНО ищет работу, 
график 2/2, желательно в с/ч. Рассмотрю ваши 
предложения. Тел.: 8 (952) 73-41-826.

ВАКАНСИИ:

Требуется столяр для изготовления
ритуальной продукции; 
швея, з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 8 (922) 18-82-891, Алексей.
Требуется мастер, чтобы спрячь собачью 

шерсть. Тел.: 2-15-22, утром.
СРОЧНО требуется бухгалтер. Требования: 

в/о, знание ПК, программы «1С: Предприятие», 
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 разря-
да (сварка трубопроводов), стро-

пальщики (работа в цехе, р-н Криоли-
та), оплата сдельная. Тел.: 7-15-05.

ПОТЕРИ
Утеряно водительское удостоверение на 

имя Вениамина Алексеевича Штальбаума. 
Прось ба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (904) 
54-89-804.

Утерянный диплом на имя Дмитрия Влади-
мировича Вараксина (серия Е № 214191) считать 
недействительным.

Утерян паспорт и трудовая книжка на имя 
Надежды Сергеевны Хаматхановой. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8 (902) 87-20-513.

Связку ключей от домофонов просим вер-
нуть 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 возна-
граждение. Тел.: 8 (908) 92-84-623.

Утерянную золотую серьгу с голубым то-
пазом прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (904) 98-30-027.

СООБЩЕНИЯ
Буду попутчиком на грязелечение в Кур-

ганскую область, курорт «Озеро горькое». Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

Разыскиваю мужчину, у которого я был 
понятым во время изъятия ружья в июле 
2010 года. Большая просьба откликнуться. Тел.:
5-38-40, Николай Васильевич.

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.

Восстановительно-диагностичес-
кий кабинет «Здоровье» предлага-
ет для взрослых и детей массаж: ле-
чебный, классический, детский, медо-
вый, баночный, «Гармония чувств», 
расслабляющий; терапию антицел-
люлита, обёртывание; терапию не-
врозов; лечебную и тайскую гимнас-
тику; занятия в тренажёрном зале. 
Тел.: 5-60-70; 8 (919) 36-20-648.

Бесплатно вывезем б/у холодильники, 
газ. плиты, ванны, батареи, элементы сантех-
ники. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

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. 
Домашний мастер качественно, с гаран-

тией выполнит работы по ремонту и монтажу 
электрики, сантехники, мебели. Укладка лами-
ната, стеновых панелей, гипсокартона. Тел.:
8 (953) 05-08-600. 

Спутниковое телевидение: Триколор, Те-
лекарта, Континент, комплект HD-Сибирь. Ус-
тановка, гарантия, кредит. Тел.: 8 (912) 28-30-
016, 8 (952) 73-37-999. 

Музыкально-эстетическое развитие 
детей от 6 лет: навыки игры на фортепиано 
(синтезатор), музыкальная грамота, развитие 
голоса и слуха. Тел.: 8 (952) 74-33-043. 

Идёт набор детей в группы развития с 
3 лет. В программе: занятия музыкой, хореог-
рафией, ИЗО. Тел.: 8 (902) 877-37-10, 8 (902) 
87-14-097. 

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
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Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 6262
Светлана ГЛИНСКИХСветлана ГЛИНСКИХ

Купон участника 
розыгрыша (№ 66)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 64 
стала Ольга ГУСЕВА. Её в редак-
ции 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.

Ответы на задания № 64

Сотовый кроссворд
Виагра. Скобка. Мрамор. Прораб. 
Припев. Плёнка. Изверг. Батник. 
Мазила. Надзор. Гарнир. Курага. 
Взяток. Кьянти. Анилин. Ландау. 
Абажур. Барбос. Поттер. Копоть. 
Чакона. Начало. Урожай. Тайсон. 
Бретер. Топчан. Прачка. Клапан. 
Рекрут. Атлант. Рейган. Натрий. 
Старик. Филиал. Рефери. Седина. 
Отвага. Ириска. Кризис. Ликвор. 
Кернер. «Киндер». Притон. Бронкс. 
Лобзик. Басков. Брегет. Логика.
Ключевое слово: маркетинг.

Шахматы
1. Сg6!  [2. Фc5 шах
2. ... Крe6  3. Фd6 мат]
1. ... Сe5  2. Сf7 шах
2. ... Kрe4  3. Кc5 мат
1. ... Сd4  2. Фf7 шах
2. ... Kрe5  3. Фf5 мат
1. ... Kрe5  2. Фf5 шах
2. ... Kрd4  3. Фc5 мат
1. ... Kрc4  2. Фc5 шах
2. ... Kрb3  3. Сc2 мат
1. ... Kрe6  2. Фf5 шах
2. ... Kрe7  3. Фf7 мат
1. ... Кe3  2. Фf4 [3. Сf7, Фe4 мат]
2. ... Сe5/d4, Кf5  3. Сf7 мат
2. ... c5  3. Фe4 мат
2. ... Kрe6  3. Фd6 мат

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

Фото с сайта animals-glamour.livejournal.com

Ш
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Замечательно! Правильно
отгадали ребусы: 1) фонарь
2) восемь 3) шкатулка
4) ваза 5) подвал
6) перемена. Итак, победи-
телем «Детской площадки» 
стала Таня КАГАН (9 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Имя компании «Феникс» хорошо извест-
но и ассоциируется с качественными 
окнами, натяжными потолками, дверями. 
Оно стало символом высокого уровня ис-
полнительности, качества, практичности, 
современного дизайна и разумной цены. 
В дополнение к широкой гамме услуг ком-
пания «Феникс» начала выпуск современ-
ной качественной мебели. Приобретая у 
нас мебель, вы получаете удобную кухню, 
стильную прихожую или гостиную, библио-
теку, уютную детскую комнату или шкаф-
купе. Вся мебель изготавливается из сов-
ременных высококачест венных материалов. Наша мебель проходит строжайший конт-
роль качества. Она может быть различной конструкции: как корпусная, так и встроен-
ная, прямая, угловая, высокая, низкая, широкая, узкая. Мы не ограничиваем разме-
ры, 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
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Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям бакалавриата – 5 лет; магистратуры – 2 года.

Абитуриенты, имеющие полное среднее образование, принимаются 
по результатам ЕГЭ (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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Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Здравствуйте, мои дорогие ребята. 
У меня есть старинные часы с ма-
ятником, но вот незадача – вышел 
из строя часовой механизм. Помо-
гите мне найти нужную деталь. Я 
знаю, что у неё должно быть больше 

12, но меньше 20 зубчиков, а отверс-
тие в центре – четырёхугольное.
Обведите правильный ответ.

ЗАГАДКА

ПОСЛОВИЦА

Кто по ёлкам
ловко скачет

И взлетает
на дубы?

Кто в дупле
орешки прячет,

Сушит на зиму
грибы?(Белка)

Цыплят по осени считают 
По осени (просторечное) – осенью.
Не все цыплята, появившиеся на свет 
летом, доживают в крестьянских 
хозяйствах до осени. Кого-то 
унесут хищные птицы, слабые не 
выживут. Поэтому и говорят, что 
считать цыплят нужно осенью, 
когда ясно, сколько их осталось.
Значение: судить о чём-либо надо 
по конечным результатам.
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ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Реклама

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

й 

ПРИЗ

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

Производит проверку СО

, 1. Тел.: 3 48 60 

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
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28 АВГУСТА
на старом рынке
с 9.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
(пр-во Н.Новгород)
В ассортименте
коллекция
«Осень-2011» (из итал. ткани),
зимние пальто
(из плащевой ткани)
Размеры 44-72
Любое изделие по цене 4000 руб.


