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Лена и Фаил Фатхуллины собирают в первый класс сына Алёшу, выпускника детского сада № 37. Старший брат Саша рад, что они вместе будут ходить в 
одну школу. 1 сентября на торжественной линейке у школы № 13 соберётся вся семья.

В мир знаний и увлекательных занятий
Уважаемые полевчане! Примите сердечные поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

Этот праздник объединяет людей всех возрастов и поколе-
ний, представителей всех профессий и социальных групп.   

1 сентября для всех нас давно стало символом добрых на-
чинаний, открытий и свершений. С этого дня у каждого из нас 
начиналась или начинается трудная, но увлекательная дорога. 

Образование – тот надёжный фундамент, на котором стро-
ится благополучие страны. 

Базой профессионального мастерства, успеха в любой от-
расли являются знания. Мы учимся всю жизнь, раз-
вивая таланты и приобретая бесценный опыт. 

День знаний – это не просто начало нового 
учебного года, но и отличный повод высказать 
слова благодарности и уважения учителям за 

их неравнодушие и неустанный труд, доброту и 
мудрость. 

В этот праздничный день хотим пожелать всем учащимся 
упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать радость 
познания и неустанно стремиться к открытиям. 

Выражаем искреннюю признательность педагогам за высо-
кий профессионализм, верность призванию и любовь к учени-
кам.

Пусть сопутствует удача в вашем нелёгком труде, а творчес-
кие идеи обязательно воплощаются в жизнь!

Уверены, что помощь и поддержка родителей, их уважитель-
ное отношение к школе и учителям помогут воспитать чутких и 
талантливых детей – счастливое будущее нашего города.

С праздником! 
Глава

Полевского городского округа
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ
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Екатерина Стриженова, актриса, телеведущая: «Начало учебного года для нас – 
особый семейный праздник. Мы всё делаем вместе: выбираем форму, покупаем канцтовары. 
Прекрасно помню свои ощущения: как приятно выбирать дневник, начинать новую тетрадь.
Это похоже на Новый год: в буквальном смысле начинаешь жизнь с чистого листа». 

www. sobesednik.ru
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Число жертв тропического шторма «Ирэн» в США
возросло до четырнадцати
Из-за урагана, достигшего атлантического побережья США 
рано утром в субботу, 27 августа, чрезвычайное положе-
ние было объявлено в 10 штатах. Отменили около 8 тысяч 
авиарейсов. В Нью-Йорке закрылись все аэропорты, а также 
морской порт, остановлена работа общественного транспор-
та. Принудительная эвакуация коснулась 370 тысяч жите-
лей районов города, находящихся под угрозой затопления. 
Около миллиона человек эвакуировали с побережья штата 
Нью-Джерси. Прохождение урагана по территории страны 
сопровождалось массовыми отключениями электричества. 
Так, в Вирджинии без света остались около двух миллионов 
человек, а в Мэриленде частично обесточена АЭС «Калверт 
Клифс». Средняя скорость «Ирэн» составила 43 километра в 
час, шторм двигался на северо-северо-восток со скоростью 
ветра 96 километров в час. 

Россияне, пострадавшие от взрыва в Турции,
выписаны из больницы
В воскресенье на пляже турецкого города Кемер прогремел 
взрыв. Всего пострадали 15 человек, среди них семеро рос-
сиян. По словам очевидцев, около десяти утра по местно-
му времени на одном из пляжей вблизи отеля «Олимпус», 
прямо посреди лежаков, раздался взрыв. Тяжёлых ранений 
никто из отдыхающих не получил. Тем не менее некоторых 
сильно поцарапали осколки гальки, другие временно поте-
ряли слух. В настоящий момент все россияне, пострадавшие 
при взрыве, выписаны из больницы, сообщает пресс-служ-
ба Федерального агентства по туризму РФ. Тем временем 
турецкая полиция пытается выяснить, что стало причиной 
взрыва. По предварительным данным, взорвался зарытый 
на пляже пакет. Кроме того, правоохранительные органы по-
дозревают, что причиной взрыва могла быть шумовая гра-
ната.

В крупной автокатастрофе на трассе Екатеринбург 
– Пермь погибли восемь человек
Трагедия произошла в районе села Крылосово, недале-
ко от Первоуральска. Автобус, принадлежащий ДРСУ Берё-
зовского, вёз рабочих в Ачит. В том же направлении двига-
лась машина «Лада Калина», водитель которой начал обго-
нять колонну транспорта по правой обочине. При соверше-
нии манёвра автомобиль «Калина» резко выехал на проез-
жую часть и допустил столкновение с автобусом. От сильно-
го удара ПАЗ выбросило на полосу встречного движения, где 
он столкнулся с фургоном Nissan, в результате чего вспыхнул 
пожар. Оба водителя погибли на месте ДТП, позже были об-
наружены тела трёх человек. Через некоторое время скон-
чались ещё трое пассажиров. Шесть пострадавших госпита-
лизированы. По предварительным данным, водитель авто-
мобиля «Калина» находился в состоянии сильнейшего алко-
гольного опьянения. 

В.ПУТИН: ПРАЙМЕРИЗ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НОРМОЙ
ДЛЯ ВСЕХ ПАРТИЙ

В.ПУТИН: ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
К ИНВАЛИДАМ НУЖНО МЕНЯТЬ

Дорогие ученики, учащиеся, студенты, учителя и препода-
ватели, родители! От имени депутатов обеих палат Законода-
тельного Собрания поздравляем вас с Днём знаний, с нача-
лом нового учебного года! 

Этот день одинаково значим и дорог детям и взрослым, потому что, 
каких бы высот человек ни достигал, путь к ним начинается в школе. Знания 
и навыки, полученные в детстве и юности, сопровождают нас всю жизнь. 

Сегодня молодёжь прекрасно понимает, как важно быть образован-
ным, иметь глубокие и прочные знания. Ставка на инновации в промыш-
ленности, на развитие технологий XXI века диктует потребность в грамот-
ных специалистах, талантливых учёных, высококвалифицированных ра-
бочих. 

При активной государственной и общественной поддержке в нашей об-
ласти созданы реальные условия для развития образования. Современ-
ная школа – это увлечённые, преданные своему делу преподаватели, уни-
кальные авторские педагогические программы, развивающие техноло-
гии обучения, атмосфера дружелюбия и вдохновения. Постоянно растёт 
число учебных заведений, предлагающих широкие возможности для по-
лучения самых разных профессий. Мы признательны педагогам области 
за профессионализм, интеллектуальное, духовное и физическое разви-
тие молодёжи.

В этот праздничный день желаем всем, кто 1 сентября отправля-
ется в страну знаний, крепкого здоровья, хорошего настроения 

на весь учебный год, успехов в учёбе и уверенности в своих 
силах.

Председатель Областной Думы Е.В.ЧЕЧУНОВА
Председатель Палаты Представителей Л.В.БАБУШКИНА

етс

23 августа в Москве состоялось заседа-
ние Федерального координационного совета 
Общероссийского народного фронта (ОНФ).

С кратким вступительным словом к соб-
равшимся обратился лидер партии, пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин, кото-
рый подчеркнул высокую активность участ-
ников праймериз, отметив, что 4700 канди-
датов и их программы в регионах оценива-
ли 220 тысяч выборщиков, половина из них – 
представители общественных объединений.

Кроме того, Путин считает, что предвари-
тельное голосование – это своего рода эк-
замен, публичный отчёт для действующих 
депутатов Госдумы. «Когда человек прихо-
дит в аудиторию к гражданам и излагает то, 
над чем он работал в Думе, – это уже кое-что 
значит. И люди знают, приезжал он к ним хоть 
раз за четыре года, что обсуждал, какие воп-
росы решал», – сказал он.

В.Путин напомнил, что в списки «Единой 
России» будут включены не менее 150 бес-
партийных кандидатов, представленных 
ОНФ. «Оценивая результаты предваритель-

ного голосования, думаю, эта цифра больше, 
потому что появились действительно новые 
интересные люди», – подчеркнул премьер 
РФ. В.Путин заявил: предварительное го-
лосование нужно сделать нормой для всех 
партий, что способствовало бы развитию по-
литической жизни в стране.

 «Было бы целесообразно проводить   
праймериз не только при выборах в Госдуму, 
но и в законодательные собрания, в муниципа-
литетах», – отметил Владимир Владимирович.

После завершения праймериз, 25 авгус-
та списки с результатами направили на рас-
смотрение Федерального координационного 
совета ОНФ для подведения предваритель-
ных итогов. С 6 по 17 сентября во всех субъ-
ектах Федерации пройдут региональные кон-
ференции «Единой России», где будут ут-
верждены списки кандидатов в депутаты 
от каждого региона. Окончательный общий 
список, состоящий из 600 кандидатов для 
участия в выборах в Госдуму, утвердят на 
съезде «Единой России», который пройдёт в 
Москве 23-24 сентября.

Вопросы законодательного обеспечения 
системы образования в условиях модерни-
зации стали темой видеоконференции, ко-
торую 26 августа провёл исполняющий обя-
занности губернатора Свердловской облас-
ти Анатолий Гредин.

Представители сферы образования реги-
она, родители и главы муниципальных обра-
зований приняли активное участие в обсуж-
дении проекта новой версии Федерального 
закона «Об образовании Российской Феде-
рации» и выдвинули ряд предложений.

В ходе обсуждения проекта закона отмеча-
лись его несомненные преимущества по срав-
нению с предыдущим нормативным актом.

«Можно отметить социальную направ-
ленность нового документа, в котором обоб-
щена практика реформирования системы 
образования за прошедшие годы. Обновлён-
ная версия закона «Об образовании РФ» в 
большей степени гарантирует и обеспечи-
вает социальную поддержку педагогичес-
ких работников и повышение их социального 
статуса. Всё это поможет нам на региональ-
ном уровне реализовывать стратегию губер-
натора Александра Мишарина по развитию 
системы образования нашего региона», – от-
метил Анатолий Гредин.

Уральские педагоги предложили сохра-
нить в новом законе полномочия за сель-

ским сходом в принятии решений о ликви-
дации или реорганизации школ на селе, 
внести в законопроект порядок, который оп-
ределяет условия сопровождения выпуск-
ников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Ещё одно предложение 
должно определить полномочия органов ис-
полнительной власти субъектов РФ по фи-
нансированию негосударственных образо-
вательных учреждений общего и дошколь-
ного образования.

Отдельное внимание участники совеща-
ния уделили повышению заработной платы 
и пенсии по старости педагогическим работ-
никам с возможностью назначения пенсии 
досрочно. Это затронет учителей дополни-
тельного образования, тренеров-препода-
вателей учреждений дополнительного обра-
зования, инструкторов по физической куль-
туре дошкольных образовательных учреж-
дений.

По материалам пресс-службы 
регионального отделения

ВПП «Единая Россия»
и департамента информационной политики 

губернатора Свердловской области
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин в пятницу, 19 августа, 
встретился с представителями орга-
низаций инвалидов на площадке Ко-
ординационного совета ОНФ.

Чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями жили обычной 
жизнью, мало повышать пенсии и 
ликвидировать всевозможные пре-
грады, нужно менять отношение об-
щества к инвалидам. С таким призы-
вом премьер-министр РФ обратился 
к участникам встречи.

«Рассчитываю, что к 2016 году ко-
личество школ, в которых созданы 
условия для учёбы детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
должно вырасти в 8 раз – с 1,2 до 10 
тысяч», – сказал Путин. Он отметил, 
что сейчас доля таких общеобразо-
вательных учреждений составляет 
всего 2,5%.

В этом году запущена масш-
табная госпрограмма «Доступная 
среда», по которой планируется вы-
делить около 50 млрд рублей, чтобы 
к 2015 году создать необходимые ус-
ловия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к важней-

шим объектам социальной сферы, 
сообщил премьер.

Также Правительство РФ про-
должит выделять субсидии рабо-
тодателям на организацию рабоче-
го места для людей с ограниченны-
ми возможностями. В.Путин напом-
нил, что сразу же был установлен 
размер выплат в 30 тысяч рублей 
на одно рабочее место. «В теку-
щем году эта сумма увеличена до 50 
тысяч рублей», – сказал он, добавив 
при этом, что такой механизм будет 
использоваться и в дальнейшем. По 
словам премьера, за 2010-й и первое 
полугодие 2011 года при господдерж-
ке создано 12,8 тысячи рабочих мест 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Кроме того, с 1 января 2012 года 
в России планируется ввести допол-
нительно к пенсии ежемесячную де-
нежную компенсацию инвалидам 
вследствие военной травмы. Пре-
мьер также пообещал решить вопрос 
о бесплатном обеспечении автомо-
билями с ручным управлением вете-
ранов-инвалидов силовых ведомств, 
лиц, пострадавших в результате 
участия в боевых действиях.

УРАЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевского 
городского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ 
проводит приём граждан по 
личным вопросам. 5 сентября 
приём будет проходить в 
Бажовском центре детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 
11, каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.
Информация предоставлена администрацией ПГО

7 сентября с 16.00 до 18.00 
в МОУ ДОД «Бажовский 
центр детского творчества» 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) проводят 
приём граждан депутаты по 
избирательному округу № 9 Дмитрий 
Николаевич ХАНИН и Татьяна 
Петровна ЛЯНГУЗОВА, а также 
руководитель ООО «ЮКП» Сергей 
Николаевич ЛИСТВИН. 
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

ПРАЙМЕРИЗ: ВЫБИРАЕМ ДОСТОЙНЫХ
В Полевском прошли предварительные выборы в Заксобрание Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний и началом нового 
учебного года! 

Первое сентября – это очередной старт напряжённой работы 
педагогов, радость встреч с одноклассниками и одногруппниками 
после летних каникул, первый звонок для вчерашних дошколят.

Знания открывают каждому человеку двери в мир неограничен-
ных возможностей, от уровня образования граждан зависит перс-
пектива развития государства. Сегодня в Свердловской области 
есть все условия для получения качественного образования. 

В педагогической практике учебных заведений наших городов и 
сёл удачно сочетаются профессионализм старшего поколения пе-
дагогов и новаторский подход молодых специалистов. Их каждо-
дневный кропотливый труд обеспечивает высокие достижения 
представителей нашей области в олимпиадах, творческих конкур-
сах и спортивных чемпионатах разного уровня. Уверен, что и в этом 
году школьников и студентов ждут новые победы, что Свердловс-
кая область в очередной раз сможет гордиться успехами  молодёжи.

В День знаний желаю всем учащимся уверенности в своих 
силах, педагогам – мудрости и успехов во всех начинаниях, а роди-
телям – терпения и взаимопонимания с детьми. Счастья вам, креп-
кого здоровья и отличного настроения в новом учебном году! 

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ, заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Наш опрос
Накануне 1 сентября мы обратились к полев-
чанам с вопросом о том, что для них значит День 
знаний, есть ли в их семьях традиции, связанные 
с началом учебного года.

Алевтина КОТУГИНА, заместитель 
начальника Управления социальной 
защиты населения г.Полевского:

– Нынешний год для нас и волнитель-
ный, и радостный: в первый класс идёт внук 
Миша, так что традиция празднования этого 
дня только зарождается. Думаю, чаепитие с 
тортом соберёт всю нашу большую семью. 

Ирина МИХАЙЛОВА, директор 
Детской музыкальной школы № 1:

– 1 сентября для нас большой семейный 
праздник. Я встречаюсь с новыми учениками 
и родителями, кроме того, в сфере образова-
ния трудится моя дочь, поэтому с утра до поз-
днего вечера будем в школах, а дома пого-
ворим за чашкой чая. Кроме того, 1 сентяб-
ря в пятый класс идёт внучка Дарья. Ручки и тетради купле-
ны, причёска готова, так что этот день покажет наш результат 
подготовки к учебному году.

Дмитрий ХАНИН, предприниматель:
–  Для меня это ностальгические воспо-

минания детства. Праздник, который по-на-
стоящему чувствовался в школьные годы. 
Когда сам был учеником, с нетерпением ждал 
встречи со школой, друзьями, с новыми пред-
метами. Праздник-предвкушение. А сейчас, 
когда видишь утром детей с пышными буке-
тами, вспоминаешь свои ощущения и завидуешь их эмоциям. 

Наиль ФАЗЫЛОВ, заместитель 
председателя Союза офицеров 
запаса: 

– Если честно, 1 сентября давно не 
считаю праздником: трое моих детей уже вы-
росли, внуки ещё маленькие. Никаких особых 
традиций, связанных с Днём знаний, в нашей 
семье нет. Для обычных школьников 1 сен-
тября связано с завершением отдыха и началом уроков, но 
для кадетов из клуба «Славяне», которым я руковожу, заня-
тия проходят без перерыва на летние каникулы.  

Светлана КОЖАНОВА, заведующий 
отделом по физкультуре и спорту 
администрации ПГО:

– Каждый год 1 сентября бываю у дочери 
на линейке. Она шестиклассница школы
№ 14. По сложившейся  традиции поздрав-
ляю ребят от имени администрации ПГО с 
началом нового учебного года. Стараемся в 
этот день обязательно устроить небольшой праздник, схо-
дить куда-нибудь всей семьёй. 

Опрос проводили Лидия СОКОЛОВА, Мария ПОНОМАРЁВА,
Наталья СЕМЕНЧЕНКО

25 августа наш город стал площадкой по прове-
дению первичных выборов кандидатов в депутаты от 
ВПП «Единая Россия» и Общероссийского народного 
фронта в Законодательное Собрание Свердловской 
области. Внутрипартийные предварительные выборы, 
которые чаще называют на американский манер «прай-
мериз», проходят в августе-сентябре на 25 площадках 
Свердловской области.

Согласно схеме одномандатных избирательных ок-
ругов, утверждённой постановлением Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области, Полевской городской округ 
входит в состав Ревдинского избирательного округа, 
объединяющего также часть Нижнесергинского муни-
ципального района и городской округ Ревда. В резуль-
тате от Ревдинского избирательного округа заявились к 
участию 23 кандидата, девять из них представили свои 
программы на полевских праймериз, в рамках которых 
прошли дебаты в малом зале ДК СТЗ.  

Большая часть выступавших широко  известна в 
нашем городе. Это заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свер-
дловской области Александр Серебренников, 
глава ПГО Дмитрий Филиппов, председатель Думы 
ПГО Александр Ковалёв, руководитель региональ-
ного исполкома ВПП «Единая Россия» Сергей Нико-
нов. Интересны были выступления и тех, кто только 
делает первые шаги в большой политике. Так, напри-
мер, убедительны тезисы члена общественной мо-
лодёжной палаты при Областной Думе Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Артёма Лан-

цева, председателя Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрея Ветлужских, самовыдви-
женки, представляющей интересы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, Наили Зайнулиной.

В завершение выступлений состоялось тайное го-
лосование, по итогам которого в первую десятку вошли 
Александр Мишарин (123 голоса), Александр 
Серебренников (119), Сергей Никонов (87), 
Дмитрий Филиппов  и Александр Ковалёв (по 
83), Андрей Ветлужских (50), Наиля Зайнули-
на (47), Артём Ланцев (29), Олег Клочков (20), 
Борис Никонов (13). Представлять наш избиратель-
ный округ могут четверо из них, всего же в списке по-
тенциальных кандидатов в Законодательное Собрание 
Свердловской области от ВПП «Единая Россия» и Об-
щероссийского народного фронта заявлено 293 чело-
века (на выборы в Госдуму их было в два раза меньше 
– 118). Кто из участников праймериз войдёт в число 50 
кандидатов, станет известно 19 сентября. Среди пре-
тендентов – лидеры ветеранских организаций и трудо-
вых коллективов, студенты, рабочие, спортсмены. 

По мнению организаторов, праймериз полезны и 
для избирателей, и для кандидатов: первых они знако-
мят с расстановкой политических сил в регионе, позво-
ляют сформировать мнение о потенциале кандидатов, 
а последних учат общаться с народом, выступать на 
публике. Внутрипартийные выборы позволят ото брать 
наиболее достойных людей, потенциальных лидеров 
для включения в списки кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В минувшие выходные на стадионе «Труд» прошла тра-
диционная спартакиада, посвящённая Международно-
му дню инвалидов, в которой приняли участие около 50 че-
ловек. Ограничения в здоровье не помешали этим любителям 
спорта получить заряд положительных эмоций и показать достой-
ные результаты. Так, на площадке «Снайперы баскетбола» лиди-
ровали  Елена Борисова и Алексей Ивлев, в наиболее массовом 
виде –  дартсе – победу одержали Августа Гиниятова и Николай 
Сартасов, в лассо самой меткой вновь оказалась Августа Гиниято-
ва, а среди мужчин – Николай Бочкарёв. В секторе толкания ядра 
безоговорочная победа присуждена Николаю Ефанову и Анне Ши-
тиковой, в беге на 100 метров лидировали Мария Писарева и Илья 
Калугин. Рекордный  прыжок в длину выполнили Ольга Бирюко-
ва и Евгений Флягин, сильнейшим в армрестлинге стал Сергей 
Смольников. 

Наталья ЮРЬЕВА

Сотрудники отдела МВД РФ по г.Полевскому провели 
урок безопасности в Полевском детском доме № 2, на 
котором обсудили с ребятами вопросы обеспечения 
общественной безопасности, в том числе порядок действий 
при обнаружении бесхозных предметов и вещей и при соверше-
нии правонарушений и преступлений в отношении несовершен-
нолетних. Кроме того, воспитанникам детского дома рассказали 
об ответственности за совершение противоправных действий и 
преступлений несовершеннолетними.

Планируется также проведение дальнейших информацион-
ных акций в других образовательных учреждениях города. Теле-
фоны дежурной части отдела МВД РФ по г.Полевскому: 3-43-40, 
02,  куда может обратиться любой гражданин и сообщить инфор-
мацию по вопросам обеспечения общественной безопасности.

По информации отдела МВД РФ по г.Полевскому

Ямы на улице Карла Маркса после аварийного ремонта 
теплосети, проведённого летом, до конца года приобре-
тут вид благоустроенных газонов. Об этом рассказал глав-
ный инженер ООО «ЮКП» Григорий Ерёменко. Благоустройство 
нач нётся после гидравлических испытаний, а они, в свою очередь, 
будут проведены после завершения основных работ по строитель-
ству котельной в южной части. Когда будет установлено оборудо-
вание и подведена вода, станет возможным подключение цир-
куляционного насоса, создание необходимого давления для про-
ведения гидравлических испытаний. Участок, который вызывает 
меньше всего опасений, уже засыпан. Состояние второго тоже счи-
тается удовлетворительным, но объект остаётся незакрытым, так 
как он нужен в качестве точки наблюдения. Согласно ордеру зем-
ляных работ, который определяет в том числе сроки  и порядок 
благоустройства, ремонт должен быть завершён в этом году: вос-
становлен канал теплосети, положены плиты. 

Лидия СОКОЛОВА
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На очередном комитете Думы по 
социальной политике, который 
прошёл под председательством 
Татьяны Панфиловой, 
народные избранники 
ознакомились с целевыми 
программами, расходы на 
которые планируется заложить 
на будущий год, узнали 
о результатах готовности  
образовательных учреждений 
к новому учебному году, а 
также о реализации проекта 
социальной карты полевчанина.

Карта скидок для социально 
незащищённых граждан

Проект такой карты реализуется в 
Свердловской области начиная с 2009 
года. Первыми ею начали пользовать-
ся жители Нижнего Тагила, теперь со-
циальная карта появится и в нашем 
городе. По словам заведующего отде-
лом предпринимательства, торговли и 
услуг Натальи Катаранчук, 925 по-
левчан – многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие ребёнка-инвалида, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей – смогут покупать жиз-
ненно необходимые товары со скидкой 
от 3 до 10%. В проекте участвуют 23 ма-

газина, среди которых продовольствен-
ные и промышленные, а также одно 
ателье. Данный проект призван сде-
лать продовольственную продукцию и 
бытовые услуги для указанных катего-
рий граждан доступнее. Уже определён 
внеш ний вид карты, заключён договор 
с типографией на её выпуск, а также 
печать информационных плакатов.

О муниципальных и 
ведомственных целевых 
программах на 2012 год
рассказала депутатам заместитель 
главы администрации ПГО по соцвоп-
росам Дина Чабаева. Среди жилищ-
ных программ планируется поддержать 
такие направления, как обеспечение 
жильём молодых семей и предоставле-
ние им финансовой поддержки на пога-
шение основной суммы по ипотечным 
кредитам. Кроме того, важно продол-
жить переселение полевчан из аварий-
ного жилья, обеспечить жильём граж-
дан, проживающих в сельской местнос-
ти, наконец, запустить программу по 
обеспечению жильём малоимущих. В 
то же время требует большего финан-
сирования формирование дос тупной 
среды для инвалидов. В бюджете бу-
дущего года в сфере здравоохранения 

хотелось бы видеть такие программы, 
как «АнтиВИЧ/СПИД», «Вакцинопро-
филактика», «Профилактика стомато-
логических заболеваний у детей». В об-
ласти образования планируется про-
должить программу обеспечения безо-
пасных условий в образовательных уч-
реждениях. Требований надзорных ор-
ганов с каждым годом становится всё 
больше. Так, если раньше в плане анти-
террористической защищённости тре-
бовались только кнопки безопаснос-
ти и паспорта, то теперь – камеры ви-
деонаблюдения и автоматические тур-
никеты. В программе развития образо-
вательных учреждений запланирова-
ны реконст рукция манежа школы № 4, 
строительст во пристроя к школе № 14, 
капремонты школ № 1 и Полдневской. 
В программу развития сети дошколь-
ных учреждений заложено продолже-
ние строительства нового детсада в 
микрорайоне Центральный, а также 
после подготовки проектно-сметной до-
кументации возведение нового детского 
сада в микрорайоне Зелёный Бор. Улуч-
шение качества питания в детских уч-
реждениях, развитие инфраструктуры 
лагеря  «Лесная сказка», программы в 
сфере культуры и туризма ПГО, реконс-
трукция спортивных сооружений и пат-

риотическое воспитание молодёжи – 
все программы актуальны и требуют не-
малых сумм из местного бюджета. Депу-
таты приняли информацию к сведению, 
осознав всю важность включения их в 
бюджет 2012 года.

Дина Исааковна также доложила о 
действии дополнительных социальных 
гарантий, которые предоставлены пен-
сионером ПГО в виде проездных до кол-
лективных садов с мая по октябрь,  от-
метив, что данная услуга жителями вос-
требована (в месяц приобретается до 
тысячи льготных билетов). Депутаты 
вынесли рекомендацию предоставлять 
данную гарантию полевским пенсио-
нерам и в следующем году. В заключе-
ние народные избранники познакоми-
лись с обращением жителей по вопро-
су компенсации на питание детей до-
школьного возраста в частных детских 
садах. Депутаты пришли к выводу, что 
оснований для предоставления компен-
саций нет, так как, согласно официаль-
ным данным и данным налоговой инс-
пекции, на территории Полевского го-
родского округа  нет ни одного частно-
го детского сада, оформленного соглас-
но всем требованиям и имеющего необ-
ходимые разрешительные документы.

Лидия СОКОЛОВА 

Социальные программы на 2012 год:
воплотим ли желаемое?

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН:
К 15 СЕНТЯБРЯ  ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Традиционное еженедельное совещание о ходе 
подготовки Полевского городского округа к отопитель-
ному сезону глава ПГО Дмитрий Филиппов начал с со-
общения об итогах  видеоконференции, проходившей 
под руководством  исполняющего обязанности губер-
натора Свердловской области Анатолия Гредина. В 
част ности, был озвучен  высокий процент готовности Свердлов-
ской области к зиме. «Впервые за последние годы Полевской го-
родской округ не прозвучал в числе отстающих по взаимоотноше-
ниям с поставщиками энергоресурсов, – отметил Дмитрий Фи-
липпов. – Это радует. Но, безусловно, есть и определённые про-
блемы. Предлагаю перейти к их обсуждению».

О практически полной готовности к отопительному сезону жи-
лищного фонда, сетей и котельных сообщил и.о. генерального ди-
ректора ОАО «ПКК» Андрей Филиппов. Предприятию необхо-
димо завершить устранение порывов на бесхозных сетях, а также 
модернизацию котельной села Мраморское. «Согласно догово-
ру, оборудование поступит к 1 сентября, тут же и начнём монтаж. 
Уверен, что к 15 сентября мы будем полностью готовы к началу 
отопительного сезона», – заверил руководитель. Готовятся к пуску 
тепла и специалисты ООО «ЮКП». По словам директора Сергея 
Листвина,  ремонты сетей завершены, предстоит опрессовка, ко-
торая зависит от монтажа и подключения сетей на стро ящейся ко-
тельной ООО «Новая энергетика». 

Как сообщил исполнительный директор ООО «Новая энерге-
тика» Константин Ткач, монтаж сетей без теплоизоляции за-
вершится к концу этой недели. «Работы ведутся без перерывов и 
выходных, траншеи готовы, трубы варятся, – пояснил Константин 
Юрьевич. – Что по воде, что по теплу мы укладываемся в график. 
Первые гидроиспытания можно планировать на 8-9 сентября». 

В целом, как пояснил Константин Ткач, отставание от сроков 
строительства котельной, возникшее в связи с задержкой постав-
ки комплектующих, составляет 1-2 дня. За две недели, оставшиеся 
до контрольной даты начала отопительного сезона, они будут на-
вёрстаны, считает руководитель. «Тепломеханика готова на 99%, 
полным ходом идёт работа по монтажу оборудования химводопод-
готовки, завершаем монтаж электрических, тепловых и водопро-
водных сетей», – прокомментировал ход работ Константин Ткач. 

Что касается своевременности оплаты коммунальных услуг на-
селением, по информации генерального директора ОАО «Сверд-
ловская энергогазовая компания – Расчётный центр» Александ-
ры Коротковой, сборы за оплату коммунальных услуг с начала 
года составляют 109%. 

«Обращаю внимание: к 15 сентября и котельные, и сети 
должны быть полностью готовы к началу отопительного сезона. 
Люди платят за услуги, и мы должны выполнять свои обязатель-
ства», – подвёл итоги совещания Дмитрий Филиппов.  

15 сентября лишь ориентировочная дата. Фактически отопи-
тельный сезон начнётся традиционно по постановлению главы 
после того, как средняя температура воздуха  в течение пяти суток 
не будет превышать 8 градусов. Похолодание до 10-12 градусов, 
по прогнозам синоптиков, ожидается на Урале уже к 10 сентября. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Уважаемые льготники!
Служба компенсаций муниципально-

го казённого учреждения «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа информирует, что в августе 2011 года 
произведена выплата компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг льготным категориям граждан:

– по ОАО «Полевская коммунальная компа-
ния» – за июль;

– по ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания» – за июль;

– по ЗАО «ГАЗЭКС» – за июнь;
– по ОАО «Свердловэнергосбыт» – за июнь.
По вопросам начисления и выплаты компен-

саций за жилое помещение и коммунальные 
услуги можно обратиться в службу компенса-
ций МКУ «ЦСКУ» ПГО по адресу: ул.Свердлова, 
16  в приёмные дни (пн., вт., ср. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00). Ежемесячно с 25 
числа до конца месяца служба компенсаций за-
крыта на расчёты.

Телефоны для справок: 5-40-05, 
5-48-68.

СТОЙКОСТИ ДУХА МОЖНО ПОЗАВИДОВАТЬ
13-летней Насте Абулкарамовой не поз-

воляет отдыхать летом и волнительно собирать 
ранец к 1 сентября тяжёлая форма онкологии. 
Мы рассказывали о том, как проходит лечение 
девочки и каким образом городские предприятия 
помогают собирать средства на дорого стоящие 
препараты. Два месяца юная полевчанка вос-
станавливалась после шестой химиотерапии, а 
18 августа специалисты Екатеринбургского он-
коцентра провели сложнейшую, уникальную для 
нашего региона операцию по удалению опухо-
ли левого надпочечника, опухолевого тромба 
левой почечной и нижней полой вен. 

Врачи долго не решались пойти на это, 
однако результаты химиотерапии оптимизма 
не внушали. Чтобы подобраться к опухоли, хи-
рургам пришлось удалить девочке левую почку. 
Операция, в которой принимали участие также 
специалисты из других клиник, длилась восемь 

часов. После восстановительного периода 
Настю ожидает ещё одно хирургическое вмеша-
тельство. После этого планируется  облучение и 
два курса химиотерапии. В данный момент со-
стояние здоровья Насти тяжёлое. На удивление 
взрослых, девочка держится молодцом и твёрдо 
намерена выздороветь.  

До октября, по словам мамы, жизненно 
важным препаратом «Митотан» дочь обеспече-
на, но принимать его необходимо будет ещё год. 

Расчётные счета в Полевском отде-
лении Сбербанка России:
47422810016129940001 – для 
предпри ятий,
42307810416127820238 – для физи-
чес ких лиц.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА 

В течение двух последующих недель на 
территории Полевского городского округа 
будет проводиться социологический опрос 
на предмет выявления уровня восприятия 
коррупции. Все слои населения: от простых граж-
дан до административных структур – примут учас-
тие в исследовании общественного мнения. 

Инициатива определения уровня восприятия 
коррупции в каждом из городов Свердловской об-
ласти поступила от губернатора Александра 
Мишарина.  Ещё в конце прошлого года был 
издан указ, согласно которому утверждены формы 
анкет для трёх категорий граждан. Первая из них 
охватывает руководителей государственных орга-
нов, муниципальных служб и технических работ-
ников. Второй вид анкеты разработан для пред-
принимателей малого, среднего и крупного бизне-
са. И третий – для простого населения. Предпо-

ложительно, в состав последней категории войдут 
родители учащихся школ и воспитанников детских 
садов, посетители библиотечной системы и другие. 
Всего в работу направлено около 400 анкет. Боль-
шая часть из них будет распространяться через 
управления культурой и образованием. 

Как пояснила Дина Чабаева, заместитель 
главы администрации ПГО по социальным воп-
росам, целью проведения опроса, прежде всего, 
является выявление случаев злоупотребления 
должностными полномочиями, причин возникно-
вения коррупционных отношений между населе-
нием и представителями органов власти, а также 
отношение к ним общественности. От голоса каж-
дого из нас зависит, насколько достоверной и объ-
ективной будет информация, определяющая уро-
вень восприятия коррупции в Полевском. 

Мария ПОНОМАРЁВА

В ПОЛЕВСКОМ БУДЕТ ВЫЯВЛЕН УРОВЕНЬ 
ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ
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Каждый, кто оформлял 
заветные шесть соток 
в собственность, знает: 
межевание земли – 
процедура трудоёмкая 
и сложная.  Полбеды 
найти хорошего 
специалиста, который 
подготовит межевой 
план, хорошо бы ещё с 
соседями договориться, 
все границы проверить-
согласовать. А потом 
бежать в кадастровую 
палату…

Чтобы облегчить «муки на-
родные», в России с начала 
2011 года введён институт ка-
дастровых инженеров. Минув-
шие полгода подтвердили эф-
фективность и полезность этого 
нововведения. Как показывает 
практика, сегодня данные спе-
циалисты делают процесс ме-
жевания для рядового гражда-
нина менее хлопотным и за-
тратным. Кадастровых инже-
неров достаточно, чтобы уско-
рить и оптимизировать эту про-
цедуру. К тому же высокая кон-
куренция на рынке землеуст-
роительных работ заставляет 
землемеров выполнять свою 

работу качественно и опера-
тивно. Основное преимущество 
нововведения в том, что заяви-
тель теперь освобождён от всех 
беспокойств. Заключив публич-
ный договор со специалистом, 
он спокойно дожидается кадас-
трового паспорта на участок. 
Весь остальной груз ответс-
твенности полностью ложится 
на плечи межевика. 

«В области работают до-
статочно квалифицированные 
кадастровые инженеры. Прак-
тически все они выходцы из 
землеустроительных контор. В 
прошлом лицензии на кадаст-
ровые работы выдавались ор-
ганизациям, где могли рабо-
тать 3-4 землемера. И прове-
рить профессионализм каждо-
го было затруднительно. После 
реорганизации мы получили 
минимум 300 профессиональ-
ных, грамотных специалистов, 
– поясняет заместитель ди-
ректора ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по Сверд-

ловской области Антон Та-
люкин. – Закон чётко пропи-
сал их обязанности. Напри-
мер, раньше какой-нибудь ме-
жевик мог запросто отказать в 
услуге, ссылаясь на то, что ему 
лень добираться до отдалённо-
го посёлка или вознаграждение 
слишком скромное. Сейчас до-
говор с кадастровым инжене-
ром публичный, то есть отка-
зать заявителю землемер уже 
не сможет». 

В области зарегистрирова-
но 377 специалистов. Как их 
найти? Все необходимые све-
дения, контакты размещены на 
стендах в каждом отделе Зе-
мельной кадастровой палаты 
и на сайте Росреестра. Остаёт-
ся только запомнить: человек 
без квалификационного аттес-
тата, не сдавший соответству-
ющий экзамен, юридически не 
имеет права на оказание услуг 
по межеванию, замерам или 
подготовке межевых планов. 
Каждый раз, заключая контракт 

с землеустроителем, необхо-
димо проверять, есть ли он в 
реестре кадастровых инжене-
ров (http://www.rosreestr.
ru/cadastre/activity/grki). 
Только так можно обезопасить 
себя и свой кошелёк от ненуж-
ных потрясений. 

Кстати, допуская грубые 
ошибки, межевик рискует по-
терять работу. Увы, большая 
часть отказов в постановке на 
учёт связана с некорректной и 
порой небрежной деятельнос-
тью кадастровых инженеров. 
Например, ошибка в межевом 
плане, когда границы одного 
участка заползают на границы 
другого, неизбежно приведёт 
к отказу. Чтобы не получилось 
ситуации, когда заявитель ос-
таётся с носом и винит в не-
удачах кадастровую палату, а 
обогатившийся землемер до-
вольно потирает ладони, зако-
нодательством предусмотрены 
штрафные санкции.  Если в те-
чение года будет зафиксирова-

но более десяти случаев, когда 
по вине кадастрового инжене-
ра собственникам откажут в ре-
гистрации земельных участков, 
то он потеряет квалификацион-
ный аттестат и в течение двух 
лет не может получить этот до-
кумент повторно. Так что сегод-
ня ответственность кадастро-
вых инженеров за конечный ре-
зультат возросла в разы. А это 
только на руку гражданину.

Юлия СЫЧЁВА, 
пресс-секретарь ФБУ 

«Кадастровая палата» 
по Свердловской области

Отмежевали сотки
без лишней нервотрёпки

Аренда земли
в вопросах и ответах
На вопросы читателей 
отвечает директор 
департамента 
земельных ресур-
сов Министерства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 
Елена МАКСИМОВА.

– Несколько лет арендую земельный учас-
ток для строительства гаража. Недавно 
узнал, что как ветеран боевых действий и 
ветеран труда имею право на льготу по 
арендной плате в размере 0,1%. Могу ли я 
требовать перерасчёта, если при заключе-
нии договора аренды мне предоставлялась 
льгота 1,0%? 

Александр Маханюк
– В Свердловской области для земельных 

участков площадью до 1 га, в пределах кото-
рых ведётся строительство, установлен ба-
зовый размер арендной платы (БРАП) – 1,0 в 
кратности к земельному налогу.

Однако для ветеранов Великой Отечест-
венной войны, боевых действий, военной 
службы, а также ветеранов государственной 
службы и ветеранов труда в случае, если зе-
мельный участок не используется ими в ком-
мерческих целях,  действительно устанавли-
вается БРАП, равный 0,1 в кратности к земель-
ному налогу.

В то же время действующим законодатель-
ством для расчёта арендной платы предус-
мотрено применение только одного базового 
размера арендной платы. Вы можете претен-
довать только на один из них по Вашему ус-
мотрению.

– Объясните, пожалуйста, как мне рас-
считать размер аренды за земельный учас-
ток под строительство гаража? 

Максим Аверин
– В Свердловской области размер годо-

вой арендной платы за земельные участки в 
пределах границ городов и рабочих посёлков 
установлен постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 № 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности, расположен-
ные на территории Свердловской области».

1  В соответствии с постановлением 
размер годовой арендной платы определяет-
ся по формуле:

ГАП = КС x Ст / 100%, где ГАП – годовая 
арендная плата; КС – кадастровая стоимость 
земельного участка (руб./кв. м); Ст – ставка 
арендной платы по видам использования 
земель в процентах от кадастровой стоимос-
ти земельного участка, установленная Прави-
тельством Свердловской области.

2  В случае заключения договора аренды 
земельного участка на срок менее одного года 
размер арендной платы за земельные участки 
определяется по формуле:

РАП = ГАП x КД / КГ, где РАП – размер 
аренд ной платы; ГАП – годовая арендная 
плата; КД – количество дней в соответствии 
с договором аренды земельного участка; КГ – 
количество дней в году.

– Мои знакомые недавно организовали фер-
мерское хозяйство. Говорят, что землю взяли 
в аренду без аукциона. Как такое стало воз-
можным? Слышала, что государство обяза-
но проводить торги в любом случае, или для 
фермеров есть какие-то преференции? 

Валентина Андреевна Суворова
– Уважаемая Валентина Андреевна, пра-

вила предоставления земель сельхозназначе-
ния подробно описаны в Федеральном законе 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24 июля 2002 года. 
Земельные участки для сельскохозяйствен-
ного использования действительно предо-
ставляются в аренду по итогам торгов.  За 
один месяц до их проведения информация о 
земельных участках должна быть опубликова-
на в средствах массовой информации. В те-
чение этого времени все заинтересованные 
лица могут подавать заявления о намерении 
участвовать в торгах.

Если на выставленный земельный участок 
претендует только один заявитель, то в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ участок 
предоставляется без торгов на основании за-
явления.

Информация предоставлена пресс-службой 
Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Динамика
положительная,
цифры ободряющие

«Доходы Полевского городского округа выросли на 
34,6% к аналогичному периоду прошлого года. Бюджет 
ПГО по доходам исполнен на 47,3% от плана. По объёму 
расходов Полевской занимает третье место в Западном 
управленческом округе», – рассказала на аппаратном совеща-
нии Светлана Пьянкова, заместитель главы администрации ПГО 
по экономике и стратегическому развитию, докладывая об итогах со-
циально-экономического развития Полевского городского округа за 
первое полугодие 2011 года.

Объём инвестиций крупных и средних городских предприятий в 
основной капитал увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составил 1 млрд 182 млн рублей. На-
блюдается динамика увеличения прибыли промышленных предпри-
ятий. Средняя заработная плата по городу равна 20343 рублям, что 
на 23,7% выше аналогичного периода 2010 года. По Западному уп-
равленческому округу – 19835 рублей, по Свердловской области – 
21324 рубля. Введено 5949 квадратных метров жилья, что на 26% 
меньше, чем за первое полугодие 2010 года, из них индивидуальны-
ми застройщиками – 62,5%.

Количество субъектов малого предпринимательства увеличилось 
на 141 и составило 2394. По обороту розничной торговли Полевской 
занимает третье место в Западном управленческом округе.

Открыто 10 магазинов с общей торговой площадью 510 квадрат-
ных метров. Социальную поддержку и помощь получили 48845 че-
ловек. В Управлении социальной защиты населения состоят на 
учёте 16717 льготников, в том числе федеральных – 6638, област-
ных – 10079 человек. Общая численность пенсионеров – 23002, что 
на 288 человек больше аналогичного периода прошлого года. Сред-
ний размер трудовой пенсии на 1 июля 2011 года в нашем городе со-
ставляет 8710 рублей (рост за первое полугодие – на 868 рублей, или 
на 11,1%). 

В 2011 году принято 239 заявлений на материнский капитал (МК), 
что на 65 больше, чем в первом полугодии прошлого года; выдан 231 
готовый сертификат. С 2013 года дополнением к федеральному МК 
станет областной материнский капитал за третьего ребёнка (рождён-
ного или усыновлённого) в сумме 100 тысяч рублей. Эти средства 
можно будет направить на образование или улучшение жилищных ус-
ловий семьи. Получить деньги можно по достижении ребёнком воз-
раста двух лет. 

С 2012 года планируется бесплатная выдача гражданам универ-
сальных электронных карт в соответствии с 210-ФЗ, которая пред-
ставляет собой универсальную систему получения населением услуг 
в электронном виде. Будет обеспечен авторизованный доступ поль-
зователя к получению финансовой, транспортной или иной услуги, в 
том числе государственной или муниципальной. Планируется откры-
тие многофункционального центра по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг.

По информации Светланы ПЬЯНКОВОЙ, заместитела главы 
администрации ПГО по экономике и стратегическому развитию

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

   А У НАС ВО ДВОРЕ    

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Цветущий город – дело рук самих горожан
Уже не первый год «Диалог» проводит конкурс среди жителей, 
самостоятельно преображающих дворовые территории. Мы 
продолжаем конкурс «А у нас во дворе». Его спонсором по тра-
диции выступает Полевская коммунальная компания. Знакомьтесь 
с новыми участниками.

В одном из номеров «Диало-
га» мы рассказывали о Нине 
Ерошкиной, женщине, которая  
много сил отдаёт благоустрой-
ству придомового участка и забо-
тится о дворовых обитателях. Не-
далеко от цветущего уголка рас-
положился ещё один замечатель-
ный цветник, ни в чём не усту-
пающий предыдущему. Соседка 
нашей давней знакомой Вален-
тина Шестакова уже третий 
год всё своё свободное 
время проводит на неболь-
шом участке возле подъезда по улице Розы Люк-
сембург, 83. Особое внимание привлекает находка Вален-
тины Андреевны – мухоморы из красных тазов. Многочислен-
ные цветы на их фоне выглядят ещё эффектнее. Гладиолусы 
и бархатцы, лилии и ромашки, флоксы и октябрины – в общем, 
в феерии красок найдётся цветок на любой вкус. 

Первое, что отмечает Валентина Шестакова, – это под-
держка соседей. Многие из них помогают ей, приносят сажен-
цы из своих садов. Так, сосед Василий помог сделать ограждение для клумбы. 
Теперь она в безопасности от недобросовестных прохожих. Людмила Цукано-
ва помогает приятельнице поддерживать красоту двора. 

Самый преданный поклонник и бабушкин помощник – четырёхлетний внук Ва-
лентины Андреевны, который, приезжая на лето, с удовольствием играет на цве-
тущей поляне. 

Несмотря на многочисленных помощников, Вален-
тина Шестакова могла бы только позавидовать трудово-
му азарту дворового коллектива садоводов дома 
по улице Коммунистической, 4. Жительницы подъ-
езда № 2 общими усилиями добились справедливости, и 
теперь площадка напротив дома заполнена не автомобиля-
ми, а разнообразными клумбами и цветниками. Практичес-
ки каждый внёс свою лепту в созидание двора. Старожилы 
Зоя Филина и Людмила Угрюмова рассказывают, как 
два года назад всеобщая идея начала воплощаться в жизнь. 
Главным зачинщиком стала Вера Горбунова. Именно 
она добилась в администрации города выделения земли 
для посадки цветов и теперь спла-
чивает всех неравнодушных сосе-
дей, чтобы облагородить террито-
рию. На помощь ей первыми при-
ходят Наталья и Валерий Ива-
новы, сосед Володя и, конечно, 
наши рассказчицы. Цепочка клумб 
тянется практически вдоль всего 
дома. Небольшая аллея встреча-
ет всех входящих в подъезд, а с 
верхних этажей жильцы любуются 
замечательной клумбой в форме 
звезды. 

Как отмечают наши героини, уход за цветами даже на небольшом участке 
двора – это настоящее удовольствие. Всегда приятно увидеть результат своей 
работы и просто улыбнуться. 

Проголосовать за понравившийся двор можно на сайте 
DialogWeb.ru. Каждому голосующему предоставляется три возмож-
ности: можно все три голоса отдать за одного конкурсанта либо 
проголосовать за двух или трёх участников.

Мария ПОНОМАРЁВА

Лилии уже отцвели, поэтому обрезаем ствол, остав-
ляя небольшой пенёк 15-20 см для полного созре-
вания луковицы. Присыпаем золой.

До 6 сентября желательно обрезать гладиолусы, остав-
ляя 4 листа, даже если некоторые из колосков не распусти-
лись. Если после срезки луковица просидит в сухой земле 
менее 30-35 дней, в ней не заложится цветопочка для бу-
дущего плодоношения и в следующий сезон срок цветения 
сдвинется недели на две, а в дальнейшем гладиолусы не 
успеют зацвести. После срезки не забываем подкормить лу-
ковицы «Кемирой». 

Когда георгины прихватит первыми заморозками и они 
почернеют, выжидаем 4-7 дней, затем приступаем к их 
уборке. Выкапываем, обрезаем стебли, оставляя обяза-
тельно до 15 см пенёк, промываем и просушиваем корня-
ми кверху. Затем делаем глиняную болтушку консистенции 
сметаны, окунаем в неё подготовленные клубни и даём вы-

сохнуть. Данная процедура 
позволяет корням не пере-
сохнуть во время зимовки в 
подполе. Храним в опиле или 
сухом песке. И ещё, осенью 
георгины не делят, так как 
они могут не сохраниться до 
весны. 

Не забудьте собрать со-
зревшие семена бархатцев, 
лобелии, календулы, ибири-
са, петунии. Флоксы  и пионы 
оставляем, не обрезая, до 
морозов, советует Людмила 
Коржева, председатель клуба садоводов «Галина».

Советы записала Лидия СОКОЛОВА

В сентябре этого года отмечают 
дни рождения 15 наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны и пятеро 
из них – юбиляры. От всей 
души поздравляем ветеранов 
с памятными датами, желаем 
здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЯМИ!

1 сентября исполняется 85 лет
Василию Сергеевичу САПЕГИНУ
10 сентября – 85 лет 
Ивану Андреевичу ГОРИНОВУ
21 сентября – 90 лет
Ивану Семёновичу САПЕГИНУ
26 сентября – 85 лет
Михаилу Григорьевичу

СВЕТЛИЧНОМУ
29 сентября – 85 лет
Константину Андреевичу

МЕЩЕРЯКОВУ.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

1 сентября – 88 лет
Валентине Ивановне ОНИЩУК
8 сентября – 89 лет
Анне Николаевне КЫЧАНОВОЙ
13 сентября – 86 лет 
Ивану Филипповичу СТАФЕЕВУ
15 сентября – 91 год
Дмитрию Сергеевичу МОКЕЕВУ
16 сентября – 86 лет
Максиму Никитичу ЧЕБЫКИНУ
18 сентября – 88 лет
Александру Ивановичу

ПЕРВУШИНУ
19 сентября – 87 лет

Сергею Александровичу
КОЖЕВНИКОВУ

20 сентября – 84 года
Ивану Степановичу

БАЗУЕВУ
20 сентября – 86 лет
Николаю Ивановичу

ПЕТРОВУ
25 сентября – 87 лет
Раисе Антипьевне

РЯБУХИНОЙ

Администрация и Дума ПГО

РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
Нельзя представить праздник 1 сентября без учени-

ков и учителей, без шефов и родителей. Ежегодно плани-
руя подготовку школы к началу нового учебного года, пе-
дагогический коллектив школы № 13 обращается за по-
мощью к родителям и шефам. Не был исключением и ны-
нешний год.

Ещё в апреле руководитель нашего образовательно-
го учреждения Галина Хакимова на заседании обще-
школьного родительского комитета рассказала о значи-
мости предстоящей работы. 2011-2012 учебный год – год 
лицензирования и аккредитации школы. Необходимо вы-
полнить все предписания надзорных органов, отремон-
тировать учебные кабинеты, оформить школу. Бюджет-
ных средств крайне недостаточно, их хватило только на 
то, чтобы заменить потолок спортивного зала и крышу над 
кабинетом информатики.

Как всегда, сложные и трудоёмкие работы взяли на 
себя наши шефы – работники цеха ТПЦ-1 ОАО «СТЗ». Они 
залили отмостки здания, которые подмывали талые и лив-
невые воды, обеспечили краской, помогли отремонтиро-
вать учебные кабинеты. Строители и электрики, связисты 
и сантехники, наладчики станочного оборудования труди-
лись летом на благо детей. Трубопрокатчики под руковод-
ством начальника цеха Юрия Губина понимают, что глав-
ная ценность нашего города – подрастающее поколение.

Доверие и уважение к школе возникают в процессе 
совместной работы. Деятельность родительского комите-

та как органа самоуправления 
родительской общественности 
и педагогического коллектива на-
правлена, прежде всего, на создание 
качест венных и безопасных условий об-
разовательного процесса. Результатом такого 
сотрудничества стали акции «Школьный двор – 
двор детства наших детей», «Живая вода – здо-
ровые дети», «Пластиковые окна – комфорт и безопас-
ность». В 15 кабинетах установили пластиковые окна. На 
сегодняшний день это насущная необходимость. Школа, 
отметившая свой 50-летний юбилей, выглядит молодо, 
современно.

Ребёнок как личность формируется в семье, как граж-
данин – в школе – в этом убеждены и шефы, и родите-
ли. Там, где заканчивается «только моё» и начинается 
«наше», появляется чувство гражданской ответственнос-
ти. «С чего начинается Родина? С картинки в твоём бук-
варе...» – поётся в проверенной вpeменем песне. Шко-
ла-картинка, подаренная  детям шефами и родителями, 
встретит  своих учеников 1 сентября 2011 года.

Уважаемые родители школы № 13 и шефы! Прими-
те слова искренней признательности от учащихся, педа-
гогического коллектива за ваш огромный вклад в разви-
тие школы, за заботу, внимание, оказанную помощь. Вы 
наша опора и поддержка во всех наших начинаниях! Спа-
сибо вам!

Педагогический коллектив школы № 13

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Готовим цветы к зиме
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КЭК «Бажовский»
Тел.: 2-15-69
По 8 сентября – авторская вы-
ставка «Три грани таланта» по-
левского мастера по художест-
венной обработке дерева Ф.Ва-
лиахметова.
Часы работы: вторник-вос-
кресенье с 9.00 до 18.00.

Городская 
библиотека № 9
Тел.: 5-90-96
По 2 сентября – электрон-
ная викторина «Рабочая про-
фессия – это интересно». Жур-
нальная выставка «Великолеп-
ная семёрка». Мини-викторины 
«Мир профессий», «Флаг Рос-
сийской Федерации» (по заяв-
кам желающих).
Часы работы: понедельник-
пятница с 11.00 до 18.00.

Городская детская 
библиотека № 2
Тел.: 5-79-50
В течение сентября – 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 сентября – выстав-
ка художественных фотографий 
Алексея Луканина «Рассказы о 
вещах» (часть 1). 
Часы работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00.

ДК с.Мраморское
Тел.: 9-16-60
2 сентября – клуб «Семицве-
тик». Развлекательная про-
грамма «Здравствуй, школа!». 
Начало в 12.00.

ДК с.Полдневая
Тел.: 2-82-47
2 сентября – театрализованное 
представление, посвящённое 
Дню знаний. Начало в 16.00.

ДК с.Косой Брод
Тел.: 4-90-24
3 сентября – развлекатель-
ная программа «Переменка». 
Начало в 11.00.

Афиша размещена
на официальном сайте ПГО

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша».

ТелепрограммаТелепрограмма
с 5 по 11 сентябряс 5 по 11 сентября

Культпоход в День знаний
Наряду с торжественными встречами в образова-
тельных учреждениях, 1 сентября в Полевском 
пройдёт немало культурно-массовых мероприятий, 
экскурсий и выставок, которые будут интересны 
детям. Итак, берём на заметку.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20

1 сентября – демонстрация художественного фильма для 
учащихся общеобразовательных школ города ко Дню знаний. 
Начало в 11.30.

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Тел.: 2-08-69, Ильича, 93

В течение сентября – выставка «Что ты зна-
ешь об индейцах?». Посетители смогут увидеть
множество экспонатов, рассказывающих о жизни
и быте индейских племён, а также познакомиться с автором 
экс позиции, полевчанином Анатолием Семилетовым, ув-
лечённым этой тематикой. Самые смелые проявят себя в мет-
кости, а также пройдут посвящение в индейцы.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69, К.Маркса, 21

1 сентября – День открытых дверей «Здравствуй, выста-
вочный зал!». Полевчане познакомятся с фотовыставкой «Мой 
город родной», в рамках которой запланирована встреча с из-
вестным художником. Начало в 12.00. Кроме того, продолжает 
работу экспозиция мастера художественной обработки дерева 
Ф.Валиахметова. 

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43, К. Маркса, 11

1 сентября городской праздник для первоклассников. 
Начало в 11.00 – для учащихся школ №№ 16 и 20, в 12.00 – для
учеников школ №№ 1 и 19.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА 
Тел.: 2-10-41, Володарского, 57

1 и 2 сентября – библиотечный урок «Энцик-
лопедии, словари, справочники». Начало в 10.00.
Кэшинг-игра, приуроченная ко Дню знаний.
Начало в 11.00. 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9 
Тел.: 5-90-96, Ленина, 9

1 сентября – электронная викторина «Наш животный 
мир» и игра «Незнайка в Солнечном городе» из годового цикла 
«Лучшие книги для детей». Начало в 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06, К.Маркса, 21

В течение сентября можно познако-
миться с азбуками различных авторов на вы-
ставке«Славный город Букваринск»,
а также художественной литературой
о школе «Школьные истории». 

1 и 2 сентября сотрудники библиотеки
проведут экскурсию «Читай-город» и игровые презентации для 
учащихся со второго по шестой классы.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 
Тел.: 5-79-50, Коммунистическая, 46

1 сентября – викторина для младших школьников «Супер-
читатель лета» по произведениям известных
авторов. Начало в 10.00. Кроме того, с 1 сен-
тября частично открывает свой фонд читаль-
ный зал. Теперь редкие популярные издания
можно будет брать на дом для ознакомления.  

1-2 сентября – экскурсия по библиотеке
«Путешествие в Читай-город». Начало в 10.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93, Ленина, 4. 

1 сентября – праздник «Посвящение в первоклассники». 
В программе: весёлые конкурсы, театрализованное представ-
ление, выступление детских коллективов самодеятельности. 
Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-32-22, Ленина, 70

1 сентября – развлекательная программа
для детей «За плечами ранец».
Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60, 1 Мая, 34

1 сентября – развлекательная программа ко Дню знаний 
«Через тернии к звёздам». Начало в 18.00.

1 сентября на прилегающих территориях
городской библиотеки № 9, Центральной город-
ской библиотеки, городской детской библио-
теки № 2, Центральной детской библиоте-
ки, а также в трёх сельских: посёлке Зю-
зельский, сёлах Полдневая и Мрамор-
ское БУДУТ РАБОТАТЬ ЧИТАЛЬ-
НЫЕ ЗАЛЫ под открытым небом.

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

* Решение по кредиту за 5 минут является предварительным. Предложение Банка с расчётом 
персональных параметров используется для целей информирования, не является предложени-
ем Банка заключить кредитный договор на полученных условиях, а также не является обязатель-
ством со стороны Банка предоставить кредит на полученных условиях.

Информацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультировании 
у специалиста по потребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчёт полной сто-
имости кредита осуществляется на основании процентной ставки, срока кредитования, суммы 
кредита с учётом разовых и ежемесячных платежей, оплачиваемых заёмщиком. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Кузбасский ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
16.00 «Новости»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология» 
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
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 «Земля Сан-

никова»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

12.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Рыцари 
неба»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

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

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Сонная 

лощина»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Смок и 

малыш»
03.00 Х/ф «Смок и 

малыш»
04.40 Х/ф «Смок и 

малыш»

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 «Новости-24»
10.00 Боевик «Специ-

альное задание»
12.00 «Экстрен-

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

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

А. Чапман»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»

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

важности»
23.00 «Новости-24» с 

М.Осокиным
23.30 Х/ф «Нерож-

денный»
01.10 Х/ф «Два брата»
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «В мире жи-

вотных»
10.05 «Всё включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 Х/ф «Солдат 

Джейн»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Академичес-

кая гребля
16.05 «Всё включено»
16.55 Пресс-конфе-

ренция чемпио-
на мира по боксу 
А.Поветкина

18.00 Бокс. А.Поветкин 
(Россия) - Рус-
лана Чагае-
ва (Узбекистан)

20.35 «Вести-Спорт»
20.55 Баскетбол. Муж-

чины. Россия 
- Словения

22.45 Футбол. Вторая 
сборная России 
- Олимпийс-
кая сборная Бе-
лоруссии

00.40 «Вести.ru»
00.55 «Неделя спорта»
01.50 «Мой брат - сома-

лийский пират»
02.40 «Наука 2.0. НЕ-

простые вещи». 
Газета

03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 Х/ф «Смертель-

ная схватка»
05.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Мелодрама 

«Так бывает»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Мелодрама 

«Когда мы были 
счастливы»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Слад-

кая женщина»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Возвраще-

ние в Эдем»
04.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.00 Т/с «Преда-

тельство» 
05.45 Музыка на «До-

машнем»
06.00 «Любовные ис-

тории» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Шестой»
10.55 Х/ф «В погоне 

за счастьем»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В погоне 

за счастьем»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

16.30 Д/ф «Заложницы 
века». «Подари 
фюреру ребёнка»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Наши люби-

мые животные»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин. Джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Желез-
нодорожные 
страдания»

20.30 «События»
21.00 Детектив «Ил-

люзия охоты»
22.55 «День Москвы: 

как это было»
23.30 «События. 

25-й час»
00.05 «Футболь-

ный центр»
00.35 Д/ф «Продает-

ся человек»
01.10 Х/ф «Москва - 

не Москва»
02.55 Детектив «Мы-

шеловка»
05.00 Д/с «Загад-

ки истории»

06.00 Д/ф «Анти-
чная Русь»

07.00 Т/с «Морс-
кой патруль»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Морс-

кой патруль»
10.20 М/ф «Заколдован-

ный мальчик»
11.15 Т/с «Шпионс-

кие игры». Чер-
ничный пирог»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Охотники 

за нацистами»
14.20 Д/с «Оружие 

ХХ века»
14.35 Т/с «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.50 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Блокада». 

«Лужский рубеж»
01.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на». «Король шан-
тажа», «Смер-
тельная схватка», 
«Охота на тигра»

00.40 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Триумф 

любви»
12.15 Д/ф «Неволь-

ник чести»
12.55 Линия жизни
13.50 Телеспектакль 

Всего несколь-
ко слов в честь 
г-на де Мольера

15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Пространс-

тво круга»
17.40 Примадонны ми-

ровой оперы
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-

ная классика
20.40 Academia
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости
00.05 Кинескоп с Петром 

Шепотинником
00.45 Д/ф «Бухара. Жем-

чужина Шел-
кового пути»

01.05 Скрипачи ХХI века 
в честь Давида 
Ойстраха

01.55 Academia
02.40 Д/ф «Ору-Пре-

ту. Черное золото 
Бразилии»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

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

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.15 Т/с «Возьми 

меня с собой»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Документаль-

ный детектив. 
«Покушение»

20.00 Детективные ис-
тории. «Гагаринс-
кие головорезы»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Счастливое 

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

Нэш Бриджес»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее настроение»
09.45 «Беседы о здо-

ровье»
10.20 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Русский снег» 

над Вашингтоном»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красоч-

ная плане-
та. Мазурия»

17.10 «Депутатское рас-
следование»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Гибель 
«Союза»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

21.00 «9 1/2»
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 Д/с «Сверхъ-

естествен-
ное: удивитель-
ные силы живот-
ных. Сверхчувс-
твительность»

12.50 Т/с «Пуля - дура»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Пуля - дура»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место проис-

шествия
20.30 Сейчас
21.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.00 Т/с «След»
23.35 Место проис-

шествия
00.00 Сейчас
00.30 Момент истины
01.30 Х/ф «А зори 

здесь тихие»
05.10 Т/с «Рим»
07.30 Д/с «Сверхъ-

естествен-
ное: удивитель-
ные силы живот-
ных. Сверхчувс-
твительность»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

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

ные миры: тайная 
история там-
плиеров»

10.00 Х/ф «Воины света»
12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 «Далеко и ещё 

дальше»
14.00 Д/ф «Война полов. 

Внешность»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Имита-

ция жизни»
17.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: след из 
прошлого»

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

тели. Катастро-
фы XXI века»

21.00 Т/с «Тайны Хэй-
вена»

22.00 Х/ф «Затихаю-
щие крики»

23.45 Т/с «Звездные 
врата: Вселенная»

00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Белоснежка: 

страшная сказка»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.45 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 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

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. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Следствие вели»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Алиби» 

на двоих»

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 «Контригра»
22.55 Т/с «Тайны 

следствия»
23.55 Дежурный по 

стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Прикосно-

вение руки»
04.15 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 Премьера. «То-

варищи поли-
цейские»

23.30 «Свидетели»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Патриот»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Патриот»

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 «Папины 

дочки»
16.30 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»
21.00 Х/ф «Особо 

опасен»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Т/с «Дюваль и 

Моретти»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн 

и пираты»

Понедельник, 5 сентября 

с. 12

Первый раз в первый класс: 
как помочь первокласснику 
справиться с трудностями

Постановления Главы ПГО:
– № 2213 «Об утверждении муници-

пальной целевой программы «Обеспече-
ние жильём молодых семей на террито-
рии ПГО на 2011-2015 годы» в новой ре-
дакции»;

– № 2255 «Об утверждении Поряд-
ка определения платы за выполненные 
работы, .оказанные услуги, предоставля-
емые бюджетными учреждениями, под-
ведомственными Администрации ПГО, 
сверх установленного муниципального 
задания;

– № 2281 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта поста-
новления Главы ПГО об изменении вида 
разрешённого использования земельных 
участков, принадлежащих на праве собс-
твенности Механошиной М.Л.»;

– № 2283 «О проведении Месячника 
гражданской защиты в ПГО».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом:

– заключение по результатам 
публичных слушаний по обсужде-

нию проекта постановления Главы ПГО 
об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельных участков, прина-
длежащих на праве собственности Яды-
ковой Л.В.;

– объявление о проведении от-
крытого аукциона по продаже объек-
тов недвижимого имущества по адресу: 
Бажова, 22;

– объявление о проведении от-
крытого аукциона по продаже объек-
тов недвижимого имущества по адресу: 
Победы, 10.

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.Володарско-
го, 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» № 69 (1255) от 2 сентября 2011 г.
(официальные документы) по состоянию на 30 августа (16.00). Детская воскресная школа при Свято-Троиц-

ком храме (северная часть) приглашает детей 7-14 
лет на занятия. Здесь действует подготовительная 
студия для ребят 4-6 лет, где они получают первоначальные 
сведения о христианской вере и опыте церковной жизни. 
На основной ступени воскресной школы учащиеся изуча-
ют Закон Божий, историю Ветхого и Нового Завета, катехи-
зис (основы христианской веры), церковнославянский язык, 
пение, основы православного богослужения, декоративно-
прикладное искусство, основы православной культуры.

Занятия проходят один раз в неделю – по субботам или 
воскресеньям.

Приглашаем на первую встречу детей с родите-
лями 11 сентября, в воскресенье. После Божествен-
ной литургии в 11.30 состоится молебен о начале учебно-
го года, будет производиться запись по классам и 
знакомство с педагогами.

Формирование навыков христианской жизни, активной 
жизненной позиции и обретение широкого круга верных 
друзей – залог успеха Вашего ребёнка. Ждём вас!

Настоятель прихода протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Откровение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.00 «Новости»
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.30 «Преображение»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

12.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Сонная 

лощина»
15.30 «Улётное видео 

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

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.00 «Угон»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Столкнове-

ние с бездной»
23.50 «Голые и смеш-

ные»
00.50 «Улётное видео 

по-русски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.50 Х/ф «Берег спа-

сения»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Отчаян-

ный мститель»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: 

охота без правил»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2»
22.00 «Жадность»: 

«Платно и бес-
платно»

23.00 «Новости 24» с 
М.Осокиным

23.30 Триллер «От-
важная»

01.50 Боевик «Разведка 
2020: Резня в сис-
теме Каприни»

03.35 Т/с «Секретные 
материалы»

04.30 «В час пик». Под-
робности

07.00 «Всё включено»
08.00 «Техноло-

гии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.05 «Вопрос времени»
10.35 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Смертель-

ная схватка»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Маунтинбайк. 

Трансляция из 
Швейцарии

16.45 «Все включено»
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Футбол. «Урал» 

(Екатерин-
бург) - «Газо-
вик» (Оренбург)

19.55 «ЦСКА.Век 
первый»

20.25 «Вести.ru»
20.40 «Вести-Спорт»
20.55 Пляжный футбол. 

Кубок мира. 
Россия - Ве-
несуэла

22.05 Футбол. ЧЕ-
2013. Молодеж-
ные сборные. 
Польша - Россия

23.55 Футбол. ЧЕ-
2012. Македо-
ния - Андорра

01.55 Футбол. ЧЕ-2012. 
Латвия - Греция

03.55 «Вести-Спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 Х/ф «Виртуоз»
06.00 «ЦСКА. Век 

первый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Женская форма.

Красота требует!
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка-4»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Муж 

собаки Бас-
кервилей»

00.50 Семейный размер
01.35 Боевик «Когда бес-

силен закон»
04.20 «Скажи, что 

не так?!»
05.20 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Высо-

кая горка»
09.35 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не 

может быть!»
13.40 Д/ф «Семей-

ные «скелеты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

16.30 Д/ф «Заложни-
цы века».»Ночь 
японских солдат»

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

линар»
18.40 Т/с «Иван по-

душки. Джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30 «События»
21.05 Детектив «Ил-

люзия охоты»
23.05 Д/ф «Тайны крими-

налистики. Про-
тивостояние»

23.55 «События. 
25-й час»

00.30 Х/ф «Белый песок»
02.05 Х/ф «В мерт-

вой петле»
03.40 Детектив «Та-

можня»
05.10 Д/ф «Подари 

фюреру ребенка»

06.00 Д/с «Охотники 
за нацистами»

06.55 Т/с «Блокада». 
«Лужский рубеж»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Морс-

кой патруль»
10.20 М/ф «Малень-

кая колдунья»
10.50 Т/с «Смерть 

шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Охотники 

за нацистами»
14.30,16.15 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». Собака 
Баскервилей»

16.00,18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Блока-

да». «Пулковс-
кий меридиан»

00.00 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

01.35 Х/ф «Старые 
долги»

03.15 Х/ф «Смело-
го пуля боится»

04.55 «Большой репор-
таж. Вернувшие-
ся с войны. Мо-
гилокопатели»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Автомо-

биль на крыше»
11.35 Д/ф «Раздумья 

на Родине»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45 Д/с «Время»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Телеспектакль 

Мегрэ и чело-
век на скамейке

15.30 Д/ф «Харун-
аль-Рашид»

15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Пространс-

тво круга»
17.40 Примадонны ми-

ровой оперы
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Academia
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости
00.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
01.00 Д/ф «Головная 

боль господи-
на Люмьера»

01.40 Р.Щедрин. Сюита 
из оперы «Не 
только любовь»

01.55 Academia
02.40 Д/ф «Авила. 

Город святых, 
город камней»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

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

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, Модерн!»
12.15 Т/с «Возьми 

меня с собой»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Гагаринс-
кие головорезы»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «16 квар-

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

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Х/ф «Город про-

клятых»
03.55 Х/ф «Глаз»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40 «Народный 

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

байджан»
11.45 «События. 

Культура»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.10 Д/ф «Гибель 

«Союза»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История 
одного города». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Амери-
ка под ударом»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 «9 1/2»
23.40 Футбол

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 Место проис-
шествия

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

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

твенное: удиви-
тельные силы жи-
вотных. За гранью 
возможного»

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 «След»
23.35 Место проис-

шествия
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «Осво-

бождение»
04.00 Х/ф «Моонзунд»
06.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

ция жизни»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: след из 
прошлого»

10.00 Х/ф «Про любовь»
12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Не такие. 

Бессмертие»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Бегство от 

одиночества»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: дорога 
в никуда»

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

ли. Неуслышан-
ные пророчества»

21.00 Т/с «Тайны Хэй-
вена»

22.00 Х/ф «Чудовище»
23.45 Т/с «Звёздные 

врата: Вселенная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Форму-

ла счастья»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Т/с «Тайны Хэй-

вена»
05.30 Мультфильмы

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

розыск!»
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. Воз-

вращение»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Чужие дети»
00.35 «Школа зло-

словия»
01.25 «Кулинарный 

поединок»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» 

на двоих»

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 «Контригра»
22.55 Т/с «Тайны 

следствия»
23.55 Д/ф «Заложни-

цы. Маршаль-
ские жены»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Х/ф «Гонки по 

вертикали»

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
18.50 «Давай поже-

нимся!»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Сборная 

России - сбор-
ная Ирландии. 
Прямой эфир

23.00 Т/с «Немно-
го не в себе»

00.00 Премьера. «То-
варищи поли-
цейские»

01.00 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя»
02.15 Х/ф «Крас-

ный дракон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крас-

ный дракон»

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, 12.30 Т/с «6 кад-

ров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Особо 

опасен»
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 «Папины 

дочки»
16.30 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»
21.00 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит»
23.10 Т/с «Светофор»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»

МИСТЕР И МИССИС СМИТ
США, 2005
На первый взгляд Джон и Джейн Смит – ничем 

не примечательная супружеская пара. Но если 
бы каждый из них знал о тайном ремесле своей 
лучшей половины, им пришлось бы взяться за 
ножи! Дело в том, что на самом деле мистер и 
миссис Смит – высокооплачиваемые киллеры 
экстра-класса...

16 КВАРТАЛОВ
США, 2006
Полицейский на грани нервно-

го срыва должен доставить свидете-
ля обвинения через 16 опасных квар-
талов Нью-Йорка – от полицейского 
участка до здания суда. Путь будет 
непростым - есть люди, которые 
слишком много потеряют, если этот 
тандем из белого полицейского и чер-
нокожего свидетеля благополучно до-
берется до места.
Режиссёр: Р.Доннер
В ролях: Б.Уиллис, М.Деф, Д.Морс

КомедияБоевик 21.00
21.00

Вторник, 6 сентября 

Что шефы 
и родители 
могут сделать 
для школы? 

с. 6

Здравствуй, малыш!

С днём рождения, семья!

Новые жители города:
Яна Петрова, Алиса Антонова, Милена Ярёмич, 

Полина Бушкова, Даниил Снетков, Денис Белецкий, 
Матвей Мурин, Илья Смирнов, Денис Райков, 

Денис Комлев, Денис Зайцев, Алексей Жилинков, 
Илья Булатов. Спартак Садыков, Макар Бугулов, 
Семён Романчук, Георгий Губин, Данил Прилуков.

Поздравляем!

Обменялись обручальными кольцами:
Ксения Юрьевна Гусельникова и Александр 
Вадимович Коробков, Анастасия Павловна 

Плещёва и Вячеслав Васильевич Агафонов, Анна 
Александровна Лачимова и Николай Геннадьевич 
Жирнов, Алёна Владимировна Цориева и Сергей 
Рудольфович Лубов, Татьяна Александровна 
Земскова и Алексей Борисович Иванов, Ольга 
Владимировна Русинова и Денис Юрьевич 

Александров, Евгения Вадимовна Пескова и Михаил 
Викторович Вохмяков, Анастасия Александровна 

Воробьёва и Дмитрий Сергеевич Некрасов, Наталья 
Игоревна Карлова и Сергей Сергеевич Пономарёв,

Дарья Юрьевна Василевская и Павел Николаевич 
Щипицин, Юлия Евгеньевна  Никулина и Сергей 
Сергеевич Юшков, Снежана Игоревна Пальцева 

и Артём Викторович Храмцов, Екатерина 
Дмитриевна Гребнева и Вячеслав Анатольевич 
Сироткин, Лилия Фидарисовна Муллагалиева и 
Андрей Михайлович Левый, Ксения Андреевна 

Макаренко и Илья Евгеньевич Малявин, Екатерина 
Игоревна Полыгалова и Александр Вячеславович 
Зернин, Алёна Викторовна Сизикова и Дмитрий 
Александрович  Иликиев, Ольга Александровна 

Гречко и Олег Викторович Витязев.
Совет да любовь!

7 сентября в ДК СТЗ с 14.00 до 15.00
«РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр-во Россия)

Цена от 4500 до 7000 руб. (запчасти)
Цифровые (пр-во Дании, Германии)

Цена от 8000 до 12000 руб.
ПОДБОР

Ультразвуковые стиральные машинки
Цена от 1900 до 3500 руб.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки
Выезд специалиста на дом бесплатно

Справки по тел.: 8 (901) 866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г.Ижевск

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста
Реклама
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

ской епархии»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Крест над Европой»
15.00 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
15.15 «О горнем по-

мышляйте»
16.00 «Новости»
16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Приход»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Дама с по-

пугаем»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

12.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Битва дра-

конов»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

рядок»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.00 Х/ф «Дама с по-

пугаем»
04.50 Х/ф «Тарака-

ньи бега»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Адре-

налин-2: Высо-
кое напряжение»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Знахарь-2»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2»
22.00 «Мир после 2012.

Воплощение 
пророчеств»

23.00 «Новости-24» с 
М.Осокиным

23.30 Т/с «Термина-
тор: битва за бу-
дущее-2»

01.20 Боевик «Высшая 
мера»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

04.05 Т/с «Русское 
средство»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Вести-Спорт»
08.15 «Вести.ru»
08.35 Х/ф «Виртуоз»
10.20 «Вести-Спорт»
10.35 «Всё включено»
11.35 Футбол. ЧЕ-

2012. Россия 
- Ирландия

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Хоккей. «Красная 

Армия» (Москва) - 
«Стальные Лисы» 
(Магнитогорск)

16.25 «Всё включено»
17.00 «Вести-Спорт»
17.15 «8:1. СССР - 

Канада»
18.20 Хоккей. Кубок От-

крытия. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
- «Атлант» (Мос-
ковская область)

21.15 «Футбол. Россия 
- Ирландия. 
После матча»

22.25 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Буза»
01.05 Top Gear. Лучшее
02.05 «Футбол. Россия 

- Ирландия. 
После матча»

03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 «8:1.СССР - 

Канада»
06.05 Top Gear. Лучшее

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Живые истории
11.30 Д/ф «Новые рус-

ские собаки»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка-4»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/ф «Мужс-

кой род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Воскрес-

ный папа»
01.10 Семейный размер
01.55 Драма «Чувс-

тво вины»
04.40 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
09.40 Х/ф «Еще не 

вечер»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Индийс-

кое кино»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

16.30 Д/ф «Заложни-
цы века». В пос-
тели с врагом»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин. Джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
22.50 «Человек в Боль-

шом городе»
00.05 «События. 

25-й час»
00.40 Х/ф «Паутина лжи»
03.20 Детектив «Комната 

с видом на огни»
05.05 Д/ф «Ночь япон-

ских солдат»

06.00 Д/с «Охотники 
за нацистами»

07.00 Т/с «Блока-
да». «Пулковс-
кий меридиан»

08.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Дожить 

до рассвета»
10.55 Т/с «Смерть 

шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Охотники 

за нацистами»
14.20 Д/с «Оружие 

ХХ века»
14.35 Х/ф «На исходе 

лета»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Смело-

го пуля боится»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Блокада». 

«Ленинградс-
кий метроном»

00.30 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»

02.00 Х/ф «На берегу 
большой реки»

03.30 Х/ф «В огне 
брода нет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Пока без-

умствует мечта»
11.35 Д/ф «Ключ к 

смыслу»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45 Д/с «Время»
13.35 Шаг в вечность. 

Левон Лазарев
14.05 Телеспектакль 

«Мегрэ и чело-
век на скамейке»

15.10 Д/ф «Советс-
кий сказ Павла 
Бажова»

15.40 Новости
15.50 Мультфильмы
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Пространс-

тво круга»
17.40 Примадонны ми-

ровой оперы
18.30 Д/ф «Аркадс-

кие пастухи»
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Academia
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости
00.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
01.00 Д/ф «Братья 

Уорнер»
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Египетс-

кие пирамиды»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, Модерн!»
12.15 Т/с «Возьми 

меня с собой»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Вечер-
ние посетители»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Васаби»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Х/ф «Дагон»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40 «Беседы о здо-

ровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Ин-

новации»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Амери-

ка под ударом»
15.00 «События. 

Каждый час»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Битва ти-
танов»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 «9 1/2»
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 «А зори 

здесь тихие»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «А зори 

здесь тихие»
17.00 Место проис-

шествия
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 Место происшествия
20.30 Сейчас
21.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.00 Т/с «След»

23.35 Место проис-
шествия

00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «Осво-

бождение»
03.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
04.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
06.55 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

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

ные миры: дорога 
в никуда»

10.00 Х/ф «Чудовище»
12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо 

опасно. Ле-
карства»

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

ность»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: 
воды смерти»

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

затели. Прокля-
тые даром»

21.00 Т/с «Тайны Хэй-
вена»

22.00 Х/ф «Столк-
новение»

23.45 Т/с «Звездные 
врата: Вселенная»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Оружей-

ная мастерская 
«Фантомасов»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.30 Т/с «Тайны Хэй-
вена»

05.30 Мультфильмы

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 

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

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «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. Воз-
вращение»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание: 

розыск!»
00.15 «Советские био-

графии. Михаил 
Фрунзе»

01.15 «Квартир-
ный вопрос»

02.20 «Один день. 
Новая версия»

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 лучшему»
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 «Контригра»
22.55 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «Гонки по 

вертикали»

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 Премьера. «Сво-

бода 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 Премьера. «То-

варищи поли-
цейские»

23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Пока 

ты спал»
02.50 Комедия «Первое 

воскресенье»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Первое 

воскресенье»

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 

кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит»
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 «Папины 

дочки»
16.30 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»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц»

22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»

Готовим
цветы
к зиме

с. 6

Среда, 7 сентября

Всё, что вы 
спрашивали
об аренде 
земли  

с. 5

Реклама

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

ХОРОШО, КОГДА НА СВЕТЕ
ЕСТЬ ДРУЗЬЯ

Эта строчка из детской песенки последнюю 
неделю постоянно звучит в дворовом клубе «Юность». 
Её весело напевают педагоги, заканчивая ремонт своего 
рабочего места. 

Радость пришла вместе со спонсорской помощью на при-
обретение строительных материалов, которых так не хватало. 

Все знают, что людей, всегда приходящих на выручку, на-
зывают друзьями.  Вот и у «Юности» появились такие люди. 
Это директор магазина «Мясная лавка», индивидуальный 
предприниматель Василий Сабуров. В прошлом учебном 
году Василий Николаевич уже помог нам организовать чаепи-
тие после майского концерта, который был проведён для жи-
телей микрорайона Черёмушки. В конце лета мы вновь обра-
тились за помощью, и опять в «Мясной лавке» с вниманием 
отнеслись к нашим нуждам.

Теперь педагогам клуба любой ремонт нипочём. 
С благодарностью, педагоги дворового клуба «Юность»

8 сентября с 10.00 до 15.00
всего один день на Старом рынке
Брянская швейная фабрика «Суражанка»

ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ДРАПОВЫХ 

ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО
всех размеров (от 42 до 80)

Цены доступны всемРеклама

От всей души поздравляем сотруд-
ников и ветеранов ППСП с 88-й годов-
щиной со дня образования патруль-
но-постовой службы МВД России!
Выполнение задач сотрудниками ППСП 

по поддержанию правопорядка и пресечению 
преступности сопряжено с огромным напря-
жением физических, моральных сил, совер-
шенствованием своего профессионального 

мастерства.
Искренне желаем бодрости духа 

и оптимизма, успехов в службе.
Ветеранам и семьям – мир-

ного неба, здоровья, добра и 
благополучия, душевного спо-
койствия и взаимопонимания.

Руководящий состав ОВ ППСП

мастерс
И

и о

н
б
ко

ДК СТЗ приглашает в творческие коллективы
Если вы молоды, талантливы, умеете петь, танцевать, хотите 

выступать на сцене, полны творческих идей, попробуйте себя в 
роли ведущего, артиста, сценариста, и уже завтра о вас узнает 
весь город.

Звоните уже сейчас, и в новый творческий сезон мы войдём 
вместе. 

Тел.: 3-54-42, 3-54-41, 3-54-43. 
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Возвраще-
ние образа»

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 21.15 «Церков-
ный календарь»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

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

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Горячая линия»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым местам»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Возвраще-

ние образа»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.30 Для детей
22.00 Лекция И.Осипова

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Отряд особо-

го назначения»
11.10 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

12.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Битва дра-

конов»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Сквозь го-

ризонт»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

рядок»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.30 Х/ф «Как живёте, 

караси?»

05.00, 06.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Термина-

тор: битва за бу-
дущее-2»

11.45 «Пожарный по-
рядок»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Знахарь-2»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2»
22.00 «Тайны мира с 

А. Чапман»
23.00 «Новости-24» с 

М.Осокиным
23.30 «Воздушные про-

вокации»
00.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»
01.00 «Военная тайна с 

И. Прокопенко»
02.35 «В час пик». Под-

робности
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Т/с «Русское 

средство»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear. Лучшее
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос време-

ни». Роботы
10.00 «Моя планета»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Всё включено»
12.00 Х/ф «Пророк»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Х/ф «Тене-

вой человек»
16.55 Пресс-конферен-

ция Федерации 
легкой атлетики

17.55 Хоккей. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

20.15 Пляжный футбол. 
1/4 финала

21.30 «Удар головой»
22.45 «С.Харитонов. 

Перед боем»
23.15 «Вести.ru»
23.35 «Вести-Спорт»
23.55 Баскетбол. 

Мужчины
01.45 «Удар головой»
03.00 «Вести-Спорт»
03.10 «Наука 2.0 ЕХ-

перименты»
03.35 «Моя планета»
04.40 «Вести.ru»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Орел и 

решка»
12.40 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка-4»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Стар-

ший сын»
02.10 Семейный размер
02.55 Т/с «Возвраще-

ние в эдем»
03.50 «Скажи, что 

не так?!»
04.50 Т/с «Преда-

тельство»
05.40 Музыка на «До-

машнем»
06.00 «Любовные ис-

тории»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «На лесной 

эстраде»
09.25 Х/ф «Отчий дом»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ил-

люзия охоты»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница час-
тного сыска»

16.30 Д/ф «Заложни-
цы века». Живые 
бомбы. Женщи-
ны-смертницы»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Порядок дейс-

твий». Пушис-
тый обман»

18.40 Т/с «Иван По-
душкин. Джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Найти Москву»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Комната 

с видом на огни»
22.50 Д/ф «Горькая 

Ягода Ольги 
Воронец»

23.40 «События. 
25-й час»

00.15 «Выходные на 
колесах»

00.45 Х/ф «Сын за отца»
02.20 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
04.20 Д/ф «Вода - 

дар небес»
05.05 Д/ф «В посте-

ли с врагом»

06.00 Д/с «Охотники 
за нацистами»

07.00 Т/с «Блокада». 
«Ленинградс-
кий метроном»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Каждый 

десятый»
10.55 Т/с «Смерть 

шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Охотники 

за нацистами»
14.25 Д/с «Оружие 

ХХ века»
14.40 Х/ф «Личная 

жизнь Кузяе-
ва Валентина»

16.00 Новости
16.20 Д/с «Невиди-

мый фронт»
16.30 Х/ф «На берегу 

большой реки»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и 
Советской армии»

19.35 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Блока-

да». «Опера-
ция «Искра»

23.50 Т/с «Александров-
ский сад». Три 
дня в Одессе»

02.45 Х/ф «Город 
невест»

04.35 Х/ф «На исходе 
лета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «В старых 

ритмах»
11.50 Д/ф «Египетс-

кие пирамиды»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45 Д/с «Время»
13.35 Третьяковка - дар 

бесценный!
14.05 Телеспек-

такль «Мегрэ и 
старая дама»

15.25 Секреты старых 
мастеров

15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Пространс-

тво круга»
17.40 Примадонны ми-

ровой оперы
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости
19.40 Оборона «Ар-

хангельско-
го». Специаль-
ный репортаж

20.00 Чёрные дыры, 
белые пятна

20.40 Academia
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости
00.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
01.00 Д/ф «Аль Пачино»
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Куфу - обита-

лище Конфуция»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

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

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 Х/ф «Аврора»
13.30 Х/ф «Четвёр-

тая группа»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Опера-
ция «Солутан»

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

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторож-

но, Модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Триллер «Кро-

вавая жатва»
04.00 Х/ф «Дагон»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40 «Беседы о здо-

ровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Российская вы-

ставка воору-
жения. Нижний 
Тагил-2011»

15.35 «Студия при-
ключений»

16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Бомба для 
Советов»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 «9 1/2»
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»
22.00 Т/с «След»
23.35 Место проис-

шествия
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «Осво-

бождение»
03.30 Х/ф «Живые и 

мертвые»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

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

ные миры: 
воды смерти»

10.00 Х/ф «Столк-
новение»

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

домик вуду»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Фобии боль-

шого города»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: про-
клятый алмаз»

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

затели. Писате-
ли-пророки»

21.00 Т/с «Тайны Хэй-
вена»

22.00 Х/ф «Зомби по 
имени Шон»

23.45 Т/с «Звездные 
врата: Вселенная»

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

диадема: месть 
обманутых богов»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.30 Т/с «Тайны Хэй-
вена»

05.30 Мультфильмы

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
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. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд» 

Оксаны Пуш-
киной. Евге-
ний Дятлов

00.20 «Советские био-
графии. Леонид 
Брежнев»

01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» 

на двоих»

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 «Контригра»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Код обезь-

яны. Генетики 
против Дарвина»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
03.50 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 Премьера. «Сво-

бода 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 Премьера. «То-

варищи поли-
цейские»

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

сикация»
02.45 Х/ф «Москва 

на Гудзоне»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Москва 

на Гудзоне»

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, 12.20 Т/с «6 

кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительни-
ца гробниц»

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

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Веселая 
Олимпиада Скуби»

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

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 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»
21.00 Х/ф «Лара Крофт 

- расхитительни-
ца гробниц. Ко-
лыбель жизни»

23.05 Т/с «Светофор»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»

   НОВОСТИ    

Четверг, 8 сентября

Чьи сердца 
всегда 
открыты для 
добрых дел 

с. 17

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. 19

Кому достанутся 
шикарные призы? Рейтинг 
«Свадебной рапсодии»

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания,
требуется консультация специалиста

9 сентября с 12.00 до 13.00
в ДКиТ ОАО «СТЗ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

От 2500-5500 руб.
Усилитель звука 1500 руб.

ЗАПЧАСТИ
ЦИФРОВЫЕ

(Германия, Дания, Швейцария)
от 6000-10000 руб.

ПОДБОР, НАСТРОЙКА,
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Заказ на дом по тел.:
8 (912) 743-06-65

(бесплатно)
Акция! Обмен старого слухового

аппарата на новый с допол-
нительной скидкой 500 руб.

Реклама

ПЕРВОКЛАССНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
На 40 человек выросло количество первоклассников в полевских 

школах по сравнению с прошлым годом. 1 сентября за парты сядут 7250 
учеников. Школы и детские сады полностью готовы к началу учебного 
года. Об итогах этой работы рассказала на аппаратном совещании, состоявшемся 29 ав-
густа в администрации ПГО, замглавы по соцвопросам Дина Чабаева.

Как пояснила Дина Исааковна, подготовка образовательных учреждений к началу нового 
учебного года финансировалась из нескольких источников. Впервые в городе была приня-
та муниципальная программа «Обеспечение безопасности условий в муниципальных обра-
зовательных учреждениях ПГО на 2011 год», в рамках которой на устранение первоочеред-
ных требований надзорных органов выделен 1 миллион рублей. 

Практически в два раза увеличено финансирование из местного бюджета. На целевые 
средства в размере 5 миллионов 540 тысяч рублей проведён ремонт инженерных сетей. 
Кроме того, впервые за многие годы из этой суммы выделено 950 тысяч рублей для допол-
нительного образования. 

Существенную помощь оказали шефы – полевские предприятия и индивидуальные 
предприниматели. По предварительной оценке, сумма проведённых работ составлила 
около 1 миллиона 600 рублей. 

Неоценима, по словам Дины Чабаевой, и помощь родителей, благодаря которым преоб-
разились кабинеты большинства городских и сельских школ. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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Накануне учебного года 
на модернизацию 
образования 
Свердловской области 

выделено 460 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета. Эти средства 
пойдут на оборудование и 
переоборудование кабинетов 
и спортзалов, лабораторий 
и столовых, на покупку 
автобусов для удалённых школ 
и повышение квалификации 
педагогов. 

Во вторник, 23 августа, депутаты Об-
ластной Думы собрались на внеочеред-
ное заседание. Выйти досрочно с кани-
кул народных избранников заставила, 
как ни странно, школьная тема: в бюджет 
необходимо было внести изменения, ка-
сающиеся образования.

– Это связано с выполнением нашего 
соглашения с федеральным Министер-
ством образования, – пояснила главную 
цель внеочередного заседания предсе-
датель Облдумы, лидер регионального 

отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Елена 
Чечунова. – Согласно этому соглаше-
нию, чтобы получить уже в нынешнем 
году средства из федерального бюджета 
на программу модернизации образова-
ния, мы должны выполнить ряд условий.

Благодаря оперативной работе депу-
татов-единороссов, в скором времени в 
область поступит 460 миллионов рублей. 
Вкупе с теми 156,6 миллиона, что уже 
были запланированы в бюджете в этом 
году, они представляют внушительную 
сумму, с помощью которой материаль-
ное обеспечение школ удастся изменить 
в лучшую сторону. Это стало возможным 
благодаря проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Модернизация образования», который 
инициировал лидер партии Владимир 
Путин.

Дополнительные деньги – не един-
ственный приятный сюрприз перед 
новым учебным годом. Так, например, 
15 августа в Екатеринбурге после масш-
табной реконструкции открылась гимна-
зия № 5. Общая площадь школьных по-
мещений увеличилась почти втрое, и на 
них удалось разместить не только тра-
диционные классы, мастерские, актовый 
зал, библиотеку и столовую, но и меди-
цинский блок с комнатой психологичес-
кой разгрузки.

Как отметил на церемонии откры-
тия губернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин, «пятёрка» 
– не единственная новая школа, кото-
рая появилась в этом году на Среднем 
Урале. Всего в регионе вводятся в строй 
пять новых учебных заведений, где будут 
учиться в общей сложности 2880 детей. 
Это школы в посёлках Азанка Тавдинс-
кого городского округа, Озёрный Режевс-
кого городского округа, в Артёмовском го-
родском округе и две школы в Екатерин-

бурге: кроме гимназии № 5, школа № 16 в 
районе Академический.

Особое внимание в регионе уделяет-
ся оснащению учебных заведений компь-
ютерной техникой: практически все 
школы подключены к широкополосному 
Интернету скоростью не ниже двух мега-
бит в секунду.

К слову, оказалось, что Интернет в 
первую очередь важен для небольших 
сёл: он поможет сохранить малокомп-
лектные школы. По словам министра 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрия Бик -
туганова, уже в этом году на террито-
риях муниципальных образований соз-
даются базовые школы, которые станут 
площадками для учреждений, находя-
щихся на удалении. «Ученики малокомп-
лектных школ смогут работать в режиме 
он-лайн с высококвалифицированным 
педагогом, находящимся на базовой пло-
щадке. Нет необходимости каждый день 
возить детей в другое образовательное 
учреждение за 30 километров», – объяс-
няет суть процесса министр.

Многие директора школ часто 
сетуют на нехватку средств, которая не 

позволяет оснащать учебные заведения 
должным образом. В этом году ситуация 
кардинально изменится: по указу губер-
натора с 1 сентября у каждой школы по-
явится шефская организация, которая 
поможет учебным заведениям матери-
ально. 

Приятная новость ожидает с 1 сен-
тября и педагогов: им повысят зарпла-
ту. Фонд оплаты труда школ в этом году 
увеличивается на 30%, повышение за-
работной платы на 6,5% уже произошло
1 июля, об очередном повышении будет 
объявлено на днях.

Кстати, в Свердловской области есть 
и подъёмные для молодых специалис-
тов. Выпускники высших учебных заве-
дений, готовые прийти в школы на наи-
более востребованные места работы (в 
2011 году было специально отобрано 32 
вакансии в 15 муниципальных образова-
ниях), получили право на дополнитель-
ную государственную поддержку в разме-
ре по 250 тысяч рублей в 2010 и 2011 го -
дах. Результаты уже видны: в этом году 
на работу в школы пришли 700 молодых 
специалистов.

Алексей ИЛЬИН

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Школьников и учителей
ждут приятные сюрпризы

1 сентября первый звонок прозвучит для  890  
первоклассников Полевского.

Первый день первоклассника 
в школе – это цветы и улыбки, 
поздравления и радостное 
волнение («Я уже школьник!»).

Начинается новый учебный год. 
Школьные будни готовят для ребёнка 
первые победы и первые трудности, ра-
дость познания нового и разочарования. 
Необходимо определённое время для 
того, чтобы маленькие ученики стали на-
стоящими школьниками.

После беззаботно проведённого лета 
погружение в учебный процесс проис-
ходит не сразу: у кого-то адаптация к 
школе занимает меньше времени, у ко-
го-то больше, да и на изменения в жиз-
ненном распорядке дети реагируют по-
разному.

В течение сентября ребята перестра-
иваются на новый учебный режим, при-
выкают к новым требованиям и нагруз-
кам. Без понимания со стороны родите-
лей, без их помощи и поддержки ребён-
ку гораздо труднее освоиться в школь-
ной жизни и достичь желаемых резуль-
татов в обучении. 

В целом период адаптации к школе 
занимает у первоклассников от двух до 
шести месяцев, но именно сентябрь 
– наиболее трудный и ответственный 
период. Маленькому человеку открыва-
ется совершенно иной мир, и принятие 
всего нового требует от него колоссаль-
ных усилий. Коллектив, учитель, школа, 
занятия – всё впервые и всё по-друго-
му. Для многих ребят тяжёлым испы-
танием становятся уроки, когда нужно 
сидеть за партой, не отвлекаться, слу-

шать, запоминать, отвечать. Первые 
2-3 недели учёбы первоклассников спе-
циалисты называют физиологической 
бурей, подчёркивая максимальное на-
пряжение всех систем детского организ-
ма. Часто тем, кто привык находиться 
в центре внимания семьи, кажется, что 
учитель и одноклассники к ним равно-
душны, не хотят общаться, и, естествен-
но, ребёнок болезненно воспринимает 
подобные ощущения. Роль родителей в 
этот период чрезвычайно велика. Нужно 
бережно относиться ко всем сторонам 
жизни первоклассника: одинаково слу-
шать и про новое задание по чтению, и 
про разговор с Аней или Петей на пере-
менке. Обязательно найдите слова со-
чувствия, поддержки, одобрения, если 
у ребёнка что-то не ладится с учёбой 
или в отношениях с ребятами, объясни-
те ему причины и подскажите, как сде-
лать правильно. То, что кажется очевид-
ным родителям, для детей может быть 
непонятным, поэтому не оставляйте де-
тские проблемы без внимания.
Простые советы

 Внимательно обсудите с 
ребёнком те правила и нормы, с 
которыми он встретится в школе. Объяс-
ните их необходимость и целесообраз-
ность, чтобы он понимал, что и почему 
от него требуется.

 Очень важен психологичес-
кий настрой первоклассника, по-
этому поддерживайте его желание до-
биться успеха. В каждой работе обяза-
тельно найдите, за что ребёнка можно 
похвалить. Помните, что эмоциональ-

ная поддержка и одобрение способны 
повысить интеллектуальные достиже-
ния.

 Будьте внимательны к труд-
ностям, которые могут возникнуть у 
первоклассника: логопедические проб-
лемы, проблемы со слухом, зрением. 
Сам ребёнок может не понимать, почему 
ему плохо слышно или видно написан-
ное на доске. Поэтому взрослому важно 
вовремя увидеть проблему и привлечь 
специалистов для её решения.

 Важно помнить, что с поступ-
лением в школу в жизни вашего ребён-
ка появляется человек более авторитет-
ный, чем вы, – учитель. Ваша задача – 
поддержать авторитет педагога. Если вы 
не согласны с ним, не обсуждайте это с 
детьми, а выясните все вопросы непос-
редственно с учителем. 
Психологи рекомендуют:

– при возможности не пользоваться 
продлёнкой в течение первого месяца и 
стараться не оставлять детей в школе 
во второй половине дня;

– организовать режим дня, при ко-
тором ребёнок мог бы поспать час-два 
после обеда и имел бы продолжитель-
ный сон;

– устраивать ежедневные прогулки 
на свежем воздухе;

– внимательно следить за здоровь-
ем детей. По статистике, в сентябре на-
блюдается всплеск заболеваний у пер-
воклассников, что связано с перенапря-
жением и утомляемостью;

– гиперопека так же опасна, как и 
безучастие. Нельзя лишать ребёнка са-

мостоятельности, делать за него домаш-
ние задания – учитесь ему доверять.

Учение – это важный и ответствен-
ный труд, и в ваших силах помочь перво-
класснику в этом нелёгком деле. Будьте 
внимательны и терпеливы, любите и 
принимайте своего ребёнка таким, какой 
он есть.

По информации Центра психолого-
педагогической реабилитации

и коррекции и Центра социальной 
помощи семье и детям г.Полевского

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
Фото из архива редакции

Новая жизнь начинается с 1 сентября

Дорогие ученики и учителя, родители школьников!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний. Годы, проведённые в 

школе, без сомнения, являются одними из самых важных в жизни каждо-
го человека. Это интересный, запоминающийся период, когда мы открываем 
для себя новые знания, новых людей, обретаем друзей, с которыми пройдём по 
жизни, самый ответственный этап, когда, по сути, решается, как мы будем жить, 
став взрослыми. Образование сегодня является основой для успешной карьеры 
и нормальной, достойной во всех смыслах жизни.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла под свою опеку реализацию программ в 
сфере образования. Мы должны сделать всё, чтобы образование, которое полу-
чают наши дети, было доступным и качественным, поскольку именно школа за-
кладывает основы для будущих достижений.

Свердловское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

и
ес-

ш

уют

Д

Первоклассник Паша Чиянов. 1 сентября 2010 
года.
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Уже завтра педагоги и 
ученики полевских школ 
будут спешить на первый 
урок. 1 сентября для 
многих не просто начало 
школьных занятий,
а настоящий праздник, 
который выражается
по-разному. Но, 
слившись в один состав, 
и учителя,
и школьники излучают 
одинаковые улыбки 
счастья и радости. 
Первый звонок, море 
цветов, поздравлений и 
неповторимая атмосфера 
встречи после долгой 
разлуки – всё это
можно ощутить
в День знаний. 

Прежде чем встретить в 
своих стенах повзрослевших 
учеников и отдохнувших педа-
гогов, все школы прошли тща-
тельную подготовку. В завер-
шение работы приёмной ко-
миссии специалисты систе-
мы образования собираются 
на традиционную августовскую 
конференцию. 

25 августа актовый зал 
школы № 13 принял не одну 
сотню педагогов. Эмоции, пе-
реполнявшие их, невозмож-
но было скрыть. Всеобще-
му праздничному настроению 
поддались и гости встречи: 
глава ПГО Дмитрий Филип-
пов, председатель Думы ПГО 
Александр Ковалёв, управ-
ляющий директор ОАО «СТЗ» 
Михаил Зуев, министр 

общего и профессионально-
го образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, 
который приехал ко второй 
части торжественной цере-
монии. Каждый из выступаю-
щих не мог не отметить огром-
ный вклад педагогов в воспи-
тание молодого поколения. С 
каждым годом дети становят-
ся более грамотными, разви-
тыми, просвещёнными, ответс-
твенными – налицо большой 
потенциал будущего нашей 
страны. В этом совместные за-
слуги родителей и учителей, 
которые были отмечены почёт-
ными наградами. Их получа-
ли педагоги на сцене гостепри-
имного зала. В скором време-
ни определится кандидатура и 
на более существенное возна-
граждение. Дмитрий Филиппов 
сообщил новость, что двухком-
натная квартира по улице Розы 
Люксембург, 93 ждёт своего хо-
зяина.

Не менее важной частью 
мероприятия стало представ-
ление молодых педагогов. 
Большинство из них окончи-
ли высшие педагогические за-
ведения и со свежими силами 
и энтузиазмом готовы встре-
титься со своими пытливыми 
учениками. Для этих 10 ново-
испечённых учителей (трое из 
них – молодые люди) всё впер-
вые. Начинается новая жизнь, 
полная тревог, волнений, но 
определённо счастливая от по-
лучения наглядного результата 
своей работы. 

Знаменательным стало и 
знакомство с новыми руково-

дителями образовательных 
учреждений. Детский сад № 
39 санаторного типа недавно 
возглавила Юлия Краковс-
кая, в прошлом отдавшая 14 
лет работе методиста Управ-
ления образованием. Людми-
ла Курашова приступила к 
своим обязанностям в детском 
саду № 49. В октябре текуще-
го года полевских малышей 
примет новый детсад № 33. За-
ведующей назначена опытный 
специалист Ирина Кошеле-
ва. В городских школах также 
не обошлось без кадровых из-
менений. Нина Тимофее-
ва, которая в течение многих 
лет успешно возглавляла обра-
зовательное учреждение № 21, 
уходит на заслуженный отдых. 
За это время школа не пере-
ставала развиваться и выпус-
кала много одарённых детей, 
которые добились успехов в 
высших учебных заведениях 

и профессиональной деятель-
ности. Заслуженный работник 
образования передала эста-
фету Людмиле Высоцкой. 
Людмила Витальевна много 
лет работала заведующей го-
родским методическим кабине-
том Управления образованием. 

Новых руководителей 
всегда поддерживала Ната-
лия Боброва, начальник 
Управления образованием. 
Именно благодаря ей из на-
ивных выпускников педагоги-
ческих вузов выросли опыт-
ные учителя, фанаты своего 
дела, люди, для которых обра-
зование детей – призвание и 
смысл жизни. Многие годы На-
талия Евгеньевна была маяком 
для всего педагогического со-
общества города, посвятила 
этому достойному делу всю 
свою жизнь. Но принято непро-
стое решение – здоровье берёт 
своё, и требуется долгождан-
ный отдых. Уход Наталии Ев-
геньевны огромный коллектив 
воспринял тяжело. 

Торжественная атмосфера 
праздника приняла грустные 
лирические ноты. Зал замол-
чал, и через несколько минут 
раздался шквал аплодисмен-
тов. Сдержать слёзы в этот 
момент смогли далеко не все. 

С 1 сентября нынешне-
го года новая жизнь начинает-
ся не только у первоклассни-
ков, но и у всего педагогичес-
кого коллектива нашего города. 
Надеемся, что она по-прежне-
му будет стремительно разви-
ваться и принесёт море поло-
жительных моментов и боль-
ших побед. 

Мария ПОНОМАРЁВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Опрос

10 молодых специалистов пополнят ряды полевского педагогического сооб-
щества в этом году.

Мария 
СУЛЬДИНА,
учитель 
биологии 
школы № 1:

– Педаго-
гическое об-
разование я получила только 
в нынешнем году. До этого 
проходила практику в школе 
г.Екатеринбурга. Но на посто-
янное место работы решила 
устроиться в родном Полев-
ском. Первое время буду пре-
подавать биологию, природо-
ведение, окружающий мир, 
потом, возможно, освою и 
географию. Конечно, сейчас 
одновременно и страшно, и 
интересно. Надеюсь, что у 
меня всё получится и я не ра-
зочаруюсь в выбранной про-
фессии. 

Сергей 
УМНОВ, 
учитель 
ОБЖ и
физкульту-
ры школы 
№ 13:

– В педагогике я относи-
тельно недавно. Мои предме-
ты близки по духу, и вообще 
я считаю, что ОБЖ должен 
вести мужчина, особенно в 
старших классах. В новом 
учебном году ставлю перед 
собой задачу сохранить здо-
ровье детей, а может, даже 
и приумножить. Уже сейчас 
есть на примете школьники, в 
которых виден потенциал. С 
ними хочется работать инди-
видуально, чтобы они смогли 
добиться высоких результа-
тов. 

В мир знаний и увлекательных занятий

Опрос
Ирина КОШЕЛЕВА,
заведующая
детским садом № 33:

– Основная задача, которую 
я ставлю перед собой, – сдать 
объект в установленный срок, 
до 17 октября. Второй этаж уже 
практически готов, на первом ре-
монтный процесс более длительный, так как 
там проходит и канализация, и теплоснабже-
ние. Мы всё делаем согласно всем современ-
ным требованиям. Вторая задача – пройти ли-
цензирование на ведение образовательной де-
ятельности. Ну и третья – принять 110 детишек. 
Группы будут комплектоваться с учётом того, в 
каких больше нуждается город. Могу сказать, 
что ясли будут точно.  

Галина ХАКИМОВА,
директор школы № 13:

– 2011-2012 учебный год – 
особенный для нашей школы. 
Мы будем проходить две важные 
процедуры: лицензирование и 
аккредитацию. Меняется и вид, 
и тип нашего образовательно-
го учреждения. Надеюсь, уже в марте следу-
ющего года официально станем гимназией
№ 13. Первой в Полевском городском округе. 
Мы шли к этому 10 лет, имели лицензию на уг-
лублённое изучение английского языка, а сегод-
ня круг предметов заметно расширяется. Акцент 
делаем на изучение предметов гуманитарного 
цикла: русского языка и литературы, истории и 
мировой художественной культуры. 

Социальная реабилитация 
детей с ограниченными воз-
можностями – одна из наиболее 
важных и трудных задач совре-
менных социальных служб. Комп-
лекс вовремя предпринятых последова-
тельных действий позволяет не только 
восстановить ряд нарушенных физиоло-
гических или психологических функций 
организма, но и усилить, воссоздать, а в 
ряде случаев сотворить заново способ-
ность инвалидов к полноценной жизни в 
обществе. 

Практика показала, что инвалид-
ность ребёнка ведёт к резкому снижению 
уровня жизни семьи, а нередко и к её рас-
паду. Большинство матерей не работают 
в связи с необходимостью постоянного 
ухода за детьми, и это те семьи, которые 
относятся к категории малообеспечен-
ных. Поэтому большая часть семей, вос-

питывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ), нуждаются в допол-
нительной государственной 
помощи и поддержке. 

Основные проб-
лемы в воспитании 
детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

 заниженный уровень тре-
бовательности к ребёнку, часто 
связанный с незнанием его потенциаль-
ных возможностей; 

 вынужденная авторитарность вос-
питания, обусловленная ограниченными 
способностями и недостаточным обще-
нием ребёнка; 

 вынужденная жертвенность матери 
и её постоянная потребность в опоре; 

 сдержанность в проявлении пере-

живаний из-за своих нереализо-
ванных родительских возмож-
ностей. 

Развитие особого 
ребёнка в огромной сте-
пени зависит от семейно-
го благополучия, участия 
родителей в его физичес-
ком и духовном становле-
нии, правильности воспита-

тельных воздействий. Задача 
родителей – правильно выявить, 

оценить задатки ребёнка, его отношение 
к своему дефекту, реакцию на воспри-
ятие окружающих, помочь ему социаль-
но адаптироваться, максимально само-
реализоваться. 

Практика показывает, что семьи с 
особым ребёнком испытывают серьёзные 
психологические проблемы: изолирован-
ность, затруднения во взаимодействии, 

понимании друг друга, чувство одиночест-
ва и покинутости. Ни наглядная информа-
ция, ни психолого-педагогическое просве-
щение не могут обеспечить решение этих 
проблем, поэтому многие семьи нуждают-
ся в психокоррекционной работе. Только 
при условии объединения родителей и 
специалистов Центра обеспечивается 
двойная защита ребёнка, эмоциональный 
комфорт и более эффективная комплекс-
ная реабилитация детей-инвалидов.

Все услуги предоставляются бесплат-
но. Приходите, мы ждём ВАС и ВАШИХ 
детей!

Центр социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го, тел.: 5-89-25.

Оксана ФЕДОРЕНКО, зав. отделением 
реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и 
умственными возможностями 

Воспитание детей-инвалидов: проблемы и их решения
В Полевском

городском округе 

проживают около 

270
детей-инвалидов.

 На аппаратном 
совещании, состоявшемся 
29 августа в администрации 
Полевского городского 
округа, глава ПГО 
Дмитрий Филиппов 
представил нового 
начальника Управления 
образованием. На 
этом ответственном 
руководящем посту 
Наталию Евгеньевну 
Боброву сменила Елена 
Викторовна Пентегова.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
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 профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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

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

преступления 
Майами-7»

12.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Сквозь го-

ризонт»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улётное видео 

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

мнение»
00.10 «Голые и смеш-

ные»
01.10 «Улётное видео 

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

рядок»
03.10 Т/с «Закон и по-

рядок»

05.00, 06.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Мир дикой 

природы»
11.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Знахарь-2»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «С. Доренко: Рус-

ские сказки»
21.00 «Мистичес-

кие истории»
22.00 «Секретные тер-

ритории»
23.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
01.00 Сеансы для 

взрослых
02.50 Т/с «Секретные 

материалы»
03.40 Т/с «Русское 

средство»
04.35 «Дальние родс-

твенники»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. НЕ-

простые вещи». 
Газета

10.00 «Рыбалка с Рад-
зишевским»

10.20 «Вести-Спорт»
10.40 «Всё включено»
11.35 Х/ф «Земля 

- воздух»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Формула-1. Гран-

при Италии
15.50 «Всё включено»
16.40 «Удар головой»
17.55 Формула-1. Гран-

при Италии
19.50 «Вести.ru»
20.25 «Вести-Спорт»
20.40 «Футбол России. 

Перед туром»
21.40 Хоккей. «Спар-

так» (Москва) 
- «Динамо» 
(Москва)

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

ноборства
02.40 «С.Харитонов. 

Перед боем»
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вопрос времени»
03.50 «Моя планета»
04.20 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
06.10 «Футбол России. 

Перед туром»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Цветочные истории
07.40 Детектив «На углу, 

у Патриарших...»
11.25 Д/с «Мужс-

кие истории»
11.55 Мелодрама «Дом 

на Озерной»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама «Не-

одинокие»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив 

«Десять не-
гритят»

02.10 Т/с «Возвраще-
ние в эдем»

04.00 «Скажи, что 
не так?!»

05.00 Т/с «Преда-
тельство»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории»

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Приез-

жайте на Байкал»
09.55 Детектив «Та-

можня»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ил-

люзия охоты»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Д/с «Загад-

ки истории»
16.30 Концерт «Город 

мастеров»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 Х/ф «Это я»
19.50 «События»
19.55 «Реальные ис-

тории». Отцы 
и дети»

20.30 «События»
21.00 Комедия «Счас-

тье по контракту»
22.45 Марина Зудина 

«Жена»
00.05 «События. 

25-й час»
00.40 Комедия «Побег»
02.35 Д/ф «Акулы 

перед судом»

06.00 Д/с «Охотники 
за нацистами»

07.05 Т/с «Блока-
да». «Опера-
ция «Искра»

08.25 Д/с «Победонос-
цы». Жуков Г.К.»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря»
10.55 Т/с «Смерть 

шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Тайны тре-

тьего Рейха»
14.20 Д/с «Оружие 

ХХ века»
14.40 Х/ф «Рябино-

вые ночи»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Вдали от 

Родины»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Форма 

одежды». Воен-
ная форма ВМФ»

19.30 Д/ф «Часовые 
памяти. Ленинг-
радская область»

20.30 Х/ф «Отряд особо-
го назначения»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
01.05 Х/ф «Каждый 

десятый»
02.30 Х/ф «Хождение 

за три моря»
05.25 Д/с «Невиди-

мый фронт»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости
10.10 Оборона «Ар-

хангельско-
го». Специаль-
ный репортаж

10.35 Х/ф «Гроза»
12.10 Слыхали ль вы?
12.50 Д/с «Время»
13.40 Письма из про-

винции
14.05 Телеспек-

такль Мегрэ и 
старая дама

15.20 Д/ф «Куфу - обита-
лище Конфуция»

15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Заметки натура-

листа с Александ-
ром Хабургаевым

17.10 Д/ф «Шарль 
Перро»

17.20 Царская ложа
18.05 Партиту-

ры не горят
18.35 Д/ф «Волшебные 

люди Вануату»
19.30 Новости
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Т/с «Раскол»
23.00 Части целого. Об-

суждение фильма 
«Раскол»

23.45 Новости
00.10 Х/ф «Холод-

ный дом»
01.05 Д/ф «Париж 

в песнях»
01.55 Д/ф «Волшебные 

люди Вануату»
02.50 Д/ф «Карл Фрид-

рих Гаусс»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, Модерн!»
12.15 Х/ф «Антония»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

тории. «Мурман-
ский «Спрут»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Совсем 

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

Нэш Бриджес»
02.15 Х/ф «Остать-

ся в живых»
04.15 Х/ф «Крова-

вая жатва»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
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 «Рецепт»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Мы выбираем!»
14.00 «Российская вы-

ставка воору-
жения. Нижний 
Тагил-2011»

15.40 «Наследни-
ки Урарту»

16.05 Т/с «Маршрут»
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. Поз-
дравительная 
программа. Ме-
тепоричуды. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Брат импе-
ратора. Необъяв-
ленная казнь»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
22.00 «Мегадром»
22.35 «Шкурный вопрос»

08.00 Сейчас
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 Место проис-
шествия

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

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

твенное: удиви-
тельные силы жи-
вотных. За гранью 
возможного»

12.55 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов»

14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Бухта пропав-

ших дайверов»
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 «След»
23.35 Т/с «Генераль-

ская внучка»
03.15 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
04.20 Х/ф «Тристана»
06.20 В нашу гавань за-

ходили корабли
07.20 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

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

ные миры: про-
клятый алмаз»

10.00 Х/ф «Храни-
тели сети»

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

сить курить»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Многоженс-

тво по-русски»
17.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: секре-
ты астрологии»

18.00 Т/с «Ангар-13»
19.00 Х/ф «Обещать - не 

значит жениться»
21.30 Д/ф «Кошмары и 

фантазии по рас-
сказам Стивена 
Кинга: поле боя»

23.45 Европейский по-
керный тур

00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Фальшив-

ки на миллион»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.45 Т/с «Тайны Хэй-

вена»
05.30 Мультфильмы

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 порядок»
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. Воз-

вращение»
23.30 Х/ф «В твоих 

глазах»
01.25 Х/ф «Ричард льви-

ное сердце»
03.45 «Один день. 

Новая версия»

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

партнеры»
13.00 Мой серебря-

ный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 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
22.55 Х/ф «Служан-

ка трех господ»
00.50 Х/ф «Опас-

ные связи»
03.15 Х/ф «Персонаж»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»
21.30 Юбилейный фес-

тиваль «Голо-
сящий КиВиН»

00.35 Х/ф «Спецназ 
города Ангелов»

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, 12.35 Т/с «6 

кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Лара Крофт 

- расхитительни-
ца гробниц. Ко-
лыбель жизни»

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

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «All Inсlusive, 

или Все вклю-
чено»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Как отде-

латься от парня 
за 10 дней»

02.00 Х/ф «Дженни-
фер восемь»

Пятница, 9 сентября

Модернизация 
образования: 
на что уйдут 
460 милли-
о нов? с. 12

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
США, 2002
В Вашингтоне 2024 года не существует убийств благодаря новейшей револю-

ционной технологии, которая определяет убийц еще до того, как они совершат 
преступление. Глава специального отдела «Прекрайм» Джон Андертон, зани-
мающегося предупреждением преступлений, свято верил в систему, пока сам 
не оказался обвиненным в убийстве, которого он еще не совершил.
Режиссёр: С.Спилберг
В ролях: Т.Круз, К.Фаррелл, С.Мортон

ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ
Одесская к/ст, 1987
На остров по приглашению таинствен-

ного хозяина приезжают десять чело-
век, незнакомых прежде друг с другом. 
У каждого в комнате висит считалочка 
про «десять негритят, решивших пообе-
дать». Приглашенные садятся за обед 
- и один из гостей сразу становится 
первой жертвой.
Режиссёр: С.Говорухин
В ролях: В.Зельдин, А.Абдулов, 

Т.Друбич

Детектив Детектив21.30 23.30

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Птухина Германа Александровича  07.09.1926 г. – 19.08.2011 г.
Татаурова Сергея Андреевича  06.01.1940 г. – 19.08.2011 г.
Надпорожского Петра Сергеевича  01.01.1927 г. – 19.08.2011 г.
Комину Евстолью Ивановну  13.11.1919 г. – 19.08.2011 г.
Волкову Марину Михайловну  10.06.1983 г. – 21.08.2011 г.
Абдулгужину Рамилю Каюмовну  28.02.1935 г. – 22.08.2011 г.
Логиновских Веру Васильевну  18.09.1948 г. – 25.08.2011 г.
Хитрину Валентину Васильевну  02.03.1936 г. – 25.08.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 13

Какие перемены принесет 
новый учебный год 
для педагогов?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

Выражаем огромную благодарность родным 
и соседям, знакомым и незнакомым людям за 
помощь, материальную и моральную поддержку 

во время и после тушения пожара, случившегося 16 августа 
на улице Радищева.

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Беседы у камина»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Литератур-

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

щенником»
16.15 «Первая натура»
16.30 «Читаем Еван-

гелие»
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 профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Отряд особо-

го назначения»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Фаворит»
10.10 Х/ф «Фаворит»
11.30 Т/с «Даша Ва-

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

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 «Улётное видео. 
Самые опас-
ные профес-
сии России»

15.00 Х/ф «На перева-
ле не стрелять»

16.30 Х/ф «Десант»
18.30 Т/с «24»

00.00 «Голые и смеш-
ные»

00.30 Т/с «Анато-
мия смерти»

01.30 Х/ф «Десант»
03.30 Х/ф «Крова-

вый прилив»
05.10 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

05.40 «Улётное видео 
по-русски»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 Т/с «Холостяки»
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 Боевик «Код Апо-

калипсиса»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Еще не вечер» 

Лучшее
19.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
20.00 Комедия «Осо-

бенности нацио-
нальной охоты»

22.00 Комедия «Особен-
ности националь-
ной рыбалки»

00.00 «Сексмиссия»
01.00 Супербокс. Вита-

лий Кличко (Ук-
раина) - Томаш 
Адамек (Польша)

02.00 Сеансы для 
взрослых

04.00 Т/с «Русское 
средство»

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

зишевским»
10.05 «Моя планета»
10.15 «В мире животных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.05 «Местное время»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Иностра-

нец-2. Чёрный 
рассвет»

13.30 «Мой брат - сома-
лийский пират»

14.15 «Вести-Спорт»
14.35 «Гран-при с 

А.Поповым»
15.05 Футбол. ЦСКА 

- «Динамо» 
(Москва)

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

19.05 Волейбол. Муж-
чины. Россия 
- Эстония

20.40 «Вести-Спорт»
20.55 Баскетбол. 

Мужчины
22.45 Пляжный футбол. 

1/2 финала
00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Местное время»
00.25 Профессио-

нальный бокс. 
Лучшие бои Ви-
талия Кличко

03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Дачные истории
08.30 Д/с «Женский род»
09.30 Мелодрама 

«Кларисса»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.

Красота требует!
16.00 Киноповесть 

«Женщины»
18.00 Т/с «Мегрэ». Мегрэ 

и соблазны ночи»
19.00 Мелодрама «Удач-

ный обмен»
20.45 Х/ф «Поезд-

ка в Америку»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Вики Кристи-
на Барселона»

01.25 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем»

05.10 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 «Любовные ис-
тории»

04.15 Детектив «Роман 
выходного дня»

06.25 «Марш-бросок»
06.55 М/ф «Сказка ска-

зывается», «Ля-
гушка-путешес-
твенница»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Вода - 

дар небес»
09.45 М/ф «Янтар-

ный замок»
10.10 Х/ф «Марья-ис-

кусница»
11.30 «События»
11.45 «Городское соб-

рание»
12.35 Х/ф «Колеч-

ко с бирюзой»
15.55 Д/ф «Бен ладен. 

Убить невидимку»
17.30 «События»
17.45 «Петровка-38»
18.00 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.00 «События»
00.20 Детектив «По про-

звищу «Зверь»
02.05 Х/ф «Рыцарь 

заката»

06.00 Х/ф «Личная 
жизнь Кузяе-
ва Валентина»

07.30 Х/ф «Огонь, вода 
и...медные трубы»

09.00 Д/ф «Спар-
так. Другая сто-
рона мифа»

10.05 Х/ф «Когда де-
ревья были 
большими»

12.00 Х/ф «Город 
невест»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Город 

невест»
14.05 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
16.55 Д/ф «Спар-

так. Другая сто-
рона мифа»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона». Со-
кровища Агры»

21.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона». ХХ 
век начинается»

00.15 Х/ф «Главный 
конструктор»

02.55 Х/ф «Вдали от 
Родины»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сердце 

бьется вновь»
12.10 Личное время
12.35 Х/ф «Чудак из 

пятого «Б»
14.00 Мультфильм
14.40 Очевидное-не-

вероятное
15.10 Игры класси-

ков с Рома-
ном Виктюком

16.10 Спектакли 
«Правда - хорошо, 
а счастье лучше»

18.30 По следам тайны
19.15 Д/ф «Мотылёк. 

Люсьена Ов-
чинникова»

20.00 Романтика ро-
манса

20.55 Х/ф «Плюм-
бум, или Опас-
ная игра»

22.35 Д/ф «Выход 
через сувенир-
ную лавку»

00.40 Ни дня без свинга. 
Давид Голощекин

01.40 Мультфильм
01.55 Легенды ми-

рового кино
02.25 Заметки натура-

листа с Александ-
ром Хабургаевым

06.30 Новости
07.00 Фильм «Тимур и 

его команда»
09.35 Новости
10.05 «Стенд»
10.20 Историческая 

драма «Иван 
Грозный»

18.10 Комедийный бое-
вике «Киллеры»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Брюс Уиллис 
и Морган 
Фримэн в ко-
медийном бо-
евике «Рэд»

23.10 «Новости. Итоги 
недели»

23.40 Боевик «Егерь»
01.45 Криминальная ко-

медия «Братва»

05.15, 13.05 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патруль-

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

байджан»
09.00 М/ф «Волк и те-

ленок», «Гор-
шочек каши»

09.20 «Нарисован-
ное детство»

09.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

10.05 «Сказка о царе 
Салтане»

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

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

13.25 «Российская вы-
ставка воору-
жения. Нижний 
Тагил-2011»

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

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник молодежи»
16.30 «Мегадром»
18.40 «Обратная сто-

рона Земли»
19.00 «События. Итоги 

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

для дам»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
22.50 «Беседы о здо-

ровье»

08.00 Мультфильм
10.35 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След»
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 «Марни»
05.55 Х/ф «Прохин-

диада, или бег 
на месте»

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

привидениями»

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

для друзей из 
дома фантазий»

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

10.00 Х/ф «Таймер»
12.00 «Далеко и еще 

дальше»
13.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: Берму-
ды. Тихоокеан-
ский вариант»

13.45 Х/ф «Боги реч-
ного мира»

15.30 Х/ф «Обещать - не 
значит жениться»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Библио-

текарь-3»
20.45 Х/ф «Судный 

день»
22.45 Т/с «Никита»
23.45 Т/с «Настоя-

щая кровь»
00.45 Х/ф «Парши-

вая овца»
02.30 Х/ф «Дарфур 

сегодня»

05.40 Т/с «Ещё не 
вечер»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым»
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 «Таинственная 

Россия: Горный 
Алтай. Ворота 
в Шамбалу?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.30 Х/ф «Искупление»
02.20 Х/ф «Козыр-

ные тузы»
04.20 «Один день. 

Новая версия»
05.00 Т/с «Час Волкова»

05.35 Х/ф «Петров-
ка, 38»

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 «Дежурная часть»
10.35 «Стройплощадка»
10.45 «Уральский ме-

ридиан»
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»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов 

с М.Галкиным
19.20 Х/ф «Секта»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Секта»
23.50 Девчата
00.30 Х/ф «Испытания»
02.35 Х/ф «Путешест-

вия выпускников»
04.20 Комната смеха
05.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/фильм «Разные 

судьбы»
08.10 Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи 
и его команда»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Л. Овчиннико-

ва. Жизнь в ожи-
дании любви»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Добро-

вольцы»
14.05 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Назад 

в СССР»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.30 Премьера. «Боль-

шие олимпий-
ские гонки»

21.00 «Время»
21.15 Премьера. «При-

зрак оперы»
22.25 «Прожекторпе-

рисхилтон»
22.55 Х/ф «Карлос»
00.55 Программа 

С. Шолохова 
«Тихий дом»

01.25 Х/фильм «Вос-
поминания не-
удачника»

03.30 Х/фильм «Секс, 
ложь и видео»

05.20 «Хочу знать»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка»

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

нок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Паутина 

Шарлоты-2. Неве-
роятное приклю-
чение Уилбера»

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

лодежь!»
17.30 Х/ф «All Inсlusive, 

или Все вклю-
чено»

19.20 Анимац. фильм 
«Би Муви. Ме-
довый заговор»

21.00 Х/ф «Трудный 
ребёнок»

22.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

23.30 Х/ф «Боль-
шой куш»

01.30 Х/ф «Глава го-
сударства»

03.15 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

04.15 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.35 Музыка на СТС

РЭД
США, 2010
Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь 

мирной и тихой жизнью. Но прошлое настигает его. Как-то 
утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опыт-
ный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу 
понял, что дело табак. Кто же поможет справиться с коман-
дой ликвидаторов? Конечно, бывшие напарники: харизма-
тичный Джо Мэтисон и параноик Марвин Боггс. Прекрасный 
повод тряхнуть стариной.

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
США, 1989
Сиротка Джуниор поменял нескольких приемных родите-

лей, прежде чем оказался в детском приюте. Доведенные до 
крайности его выходками, руководители приюта с радостью 
передали семилетнего бандита бездетной паре.
Режиссёр: Д.Дуган
В ролях: М.Оливер, Г.Готфрид, Дж.Риттер

Комедия Приключения21.00 21.00    НОВОСТИ СПОРТА    

Суббота, 10 сентбря

Компьютерный 
синдром:
кто в группе 
риска? 

с. 18

Как обеспечить 
себе 
безбедную 
старость 

с. 17

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. 13

Дети-инвалиды:
проблемы воспитания 
и их решение

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ОСЕННЕЙ И 

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
из натуральной кожи
со склада г.Москвы 

Любая пара –

1000 руб.
11 сентября
в ДК СТЗ
с 10.00 до 17.00

Реклама

СНОВА ПОРАЖЕНИЕ
потерпел в чемпионате Свердловской области «Север-
ский трубник». 27 августа наша команда принимала на своём 
поле «Регион-66» из Нижнего Тагила. Поначалу шла равная игра 
с взаимными шансами на успех. Однако вскоре после грубых про-
махов защитников хозяев поля соперники повели в счёте – 0:1. На 
второй тайм «трубники» вышли с хорошим настроем и сразу же ри-
нулись в атаку. Но очередной провал в обороне, и двое нападающих 
«Региона» вышли на одного защитника полевчан – 0:2. Казалось, пе-
релом в игре наступил, когда Сергей Мельников, воспользовав-
шись нерасторопностью обороны гостей, удачно протолкнул мяч в 
сетку ворот тагильчан и сократил разрыв в счёте. Но тут же последо-
вала очередная контратака гостей, и они вновь забили гол. 1:3 – оче-
редное поражение полевчан на своём поле. 3 сентября наша коман-
да сыграет в Новоуральске с местным «Кедром», а в субботу, 10 сен-
тября, в 17.00 примет на стадионе «Школьник» команду «Форест» из 
Сухого Лога. Если и в этих играх «Северский трубник» проиграет, то 
участь его в этом первенстве станет весьма печальной.

Вадим ФИЛИППОВ
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

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

вечеря»
16.00 «Православ-

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

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Всё то, 

о чём мы так 
долго мечтали»

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

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Действуй по 
обстановке!»

16.00 Х/ф «Черный 
квадрат»

18.30 Т/с «24»
00.00 «Голые и смеш-

ные»
00.30 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.30 Х/ф «Чёрный 

квадрат»
04.00 Х/ф «Берег спа-

сения»

05.00 «Секретные тер-
ритории»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «Красиво жить»
10.30 Комедия «Осо-

бенности нацио-
нальной охоты»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с М. Мак-

симовской»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Комедия «Особен-

ности националь-
ной рыбалки»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Жадность»: 

«Жадность Х5»
18.00 «Дело особой 

важности»
19.00 «Формула стихии»: 

«Охотники за 
душами»

20.00 Боевик «Над 
законом»

22.00 Боевик «Смерти 
вопреки»

23.50 «Знай наших»
01.00 Сеансы для 

взрослых
02.55 Х/ф «Ужас Ами-

тивилля»
04.30 «В час пик». Под-

робности

07.15 «Вести-Спорт»
07.25 «Сергей Харито-

нов. Перед боем»
08.00 Смешанные еди-

ноборства. 
Сергей Харитонов 
(Россия) - Джоша 
Барнетта (США)

10.00 Д/ф «Буза»
10.30 «Моя планета»
10.55 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Местное время»
11.50 «Страна спор-

тивная»
12.15 Х/ф «Стрелок»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Магия при-

ключений»
15.05 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
15.40 Футбол. «Амкар» 

(Пермь) - «Спар-
так» (Москва)

17.45 Формула-1. Гран-
при Италии

20.15 Волейбол. Муж-
чины. Россия - 
Португалия

22.25 Пляжный футбол. 
Финал

23.35 «Футбол.ru»
00.40 «Вести-Спорт»
00.55 «Местное время»
01.05 Смешанные еди-

ноборства. 
Сергей Харитонов 
(Россия) - Джоша 
Барнетта (США)

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»
05.25 «Гран-при с 

А.Поповым»
05.50 Формула-1. Гран-

при Италии

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!»
13.30 Куда приво-

дят мечты
14.00 Сладкие истории
14.30 «Еда» с 

А.Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Детектив «Шерлок 

Холмс: Собака 
Баскервилей»

18.00 Т/с «Мегрэ». Мегрэ 
и соблазны ночи»

19.00 Драма «Сиделка»
20.55 Мелодра-

ма «Осень в 
Нью-Йорке»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Убийс-

тво в Сан-
шайн-Менор»

01.05 Т/с «Возвраще-
ние в эдем»

04.50 «Скажи, что 
не так?!»

05.45 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Любовные ис-
тории»

04.10 Комедия «Счас-
тье по контракту»

06.00 М/ф: «Петя и 
Красная шапоч-
ка», «Кораблик»

06.35 Х/ф «Марья-ис-
кусница»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Акулы 

перед судом»
09.45 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Боль-

шая семья»
13.50 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 Д/ф «Горькая 
Ягода Ольги 
Воронец»

16.15 Д/ф «Тайны крими-
налистики. Про-
тивостояние»

17.00 Детектив «Школа 
для толстушек»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.50 «События»
00.10 «Временно до-

ступен»
01.15 Х/ф «Под солн-

цем Тосканы»
03.20 Комедия «Какая 

у вас улыбка»

06.00 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь»

07.50 Х/ф «Сомбреро»
09.00 Д/с «Броня 

России»
09.45 «Дороже золота. 

Мария Ок-
тябрьская»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.10 Д/с «Броня 

России»
13.00 Новости
13.15 «Дороже золота. 

Александр 
Оськин»

13.30 Д/с «Броня 
России»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
19.35 Х/ф «Путь к 11 

сен тября»
01.00 Х/ф «Отряд особо-

го назначения»
02.30 Х/ф «Когда де-

ревья были 
большими»

04.20 Х/ф «Повесть о 
молодоженах»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо»

12.10 Легенды ми-
рового кино

12.40 Мультфильм
13.45 Д/ф «Белые медве-

ди на тонком льду»
14.30 Шедевры миро-

вого музыкаль-
ного театра

17.55 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»

19.10 Дом актера
19.50 Д/ф «Александр 

Свирский. За-
щитник и пок-
ровитель»

20.30 Х/ф «Репети-
ция оркестра»

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Д/ф «Разговор 
с Феллини»

23.35 Х/ф «Дневник 
Анны Франк»

01.20 Д/ф «Александр 
Цфасман. Рос-
сийский джаз - ве-
ликие имена»

01.55 Д/ф «Белые 
медведи на 
тонком льду»

06.25 Сказка «Про крас-
ную шапочку»

10.00 «Новости. Итоги 
недели»

10.30 «Служба спасе-
ния». Криминаль-
ные хроники

11.00 Историческая 
драма «Юность 
Петра»

14.00 Историческая 
драма «В начале 
славных дел»

17.00 «Новости. Итоги 
недели»

17.30 «Служба спа-
сения»

18.00 Х/ф «Рэд»
20.00 Комедия «Неадек-

ватные люди»
22.10 «Служба спа-

сения»
22.40 Мелодрама «Не-

укротимое сердце 
вероники»

02.30 Мелодрама «Ви-
димость гнева»

04.40 Музыка «Четвер-
того канала»

06.20, 13.35 «Обратная 
сторона Земли»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.15 Мультфильм
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.00 «Народный 

бюджет»
11.20 «Покупая про-

веряй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «На два 
голоса». Ме-
теопричуды

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Маршрут»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «Эскорт 

для дам»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
22.45 «Беседы о здо-

ровье»

08.00 Д/с «1066 год»
09.00 Д/ф «Кометы: 

Предвестники»
10.00 Мультфильм
10.10 Х/ф «Илья Му-

ромец»
12.00 Сейчас
12.10 Истории из буду-

щего с Михаи-
лом Ковальчуком

13.00 Х/ф «Осво-
бождение»

19.30 Место происшес-
твия. О главном

20.30 Главное
21.30 Т/с «Ленинград»

01.30 Х/ф «О, где же 
ты, брат?»

03.40 Место происшес-
твия. О главном

04.40 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

05.40 Х/ф «Сентимен-
тальное путешес-
твие на картошку»

07.20 Д/ф «Кометы: 
Предвестники»

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

привидениями»
08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом 
для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.15 Х/ф «Боги реч-
ного мира»

12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Затерян-

ные миры: секре-
ты астрологии»

14.00 Х/ф «Библио-
текарь-3»

15.45 Х/ф «Судный 
день»

18.00 Д/ф «Святые. Не-
известная миссия 
Серафима Са-
ровского»

19.00 Х/ф «Таймер»
21.00 Х/ф «Последнее 

дело Ламарки»
23.15 Т/с «Никита»
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.00 Х/ф «Цунами»
03.15 Х/ф «Парши-

вая овца»
05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»

06.05 Т/с «Ещё не 
вечер»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.55 «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!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение»

21.55 «Ванга возвра-
щается! Секрет-
ный архив про-
рицательницы»

23.05 «НТВшники»
00.10 Х/ф «Месть без 

права передачи»
02.00 «Главная дорога»
02.35 Х/ф «Идеаль-

ный шторм»
05.00 Т/с «Час Волкова»

05.45 Х/ф «Огарева-6»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Открой-

те, это я»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Открой-

те, это я»
15.40 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Когда 

цветет сирень»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Распла-

та за любовь»
23.00 Д/ф «Цита-

дель-911»
23.30 Х/ф «Без изъяна»
01.35 Х/ф «Везунчик»
04.05 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/фильм «Школь-

ный вальс»
07.55 «Армейский ма-

газин»
08.30 Дисней-клуб: 

«Черный плащ», 
«Гуфи и его ко-
манда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «9/11. Судный 

день Америки»
13.50 Комедия «Лысый 

нянька: Спец-
задание»

15.30 «Ералаш»
16.15 «КВН». Премьер-

лига. Финал
18.00 «За кулиса-

ми «Большой 
разницы»

19.00 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 Премьера. 
«Нонна, давай!»

22.30 «Большая раз-
ница»

23.35 Х/ф «Буш»
01.50 Х/ф «Рэй»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/ф «Куда идет 
слоненок»

08.10 «Волшебное утро»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
13.30 Х/ф «Труд-

ный ребёнок»
15.00-16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Анимац. фильм 

«Би Муви. Ме-
довый заговор»

18.40 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трудный 

ребенок-2»
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.15 Х/ф «Иденти-

фикация»
02.00 Х/ф «Как отде-

латься от парня 
за 10 дней»

Поздравляем августовских 
именинников: Н.О.Новикову, 
В.А.Кошелеву, Н.А.Лихачёву, 
Ф.Е.Шрайбер, Л.С.Соловьёву, 
А.А.Маракулину, Р.А.Симонову!

Желаем всем здоровья, чистого неба, 
мягкого хлеба, не унывайте ни-
когда.

Ассоциация жертв политических 
репрессий г.Полевского

НАД ЗАКОНОМ
США, 1988
Сигал дебютировал в роли чикагского полицейс-

кого, вьетнамского ветерана Нико Тоскани, который 
вышел на след крупной дичи. Коррупция проникла 
в ряды ЦРУ. И Нико мобилизует весь свой опыт и 
умение, чтобы совладать с грозным, коварным и 
многоликим соперником.
Режиссёр: Э.Дэвис
В ролях: Ш.Стоун, П.Грайер, С.Сигал

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2
США, 1991
После развода с женой папаша Бен увез своего 

сыночка в городок Мортвилл, который, как вскоре 
выяснилось, был переполнен разведенными жен-
щинами. Дамы начинают охоту на холостяка.
Режиссёр: Б.Ливант
В ролях: Дж.Риттер, М.Оливер, Л.Ньюман

Боевик

Приключения

20.00

21.00

Воскресенье, 11 сентября

с. 7

Как провести День 
знаний интересно
и незабываемо

с. 5

Межевание земли:
хождение по мукам 
отменяется? 

Сделаем
город 
цветущим!

с. 6

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

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

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

ЕСЛИ ТЕМА НАБИРАЕТ 
БОЛЬШЕ 

то журналист 
редакции газеты 
«Диалог» начинает 
над ней работать. Можно предложить новую тему 
или оставить комментарий к уже обозначенным.
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Суть программы заключает-
ся в формировании пенси-
онных накоплений путём 
уплаты гражданами добро-

вольных страховых взносов на накопи-
тельную часть будущей трудовой пенсии 
и такой же суммы софинансирования го-
сударства, а также взносов организа-
ций-работодателей по их желанию. За-
явления о вступлении в программу при-
нимаются с 1 октября 2008-го до 1 ок -
тября 2013 года. 

Как увеличатся 
накопления? 

И так ежегодно, 
все 10 лет Вашего участия в программе.

Вы Государство

2000 
руб.

участник программы 
и перечисляете на 
накопительную 
часть своей будущей 
пенсии 2000 и более 
рублей в год.

перечисляет 
на Ваш индивидуальный 
«пенсионный» счёт в ПФ РФ 
сумму, равную Вашему 
годовому взносу, в пределах 
от 2000 до 12000 рублей.

12000 

руб
.

1  вариант

А К Т У А Л Ь Н О

Не пенсия, а мечта
О Программе государственного софинансирования пенсии

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОГ

О 

СОФИНАНСИРОВАН
ИЯ – 

это возможность граждан увеличить 

будущую пенсию за счёт личных 

дополнительных взносов в ПФР 

и с участием средств государства. 

О данной программе, которая 

регулируется Федеральным законом 

№ 56-ФЗ от 30 апреля 2008 года 

и рассчитана на 10 лет с момента 

первого добровольного взноса 

гражданина, рассказала начальник 

Управления Пенсионного фонда РФ

в г.Полевском Галина КЕБЕНЕКОВА. 

Например, по итогам 2009 
года ВЭБ обеспечил 
доходность инвес-
тирования средств 
пенсионных накоп-
лений граждан по 
расширенному ин-
в е с т и ц и о н н о -
му портфелю на 
уровне 9,52% го-
довых. Это выше 
уровня инфляции. 

Кстати, сум-
ма, которую вносит 

гражданин на свой 
пенсионный счёт в 
рамках Программы госу-
дарственного софинан-
сирования пенсии (ГСП), 
не облагается налогом 
на доходы физических 
лиц. За получением 
налогового вычета не-
обходимо обращать-
ся в налоговую инс-
пекцию.

Сбережения 
наследуются
Средства, накоплен-
ные в рамках Про-
граммы государствен-
ного софинансирова-
ния пенсии, наследу-
ются правопреемни-
ками в случае наступ-
ления смерти участ-
ника программы до 
момента назначе-
ния ему накопитель-
ной части трудовой 
пенсии. При этом пра-
вопреемники смогут 
получить и средства, 

перечисленные самим завещателем, и взносы работода-
теля, и средства государственного софинансирования, а 
также доход, полученный от инвестирования накопитель-
ной части пенсии.

Правопреемником пенсионных накоплений может 
стать любой гражданин, если умерший указал его в со-
ответствующем заявлении, поданном им в Пенсионный 
фонд РФ. Если же такого заявления нет, то по закону вы-
плата правопреемникам производится по общим пра-
вилам наследования в соответствии с очерёдностью: в 
первую очередь – детям, в том числе усыновлённым, суп-
ругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь – 
братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Правопреемники должны обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоплений не позднее шести меся-
цев со дня смерти застрахованного лица. По истечении 
шести месяцев необходимо обращаться в суд.

При этом наследуемая сумма пенсионных накопле-
ний не облагается подоходным налогом в размере 13%. 
Первые выплаты по программе ГСП начнутся сразу же 
после принятия закона о порядке выплаты накопитель-
ной части пенсии. Такой законопроект в настоящее время 
рассматривается и должен быть принят в 2011 году.

По информации Управления ПФ РФ в г.Полевском
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

* Для граждан, уже получающих трудовую пенсию, софинансиро-
вание производится на общих основаниях (см. 1 вариант). 

2  вариант

60 
тыс. руб.

участник программы, 
вносите 12000 рублей 
в год, но при этом
не обратились в ПФ РФ 
за назначением пенсии.

увеличивает 
ваши взносы 
в 4 раза.

Граждане, достигшие пенсионного возраста (муж-
чины – от 60 лет, женщины – от 55 лет)

Вы Государство

Пример: 4000 руб. + 16000 руб. = 20000 руб.

Справка

По Полевскому городскому 
округу в  программу вступи-
ли 1775 человек. Добро-
вольные платежи граждан в 
ПФР составили в 2009 году 
1,4 млн рублей, в 2010-м – 
более 3 млн. 
Две организации – Ду-
ховно-просветительский 
центр «Петропавловский» 
и ОАО «Северский труб-
ный завод» – осуществля-
ют перечисление дополни-
тельных взносов работода-
теля на счета своих работ-
ников.

Важно помнить, 
что если сумма 
взноса ме-
нее 2000 руб-
лей в год, то в этом 
случае софинан-
сирование со сто-
роны государства 
не осуществляет-
ся. Если взнос участни-
ка более 12000 рублей, 
то тогда государство со-
финансирует только
12000 рублей.

Работодатель мо -
жет стать третьей сто-
роной софинансиро-
вания накопитель-

ной части Вашей будущей 
пенсии. Размер взносов работодателя не ограничен.

Средства государственного софинансирования на-
числяются начиная с 2010 года на взносы граждан по 
итогам 2009 года. Взносы участников, произведённые в 
2010 году, будут профинансированы в первой половине 
2011 года. В программу уже вступили более 4 млн граж-
дан России. В 2010 году общий размер платежей участ-
ников превысил 3,5 млрд, а за два года участники внесли 
более 6 млрд рублей.

Храните деньги в… 
Взносы, поступившие в рамках программы, включая 
средства государственного софинансирования, переда-
ются в Управление по Вашему выбору. 

Если Ваши пенсионные накопления находятся в 
НПФ, то инвестирование и учёт средств пенсионных на-
коплений, а также назначение и выплату накопительной 
части трудовой пенсии осуществляет выбранный Вами 
НПФ.

С 2011 года средства накопительной части пенсии, 
поступающие на лицевой счёт гражданина, переводят-
ся в УК или НПФ ежеквартально, в том числе и взносы в 
рамках Программы государственного софинансирования. 

Переданные средства инвестируются в различные 
ценные бумаги и финансовые инструменты с целью полу-
чения инвестиционного дохода. Перечень ценных бумаг 
ограничен государством, что обеспечивает надёжность 
инвестирования. Доход от этого также отражается на ин-
дивидуальном «пенсионном» счёте и пойдёт на увеличе-
ние Вашей будущей пенсии.

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

ДОКАЗАЛИ
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

Областное государственное уч-
реждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
г.Полевского создано Правительством 
Свердловской области в целях пре-
доставления социальных услуг пожи-
лым людям и инвалидам. Активно ра-
ботая с советами ветеранов учрежде-
ний и предприятий, организациями ин-
валидов, сотрудники Центра пришли к 
выводу, что нашим ветеранам нужно 
живое общение, возможность обмена 
опытом работы. Для этого проводят-
ся массовые мероприятия для пожи-
лых людей и инвалидов. Многим вете-
ранам наверняка запомнились акции 
«Наша забота», «Ветеран», День 
Победы, соревнования по боулингу и 
другие. К сожалению, областным бюд-

жетом не предусматривается их фи-
нансирование. А ведь как приятно 
собраться вместе, поговорить, обме-
няться новостями, воспоминаниями, 
спеть песни молодости. И вот здесь на 
помощь работникам Центра приходят 
наши благотворители: индивидуаль-
ные предприниматели А.Черкашин, 
И.Кулбаев, Н.Фарненкова, А.Му-
ра  шев, Д.Ханин, Е.Аникьева, 
А.Аникьев, кондитерская фабри-
ка «Слада» (дир. П.Панкратов), 
ООО «Технология» (дир. А.Трутнев). 
Свежие мясные изделия, ароматная 
выпечка, экзотические фрукты, чаепи-
тие после соревнований, оживлённых 
разговоров делают такие мероприя-
тия маленькими праздниками для по-
жилых людей. 

Немало проблем и в Центре. Холод-
ными зимами, в межсезонье при отклю-
чении отопления температура в поме-

щениях опускалась ниже 18 градусов. 
Сквозняки гуляли в столовой, в кабине-
тах массажа, физиопроцедур. Решить 
эти проблемы помогли ИП А.Шумков, 
специалисты ООО «Исток» (дир. 
А.Корягина), железнодорожного цеха 
ОАО «СТЗ» (нач. В.Куприянов, пред-
седатель профкома О.Щербина), ко-
торые заменили старые деревянные 
оконные блоки на пластиковые. 

Железнодорожный цех ОАО «СТЗ» 
нашёл возможность оснастить крыльцо 
Дома ветеранов поручнями из нержаве-
ющей стали, а также приобрести 10 
комплектов постельного белья, кото-
рые переданы в социально-реабилита-
ционное отделение Центра.

Продолжительные периоды отсут-
ствия горячей воды в южной части 
помог пережить ИП И.Кулбаев, безвоз-
мездно предоставив учреждению элект-
роводонагреватель на 100 литров.

ООО «Партнё-
ры» (дир. А.Буторин) 
предоставило пилома-
териалы и оказало помощь 
при оборудовании стеллажей в 
архиве и на складе продуктов. 

Слова благодарности и призна-
тельности выражают наши клиенты и 
сотрудники в адрес всех этих добрых 
людей, которые при всей занятос-
ти, в условиях кризиса и конкурентной 
борьбы не очерствели душой. Готов-
ность прийти на помощь пожилым и ин-
валидам говорит о том, что не только 
личное благосостояние, но и интересы 
общества волнуют этих людей и своими 
добрыми делами они доказали это. 

Низкий вам поклон!

Лариса  ПОДОЛЬСКАЯ,
директор КЦСОН г.Полевского

Государственная 
управляющая 
компания 

«Внеш-
экономбанк» 

(ВЭБ).

ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ НАКОПЛЕНИЙ

Частная управляющая 
компания или 

негосударственный 
пенсионный фонд 

(НПФ), если Вы писали 
заявление на выбор УК

для управления 
накопительной 
частью пенсии.
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Влияние компьютера на организм человека при неправильной организации рабочего места.

З Д О Р О В Ь Е

Современному человеку сложно 
представить свою жизнь без 
компьютера. Пожалуй, кнопку 
его включения без труда 
найдёт даже дошколёнок. 
Влияние ПК на эмоциональное 
и информационное наполнение 
нашей повседневной жизни 
огромно, но так ли безопасен 
электронный помощник для 
здоровья человека?

Электромагнитное 
излучение

Рабочие места с персональными 
компьютерами сегодня имеет практи-
чески каждое предприятие. Иногда для 
этого используют бывшие технические 
помещения или офисы рядом с ними, 
где посторонними источниками созда-
ются высокие фоновые уровни элект-
рических и магнитных полей: это сило-
вые кабели, распределительные щиты, 
трансформаторные подстанции.

Следует отметить, что организа-
цию работы и уровни электромагнитно-
го излучения на рабочих местах с ком-
пьютерами регламентируют СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации 
работы». В данных санитарных правилах 
нормируются уровни электромагнитных 
полей, соблюдение которых помогает со-
хранить здоровье сотрудников. Среди 
основных жалоб людей, имею-
щих контакт с элект ромагнитным 
излучением, – головная боль, боли в 
области сердца, повышенная утомляе-
мость, ухудшение памяти, снижение ра-
ботоспособности. При объективном об-
следовании диагностируются функци-
ональные расстройства центральной 
нерв ной системы – астенический, асте-
новегетативный синдром, вегетативная 
дисфункция. Наряду с этим выявляются 
некоторые нарушения со стороны сис-
темы пищеварения и других органов и 
систем организма.

Советы для снижения не-
гативного влияния излучения 
компь ютера на здоровье:

1  Не размещайте рабочие места с 
компьютером вблизи силовых кабелей 
и вводов, высоковольтных трансформа-
торов, технологического оборудования, 
создающего помехи. 

2  Сеть питания должна быть, как 
правило, самостоятельной, от вводно-
распределительного устройства.

3  Сечение линии питания компью-
теров должно выбираться из расчёта 
450 Вт на одно рабочее место.

4  К одной групповой линии следу-
ет подключать не более трёх компьюте-
ров.

5  Сеть питания, проходящая внутри 
помещения, должна быть проложена эк-
ранированным кабелем или проводами 
в стальных трубах.

Компьютер: друг или враг?

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»)

Кстати, некоторые специалисты 
не рекомендуют подключать компью-
теры к одной линии питания, обходя-
щей помещение по периметру. В любом 
случае при выявлении повышенного 
фона элект ромагнитного излучения не-
обходимо обратиться в специализиро-
ванную организацию для выявления 
причин и их устранения. 

Нагрузка на зрение 
В приложении к СанПиН идёт речь 

и о временной нестабильности изоб-
ражения, дрожании экрана, которые не 
должны фиксироваться глазом. Нару-
шение этого норматива может привес-
ти к зрительному утомлению и ослаб-
лению зрения. Для улучшения визуаль-
ных параметров и исключения дрожа-
ния можно использовать жидкокристал-
лические мониторы.

Одна из проблем, связанная с экс-
плуатацией компьютера, – дрожание 
изображения на экране. Зрение 
человека, сформированное в ходе дли-
тельной эволюции, в ХХI веке мало при-
способлено к работе с компьютерным 

изображением. Картинка экрана отли-
чается от естественной тем, что она са-
мосветящаяся, а не отражённая. Зри-
тельная нагрузка существенно возрас-
тает из-за необходимости постоянного 
перемещения взгляда с экрана монито-
ра на клавиатуру и бумажный текст. За-
частую невозможность правильно и ра-
ционально организовать рабочее место 
(блики на экране монитора от внешних 
источников, неправильное расстояние 
от глаз до экрана, неудачный выбор 
цветов, чрезмерно большая яркость 
экрана) усугубляет ситуацию. 

Основная же проблема заключает-
ся в том, что многие из нас проводят 
до восьми часов в сутки перед компью-
тером: на работе, дома или в игровом 
клубе. В группе риска «компьютерно-
го синдрома» – активные пользовате-
ли персональных компьютеров 
в возрасте от 18 до 40 лет. 

Исследование зри-
тельных функций у 
людей, в течение не-
скольких лет рабо-
тавших за экранами 
ПК, выявило сниже-
ние объёма аккомо-
дации по сравнению 
с возрастной нормой и 
большую частоту близо-
рукости по сравнению с 
людьми того же возраста, не свя-
занными с компьютером. У лиц, предъ-
являвших вышеописанные жалобы, все 
эти изменения были выражены более 
резко. Исследование влияния самой 
работы с дисплеем на зрение пока-
зало, что за рабочую смену проис-
ходит уменьшение объёма аккомо-
дации и у некоторых пользователей 
развивается временная (так называ-
емая ложная) близорукость. 

В современной жизни без компь-
ютера уже не обойтись. Но как из 
неизбежного зла превратить 
его в действительно полезно-
го помощника?

 Не пренебрегайте посещением 
офтальмолога и не занимайтесь са-
молечением. 

 Используйте специальные кап- 
ли для глаз, замещающие слезу. 

 Рационально организуйте рабо-
чее место и режим работы: правиль-
но установите экран (центр на 10-20 
см ниже глаз пользователя), выдер-

живайте необходимое расстояние (не 
менее 50 см) до монитора, ограничьте 
время работы за компьютером четырь-
мя часами в день, делайте паузы во 
время работы на близком расстоянии 
через каждые 20-30 минут. 

 Особенно важно соблюдение 
правил для детей и подростков, когда 
формирование рефракции ещё не сло-
жилось и чрезмерная нагрузка может 
приводить к развитию близорукости. 
Детям рекомендуется проводить время 
у персонального компьютера только с 
познавательной целью. 

 Приобретите специальные очки 
с прогрессивными линзами, в которых 
зона ясного видения соответствует пе-
ремещению взора при работе на раз-
личных расстояниях. Применение таких 
очков у интенсивных пользователей ПК 
даёт снижение зрительного утомления 
и улучшение показателей аккомода-
ции по сравнению с обычными очками у 
85% работников. 

 При первых признаках сухости 
глаз используйте несложные упражне-
ния: чаще моргайте, время от времени 
закрывайте глаза, выполняйте круговые 
(вращательные) движения. Кроме того, 
полезно устраивать 2-3-минутные пере-
рывы при работе на компьютере, фоку-
сируя взгляд на дальнее расстояние.

При соблюдении этих рекоменда-
ций уменьшается количество ошибок, 
совершаемых оператором, особенно во 
второй половине дня, уходят раздражи-
тельность и головные боли, улучшает-
ся эмоциональное состояние. В очках 
с компьютерным фильтром комфортно 
в помещении, освещённом искусствен-
ными источниками света (особенно лю-
минесцентными лампами), так как очки 
улучшают спектральный состав света, 
попадающего в глаза. В них комфорт-
но на улице, в пасмурную погоду видно 

чётче и контрастнее, а в солнеч-
ный день они не пропуска-
ют в глаза активную корот-
коволновую часть спект-
ра. Таким образом, очки с 
компьютерным фильтром 
могут быть рекомендо-
ваны для постоянного но-
шения. А это очень важно, 
ведь более 50% компью-
терщиков – люди в очках. 

По информации отдела 
санитарно-гигиенических экспертиз 

филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Полевской» 

Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Справка

 Оптические
 затуманивание зрения (снижение 

остроты зрения); 
 замедленная перефокусировка с 

ближних предметов на дальние и об-
ратно (нарушение аккомодации); 

 двоение предметов; 
 быстрое утомление при чтении. 

 Физические 
 жжение в глазах; 
 чувство «песка» под веками; 
 боли в области глазниц и лба; 
 боли при движении глаз; 
 покраснение глазных яблок. 

Жалобы людей, проводящих 
большую часть рабочего време-
ни за экраном монитора, можно 
разделить на две группы: 

Группа риска

«компьютерного

синдрома» –

активные пользователи

в возрасте

от 18 до

40 лет.

Нагрузка на зрение:

Нарушение осанки:

Сдавливание сосудов
и нервов:

центр монитора
слишком высоко

Нагрузка на кисть
правой руки

расстояние
малоплечи подняты

ноги висят
в воздухе

край сидения
давит под колени

спина сгорблена
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Фотографии и тексты принимаются на цифровых но-
сителях в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Те-
лефон для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравившихся участни-
ков, нужно опустить заполненный купон в ящики для бес-
платных частных объявлений. Также можно под держать 
любимую пару на сайте: www.dialogweb.ru. Баллы 
суммируются. Наш конкурс проходит с мая по 
ноябрь и завершится красочным Балом невест, кото-
рый пройдёт в ДК СТЗ.

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 24 августа
Чудо-невеста

182182 голоса
ПАНОВА
Анастасия

№ 13

Суперпара

№ 8
183183 голоса
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 9
3535 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала
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

499499
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

477477
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

492492
голоса

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
498498

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
497497

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
496496

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 7

№ 3

481481
голос

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
501501
голос

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
504504
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

6363 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3

3838 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2222 голоса
УСТИНОВА
Наталья

№ 11
1818 голосов
КРЕМЛЁВА
Людмила

№ 1

152152 голоса
АЛЕКСАНДРОВА
Надежда

№ 10

№ 5
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
4343 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 2
2525 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 12
162162 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

36 36 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4
2323 голоса

МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
2020 голосов
КРЕМЛЁВЫ
Людмила
и Максим

№ 9

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

редакционном проекте редакционном проекте 

5252 голоса
ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 6
187187 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10
160160 голосов
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

№ 2

в, получат замечательные призы от наших спонсоров:

р Д

НОМИНАЦИЯ

Анастасия и Сергей АХМЕТШИНЫ

ры, набравшие максимальное количество голосовов

Евгения и Вадим ПЕШЕХОНОВЫ

НОМИНАЦИЯ

Екатерина МИКУРОВА
НОМИНАЦИЯ

№ 17

№ 17

№ 17

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

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

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

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

Только в салоне Зелёного Бора
стрижка + укладка

у стажёра = 150 руб.
Коммунистическая, 2, 5-47-87

Зелёный Бор, 11, 5-02-89

CALOН  № 5

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

Реклама

   НОВОСТИ    

ПЕРВЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ СБОРЫ 
ПРОШЛИ ДЛЯ КАДЕТОВ

С 22 по 24 августа на базе оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка» проходи-
ли военно-полевые сборы, в которых приня-
ли участие 45 воспитанников военно-патри-
отических  клубов «Славяне» (ДОСААФ, рук. 
Н.Фазылов), «Феникс» (Полдневская школа,  
рук. М.Хуснутдинова) и «Арьергард» (школа
№ 16, рук. А.Янборисов). Первые в нашем городе 
выездные кадетские сборы состоялись при финансовой 
поддержке администрации ПГО, ДОСААФ России, ВПП 
«Единая Россия», Союза офицеров запаса под руководс-
твом казачьего атамана Г.Шитикова, подполковника 
запаса Н.Фазылова, капитана запаса А.Серикова. 
Для ребят прошли занятия по военной топографии, ог-
невой, военно-медицинской подготовке, рукопашному 
бою. С подростками беседовали специалисты ПДН, Гос-
наркоконтроля, ветераны боевых действий. Кроме того, 
кадеты приняли участие в смотре строя и песни, состяза-
нии «Тропа разведчика», занятиях по парашютно-десант-
ной подготовке (инструктор С.Умнов). По итогам сборов 
кадеты награждены памятными дипломами, а также слад-
кими призами от ООО «Технология» (рук. А.Трутнев).

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 

(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

комнату по ул.Володаркого, 95 (18,6 кв. м,
3/5 эт., подведена вода, в секции душ, боль-
шая светлая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2 комнаты в мкр-не Черёмушки, 4 (9,4 и 
13,3 кв. м, 1/4 эт., малонаселённая секция из 
5 ком., в секции и подъезде ремонт, решётки 
на окнах). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 15
(12,5 кв. м, 5/9 эт., чистая, светлая). Тел.:
8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по ул.Вер-
шинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. потол-
ки, пластик. окна, с/у разд., светлые). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (10/10 эт.,
35/17/10 кв. м, большая кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, светлая) в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, тёплая, 
светлая, освобождена). Тел.: 8 (902) 87-82-
792;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 15 
(30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.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 ав-
товокзал. Тел.: 8 (908) 92-97-447;

1-ком.кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(28,8/17/6 кв. м, 1/4 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 (1/5 эт.,
30/17/6 кв. м, новые дерев. окна, новая
с/техн., домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2/5 эт., 
30/16/6 кв. м, гардеробная, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (30,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, в/нагрева-
тель, счётчики на воду, замена труб), цена 
880 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30 кв. м,
2 эт.), цена 750 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

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

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

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

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (46,7 кв. м,
1/5 эт.), цена 1 млн 300 тыс.руб. Тел.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., 
42,4/27/6 кв. м, хрущ., евроремонт, замена 
с/техн., застекл. балкон, жел. дверь, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(51/30/9 кв. м, 4/5 эт., ремонт, ковролин, 
новая с/техн., плитка в ванной и туалете, за-
стекл. лоджия, домофон, чистый подъезд), 
мебель – в подарок. Тел.: 8 (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, час-
тично мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

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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   ЕСТЬ РАБОТА    

ГКУ «ПОЛЕВСКОЙ ЦЗ» ИНФОРМИРУЕТ:
Международный благотворительный фонд «Дети мира»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Основная задача – привлечение средств для реализации социаль-
но значимых и благотворительных проектов. Приглашаем людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Они будут трудиться дома, в при-
вычной обстановке. Для работы у них должны быть компьютер с воз-
можностью подключения Интернета, веб-камера и телефон.

По вопросу трудоустройства писать на E-MAIL: fund@deti-mira.
ru, Попович Игорь Петрович, исполнительный PRезидент МБФ «Дети 
мира». Тел.: 8 (495) 995-0340 

Почтовый адрес: 125057, Россия, г.Москва, БФ «Дети мира», 
а/я 47.

Официальный сайт фонда: http://www.deti-mira.ru
Благотворительные акции фонда: http://www.deti-mira.ru/actions

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.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, за-
стекл. балкон), рядом парк, стадион, школа. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (4/9 эт.,
48/28/8 кв. м, пластик. окна, ремонт). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463; 

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (5/5 эт., 
77/45/9 кв. м, нестандарт. планировка, сейф-
дверь, евроокна, домофон, ремонт в подъез-
де, светлая, тёплая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 104 
(60/39/8 кв. м, 4/9 эт., большой коридор, гар-
деробная, пластик. окна, замена межком. 
дверей, домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/41,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, пластик. окно, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (4/5 эт., 
74,4/53,4/9 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
балкон и лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд), возможна прода-
жа с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт. ,
55/39,7/6 кв. м), хорошее предложение под 
коммерческую 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 
(58,4/39/7 кв. м, 1/5 эт., жел. дверь, решёт-
ки на окнах, замена с/техн., труб на металло-
пластик, 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 (2/5 эт., 
62/42/9 кв. м, застекл. лоджия, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 (67/49/8 кв. м,
2/2 эт., ком. изолир.) в хор. сост-ии, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком.кв-ру по ул.Ленина, 6 (42,6/30,1/6 кв. м,
выс. потолки, кап. ремонт, замена труб). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (2/9 эт., 
60/37/8 кв. м, лоджия, хорошая планировка, 
без ремонта, домофон). Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., жел. дверь домофон, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (57/42/6 кв. м,
3/5 эт., застекл. балкон, тёплая) в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(56,4/46,4/7 кв. м, 2/5 эт., лоджия 7 м, возмож-
на перепланировка). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частичн. 
ремонт, вода рядом). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, 
скважина, 2 теплицы, баня, гараж), рядом 
ж/д станция. Тел.: 8 (906) 81-18-550; 

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рас-
смотрим все варианты. 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.Воло-
дарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдингом, 
пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня из пе-
ноблока), есть возможность подключения к 
центр. в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол. и 

гор. вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., крытый двор, колонка рядом, кровля 
из профильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-
721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (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), 
недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полд-
невая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот.,
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. по-
стройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Володарского в ю/ч
(16 сот., 43 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
лет. в/провод, хоз. постройки, баня, теплица), 
рядом школа, д/с, автовокзал, пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

ш/б дом по ул.Уральской (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;

дерев. дом по ул.Пятилетки (14 сот.,
56 кв. м, обшит дерев. планкой, ш/б гараж с 
ямой), в собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч (11 сот., 
есть разрешение на стр-во). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай, 

2 выхода). Торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, доплата при 
осмотре. Реальным покупателям торг. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, 
рядом вода, газ. отопл., баня) или МЕНЯЮ 
на кв-ру в с/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Советской (6 сот., 43,1 кв. м, 
вода рядом, газ. отопл., баня). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11,04 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. 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-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-ки в р-не с.Косой Брод (10 сот., раз-
решённое использование для ведения фер-
мерского хоз-ва), напротив к/с «Надежда». 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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;

Приобретение, хранение и 
ношение гражданами оружия 
и боеприпасов на территории 
Российской Федерации 
осуществляется в соответствии 
с законом РФ «Об оружии»
на основании выданных 
органами внутренних дел 
лицензий либо разрешений
на конкретные виды и модели.

В случае смерти владельца его 
оружие и боеприпасы родственники 
обязаны сдать в кратчайшие сроки в 
дежурную часть органа внутренних дел 
либо участковому уполномоченному 
до решения вопроса о наследовании. 
В случае находки, случайного обнару-
жения оружие также подлежит сдаче в 
орган внутренних дел. Однако, как по-
казывает практика, у населения хранит-
ся достаточное количество неучтённого 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, незаконно приобретённых, най-
денных, оставшихся от умерших род-
ственников. Зачастую оружие хранит-
ся небрежно, без соблюдения необхо-
димых правил, что нередко приводит к 

его хищению и использованию преступ-
никами в корыстных целях.

Законодательством РФ предусмот-
рена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы за незаконное приоб-
ретение, передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 222 Уголовного кодек-
са Российской Федерации). К уголовной 
ответственности привлекается гражда-
нин, допустивший небрежное хране-
ние или передачу оружия и боеприпа-
сов, ставших причиной использования 
их преступниками в корыстных целях 
и повлекших причинение тяжких телес-
ных повреждений. В этом случае его по-
ведение рассматривается как соучастие 
в совершённом преступлении.

Лица, добровольно сдавшие неза-
конно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные уст-
ройства, освобождаются от уголовной 
ответственности.

Для добровольной сдачи оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
следует обратиться в дежурную часть 
органа внутренних дел (тел.: 02) к ин-

спектору по лицензионно-разрешитель-
ной работе (тел. 5-95-83) или участко-
вому уполномоченному. 

В 2010 году А.Непомнящий получил 
вознаграждение в размере 3000 рублей 
за добровольно сданный 1 кг тротила. В 
2011 году Ю.Старков сдал 198 патронов 
к нарезному оружию калибра 5,6 мм, по-
лучив вознаграждение 1980 рублей. 

Хранение оружия без лицензии
уголовно наказуемо

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, согласно пос-
тановлению Правительства Свердловской области № 1225-ПП от 
11.12.2007 года, производятся следующие выплаты:

Вид Размер вознаграждения
боевое оружие от 1500 до 2000 руб. за 1 ед.
охотничье оружие с нарезным стволом от 500 до 1500 руб.
охотничье гладкоствольное оружие от 200 до 1000 руб.
оружие самообороны, газовое от 100 до 500 руб.
переделанное, самодельное оружие от 100 до 1500 руб.
боеприпасы к оружию с нарезным стволом от 5 до 10 руб. за 1 ед.
взрывчатые вещества и порох от 50 до 500 руб. за 100 г
изделия, содержащие взрывчатые вещества:
гранаты, мины, артиллерийские снаряды от 500 до 2000 руб. за 1 ед.

Константин ШВЕЦОВ, инспектор по направлению ЛРР отдела МВД РФ по г.Полевскому

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    
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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»                           

31 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

Реклама

Кр
уг

ло
су

то
чн

ы
й 

пр
иё

м 
об

ъя
вл

ен
ий

по
 те

ле
фо

ну
:

5
-4

4
-2

5
Со

ве
ту

ем
 за

ра
не

е с
ос

та
ви

ть
 те

кс
т 

и 
чё

тк
о з

ач
ит

ат
ь 

ег
о н

а а
вт

оо
тв

ет
чи

к

   ЕСТЬ РАБОТА    

В магазин «Афанасий»
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.

Обращаться:
ул.Ялунина, 7, тел.: 3-49-91,

ул.Коммунистическая, 17,
тел.: 3-49-92

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 :
ФОТОобъявления

жен. лет.
костюм, 
р-р 46,
цв.
чёрно-
белый.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

жен. лет. костюм,
р-р 46, юбка 82 см, 
цв. сиреневый.
Тел.:
8 (950) 20-41-956 

котёнка 
(мал.),
возр. 2 мес., 
к туалету 
приучен, 
кушает всё.
Тел.: 8 (912) 
65-81-486

П О Т Е Р Я Л А С Ь :
просим вернуть 
ЗА ВОЗНАГ-
РАЖДЕНИЕ 
сиамскую кошку, 
которая потерялась 
в районе 
ул.Октябрьской, 57.
Тел.: 8 (919) 
36-02-161

пуховик на дев.,
рост 146,
пр-во Bilemi 
(наполнитель пух, 
капюшон с опушкой), 
цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

СРОЧНО
а/м Honda 
Accord
(в эксплуатации 
с 07.03.2006) в 
отл. сост-ии,
торг.  Тел.: 8 (953) 60-29-199,
8 (912) 27-93-416

О Т Д А М :
котят (мал.),
возр. 2 мес.,
окрас бело-серый 
и дымчато-белый. 
E-mail: Hello-
73@mail.ru

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
20 кв. м на фундаменте, скважина, ёмкость 
для воды, требуется внутр. отделка, лет.
в/провод, эл-во, разработан), на территории 
сада есть маг-н, рядом лес, водоём. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «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;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., дерев. 
домик, теплица, насажд.), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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 воз-
можность подсоединения к коммуникациям), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-
508;

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 19 

(2/3 эт.). Тел.: 8 (343) 71-21-148; 
комнату в 2-ком. кв-ре во Втором мкр-не 

(16,8 кв. м, 9 эт., большая лоджия, освобож-
дена). Тел.: 2-42-96, 8 (950) 64-01-741;

комнату в Екатеринбурге в р-не Эльмаша 
(14,9 кв. м). Тел.: 8 (908) 91-71-094;

2 смеж. комнаты и комнату в мкр-не 
Черёмушки, 17 (секция на 3-х хозяев, 2 эт., 
душ, большая кухня) или МЕНЯЮ. Рассмот-
рю варианты с доплатой. Не агентство. Тел.: 
8 (902) 87-26-411;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, до-
мофон, тёплая, светлая). Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (912) 03-61-287, 8 (912) 27-
53-090;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 20-59-934;
2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 

(42,2/28 кв. м). Тел.: 5-16-67; 
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; 

3-ком. кв-ру по ул.Вершинина (60/42 кв. м,
7 эт.), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 5-16-67;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 в ю/ч
(57,6 кв. м, 2 эт., домофон, тел., тёплая), 
рядом школа, д/с. Тел.: 8 (963) 04-96-928;

новый дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот.,
газ. отопл., мансарда, баня, надвор. постройки, 
насажд.). Тел.: 8 (904) 16-46-920; 

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

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

дерев. дом в с/ч (8,5 сот., 52 кв. м,
3 ком., кухня, газ. отопл., скважина, тел., лет.

в/провод). Тел.: 3-40-52, вечером, 8 (902) 27-
20-378;

дерев. дом по ул.Кологойды (15 сот.,
50 кв. м, газ. отопл.). Тел.: 2-05-96, 8 (912) 27-
08-490;

дерев. дом по ул.Кикура в ю/ч (надвор. 
постройки), земля в собств-ти. Тел.: 8 (912) 
26-49-735;

ш/б дом по ул.Грибоедова (55,4 кв. м, газ, 
крытый двор). Торг уместен. Тел.: 8 (912) 62-
05-763;

ш/б дом по ул.Красногорской (6 сот.,
53,5 кв. м, газ. отопл., скважина). Цена
2 млн 100 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 3-47-99; 

уч-к под ИЖС по ул.Мира в пос.Зюзель-
ский (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-78-729;

уч-к в к/с «ПКЗ» (4 сот., домик, вода, теп-
лица, эл-во, насажд.), док-ты готовы. Тел.: 
2-26-71, вечером;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (ш/б дом, 2 теп-
лицы, эл-во, ёмкости для воды, насажд), 
цена договорная. Тел.: 8 (904) 54-31-446;

уч-к в к/с «Строитель» (4 сот., домик, пар-
ник, теплица, вода). Тел.: 8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., баня,
3 теплицы, постройки, насажд.), цена 70 тыс. 
руб. Тел.: 2-28-17;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., теп-
лица 3х9 м, дом, яма, насажд.). Тел.: 8 (922) 
18-29-002;

кап. гараж по ул.Листопрокатчиков, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 17-01-035, Владимир;

гараж в р-не ул.Декабристов. Тел.: 8 (904) 
96-68-330;

гараж по ул.Крылова (24,2 кв. м), в соб-
ств-ти. Тел.: 2-34-23, 8 (922) 02-65-418;

гараж в районе совхоза. Тел.: 8 (950) 63-
76-003, 5-00-97;

СРОЧНО гараж в охр. зоне по ул.Крылова 
(яма, кессон, плафоны).  Цена договорная. 
Тел.: 2-23-74, 8 (950) 20-21-160;

подзем. гаражный бокс в мкр-не З.Бор-1
(сухой, овощ. яма, охрана), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-87-
240. 

МЕНЯЮ:
две смеж. 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
(33,1 кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия, сейф-
дверь, большая кухня) на 2-3-ком. кв-ру, 
можно с долгом или разумной доплатой. 
Первый этаж не предлагать. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (950) 19-47-874, 8 (950) 
19-30-756, после 15 ч.;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (63,1 кв. м,
1/2 эт., большие ком., выс. потолки, сейф-
дверь) на 1-ком. кв-ру. Тел.: 2-21-42,
8 (952) 13-53-910;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-
749;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической
(5 эт.) на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 4-00-18;

новый дом (газ. отопл.) и уч-к (14 сот.,
2 сарая, крытый двор, насажд.) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 16-46-920;

дом по ул.Володарского в ю/ч (3 ком., 
кухня, газ. отопл., баня, постройки, напротив 
колонка) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рас-
смотрим любые варианты. Тел.: 8 (952) 73-
21-040. 

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в центре с/ч. Тел.: 8 (963) 85-
14-003;

подвальные помещения по ул.Комму-
нисти 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.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 26-63-410;
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:

8 (902) 87-82-792;
кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в 5-эт. доме в 

мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-

14-721.

СНИМУ:
СРОЧНО комнату или 1-ком. кв-ру в с/ч 

на длит. срок за умеренную цену. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
8 (953) 00-93-205;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в р-не школы
№ 14. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел.: 8 (950) 19-68-016, Светлана, 
8 (950) 63-44-790, Иван.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

соврем. уголок для школьника: двухъ-
ярусная кровать, стол, полки, тумба, шифо-
ньер, цв. «вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904)16-14-655;

стенку, недорого. Тел.: 5-77-18;
дет. стенку, б/у (4 секции, дл. 3,8 м). Тел.: 

8 (904) 38-15-683;
стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 2-84-24;
СРОЧНО кух. гарнитур; прихожую, всё 

в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 26-88-
211;

2-ярус. кровать, б/у: 2 матраца, боковые 
тумбы, внизу вместит. ящики, цена 10 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 90-03-976;

мяг. кресла (2 шт.), цена договорная. Тел.: 
5-83-67, 8 (908) 91-14-927;

мяг. мебель: диван + 2 кресла, цв. кофей-
ный, цена договорная, можно по отдельнос-
ти. Тел.: 4-04-65, после 19 ч., 8 (950) 19-83-
167;

стенку; диван, кресла-кровати (2 шт.). 
Тел.: 8 (904) 54-26-928;

кровать с панцирн. сеткой и дерев. спин-
ками, цв. светлый. Тел.: 5-36-17;

комп. стол. Тел.: 8 (908) 92-46-165;
спал. гарнитур, б/у, можно по отдельнос-

ти; трюмо, б/у. Тел.: 8 (912) 04-25-460.

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;
новую стиральную машину «Малютка», 

цена 800 руб. Тел.: 7-12-55;
электровафельницу. Тел.: 8 (950) 20-82-

283;
соковыжималку для твёрдых овощей и 

фруктов, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;
электропечь, б/у, цена 650 руб. Тел.:

8 (904) 54-89-892;
универсальный кух. комбайн «Белка». 

Тел.: 2-10-82;
стиральные машины «Малютка» (2 шт.). 

Тел.: 8 (950) 20-41-956;
стиральную машину «Урал-4М», немно-

го б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-51-924;
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
холодильник. Тел.: 8 (904) 54-26-928.

ВОЗЬМУ:
1-камер. холодильник, желательно в с/ч, 

в раб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

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;
монитор старого образца (14''), цена 300 

руб. Тел.: 8 (904) 54-74-582, 2-35-50;
блок питания для компьютера (350 Вт), 

цена договорная; видеокарту Н-видео 
(8500/1 Гб). Тел.: 5-74-01,  8 (904) 38-13-525;

компьютер (процессор AMD K7-1600 
ATHLON XP, мат. плата ECS K7S5A ATX, мо-
нитор 17’’ Samtron 76BDF, HDD 320Gb, ОЗУ 
DDR 1Gb, видеокарта 64 Mb GeForce 2MX 
400 AGP , CD-RW, DVD-RW, колонки, мышь, 
клавиатура). Тел.: 3-16-04;

цвет. струйное МФУ HP PSC 1200 SERIES 
ALL-IN-ONE + СНПЧ JetPrint. Тел.: 3-16-04;

телевизоры: диаг. 64 см, цена 4 тыс. руб.; 
72 см, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-
017;

монитор View Sonic (24'', HDMI, Full HD, 
встроен. динамики), б/у 1 год. Тел.: 8 (950) 
20-43-509;

телевизор. Тел.: 8 (904) 54-26-928;
телевизор Gold Star, диаг. 54 см, цена 3 

тыс. 500 руб. Тел.: 5-48-53.

КУПЛЮ:
проигрыватель. Тел.: 8 (963) 85-33-626.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ 2109i, 1999 г.в., пробег 160 тыс. 

км., цв. фиолетовый, цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (904) 54-55-963;

а/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., небитый, есть 
всё; а/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., цв. «жемчуг», 
в хор. сост-ии; а/м ВАЗ-21101, 2005 г.в., цв. 
«кристалл», в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-
56-326;

а/м ВАЗ-21114, 2009 г.в. Тел.: 8 (950) 19-
08-646;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в. (кап. ремонт дви-
гателя в 2007 г., замена обоих лонжеронов 
в 2011 г., ремонт коробки в 2011 г., на литье, 
зим. резина Yokohama на штамп. дисках), 
цена 55 тыс. рублей. Тел.: 8 (953) 60-04-771;

а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., пробег 45 тыс. км. 
Тел.: 8 (919) 38-23-102;

а/м ВАЗ-2114, 2009 г.в., пробег 45 тыс. км, 
цв. «снежная королева», в хор. сост-ии, один 
хозяин, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
49-760;

а/м ВАЗ-21213 «Нива» в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (965) 50-15-627;

а/м ВАЗ-21043, 2006 г.в., пробег 21 тыс. 
км., цв. «тёмно-синий металлик» (чехлы, 
зим. резина), один хозяин. Цена 115 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-63-818;

а/м ВАЗ-2115, 2000 г.в., пробег 121 тыс. 
км. Тел.: 8 (950) 19-37-183.

КУПЛЮ:
мопед «Дельта», «Карпаты» или «Рига» 

на ходу (можно на запчасти, но с двигате-
лем). Тел.: 8 (904) 98-97-254;

а/м «Нива»-21213 в хор. сост-ии, недоро-
го. Штанговая, 3-1.

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;
штамп. диски (4 шт., R-14, подходят для 

а/м «Ниссан», PCD: 4x114,3, Dia: 66,1).  Цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-63-458;

зим. колёса «Кама», б/у, на штамп. 
дисках (185/60 R-14, 4 шт.), цена 7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-38-092;

к а/м «Москвич»: правый суппорт; к м/ц 
«Урал»: защиту для рук (2 шт.), указатель по-
ворота (2 шт.), генератор, фару. Тел.: 8 (950) 
55-89-913, Полдневая;

а/м ГАЗ-2410 на запчасти. Тел.: 5-48-53.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
муж. ветровку, р-р 48-50, в отл. сост-ии, 

цена 500 руб.; муж. кож. куртку, р-р 48-50, 
в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; новые муж. 
сандалии, р-р 41, цена 350 руб. Тел.: 8 (950) 
19-69-469;

жен. обувь: новые босоножки, р-ры 35, 
36, 37, лакиров. туфли, р-р 38, цв. белый, 
туфли, р-р 36, цв. чёрный; муж. лет. туфли, 
р-р 45, цв. чёрный. Тел.: 3-30-37;

Продолжение на стр. 22
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Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект HD-
Сибирь. Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Внимание! Новая услуга! Доставка 
свежего номера газеты «Диалог»  
в удобное для читателя время 
и место. Заявка по телефону:

8 (922)14-56-989, Сергей Васильевич. 
Оплата при получении.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
Южный автовокзал.

Вывезем бесплатно б/у холодильни-
ки, газ. плиты, ванны, батареи, элемен-
ты с/техники. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Домашний мастер качественно, с гаран-
тией выполнит работы по ремонту и монта-
жу электрики, с/техники, мебели. Укладка 
ламината, стеновых панелей, гипсокартона. 
Тел.: 8 (953) 05-08-600.

Бурение скважин на воду. Гарантия 
3 года. Качество. Рассрочка. Тел.:
8 (904) 98-10-783,  8 (922) 10-94-365. 
Остекление и обшивка балконов. Тел.: 

2-27-32, 8 (904) 54-80-098. 

Музыкально-эстетическое развитие 
детей от 6 лет: навыки игры на фортепиано 
(синтезатор), музыкальная грамота, разви-
тие голоса и слуха. Тел.: 8 (952) 74-33-043.

Идёт набор детей в группы развития 
с 3 лет. В программе: занятия музыкой, хо-
реографией, ИЗО. Тел.: 8 (902) 87-73-710,
8 (902) 87-14-097.

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34, 

8 (950) 54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Остекление балконов из алюминиевого 
профиля, цена с установкой от 11 тыс. руб. 
Окна ПВХ без переплат. Продажа окон-
ных рам со стеклом, б/у, цена 500 руб. за 
полную ГАЗель. Тел.: 8 (902) 87-02-583,
8 (912) 27-13-989. 

Восстановительно-диагностический 
кабинет «Здоровье» предлагает 
для взрослых и детей массаж: 

лечебный, классический, детский, 
медовый, баночный, «Гармония 

чувств», расслабляющий; терапию 
антицеллюлита, обёртывание; 
терапию неврозов; лечебную 
и тайскую гимнастику; занятия 

в тренажёрном зале.
Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-648. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

НА ЭЛИТНУЮ АВТОМОЙКУ
(Екатеринбург)

требуются

МОЙЩИКИ
График: сутки через двое.
Зарплата от 15000 рублей.

Телефон:
(343) 388-12-28 Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуется

РЕДАКТОР САЙТА 
Требования: высшее образование, знание программ: 

Joomla, Photoshop, CorelDrow, владение навыками 
оптимизации и продвижения сайтов, способность 
качественно выполнять работу в сжатые сроки.

Реклама

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    

ОКНА   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ
ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
 алюминиевые
и пластиковые балконы, 
входные группы KRAUSS
 пластиковые окна 
от производителей

Рассрочка платежа,
изготовление 5 дней

3000*1600 – 11750 руб.
3500*1600 – 13500 руб.
5600*1600 – 19500 руб.

14
00

2100

14
00

2100

21
00

14
00

1300

5-ти камер
. 

* 15200 руб.

** 8600 руб.
5-ти камер

. 

* 18570 руб.

** 10600 руб.

5-ти камер
. 

* 11800 руб.

** 6600 руб.

*  под ключ      **  без монтажа

3-камер
. 

* 14500 руб.

** 8100 руб.
3-камер

. 

* 18000 руб.

** 9800 руб.

3-камер
. 

* 11400 руб.

** 6050 руб.

8 (904) 54-76-686 
МТС 8 (982) 63-85-756

На правах рекламы

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Продолжение. Начало на стр. 21
новые жен. плащи, р-ры 50-54, цена 700 

руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;
новую норк. шапку, цв. чёрный, цена 4 

тыс. руб.; новую фетровую шляпу, цв. бе-
жевый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 4-01-89, после 
15 ч.;

пальто фирмы Style, р-р 44. Тел.: 8 (950) 
19-91-951;

новый дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

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;

новые рабочие костюмы, р-ры 46-50; 
новые парусиновые туфли, р-р 41, цв. свет-
лый; новые жен. суконные сапоги, р-р 41, 
недорого. Тел.: 5-35-95.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 17-

34-854.

МЕНЯЮ:
муж. кроссовки, б/у (р-р 44, 2 пары) на 

муж. обувь, б/у, в хор. сост-ии или на новую 
обувь (р-р 45) с доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
34-854.

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 

Riko, б/у 8 мес., цв. зелёный, цена 5 тыс. 
руб.; вещи на мал., возр. 8 мес.-1 год. Тел.: 
8 (902) 87-84-131;

дет. валенки «Котофей», р-р 25, в отл. 
сост-ии, цена 500 руб.; босоножки «Топ-
топ», р-р 20, в отл. сост-ии, цена 250 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-91-951;

новые ортопедические ботинки, р-р 28, 
цв. оранжевый, цена 1 тыс. 600 руб.;

зим. костюм на мал. 5-9 лет, б/у, в хор. 
сост-ии, цена 400 руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-
14-820;

зим. комплект на мал., рост 86 см, цв. 
коричн., в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-60-863;

новый спорт. дет. костюм на мал. 8-9 лет, 
цв. тёмно-синий; спорт. костюм, б/у, на реб. 
8-9 лет, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
20-18-119;

мутон. шубу на реб. 5-6 лет, цв. чёрный; 
платье на дев. 4-6 лет, недорого. Тел.: 5-07-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (78х200, 

снаружи обита рейкой, изнутри – дерматин 
с утеплителем), цена 1 тыс. руб. Самовывоз. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

душ. кабину с ванной (гидромас-
саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
красный кирпич, цена 3 руб./шт. Тел.: 

5-77-18;
профильный прокат (25х40). Тел.: 3-34-75;
необрезную доску (6х25 м, 1 куб. м). Тел.: 

8 (904) 17-22-588;
асбоцементную трубу (3 м, диам. 100 

мм). Тел.: 8 (950) 55-89-913, Полдневая;
новый бачок к унитазу, цв. белый. Тел.: 

5-36-17;
новое оцинк. железо (700х1045 мм), 

цена 250 руб./лист; оцинк. железо, б/у, цена 
80 руб./лист; новые и старые наличники 
(1020х1025), цена договорная. Тел.: 8 (902) 
87-14-999;

тротуарную плитку (40 кв. м): красная 
паутинка, бордюры. Тел.: 8 (912) 23-32-121;

новую керам. раковину, цв. жёлтый, цена 
300 руб. Тел.: 8 (902) 87-14-999;

мет. дверь, б/у (89х290, обита рейкой, 
правосторонняя), цена 3 тыс. руб., самовы-
воз; срубы (3,5х5 м, 3,5х4 м); горбыль для 
забора. Тел.: 2-82-14.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (922) 61-90-000; 
поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583, 

Северная, 34; 
молодую корову (один отёл). Тел.: 3-52-72;
корову (4 отёла, 5-й отёл – в декабре). 

Тел.: 3-53-75;
молодую корову (один отёл). Полежае-

ва, 5;
пуховую крольчиху (дев.), окрас серо-го-

лубой; гладкошёрст. кролика (мал.), окрас 
серый; гладкошёрст. крольчат, возр. 2 мес., 
окрас чёрный.; пуховых крольчат, окрас 
чёрный, серо-рыжий, чёрно-белый. Тел.:
8 (950) 20-41-956, 8 (904) 16-89-416;

козу, можно на мясо. Тел.: 2-54-41, Белин-
ского, 49;

тёлочку, возр. 5 мес. Свободы, 39;
крола, возр. 1,5 года, окрас серый;  

крольчиху, возр. 1 год, окрас серый. Тел.:
8 (950) 19-60-318;

корову чёрно-белой масти (3 отёла). 
Тел.: 8 (902) 87-28-001;

щенков породы Алабай (азиаты), возр. 2 
мес., окрас белый, бело-чёрный, бело-чёр-
но-коричн. Цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
49-607;

щенка шарпея, возр. 2 мес., окрас шо-
коладный, есть ветеринар. паспорт, привит. 
Тел.: 8 (904) 38-80-741, 8 (904) 38-13-790;

тёлку серо-белой масти, возр. 1,5 мес. 
Тел.: 8 (904) 38-70-344.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в вашей любви, подарите им дом! 
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864,
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

щенков от дом. ком. собаки. Тел.: 8 (904) 
54-90-854;

милые, добрые, пушистые котята ждут 
своих хозяев. Тел.: 5-92-03;

кошку-мышеловку, возр. 1,5 года, окрас 
дымчатый. Тел.: 8 (904) 54-31-702, после
18 ч. в раб. дни;

кошечку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-27;
котят (дев., мал.) от кошки-мышеловки, 

окрас серый. Тел.: 3-10-29, 8 (904) 19-89-040;
кошечку, возр. 2 мес., к туалету приучена. 

Тел.: 2-32-95, после 20 ч.;
пушистого рыжего кота. Тел.: 5-47-26;
щенка, возр. 1 мес., от маленькой дворо-

вой собачки. Тел.: 8 (904) 87-71-504;
собаку (кобель), окрас  персиковый; 

щенков (мал., 2 шт.) в частный дом;  собаку, 
возр. 1 год; собачку (дев.), возр. 10 мес., 
окрас чёрный, стерилизована; собаку (дев.), 
возр. 5 мес., стерилизована, прививки сдела-
ны; щенков, окрас белый. Тел.: 8 (904) 98-
96-880;

кошку-мышеловку в частный дом, сте-
рилизована. Тел.: 5-40-66, 8 (912) 21-30-602.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
В районе дома № 57 по ул.Октябрьской 

потерялась сиамская кошка, уши, морда, 
лапы, хвост чёрные. Прошу сообщить о её 
местонахождении за вознаграждение. Тел.:
8 (919) 36-02-161.

НАЙДЕНЫ:
В  районе  Южного автовокзала  найде-

на собака, у которой скоро будут щенки. 
Просим хозяев откликнуться, щенков при-
строим. Тел.: 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопом-

пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.:
8 (904) 54-93-705; 

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

декор. шторы; половики; ковёр; контей-
нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, воз-
можна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.:
8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, фи-
кус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 20-
82-283;

конденсаторы к циркулярке; новый мед. 
кабель; патроны к лампам дневного света; 
спирали к эл. плиткам; эл. нагреватель в 
гараж; новый подшипник к пылесосу; си-
ловой разъём; электроды; трансформа-
тор тока; оцинк. ёмкость под ГСМ (60 л); 
новые автоматы (16, 20, 25, 80 А); держа-
тель сварщика; насадку для наждака; шкив; 
новые микросхемы; дроссель к лампам 
ЛД-40. Тел.: 4-57-28;

стекл. банки (5 л), цена 50 руб.; очки 
(-0,5, -3), цена 30 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

баян; конденсатор (10 Мкф); автомат 
(500 Вт 10 А); электроутюг старого образца; 
мелкие подшипники. Бажова, 8А-48;

зеркало (0,2х1,25 м), недорого. Тел.:
8 (908) 90-41-258;

6-рожк. люстру, недорого. Тел.: 8 (908) 
91-34-579;

колотые дрова: берёза, сосна-сухара. До-
ставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649;

инвалидную кресло-коляску с ручным 
приводом, недорого. Тел.: 8 (904) 17-22-588;

банки (3 л), цена договорная. Тел.: 5-47-02;
штыковые лопаты, цена 150 руб./шт.; 

дерев. костыли, цена 250 руб. Тел.: 8 (922) 
20-24-737;

садовые яблоки. Тел.: 2-21-23, днём,
8 (953) 38-83-933;

роторный вентилятор (220 Вт); мелкие 
подшипники; оконные оцинк. откосы; си-
ловые диоды. Тел.: 8 (953) 60-50-745;

электроростер; шашлычницу в хор. 
сост-ии, недорого; комплект для мяг. 
мебели (покрывало + 2 накидки на кресла, 
цв. тёмно-коричн., недорого. Тел.: 8 (908) 91-
34-579;

крупный картофель. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

каркас теплицы из трубы, недорого. Тел.: 
5-81-72, до 9 ч. и после 21 ч.;

лечеб. растение алоэ, недорого. Тел.: 
5-14-27;

пианино «Элегия», недорого. Тел.:
8 (908) 90-95-084;

пианино, цв. коричн. Тел.: 5-11-44;
крупный картофель нового урожая; берё-

зовые веники. Тел.: 8 (908) 91-96-121;
плодоносящий лимон. Тел.: 8 (950) 63-

59-336;
яблоки, цена 30 руб./ведро; многолет-

ние цветы. Тел.: 2-47-29,  8 (904) 98-80-060;
мелкий картофель. Тел.: 5-56-30;
4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; ра-

ковину в ванную ком., цена 70 руб. Тел.:
8 (922) 20-24-737;

пилу на колёсах (380 Вт); сварочный ап-
парат. Тел.: 2-10-82;

подписные издания: А.Толстой, Жуков-
ский, Тургенев, Грибоедов, Симонов, Сер-
вантес, Шишков, Л.Толстой и др.; книги по 
искусству, шахматам; словари; книги о жи-
вотных и путешествиях. Тел.: 5-35-95;

учебники: «Литература: 8 класс» (2 час-
ти, авт. Г.Беленький), «Алгебра: 7 класс» 
(авт. Ш.Алимов, Ю.Колягин и др.), «Исто-
рия России: 6, 7 класс» (авт. А.Данилов, 
Л.Косулина), «История средних веков:
6 класс» (авт. Е.Агибалова, Г.Донской), «Рус-
ский язык: 1, 2 класс» (авт. А.Полякова), «Ма-
тематика: 2 класс» (авт. И.Аргинская), «Геогра-
фия: 3 класс» (авт. А.Казаков). Тел.: 3-16-04;

тренажёр «Машина Микулина» для тре-
нировки всех скелетных мышц, цена 4 тыс. 
руб.; новые очки Панкова, цена 3 тыс.
500 руб. Тел.: 5-35-95;

саженцы крупноплодной облепихи, крас-
ной и чёрной смородины. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-128;

видеокассеты с фильмами о животных; 
прибор для проверки транзисторов. Тел.: 
5-35-95;

банки (3 л.); ком. цветы. Тел.: 5-36-17;
ком. цветы; стекл. банки; термос (3 л) с 

метал. колбой, цена 800 руб.; бидон (3 л). 
Тел.:  8 (912) 04-25-460;

велотренажёр, цена 6 тыс. руб. Тел.: 
5-48-53;

новую раковину в ванную ком., цв. 
белый, цена 400 руб.; стационарный кно-
почный тел., б/у 2 мес., цена 200 руб.; за-
рядное устр-во для сот. тел. Nokia, цена 50 
руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469; 

бензопилы «Хускварна», «Патриот». 
Тел.: 2-82-14;

оздоров. дыхательный тренажёр Фро-
лова; наждак (380 В). Тел.: 5-69-76, 8 (953) 
05-53-913;

крупный картофель. Тел.: 8 (909) 00-20-
137;

ковёр (2х2,5 м), дёшево; замшевые сва-
рочные рукавицы. Тел.: 4-01-51, вечером;

металлоигольчатый аппликатор Ляпко. 
Тел.: 4-01-51, вечером;

банки (3 л, с закручив. крышками). Тел.:
8 (904) 54-71-365;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., вагон-
ка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.:
8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
старый картофель (2 мешка) на корм 

скоту. Тел.: 3-13-77.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
грибы (опята, 2-3 ведра). Тел.: 2-37-28;
кассеты для бритья Gillette Fusion (8 шт.), 

цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
ванны, батареи, эл. и газ. плиты, сти-

ральные машины, жел. кровати, элемен-
ты с/техники, холодильники, б/у, на лом за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

ягоды: чёрную смородину, малину, кры-
жовник по разумной цене; огурцы (10 кг). 
Тел.: 2-37-28.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Девушка ищет работу офис-менедже-

ра. Образование высшее. Тел.: 8 (908) 92-
33-906;

Девушка ищет работу кадровика (знание 
делопроизводства, архива). Опыт работы 
имеется. Возможна работа по совместитель-
ству. Тел.: 8 (904) 38-40-069.

Ищу работу на дому. Тел.: 5-02-25,
8 (922) 19-70-881.

Ответственный русский мужчина ищет 
работу охранника, сторожа без трудоуст-
ройства, возр. 45 лет. Рассмотрю ваши пред-
ложения. Тел.: 8 (961) 76-26-665.

ВАКАНСИИ:
Требуется учитель начальных классов. 

Тел.: 3-38-34.

Требуются сварщики 5-6 разряда 
(сварка трубопроводов), стропальщики 

(работа в цехе, р-н Криолита), 
оплата сдельная. Тел.: 7-15-05.

Требуются уборщики служебных 
помещений. Тел.: 3-37-10. 

Требуется мастер, чтобы изготовить 
навес над балконом (4 эт.). Тел.: 4-01-89, 
после 15 ч.

Перспективная работа для активных 
людей. Финансовый и карьерный рост. Без 
возрастных ограничений. Обучение. Тел.:
8 (922) 29-69-662.

Требуются надёжные, ответственные 
сотрудники. Перспективная работа.

Тел.: 8 (922) 19-54-181. 

Работа для начинающих. Гибкий график, 
высокий доход. Возможно обучение. Тел.:
8 (912) 61-63-991.

Надоел начальник? Приходи во 
вновь открывающуюся компанию. 

Возраст без ограничений, 
обучение. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Сотрудник. Подготовка кадров. 
Тел.: 8 (922) 19-54-181. 

Сотрудники с функциями менеджера. 
Тел.: 8 (903) 08-05-319.

Помощник руководителя. Работа с 
людьми, документами и информацией. 

Возраст не помеха. Доход 
высокий, стабильный. Возможно 
совмещение. Тел.: 8 (912) 61-63-991.

НАХОДКИ
Найдены два ключа от домофона и 

двери. Тел.: 5-34-48.

ПОТЕРИ
Утерянную сумку с документами на 

имя В.А.Шутова прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8 (953) 04-84-335.

Пенсионное удостоверение на имя 
Анны Петровны Коротаевой убедительная 
просьба вернуть. Тел.: 5-39-11, Декабристов, 
22-136.

СООБЩЕНИЯ
Разыскиваю мужчину, у которого я был 

понятым во время изъятия ружья в июле 
2010 года. Большая просьба откликнуться. 
Тел.: 5-38-40, Николай Васильевич.
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Купон участника розыгрыша (№ 68)

Ф.И.О.:  

Возраст:   Адрес или телефон:  

Победителем розыгрыша № 66 
стал Алексей БУЛАЕВ. Его в ре-
дакции 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.

СКРАБЛАНТИКРОССВОРД
Составьте кроссворд из данных слов, учитывая, что каждому слову соответ-

ствует только одна буква из тех, что выделены в кроссвордной сетке. Каждое 
слово имеет минимум два пересечения с другими словами. Количество букв, 
расставленных в сетке, соответствует количеству слов в списке. А так как каж-
дому слову соответствует только одна буква, то она не может стоять на месте 
пересечения слов.

Список слов: атлас, валенки, взмах, вклейка, вымпел, декабрь, делец, 
доверие, духота, епископ, казан, келья, коммюнике, лабаз, лечение, лирика, 
мозги, мутация, обвал, обрыв, опахало, орнитолог, пинта, присяга, ранец, рари-
тет, реноме, склероз, стручок, текст, тулуп, удила, устье, участок, химикат, царст-
во, яхтсмен.
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ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

КОВАРНЫЙ ВОПРОС
На какой вопрос никто никогда не от-

ветит «да»?

ЗАГАДКА ПРО ЛИФТ
В 12-этажном доме есть лифт. На 

первом этаже живут всего два че-
ловека, от этажа к этажу количество 
жильцов увеличивается вдвое. Какая 
кнопка в лифте нажимается чаще 
других?

УСПЕШНЫЙ 
ПАРИКМАХЕР

В одном городишке находилось всего 
две парикмахерские. Хозяин первой, ко-
торого звали Арнольд, всегда ходил с 
аккуратной и красивой причёской. А у 
Маркуса, хозяина второй, была ужасная 
причёска. Какой парикмахер пользовал-
ся большей популярностью у горожан?

КОРОЛЬ
И ПРЕМЬЕРМИНИСТР

Один король хотел сместить своего 
премьер-министра, но при этом не 
хотел его слишком обидеть. Он позвал 
премьер-министра к себе, положил 
при нём два листка бумаги в портфель 
и сказал: «На одном листке я написал 
«Уходите», а на втором – «Останьтесь». 
Листок, который вы вытащите, решит 
вашу судьбу». Премьер-министр дога-
дался, что на обоих листках было напи-
сано «Уходите». Как же, однако, умуд-
рился он при этих условиях сохранить 
своё место?

ВЕЧНЫЙ ЛИВЕНЬ
Ровно в полночь на город обрушился 

ливень. Можно ли надеяться, что через 
96 часов выглянет солнышко?

СУДОКУ

Ответы на задания № 66
Сканворд

По горизон-
тали: эс, утка, 
овёс, МГУ, от, пядь, 
«Мелкота», кивер, 
Карма, фи, Кра, 
сажа, сыта, плющ, 
Рота, Лоо, развод, 
бум, ат, Си, УФО, 
Увар, хук, срок, фат, чери, гусёк, Ревек-
ка, гоф, «Урал», пест, «Эй», Ри, упор, 
трёп, грех, лютик, Чита, доктор.

По вертикали: ЦУ, хит, САУ, этюд, 
ща, мате, го, не, взор, гриф, ом, Пе, яр, 
лк, какапо, ТМ, АА, Виктор, ратай, жлоб, 
Аю, ыр, аз, дорога, Ус, мирт, ах, туше, 
флёр, ВС, ар, Киву, ку, алоэ, ре, степ, ер, 
карга, клир, фиакр, Пух, соло, трюк, меч, 
Пи, Еи, ТТ, Ио.

Ключевое слово: клептомания.

Шахматы
1. Лf7!
1. ... Фf8  2. Кf4 [3. Кh5, Кe2 мат]
2. ... Фe8/e7  3. Кh5 мат
2. ... Фh8/xf7  3. Кe2 мат
2. ... Фh6  3. Лxa3, Кe2 мат
1. ... Фb7  2. Лxa3 шах
2. ... Фb3  3. Лxb3 мат
2. ... Фf3  3. Лfxf3, Лaxf3 мат
1. ... Фc6  2. Лxa3 шах
2. ... Фc3  3. Лxc3 мат
2. ... Фf3  3. Лfxf3, Лaxf3 мат
1. ... Фd5  2. Лxa3 шах
2. ... Фd3  3. Лxd3 мат
2. ... Фf3  3. Лfxf3, Лaxf3 мат
2. ... Фb3  3. Лxb3 мат
1. ... Фe4  2. Лxa3 шах
2. ... Фe3 шах  3. Лxe3 мат
2. ... Фf3  3. Лfxf3, Лaxf3 мат
2. ... Фd3  3. Лxd3 мат
1. ... Фg2  2. Лxa3+
2. ... Фf3  3. Лfxf3, Raxf3 мат
1. ... Фh1  2. Лxa3 шах
2. ... Фf3  3. Лfxf3, Лaxf3 мат

Судоку

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Арлазоров.

3. ...-клус-клан. 5.Ги ... Мопассан. 6. ... Дзе -
дун. 8.Единица сопротивления. 9.Ген. 
11.Певчая птица. 13.Род конфет. 15.Обычай 
у мусульман. 17.Амазонский дельфин. 
19.Весенний перелёт птиц. 22.Празднич-
ный наряд. 24.Пощёчина. 27.Голос собак. 
28.Вал в механизме. 29.Лошадиный позыв-
ной. 30.USA. 31.Горючее. 33. ...-24 (само-
лёт). 34.Монета Лаоса.

По вертикали: 1.Отрава. 2.Байкаль-
ский тюлень. 3.Летучая мышь. 4.Разум. 
6.Орбитальная станция. 7.Стихотворе-
ние Лермонтова. 10.Звезда в созвез-
дии Тельца. 12.Пан ... пропал. 14.Валюта 
Ботсваны. 16.Женское имя. 18.Бобул. 
20.Автор романов об Анжелике. 21.Мать 
у казахов. 22.Орган слуха. 23.Бестолков-
ка. 25.Хитрющий тип. 26.Боевой клич.
29. ...-гора. 32.Пистолет.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27 28

29 30 31 32

33 34
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Ольга ГУСЕВАОльга ГУСЕВА
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Молодцы! 
Правильно 
нашли деталь. 

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.

Спонсор «Детской площадки»
ИП Медведев

Магазин

«СЮРПРИЗ»

Декабристов, 8
Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Привет, ребята! Перед вами робот, который получил от меня задание со-
единить проводами на этой схеме каждые два кружочка с одинаковыми 

условными обозначениями. Линии нигде не должны пересекаться, 
а кружочки внутри схемы не могут быть использованы дважды. 

Надеюсь, вы поможете роботу.
Ах да, я уже соединила два кружочка проводами.

Победителем «Дет ской
площадки» стала Ксюша 
СОКОЛОВА (6 лет). 
Жду тебя в редакции
для награждения.

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

Реклама

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

Реклама

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

На
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Автомиру Автомиру ––  10 лет!10 лет!
Надёжность компании, проверенная временем и более 7000 клиентов.

ВНИМАНИЕ!
Закажи у нас 

ПЛАСТИКОВОЕ 
ОКНО и стань
участником розыгрыша 
10 призов. Главны

й 

ПРИЗ

 ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ: лилий, 
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, мускарий, ане-
монов, безвременников, пушкиний, рябчиков, ирисов,  али-
умов, колхикумов и др. (коллекция «Осень-2011»), 

 высокоурожайная ремонтантная ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА
 ЗИМОСТОЙКИЕ РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА

плодово-ягодных кустарников и деревьев
(Артёмовский питомник): груши, яблони (штамбовые,
карликовые, колоновидные), рябина, калина,
слива, вишня, малина, бесшипный крыжовник,
смородина, жимолость, виноград, сидераты и многое другое.
ДОКУМЕНТЫ, СООТВЕТСТВИЕ СОРТНОСТИ 100%. 

4 сентября,
в воскресенье

с 10.00 до 16.00
в ДКиТ СТЗ

ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА» ЯРМАРКА 
КАМНЕЙ

Бусы, серьги, 
кольца, браслеты,
кулоны из нату-
рального камня.
Янтарь, жемчуг, 
бирюза, малахит, 
коралл и другие 
самоцветы.
Лечебные камни: 
шунгит, гематит,
нефрит

от оптовой фирмы
«Кассиопея»

,

Реклама

Займы под залог ювелирных изделий из золота
Оценка золота 585* (РФ) – 835-1050 руб./г*

* Оценка зависит от категории изделия

Срок займа Ставка
1 день 0,3% в день

2-90 дней 0,23% в день

АВТОЛОМБАРД без передачи авто на стоянку
г.Полевской, ул.Коммунистическая, 10 (маг. «Дары природы»)

Тел.: 8-800-100-05-09 (звонок бесплатный)
Займы предоставляет ООО «Ломбард «Южный Экспресс» www.lombard-union.ru

ЛОМБАРДСРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Кредитный киоск федеральной сети «СОЮЗОВ ЛОМБАРДОВ»

Ре
кл
ам

а

«СЮРПРИЗ»

бб 8

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500500  
видоввидов  

разнообразнойразнообразной  

ПРЯЖИПРЯЖИ

ЗАГАДКИ

Поле летом покраснело.
Яркий, как победный флаг,

Нам 
головкой 
машет смело
Бархатистый 
красный ...

(Мак)

На опушке, у дорожки
Он растёт на белой

ножке.
Красным 
цветом

красит бор
Ядовитый ...

(Мухомор)

Он нам дарит сок томатный,
Вкусный, нежный, ароматный.

Любит 
солнышко 
синьор – 
Красный 
спелый ...

(Помидор)

Л


