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Ирина ЛАЧИНА, актриса: «Я считаю, что за всё надо говорить спасибо. Случай-
ностей не бывает. Всё, что нам кажется случайностью, на самом деле закономер-

ность. Ведь даже если с нами происходит что-то не очень хорошее, мы, проходя 
эти испытания, становимся сильнее».
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Без учас-
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работы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
подписаться на газету «Диалог» 

можно с любого месяца

ми
ВНИМАНИЕ! Среди подписавшихся 
на второе полугодие будут разыграны три 
подарочных сертификата от магазина 
«Чемпион». Розыгрыш состоится в сентябре.

Вот и прозвучали школьные звонки для полевских школяров. В этом 
году впервые за парты сели 890 первоклассников. На торжественных  
линейках у ребят побывали не только первые лица нашего города, но 
и специалисты областных министерств. Так, школу № 17 посетил за-
меститель министра по финансовым вопросам Министерства общего 
и профессионального образования Андрей Ефимов, Кособрод-
скую школу – ведущий специалист Управления по надзору и контро-
лю в сфере образования Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области Ксения Юровская, а учащих-
ся школы № 18 вместе с главой ПГО Дмитрием Филипповым и 
начальником Управления образованием Еленой Пентеговой при-
ветствовал и.о. заместителя министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Георгий Алексеев.

Высокие гости приехали в Полевской с подарками – новыми учеб-
никами по физкультуре. Необычное пособие издано по инициати-
ве губернатора Свердловской области Александра Мишарина. 
Авторы учебника – Виталий Барышников и Виктор Белоусов. Теорети-
ческий курс по предмету рассчитан на два года и будет знакомить ре-
бятишек с основами здорового образа жизни. Тираж нового издания 
– 48500 экземпляров. Новенький учебник получил в подарок каждый 
первоклассник Свердловской области. 

Все празднику рады

Одиннадцатиклассник школы № 18,  вос-
питанник юнармейского отряда «Патриот» 
(рук. Е.Добрынин) Илья Шапошников.

Первый звонок в школе № 13 подали 
ученик 11Б класса Александр Шефенгут и 
первоклассница Елизавета Шувалова.

Воспитанницы вокальной студии «Улыбка» (рук. 
Л.Бессонова) школы № 14 на торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний.
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Жертвами идущего к Приморью тайфуна
стали 27 человек
Свыше 50 жителей на западе Японии числятся пропавши-
ми без вести. Тайфун принёс проливные дожди и поры-
вистый ветер скоростью до 30 метров в секунду (108 кило-
метров в час). В центральной и западной областях страны 
власти эвакуировали около 500 тысяч человек. В нескольких 
районах реки вышли из берегов, в результате чего потоки 
воды и оползни смывали целые дома. В настоящее время 
тайфун покинул территорию Японии и движется в сторо-
ну Хабаровского края и Приморья, где власти уже объяви-
ли штормовое предупреждение. Стихия достигла берегов 
Приморья в ночь с 5 на 6 сентября и принесла с собой лив-
невые дожди и ветер скоростью 20-25 метров в секунду.

Сборная России по лёгкой атлетике показала 
лучший результат за последние 20 лет
Сборная России по лёгкой атлетике выиграла девять золотых 
медалей и заняла второе место в общем зачёте по итогам 
чемпионата мира, который завершился накануне в Южной 
Корее. В общекомандном зачёте российская сборная завое-
вала девять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых 
медалей. Первое место – у США (12, 8, 5), третье – у Кении (7, 
6, 4). По общему числу завоёванных медалей распределение 
мест оказалось аналогичным: у США – 25 медалей, России 
– 19, Кении – 17. Этот результат российской команды стал 
лучшим в новейшей истории страны по золотым медалям. 
Прежде ей удавалось взять семь медалей высшей пробы в 
Париже в 2003 году и в Хельсинки в 2005-м. По числу золо-
тых наград Россия повторила результат 1991 года, установ-
ленный сборной СССР в Токио.

В Екатеринбурге появится новый дорожный знак
«Достопримечательность»
Новым дорожным знаком будут отмечены самые значимые 
культурные объекты: музеи, памятники архитектуры и до-
суговые учреждения. На данный момент подобных знаков в 
России нет – Екатеринбург станет первым городом, переняв-
шим западный опыт. В дальнейшем планируется использо-
вать его и в других городах области. Уже в этом году первые 
указатели можно будет увидеть рядом с музеем истории 
Екатеринбурга, Центром народного творчества «Гамаюн», 
музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и 
музеем изобразительных искусств. Под каждым знаком 
будут располагаться таблички с информацией о культур-
ном объекте на русском и английском языке, сообщают в МУ 
«Столица Урала». Знак «Достопримечательность» впервые 
появился в мире в 2008 году. 

10 и 11 сентября восьмая «Российская выставка вооруже-
ния. Нижний Тагил-2011» (RUSSIAN EXPO ARMS-2011) будет 
открыта для всех жителей Свердловской области. Гостей 
ждёт демонстрация военной техники, выступления художест-
венных коллективов и «Детский день».

Завершающие два дня выпадают на субботу и воскре-
сенье, что особенно удобно для всех, кто едет на RUSSIAN 
EXPO ARMS не по служебной необходимости, а для того, 
чтобы вместе с семьёй или в компании друзей ознакомить-
ся с последними достижениями оборонно-промышленного 
комп лекса.

Организаторы выставки напоминают, что на территорию 
полигона «Старатель» не допускаются дети до 7 лет, зато для 
остальных юных свердловчан в этом году проведут специаль-
ный «Детский день», который состоится 11 сентября.

В этот день на выставке вооружения будет работать от-
дельная площадка. С 10.30 до 13.45 здесь выступят детские 
творческие коллективы Горноуральского городского округа 
и других муниципалитетов Среднего Урала. Для молодёжи 
будут организованы различные игры. Также в павильонах 

RUSSIAN EXPO ARMS-2011 откроется экспозиция из работ 
воспитанников центров технического творчества, кружков ро-
бототехники и экспонатов Уральского музея науки и техники.

Билеты на выставку вооружения можно приобрести по 
ряду адресов: в Екатеринбурге – магазин «Глория Джинс», 
пер.Театральный, 7, тел.: 8 (922) 29-22-582, ООО «Кассир.
РУ», ул.Шейнкмана, 45, тел.: (343) 270-50-50; в Нижнем 
Тагиле – турагенство «Тагилтурист», ул.Садовая, 10, тел.: 
41-85-07, касса ДК НТМК, ул.Металлургов, 1, тел.: 49-67-84, 
касса ДК им.Окунева, ул.Окунева, 1, тел.: 33-36-87, киоски 
«Роспечать», тел.: 24-63-22, ОПЦ, пр.Ленина, 31, тел.:
41-64-97, 41-30-05, касса ФКП «НТИИМ», ул.Гагарина, 29, касса 
ФКП «НТИИМ» гостиница , ул.Гагарина, 19, тел.: 47-52-66,
к/т «Современник», пр.Ленина, 25, тел.: 41-98-47; в Ново-
уральске – ТФ «Кортеж-Тур», ул.Юбилейная, 9, тел.: (34370) 
2-03-06.

Обращаем внимание на то, что дети до 14 лет допуска-
ются на выставку только в сопровождении родителей. Кроме 
того, все посетители должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.

Доброй традиции собирать в начале нового учебного года 
в резиденции губернатора лучших учащихся, их педагогов и 
родителей ровно 15 лет. За это время признание и поддержку 
получили 590 одарённых детей. С каждым годом увеличива-
ется число дипломантов, ширится география. К примеру, в 
этом году список лауреатов премии пополнился ребятами из 
села Покровское и посёлка Цементный.

Лауреатами премии из года в год становятся самые до-
стойные. Они доказывают это не только на российском, но 
и на международном уровне. Большинство победителей 
прошлых лет поступили в лучшие вузы области и страны и 
делают удачную карьеру. Они успешны в своей профессио-
нальной деятельности: возглавляют исследовательские кол-
лективы, ведут научные разработки, получают патенты на 
изобретения.

Среди лауреатов 15-й премии губернатора Свердлов-
ской области Евгений Апраксин, победитель областной 
защиты исследовательских проектов в направлении «Искус-
ство и культура», учащийся 11 класса школы № 128 Екате-
ринбурга. Евгений постоянно совершенствует знание англий-
ского языка, изучает португальский и персидский языки. За 
результативное участие в олимпиадах и творческой, иссле-
довательской деятельности не раз отмечался сертификатами 
и грамотами разного уровня, в том числе дипломами Минис-
терства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области.

Екатерина Мокроусова – победитель областной 
защиты исследовательских проектов в секции «Историчес-
кая», учащаяся 11 класса школы № 12 Алапаевска. Екате-
рина входила в состав Общественной молодёжной палаты 
при Думе города Алапаевска, сегодня девушка является 
председателем ученического отдела городского Управля-
ющего совета. В июне этого года она была участницей летней 
школы для талантливых детей Свердловской области «Шаги 
к успеху». Окончила Школу искусств имени Чайковского по 
классу фортепиано.

Евгений Заев – победитель областной защиты иссле-
довательских проектов в направлении «Проблемы личнос-
ти», учащийся 11 класса школы посёлка Цементный Невьян-
ского городского округа. Свидетельством широты интересов 
Евгения являются призовые места, полученные на олимпиа-
дах и научно-практических конференциях по литературе, об-
ществознанию, русскому языку. В 2010 году юноша выиграл 
литературный конкурс, посвящённый Дню Победы. Женя ещё 
и президент школьного Совета старшеклассников.

А Ирина Кугушева – победитель областной защиты ис-
следовательских проектов в секции «Здоровьесбережение». 
Она учится в 8 классе школы № 10 посёлка Лобва Новоля-
линского городского округа. Уже три года Ирина участвует в 
международной олимпиаде по основам наук: математике и 
русскому языку, показывая высокие результаты в финальном 
этапе. В этом году награждена дипломом по русскому языку. 
Девушка много читает, интересуется политической жизнью 
страны, любит путешествовать, активно занимается спортом. 
С отличием окончила Детскую школу искусств.

Мария Якимова, учащаяся 11 класса школы № 16 го-
родского округа Карпинск, победила по социокультурному на-
правлению. Мария занимается проектной деятельностью. В 
2009 году её исследовательская работа в области экологии 
и здоровья человека в рамках городского экофорума заняла 
первое место. В 2010-м девушка победила в городском кон-
курсе «Мы выбираем будущее», в этом году стала победи-
тельницей школьного конкурса «Ученик года». 

«Уверен, вас ждёт прекрасное будущее. Мы очень рассчи-
тываем на то, что вы и дальше будете настоящими патриота-
ми Свердловской области, именно здесь найдёте приложе-
ние своим знаниям и талантам», – подчеркнул Александр 
Мишарин.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

АЛЕКСАНДР МИШАРИН: 
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
УЧИТЕЛЕЙ К КОНЦУ 
ГОДА ДОСТИГНЕТ
22,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Заработная плата уральских педагогов к 
концу 2011 года выйдет на уровень средней по 
экономике в регионе и достигнет 22,5 тысячи 
рублей. Для этого фонд оплаты труда учите-
лей и воспитателей детских садов с 1 сентяб-
ря увеличен на 30%. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено более 1,8 миллиарда 
рублей.

Об этом губернатор Александр Миша-
рин заявил 31 августа, выступая на тради-
ционном августовском областном совещании 
работников образования, которое собрало 
более 1,3 тысячи педагогических работников.

Глава региона выразил уверенность, что 
произошедшее изменение в оплате труда учи-
телей (теперь зарплата педагогов складывает-
ся из базовой и стимулирующей части) пойдёт 
на пользу системе образования.

По словам главы Среднего Урала, в обще-
образовательных учреждениях области тру-
дятся около 24 тысяч педагогов, три четвер-
ти из них – преподаватели высшей и первой 
категории. «Вместе с тем мы заботимся и о 
привлечении в школы молодых учителей. Для 
этого предусмотрен целый комплекс мер их 
поддержки», – пояснил Александр Мишарин.

В частности, в 2010 году на выплату едино-
временного пособия для 815 молодых педаго-
гов было направлено 17,5 миллиона рублей. 
Сейчас, по словам губернатора, рассматрива-
ется возможность увеличения суммы выплат.

Кроме того, предпринимаются шаги и по 
обеспечению учителей жильём. Так, на его 
строительство или приобретение из регио-
нального бюджета предоставляется социаль-
ная выплата в размере 20% от расчётной сто-
имости жилья.

Губернатор подчеркнул, что за прошед-
ший год удалось сделать существенный рывок 
в обновлении материально-технической 
базы школ, закупке новой учебной литерату-
ры, компь ютеризации классов. Кроме этого, в 
этом году начнут работу пять новых школ, что 
является существенным прорывом по сравне-
нию с прошлыми годами.

В завершение совещания за значитель-
ные успехи в профессиональной деятельности 
и личный вклад в развитие образования Алек-
сандр Мишарин наградил ряд педагогов почёт-
ными грамотами губернатора и Правительства 
Свердловской области, а также поздравил учи-
телей с присвоением звания почётных работни-
ков общего, начального и среднего профессио-
нального образования Российской Федерации.

RUSSIAN EXPO ARMS2011 ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

ГУБЕРНАТОР ОТМЕТИЛ ПРЕМИЯМИ 50 ЛУЧШИХ 
УЧАЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского городского 
округа Дмитрий Васильевич ФИ-
ЛИППОВ проводит приём граждан по 
личным вопросам. 12 сентября приём 
будет проходить в северной части 
в здании администрации по адресу: 
ул.Свердлова, 19, каб. № 1. Предвари-
тельная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

14 сентября с 16.00 до 18.00 в 
здании администрации по адресу: 
ул.Свердлова, 19, каб. № 1 проводят 
приём граждан депутаты по избира-
тельному округу № 1 Олег Борисо-
вич КАРМАНОВ и Сергей Андре-
евич ЛУГОВЫХ, а также первый за-
меститель главы администрации ПГО 
Сергей Борисович НЕДОСПЕЛОВ. 
В это же ремя в с.Курганово ведут приём 
депутаты по избирательному округу 
№ 10 Александр Владимирович 
КОВАЛЁВ и Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

31 августа и 1 сентября на площади Ленина состоя-
лась очередная ярмарка товаров агропромышлен-
ного комплекса и товаров народного потребления. 
В ней приняли участие плодопитомники и индивидуальные 
предприниматели, личные подсобные и фермерские хозяйства 
Свердловской, Пермской, Челябинской, Курганской и Тюменс-
кой областей – всего 65 гостей. Ассортимент реализуемых то-
варов оказался довольно широк: посадочный материал осен-
него сезона (цветы, саженцы плодово-ягодных культур), спец-
одежда, удобрения, средства защиты растений, продукты пче-
ловодства, овощи, орехи, сухофрукты, даже кондитерские из-
делия  на любой вкус. Любители комнатных растений могли 
выбрать как традиционные горшочные, так и редкие цветы, а 
также новинки селекции. 

Лидия СОКОЛОВА

 Поисковый отряд «Броня» 
(г.Керчь) разыскивает родных и близких 
погибшего в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. лейтенанта Сергея 
Михайловича Телегина, 1899 года 
рождения. Известно, что он уроженец 
г.Саратова, был призван Полевским РВК 
Свердловской области. Жена – Мина 
Мироновна Кодес. Семья проживала по 
адресу: Свердловская область, Полевской 
район, Северский завод, ул.Комсомольская, 
15. Если вы располагаете какой-либо 
информацией о С.М.Телегине, его родных 
и близких, просим позвонить в Управление 
культурой ПГО по телефону 5-48-50 
(Наталья Петровна Беляева).

 Общественный совет 
при Палате Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по защите 
здоровья и духовно-нравственного 
развития детей и молодёжи от негативного 
воздействия информации наградил 
Благодарственным письмом школу № 17 
(директор Н.Хомякова) за участие в 
7-м областном конкурсе «Камертон». 

 Дипломом областного 
Центра развития одарённости 
награждена школа № 18 (директор 
В.Кожевникова) за активное участие 
во Всероссийских учебно-предметных 
чемпионатах в 2010-2011 учебном году.  

Во всех учебных заведениях города 
начались занятия. Школьники и пе-
дагоги влились в рабочие будни. Но 
прежде чем учебный маховик зара-
ботал, администрации округа и руко-
водителям образовательных учреж-
дений предстояло решить ряд воп-
росов, в том числе касающихся безо-
пасности детей. В канун 1 сентября 
от губернатора Свердловской облас-
ти А.Мишарина поступило распоря-
жение о проведении антитеррористи-
ческих комиссий с целью обеспечения 
безопасности массовых мероприятий, 
посвящённых Дню знаний. По словам 
главы ПГО Дмитрия Филиппова, 
который провёл заседание комиссии, в 
первую очередь следует обратить вни-
мание на безопасность дорожного дви-
жения. О проделанной работе в этой 
сфере рассказал начальник ОГИБДД 
отдела МВД РФ по г.Полевскому Алек-
сандр Юлин. Перед началом учеб-
ного года обновлены зоны пешеходных 

переходов в районах образовательных 
учреждений: установлены знаки, на-
несены зебры. В районе школы № 17 
отремонтирована дорога и установ-
лены искусственные неровности. На 
улице Коммунистической поставлены 
предупредительные аншлаги «Внима-
ние! Дети!». Из недочётов, которые се-
годня имеют место быть, – отсутствие 
или повреждение ограждений, а также 
плохая видимость некоторых дорож-
ных знаков из-за разросшихся деревь-
ев. Каждой школе сотрудники ОГИБДД 
выдали предписание на устранение 
существующих нарушений. 

О состоянии антитеррористи-
ческой защищённости объектов об-
разования рассказала новый на-
чальник Управления образованием 
Елена Пентегова. В преддверии 
1 сентября во всех школах изданы 
инст рукции и памятки о действии 
школьников при возникновении чрез-
вычайной ситуации, проведена про-

верка систем пожарной сигнализации 
и комиссионное обследование поме-
щений и прилегающих территорий на 
предмет защищённости и взрывобезо-
пасности. Также рекомендовано орга-
низовать пропускной режим граждан и 
автотранспорта на территорию обра-
зовательных учреждений и дежурство 
учителей и медицинского персонала с 
привлечением сотрудников ОВД.

На сегодняшний день 11 полевских 
школ и 21 детский сад находятся под 
охраной и имеют тревожные кнопки. 
Из-за большой отдалённости от пунк-
тов размещения нарядов образова-
тельные учреждения в таких террито-
риях, как Полдневая и Зюзельский, пока 
находятся вне опеки силовых структур. 
Данный вопрос будет рассматриваться 
более пристально. При возникновении 
чрезвычайной ситуации наряд полиции 
появится на территории учебного заве-
дения в течение пяти минут. 

Мария ПОНОМАРЁВА

С началом учебного года поздра-
вил педагогов глава ПГО Дмитрий 
Филиппов на ежегодном заседа-
нии Совета директоров Управления 
образованием. О задачах и труд-
ностях предстоящего периода шёл 
разговор на этой встрече. Так, одна 
из главных городских проблем – не-
хватка мест в детских садах. По ин-
формации специалистов Управле-
ния образованием, на 1 сентября в 
очереди стоят уже 2008 дошколь-
ников. «Два детских сада: № 33 и 
№ 57 – открываем в этом учебном 
году, в следу ющем можно двигаться 
теми же темпами. При этом необходимо добиваться облас-
тного софинансирования, – подчеркнул Дмитрий Филиппов. 
– Получить его возможно при грамотной подготовке проек-
тно-сметной документации и участии в областных програм-
мах. Считаю это главной задачей предстоящего года».

Обсуждение продолжила заместитель главы администра-
ции ПГО по соцвопросам Дина Чабаева. Дина Исааковна 
напомнила о важности исполнения всех предписаний, выне-
сенных комиссией по приёмке готовности школ к новому учеб-
ному году, а также своевременной подготовке документов по 
смене формы собственности учреждений согласно 83-ФЗ. 
О проведении Дня пенсионной грамотности рассказала ру-
ководителям Людмила Семененкова, начальник отдела 
назначения и выплаты пенсий ПФ РФ по г.Полевскому. С ин-
формацией для специалистов, ведущих кадровое делопро-

изводство, выступила директор Центра занятости населе-
ния Ирина Глызина. О подготовке образовательных уч-
реждений к отопительному сезону сообщила заместитель 
начальника Управления образованием по административ-
но-хозяйственной части Ольга Шварцман.  

В тот же день Дмитрий Филиппов провёл встречу с пред-
ставителями профсоюзных организаций школ и детских 
садов, главной темой которой стало повышение заработной 
платы работникам образовательных учреждений с 1 сентяб-
ря 2011 года. Поднимали активисты профсоюзного движе-
ния и проблемы нехватки кадров, низких надбавок за пере-
работанное время, отсутствия доступного жилья. Ко всем 
этим вопросам решено вернуться после принятия бюдже-
та будущего года.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора 

Дмитрий Филиппов провёл встречи 
с педагогами

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПОД КОНТРОЛЕМ



4 7 сентября 2011 г. № 70 (1256)
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

– Добрый день, уважаемые депутаты Думы Полев-
ского городского округа, руководители предприятий 
и организаций города, – приветствовал собравших-
ся Дмитрий Филиппов. – Тема нашей сегодняш-
ней встречи – основные изменения при формирова-
нии бюджета на 2012 год, прогноз социально-экономи-
ческого развития на следующий период.

Бюджетная политика Полевского городского округа 
содержит основные стратегические и краткосрочные 
ориентиры бюджетной политики Президента Россий-
ской Федерации и губернатора Свердловской облас-
ти, а также прогноз социально-экономического раз-
вития Свердловской области и Полевского городско-
го округа.

Президент Российской Федерации в своём 
Бюджетном послании сообщил, 
что в ближайшие годы в стране  
«должна быть сформирована 
новая модель экономического 
роста, основанная в значитель-
ной степени на частной иници-
ативе, постоянных инноваци-
ях, эффективной системе пре-

доставления публичных услуг, качественной финансо-
вой и производственной инфраструктуре».

Губернатор Свердловской области в своём 
Бюджетном послании отметил, 
что основными задачами на 
среднесрочный период явля-
ются совершенствование на-
логовой системы, повышение 
эффективности и конкурентос-
пособности экономики, созда-

ние условий для широкого привлечения инвестиций. 
Расходная часть областного бюджета в ближайшие 
три года сохранит социальную направленность.

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики в 2012-2014 годах будут направлены на ре-
ализацию Программы социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2011-2015 годы (см. 
график).

С 2012 года планируется ввести региональный ма-
теринский капитал (единовременное пособие жен-
щине, родившей одновременно двух и более детей, 
а также при рождении третьего и последующих 
детей).

С 2012 года бюджет Свердловской области будет 
брать на себя до 30% ипотечного кредита для бюджет-
ников, льготников, в том числе многодетных семей.

По плану областного правительства к 2014 году 
должно быть введено не менее 50 тысяч дополнитель-

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ31 августа на встрече с депутатами, 
руководителями предприятий, организаций 
и органов местного самоуправления, а 
также с общественностью города глава 
ПГО Дмитрий Филиппов представил 
главный финансовый документ будущего 
года – Бюджетное послание «Основные 
направления налоговой и бюджетной 
политики Полевского городского округа 
на 2012 год и плановый период 2013-2014 
годы». 

ных мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях. Губернатор указал, что каждая семья, прожива-
ющая в Свердловской области, должна иметь возмож-
ность свободно устроить ребёнка в детский сад.

В 2012-2014 годах для приобретения жилья пла-
нируется предоставить не менее 1200 социальных 
выплат молодым семьям Свердловской области. 

Бюджетная политика 
Полевского 
городского округа
Бюджет Полевского городского округа – 
главный финансовый документ города. 
Расходная часть бюджета сохраняет 

свою социальную направленность. 
В части доходов в 2012 году ключевыми налога-

ми остаются земельный и налог на доходы физичес-
ких лиц.

В следующем году согласно прогнозу со-
циально-экономического развития и плану 
бюджета Полевского городского округа: 

 рост заработной платы по городу составит 
18,5%;

 земельный налог повысится на 11% от фак-
тического сбора 2011 года. Уменьшится кадастровая 
стоимость (практически в два раза), в связи с чем уве-
личится значение ставки налога (в частности, по про-
мышленности с 0,41 до 0,53); с 1 января 2012 года 
планируется сбор земельного налога под многоквар-
тирными домами;

 поступление налога на имущество физичес-
ких лиц увеличится в 11,5 раза (за счёт изменения 
законодательства: в 2011 году был сбор только не-
доимки по налогу на имущество физических лиц, в 
2012-м – сбор налога и недоимки);

 программа приватизации муниципального 
имущества Полевского городского округа на 2012 год 
составлена на сумму 67 млн руб.;

 план от реализации Федерального закона от 

21.12.2001 № 178 составит 
10 млн руб.;

 план от реализа-
ции Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ – 57 
млн руб. (заключено 90 до-
говоров);

 планируется по-
вышение базовой ставки 
арендной платы за исполь-
зование недвижимого му-
ниципального имущества 
до уровня 6% (с 900 до 
950 руб. за 1 кв. м).

В 2012 году предполага-
ется сохранение льгот  по 
уплате земельного налога 
для отдельных категорий на-
селения (ветеранов, мало-

обеспеченных и т.п.), а также ставок и льгот по налогу 
на имущество физических лиц в пределах, установ-
ленных в настоящее время. 

Весной 2012 года будет рассматриваться воз-
можность предоставления льготного проезда 
для пенсионеров до коллективных садов в летний 
период.

На 2012 год перед администрацией города постав-
лены следующие задачи в части бюджетной и 
социально-экономической политики: 

1. Реализация программно-целевого принципа 
планирования бюджета. Значимую часть его будут со-
ставлять долгосрочные муниципальные и ведомствен-
ные программы. При формировании бюджета на 2012 
год будет предусмотрено финансирование только тех 
целевых программ, которые направлены на достиже-
ние конкретных результатов.

2. Ограничение размера дефицита бюджета.
3. Недопущение задолженности по заработной 

плате и минимизация задолженности по коммуналь-
ным услугам.

4. Выполнение всех социальных обязательств.
5. Повышение качества и доступности муници-

пальных услуг населению. Планируется введение на 
территории Полевского городского округа многофунк-
ционального Центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, что позволит сокра-
тить сроки их получения, количество запрашиваемых 
документов.

6. Повышение отдачи от использования расхо-
дов, в том числе за счёт формирования оптимальной 
сети учреждений, совершенствования перечня и улуч-
шения качества оказываемых ими услуг, осуществле-
ния постоянного контроля и анализа обоснованности 
и эффективности расходования бюджетных средств. 
Планируется установление для бюджетных учрежде-
ний нормативов потребления топливно-энергетичес-
ких и других материальных ресурсов.

Налоговая политика в 2012 году будет направ-

уровень инфляции

рост объёмов промышленного произ-
водства в обрабатывающих отраслях

рост объёма инвестиций

рост оборота розничной торговли

рост оборота общественного питания

рост заработной платы 
(до уровня 27450 руб.)

рост средних и малых предприятий
рост оборота средних и малых 

предприятий

Согласно прогнозу социально-экономического развития 
Свердловской области, в 2012 году ожидается:

6,8%

14%

17%

21,5%

16,3% 

10,4%

8%

26%

   НОВОСТИ

ПОРЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
РАСТУТ
Об увеличении фактического потребле-
ния продуктов в детских дошкольных уч-
реждениях сообщил на аппаратном сове-
щании в администрации ПГО руководитель 
ООО «Комбинат питания» Андрей Гонча-
ров. За 8 месяцев текущего года они вырос-
ли на 5,8% в старших группах и на 7,3% – в 
ясельных. Это не единственный пример по-
ложительной динамики в питании юных по-
левчан. Так, по информации Андрея Ни-
колаевича, с начала года приобретено 35 
единиц нового оборудования на 852 тысячи 
рублей, инвентаря – на 458,5 тысячи, про-
изведён ремонт оборудования на 420 тысяч рублей. 
В целом сумма инвестиций предприятия составила 
1 миллион 730 тысяч рублей.

Также в период летних каникул во всех учреждени-
ях проведён косметический ремонт пищеблоков и не-
обходимые ремонтные работы на 298 тысяч рублей. 
Немаловажно, отметил руководитель, что за счёт сни-
жения издержек производства и оптимизации расходов 
удалось повысить заработную плату поваров в сред-
нем на 16%. Кроме того, принят ряд комплексных мер 

по сдерживанию цен в 
период предновогод-
него роста, что позво-
лит гарантировать вы-
полнение физиологи-
ческих норм на уровне 
80-90%.

До конца года за-
планировано приобре-
тение оборудования на 
450 тысяч и инвентаря 
на 350 тысяч рублей, а 
также повышение зара-
ботной платы поварам 
на 12% и, что самое 
важное, увеличение 

физиологической нормы потребления в ДДУ и обще-
образовательных учреждениях на 4-5%. 

Как сообщил Андрей Гончаров, в будущем году на 
территории ПГО планируется запустить современную, 
максимально автоматизированную фабрику-кухню, 
что даст возможность перевести работу пищеблоков 
на полуфабрикаты высокой степени готовности. 

По информации Андрея ГОНЧАРОВА, 
директора ООО «Комбинат питания»

Подготовила Наталья ЮРЬЕВА

СЛЁТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ УДАЛСЯ
Уже многие годы начало осени ассоциируется у детей 
школы № 16 с туристическим слётом. Тем более 
что организаторами такого массового спортивного 
праздника являются их любимые учителя Михаил 
Дрягин и Андрей Янборисов. Развивая у ребят 
выдержку, спортивную ловкость, меткость, они 
каждый год меняют трассу, добавляя новые испыта-
ния. Так и в этом году, наряду с традиционными эта-
пами «Бабочка» и «Сбор палатки», «Тарзанка» и 
«Стрельба из винтовки», «Ориентирование» и «Ока-
зание медицинской помощи», добавился и новый – 
«Переход оврага по верёвочной лестнице», причём в 
двух вариантах. 

Турслёт способствует объединению детей, учите-
лей и родителей, но в этом году к такому массовому 
мероприятию подключились ещё и соседи – ученики 
школы № 20. И, конечно, предложили новое испыта-
ние – «Стрельба из лука», где любой мог выпустить 
стрелу под чутким руководством организатора. 

Осень в этот день оказалась щедрой на солнеч-
ные улыбки. Счастливые и довольные, участники ту-
ристического слёта вернулись домой.

Администрация 
школы № 16
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лена на поддержку социально-экономического раз-
вития Полевского городского округа и обеспечение 
доходной части местного бюджета.

В части повышения  доходов бюджета ПГО 
будет продолжена работа по следу ющим на-
правлениям:

– взаимодействие с крупными и средними нало-
гоплательщиками для обеспечения своевременного и 
полного выполнения ими налоговых обязательств;

– противодействие практике выплат «теневой» за-
работной платы;

– улучшение администрирования существующих 
налогов и сборов.

В 2012 году будет:
 усилена работа с налоговыми органами, орга-

нами федерального казначейства и правоохранитель-
ными органами по выявлению налоговых правонару-
шений в целях своевременного и полного поступления 
доходов в бюджет и снижения недоимки по платежам;

 приняты меры по мобилизации дополнитель-
ных бюджетных доходов за счёт улучшения налогово-
го администрирования;

 усовершенствованы механизмы учёта зе-
мельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости;

 усилен контроль по финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий и приняты меры по повышению их прибыль-
ности;

 скоординирована работа филиала Полевско-
го бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости СОГУП «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации не-
движимости» Свердловской области, Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области и инс-
пекции ФНС по г.Полевскому по оперативному обмену 
информацией в целях увеличения собираемости зе-
мельного налога и налога на имущество физических 
лиц.

В конце 2011 года будут разработаны сле-
дующие программы на 2012 год: 

В администрации Полевского городского 
округа в 2012 году продолжат работу следу-
ющие комиссии: 

– балансовая комиссия по вопросам увеличения 

доходов и оптимизации расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и предприятий;

– межведомственная комиссия по контролю за соб-
людением трудового законодательства по вопросам 
оплаты труда, легализации заработной платы работ-
ников и налогооблагаемой базы убыточных предпри-
ятий; 

– комиссия по вопросам предоставления объектов 
недвижимости в аренду;

– комиссия по приватизации муниципального иму-
щества;

– рабочая группа по выбору земельных участков;
– комиссия по муниципальному земельному конт-

ролю;
– Координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства.
В 2012 году будет создана комиссия по переходу 

на предоставление муниципальных услуг в электрон-
ном виде.

Также нужно отметить следующие основные на-
правления работы администрации на 2012 год:

1. Подготовка и утверждение Генерального плана 
Полевского городского округа.

2. Конструктивная работа с Полевским филиа-
лом Союза промышленников и предпринимателей 
Сверд ловской области, Попечительским советом, Об-
щественной палатой, Думой Полевского городского 
округа, профсоюзными организациями города. 

3. Продолжение работы по реализации трёхсторон-
него соглашения между администрацией Полевского 
городского округа, городским Координационным сове-
том профсоюзов и Полевским филиалом Союза про-
мышленников и предпринимателей на 2011-2013 годы 
для согласования интересов работников, работода-
телей и органов власти по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений. 

4. Продолжение конструктивной работы с Центром 
занятости населения по снижению напряжённости на 
рынке труда. 

5. Постоянная работа с областными и федеральны-
ми министерствами по включению Полевского город-
ского округа в федеральные и областные государст-
венные целевые программы.

Акцент работы в 2012 году будет сделан 
на разработке проектно-сметной докумен-
тации для включения в областные и феде-
ральные целевые программы.

В 2012 году Полевской городской округ планирует 
участвовать в реализации следующих мероприятий в 
рамках софинансирования с областным бюджетом:

– строительство детского сада в микрорайоне 
Цент ральный и двух детских садов в микрорайоне 
Зелёный Бор;

– строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в южной части города;

– строительство мостового перехода через реку Чу-
совая в посёлке Станционный-Полевской.

В рамках областной программы «Информацион-
ное общество» будет осуществляться финансирова-

ние мероприятия «Приобретение и монтаж оборудо-
вания для подготовки помещений под телекоммуника-
ционный узел сети передачи данных в муниципальных 
образованиях».

Проводится работа по включению Полевского го-
родского округа в областную программу «Чистая вода».

Продолжается работа по включению Полевского 
городского округа в федеральные и областные про-
граммы по обеспечению жильём молодых семей, спе-
циалистов, работающих на селе, и по предоставлению 
финансовой поддержки молодым семьям (на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам).  

На рассмотрении в Министерстве образования 
Свердловской области находится заявка на включе-
ние в областную программу мероприятий, направлен-
ных на сохранение и развитие МУ «Детский оздоро-
вительный лагерь «Лесная сказка», в Министерстве 
транспорта Свердловской области – заявка на приоб-
ретение транспортных средств. 

После разработки проектно-сметной документации 
будут направлены заявки в областную программу на 
строительство автодороги по улице П.Морозова.

Рассматривается возможность включения в област-
ную программу затрат на проведение капитального ре-
монта Центра культуры и народного творчества.

6. Создание благоприятных условий для притока 
инвестиций в Полевской городской округ, реализации 
инновационных проектов, для создания новых рабо-
чих мест. 

В конце 2011 года планируется ввод в эксплуата-
цию (запуск в тестовом режиме) следующих объектов:

– завода по производству молотого мрамора (ООО  
«Омиа Урал»);

– завода по производству сухих строительных 
смесей (ООО «МАКСИТ УРАЛ»);

– цеха горячего оцинкования металлоконструкций 
(ЗАО «Юг-Сервис»).

Окончательный ввод объектов позволит создать 
более 430 новых рабочих мест, увеличить налоговые 
поступления во все уровни бюджетов.  

 
Итак, 2012 год объявлен годом:

 разработки проектно-сметной документации по 
приоритетным объектам и направлениям заявок в об-
ластные и федеральные целевые программы;

 проведения административной реформы, повы-
шения качества муниципальных услуг;

 ориентации бюджетных расходов на результа-
тивность деятельности сети учреждений;

 развития малого бизнеса в Полевском городс-
ком округе;

 укрепления инвестиционной привлекательности 
города;

 повышения устойчивого социально-экономичес-
кого развития Полевского городского округа. 

Информация предоставлена отделом по 
экономике администрации ПГО

К печати подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ГЛАВЫ Полевского городского округа на 2012 год
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годы

Дополнитель-
ная мобили-
зация нало-
говых и не-
налоговых 

доходов и оп-
тимизация 
бюджетных 
расходов на 

2012 год

   НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Досрочная трудовая пенсия по старости на-
значается лицам, осуществлявшим педагогическую де-
ятельность в учреждениях для детей не менее 25 лет, 
независимо от их возраста. В настоящее время право 
на досрочное назначение пенсии педагогическим ра-
ботникам определяется списками и Правилами, ут-
верждёнными постановлением Правительства РФ от 
29 октября 2002 года № 781. Кроме того, при исчисле-
нии стажа работы в части, не урегулированной вышеу-
казанными Правилами, применяются Правила исчисле-
ния периодов работы, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости, утверждённые 
постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 года 
№ 516, пунктами 4-5 которого определено, что в стаж на 
соответствующих видах работ засчитываются периоды 
работы, выполняемой постоянно в течение полного ра-
бочего дня при условии уплаты за эти периоды страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд РФ. При этом в указан-
ный стаж включаются периоды получения пособия по 
государственному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности, а также периоды еже-
годных основного и дополнительных оплачиваемых от-
пусков. Допускается суммирование объёмов фактичес-
ки выполняемой педагогической нагрузки по различ-
ным должностям, в том числе если одна из них относит-
ся к должности руководителя. Не имеет значения, что 

работа осуществлялась в разных должностях, для кото-
рых предусмотрена различная норма рабочего времени 
(педагогическая или учебная нагрузка). Период работы 
засчитывается в стаж на соответствующих видах работ, 
если общий объём фактически выполняемой нагрузки 
равен ставке. 

Российское пенсионное законодательство 
предусматривает возможность установления 
повышенного фиксированного базового раз-
мера пенсии в более высоком размере, если на иж-
дивении пенсионера находятся дети. При этом к числу 
иждивенцев относятся дети, не достигшие возраста 
18 лет. Лица старше этого возраста признаются ижди-
венцами своих родителей в том случае, если они имеют 
инвалидность, наступившую до исполнения им 18 лет. 
Иждивенцами также являются дети старше 18 лет, обу-
чающиеся по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов, кроме образо-
вательных учреждений дополнительного образования. 
Повышенный размер пенсии их родителям выплачива-
ется в течение всего периода обучения, но не долее до-
стижения иждивенцами возраста 23 лет. Повышению 
за счёт иждивенцев подлежат пенсии по старости и по 
инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не 
более 3-х нетрудоспособных членов семьи, при этом за 

одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена 
обоим родителям. В настоящее время за каждого иж-
дивенца пенсия увеличивается на 987 рублей. Пере-
расчёт пенсии по названному основанию всегда носит 
заявительный характер. 

На 31 августа 2011 года расчёты по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам про-
извели 1142 страхователя-плательщика стра-
ховых взносов, индивидуальные сведения персо-
нифицированного учёта представили более чем на 31 
тысячу застрахованных лиц. Более 40% страховате-
лей, уплачивающих страховые взносы, представили от-
чётность в электронной форме с электронной цифро-
вой подписью. Напомним, что за представление отчёт-
ности по страховым взносам и персонифицированному 
учёту за первое полугодие 2011 года после 15 августа 
текущего года к страхователям применяются штрафы и 
финансовые санкции. Одновременно с приёмом отчёт-
ности за первое полугодие 2011 года в отношении стра-
хователей, допустивших неуплату страховых взносов 
до 15 числа календарного месяца, следующего за ка-
лендарным месяцем, за который начислены страховые 
взносы, территориальными органами ПФР принимают-
ся меры для принудительного взыскания задолженнос-
ти по страховым взносам, пеням и штрафам.
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нее, масляными красками. При-
шлось даже огромный портрет 
вождя мирового пролетариа-
та написать. Целый месяц над 
ним работал. Когда всё сделал, 
меня отпустили в отпуск. 

– Интересно было Ле-
нина рисовать?

– Конечно. Идеология меня 
не волновала, но я заинтере-
совался плакатными форма-
ми. Передо мной стояла твор-
ческая задача – простыми спо-
собами решить выразительную 
идею. Надо было так располо-
жить плакат, чтобы он органич-
но вписывался в окружающее 
пространство. Считаю, что со-
ветская школа политического, 
сатирического плаката – самая 
лучшая в истории мирового 
плакатного искусства. 

– А после армии?
– Когда мы приехали в Ека-

теринбург, я собирался посту-
пать в архитектурный институт. 
Но семейные обстоятельства 
не позволили воплотить мою 
мечту в жизнь. Это были труд-
ные 90-е годы, везде очереди, 
талоны. Прикидывали и так и 
сяк и решили: не судьба.

Но было одно утешение: мы 
с друзьями выиграли городской 
конкурс оформления витрин. 
Выполнили витрину «Детского 
мира» на Вайнера и получили 
премию. На эти деньги я купил 
катушечный магнитофон. 

– Когда стали серьёз-
но заниматься фотогра-
фией?

– Когда понял, что хорошо 
научиться рисовать не смогу, 
стал фотографировать.

Купил «мыльницу» «Браун» 
в комиссионном магазине Ека-
теринбурга. Этим фотоаппара-
том я снимал без малого лет 
девять и был счастлив. Следу-

ющий – «Олимпус», полуциф-
ровой, полуаналоговый. Это 
уже другой уровень, где были 
ручные настройки, какое-то по-
добие нормального фотоаппа-
рата. А потом началась циф-
ровая революция, открылись 
новые горизонты.

– Считаете ли Вы фото-

графию жанром искусст-
ва?

– Да, конечно. С юных лет 
я стремился выразить красоту 
мира через фотообъектив, по-
нимал, что фотографирование 
– это творческая работа. Опыт 
построения композиции в ри-
сунке помогал видеть её в при-
целе фотоаппарата. 

Обычно из сотни снимков 
цепляет какой-то один, где есть 
удачное цветовое решение или 
интересный сюжет. Бывают фо-
тографии, которые при перево-
де на холст смотрелись бы как  
великолепный пейзаж. Но когда 
эти фото размещаешь в Интер-
нете, они теряют красоту. 

Недавно фотографировал 
Глубоченский пруд, сделал не-

сколько удачных снимков и, 
когда, развернув на большом 
экране, показал старшему сыну, 
он сказал: «Классно!».  Полу-
чились шишкинские мотивы: и 
драматизм, и свет, и блики, и 
глубокие тени… А когда выло-
жил фото на Яндекс, оно поте-
рялось, не вызвало интереса. 
В потоке миллионов снимков 
такие вещи теряются. 

– С какой целью Вы 
фотографируете?

– Я не стремлюсь получить 
оценку, признание со стороны 
профессионального сообщест-
ва. Мне важно поделиться с 
друзьями, близкими людьми 
тем, что я увидел, что меня по-
разило. В «Живом журнале» на 
своей страничке я завёл руб-
рику «Фото мимоходом». Ехал, 
увидел, поделился впечатле-
нием. Только не словами, а 
фотоснимками. Как-то проез-
жал мимо городской свалки, а 
она вся в снегу, необыкновен-
но красивая. Снял, разместил в 
Интернете. Никто не мог пове-
рить, что это наша помойка.

– Отличается ли взгляд 
фотохудожника от взгля-
да обычного человека?

– Один из художников  од-
нажды сказал: «Когда научишь-
ся видеть свет, цвет, ракурс, то 
всё обычное будешь видеть не-
обычным. А если ты даже в не-
обычном видишь обычное, то 
это взгляд не художника». Вот в 
этом различие. 

– Что Вам даёт это ув-
лечение?

– Мне оно приносит радость. 
Кто-то из святых отцов однаж-
ды любовался цветами и выра-
зил мысль, что они остатки рая 
на земле. Я всё время думаю: 
если мы видим эти осколки рая, 
восхищаемся ими, то насколько 
же прекрасен был мир до грехо-
падения. И как великолепен тот 
небесный мир, о котором апос-
тол Павел говорит: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце чело-
веку, что уготовал Бог любящим 
Его…».

– То есть фотография 
рождает религиозное 
чувство?

– Безусловно. Я вижу кра-
сивый цветок, радуюсь ему и 
удивляюсь. Любая лилия в мил-
лион раз прекраснее цар ского 
одеяния, любая травинка – вы-
сокой моды. Через созерцание 

этой красоты укрепляется моё 
духовное чувство.

Задача художника – отоб-
разить прекрасный мир Божий, 
чтобы пробудить в людях по-
ложительные, добрые эмоции 
и переживания. Все настоя-
щие художники это понимали и 
умели делать. Негативно лишь 
самовыражение, горделивое, с 
уродливыми претензиями. Ве-
ликие художники не самовыра-
жались, а пытались отобразить 
прекрасное. 

– У вас есть любимые 
темы, сюжеты?

– Мне нравится снимать 
пейзажи, цветы, живность. 
Здесь большой простор для 
творчества. Можно показать 
цветок в окружении травы, ро-
синок, а можно сфотографи-
ровать его как простое сено, 
которое съест корова. Выра-
жать красоту простых вещей 
– в этом смысл и радость для 
меня. Редко снимаю портреты: 
не каждый человек желает от-
крыться, рассказать о себе. Я 
уважаю внутренний мир и не-
прикосновенность личности.  

– А почему бы Вам не 
устроить в нашем городе 
выставку своих фотора-
бот?

– Кто хочет, пусть заходит 
на мою страничку в Яндексе и 
смотрит. Единственная фото-
выставка, которую мне бы хо-
телось устроить, – это показать 
свалки и помойки в окрестнос-
тях Полевского. В чисто воспи-
тательных целях: вот красота 
Божьего мира, а вот безобра-
зие, в которое человек превра-
тил эту красоту. Чтобы люди от-
вечали хоть немного за мир, в 
котором живут.

Ольга МАКСИМОВА
Фото из архива о.Сергия РЫБЧАКА

– Отец Сергий, когда 
Вы впервые ощутили же-
лание фотографировать?

– Трудно вспомнить, когда 
оно возникло. Мне было около 
10 лет, когда я начал копить 
деньги на фотоаппарат. Купил 
«Смену-8», которая была даже 
хуже, чем «мыльница».

Меня с юных лет восхи-
щали многие вещи в приро-
де. Мы жили в Средней Азии, 
вокруг горы Тянь-Шаня и чис-
тейшие горные озёра, голу-
бые леса и ели… Представь-
те цветущие красные горы – от 
маков. Они отцветают, начина-
ют цвести другие цветы. Посто-
янная смена красок.

Когда выпадал снег, то из-за 
своей влажности он облеп-
лял деревья. Тутовник в снегу 
просто неописуемой красоты. 
Словами не передать, это надо 
видеть. Я своей «Сменой» пы-
тался сфотографировать, но 
ничего не получалось. Не поз-
воляла оптика, диафрагма… 

– Кто Вас учил фотогра-
фии, подсказывал, что 
хорошо, что плохо?

– В школе у нас был фото-
кружок, но он быстро закрылся. 
Приходилось самому этим за-
ниматься. Тогда фотодело счи-
талось роскошью. Нужно было 
покупать плёнку. Как сейчас 
помню, она стоила 35 копеек. 
Чтобы её проявить, требова-
лись бачки для проявителя, за-
крепителя, химикаты. А ещё 
фотоувеличитель. У нас его не 
было, ведь я в деревне жил. 
Это была такая ценная вещь, 
как компьютер сегодня. Увели-
читель имелся у друга, вот мы 
с ним и возились. Те фотогра-
фии, что я делал в детстве, до 
сих пор хранятся в альбоме 
моих родителей. 

– Было ли у Вас жела-
ние заниматься этим про-
фессионально?

– С детства я очень хотел 
рисовать. Мечтал поступить в 
художественную школу, но у 
нас её не было. В школе уроки 
рисования преподавал учи-
тель музыки, классный бая-
нист, но художник он был ника-
кой. Ставил натюрморты, и мы 
их рисовали. Един ственный, 
у кого хоть что-то получалось, 
был я. Поэтому меня всё время 
просили плакаты какие-нибудь 
изобразить, снимали для этого 
с уроков.

Потом я поступил в техни-
кум, где на рисование и занятия 
фотографией не хватало вре-
мени. В армии рисовал серьёз-

 Ф О Т О К Л У Б

БОЖИЙ МИР 
глазами фотохудожника

Резвый жеребёнок на зелёном лугу, 

ярко-алый цветок кактус
а, солнце 

и тучи в грозовом сиянии, бело-

снежная коза с удивлёнными гла-

зами… Невольно замирает серд
це 

от красоты и восхищения, когда 

смотришь фотоработы настоятеля 

Петро-Павловского прихода отца 

Сергия Рыбчака на его личной 

страничке в Яндексе. 

О фотоискусстве
, его 

смысле, целях и особом 

взгляде на мир священника
-

фотохудожник
а мы решили 

поговорить с отцом Сергием.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 8 сентября – 
х/ф «Беременный».
С 9 сентября – 
м/ф «Смурфики».

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-53-43
16 сентября – шоу-
программа «Молодые 
таланты СТЗ», посвящён-
ная 10-летию ОАО «ТМК». 
Начало в 16.00. Вход 
свободный. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
9 сентября – выставка 
рисунков воспитанников 
Полевского детского 
дома «Сияние мечты». 
Начало в 9.00.
До 9 октября – выставка 
художественной ковки 
«Кузнец всегда художник».
Часы работы: вт.-вс. с 9.00 
до 18.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

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

Справки по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25

Смурфики 
Страна: США 
Режиссёр: Раджа Госнелл
Жанр: мультфильм
Бюджет: $110 000 000
В главных ролях: 
Хэнк Азария, Нил Патрик 
Харрис, Джейма Мейс, 
София Вергара,  Джонатан 
Уинтерс, Кэти Перри и др.

Спасаясь от злого волшебника 
Гаргамеля, крошечные смурфики 
оказываются за пределами родной 
деревни. Из своего волшебного 
мира они попадают прямиком 
в наш мир, а именно 
в Центральный парк Нью-Йорка...

С 9 сентября

Беременный 
Страна: Россия 
Режиссёр: Сарик Андреасян
Жанр: комедия
Бюджет: $2 000 000
В главных ролях: 
Дмитрий Дюжев, Михаил 
Галустян, Вилле Хаапасало, 
Светлана Ходченкова,  
Дмитрий Хрусталёв и др.

Главный герой – ведущий новостей 
на музыкальном канале Сергей 
Добролюбов. Своим консерватизмом 
он явно выбивается из коллектива. 
Он точно не звезда канала. 
Сергей с женой очень хотят 
ребёнка, но у них с этим проблемы. 
Помочь им может чудо... 

С 8 сентября

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

На правах рекламы

Хранение выращенных на 
своём участке овощей – это 
последний этап трудной работы 
огородника. 

Уборку урожая надо прово-
дить своевременно. После 8 ав-
густа начались сильные росы, 
поэтому крупные помидоры 
лучше убрать, а мелкие оста-
вить до созревания на ветвях. 

Морковь следует выкопать 
по первым заморозкам, так как 
она ещё набирает сок. Для луч-

шего хранения её можно пере-
сыпать песком или смесью из-
вёстки и золы. Свёклу убира-
ют раньше моркови, так как, на-
ходясь на поверхности почвы, 
она легко подмораживается. 
Необходимо обрезать ботву на 
0,5-1 см, отобрать здоровые, 
неповреждённые корнеплоды. 
Хранят свёклу так же, как и 
морковь: в деревянных и поли-
этиленовых ящиках, в открытых 
полиэтиленовых пакетах. 

Что касается картофеля, то 
урожай в этом году разный: он 
лучше уродился на глинистых 
почвах, чем на удобренных. В 
связи с обильными осадками 
много гнилого и треснувшего, 
а ботва, не выдержав перепа-
дов температур, рано повяла. 
По словам председателя клуба 

садоводов «Галина» Люд-
милы Коржевой, нынеш-
ний урожай картофеля лучше 
убрать раньше. Причём за две 
недели до копки надо срезать 
ботву, если она ещё зелёная: 
легче будет копать. Её лучше 
сжечь или вывезти с участка, 
так как в почве могут развить-
ся грибковые заболевания или 
фитофтора. Осенью освобож-
дённую землю лучше обеззара-
зить известью или медным ку-
поросом, не забывая про сахар 
для борьбы с нематодой. 

Садоводы советуют отби-
рать на рассаду клубни, ори-
ентируясь на качество куста, 
тогда сорт не выведется и будет 
радовать хорошим урожаем. 

Советы записала Лидия СОКОЛОВА

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Овощи на грядке

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам
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Реклама

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение сентября – 
выставка отчётных работ 
выпускников школы разных 
лет «Не последний шедевр».
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 
до 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
10 сентября – выступление 
агитбригады «Кислород». 
Начало в 19.00.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
9 сентября – фольклорные 
посиделки «Золотая 
осень». Начало в 15.00.
10 сентября – вечер 
вальса. Начало в 20.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
9 сентября – клуб 
«Семицветик». Знакомство 
с репродукциями великих 
художников. Начало в 12.00.
10 сентября – развлека-
тельная программа для 
молодёжи «Студенческий 
переполох». 
Начало в 21.00.

Реклама

11 сентября11 сентября на  на ССтаром рынкетаром рынке
с 9.00 до 16.00 выставка-продажас 9.00 до 16.00 выставка-продажа
ЖЕНСКОГО 

ПАЛЬТО
(пр-во Н.Новгород) 
В ассортименте коллекцияВ ассортименте коллекция
«Осень-2011»«Осень-2011»  
(из итал. ткани),(из итал. ткани),
зимние пальто (из плаще-зимние пальто (из плаще-
вой ткани). Размеры 44-72вой ткани). Размеры 44-72
Любое изделие по цене 4000 руб.Любое изделие по цене 4000 руб.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
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 «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай 

поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Немного 

не в себе»
22.30 «Товарищи 

полицейские»
23.30 «Свидетели»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Чокнутый 

профессор»
02.45, 03.05 Х/ф 

«Ангел света»
03.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Папа, папа, 

бедный папа»
11.45 Д/ф «Иоганн 

Кеплер»
11.55 Московская 

консервато-
рия в лицах

12.40 Д/ф «Александр 
Свирский. За-
щитник и пок-
ровитель»

13.20 Д/с «История про-
изведений ис-
кусства»

13.50 «Линия жизни»
14.45 «Немая сцена»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.35 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.00 Книга года-2011
17.40 Великие компо-

зиторы эпохи 
барокко

18.40 «Коллективное 
сознание»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.45 «Academia». 

И.Мельников. 
«Живой лед»

21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не вы-

бирают». «Апол-
лон в снегу»

23.40 «Новости»
00.05 Д/ф «Кино в 

стране тюль-
панов»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск»
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 «Футболь-

ная ночь»
01.00 «Таинственная 

Россия. Горный 
Алтай. Ворота 
в Шамбалу?»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Прометей»
09.35 Х/ф «Чело-

век родился»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Д/ф «Аварии, о 

которых невоз-
можно молчать»

13.25 «В центре со-
бытий»

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Чёрная магия им-
перии СС. Яс-
новидящий Ха-
нуссен»

17.30, 19.50 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши люби-

мые животные»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Порядок дейс-
твий». «Мобиль-
ный обман»

20.30, 00.10 «События»
21.00 Боевик «40»
22.35 «Вор. Закон 

вне закона» 
00.45 «Футболь-

ный центр»
01.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 
03.10 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
05.05 «Чёрная магия им-

перии СС. Яс-
новидящий Ха-
нуссен»

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.30 Д/с «Сверхъестес-

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

12.50 Т/с «Пуля-дура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля-дура»
17.00, 20.00 «Место про-

исшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
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 Детектив «Чисто 

английское 
убийство»

04.55 Т/с «Рим»

07.05 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 «Всё включено»
07.50 «Наука 2.0»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.55 «В мире жи-

вотных»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное время»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Время 

под огнем»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Гребля на бай-

дарках и каноэ
16.55 «Начать сначала»
17.30 «Всё включено»

18.25 Баскетбол. 
Мужчины

20.15 «Всё включено»
20.30 «Вести-Спорт»
20.45 «Футбол.ru»
21.55 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Чехия

23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Кровь на твоем 

мобильном»
01.55 «Наука 2.0»
02.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
02.55 «Вести-Спорт»
03.10 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

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

пресс»
09.00 «Новости»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
10.50 «Правильный 

выбор»
11.20 Осторожно, 

модерн!
12.10 Т/с «Иван Гроз-

ный»
16.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правильный 

выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба 

спасения»
19.30 Документаль-

ный детектив. 
«Побег из за-
стенков ФБР»

20.00 Детективные ис-
тории. «Бони и 
Клайд из Мытищ»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Знамение»
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»
02.15 Х/ф «Фейерверк»
03.55 Х/ф «Остать-

ся в живых»

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

ли порядка»
09.30 Боевик «Поезд 

до Бруклина»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Путешес-
твенник»

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 Приключения 

«Трое в каноэ»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.35 «Улётное видео 

по-русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Х/ф «Путешес-

твенник»
03.35 Комедия «Тара-

каньи бега»
05.00 «Улётное видео 

по-русски»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 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 «Сдела-

но в СССР»
22.55 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Кошмарный 

медовый месяц»
04.10 Городок
04.45 Дежурная часть

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад» 

07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2» 
11.05 «Тропой дракона»
11.40 Боевик «Действуй 

по обстановке!..»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Рим: величие 

и крах империи». 
«Первые войны 
с варварами»

14.30 Т/с «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона». «Со-
кровища Агры»

16.00 Новости 
16.15 Т/с «Приключе-

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

18.00 Новости 
18.30 Д/с «Как умер 

Сталин»
19.40 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
01.20 Комедия «Це-

луются зори»
02.45 Комедия «Раз 

на раз не при-
ходится»

04.10 Драма «Чрез-
вычайные об-
стоятельства»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 «Затерян-

ные миры»
10.00 Триллер «Пос-

леднее дело 
Ламарки»

12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

14.00 «Война полов. 
Стрессы»

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

не любит»
17.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»
23.00 Х/ф «Безумцы»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рож-

дественская ве-
черинка

07.30 Д/с «Провин-
циалки»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 По делам несо-
вершеннолетних

10.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой

11.00 Киноповесть 
«Женщины»

13.00 Семейный размер
13.45 Звездные истории
14.10 Мелодрама 

«Вероника 
не придет»

16.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой

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

красивой»
19.00 Одна за всех
19.15 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Мелодрама «Удач-

ный обмен»
01.20 Семейный размер
02.05 Т/с «Возвраще-

ние в Эдем»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Брат им-

ператора»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Создание со-

вершенства»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Восстание 
обреченных»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

21.00 «9 1/2»
23.40 Первенство 

России по футбо-
лу. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«Алания» (Вла-
дикавказ)

05.00, 06.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Искате-

ли потерянно-
го города»

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 «Ещё не вечер»
19.00 «Экстренный 

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»
23.30 Боевик «Оби-

тель зла»
01.25 Х/ф «Один пропу-

щенный звонок»
03.00 Т/с «Секретные 

материалы»

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

торый живёт под 
крышей», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

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

лодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Трудный 

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

торый живёт под 
крышей», «Весё-
лая Олимпиада 
Скуби», «Приклю-
чения Джеки Ча-
на»

15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
16.30 Т/с «Закры-

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

лодёжь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Х/ф «Хеллбой.

Парень из пекла»
23.15 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
01.00 Т/с «Дюваль 

и Моретти»
02.00 Анимационный 

фильм «Коман-
да «Америка»

03.40 Т/с «Ранетки»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45. 12.30 «Живое 
слово»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном» 
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

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

гелие» 

Понедельник, 12 сентября

с. 4-5

Три новых предприятия 
заработают в Полевском 
в конце года

с. 18

Чуткие воспитатели заменили 
им родных людей

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2287 от 30.08.2011 «О внесении изме-

нений в муниципальную целевую программу 
«Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование как основа комплексного 
развития ПГО на 2011-2013 годы», утвержден-
ную постановлением Главы ПГО от 27.01.2011 
№ 278 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как 
основа комплексного развития ПГО» на 2011-
2013 годы в новой редакции»;

– № 2314 от 30.08.2011 «Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального уч-
реждения ПГО, подведомственного админист-

рации ПГО, и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества»;

– № 2315 от 30.08.2011 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ПГО 
на 2011-2015 годы»;

– № 2335 от 01.09.2011 «О внесении измене-
ний в постановление Главы ПГО от 03.08.2010 
№ 1279 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на тер-
ритории ПГО на 2010-2020 годы»;

– № 2336 от 01.09.2011 «Об установлении 
мест мойки транспортных средств на террито-
рии ПГО»;

– № 2355 от 02.09.2011 «О проведении аук-

циона, открытого по форме подачи предложе-
ний о цене, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, микрорайон Центральный, 
дом 3»;

– № 2356 от 02.09.2011 «О проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложе-
ний о цене, по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Дачная, дом 5»;

– № 2357 от 02.09.2011 «О проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по продаже земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Дачная, дом 

5А».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО:

– извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 71 (1257) от 9 сентября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 6 сентября (15.00).

Ре
кл
ам

а

13 сентября 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
коллекцию

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Осень-Зима-2011»

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.30 «На ночь глядя»
00.30, 03.00 Новости
00.50 Триллер «Иденти-

фикация Борна»

03.05 Х/ф «Крикуны: 
Охота»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 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 «Сдела-

но в СССР»
22.55 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Свидетели
00.50 Вести+
Профилактические 

работы
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «Первая 

любовь»

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»
19.35 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
21.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
22.30 Х/ф «Беглецы»
00.30 Футбол. «Апоел» 

(Кипр) - «Зенит»
02.40 «Школа зло-

словия»
03.30 «Кулинарный 

поединок»
04.25 «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
10.00 Фантастическая 

комедия «Ты с 
какой планеты?»

12.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 «Язык цвета»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»
22.00 Фэнтези «Город 

ведьм»
23.45 Т/с «Звезд-

ные врата: все-
ленная»

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 «Сверхъес-

тественное: уди-
вительные силы 
животных»

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 Детектив «Дело 

«Пестрых»
02.35 Детектив «Тайна 

записной книжки»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.30, 09.15 «11 канал». 

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

байджан»
11.40 «Территория 

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

страстием»
14.10 Д/ф «Восстание 

обреченных»
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». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Выстре-
лы у дома на на-
бережной»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

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

щие лица»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»
01.15 Астропрогноз

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

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

пресс»
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!

12.10 Т/с «Иван Гроз-
ный»

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. «Бони 
и Клайд из 
Мытищ. Звонок 
от киллера»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Плетё-

ный человек»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

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

торый живёт под 
крышей», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

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

лодёжь!»
09.00, 10.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 Т/с «Закры-

тая школа»

13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт под 
крышей», «Ве-
селая Олим-
пиада Скуби», 
«Приключения 
Джеки Чана»

16.00, 19.00 Т/с «Па-
пины дочки»

16.30 Т/с «Закры-
тая школа»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2»
23.15 Мисс Вселен-

ная-2011
01.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
Лучшее

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Х/ф «Он, она 

и дети»
11.40 Д/ф «Лион. Кра-

сота, висящая на 
шелковом шнуре»

11.55 Московская 
консервато-
рия в лицах»

12.35 Д/ф «Коллектив-
ное сознание»

13.20 Д/ф «Джорда-
но Бруно»

13.30 «Пятое из-
мерение»

13.55 Х/ф «Сёстры»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие компо-

зиторы эпохи 
барокко

18.35 Д/с «Удивитель-
ная планета»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Academia»
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не 

выбирают»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Холод-

ный дом»
00.55 Д/ф «Евгений 

тарле. Наука 
выживать»

01.40 Играет Барри 
Дуглас

01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Исламс-

кий город Каир»

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад» 

07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2»

09.00 Новости
09.15 Боевик «Приказа-

но взять живым»
11.00 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Рим: вели-

чие и крах импе-
рии». «Спартак»

14.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона». «ХХ век 
начинается»

16.00 Новости 
16.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона». «ХХ век 
начинается»

18.00 Новости 
18.30 Д/с «Как умер 

Сталин»
19.35 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.50 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»

08.30 «Врачи»
09.15 Детектив «Про-

павшие среди 
живых»

10.50, 11.45 Мелод-
рама «Колеч-
ко с бирюзой»

11.30, 14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Чёрная магия 
империи СС. 
Сеанс гипноза»

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

линар»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30, 00.35 «События»
21.05 Боевик «Крапо-

вый берет» 

22.55 «Вор. Закон 
вне закона» 

01.05 Х/ф «Трое на 
острове» 

03.00 Х/ф «40»
04.35 «Звезды москов-

ского спорта»
05.05 «Чёрная магия 

империи СС. 
Сеанс гипноза»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рож-

дественская ве-
черинка

07.30 Д/с «Провин-
циалки»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 По делам несо-
вершеннолетних

10.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой

11.00 Драма «Сиделка»
13.00 Семейный размер
13.45 Звёздная жизнь
14.15 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
15.15 Д/с «Моя правда»
16.15 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Одна за всех
19.15 Т/с «Надежда 

как свидетель-
ство жизни»

21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Приключения 

«Гардемари-
ны, вперёд!»

05.15 Семейный размер
05.55 Музыка

07.10 «Всё включено»
08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.00 «Вопрос време-

ни». «Роботы»

10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Стэлс в 

действии»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Современное 

пятиборье
16.10 «Техноло-

гии спорта»
16.45 «Всё включено»
17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
- «Амур» (Ха-
баровск)

20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Ди-
на-мо» (Рига)

23.15 «Футбол России»
00.20 «Вести.ru»
00.35 «Вести-Спорт»
00.55 Top Gear
01.55 «Моя планета»
03.00 «Вести-Спорт»
03.10 «Моя планета»

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»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Оби-

тель зла»
12.00 «Экстренный 

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, 21.00 Т/с «Зна-

харь-2»

18.00 «Ещё не вечер»
19.00 «Экстрен-

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

«Дёшево и 
сердито»

23.00 «Новости-24» с 
А. Добровым

23.30 Комедия «Четыре 
комнаты»

01.20 Х/ф «Развед-
ка 2022: Инци-
дент Меццо»

03.15 Т/с «Секретные 
материалы»

04.05 Т/с «Русское 
средство»

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

ли порядка»
09.30 Комедия «Пис-

толет с глу-
шителем»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления –
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Приключения 
«Трое в каноэ»

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»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Боевик «Досту-

чаться до небес»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 19.00 Теле-

фильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Откровение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 13 сентября

с. 12

Чем может привлечь 
инвесторов Полевской?

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Олеся Владимировна Волкова и Денис 
Ильич Микрюков, Юлия Владимировна 
Панина и Дмитрий Александрович Цыган-
ков, Ксения Андреевна Воробьёва и Олег 
Аркадь евич Лелеков, Мария Сергеевна Ва-
сюгова и Александр Владимирович Чехо-
мов, Наталья Сергеевна Смирнова и Павел 
Алексеевич Кучеров, Марина Андреевна Ба-
таева и Денис Иванович Новосад, Надежда 
Сергеевна Гатиятова и Станислав Валерье-
вич Прокопьев. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Владислава Чагина, Алиса Незнанова, Дарья 
Семёнова, Софья Лозовая, Михаил Чебыкин, 
Никита Титов, Павел Черепанов, Александр 
Попатченко, Артём Добрынин.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
Выражаю сердечную благодарность 
родителям 1А класса школы № 20 
за оказанную материальную подде-
ржку. Огромная работа была продела-
на ими летом. 

1 сентября в уютный кабинет 
пришли первоклассники. И сделали его 
таким их мамы и папы. Много усилий 
надо приложить учителю, чтобы и ро-
дители стали дружным коллективом. 
Мне это всегда удавалось. Спасибо за 
сотрудничество и взаимопонимание. 

Успехов вам, уважаемые родители!
Классный руководитель Т.А.ПРОЖЕРИНА 

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Владимировну 
ЛОЖКИНУ!
Тебе, родная наша, всего лишь 
пятьдесят!
Душа твоя всё краше, 
                        и теплее взгляд.
Упорством отличалась, 
            трудилась день и ночь,

Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся 
                                      полезны людям быть!
Ты отдала нам годы 
               душевного тепла
И через все невзгоды 
             всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме, 
   единственной, родной,
Шлём поздравленья наши 
   и наш поклон земной!

Дети, внуки

Поздравляем сентябрьских именинников: 
Г.Д.Лихачёву, Т.И.Сохранных, Р.Т.Григорьеву, 

Р.А.Рябухину, Н.В.Скобелину! 
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, вни-

мания родных, близких, оптимизма, большого счастья.
Совет ветеранов ЦГБ № 22

Мелодрама 10.50
КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ
Россия, 2008
Действие картины происходит в 

конце 80-х годов прошлого века. По-
лучив ранение, офицер Игорь Карта-
шев попадает в военный госпиталь и 
знакомится с медсестрой Наташей. 
Между ними вспыхивает чувство, но 
отношения рушатся так же быстро, 
как и зародились. Наташа увидит 
Игоря в объятиях своей бывшей под-
ружки и не сможет его простить.
В ролях: Н.Солдатова, А.Чернышов, 

Е.Ганелин
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.30 Среда обитания
00.30, 03.00 Новости
00.55, 03.05 Трил-

лер «Ананасо-
вый экспресс»

03.10 Х/ф «Любовь и 
вымогательство»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 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 «Сдела-

но в СССР»
22.55 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
Профилактические 

работы
01.55 Горячая десятка
03.05 Комедия «Ка-

русель»

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 Сериал «Морс-

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание: 

розыск!»
00.15 «Запах боли»
01.10 «Квартир-

ный вопрос»
02.15 Т/с «Столи-

ца греха»
05.00 Т/с «Основ-

ная версия»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Т/с «Зена - коро-

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

ные миры»
10.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 «Неравная схват-

ка с полтер-
гейстом»

17.00 Д/с «Затерян-
ные миры»

18.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»
22.00 Фантастика «Теп-

ловой удар»
23.45 Т/с «Звезд-

ные врата: все-
ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

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

нинград»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминаль-

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

шествия»
00.30 Комедия «Вас 

ожидает граждан-
ка Никанорова»

02.15 Сказка «Илья 
Муромец»

04.00 Детектив «Чисто 
английское 
убийство»

07.25 Д/с «Сверхъес-
тественное: уди-
вительные силы 
животных»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Ин-

новации»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Выстре-

лы у дома на на-
бережной»

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. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Голливудс-
кая трагедия. Ме-
релин Монро»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.55 «Все о загород-

ной жизни»

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 «Принцес-

са и нищенка»
10.50 Х/ф «Юность 

Петра»
13.55 Х/ф «В начале 

славных дел»
16.30 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Звонок 
от килле-
ра. Где спрята-
ны деньги?»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Опас-

ный Бангкок»
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 «Стамбуль-

ский транзит»

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

торый живёт 
под крышей»

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

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Хеллбой-2»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей»

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

15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
16.30 Т/с «Закры-

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

лодёжь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Х/ф «Дум»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «У ночи 

тысяча глаз»
03.05 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.45 Музыка на СТС

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

Боевик 01.15 Криминальная комедия 21.30 Мелодрама

Комедия

19.00

01.15
Драма Комедия14.15 03.05

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Я тебя не-

навижу»
11.40 Д/ф «Герард 

Меркатор»
11.55 Московская 

консервато-
рия в лицах»

12.35 Д/с «Удивитель-
ная планета»

13.25 «Петровс-
кий парадиз»

13.55 Х/ф «Восемнад-
цатый год»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие компо-

зиторы эпохи 
барокко

18.30 Д/ф «Фени-
мор Купер»

18.35 Д/с «Удивитель-
ная планета». 
Жизнь океанов»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Academia»
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не 

выбирают»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Холод-

ный дом»
00.55 «Я лишь бунтарь, 

искатель истины 
и правды. Нико-
лай Бердяев»

01.35 Концерт

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад» 

07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2» 

09.00, 13.00 Новости
09.15 Комедия «Раз 

на раз не при-
ходится»

10.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

13.15 Д/с «Рим: величие 
и крах империи». 
«Юлий Цезарь»

14.15 Драма «Когда на-
ступает сен-
тябрь»

16.00, 18.00 Новости 
16.15 Боевик «Приказа-

но взять живым»
18.30 «Военная контр-

разведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «Развод»

19.40 «Невидимый 
фронт»

19.55 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
01.15 Комедия «Печ-

ки-лавочки»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Полкан 

и шавка»
09.25 Х/ф «Боль-

шая семья»
11.30 «События»
11.45 Приключения «За-

става в горах»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Чёрная магия 
империи СС. 
Аненэрбе»

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»
20.30, 00.00 «События»
21.00 Х/ф «Крапо-

вый берет» 
22.45 «Человек в боль-

шом городе»
00.35 Комедия «При-

дурки» 
02.15 Драма «Враг 

богов» 
04.10 «Битва против 

Рима» 

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рож-

дественская ве-
черинка

07.30 Д/с «Провин-
циалки»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 По делам несо-
вершеннолетних

10.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой

11.00 Женская форма. 
Красота требует!

12.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»

13.00 Семейный размер
13.45 Звёздные истории
14.15 Драма «Шаль-

ная баба»

16.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой

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

красивой»
19.00 Мелодрама 

«Абонент вре-
менно не-
доступен»

21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Драма «Четверо»
01.15 Боевик «Бог 

войны»

07.05 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Вопрос време-

ни». Дороги
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Боевик «Приказа-

но уничтожить»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 Современное 

пятиборье
16.25 Легкая атлетика
18.20 «Всё включено»
19.15 «Вести-Спорт»
19.30 Бокс. Владимир 

Кличко (Украи-
на) - Тони Том-
псон (США)

20.30 «Футбол России»
21.35 Х/ф «Тени про-

шлого»
23.20 «Вести.ru»
23.35 «Вести-Спорт»
23.55 Баскетбол. 

Мужчины
01.45 «Военный музей»
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»

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 Комедия «Четыре 

комнаты»
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, 21.00 Т/с «Зна-

харь-2»
18.00 «Ещё не вечер»
19.00 «Экстрен-

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

тории»
23.00 «Новости-24» с 

А. Добровым
23.30 Т/с «Термина-

тор: битва за бу-
дущее-2»

01.15 Боевик «Банди-
ты в масках»

03.40 «В час пик». Под-
робности

04.10 Т/с «Медики»

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

ли порядка»

09.30 Детектив «Тайна 
записной книжки»

11.10, 15.30 «Улётное 
видео по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления 
Майами-7»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Боевик «Досту-
чаться до небес»

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 Криминальная 

комедия 
«Большой 
Лебовски»

23.50 «Голые и смеш-
ные»

00.55 «Улётное видео 
по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.15 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Первосвятитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

ской епархии» 
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30, 17.30 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Патрология»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»

Среда, 14 сентября

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

Реклама

Только 16 сентября 
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
осенне-зимнего ассортимента

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

РАСПРОДАЖА

Реклама

с. 18

Кому достанется приз 
от ПКК? Новые участники 
конкурса

с. 4-5

Насколько возрастёт 
заработная плата по городу 
в следующем году?

БАНДИТЫ В МАСКАХ
Франция, 2007
Симон и его друзья выросли на неспокойных 

улицах парижского предместья Бельвиль. Дерзкие 
и сплоченные бунтари очень скоро попали на стра-
ницы парижских газет как самые опасные грабители 
банков. Друзья решают провернуть последнее круп-
ное дело. 
В ролях: В.Эльбаз, Ж.Лелуш, С.Буажила.

БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ
США, 1998
Джефф Лебовски – самый ленивый человек в Лос-

Анджелесе: закоренелый холостяк, никого не трога-
ет, но починить примус не желает, так как, кроме бо-
улинга и алкоголя, его мало что интересует. Больше 
всего в жизни он любит катать шары со своими 
дружками.
В ролях: Дж.Бриджесс, Дж.Гудман, С.Бушеми.

АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН
Украина, 2008
У Миланы есть все, о чем мечтает каждая жен-

щина: семья, ребенок, бизнес. Но измена мужа пе-
реворачивает всю ее жизнь. Глубокая депрессия и 
как следствие, амнезия приводят молодую женщи-
ну в незнакомую семью, в которой ее принимают за 
другую.

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
к/ст им. М.Горького, 1972
Чета Расторгуевых отправляется в заслуженный 

отпуск в Крым по стопам «чудика», героя «Стран-
ных людей». Само путешествие резко меняет героя. 
Потому и принимает профессора за уголовника, 
уголовника - за приличного человека. По сути, он 
наивен и доверчив, но ведет себя зло и агрессивно.
Режиссёр: В.Шукшин
В ролях: Л.Федосеева-Шукшина, В.Шукшин, Г.Бур-

ков.

ШАЛЬНАЯ БАБА
к/ст им. М.Горького, 1991
У женщины похищают сына. До-

веденная до отчаяния, она совер-
шает ряд поступков, порой смелых, 
порой бессмысленных и жестоких.
Режиссер: А.Трофимов
В ролях: Е.Яковлева, А. Соколов

КАРУСЕЛЬ
к/ст им. А.Довженко, 1983
Дачное знакомство скульптора Анны и 

химика Льва постепенно перерастает в 
глубокое чувство. Но их зарождающей-
ся любви мешают разнообразные коми-
ческие ситуации, которые сменяют друг 
друга со скоростью крутящейся карусе-
ли.
В ролях: М.Неелова, Ю. Будрайтис, Н. 

Шарапова
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Боевик

Драма

21.00

23.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Свобода и спра-

ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

го не в себе»
22.30 «Товарищи по-

лицейские»
23.30 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Помни меня»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Стрельба»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 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 «Сдела-

но в СССР»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Осторож-

но, лазер!»

00.50 Вести+
Профилактические 

работы
02.20 Х/ф «Моя улица»
03.55 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объяв-

лен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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»
19.40 Сериал «Морс-

кие дьяволы»
21.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
22.55 Х/ф «Дело чести»
00.50 Футбол. «Штурм» 

(Австрия) - «Ло-
комотив»

03.00 «Женский взгляд»
03.50 «Дачный ответ»
04.50 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»

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

07.00 Т/с «Зена - коро-
лева воинов»

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

ные миры»
10.00 Фантастика «Теп-

ловой удар»
12.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 «Шутки со 

смертью»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»
22.00 Фантастика «Ди-

нокрок против 
динозавра»

23.45 Т/с «Звезд-
ные врата: все-
ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
12.30 «Суд времени». 

«Беловежское 
соглашение»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». 

Беловежское со-
глашение»

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 Детектив 

«Алмазы шаха»

02.55 Драма «Алмазы 
для Марии»

04.20 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

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

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Голливудс-

кая трагедия. Ме-
релин Монро»

15.05 «Прямая линия. 
Право»

15.35 «Студия при-
ключений»

16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Женщи-
на красных»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ
23.00 «События. Итоги»
23.40 Первенство 

России по футбо-
лу. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) 
- «Волга» (Ас-
трахань)

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 «Принцес-

са и нищенка»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 Осторож-

но, модерн!
12.10 Х/ф «Она ска-

зала «Да!»
14.00 Х/ф «Пари на 

любовь»
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. «Где спря-
таны деньги? 
Смерть по га-
зетному объ-
явлению»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Время 

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

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторожно, 

модерн!

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

торый живёт под 
крышей», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

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

лодёжь!»
09.00, 12.25 «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Дум»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт под 
крышей», «Ве-
селая Олим-
пиада Скуби», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
16.30 Т/с «Закры-

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

лодёжь!»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Боевик «Смо-

кинг»

22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»

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

няя встреча»
11.45 Московская 

консервато-
рия в лицах

12.25 Д/с «Удивитель-
ная планета». 
Жизнь океанов»

13.20 «Она была не-
предсказуема»

13.55 Х/ф «Хмурое 
утро»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век». 

Атомные дамы»
17.40 Великие компо-

зиторы эпохи 
барокко

18.35 Д/с «Удивитель-
ная планета»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Academia»
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не 

выбирают»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Холод-

ный дом»
00.55 «Путь парадоксов. 

Евгений Замятин»
01.35 К.Сен-Санс. 

«Муза и поэт»
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Сантья-

го-де-Куба»

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад» 

07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2» 

09.00 Новости
09.15 Драма «Слепой 

музыкант»
10.55 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Рим: величие 

и крах империи». 
«Лес смерти»

14.15 Драма «Медо-
вый месяц»

16.00 Новости 
16.25 Боевик «Люди 

в океане»

18.00 Новости 
18.30 Д/с «Воен-

ная контрраз-
ведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «След»

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
01.25 Х/ф «Великий ук-

ротитель»
02.55 Фантасти-

ка «Первые 
на Луне»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Сказка о 

попе и о работ-
нике его Балде»

09.40 Х/ф «Первое 
свидание»

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

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Чёрная магия им-
перии СС. Пор-
трет мистика»

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

твий». «Креп-
кие напитки»

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

19.50 «События»
19.55 «Оцифрован-

ная столица» 
20.30, 23.20 «События»
21.00 Х/ф «День 

Победы»
22.30 «Знахарь 

XXI века»
23.55 «Выходные на 

колесах»
00.25 Комедия «Крутая 

компания» 
02.35 Х/ф «Кара-

ван смерти»
04.00 «Битва против 

Рима» 
05.05 «Чёрная магия им-

перии СС. Пор-
трет мистика»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рож-

дественская ве-
черинка

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 По делам несо-
вершеннолетних

10.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой

11.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
13.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
14.55 Д/с «Моя правда»
15.55 Мелодрама «Або-

нент времен-
но недоступен»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама «Або-
нент времен-
но недоступен»

21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Драма «Весье-

гонская вол-
чица»

01.35 Семейный размер
02.20 Т/с «Любовницы»
04.20 Драма «Вечный 

зов»

07.05 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.50 «Всё включено»
10.50 «Вести-Спорт»
11.05 Х/ф «Тени про-

шлого»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести-Спорт»
13.25 Регби. Россия 

- США
15.15 «Всё включено»

15.50 «Удар головой»
16.55 Футбол. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
- «Торпедо» 
(Владимир)

18.55 Волейбол. 
Мужчины

20.45 «Вести-Спорт»
21.00 «Удар головой»
22.05 Х/ф «Конец игры»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

01.05 «Спартак»
02.10 «Наука 2.0»
02.45 «Вести-Спорт»
02.55 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.10 «Начать сначала»
06.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»

05.00, 06.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-10»
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, 21.00 Т/с «Зна-

харь-2»
18.00 «Ещё не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 «Тайны мира»
23.00 «Новости-24»
23.30 «Что проис-

ходит?»
00.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»

01.50-02.50 Т/с «Закон 
и порядок-13»

03.45 Детектив «Тайна 
записной книжки»

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Дом сви-

даний»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Криминальная ко-
медия «Боль-
шой Лебовски»

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 Боевик «Ограб-

ление по-ита-
льянски»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 «Брачное чтиво»
01.30-02.25 Т/с «Закон 

и порядок-13»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Возвраще-
ние образа»

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

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

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Типы религий»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Горячая линия»
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Возвраще-

ние образа»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Четверг, 15 сентября
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ения в программы

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

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

ЕСЛИ ТЕМА НАБИРАЕТ 
БОЛЬШЕ 

то журналист редакции 
начинает над ней 
работать. 
Можно предложить новую тему или оста-
вить комментарий к уже обозначенным.

с. 13

Как записаться на приём 
к врачу через Интернет?

Поздравляю с днём 
рождения Виктора 

Алексеевича ХЛЫБАЕВА!
Ты мне человек дорогой, 
                                 очень близкий,
Тебе всё доверить могу, 
                                     рассказать.
Любимому, лучшему брату на свете
Огромного счастья хочу пожелать.
Успеха, добра, достижения целей,
Всего, что душа твоя хочет и ждёт.

Чудесным пусть 
      будет всегда 

          настроенье
И в жизни во всём 
постоянно везёт!

Сестра 
Анна Алексеевна, 

с.Гуртлуд, Удмуртия

Всего,,, что душа т
Чудес

     
 
И

СМОКИНГ
США, 2002
Рядового нью-йоркского таксис-

та Джимми Тонга нанимают води-
телем к загадочному человеку по 
имени Кларк Девлин. С этим муж-
чиной случается неприятность, в 
результате чего он оказывается 
в коме. Его шоферу приходится 
взять на себя вместо хозяина сек-
ретную миссию по заказу прави-
тельства США.

ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА
Россия, 2004
Житель небольшой деревушки Егор 

был потомственным охотником-вол-
чатником. Как его дед и прадеды, 
он жил среди природы, растил дочь, 
любил лес. 
В ролях: О.Фомин, Е.Дробышева
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Более миллиона россиян уже 
внесли свои предложения в 
Народную программу, которая 
ляжет в основу действий 
исполнительной власти на 
ближайшие пять лет. В её 
написании активно участвуют 
уральцы. В Общероссийский 
народный фронт поступило 
больше 7500 предложений 
наших земляков.

В первых числах сентября Народ-
ная программа будет представлена в 
федеральном Координационном совете 
Общероссийского народного фронта, 
заявил на днях исполняющий полномо-
чия секретаря Президиума Генерально-
го совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сергей Неверов. Далее, по его 
словам, Народную программу планиру-
ется обсуждать детально, с тем чтобы 
основные положения сформулировать 
к съезду «ЕДИНОЙ РОССИИ», который 
пройдёт 23-24 сентября.

Именно съезду предстоит утвердить 
наиболее значимые предложения, что 
с середины июля собирались по всей 
России. А затем наступит этап исполне-
ния: лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» Вла-
димир Путин уже заявил, что Народ-
ная программа ляжет в основу решений 
и действий партии и правительства на 
следующие пять лет.

По словам руководителя Институ-
та социально-экономических и полити-
ческих исследований (именно эта орга-
низация проводит экспертизу всех пред-

ложений, сводит их воедино и в конеч-
ном итоге представит готовый проект 
программы) Николая Фёдорова, за 
полтора месяца на призыв высказать 
свои идеи по развитию страны отклик-
нулись более миллиона человек. «В Ин-
ститут поступило свыше 15 тысяч конк-
ретно сформулированных предложений. 
Процент тех, что включены в программу, 
очень высок. Даже после детального об-
суждения и проработки разделов с про-
фильными членами федерального Ко-
ординационного совета порядка 80-90% 
поступивших идей остаются в програм-
ме», – заявил Н.Фёдоров.

По его словам, сегодня россиян 
больше всего волнуют такие вопросы, 
как нехватка детских садов, плохое ка-
чество дорог, образование и медицин-
ское обслуживание, проблема алкоголи-
зации населения и многое другое. «Мы 
предлагаем конкретные способы реше-
ния насущных проблем исходя из того, 
что каждое предложение должно быть 
содержательным, а главное – реализуе-
мым. Ничего абстрактного и декларатив-
ного», – заключил Н.Фёдоров.

Свердловчане, к слову, оказались 
теми, кто на призыв вносить свои пред-
ложения в программу откликнулся наи-
более активно. Инициативы от уральцев 
продолжают поступать каждый день. 
Темы, как и в целом по России, разные: 
каждый пишет о своём, наболевшем, а 
вместе получается целостная картина 
чаяний и надежд населения.

«Следует создать единый ре-
гиональный центр по записи к 
профильным врачам. При этом 
должен быть один многоканаль-
ный номер телефона, чтобы не 
зависеть от одного специалиста, 
а иметь возможность попасть на 
приём к любому доктору», – пред-
лагает В.Долотова из Екатеринбурга.

«Изменить систему распреде-

ления собранных налогов в сто-
рону муниципальных образова-
ний», – пишет исполнительный дирек-
тор Полевского филиала Свердловско-
го областного Союза промышленников и 
предпринимателей В.Юренков.

«Включить пенсионеров в 
число лиц, ухаживающих за ста-
риками старше 80 лет», – это пред-
ложение от С.Зиятдиновой из Нижне-
го Тагила.

Валерий Ельцов из Нижнего 
Тагила и Надежда Чичина из Новой 
Ляли предложили повысить призыв-
ной возраст до 19 лет, посколь-
ку в школе сейчас учатся 11 лет  
и не все юноши успевают посту-
пить в вузы.

Именно в рамках работы над Народ-
ной программой и Народным бюджетом 
родилась идея на треть повысить 
зарплаты преподавателям проф-
техучилищ.

Если же говорить о том, что удалось 
изменить в рамках страны при обсужде-
нии предложений в Народную програм-
му, то первое, что приходит на ум, – уве-
личение почти в 10 раз суммы, выделя-
емой на решение проблемы нехватки 
мест в детских садах. Только из феде-
рального бюджета на эти цели будет на-
правлено 10 миллиардов рублей.

Несмотря на большое количество 
уже поступивших инициатив, работа по 
сбору предложений от свердловчан про-
должается. К слову, каждое воскресе-
нье в 13.55 на ОТВ идёт передача «На-
родный бюджет», где обсуждаются про-
блемы и предложения в программу. 
Темой передачи 4 сентября стало раз-
витие физкультуры и спорта в области, а 
11 сентября свердловчане смогут пого-
ворить об уральской деревне – как сде-
лать жизнь здесь обеспеченной и ком-
фортной.

Алексей ИЛЬИН

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Уральцы пишут Народную программу

Дополни Народную программу

В Нижнем Тагиле 
проходит выставка 
вооружения, в Каменск-
Уральском – фестиваль 
колокольного звона… 
Что сможет привлечь 
инвесторов на нашу 
территорию и будет 
способствовать 
развитию города? 
Об инвестиционной 
привлекательности, 
а также помощи 
начинающим 
бизнесменам шла речь 
на очередном заседании 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
Полевского городского 
округа, которое прошло 
под председательством 
главы ПГО Дмитрия 
Филиппова.

Присутствующие начали за-
седание с решения наболев-
ших вопросов. Так, один из них 
касался включения в перечень 
муниципального имущества 
здания  по улице Нахимова, 15. 
Проведённая ранее экспертиза 
показала, что эксплуатация его 
в качестве детского учреждения 
недопустима. Причём даже ка-
питального ремонта здесь будет 
недостаточно, нужна полная ре-
конструкция. При этом глава 
города Дмитрий Филиппов 

Для инвестиций нужны 
проекты и инфраструктура

подчеркнул, что затраты на это 
сопоставимы со строительс-
твом нового учреждения, поэ-
тому предложил рассмотреть 
данное здание как администра-
тивное. Кроме того, согласно за-
ключению главного санитарно-
го врача города, бывшее здание 
детсада построено с нарушени-
ями многих СанПиН. Совет дал 
рекомендацию удовлетворить 
заявление индивидуального 
предпринимателя Лидии Сул-
тановой, которая планиру-
ет не только продолжить здесь 
работу, но и расширяться. 

О деятельности в текущем 
году фонда «Полевской центр 

развития предприниматель-
ства» рассказал его директор 
Роман Боронин, он же оз-
вучил и ближайшие планы. 
Так, с 1 сентября стартует ре-
гиональная программа микро-
финансирования малого биз-
неса, а в скором времени от-
кроется бизнес-инкубатор для 
молодых предпринимателей. 
Кроме того, разработан алго-
ритм действий с Полевским 
центром занятости, определе-
ны основные направления сов-
местной деятельности с По-
левским отделением област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей. Рабо-

той фонда заинтересовались и 
гости, присутствовавшие на за-
седании. Советник президен-
та Уральской торгово-промыш-
ленной палаты по стратегичес-
кому развитию Александр 
Макаров отметил, что сейчас 
есть много возможностей для 
обучения начинающих бизнес-
менов не только на территории 
России, но и за рубежом. Рас-
сказывая о деятельности тор-
гово-промышленной палаты, 
Александр Викторович подчер-
кнул, что Полевскому необхо-
димо формировать инвестици-
онную привлекательность. В 
свою очередь палата поддер-
жит интересные, перспектив-
ные проекты полевских пред-
принимателей. 

Заведующая кафедрой фи-
нансового менеджмента, док-
тор экономических наук Ольга 
Веретенникова отметила, 
что в сфере бизнеса основной 
упор поддержки важно делать 
на предприятиях, производя-
щих какую-либо продукцию. 
Основными препонами на пути 
развития малого бизнеса она 
назвала высокую аренд ную 
плату, недобросовестную кон-
куренцию. Начинающий биз-
несмен, прежде всего, нуж-
дается в финансовой, обра-
зовательной и информацион-
ной поддержке. Важно и раз-
витие инфраструктуры города 
или района, что увеличивает 
их привлекательность. 

Лидия Соколова, фото автора

Заседание Координационного совета проводит глава города Дмитрий Фи-
липпов. За трибуной Ольга Веретенникова, заведующая кафедрой финансо-
вого менеджмента, доктор экономических наук.
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Начало уже положено. Совсем не-
давно прошёл турнир по стритболу, ко-
торый собрал 13 дворовых команд – от 
самых маленьких спортсменов до про-
фессионалов. Увлечённые лица мальчишек 
и девчонок окончательно убедили полевских 
предпринимателей, председателя Думы ПГО 
Александра Ковалёва, а также отдел адми-
нистрации ПГО по физкультуре и спорту в лице 
Светланы Кожановой, что развитие этой 
сферы занятости молодого поколения в нашем 
городе просто необходимо. 

Для определения конкретных задач по раз-
витию уличного спорта в администрацию при-
гласили участников первого турнира – около 30 
юных спортсменов. Предприниматели Алек-
сей Шоненков и Юрий Вахрамеев, взяв-
шие на себя материальное и организационное 
обеспечение мероприятий, обратились к соб-
равшимся с рядом вопросов и предложений. 
Первое, что предстояло сделать, – объеди-
нить ребят, которые совместно с организато-
рами работали бы над программами и, прежде 
всего, вносили свои корректировки. По итогам 
первой встречи создана так называемая ассо-
циация уличного спорта, в которую вошли 11 мо -
лодых спортсменов. 

Второй вопрос касался выделения конкрет-
ных видов спорта, развитие которых возмож-
но в Полевском. Единогласным решением оп-
ределён мини-футбол. Также все желающие 

смогут проверить свои силы и в турнире по фут-
болу. Помимо этого, рассматривается вариант 
проведения соревнований по хоккею на вален-
ках. К следующей встрече актива, которая со-
стоится в ближайшее время, будет определён 
полный перечень видов спорта, а также разра-
ботано положение о проведении предстоящих 
состязаний. К этому времени ребятам предсто-
ит придумать логотип дворовых игр, тематичес-
кий сайт или группу в социальных сетях. 

Александр Ковалёв, в свою очередь, заве-
рил, что для развития дворового спорта будет 
приложено максимум усилий. Планируется 
ремонт кортов и площадок, расположенных в 
полевских дворах. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Г О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е

   НОВОСТИ СПОРТА    

Соревнования по стритболу, август 2011 года. 

Иван Балцат: «Медицинское
обслуживание совершенствуем!»

Очередной гость на сайте 
dialogweb.ru – Иван БАЛЦАТ, 
исполняющий обязаннос-
ти заместителя главного 
врача по поликлиничес-
кой работе, заведующий 
поликлиникой № 2 МУЗ 
«ЦГБ». Иван Вениаминович 
отвечает на актуальные вопро-
сы полевчан, касающиеся здоровья и медицинского 
обслуживания в нашем городе. 

Посетитель сайта:
– Как действует электронная запись к 

врачу?
– Призываю горожан активно пользоваться новыми 

возможностями, так как это очень удобно. Для записи 
на приём к доктору полевчанин может воспользовать-
ся одним из нескольких вариантов получения госуслуг: 

1  Пройти регистрацию на сайте http://
gosuslugi.ru. Для этого необходимо войти в личный 
кабинет (шаг 1) и заполнить регистрационную форму 
(шаг 2 и шаг 3). В течение месяца посредством поч-
тового письма вы получите логин и пароль. С помо-
щью этих данных авторизуйтесь на указанном сайте 
или на сайте http://med.midural.ru (шаг 4 и шаг 5). 
После чего можно записываться на приём по Интерне-
ту в удобное для вас время и, кроме того, воспользо-
ваться другими государственными услугами.  

2  Можно подойти в регистратуру местной 
поликлиники с паспортом, полисом ОМС, страхо-
вым свидетельством обязательного пенсионного стра-
хования и зарегистрироваться там. Представив всю 

информацию о себе, можно постоянно пользоваться 
услугой электронной записи. 

3  Если нет Интернета, следует отложить талон 
на приём к врачу по телефону контактцентра Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области
8 (343) 385-06-00.  

4  Остаётся и традиционный способ: вы всегда 
можете позвонить по телефонам регистратуры: 3-25-50
и 3-31-11 и отложить талон на приём к специалисту.

 
Посетитель сайта:

– Как Центральная городская больница 
решает проблему с кадрами?

– Данная работа проводится отделом кадров пла-
ново. Так, к примеру, поликлинике № 2 требуются тера-
певт (на 16 участках 8 врачей и 1 фельдшер), эндокри-
нолог, травматолог. Администрация города предостав-
ляет специалистам служебное жильё. Большое спаси-
бо главе округа Дмитрию Филиппову, который всегда с 
пониманием относится к проблемам здравоохранения.

 
Посетитель сайта:

– Наконец-то детская поликлиника пе-
реехала в новое здание. Что появится вместо 
неё на втором этаже?

– В кабинетах, которые ранее занимала детская по-
ликлиника, разместятся участковые терапевты. У каж-
дого врача будет свой кабинет. Также там расположится 
Центр здоровья – структурное подразделение, работа 
которого направлена на профилактику заболеваний. 

 
Посетитель сайта:

– Почему врачи приходят на работу не 
вовремя. Нередко приём начинается вместо 
8.00 в 11.00. У лора, например. И ещё: почему 
такое пренебрежительное отношение докто-
ров  к пациентам, куда можно обратиться с 
жалобой на некорректное поведение врача 
и какие будут приняты меры?

– Если врач пришёл на работу не вовремя, сооб-
щайте, будем разбираться. Ситуации разные. Напри-
мер, внешний совместитель в поликлинике врач-хи-
рург начинает приём в 9.00, но он может задержаться, 
если в это время поступает несколько тяжёлых боль-
ных. Если опоздание по личной недисциплинирован-
ности – это совсем другой вопрос. Пациент, вероят-
нее всего, невнимательно посмотрел на время приёма 

отоларинголога. По четвергам он работает с 11.00. На 
три часа на работу всё-таки не опаздывают. Что каса-
ется пренебрежительного и невежливого обращения, 
подавайте жалобу в письменном виде, примем меры. 
Обоснованные жалобы пациентов влияют на начисле-
ние заработной платы узких специалистов (приказ МЗ 
СО № 477-п/163 от 16.05.2011). 

 
Посетитель сайта:

– Почему, чтобы получить медицин-
скую справку на права, приходится тратить 
несколько дней? А ведь это удовольствие  
отнюдь не бесплатное. 

– Получение справки на права и другие платные 
медицинские услуги в 2010 году проводились три раза 
в неделю. Сейчас в условиях нехватки кадров – два 
раза в неделю в поликлинике № 2: понедельник и чет-
верг с 17.00 до 19.00. В это время присутствуют все 
специалисты. Выдача справок производится на сле-
дующий день после врачебной комиссии в кабине-
те № 79. Обращаю внимание, что психиатр и нарко-
лог работают по отдельному расписанию, утверждён-
ному руковод ством психиатрической больницы № 8 
г.Первоуральска. По вопросам приёма этих специа-
листов обращайтесь по телефону 8 (34396) 6-78-03 
(г.Первоуральск).

 
Посетитель сайта:

– С 1 июля начали выдавать больнич-
ные листы нового образца. В чём их  пре-
имущество?

– Больничный бюллетень нового образца представ-
ляет собой лист формата А4 голубого цвета и содер-
жит водяные знаки, микроволоски и индивидуальный 
штрих-код, который присваивается каждому пациенту 
и несёт информацию о виде заболевания и длитель-
ности лечения. Если прежний медицинский документ 
заполнялся обычным почерком, то новый – только за-
главными печатными буквами, чёрной ручкой, строго 
соблюдаются указанные клеточки и поля. Новые 
бланки помогут в борьбе с подделкой бюллетеней. В 
ближайшем будущем планируется появление програм-
мы, которая позволит заполнять бланк в компьютере 
и вносить необходимую информацию в электронном 
варианте, а затем уже направлять бланк настоящего 
больничного листа на принтер. 

Материал подготовила Лидия СОКОЛОВА

Шаг 1Шаг 1

УЛИЧНЫЙ СПОРТ В ПОЛЕВСКОМ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Шаг 2Шаг 2

Шаг 5Шаг 5Шаг 3Шаг 3 Шаг 4Шаг 4

ПОЛЕВСКИЕ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ 
ПОКОРЯЮТ ОБЛАСТЬ
Второй год на турбазе «Хрустальная» (г.Первоуральск) 
проходит личное первенство Свердловской области по 
шахматам среди девушек и юношей. В этом году на 
интеллектуальные состязания отправились девять 
юных шахматистов из Полевского. 

В результате семитуро-
вых классических поединков 
среди пяти возраст ных групп 
от 10 до 18 лет самым резуль-
тативным среди полевчан 
стал Артём Прибылов, 
третьеклассник школы № 4.
Артём выступал в возраст-
ной группе до 10 лет. Набрав 
в упорной борьбе 5,5 очка из 
7, он подтвердил норму пер-
вого спортивного разряда и занял четвёртое место среди 52 участ-
ников. 

Неплохо выступил Артём и по быстрым шахматам, завоевав 
пятое место. А 1 сентября в городском темпо-турнире, посвящён-
ном Дню знаний, он одержал абсолютную победу. 

Шахматы стали главным увлечением Артёма, когда ему было 
четыре года, и сейчас он показывает высокие результаты. Природ-
ный талант и титанический труд позволят мальчику добиться высо-
ких шахматных вершин. 

Благодарим наших спонсоров: М.Зуева, С.Рыбникова, 
С.Кожанову, Е.Шиляеву. Без их помощи и заботы участие в 
соревнованиях было бы невозможным. 

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель клуба «Гамбит»
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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, 15.15 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Христианс-
тво и иудаизм»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Библейс-

кий сюжет»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

ли порядка»
09.30 Боевик «Джокер»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
– Майами»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Боевик «Ограб-

ление по-ита-
льянски»

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»
20.30-21.00 «Дорож-

ные войны»
21.30 Х/ф «Час рас-

платы»
00.00 «Голые и смеш-

ные»
01.00 «Улётное видео 

по-русски»
01.35 «Брачное чтиво»
02.00-02.55 Т/с «Закон 

и порядок»
03.55 Боевик «Пистолет 

с глушителем»
05.35 «Улётное видео 

по-русски»

05.00, 06.00 «Неизвес-
тная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-10»
08.30 «Час суда»
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 «Сверхъес-

тественное»
01.00 Сеансы для 

взрослых

07.05 «Все включено»
07.55 «Спартак»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Страна.ru»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Конец игры»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Техноло-

гии спорта»
14.45 «Все включено»
15.35 Х/ф «Тени про-

шлого»
17.20 «Вести-Спорт»
17.35 «Вести.ru».

Пятница
18.05 «Футбол России»
18.55 Хоккей. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань)

21.15 Х/ф «Прямой 
контакт»

23.00 «Вести.ru».
Пятница

23.30 «Вести-Спорт»
23.45 «Местное время»
23.55 Баскетбол. 

Мужчины
01.45 «Футбол России. 

Перед туром»
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Вопрос времени»
03.15 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru».

Пятница
04.15 Теннис. Кубок 

Дэвиса. Россия 
- Бразилия

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рождест-

венская вечеринка
07.30 Боевик «Призрак»
09.20 Дело Астахова
10.15 Детектив «МУР 

есть МУР-2»
18.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
19.00 Мелодрама 

«Ваша останов-
ка, мадам!»

21.00 Д/ф «Послед-
няя любовь»

22.00 Одна за всех
23.00 Одна за всех
23.30 Мелодрама «Мис-

тическая пицца»

01.30 Мелодрама «Под 
прикрытием»

04.30 Скажи, что не так?!

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Ночной 

мотоциклист»
09.50 Х/ф «День семей-

ного торжества»
11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Крапо-

вый берет» 
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории» 
16.30 «Пётр Столы-

пин. Выстрел 
в антракте»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Кара-

ван смерти»
19.50 «События»
19.55 «Реальные исто-

рии». «Кузнецы 
своего счастья»

20.30, 00.40 «События»
21.00 Комедия «Тётя 

Клава фон 
Геттен»

22.55 «Мужчина и жен-
щина. Почувс-
твуйте разницу»

01.15 Комедия «Мозг» 

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад» 

07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2» 

09.00 Новости
09.15 Военный фильм 

«В небе «Ночные 
ведьмы»

10.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Рим: вели-

чие и крах импе-
рии». «Покоре-
ние Британии»

14.20 Х/ф «Шанс»
16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Акция»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Воен-

ная контрраз-
ведка. Наша 
победа». «Опера-
ция «Вервольф»

19.35 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков»

20.25 Д/ф «Опера-
ция «Загадка»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
01.10 Комедия «Мы 

с вами где-то 
встречались»

02.55 Х/ф «Медо-
вый месяц»

04.45 Приключения 
«Опасные тропы»

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

ние и наказание»
11.45 Московская 

консервато-
рия в лицах

12.25 Д/с «Удивитель-
ная планета»

13.20 «Письма из про-
винции»

13.45 Х/ф «В горах 
мое сердце»

14.55 Д/ф «Суво-
ров. Альпийс-
кий поход»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.35 Заметки на-

туралиста
17.00 Д/с «Бабий век»
17.30 65 лет Марку Го-

ренштейну
18.15 Д/ф «Запах 

рая и ада»
19.00 «Партиту-

ры не горят»
19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.35 К 70-летию Юрия 

Норштейна
21.30 Т/с «Раскол»
23.05 «Части целого»
23.50 «Новости»
00.10 Х/ф «Холод-

ный дом»
01.05 «Кто там»
01.30 А.Хачатурян. 

Сюита из балета 
«Гаянэ»

01.55 Д/ф «Запах 
рая и ада»

02.40 Д/ф «Храм в Танд-
жавуре. Наслаж-
дение богов»

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 «Принцес-

са и нищенка»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 Осторож-

но, модерн!
12.10 Х/ф «Неукротимое 

сердце Вероники»
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 «Смерть по га-

зетному объ-
явлению»

20.00 «Правиль-
ный выбор»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
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 «Тайны 

мадам Вонг»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Создание со-

вершенства»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Мы выбираем!»
14.05 Д/ф «Женщи-

на красных»
15.05 «Рецепт»
15.40 «10 лет РТРС»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Золото Ис-
панской рес-
публики»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»
00.40 «Действую-

щие лица»
00.55 «Мини-фут-

бол в России»

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/ф «Спасти 

панду»
13.05 Детектив «Тайна 

записной книжки»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Тайна 

записной книжки»
15.10 Комедия «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никанорова»

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»
00.25 Боевик «Ва-банк»

02.25 Боевик «Ва-банк-2. 
Ответный удар»

04.10 Детектив «Дело 
«Пестрых»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Т/с «Зена - коро-

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

ные миры»
10.00 Фантастика «Ди-

нокрок против 
динозавра»

12.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 «Один в толпе»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
19.00 Фэнте-

зи «Алиса 
и тайна За-
зеркалья»

22.30 Удиви меня
23.30 Т/с «Звездные 

врата: вселенная»
00.30 Европейский по-

керный тур
01.30 Т/с «Андромеда»
03.15 Т/с «Торчвуд: 

дети земли-3»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.15 «Властители. Рас-

путин. Целитель 
у престола»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Морс-

кие дьяволы»

21.30 Фильм «Ельцин. 
Три дня в августе»

23.30 «НТВэшники». 
Арена острых 
дискуссий

00.25 Х/ф «Двое в 
чужом доме»

02.25 Х/ф «Убийцы»
05.05 «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 Кривое зеркало
23.50 Х/ф «Песоч-

ный дождь»
01.50 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»
04.40 Мой серебря-

ный шар

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая раз-

ница»
23.50 Х/ф «Люди в 

черном»
01.40 Х/ф «Эль Ма-

рьячи»
03.15 Х/ф «Доктор 

Стрейнджлав»
05.05 «Детективы»

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»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Смокинг»
12.20 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 «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Папины 

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

лодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Стрелок»
23.20 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.50 Х/ф «Несокруши-

мый Говард»
01.55 Х/ф «Вакансия 

на жертву-2»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.45 Музыка

« С К О Р О С Т Ь .  В С Т Р Е Ч Н А Я  П О Л О С А »  –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 16 сентября

В очереди в 
детские сады 
стоят 2008 
дошкольников 

с. 3

АЛИСА И ТАЙНА ЗАЗЕРКАЛЬЯ
США, 2009
Современная 20-летняя девушка Алиса 

внезапно попадает в Зазеркалье, где все 
уже давно не так, как казалось со страниц 
старой сказки. Страна чудес пребывает 
во власти жестокой королевы и карточных 
казино, выкачивающих эмоции из похищен-
ных в реальном мире людей.
В ролях: К.Скорсоне, К.Бэйтс, Ф.Уинчестер

ЧАС РАСПЛАТЫ
США, 2003
Майкл Дженнингс – выдающийся компьютерный инженер-виртуоз, работаю-

щий над строго засекреченными мегапроектами. После успешного выполнения 
работы Майклу на специальном устройстве стирают часть памяти, дабы он не 
смог вспомнить никаких подробностей. Последнее дело Дженнингса - контракт 
на три года от старого друга, по завершении которого герой должен получить 
чек на «скромную» восьмизначную сумму.
Режиссёр: Джон Ву
В ролях: Б.Эффлек, А.Экхарт, У.Турман

Фантастика

Приключения

19.00

21.30

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:
Фёдорову Екатерину Васильевну  27.11.1927 г. – 27.08.2011 г.
Саранских Анатолия Фёдоровича  09.10.1949 г. – 28.08.2011 г.
Дудину Нелли Александровну  10.09.1936 г. – 28.08.2011 г.
Дубовцеву Анну Павловну  07.09.1929 г. – 28.08.2011 г.
Евстигнеева Александра Валентиновича 31.01.1955 г. – 28.08.2011 г.
Прокопьеву Раису Ивановну  14.07.1937 г. – 29.08.2011 г.
Васькина Андрея Ивановича  10.12.1974 г. – 29.08.2011 г.
Яковлева Александра Матвеевича  01.08.1925 г. – 30.08.2011 г.
Сабурова Николая Васильевича  10.12.1946 г. – 30.08.2011 г.
Шумова Павла Михайловича  07.10.1960 г. – 31.08.2011 г.
Шевцова Михаила Ивановича  05.07.1929 г. – 01.09.2011 г.
Шагина Анатолия Ивановича  10.11.1927 г. – 04.09.2011 г.
Тимофеева Николая Владимировича  10.08.1954 г. – 05.09.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 13

Новый больничный лист 
теперь не подделать

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 сердечную благодарность родным, близким, друзь-
ям, коллегам, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим 
помощь в похоронах мужа, отца, дедушки Владимира Георгиеви-
ча Зюзёва.

Родственники
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Беседы у 

камина», «Дорога 
к храму»

11.45, 23.30 «Преоб-
ражение»

12.15 «Православное 
образование»

12.30 «Таинства Церкви»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Социализация 
христианства»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

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

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

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

вило»
23.45 Телефильмы

06.05 Боевик «Поезд 
до Бруклина»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.40 Комедия «Ты - 

мне, я - тебе»

11.30-12.30 Т/с «Учас-
тковая» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30-15.30 Х/ф «Любовь 
под грифом 
«Совершен-
но секретно»

16.35 Х/ф «Любовь под 
грифом «Со-
вершенно сек-
ретно»-2»

18.30 Т/с «24»
00.00 «Голые и смеш-

ные»
01.00 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.55 Триллер «Ис-

требитель»
03.55 Комедия «Ты - 

мне, я - тебе»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 Т/с «Холостяки»
09.10 «Выход в свет» 

Афиша
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 Комедия «Хот-

табыч»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные ис-

тории»
19.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
20.00 Концерт «Я люблю 

Америку!»
22.15 Боевик «Охота 

на пиранью»
01.00 Сеансы для 

взрослых
02.45 Т/с «Секретные 

материалы»
03.40 Т/с «Медики»
04.40 «Дальние родс-

твенники»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
11.10 «В мире животных»
11.45 «Вести-Спорт»
12.00 «Местное время»
12.05 «Индустрия кино»
12.40 Х/ф «Прямой 

контакт»
14.25 «Вести-Спорт»
14.40 «Спартак»
15.45 «Удар головой»
16.50 «Футбол России. 

Перед туром»
17.40 Футбол. 

«Блэкберн» - 
«Арсенал»

19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. «Эвер-

тон» - «Уиган»
21.55 Волейбол. 

Мужчины
23.45 «Вести-Спорт»
00.00 «Местное время»
00.10 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сандр Повет-
кин (Россия) - 
Руслан Чагаев 
(Узбекистан)

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Х/ф «Брат якудзы»
04.40 «Индустрия кино»
05.05 Теннис. Кубок 

Дэвиса. Россия 
- Бразилия

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: В по-

исках вкуса. 
Джейми Оливер 
в Марракеше

07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Необыкно-

венные приклю-
чения Карика 
и Вали»

10.20 Драма «Когда 
солнце было 
богом. Древ-
нее предание»

12.55 Одна за всех
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 

Красота требует!
16.00 Мелодрама 

«Ваша останов-
ка, мадам!»

18.00 Т/с «Мегрэ». 
«Мегрэ и ночь на 
перекрестке»

19.00 Мелодрама 
«Любовь под 
надзором»

20.50 Мелодрама «Ви-
димость гнева»

23.00 Одна за всех
23.30 Комедия «В шоу 

только девушки»
01.25 Т/с «Любовницы»
03.25 Драма «Вечный 

зов. Испытание»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка

05.30 «Марш-бросок»
06.00 М/ф «Бременс-

кие музыканты»
06.25 М/ф «Конёк-

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

энциклопедия»
09.00 «Хитрый как змея» 
09.45 М/ф «Весё-

лый огород»
09.55 Х/ф «Вам и не 

снилось...»

11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
14.30 «Таланты и пок-

лонники» 
16.00 Детектив «Один 

и без оружия»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Берегись авто-

мобиля». Фильм 
про фильм

19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
00.05 «События»
00.25 Х/ф «Сеть» 
02.40 Х/ф «Ночной мо-

тоциклист»

06.00 Боевик «Люди 
в океане»

07.45 Семейный фильм 
«Алёша Птицын 
вырабатыва-
ет характер»

09.00 Д/с «Меч»
10.10 Приключения 

«Опасные тропы»
11.25 Исторический «Ва-

силий Буслаев»
13.00 Новости
13.15 Криминальная ко-

медия «Ва-банк» 
15.05 Криминальная 

комедия «Ва-
банк-2, или От-
ветный удар»

16.50 Д/с «Меч»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Радос-

ти земные» 
03.55 Х/ф «Шанс»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Днев-

ной поезд»
12.20 «Личное время»
12.50 М/ф: «Панда боль-

шая и малень-
кая», «Панда 
большая и ма-
ленькая. Цирк 
под дождем»

14.05 «Очевидное-не-
вероятное»

14.35 Игры классиков 
с Р.Виктюком. 
Муслим Магомаев

15.30 «Столица куколь-
ной империи»

15.55 Спектакль «Не-
обыкновен-
ный концерт»

17.30 Х/ф «Опас-
ные гастроли»

18.55 «Загадочные 
предки чело-
вечества»

19.45 «Романтика ро-
манса»

20.40 Х/ф «Прекрас-
ная ложь»

22.20 Д/ф «Афганс-
кая звезда»

00.00 Х/ф «Днев-
ной поезд»

01.35 М/ф «Как один 
мужик двух гене-
ралов прокормил»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 Заметки на-
туралиста

06.15 Новости
06.45 Сказка «Рыжий, 

честный, влюб-
ленный»

09.45 Новости
10.15 «Стенд»
10.30 Историческая 

драма «Иван 
Грозный»

18.20 Фантастичес-
кий боевик 
«Время ведьм»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Се-
мьянин»

23.30 «Новости. Итоги 
недели»

00.00 Боевик «Волчья 
кровь»

01.45 Криминальная ко-
медия «Братва»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.05 «11 канал». 

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

байджан»
09.00 Мультфильмы
09.20 «Нарисован-

ное детство»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 «Кыш и два пор-

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

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды

13.05 Т/с «Маршрут»
15.05 Д/ф «Создание со-

вершенства»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Мегадром»
18.45 «10 лет РТРС»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «В пути»
22.20 «Вопрос с при-

страстием»
22.40 «Нарисован-

ное детство»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

08.00 М/ф: «Мальчик с 
пальчик», «Кот 
в сапогах», «Как 
один мужик двух 
генералов прокор-
мил», «Приклю-
чения Васи Ку-
ролесова», «Мо-
реплавание Сол-
нышкина», «Шел 
трамвай десятый 
номер», «Клад 
кота Леополь-
да», «Необыкно-
венный матч», 
«Матч-реванш»

10.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Т/с «Рим»
03.30 Триллер «Психо»
05.45 Х/ф «Интер-

венция»

06.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
10.15 Криминальная 

комедия «Тот 
самый человек»

12.00 Далеко и ещё 
дальше

13.00 «Пришельцы. 
Необъявлен-
ный визит»

13.30 «НЛО глаза-
ми очевидцев»

14.30 Фэнтези «Алиса и 
тайна зазеркалья»

18.00 Удиви меня
19.00 Драма «Ил-

люзионист»
21.00 Боевик «Воздуш-

ная тюрьма»
23.15 Т/с «Никита»
00.15 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.15 Мелодрама «В 

любви и войне»
03.00 Х/ф «Губитель-

ное спасение»
05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»

05.35 Т/с «Девя-
тый отдел»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

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

сеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

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

Россия: респуб-
лика Хакассия?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

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

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.25 Московский фес-

тиваль самоде-
льных летатель-
ных аппаратов

01.00 Х/ф «Седь-
мая жертва»

03.00 Т/с «Брачный 
контракт»

04.55 «Алтарь победы. 
Шарага»

05.35 Х/ф «Без права 
на ошибку»

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
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Вкус граната»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вкус граната»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с М.Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала»
00.30 Девчата
01.05 Х/ф «Матрица»

03.55 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 М/ф «Гора са-

моцветов»
06.35 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули»

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 «А.Розенбаум. 

«Мой удивитель-
ный сон...»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.15 Х/фильм «Воспо-

минания о Шер-
локе Холмсе»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 «Большие олим-

пийские гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.00 Х/ф «Карлос»
01.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
02.40 Х/ф «...И правосу-

дие для всех»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Приключе-

ния Элоизы»
15.40 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Мультфильм 

«Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник»

21.00 Х/ф «Кинг-Конг»
00.30 Х/ф «Механик»
02.20 Т/с «Дюваль и 

Моретти»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн 

и пираты»

Поздравляем юбиляров: 
С.П.Зырянова, Н.В.Иванову, 

Н.А.Мосунову, И.Ф.Розизнанного, 
Н.И.Рябову, Н.Г.Ушакову!

У глаз давно легли морщинки,
И на висках пробился снег.
Не красотой, не сединою –
Душою красен человек.

И в день чудесный юбилея
Мы вам желаем от души:
Пусть все последующие годы
По праву будут хороши!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

ИЛЛЮЗИОНИСТ
Греция – США, 2006
Вена на рубеже веков. Чародей Айзенхайм исполь-

зует свои умения, чтобы добиться любви женщи-
ны, намного более обеспеченной, чем он сам. Когда 
она вдруг обручается с принцем, Айзенхайм всеми 
силами пытается вернуть ее себе, ставя под угрозу 
незыблемость Венского королевского дома.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК
Россия, 2007
Славится земля русская богаты-

рями богатырскими да разбойника-
ми разбойничьими... А сверху всего 
князь княжеский сидит, за всем 
следит и порядок наводит, если 
нужно. Да только не всегда выходит 
у князя так, как нужно. Вот и сейчас с 
богатырем поругался да от Соловья-
Разбойника урон потерпел немалый. 
Что делать князю?

Драма Мультфильм19.00
19.30

« К А К И Е  С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы  БУД У Т  Д Е Й С Т В О В АТ Ь  В  П О Л Е В С К О М  В  2012 ГОД У »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « П О Л И Т И К А »  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 17 сентября

Урожай-2011: 
собираем 
и храним 
овощи по всем 
правилам с. 7

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

с. 17

Программа «Старшее 
поколение»: 1,5 миллиарда 
запланировано на достойную 
и комфортную жизнь

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

Выражаю сердечную 
благодарность заведующему 
жилищным отделом ад-
министрации ПГО Нонне 
Алек сандровне Седель-
никовой и техни ку-смотрителю Татьяне 
Вячеславовне Мясниковой за ока-
занную помощь в ремонте дома № 9 по 
улице Бажова.

Александр Ракутин
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «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», 
«Церковь и мир»

14.15 «Свет Православия»
14.30 «Лампада»
14.45 «Вера»
15.00 «Душевная вечеря»
16.00 «Православ-

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

ропой»
19.15 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.05 Боевик «Джокер»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «Опасно 

для жизни!»
11.30 Т/с «Участковая»
12.30 Т/с «Участковая»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Любовь под 

грифом «Со-
вершенно сек-
ретно»-3»

15.30 Х/ф «Любовь под 
грифом «Со-
вершенно сек-
ретно»-3»

16.30 Х/ф «Кавказс-
кая рулетка»

18.30 Т/с «24»
23.55 «Голые и смеш-

ные»
00.55 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.55 Триллер «Хан-

жество»
03.45 Х/ф «Кавказс-

кая рулетка»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 Т/с «Холостяки»
08.30 «Карданный вал»
09.00 «Красиво жить»
10.00 Боевик «Охота 

на пиранью»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.30 Концерт «Я люблю 

Америку!»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Жадность»
18.00 «Дело особой 

важности»
19.00 «Формула стихии»: 

«Огонь»
20.00 Боевик «Во имя 

справедливости»
21.50 Боевик «Приказа-

но уничтожить»
00.20 «В час пик». Под-

робности
00.50 Сеансы для 

взрослых
02.25 Триллер «Гор-

дость и слава»

07.00 Футбол.Чемпи-
онат Англии

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.20 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Конец игры»
13.35 «Вести-Спорт»
13.50 «Магия при-

ключений»
14.50 «Кровь на твоем 

мобильном»
15.55 Футбол. Премьер-

лига. «Ростов» 
(Ростов-на-До-
ну) - ЦСКА

17.55 «Вести-Спорт»
18.15 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Зенит» 
(Ст.-Петербург)

21.30 «Вести-Спорт»
21.45 «Местное время»
21.55 Волейбол. Муж-

чины. Финал
23.55 Баскетбол. Муж-

чины. Финал
01.45 «Футбол.ru»
02.50 Футбол. «Ман-

честер Юнай-
тед» - «Челси»

04.35 «Вести-Спорт»
04.45 Теннис. Кубок 

Дэвиса. Россия 
- Бразилия

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: В по-

исках вкуса. 
Джейми Оливер 
в Марракеше

07.30 Мелодра-
ма «Семья»

10.10 Мелодра-
ма «Слоны - 
мои друзья»

13.35 Куда приво-
дят мечты

14.05 Мелодра-
ма «Обольсти-
тельница»

17.30 Сладкие истории
18.00 Т/с «Мегрэ. Мегрэ 

и ночь на пе-
рекрестке»

19.00 Мелодрама 
«Север и юг»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Забы-

тая мелодия 
для флейты»

02.10 Т/с «Любовницы»
04.10 Драма «Вечный 

зов. Война!»
05.30 Музыка

04.00 Х/ф «Тётя Клава 
фон Геттен»

06.00 М/ф «Лиса и волк», 
«Сестрица Алё-
нушка и братец 
Иванушка»

06.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Дикая приро-

да Окаванго» 
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 «Знахарь XXI 

века»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
13.45 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин». 
О.Прокофьева

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 «Тайная миссия 
Сергея Вронского»

16.15 Звёзды шансо-
на в «Лужниках»

17.20 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 

23.50 «События»
00.10 «Временно досту-

пен». В.Токарева
01.15 Триллер «Падший 

ангел» 
02.55 Х/ф «Бабье 

царство»

06.00 Комедия «Два 
дня чудес»

07.20 Мюзикл «Обык-
новенное чудо»

09.00 Д/с «Меч»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Военная драма 

«Они шли на 
Восток» 

13.00 Новости
13.15 Военная драма 

«Они шли на 
Восток» 

14.55 Комедия «Мы 
с вами где-то 
встречались»

16.50 Д/с «Меч»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Морс-

кой патруль» 
00.30 Драма «В небе 

«Ночные ведьмы»

02.05 Х/ф «Акция»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «Монета»
12.05 «Легенды ми-

рового кино». 
Джеймс Кэгни

12.35 М/ф: «Ведьмина 
служба достав-
ки», «Жили-были»

14.20 Д/ф «Великое 
таяние льдов»

15.15 «Что делать?»
16.00 Жизнь замеча-

тельный идей. 
«Ньютоново 
яблоко раздора»

16.30 Опера «Богема»
18.25 Д/ф «Александр 

Столпер»
19.05 Х/ф «Неповто-

римая весна»
20.35 Театр наций. Цере-

мония открытия
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Каждый 

за себя, а бог 
против всех»

00.45 «Джем-5»
01.55 Д/ф «Великое 

таяние льдов»
02.50 Д/ф «Антуан 

Лоран Лавуазье»

06.35 Сказка «Мэри 
Поппинс, до 
свидания!»

09.30 «Новости. Итоги 
недели»

10.00 «Служба спа-
сения»

10.30 Музыкальная ко-
медия «Дон 
Сезар Де Базан»

13.15 Приключенческий 
фильм «Эскадрон 
гусар летучих»

16.30 «Новости. Итоги 
недели»

17.00 «Служба спа-
сения»

17.30 Комедия «Се-
мьянин»

20.00 Драма «Ком-
пенсация»

21.50 «Служба спа-
сения»

22.20 Историчес-
кая драма «На-
полеон»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

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

измерение»
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.15 Мультфильм
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Зо-

лотинка»
10.35 Мультфильм 

«Капризная 
принцесса»

11.00 «Народный 
бюджет»

11.20 «Покупая проверяй!»
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 «Действующие лица»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «В пути»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «De facto»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

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

Предвестники»
10.00 М/ф «Серый волк и 

Красная шапочка»
10.25 Х/ф «Садко»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из бу-

дущего»
13.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
14.00 Х/ф «Морозко»
15.40 Боевик «Ва-банк»
17.40 Боевик «Ва-банк-2. 

Ответный удар»
19.30 «Место происшес-

твия. О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Х/ф «Небес-

ный Капитан и 
мир будущего»

03.15 «Место проис-
шествия»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
10.00 Комедия «Случай-

ные потрясения»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушите-

ли мифов
14.00 Драма «Иллю-

зионист»
15.45 Боевик «Воздуш-

ная тюрьма»
18.00 «Феномен Ванги»
19.00 Криминальная 

комедия «Тот 
самый человек»

20.45 Детектив «Глаза 
змеи»

22.45 Т/с «Никита»
23.30 Т/с «Настоя-

щая кровь»
00.45 Х/ф «Груз»
03.00 Мелодрама «В 

любви и войне»

05.50 М/ф «Ну, погоди!»
06.00 Т/с «Девя-

тый отдел»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая пе-

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

вели...»

17.20 «И снова здравс-
твуйте!»

18.20 «Чрезвычай-
ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
22.00 «Тайный шоу - 

бизнес: Алла, 
дай миллион!»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Назад в 

будущее»
02.25 «Главная дорога»
02.55 Т/с «Брачный 

контракт»

05.00 Х/ф «Ход конем»
06.35 Диалоги о жи-

вотных
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 «Вкус граната»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вкус граната»
15.45 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Улыб-

нись, когда 
плачут звезды»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Дуэль»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Г.Хазанов. Пов-

торение прой-
денного

00.30 Х/ф «Черная 
смерть»

02.35 Х/ф «Божествен-
ные тайны сес-
тричек Я-Я»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Запас-

ной игрок»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 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 «Вышел ежик 

из тумана»
13.20 Х/ф «Серафи-

ма прекрасная»
16.20 Фестиваль «Голо-

сящий КиВиН»
19.20 «Минута славы. 

Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 Х/ф «Любовь-
морковь 3»

23.45 Х/ф «Всегда 
говори «да»

01.40 Х/ф «Крас-
ный пояс»

03.30 «Как приру-
чить удачу»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/ф «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»

08.10 «Волшебное Ди-
ноУтро»

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 «Бэйб»
15.15 «Ералаш»

16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Анимац. фильм 

«Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник»

20.00 Х/ф «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «101 дал-
матинец»

22.55 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

23.25 Альфа-шоу 4D в 
подарок Москве

23.55 Х/ф «Свадеб-
ная вечеринка»

01.40 Х/ф «Простое 
желание»

03.25 Т/с «Ранетки»

Поздравляем именинников: 
И.Ф.Майер, А.Ф.Норд, 

И.Я.Медведкову,
О.Н.Ма  карову-Крылову, 

И.П.Барбакову, Р.Ф.Булатову!
Желаем много радости, здоровья,
Прекрасных дней и долгих ярких лет!

Пусть согревают близкие любовью,
В глазах всегда сияет

счастья свет!
Ассоциация жертв политических 

репрессий г.Полевского

БЭЙБ
США, 1995
Особо умный поросенок Бэйб, избежав бойни, по-

падает к фермеру Хоггетту. На новом месте Малыш 
знакомится с разными домашними животными, 
среди которых существует строгая иерархия. Но 
Бэйб слишком непоседлив, энергичен и любознате-
лен. И тогда поросенка берет на воспитание семья 
овчарки...

Комедия 13.30

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

Воскресенье, 18 сентября

с. 6

Взгляд на мир
через фотообъектив

Новая жизнь 
дворового 
спорта

с. 13

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

Любая пара –

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

Реклама

100

ама

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ОСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ И 
ЗИМНЕЙ ОБУВИЗИМНЕЙ ОБУВИ
из натуральной кожи
со склада г.Москвы 

Поздравляю дорогого брата
Виктора Алексеевича Хлыбаева

с днём рождения!
Я люблю тебя искренне, нежно.
Я тебя ни о чём не прошу.
Не умрёт в моём сердце надежда,
Я лишь мысленно счастье зову.

Без тебя я скучаю немного,
Мне глаза твои снятся опять.
Напишу тебе только

три слова,
Я надеюсь, ты

сможешь понять.
Сестра Анна Алексеевна,

с.Гуртлуд, Удмуртия

Я

Извещение о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем (г.Екатеринбург, 
ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис 3302, тел.: 212-71-02) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0211002:14, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Свердлова, 17, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зудихина К.Л., действующая по дове-
ренности за Черемных Н.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 7 октября 2011 г. в 10.00 по адресу: г.Полевской, с.Полдневая, 
ул.Свердлова, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности необходимо напра-
вить в срок до 22 сентября 2011 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вание местоположения границы: г.Полевской, с.Полдневая, ул.Свердлова, 19, ка-
дастровый номер 66:59:0211002:16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
16 сентября в ДК СТЗ

с 15.00 до 16.00
Заушные, карманные,

цифровые, внутриушные
Пр-во России, Швейцарии,

Германии, Америки
Цены от 3500 до 15000 руб.

Пенсионерам скидки.
Гарантия. Запчасти

Индивидуальный подбор.
Консультация специалиста

Заказ и выезд на дом

Тел.: 8 (950) 175-49-95
Св-во 310180909500042

Имеются  противопоказания .
Требуется  консультация  специалиста

Реклама
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П А Р Л А М Е Н Т С К И Й  В Е С Т Н И К

НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
У Свердловской области появился шанс пре-

вратить свою столицу в современный глобаль-
ный город. Такие возможности представятся в 
случае, если Всемирная универсальная выстав-
ка «ЭКСПО-2020» пройдёт в Екатеринбурге.

Сейчас создаётся автономная некоммер-
ческая организация, которой предстоит взять 
на себя организацию работы по подготовке и 
подаче заявки на проведение в столице Урала 
«ЭКСПО-2020». Добровольный имуществен-
ный взнос за счёт средств областного бюдже-
та составит 10 тысяч рублей. Для финансиро-
вания деятельности указанной организации вы-
деляется 300 млн рублей – за счёт уменьшения 
расходов ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала». Депутаты внесли соответствующие из-
менения в закон об областном бюджете и в Про-
грамму управления государственной собствен-
ностью  и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2011 год. 

Народные избранники понимают, какие широ-
кие перспективы получит регион, если этот круп-
ный международный бизнес-проект будет осу-
ществляться в Екатеринбурге, и считают, что 
надо приложить все усилия, чтобы не упустить 
такую возможность потока инвестиций.

ВЕРНУЛИСЬ
К ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

Одна из вечных проблем в России – дороги. 
Они стоят немалых денег. Органами власти 
решено вернуться к практике создания Дорож-
ного фонда, средства которого целенаправлен-
но используются на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования. Депута-
ты Областной Думы на внеочередном заседании 
приняли закон «О Дорожном фонде Свердлов-
ской области» в первом чтении.

Основными источниками формирования До-
рожного фонда станут акцизы на автомобильное 
топливо и транспортный налог. Среди дополни-
тельных источников – госпошлина за выдачу спе-
циального разрешения на перевозку опасных, тя-
желовесных и крупногабаритных грузов; плата в 
счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам 
тяжёлым транспортом; доходы от использования 
имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования регионального значе-
ния, и от передачи в аренду земельных участков, 
расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог; плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионально-
го значения; поступления от платных услуг, ока-
зываемых государственными казёнными учреж-
дениями Свердловской области в сфере дорож-
ного хозяйства, а также межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета на дорожную 
деятельность и безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц.

Прогнозируемый объём ассигнований До-
рожного фонда в 2012 году составит 9,5 млрд 
рублей – это на четверть больше расходов теку-
щего года, в 2013-м – свыше 12 млрд, что почти 
вдвое больше объёма финансирования дорог в 
2011 году.

Депутаты уверены, что создание Дорожно-
го фонда будет способствовать строительству 
новых и сохранности существующих автомо-
бильных дорог. 

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ
Областная Дума приняла и направила в 

Палату Представителей для одобрения закон «О 
Резервном фонде Свердловской области». 

Такая задача была поставлена губернато-
ром Свердловской области в Бюджетном пос-
лании Законодательному Собранию. Резервный 
фонд создаётся в целях гарантии финансового 
обеспечения таких расходных обязательств, как 
оплата труда работников госучреждений, предо-
ставление субсидий и субвенций бюджетным ор-
ганизациям и местным бюджетам.

Размер Резервного фонда не может превы-
шать 10% от объёма доходов областного бюдже-
та.

По материалам пресс-службы Законодательного 
Собрания Свердловской области

Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

В Свердловской области 
начала действовать програм-
ма «Старшее поколение», при-
званная в скором времени кар-
динально улучшить жизнь пожи-
лых уральцев. Что именно наме-
рены органы власти сделать для 
того, чтобы люди на заслуженном 
отдыхе жили полноценно? Рас-
сказывает председатель Палаты 
Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области, курирующая данный 
проект по линии «Единой России», Людмила БАБУШ-
КИНА.

– Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области в марте 2011 года. Она рассчита-
на на 2011-2013 годы. На её реализацию будет направле-
но более 1,5 миллиарда рублей. Главная цель програм-
мы – сделать жизнь пожилых людей достойной, более 
комфортной.

Разработан целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение качества и доступности медицин-
ской помощи гражданам пожилого возраста, обеспечение 
экономической доступности к товарам потребительского 
рынка, расширение перечня услуг социального обслужи-
вания, в том числе по месту жительства. Предусматрива-
ется развитие материально-технической базы домов-ин-
тернатов для престарелых и других учреждений социаль-
ного обслуживания. Решается вопрос по электронному 
документообороту, введение которого избавит людей от 
необходимости ходить по инстанциям, стоять в очередях 
за справками при оформлении пенсий, выплат и пособий.

Представители общественных организаций ветера-
нов и пенсионеров положительно оценили заложенные 
в программу меры поддержки бытового, социокультурно-
го и медицинского характера. Скажем, для людей с огра-
ниченными возможностями передвижения планируется 
организовать работу социального такси, открыть пункты 
проката технических средств реабилитации, создать мо-
бильные бригады социального обслуживания. С одоб-
рением воспринято решение внедрить услуги сиделки 
на дому для престарелых граждан и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянном постороннем уходе, предоставлять 
при социальном обслуживании на дому льготные услуги 
парикмахера, услуги по ремонту одежды, обуви и быто-
вой техники, а также косметическому ремонту жилья.

Сейчас идёт повсеместное обсуждение, уточнение 
параметров и мероприятий программы.  Одна из самых 
распространённых просьб, с которыми обращаются по-

жилые люди, – организовать для них торговлю продук-
тами питания и товарами первой необходимости по сни-
женным ценам. У нас есть такие магазины, где ветеранам 
и пенсионерам предоставляются скидки. Во многих муни-
ципальных образованиях внедрены социальные карты, 
по которым сегодня обслуживаются 25 тысяч человек. По 
этой же карте можно два раза в месяц получить бесплат-
ную юридическую помощь, что немаловажно для пожи-
лых людей. Работа эта будет продолжена.

Много обращений по доступности зубопротезирова-
ния, в том числе с участием коммерческих стоматологи-
ческих поликлиник, совершенствованию лекарственно-
го обеспечения пожилых людей, причём не только и не 
столько в областных городах, сколько на селе. Всё чаще 
поднимается вопрос о создании на Урале центра остеопо-
роза – одного из самых распространённых заболеваний 
среди пожилых, от которого никто не застрахован. Много 
обид накопилось у тех, кто в годы войны потерял кормиль-
ца, особенно по улучшению жилищно-бытовых условий.

Все обращения мы изу-
чаем и по мере возможнос-
ти учтём при реализации 
программы.

Помимо повышения сте-
пени социальной защищён-
ности, планируется рас-
ширить различные формы 
клубной работы, которые 
могут восполнить дефицит 
общения пожилых людей 
и удовлетворить их пот-
ребность в творческой ре-
ализации.  Есть необходи-
мость развивать социаль-
ный туризм, предусмотреть 
возможности для культурного досуга, посещения музеев, 
выставок, концертов, бесплатных занятий физкультурой 
и оздоровительным плаванием. 

Многие просят организовать обучение компьютерной 
грамотности. Есть намерение создать для старшего поко-
ления специальный сайт, позволяющий получать инфор-
мацию и общаться по самому широкому кругу вопросов. 
Ведь зачастую человек попадает в социальную изоляцию 
не только из-за слабого здоровья, но и потому, что нет на-
выков пользования современными средствами общения 
– сотовыми телефонами, Интернетом. 

В завершение хочу сказать, что забота о людях стар-
шего поколения должна быть системной, а не эпизоди-
ческой. Каждый человек независимо от возраста должен 
чувствовать себя комфортно.  

Справка
 В Свердловской 

области около милли-
она пенсионеров – это 
пятая часть всех жи-
телей. К 2013 году их 
число увеличится ещё 
на 5%.

 На реализацию 
программы «Старшее 
поколение» будет на-
правлено более полуто-
ра миллиардов рублей.

Счётная палата обретёт самостоятельность

Жить полноценно, независимо от возраста

Завершена работа над законом «О Счётной палате 
Свердловской области и контрольно-счётных органах му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области». Состоялось четыре заседа-
ния рабочей группы, которой удалось учесть накоплен-
ный опыт деятельности контрольного органа.

Счётная палата отныне является государственным 
органом Свердловской области с правами юридическо-
го лица, организационной и функциональной независи-
мостью. Она будет состоять из председателя, заместите-
ля председателя, семи аудиторов и аппарата. Структура 
Счётной палаты определяется Законодательным Собра-
нием Свердловской области по предложению председа-
теля Счётной палаты. 

Законом определены требования к кандидатам на 
должность председателя Счётной палаты: высшее обра-
зование, опыт работы в области аудита, экономики, фи-
нансов, юриспруденции, а также на руководящих долж-
ностях не менее пяти лет.

Деятельность ныне действующей Счётной палаты 
прекращается 28 февраля 2012 года. Законодатель-
ное Собрание Свердловской области должно в срок до 
1 февраля 2012-го назначить председателя, определить 
структуру и установить штатную численность контроль-
ного органа.

Счётная палата будет осуществлять свою деятель-
ность на основе годовых планов работы, утвержда емых 
коллегией. Поручения депутатов Законодательного Соб-
рания Свердловской области, предложения и запро-
сы губернатора для включения в годовой план Счётной 
палаты направляются не позднее15 ноября.

В законе прописаны вопросы её взаимодействия с 
контрольно-счётными органами муниципальных обра-
зований Среднего Урала. В частности, Счётная палата 
призвана оказывать им организационную, правовую, ин-
формационную, методическую и  иную помощь, содейс-
твовать профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации работников муниципаль-
ных контрольно-счётных органов, проводить совместные 

конт рольные и экспертно-аналитические мероприятия.
В законе появилась отдельная глава, касающаяся 

вопросов организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов муниципалитетов, главная задача которых 
– осуществление внешнего муниципального финансо-
вого контроля. Прописан порядок заключения соглаше-
ния между представительными органами поселений и 
муниципальных районов, в которые они входят, о пере-
даче полномочий контрольно-счётного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля. Предусмотрена ответственность за не-
представление в контрольно-счётный орган или несвое-
временное представление органами и организациями ин-
формации, документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных мероприятий.

Депутаты убеждены, что с принятием данного закона 
контроль за расходованием бюджетных средств станет 
более жёстким.
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Уже не первый год газета «Диалог» 
проводит конкурс среди жителей, 
самостоятельно преображающих дворовые 
территории. Мы продолжаем конкурс «А у 
нас во дворе». Его спонсором по традиции 
выступает Полевская коммунальная 
компания. Знакомьтесь с новыми 
участниками.

Выйдя на пенсию 10 лет назад, Надежда 
Прокопьева не могла усидеть дома. Взгля-
нула на свой неприглядный двор (Верши-
нина, 35) и решила его преобразить. Начи-
налось всё с клумбы под окном, потом появилась на-
стоящая альпийская горка. Этому способствовал и 
рельеф дворовой площадки. Ветки спиленных дере-
вьев пригодились для плетёного забора, а строитель-
ный мусор в виде битой керамической плитки – для 
декора цветочных грядок. 

– Дизайн придумывала сама, – смеётся женщина, 
– а соседи, имеющие приусадебные участки, приноси-
ли многолетники: лилии, анютины глазки, пионы, ок-
тябрины, за что я им очень благодарна. 

Недавно Надежда Егоровна взялась за облагоражи-
вание ещё одной территории, где появился живой забор 
из подсолнухов и космеи. Здесь же живёт «поросёнок», 
изготовленный из пластиковой бутылки. Кстати, в отли-
чие от своих сограждан, занимающихся облагоражива-
нием придомовой территории, Н.Прокопьева не просит 
земли у коммунальщиков. Зачем, если пенсионерка 
выкопала небольшую яму для компоста и складывает 
туда выполотые сорняки и траву.

А вот другое пожелание просила передать:
– Посмотрите, какой у нас просторный двор, а 

дет ская игровая площадка ещё с советских времён. 
Кроме наших, сюда приходят играть ребята из близ-

лежащих общежитий. Разгуляться им негде: ни ворот 
для футбола, ни песочницы, ни качелей. Вы знаете, 
малыши копаются в земле, песочка им не хватает для 
творчества. 

На тех, кто не может пройти мимо красивого 
цветка, не сорвав его, пенсионерка не сердится, го-
ворит: «Добрых людей, ценящих наш труд, всё равно 
больше!». Кстати, идею Надежды Прокопьевой пере-
няли соседи из других подъездов: молодые мамы раз-
били под окнами небольшие клумбы и с удовольстви-
ем ухаживают за цветами. 

На заднем дворе дома № 14 в микрорайо-
не Черёмушки пять лет назад невзрачные 
липы превратились в продолжение живого 
забора из вьюна. Это дело рук Алевтины 
Старцевой, чьи окна как раз выходили на 
пустырь. По словам женщины, помог случай: сосед  
в своё время хотел здесь разбить грядки, поставить 
теплицу, да так и забросил эту идею, но земли всё-та-
ки привёз. Грядки, только цветочные, сделала Алев-
тина Назаровна. Первый год росли ноготки, потом по-

явились ромашки, принесла пенсионерка от дочери 
анютины глазки. 

– А это декоративные маки, – рассказывает Алев-
тина Старцева. – Пришли бы пару недель раньше, 
увидели бы, как красиво они цвели, розовые, жёлтые!

Понравилось здесь и настурции, и мальве, и гвоз-
дике – каждому цветку нашлось место. 

– Наблюдаю порой из окна, как горожане, прохо-
дя мимо моей клумбы, радуются цветочным перели-
вам. Только вот некоторые соседские ребятишки не 
берегут мои саженцы: то лилии выдернут и поброса-
ют, то ромашки оборвут. Считаю, что молодое поколе-
ние надо воспитывать красотой. 

А недавно замечательные клумбы появились у вто-
рого и третьего подъездов. Местный ЖЭУ помог сосе-
дям с землёй. Так что благоустройство города стано-
вится популярным хобби полевчан.

Проголосовать за понравившийся двор 
можно на сайте DialogWeb.ru. Каждому голо-
сующему предоставляется три возможнос-
ти: можно все три голоса отдать за одного 
конкурсанта либо проголосовать за двух 
или трёх участников.

Лидия СОКОЛОВА. Фото автора

А  У  Н А С  В О  Д В О Р Е

Надежда Прокопьева преобразила двор своего дома.

Алевтина Старцева считает, что детей надо воспитывать кра-
сотой. 

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
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ТОВАРА

КРЕДИТ

Мало посадить, попробуй
вырастить и сохранить!

   ОБРАЗОВАНИЕ    
«Мои дети» – так 
ласково, по-домаш-
нему называет 
своих воспитанников 
Надежда Щербина, 
директор Полевского 
детского дома. Всего у 
«многодетной мамы» 
40 ребятишек – от 
самых маленьких до 
выпускников школ. Как 
и для каждого родителя, 
перед руководством 
детского дома стояла 
цель организовать детям 
полноценный летний 
отдых.

Задача, прямо скажем, не 
из простых, учитывая коли-
чество воспитанников. Тем не 
менее ребята получили массу 
ярких впечатлений, новые 
знания, набрались сил, обрели 
новых друзей. 

«Этим летом наши дети от-
дыхали за пределами Свер-
дловской области и Россий-
ской Федерации. Часть ребят 
по состоянию здоровья не 
смогли уехать в оздорови-
тельные лагеря и остались в 
детском доме. Это в основном 
дошколята. Для них педагоги-
ческий коллектив разработал 
программу на каждый день. 
Дети ходили в походы, участ-
вовали в различных конкур-

Как вы провели лето? 
Воспитанники детского дома собрались после каникул

сах и соревнованиях, вместе 
отмечали летние праздни-
ки. Мы постарались сделать 
всё, чтобы ребята чувствова-
ли себя как на курорте», – с 
улыбкой рассказывает Надеж-
да Ивановна.

Школьники в этом году посе-
тили областные оздоровитель-
ные лагеря «Зелёный Бор» и 
«Дружба». Четыре группы отды-
хали на Чёрном море в Красно-
дарском крае, трое счастливчи-
ков провели лето в лагере «Ор-
лёнок» в рамках благотвори-

тельной программы «Стратегия 
успеха». Шестеро детей ещё 
отдыхают в санатории «Соко-
линый камень» в Первоураль-
ске. Недавно домой вернулись 
ребята, которые целый год пре-
бывали в Украине. Во всесоюз-
ный детский дом «Здравница» 
направляют детей с ослаблен-
ным здоровьем, а возвращают-
ся, они, по словам очевидцев, 
словно заново родившиеся. 12 
сентября туда же собираются 
ещё четыре воспитанника На-
дежды Щербины.

«Практически для всех 
детей в этом году обеспечен 
досуг на две, а для некоторых 
даже на три смены, – делится 
Надежда Ивановна. – Конечно, 
без помощи областного Минис-
терства образования мы бы не 
обошлись. Нам выделили зна-
чительную денежную сумму 
на путёвки в лагеря, благода-
ря чему мы смогли обеспечить 
детям должный отдых». 

В итоге в призовом арсена-
ле Полевского детского дома 
появилось более 30 различ-
ных грамот и кубков. Дети про-
демонстрировали свои лучшие 
качества и навыки. Об этом они 
наперебой рассказывали жур-
налисту «Диалога», демонст-
рируя поделки, которые они 
мастерили своими руками в те-
чение лета. А счастье и задор 
в их глазах ещё раз доказыва-
ют, что все труды были нена-
прасны.  

К 10 сентября вся большая 
семья соберётся вместе в дет-
ском доме. А накануне счаст-
ливые школьники отпраздно-
вали День знаний. Утро 1 сен-

тября встретило детей музы-
кой и поздравлениями. А после 
линеек и классных часов дома 
школяров ждал праздничный 
ужин и концертная программа. 
Единственного в этом году пер-
воклассника сотрудники дет-
ского дома отвели на первый 
урок за руку, так, как это бы сде-
лали родители. Каждый школь-
ник получил к празднику памят-
ный подарок и наставления от 
приглашённых ветеранов педа-
гогического труда. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Воспитанники Полевского детского дома: Витя Головин, Вика Деменева, 
Ксюша Ширяева, Лев Селиванов и Саша Азьмагулов.

Реклама
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Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 31 августа
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
3636 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

583583
голоса

№ 7

ТИТОВА
Ирина

529529
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

620620
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
582582
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
581581
голос

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
548548

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 7

№ 3

533533
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
629629

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
632632
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

185185 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13
6363 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3

4343 голоса
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2626 голосов
УСТИНОВА
Наталья

№ 11
1818 голосов
КРЕМЛЁВА
Людмила

№ 1

№ 8
186186 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
4848 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 2
2525 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 12
262262 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

43 43 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4
2424 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
190190 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10

252252 голоса
АЛЕКСАНДРОВА
Надежда

№ 10

260260 голосов
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

№ 2

во голосов получат замечательные призы от наших спонсоров:

Анастасия и Сергей АХМЕТШИНЫНОМИНАЦИЯ

НОМИНАЦИЯ
Екатерина и Степан МИКУРОВЫ

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

Чтобы отдать свой голос за понравив-
шихся участников, нужно опустить запол-
ненный купон в ящики для бесплатных 
частных объявлений. Также можно под-
держать любимую пару на сайте: www.
dialogweb.ru. Баллы суммируются. Наш 
конкурс проходит с мая по ноябрь 
и завершится красочным Балом невест, 
который пройдёт в ДК СТЗ.

Е

Фотографии и тексты принимаются на

Евгения ПЕШЕХОНОВА
НОМИНАЦИЯ

№ 18

№ 18

№ 18

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

Трубников, 10, 
офис 106.
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аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Дворец культуры и техники 
ОАО «СТЗ» предлагает

свадебный проект
«На крыльях  ЛЮБВИ»
 Путешествие на Бал Императрицы
 Поздравление в лучших традициях

 времён Петра и Февронии
 Свадебный бум в стиле модерн

Контактные телефоны:

3-54-41, 3-54-45

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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 программе (без сдачи 
ЕГЭ), а также в других высших учебных заве-
дениях.

Сайты:
www. uralcollege.ru 
www. polevskoi.ukoz.ru 
Адрес:
ул.М.Горького, 1 (4 эт.) 
Телефон: 5-59-07
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Реклама

 

     

На правах рекламы
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

   НОВОСТИ    

Администрация и Дума По-
левского городского округа с 
глубоким прискорбием сооб-
щают, что 1 сентября Полев-
ской проводил в последний путь 
ушедшего на 87-м году из жизни 
участника Великой Отечествен-
ной войны Александра Мат-
веевича ЯКОВЛЕВА.

Александр Матвеевич ро-
дился в селе Любимово Курган-
ской области 1 августа 1925 го -
да. Добровольцем ушёл на 
войну. Воевал на Украинском 
фронте наводчиком стрелко-
вой дивизии. Вспоминал, что 
на фронте было настоящее 
месиво, и всегда с болью в 
сердце хоронил товарищей. В 
войну погиб и его родной брат. 
18-летний юноша был тяжело 
ранен в левую руку в декабре 
1943 года. Полгода А.Яковлев 
проходил лечение в эвакогос-
питале, после чего был комис-
сован на родину инвалидом II 

группы. Награждён солдат ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу 
над Германией». После войны 
Александр Матвеевич много лет 
работал трактористом, бригади-
ром полевой бригады в родной 
Курганской области и Камыш-
лове. А в Полевской А.Яковлев 
с женой переехали к дочери 26 
лет назад. В феврале этого года 
он похоронил любимую супругу 
Валентину Васильевну, с кото-
рой вместе прожили 40 лет.

Выражаем родным и близ-
ким Александра Матвеевича 
Яковлева глубокие соболезно-
вания в связи с его кончиной. 
Светлая память об отважном 
защитнике Отечества навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского 
городского округа

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95

(18,6 кв. м, 3/5 эт., подведена вода, в 
секции душ, большая, светлая). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

2 комнаты в мкр-не Черёмушки, 4 
(9,4 и 13,3 кв. м, 1/4 эт., малонаселён-
ная секция из 5 ком., в секции и 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.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. 
потолки, пластик. окна, с/у разд., свет-
лые). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 10/10 эт., большая кухня, 
пластик. окна, сейф-дверь, домофон, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

1-ком. кв-ру 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 про-
дажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 
(30/17/6 кв. м, 3/5 эт., домофон, светлая), 
рядом автовокзал. Тел.: 8 (908) 92-97-447;

1-ком.кв-ру по ул.Коммунистической, 13
(28,8/17/6 кв. м, 1/4 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 
(30/16/6 кв. м, 2/5 эт., гардеробная, свет-
лая, тёплая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (5/5 эт., 
30,6 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь,
в/нагреватель, счётчики на воду, замена 
труб), цена 880 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

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 по ул.Ст.Разина, 61А
(60 кв. м, 1/2 эт.). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (1/5 эт.,
46,7 кв. м), цена 1 млн 200 тыс.руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., 
42,4/27/6 кв. м, хрущ., евроремонт, замена 
с/техн., застекл. балкон, жел. дверь, 
чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(51/30/9 кв. м, 4/5 эт., ремонт, ковролин, 
новая с/техн., плитка в ванной и туалете, за-
стекл. лоджия, домофон, чистый подъезд), 
мебель – в подарок. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая застекл. 
лоджия, пол на кухне и в коридоре 
покрыт плиткой, частично мебель), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 
(49/28/8 кв. м, 3/5 эт., ремонт, ламинат, 
светлая, тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мра-
морское (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 (3/5 эт., 
44/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистый 
подъезд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 
(31,8/17,5/6,1 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, до-
мофон, застекл. балкон), рядом парк, ста-
дион, школа. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104
(48/28/8 кв. м, 4/9 эт., 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., 
счётчики, космет. ремонт), цена 1 млн 450 
тыс. руб. или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4
(57,4 кв. м, 5/5 эт., 2 балкона, домофон, 
чистая, тёплая), цена 1 млн 300 тыс. руб. 
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 облицова-
ны плиткой, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(77/45/9 кв. м, 5/5 эт., нестандарт. плани-
ровка, сейф-дверь, евроокна, домофон, 
ремонт в подъезде, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
104 (60/39/8 кв. м, 4/9 эт., большой кори-
дор, гардеробная, пластик. окна, замена 
межком. дверей, домофон) или МЕНЯЮ на 
4-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

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 
(74,4/53,4/9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт, 
пластик. окна, балкон и лоджия застекл., 
сейф-дверь, домофон, чистый подъезд), 
возможна продажа с мебелью и быт. тех-
никой. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предло-
жение под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., просторная прихо-
жая, жел. дверь, домофон, тёплая, свет-
лая). 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.Ленина, 6 (42,6/30,1/6 кв. м,
выс. потолки, кап. ремонт, замена труб). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60/37/8 кв. м, 2/9 эт., лоджия, хорошая 
планировка, без ремонта, домофон). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(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 (3/5 эт., 
57/42/6 кв. м, застекл. балкон, тёплая) в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,2/37/8 кв. м, 7/9 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, чистая, тёплая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (62 кв. м,
с/у разд., в/нагреватель, жел. дверь). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
13 в ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п с доплатой. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. отопл., 
вода, баня), цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние этажи не предла-
гать. 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 ко-
лонка). Рассмотрим 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, полу-
крытый 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 пеноблока), есть возмож-
ность 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., ас-
фальтир. дорога), хорошее место под 
стр-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зю-
зельский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, 
газ. отопл., крытый двор, колонка рядом, 
кровля из профильного листа). Тел.:
8 (908) 92-14-721; 

Сводка ГИБДД г.Полевского
В период с 18 по 24 августа 2011 года на территории 
ПГО произошло 39 ДТП, из них 3 с пострадавшими, 
в которых 1 человек погиб и 9 получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. 

18 августа в 6.30 на 35 км автодороги Екатеринбург – По-
левской водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справился с руле-
вым управлением, допустил съезд в левый кювет с последу-
ющим опрокидыванием, в результате чего два пассажира полу-
чили телесные повреждения.

22 августа около 11.20 на ул.Р.Люксембург, напротив дома 
№ 20, водитель, управляя автомобилем Hyndai Accent, совер-
шила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходивше-
го проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 
восьмилетняя девочка получила телесные повреждения. 

25 августа в 8.00 на ул.Магистральной водитель машины 
ВАЗ-21124 совершил наезд на пешехода, переходившего про-
езжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП жен-
щина получила множественные травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия личным со-
ставом ГИБДД отдела МВД России по г.Полевскому проведено 
профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный пере-
ход!». Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 7 нарушений 
ПДД пешеходами, переходившими проезжую часть в неуста-
новленном месте, 17 нарушений ПДД водителями за непредо-
ставление преимущества в движении пешеходам. 

ГИБДД призывает участников дорожного движения соблю-
дать правила, быть взаимовежливыми, внимательными, дис-
циплинированными на дорогах.  

По информации ОГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому

Администрация и Дума Полевского го-
родского округа с глубоким прискорбием из-
вещают, что 4 сентября после продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны, ветеран труда Се-
верского трубного завода Анатолий Ива-
нович ШАГИН.

Анатолий Иванович родился 10 ноября 
1927 года в деревне Ларино Багарякско-
го района Челябинской области. Семья 
переехала в Полевской, и здесь он успел 
окончить 8 классов школы рабочей мо-
лодёжи. В трудовой книжке есть симво-
личная запись: «22 июня 1943 года принят 
на работу на Северский металлургический 
завод». Вторая запись гласит: «23.12.1944 
г. уволен в Советскую армию». С этого вре-
мени и по сентябрь 1945 года 17-летний 
юноша воевал в составе 242-го зенитно-
го артиллерийского полка 1-й гвардейской 
зенитной артиллерийской дивизии. Артил-
лерист, гвардии старший сержант А.Шагин 
награждён за боевые подвиги орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией». В мирное 
время ему вручена  медаль «60 лет Воо-
ружённых сил СССР». 

На родину Анатолий Иванович демобили-
зовался только 2 июля 1951 года и сразу ус-
троился на родной завод бригадиром в газо-
спасательную станцию. Вскоре перешёл ра-
ботать слесарем 5 разряда в листопрокат-
ный цех № 3, затем автоматчиком лудильного 
цеха. Он очень гордился, что много лет рабо-
тал машинистом и ковшевым мартеновского 
цеха. В общей сложности его стаж только на 
трубном заводе составляет 28 лет (не считая 
7 лет службы), а всего в Полевском – 47 лет. 
На заслуженном отдыхе А.Шагин не смог 
усидеть дома и трудился в строительных уп-
равлениях. И всегда рядом была его верная 
супруга Анна Максимовна, много лет прора-
ботавшая бухгалтером на СТЗ, с которой они 
вместе прожили 59 лет.

Выражаем Анне Максимовне, всем 
родным и близким Анатолия Ивановича 
Шагина искренние соболезнования в связи 
с его уходом из жизни. Память об этом ге-
роическом фронтовике, скромном и отзывчи-
вом человеке, трудолюбивом земляке всегда 
будет жить в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Уважаемые ветераны! Многие из вас уже получили 

брошюру под названием «Вместе обсуждаем новую ре-
дакцию программы Свердловской области «СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». Во вступлении губернатора Свердловской облас-
ти Александра МИШАРИНА сказано, какое огромное значение 
он лично и областное правительство придают тому, чтобы в новую 
редакцию программы были внесены корректировки и предложения. 
В бюджете Свердловской области уже заложено более полутора 
миллиардов рублей на реализацию этой программы. 

В городской администрации мы провели рабочее совещание по 
организации слушаний среди населения по внесению предложе-
ний в программу «Старшее поколение». Приглашали председате-
лей ведущих ветеранских организаций, которые в эти дни раздают 
брошюры своим ветеранам. А всех председателей советов ветера-
нов предприятий и организаций, неравнодушных полевчан мы при-
глашаем в среду, 14 сентября, в 10.00 в зал заседаний город-
ской администрации, где состоятся открытые слушания.

Свои предложения и замечания, которые вы хотели бы внести 
в программу, можно передать через ветеранские организации, ра-
ботников Управления социальной защиты и сотрудников Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения, доставщиков 
пенсий, глав территориальных управлений, а также оставить на 
вахте в городской администрации (ул.Свердлова, 19). Губернатор 
заверил, что все предложения будут внимательно изучены и раци-
ональные внесены в программу. Эту работу А.Мишарин взял под 
свой личный контроль.

Дина ЧАБАЕВА, заместитель главы администрации 
Полевского городского округа по социальным вопросам Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуются

РЕДАКТОР САЙТА 
Требования: высшее образование, знание программ: 

Joomla, Photoshop, CorelDrow, владение навыками 
оптимизации и продвижения сайтов, способность 
качественно выполнять работу в сжатые сроки.

ЖУРНАЛИСТ
Требования: грамотность, владение словом, мобильность, 
коммуникабельность, оперативность, навык работы с ПК.
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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»                          

7 сентября 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

АН «Лидер+»
КУПЛЯ  ПРОДАЖА ОБМЕН 

ИПОТЕКА ПРИВАТИЗАЦИЯ
Бажова, 1А (здание «Сказы Бажова»)
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463 

Я

Реклама

«ООО Пенопласт-Урал»
ПРЕДЛАГАЕТ

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
(пенопласт)

и НЕКОНДИЦИЮ

Телефоны:
(34397) 2-76-60,

2-56-49Реклама

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.Красноар-
мейской в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, 
баня, теплицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной
(12 сот., 47,8 кв. м, 3 ком., просторная 
прихожая, газ. отопл., ш/б гараж на 2 а/м), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
постройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Володарского в ю/ч 
(16 сот., 43 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
лет. в/провод, хоз. постройки, баня, тепли-
ца), 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.Мичурина (6 сот., 
54/40/10 кв. м, 3 ком., газ. отопл., лет. 
веранда, хол. вода, с/у, крытый двор), 
док-ты готовы. 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;

1/2 ш/б дома по ул.Кикура в ю/ч (7 сот., 
39,7 кв. м, 2 ком., канализ., газ, эл-во, 
скважина, душ. кабина, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 кв. м, баня, теплица, построй-
ки, 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.Полд-
невая (18 сот., 24,6 кв. м, скважина), 
рядом маг-н, школа, медпункт, недале-
ко оз.Иткуль. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995; 

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м,
улица газифицирована), док-ты готовы, 
недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот.,
33,2 кв. м, рядом вода, газ. отопл., баня) 
или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Советской (6 сот., 43,1 кв. м, 
вода рядом, газ. отопл., баня). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11,04 сот., 
ря дом вода, эл-во, газ, септик под кана-
лиз. слив, стройматериалы). Торг при ос-
мотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 
дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

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

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

уч-к 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 
фермерского хоз-ва), напротив к/с «На-
дежда». Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из 
бруса 20 кв. м на фундаменте, скважина, 
ёмкость для воды, требуется внутр. отдел-
ка, 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) 90-65-697;

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 
возможность подсоединения к коммуни-
кациям), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 64-22-508;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада: 
тёплый и холодный, большие гараж. 
ворота для въезда грузовых машин), цена 
договорная. Возможна рассрочка. Торг. 
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 Екатеринбурге в р-не Втор-

чермет, в общежитии жирового комбината 
(18 кв. м, 4/5 эт.), цена 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

комнату в 3-ком. кв-ре (15,3 кв. м,
2/2 эт., ремонт, отдельный эл. счётчик), 
цена 430 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-
50-128, 8 (904) 38-14-820;

комнату не г/т в ю/ч (21 кв. м, 2 окна, 
тёплая), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-39-412;

1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Комму-
нистической. Тел.: 5-87-74, 8 (902) 87-78-
259;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (912) 
03-61-287, 8 (912) 27-53-090;

2-ком. кв-ру. Тел.: 5-18-76;
2-ком. кв-ру в р-не налоговой инс-

пекции (5/5 эт., без ремонта), цена 1 млн
200 тыс. руб. Тел.: 5-47-31, 8 (950) 20-97-947;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 93
(50 кв. м, пластик. окна). Тел.: 2-05-96,
8 (912) 27-08-490;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у 
разд.) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (343) 71-21-148;

3-ком. кв-ру у/п (3/9 эт., пластик. окна, 
ремонт, замена труб в ванной ком. и туа-
лете), цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 90-40-682;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 
(59 кв. м, 3/5 эт., 2 балкона, пластик. окна, 
с/у отделан плиткой, замена с/техн., до-
мофон, чистый подъезд) в хор. сост-ии. 
Тел.: 3-40-52, 8 (902) 27-20-378;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 19 (60 кв. м,
5/5 эт., счётчики на воду и газ, новая
с/техн., Интернет). Тел.: 8 (963) 03-16-371;

3-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 8 (уч-к 
1 сот., 38,2/27 кв. м, 1/2 эт., гараж 3х5 м, 
сарай, решётки на окнах), цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (950) 65-36-193;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 
(54/37/6,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
большие кладовки, счётчики на воду, до-
мофон, освобождена). Тел.: 8 (904) 98-
58-333;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт.) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.:
8 (908) 91-51-432;

дом в пос.Новокировский Ишимско-
го р-на Тюменской обл. (72/60 кв. м, газ. 
отопл., гараж, баня, хоз. постройки). Тел.: 
8 (963) 46-57-787;

дерев. дом по ул.Кикура, 38 (надвор. 
постройки, земля в собств-ти), цена
700 тыс. руб. Собственник. Тел.: 8 (912) 
26-49-735;

ш/б дом по ул.Грибоедова, 64. Тел.:
8 (912) 62-05-763;

дом в с.Полдневая (15 сот., надвор. 
постройки, баня, скважина). Тел.: 8 (904) 
17-50-417;

ш/б дом по ул.Красногорской (6 сот., 
53,5 кв. м, газ. отопл., скважина). Цена
2 млн 100 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 3-47-99;

дерев. дом по ул.Покрышкина в с/ч 
(8,5 сот., 52 кв. м, газ. отопл., скважина, 
лет. в/провод, тел., баня, ш/б гараж). Тел.: 
3-40-52, 8 (902) 27-20-378;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, кухня, 
зал, 2 спальни, кочегарка, вода, баня, 
сарай, 2 гаража). Тел.: 8 (904) 16-65-849;

уч-к в центре города (7 сот.). Тел.:
8 (950) 19-62-997;

уч-к под ИЖС (10 сот.), в 1 км от 
с.Курганово. Возможен обмен. Тел.:
8 (950) 65-63-920;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, 
теплица, парник, вода, насажд., ухожен). 
Тел.: 8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (ш/б дом,
2 теплицы, эл-во, насажд.). Тел.: 8 (904) 
54-31-446;

уч-к в к/с «Солнечный» (10 сот., 2-эт. 
дом с камином, лет. кухня, теплица 3х12 м,
бак с душем, в/провод, сторож, видео-
наблюдение), цена 550 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 65-36-193;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» в черте 
города (дом, теплица, яма, насажд.). Тел.: 
8 (922) 18-29-002;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., 3 теплицы,
2 сарая, баня, вода, эл-во), док-ты готовы. 
Тел.: 2-26-71, вечером;

кап. ш/б гараж в р-не вневедомствен-
ной охраны (4х7 м, 2 ямы), док-ты. Тел.: 
5-13-57;

кап. гараж в р-не совхоза, док-ты, не-
дорого. Тел.: 5-00-97, 8 (950) 63-76-003;

жел. разборный гараж в мкр-не З.Бор-2
(3х6 м, дерев. пол). Тел.: 5-69-41;

СРОЧНО гараж в охр. зоне по ул.Кры-
лова (яма, кессон, плафоны).  Цена дого-
ворная. 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:
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (5/5 эт.) 

на 1-ком. кв-ру (1 эт.). Тел.: 5-90-38;
2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

28  (3 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п с доплатой. 
Тел.:  8 (906) 80-50-405;

2-ком. кв-ру (62 кв. м, 1/2 эт., большие 
ком., выс. потолки, просторный коридор, 
прихожая, сейф-дверь) на 1-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 2-21-42, 8 (952) 13-53-910;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(5 эт.) на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 4-00-18;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 в ю/ч 
(57,7 кв. м) на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (952) 72-89-546,
8 (953) 38-29-524;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 14 
(58/35,8 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., застекл. 
лоджия, домофон, пластик. окна, сейф-
дверь) на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 8 (952) 73-41-860;

3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру и комна-
ту. Тел.: 4-00-18; 

3-ком. кв-ру в ю/ч (57,7 кв. м, 1/5 эт., 
лоджия) и гараж в охр. зоне на 1-ком. 
кв-ру (хрущ.) в ю/ч, не выше 2 эт. Тел.:
8 (953) 60-14-587; 

дом по ул.Володарского в ю/ч (3 ком., 
кухня, газ. отопл., баня, постройки, напро-
тив колонка) на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (952) 73-
21-040.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
4-ком. кв-ру в Екатеринбурге на 3-ком. 

кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.:
8 (950) 56-05-711, 8 (902) 26-63-410. 

СДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черё-

мушки, 21 (мебель, ремонт). Тел.: 8 (952) 
72-83-700;

комнаты в доме в Анапе со всеми 
удобствами (мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 34 (100 кв. м); помеще-
ние в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.:
8 (904) 54-17-463, 2-41-71.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в ю/ч (можно без ремон-

та) не дороже 750 тыс. руб. Тел.: 5-43-01;
1-2-ком. кв-ру у/п в с/ч, желательно 

в р-не школы № 18, ул.Декабристов, 11, 
в мкр-не Сосновый Бор, Зелёный Бор
(2-3 эт.). Тел.: 8 (908) 92-49-841;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 
погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

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:
жильё в Екатеринбурге. Тел.: 8 (952) 

73-63-041;
СРОЧНО 2-3-ком. кв-ру или дом, не-

дорого. Тел.: 8 (950) 64-23-042, 8 (950) 65-
06-879;

дом в ю/ч с послед. выкупом. Тел.:
8 (952) 74-08-649, Николай;

дерев. дом на зим. время в р-не По-
левского или с.Косой Брод, оплата 2 тыс.
руб./мес. Предоплата за 2 мес. Тел.:
8 (953) 04-19-711;

гараж в районе Т-1 на длит. срок. Тел.: 
8 (904) 54-71-483.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 
руб. Тел.: 4-03-82;

соврем. уголок для школьника: 
двухъярусная кровать, стол, полки, тумба, 
шифоньер, цв. «вишня-яблоня». Цена
10 тыс. руб. Тел.: 8 (904)16-14-655; 

дерев. раздвиж. стол (овальный). Тел.: 
8 (908) 92-62-968;

диван-книжку, б/у (есть ящик), в хор. 
сост-ии, ткань велюр, цв. коричн. Тел.:  
5-01-55;

кровать с дерев. спинками с панцир-
ной сеткой. Тел.: 5-36-17;

спал. гарнитур, б/у; трюмо, б/у. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 
2-84-24;

1,5-спал. кровати (2 шт.), б/у, в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 
63-63-413;

мяг. мебель, б/у: два кресла + диван-
кровать (можно по отдельности), цена 
договорная. Тел.: 4-04-65, после 19 ч.,
8 (950) 19-83-167;

мяг. кресла (2 шт.), цена договорная. 
Тел.: 5-83-67, 8 (908) 91-14-927;

диван, б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-74-386;

диван в хор. сост-ии, цена 800 руб.; по-
лиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

шкаф от стенки, б/у, цв. коричн. Тел.:
8 (953) 60-42-496;

кровать, б/у, недорого. Тел.: 7-12-76;
малогабарит. прихожую, б/у, в хор. 

сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 
26-88-211.

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;

стиральные машины «Малютка»
(2 шт.). Тел.: 8 (950) 20-41-956;

холодильную установку, б/у, в раб. 
сост-ии. Тел.: 8 (919) 38-55-991;

микроволновую печь «Борк» в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-
88-211.

ВОЗЬМУ:
1-камер. холодильник, желательно в 

с/ч, в раб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недо-

рого. 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 (лучевой) LG (диаг. 17˝), цена 

500 руб. Тел.: 5-92-01, 8 (950) 63-61-611;
монитор View Sonic-24, б/у 1 год 

(HDMI, Full HD, встроен. динамики). Тел.: 
8 (950) 20-43-509;

цв. струйный принтер (МФУ HP 
PSC 1200 SERIES ALL-IN-ONE + СНПЧ 
JetPrint). Тел.: 3-16-04;

компьютер (процессор AMD K7-1600 
ATHLON XP, мат. плата ECS K7S5A ATX, 
монитор 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;

моб. телефон Samsung GT-S5560, 
2010 г.в., в хор. сост-ии (сенсорный экран, 
з/у, USB-кабель, камера 5 Mpх). Тел.:
8 (953) 60-60-386.

МЕНЯЮ:
переносные радиостанции ВЭЛС-40

(2 шт., аккумуляторы, з/у, чехлы с ремнями) в 
раб. сост-ии на трансивер с радиолюбитель-
скими диапазонами (в полной комплектации), 
можно в нераб. сост-ии или ПРОДАМ, цена
3 тыс. руб./2 шт. Тел.: 5-47-15.

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-21213 «Нива», 2002 г.в., цена 
договорная. Тел.: 8 (953) 38-98-936;

а/м ВАЗ-21083, 1988 г.в. (на ходу, ТО 
пройден, нет аккумулятора, комплект 
колёс на литье, автомагнитола Sony 
МР-3), цена 30 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 
87-90-469;

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 

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. Тел.: 8 (950) 20-41-956

СРОЧНО а/м ВАЗ-21114, 2009 г.в., в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-08-646;

а/м ВАЗ-11111 «Ока», 1998 г.в., пробег 
68 тыс. км, цв. тёмно-синий, в хор.
сост-ии. Тел.: 3-19-36;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., кап. ремонт 
двигателя в 2007 г., замена обоих лон-
жеронов в 2011 г., ремонт коробки в 
2011 г. (пороги, на литье, зим. резина 
YOKOHAMA на дисках, штамповка), цена 
55 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-04-771;

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 ЗИЛ-130 (фургон, будка 2х4, 
бензин/газ), 1993 г.в., в хор. сост-ии. Торг. 
Тел.: 8 (950) 65-32-485;

м/ц «ИЖ-Планета-4» (перед. литые 
колёса, ветровик, поднятые глушители) 
в хор. сост-ии; м/ц «ИЖ-Юпитер-5» (кап. 
ремонт двигателя). Тел.: 8 (952) 74-19-457;

а/м УАЗ «Патриот-Спорт», 2011 г.в., 
пробег 9,5 тыс. км. Тел.: 5-04-86, 8 (950) 
19-06-928;

а/м ГАЗель-баргузин или МЕНЯЮ на 
любой а/м ВАЗ. Тел.: 2-84-83, 8 (953) 60-
12-396. 

Продолжение на стр. 22
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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.

Памятники: изготовление, 
установка. Портреты, гравировка. 

Тел.: 4-11-34, 8 (950) 54-15-
253, 8 (912) 25-91-896.

Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект HD-
Сибирь. Установка, гарантия, кредит. 
Тел.: 8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999. 

Вывезем бесплатно б/у холодильни-
ки, газ. плиты, ванны, батареи, элементы 
с/техники. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери, теплицы, парники. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-
460, 8 (912) 05-06-500, офис: Южный 
автовокзал.

Остекление и обшивка балконов. 
Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Остекление балконов из алюмини-
евого профиля, цена с установкой от 11 
тыс. руб. Окна ПВХ без переплат. Про-
дажа оконных рам со стеклом, б/у, 
цена 500 руб. за полную ГАЗель. Тел.:
8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
срочно требуются

на постоянной основе 
(соцпакет):

– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,
з/п от 25000 руб.;

– ОБИВЩИКИ МЕБЕЛИ,
з/п от 20000 руб.;

– СТОЛЯРЫ, з/п от 20000 руб.;
– СВАРЩИКИ на металлоконст-

рукции, з/п от 15000 руб.
Тел.: 3-50-05

Реклама

ООО «Комбинат питания»,
работающее в сфере

общественного питания,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ –

з/п от 8000 руб.;
ПОВАРОВ – з/п от 7000 руб.

(возможен профессиональный рост)
Санитарная книжка, опыт

Официальное трудоустройство, бес-
платное питание, оплата д/с, проезда.
Место работы: школьные столовые,

столовые д/с
Ленина, 2; тел.: 3-30-13, 5-88-69 

   ЕСТЬ РАБОТА    

КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА
Требования:  жен., от 25 лет, высшее образование, 
презентабельный внешний вид, грамотная речь, ком-
муникабельность, ответственность.
Условия:  официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, з/п от 18000 рублей.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ОПЫТА РАБОТЫ!
Резюме отправлять по адресу: rosfinans74@mail.ru

Тел.: 8 (908) 08-57-825

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ОФИСА

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Продолжение. Начало на стр. 21
КУПЛЮ:
мопед «Дельта», «Карпаты» или 

«Рига» на ходу, можно на запчасти, но 
обязательно с двигателем. Тел.: 8 (904) 
98-97-254.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 

87-79-586;
4 колеса (R-13 «Ралли-2000», сталь-

ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705; 
к а/м ВАЗ-2110: бампера, двери в 

сборе, крышку багажника, фонари, зер-
кала, саблю капота, утеплитель пола и 
крыши, регулируемую рулевую колонку 
и др. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанговая, 
3-1, днём; 

зим. колёса «Кама-516» на штамп. 
дисках (4 шт., 185/60 R-14), б/у, цена 7 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

штамп. диски (R-14, 4 шт., подходят 
для а/м «Ниссан», PCD: 4x114.3, Dia: 
66.1). Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
63-458;

автошины с шип. дисками (175х16,
4 шт.), б/у, цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-58-97;

прицеп к а/м (борта высокие, на рессо-
рах). Тел.: 5-13-57, 8 (950) 20-18-126;

к а/м ВАЗ-21083: двигатель в сборе 
после кап. ремонта; к а/м ВАЗ-2103: 
двигатель в сборе после кап. ремонта  
(справка-счёт), блок двигателя после ре-
монта с поршневой и коленвалом, блок 
двигателя с поршневой на шатунах, не-
дорого, док-ты. Тел.: 8 (919) 37-52-829, 
Штанговая, 3-1, днём.

КУПЛЮ:
а/м «Нива-21213» в хор. сост-ии, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанговая, 
3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
одежду для пожилой женщины: 

платья, куртку, платье-костюм, кардиган, 
р-р 60-62, дёшево. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 
52-94-390;

одежду; обувь; муж. и жен. головные 
уборы. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

мутон. шубу, р-р 44-46, цв. чёрно-бор-
довый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-97-
601;

жен. ветровку, р-р 44, цв. голубой. 
Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-28-661;

жен. кож. кроссовки, р-р 36, цв. 
белый. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-28-661;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; 
новую мутон. шубу, р-р 54, цв. чёрный. 
Тел.: 5-07-90;

жен. д/с пальто, р-р 52-54; кардиган 
из ангоры; жен. плащ, р-р 48-50; ветров-
ку, р-р 54-56 или МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 
5-07-90;

пальто фирмы Style, р-р 44. Тел.:
8 (950) 19-91-951;

бриджи для берем., р-р 50, цена 400 
руб. Тел.: 5-92-01, 8 (950) 63-61-611, 
после 20 ч.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 

17-34-854.

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;
д/с и зим. комбинезоны, костюмы, 

цена от 300 до 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
67-10-284;

зимне-летнюю коляску-трансформер 
(короб, сумка, москит. сетка, дождевик), 
цв. розово-бордовый, цена 4 тыс. 500 руб. 
Тел.: 2-35-50, 8 (904) 54-74-582;

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;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. 
чёрный; платье на дев. 4-5 лет или 
МЕНЯЮ на овощи. 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 (гидромассаж, 
радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-
533;

метал. прокат «Тавр» (25х40, толщ.
4 мм). Тел.: 3-34-75;

уголь (5 т). Тел.: 4-91-61, 8 (904) 16-
15-832;

новые застекл. дерев. оконные блоки 
с подоконниками (1100х1140, 3 шт.); двой-
ной дверной блок; блок (780х1950, 1 шт., 
тройное остекление). Тел.: 8 (90) 38-74-
392;

новую необрезную доску (6х25, 1 куб. м). 
Тел.: 8 (904) 17-22-588;

стекло, б/у, недорого. Тел.: 8 (908) 63-
85-095;

оцинк. железо горячего проката 
(710х1420, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

рифлёное стекло (52х130х6, 2 листа, 
48х130, 1 лист). Тел.: 5-13-57; 8 (950) 20-
18-126.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
котят породы Сфинкс (мал.), возр.

3 мес. Тел.: 8 (912) 67-41-713;
гусей. Тел.: 8 (904) 38-66-453;
тёлочку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-32;
бычка, возр. 4 мес.; бычка, возр. 1 год 

6 мес. Тел.: 8 (904) 17-98-061;
корову. Тел.: 8 (912) 63-07-354;
пуховую крольчиху (дев.), окрас се-

ро-голубой; 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;

щенков породы Алабай (азиаты, дев.), 
возр. 2 мес., окрас бело-чёрный, бело-чёр-
но-коричн., цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-49-607.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, подари-
те 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; стерилизованную собаку. 
Тел.: 8 (904) 16-33-225;

персидскую кошку, возр. 1 год, окрас 
рыже-персиковый, к туалету приучена. 
Тел.: 3-40-30, вечером;

котят (мал., дев.), возр. 1 мес. Тел.: 
2-00-45;

котёнка, возр. 1 мес. Тел.: 8 (953) 60-
85-900;

щенка, возр. 1 мес., от маленькой дво-
ровой собаки. Тел.: 8 (904) 87-71-504;

котёнка от кошки-мышеловки, возр. 1 мес.
Тел.: 2-49-60, 8 (902) 87-71-504;

гладкошёрст. котят (2 шт.), возр.
1,5 мес., окрас чёрно-белый. В еде непри-
вередливы. Тел.: 8 (950) 64-27-823;

котят, возр. 2,5 мес., окрас рыжий, к ту-
алету приучены. Тел.: 8 (902) 87-59-877;

щенков (мал., 2 шт.) в частный дом;  
собаку, возр. 1 год; собачку (дев.), возр. 
10 мес., окрас чёрный, стерилизована; 
собаку (дев.), возр. 5 мес., стерилизова-
на, прививки сделаны. Тел.: 8 (904) 98-96-
880, 5-50-36;

кошечку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534.

НАЙДЕНЫ:
В р-не Нового рынка найдена молодая 

собака, окрас чёрно-коричн. (похожа на 
колли). В р-не Южного автовокзала найде-
на собака, у которой скоро будут щенки. 
Щенков пристроим. В р-не школы № 4 най-
дена собачка (мал.), окрас чёрный. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензо-

помпу, б/у; циркулярную пилу; уст-
ройство для сушки кабеля; эл. двигате-
ли, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

ацетиленокислородный баллон. Тел.: 
5-95-21;

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; кон-
тейнер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки 
(г/п 500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб.; собачьи будки: большие, средние, 
малые, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или продук-
ты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 
руб. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монсте-
ру, фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.:
8 (950) 20-82-283;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., ва-
гонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

крупный картофель. Тел.: 5-09-45,
8 (950) 65-80-210;

козье молоко. Тел.: 8 (908) 90-94-998;
учебники: «Литература» (8 кл., 2 ч., 

авт. Г.Беленький), «Алгебра» (7 кл., авт. 
Ш.Алимов, Ю.Колягин и др.), «Исто-
рия России» (6, 7 кл., авт. А.Данилов, 
Л.Косулина), «История средних веков»
(6 кл., авт. Е.Агибалова, Г.Донской), «Рус-
ский язык» (1, 2 кл., авт. А.Полякова), «Ма-
тематика» (2 кл., авт. И.Аргинская), «Геогра-
фия» (3 кл., авт. А.Казаков). Тел.: 3-16-04;

голеностопную динамическую ортез-
лангетку при растяжениях и разрывах 
связок лодыжки. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

берёз. дрова (колотые). Доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-34-441;

поздние яблоки, цена 20 руб./кг; мно-
голетние цветы. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 98-
80-060;

полушерст. ковёр (2х3 м), цв. чёрно-
красно-белый, в отл. сост-ии. Тел.: 5-44-67, 
вечером;

учебники: сборник сочинений (9 кл.); 
сборник заданий и их решений по алгебре 
(9 кл.); дом. работы по алгебре, геометрии 
(9 кл.). Тел.: 5-92-01, 8 (950) 63-61-611;

ком. цветы: лианы, цветущие, на-
польные; стекл. банки (3 л); бидон (3 л); 
термос с метал. колбой (3 л). Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

ком. цветы, дёшево. Тел.: 3-32-63,
8 (965) 52-94-390;

уч-к «История России. С древнейших 
времён до конца XVI века» (6 кл., авт. 
А.Данилов, А.Косулина) в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-74-76;

стекл. банки (3 л). Тел.: 8 (982) 62-75-415;
травматич. пистолет «Стражник» с 

принадлежностями. Без лицензии не бес-
покоить. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

банки (3 л); ком. цветы; алюмин. 
бидон (10 л). Тел.: 5-36-17;

крупный картофель. Возможна до-
ставка. Тел.: 5-75-16, 8 (908) 63-21-512;

банки (0,5 л, 2 л, 3 л), цена 0,5 л – 8 
руб., 2 л, 3 л, цена 30 руб.; взрослый ве-
лосипед «Урал» в хор. сост-ии, цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

крупный картофель, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 19-46-072;

мелкий картофель; яблоки. Тел.: 2-09-91;
веники (берёза, липа). Тел.: 2-81-15,

8 (953) 82-27-249, вечером;
дом. яблоки, цена 50 руб./ведро. Тел.: 

8 (922) 14-74-577; 
свежий картофель; мелкий карто-

фель на корм скоту. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (902) 87-85-319;

саженцы жёлтой сливы, чёрной смо-
родины, войлочной вишни. Тел.: 8 (909) 
00-73-400;

мелкий и средний картофель. Тел.:
8 (952) 73-63-041;

стекл. банки; разные ёмкости. Тел.:
8 (904) 98-21-592;

новую инвалид. коляску; прогулочную 
кресло-коляску для взрослого человека, 
недорого. Тел.: 8 (904) 17-22-588;

мелкий и крупный картофель. Тел.: 
2-25-86, 8 (950) 20-74-461;

лечеб. растения: золотой ус, алоэ. 
Тел.: 5-18-76;

свежий мелкий картофель, цена 50 
руб./ведро. Тел.: 5-48-23, до 21 ч.; 

сортовой картофель на посадку. Тел.: 
5-02-17;

свежий мёд. Тел.: 5-55-57;
крупный картофель. Тел.: 8 (908) 63-

50-322, 5-21-55;
банки (3 л), цена 10 руб./шт. Тел.:

7-12-55;
стекл. банки (2 л) с винтовой крышкой, 

цена 15 руб./шт.; лечеб. растения: ин-
дийский лук, золотой ус, каланхоэ. Тел.:
8 (953) 60-41-036;

зеркало (дл. 1,5 м, шир. 30 см), цена 
200 руб. Тел.: 5-41-81;

цистерну под воду или выгребную яму 
(3 куб. м). Тел.: 8 (904) 54-93-709;

новый стекл. блок (двойное остек-
ление) + москитная сетка (140х181 см). 
Цена ниже, чем на заказ. Тел.: 8 (908) 91-
96-385;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-
504;

крупный картофель (5 вёдер), цена 
договорная; плоды топинамбура (10 кг). 
Тел.: 2-37-28;

овощи: картофель, свёклу, морковь за 
разумную цену. Тел.: 2-34-08;

свежий картофель, цена 100 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

б/у ванны, батареи, эл. и газ. плиты, 
жел. кровати, элементы с/техники, сти-
ральные машины, холодильники и др. 
жел. лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-
56-989.

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 сов-
местительству. Тел.: 8 (904) 38-40-069.

Ответственный русский мужчина 45 
лет СРОЧНО ищет работу сторожа, охран-
ника без трудоустройства. Рассмотрю ваши 
предложения. Тел.: 8 (908) 91-96-376.

ВАКАНСИИ:
Требуются сварщики 5-6 разряда 

(сварка трубопроводов), 
стропальщики (работа в цехе, 

р-н Криолита), оплата сдельная. 
Тел.: 7-15-05. (в рамке)

Сотрудники в офис без опыта работы. 
Доход достойный, возможна подработка. 
Тел.: 8 (903) 08-40-806.

Требуется помощник для развития 
нового направления (муж. без в/п). Тел.: 
8 (908) 91-30-535.

Работа в офисе молодым, перспек-
тивным. Обучение. Тел.: 8 (952) 14-08-
096.

Работа молодым, амбициозным, 
настроенным на успех. От вас 

обучение новой профессии. От нас 
гибкий график, обучение, высокий 

доход. Тел.: 8 (922) 61-26-652. 

Приглашаю на работу перспективных 
людей. Карьерный рост. Обучение. Тел.:
8 (952) 14-08-096.

Требуется сотрудник 25-60 лет
в информационный центр. График 
свободный. Тел.: 8 (922) 19-54-181.
Работа для начинающих. Гибкий 

график, высокий доход. Возможно обуче-
ние. Тел.: 8 (912) 61-63-991.

Работа на неполный рабочий день 
для домохозяек. Обучение. Тел.: 8 (903) 
08-40-806.

Новая структура, разные 
направления, сотрудники от 25 лет.

Тел.: 8 (922) 19-54-181.

У вас трудности, у нас новые воз-
можности. Работа, здоровье, высокий 
доход. Тел.: 8 (908) 91-30-535.

Вас сокращают? Мы принимаем! 
Свободный график. Обучение. Финансо-
вый рост. Возраст без ограничений. Тел.: 
8 (922) 29-69-662.

Только для дам! Интересная, 
позитивная работа в офисе. Гибкий 
график. Высокий доход. Прекрасный 
коллектив. Тел.: 8 (922) 61-26-652,

Владимир Григорьевич.

Помощник руководителя. Работа с 
людьми, документами и информацией. 
Возраст не помеха. Доход высокий, ста-
бильный. Возможно совмещение. Тел.:
8 (912) 61-63-991.

Дополнительная работа активным 
пенсионерам. Собеседование. 

Тел.: 8 (922) 19-54-181. 

Работа для молодых, активных, 
ответственных людей. Гибкий 
график. Тел.: 8 (953) 38-35-909.

СРОЧНО в офис требуется 
административный помощник. 

Требования: активность, надёжность, 
работа с клиентами, ведение 
переговоров. Гибкий график 

работы. Обучение. Тел.: 8 (929) 
21-84-938, Елена Викторовна.

Работа военным запаса, педагогам, 
медикам. Возможно совмещение. 

Тел.: 8 (922) 19-54-181. 

СРОЧНО требуется помощник 
руководителя. Работа по гибкому 
графику. Возможно совмещение. 

Тел.: 8 (953) 38-35-909. 

Приглашаем на работу в новый кол-
лектив сотрудников. Высокий доход. Тел.: 
8 (908) 91-30-535.

Руководителю коммерческой структу-
ры требуются 3 помощника. Возраст без 
ограничений. Обучение. Тел.: 8 (922) 29-
69-662.

Нужны уверенные, увлечённые 
люди. Интересная работа. 
Тел.: 8 (922) 19-54-181.

СРОЧНО требуется сиделка с прожи-
ванием по уходу за мужчиной 60 лет (хо-
дячий). Договор при встрече. Тел.: 8 (952) 
74-31-086.

Требуется мастер для ремонта тепли-
цы. Тел.: 5-28-40, вечером.

НАХОДКИ
Найдена связка ключей в Ялунин-

ском мкр-не, 4. Тел.: 3-57-92.

ПОТЕРИ
Утерянную электробритву «Харьков» 

в р-не ул.Октябрьской, 57 прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 
00-55-155.

Утерянный диплом № 531186 на имя 
А.В.Талашманова прошу вернуть за воз-
награждение или считать недействитель-
ным. Тел.: 8 (953) 00-45-935.

СООБЩЕНИЯ
Разыскиваю мужчину, у которого я 

был понятым во время изъятия ружья 
в июле 2010 года. Большая просьба от-
кликнуться. Тел.: 5-38-40, Николай Васи-
льевич.

Фонд помощи бездомным живот-
ным примет в дар или купит недоро-
го сено. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.
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Победитель розыгрыша № 66
Алексей БУЛАЕВАлексей БУЛАЕВ

Победителем розыгрыша № 68 
стал Сергей ШЕРГИН. Его в редак-
ции ждут два билета в ГЦД «Азов» на 
просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше ПРИЗА 
заполненный купон отправьте в ре-
дакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных объявлений до поне-
дельника.

ОБЩИЕ БУКВЫ
Расположите в прямоугольниках приведённые ниже слова. Соединительные 

линии между ними показывают, сколько общих букв имеют два соответствующих 
слова (например, слова «картон» и «грелка» имеют три общие буквы: «К», «А» и 
«Р»). 

Список слов: апогей, гречка, истома, осадки, пустяк, резина, спринт, термос, 
ягдташ, ягодка.
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Купон участника розыгрыша (№ 70)

Ф.И.О.:  

Возраст:   Адрес или телефон:  

СУДОКУКВАДРО
Заполните поле цифрами по прави-

лам обычного судоку (в каждом гори-
зонтальном ряду, вертикальном столб-
це и каждой зоне они не повторяются). 
При этом четыре цифры в пересечении 
клеток означают, какие из них находятся 
в клетках вокруг этого пересечения (по-
рядок цифр может быть любым).

Скрабл-антикроссворд

Кроссворд
По горизонтали: 1.Ян. 3.Ку. 5.Де. 

6.Мао. 8.Ом. 9.РНК. 11.Чиж. 13.Пас тила. 
15.Адат. 17.Иния. 19.Тяга. 22.Убор. 
24.Оплеуха. 27.Лаи. 28.Рол. 29.Но. 
30.США. 31.ДТ. 33.Ан. 34.Ат.

По вертикали: 1.Яд. 2.Нерпа. 
3.Кожан. 4.Ум. 6.МКС. 7.Очи. 10.Нат. 
12.Или. 14.Тхебе. 16.Дия. 18.Иво. 
20.Голон. 21.Апа. 22.Ухо. 23.Балда. 
25.Лис. 26.Ура. 29.На. 32.ТТ.

Загадка 
про лифт

Нез а в и с им о 
от распределе-
ния жильцов по 
этажам кнопка 1.

Судоку

Шахматы
1. Сxe6! [2. Сf7 мат]
1. ... Сh7 [a] , Rf7 2. Bf5 [F]  мат
1. ... Bf7, Лg6/g4/g3 [b] /g2/g1
 2. Фxb7 [B]  мат
1. ... Сxe6+  2. Лxe6 [A]  мат
1. ... Лe7/d7/c7/h7, Сg5  2. Фh1 мат
1. ... Лg5  2. Фe1 мат
1. ... Сf4  2. Кf6 мат

Коварный вопрос
Спящий человек не ответит на 

вопрос: «Вы спите?».

Успешный парикмахер
Горожане предпочитали ходить к 

Маркусу. Так как в городе всего две па-
рикмахерские, то Маркус стригся у Ар-
нольда. Соответственно он не очень 
хороший парикмахер. И, наоборот, Ар-
нольд имел красивую причёску после 
посещения Маркуса.

Король и премьер-министр
Премьер-министр вытащил листок 

бумаги, не глядя на него, скатал из него 
шарик – и проглотил. Поскольку на ос-
тавшемся листке стояло «Уходите», то 
королю пришлось признать, что на про-
глоченном листке значилось «Остань-
тесь».

Вечный ливень
Нет, солнца не будет. Так как 96 

часов – это ровно четверо суток, значит, 
опять будет полночь.

Ответы на задания № 68

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

СУДОКУ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Ядовитый 

дым. 3.Сейфовый шифр. 4.Солнеч-
ная «рука». 7.Трёхсложная стихотвор-
ная стопа. 10.Вид попугаев. 11.Компози-
тор. 12.Музыкальный жанр. 14.Одна из 
книг серии. 16.Богиня безумия. 18.Низ-
корослая метелица. 22.Мужское имя. 
23.Приток Енисея. 24.Женское имя. 
25.Царь Иудеи.

По вертикали: 2.Рассказ Зощен-
ко. 3.Герой оперы С.Прокофьева. 4.Сто 
тысяч рупий. 5.Река, правый приток 
Оки. 6.Рыба рода сиговых. 8.Рус-
ский флотоводец. 9.Гопак из Греции. 
11.Жизненный уклад. 13.Перешеек на 
юге Таиланда. 15.Забродившее тесто. 
17.Добыча шпиона. 19.Современный 
узник. 20.Гуляка. 21.Орбитальная стан-
ция.
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БЕЗБРЕЖНОЕ МОРЕ
Все знают фразу «безбрежное мо-

ре». А существует ли в действительнос-
ти море, у которого нет берегов?

ЧЕХОВ И АПТЕКАРЬ
Однажды заболевший Чехов послал 

посыльного в аптеку за касторкой. Апте-
карь выдал две огромные капсулы. Рас-
сердившийся писатель отослал посыль-
ного обратно с гневной запиской: «Я 
не лошадь!». В ответ аптекарь выдал 
шесть маленьких капсул в коробочке. 
Почему же он не поступил так сразу? 

СТАНДАРТ БЕТХОВЕНА
Вот ещё одно подтверждение того, 

что неверно делить мир на физиков и 
лириков. Ведь именно тот факт, что про-
должительность симфонии № 9 Бетхо-
вена в любимом исполнении высокопос-
тавленного физика – один час четыр-
надцать минут и девять секунд, – лёг в 
основу одного сугубо технического стан-
дарта. Какого?
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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.
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На правах рекламы

материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com
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Государственная 
лицензия 

№ 000122 от 
10 июля 2008 г. 
Свидетельство 

о государственной 
аккредитации 
АА № 001557 

от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям 
бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА
ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА
Сроки обучения: по направлениям бакалав-

риата – 5 лет; магистратуры – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное среднее 

образование, принимаются по результатам 
ЕГЭ (2010-2011гг.) по следующим предметам: 

«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная 
   информатика»

 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное обра-
зование не по профилю института и получившие полное 
среднее образование до 2009 г., принимаются по результа-
там тестирования и собеседования, а выпускники, имеющие 
специальность по профилю, – по результатам собеседова-
ния на ускоренное обучение. 
Обучение платное. 
Возможна рассрочка. 
Адрес приёмной комиссии: 
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 
Сайт: polevskoi.ucoz.ru
E-mail: uieuip@mail.ru
Телефон: 5-59-07
Часы работы: с 9.00 до 17.00
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ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Полевской филиал

Выпускники получают 
государственный 

диплом. 
Обучение заочное. 

Привет, ребята! Перед вами 
зоопарк, где есть клетки с жи-
вотными и пустые клетки, а 
также строения и карусели. 
Смотрителю зоопарка необхо-
димо привести в порядок все 
клетки, минуя здания и карусе-
ли. Начал он свой обход с зелёной 
клетки, куда и должен вернуться. 
Нарисуйте его путь. 

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»
ССССССС

Вершинина, 15. Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.

Большой 
ассортимент

НАБОРОВ 
ДЛЯ 

ВЫШИВАНИЯ 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»

Молодцы! Правильно соединили проводами 
одинаковые знаки. Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Женя ЖИЛИНКОВА (9 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

На правах рекламы


