
Мнение
Александр ЮЛИН, 
начальник ОГИБДД отдела МВД 
России по г.Полевскому:
– Вступивший в силу закон дал понять во-
дителям, что просто так «бомбить» не по-
лучится. До января транспортным компа-
ниям и индивидуальным перевозчикам 
дано время узаконить свой бизнес, то есть 
лицензироваться и встать на учёт в налого-
вой инспекции. Но главное – безопасность 
и качество перевозок. Ежедневный предрейсовый медосмотр и 
технический осмотр машин дважды в год – хорошо забытый со-
ветский опыт. Зачем кассовый аппарат в каждой машине? А если 
вы оставили телефон, или недовольны качеством услуги, или про-
изошло ДТП, у вас всегда будет возможность узнать, какое пред-
приятие и кто именно из водителей предоставлял вам услуги пере-
возчика. Важным становится отработка системы контроля, в кото-
рой должны быть задействованы представители полиции и нало-
говой инспекции. Суммы штрафов должны быть значительными, 
чтобы борьба с безнаказанностью на дорогах стала действенной. 

www.dialogweb.ru
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Гость сайта Елена Медведева 
отвечает на актуальные вопросы 
социальной поддержки
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ЗАКОН О ТАКСИ: 
выживет сильнейший?
С 1 сентября в России вступил в силу новый закон 
«О такси». Теперь перевозить людей и багаж 
можно будет, имея на то лицензию. 

Причём неважно, предлагает эти услуги частное лицо или 
крупное предприятие. Целому ряду компаний, по мнению ана-
литиков, придётся покинуть рынок, а цены на услуги пассажи-
роперевозчиков вырастут. Разработчики данного закона уве-
рены: это избавит страну от «чёрных» таксистов и значитель-
но улучшит качество и безопасность предоставляемых услуг. 

Для того чтобы получить заветную лицензию, таксомотор-
ным компаниям необходимо выполнить целый ряд требова-
ний, а именно: ограничение по возрасту автомобилей и стажу 
водителей, регулярные проверки состояния машин, ежеднев-
ные медосмотры водителей, наличие собственного автопар-
ка, оснащённость кассовыми аппаратами, навигаторами и 
таксометрами… Из десятка работающих сегодня в городе 
служб такси новым требованиям соответствуют единицы.

Продолжение с. 6

До 1 января 2013 года все желающие 

смогут получи
ть разрешение на 

извоз пассажиров БЕСПЛАТНО. 

Лицензия выдаётся сроком на 5 лет. 

Для того чтобы оказывать легальные услуги 

пассажирского извоза, таксистам, кроме 

лицензии, нужно приобрести фонарь на 

крышу автомобиля, «шашечки» на кузов и 

счётчик. Кроме этого, водителям необходимо 

в обязательном порядке выдавать чеки 

своим пассажирам, иначе им грозит штраф. 

Перед каждым рейсом таксист должен 

проходить обязательный медосмотр, а 

автомобиль – техосмотр каждые полгода.

http://www.carclub.ru

Идеи для 
Народного фронта. 
Полевчане знают, 
как улучшить 
качество жизни
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Проект «Свадебная 
рапсодия-4»: 
кто наберёт больше 
голосов?

Санитарная 
служба: 89 лет на 
страже здоровья 
населения

Центр 
занятости 
о безработице 
и трудоустройстве

Дмитрий РОДОНОВ, актёр: «Главное – найти гармонию с собой и окружающим 
миром. Чем дольше живу, тем больше хочется жить. Уверен, что причины своих бед 

нельзя искать в окружающих. Если найдена гармония внутри себя – ты отыщешь 
её и снаружи. Я вообще стараюсь принимать мир таким, каков он есть». 

www.kino-teatr.ru
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Двусторонняя встреча 
председателя Правитель-
ства России Владими-
ра Путина и губернато-
ра Свердловской облас-
ти Александра Миша-
рина прошла 9 сентября 
в Нижнем Тагиле.

Российский премьер 
прибыл на Средний Урал, 
чтобы принять участие в 
Международной выстав-
ке вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
«Нижний Тагил-2011». Гу-
бернатор доложил Влади-
миру Путину, что по основ-
ным показателям Сверд-
ловская область вышла 
на докризисный уровень. «В Нижнем Тагиле запуще-
на программа развития моногородов, которая успешно 
реализуется. Инвестиции в развитие города составили 
около 12 миллиардов рублей, из них только 1,3 мил-
лиарда – бюджетные средства, всё остальное привле-
чено из внебюджетных источников. Многие меры поз-
волили снизить безработицу с 8%, которых она дости-

гала в разгар кризиса, до 
1,06%», – проинформиро-
вал Александр Мишарин.

Глава региона говорил 
с российским премьером 
и о выставке вооружения, 
точнее, о площадке, на ко-
торой она проводится. «За 
12 лет на полигоне «Ста-
ратель» прошло более 20 
крупных выставок. Сейчас 
здесь, по сути, создан но-
вейший выставочный комп-
лекс, уровень развития ко-
торого позволяет гово-
рить о том, что на его базе 
может быть организован 
федеральный выставочный 
центр по демонстрации на-

земной техники сухопутных войск», – отметил губернатор.
Глава Правительства России пообещал поддер-

жать региональные и муниципальные власти. Он счи-
тает, что столица Среднего Урала подходит для прове-
дения столь представительного и масштабного мероп-
риятия и открывает перед регионом большие перспек-
тивы развития.

О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   МИР.  РОССИЯ. РЕГИОН  

tass-ural.ru lenta.ru

Фото с сайта 
odrap.ru.

Фото с сайта 
minjust09.ru.

Фото с сайта 
apiural.ru.

apiural.ru

В США несколько раз за день поднимались в воздух 
истребители на перехват пассажирских самолётов
В США продолжают возникать инциденты, которые обраща-
ют на себя внимание в связи с повышенными мерами бе-
зопасности в десятую годовщину терактов 11 сентября. Ко-
мандование аэрокосмической обороны Северной Амери-
ки дважды за день воскресенья принимало решение от-
править истребители F-16 на перехват пассажирского само-
лёта в небе над США. Сначала два истребителя поднялись в 
воздух на перехват авиалайнера, совершавшего перелёт из 
Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Следом военные эскортирова-
ли самолёт, летевший рейсом 623 из Сан-Диего в Детройт. На 
обоих лайнерах опасения вызывали трое лиц, запершихся в 
туалете и отказывающихся выходить оттуда. Повышенные 
меры безопасности были введены в США ещё в минувший 
четверг, 8 сентября. 

Дмитрий Медведев поручил увеличить штрафы
за нарушение правил полётов
Президент РФ поручил правительству увеличить размеры 
административных штрафов за нарушение правил полё-
тов и обеспечить возможность внесудебного приостановле-
ния деятельности авиаперевозчиков, нарушающих требова-
ния воздушного законодательства. Кроме того, Президент 
предложил внести в Воздушный кодекс ряд изменений, ка-
сающихся внедрения международных стандартов надзора 
за подготовкой авиационного персонала. До 1 января 2012 
года правительство должно вплотную заняться оборудова-
нием гражданских самолётов системами предупреждения 
о столкновении с землёй и других опасностях. До 31 дека-
бря будущего года следует оборудовать авиалайнеры ава-
рийными радиомаяками системы КОСПАС-САРСАТ. Перечень 
поручений утверждён по итогам прошедшего 8 сентября со-
вещания, посвящённого расследованию крушения самолёта 
Як-42 в Ярославской области.

Всего за 24 часа в Екатеринбурге 
с нуля построят храм
Обыденный храм в течение суток возведут в уральской сто-
лице на улице Халтурина, 44А по уникальной технологии. 
Такие сооружения будут построены в праздник Рождест-
ва Богородицы, 21 сентября, в семи федеральных округах 
России. Кроме Екатеринбурга, всего за 24 часа храм появит-
ся в Твери, Калининграде, Уфе, Сочи, Иркутске и Южно-Са-
халинске. Во время строительства будет организован теле-
мост между стройплощадками в регионах. Благодаря этому 
участники проекта смогут увидеть, как проходит возведе-
ние храмов в различных городах России, и пообщаться друг с 
другом в режиме онлайн. За ходом строительства будут сле-
дить представители епархий, на территории которых соору-
жаются храмы. В тот же праздничный день они будут освя-
щены малым чином.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЦЕНТРА ДЕМОНСТРАЦИИ НАЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

ВЛАДИМИР ПУТИН: НАМ НУЖНА 
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Межрегиональная конференция «Единой России» 
о развитии Северо-Запада России 5 сентября завер-
шила свою работу в Череповце. В ходе встречи участ-
ники представляли различные социально-экономичес-
кие проекты, лучшие из которых продемонстрирова-
ны лидеру партии, премьер-министру РФ Владими-
ру Путину. 

Среди них кластер по современному льнопроиз-
водству (Вологодская область), проекты по производ-
ству мелованной бумаги (Архангельская область), раз-
витию морского торгового порта Усть-Луга (Ленин-
градская область), по возрождению малой энергети-
ки «Норд Гидра», «Единая Россия – Единая семья», а 
также «Молодые учёные» (Калининградская область).

В.Путин более пяти часов общался с участника-
ми конференции, где затронул темы развития эконо-
мики страны, гособоронзаказа, строительства жилья, 
реформирования системы образования и медицины. 
Кроме того, премьер-министр говорил о выборах в 
Госдуму, а также о вопросах энергетики. В частности, 
он заявил, что к началу следующего года российская 
экономика окончательно преодолеет кризисный спад.

«По нашим оценкам, рост ВВП в этом году будет 
выше 4%. Это значит, что уже к началу 2012 года рос-
сийская экономика в полном объёме компенсирует 
кризисный спад», – подчеркнул В.Путин. Инфляция, 
по прогнозам премьера, по итогам 2011 года составит 
не более 8%.

В.Путин считает, что стране нужна новая индустри-
ализация на новой промышленной базе. 

Говоря о предстоящих выборах в Госдуму, Вла-
димир Владимирович отметил, что фракция «Единой 
России» в Госдуме обновится примерно наполовину, 
если не больше. По его словам, в списках «Единой 
России» на региональных выборах должно быть не 
менее 25% представителей Народного фронта. 

В.Путин предложил выплачивать подъёмные в раз-
мере 1 млн рублей молодым медикам, которые по-
желают работать в сельской местности. Премьер от-
метил, что молодой специалист может использовать 
эти средства на обустройство и решение жилищных, 
а также других бытовых проблем. «Единственное ус-
ловие – проработать не менее пяти лет. Думаю, это 
вполне обоснованно и логично», – сказал В.Путин. 

Кроме того, лидер партии «Единая Россия» пред-
ложил ввести для молодых преподавателей специаль-
ную ипотечную программу. «Ставку предлагается сде-
лать около 8,5%. Первоначальный взнос – не более 
10% (сейчас он составляет 20%). Было бы правильно, 
если бы первоначальный взнос регионы вообще взяли 
на себя», – сказал В.Путин. 

Премьер подчеркнул, что есть ещё одно предло-
жение, которое поможет решить жилищные вопро-
сы всех категорий учителей. «Предлагается использо-
вать такую форму, как жилищные кооперативы. Этой 
возможностью смогут воспользоваться все школьные 
преподаватели вне зависимости от возраста», – под-
черкнул он.

Главным итогом нынешней выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле, ко-
торую посетили более 40 тысяч человек, стало реше-
ние о создании на базе демонстрационно-выставоч-
ного центра «Старатель» федерального полигона по 
демонстрации наземной военной техники. Об этом на 
итоговой пресс-конференции говорил вице-премьер – 
министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти Александр Петров.

За четыре дня работы восьмой Международной 
выставки «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2011» в ней приняли участие 302 предприятия 
из 34 регионов России и 20 иностранных компаний из 
пяти государств. В выставочных павильонах на пло-
щади в 9785 квадратных метров и на открытых экс-
позиционных площадках (23445 квадратных метров) 
было размещено 2230 экспонатов. Эксплуатационные 
возможности продемонстрировали 55 образцов воен-
ной техники. На выставке в составе иностранных де-
легаций работали 398 представителей из 41 страны. 
Освещали международный форум 645 журналистов из 
145 средств массовой информации. 

Организаторы мероприятия и независимые экс-
перты отмечают: главные цели выставки достигнуты в 
полном объёме.

«Нам удалось продемонстрировать инновацион-
ный характер развития предприятий российского ВПК, 
оказать содействие отечественным предприятиям в 
продвижении военной техники, вооружения и боепри-
пасов на внутренний и внешний рынки. Кроме того, 

мы впервые проводили форумную часть выставки, где 
презентованы и обсуждены мероприятия по инноваци-
онному развитию предприятий ВПК, которые смогли 
значительно расширить круг зарубежных партнёров и 
наладить эффективное военно-техническое сотрудни-
чество», – сказал Александр Петров.

В выставке впервые принимала участие делега-
ция Австралии. Делегаты зелёного континента прояви-
ли заинтересованность в продукции холдинга «Опти-
ческие системы и технологии», относящегося к акти-
вам Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). 
Здесь прошли переговоры с представителями Фран-
ции, Замбии, Вьетнама, Индии, Уганды по организации 
совместной работы по установке систем оптического 
наблюдения производства УОМЗ.

По словам генерального директора Нижнетагиль-
ского института испытания металлов Валерия Ру-
денко, интерес к выставке иностранных участников 
– самый объективный показатель необходимости про-
ведения Russian Expo Arms. Он отметил, что по реше-
нию Правительства Российской Федерации в августе 
следующего года на полигоне «Старатель» в Нижнем 
Тагиле пройдёт очередная крупная выставка «Оборо-
на и защита-2012».

По материалам пресс-службы регионального отделения
ВПП «Единая Россия»

и департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

RUSSIAN EXPO ARMS2011 ПОСЕТИЛИ СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Глава Правительства России ознакомился с экспонатами, вы-
ставленными в павильонах «Старателя» .
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Васи-
льевич ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным вопросам. 
19 сентября приём будет проходить 
в Бажовском центре детского твор-
чества (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись по телефо-
ну: 5-45-08.
Информация предоставлена  администрацией ПГО

21 сентября с 16.00 до 18.00 в МОУ 
ДОД «Бажовский центр детского твор-
чества» (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём граждан депутаты по 
избирательному округу № 8 Влади-
мир Анатольевич КРАСНОВ и 
Марина Константиновна ДУЛЬ-
ЦЕВА, а также заместитель главы 
администрации ПГО по экономике и 
стратегическому развитию Светла-
на Григорьевна ПЬЯНКОВА.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

На 1 сентября 2011 года численность официально заре-
гистрированных безработных на территории Полевского 
городского округа составила 475 человек, уровень регист-
рируемой безработицы – 1,38%. Общегородской банк ва-
кансий содержит 568 рабочих мест. С такой информации 
начала заседание очередной антикризисной комиссии 
директор Полевского центра занятости Ирина Глызи-
на, которое прошло под председательством заместителя 
главы администрации ПГО по экономике и стратегическо-
му развитию Светланы Пьянковой. 

В семи полевских организациях 263 сотрудника ра-
ботают в режиме неполной занятости. С начала текуще-
го года 30 организаций и предприятий округа заявили о 
предстоящих увольнениях по причине сокращения штата 
в количестве 615 человек, что составляет 4,35% от сред-
несписочной численности работников данных организа-
ций.

Члены комиссии узнали об итогах выполнения ре-
гиональной и ведомст венной Программы по поддерж-
ке занятости населения. По опережающему про-
фессиональному обучению и стажировке работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения, получе-
ны заявки на организацию обучения 204 человек от 
10 организаций (ООО «БСУ», ООО «Северский завод 
ЖБИ – производство», ЗАО «Северский завод ЖБИ», 
ОАО «Полевской криолитовый завод», ОАО «Полев-
ская коммунальная компания», ЗАО «Полевской ма-
шиностроительный завод», ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие», ООО «Уральская производственная 
компания», ООО «ТСС «Талисман», ЗАО «Уральский 

День кредитных возможностей!
22 сентября 2011 года состоится консультационный семинар

по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса.
На семинаре вам подробно расскажут обо всех особенностях привлечения банковского финансирования. Вы сможете задать 
любые интересующие вопросы и рассчитать условия кредитования именно для вашего бизнеса!

Специальное предложение для всех участников семинара – скидка на кредит*!
Ждем вас 22 сентября в любое удобное время, с 10:00 и до 16:00,

в конференц-зале «Центра развития предпринимательства»: г. Полевской, ул. Красноармейская, 85.

Консультации проводятся каждый час, последняя консультация начинается в 15:00.

Будем рады вас видеть!

Участие в семинаре бесплатное и не накладывает на вас никаких обязательств! 

8 (800) 1000-200  |  www.ubrr.ru
* Скидка предоставляется на все кредиты Программы кредитования малого и среднего бизнеса ОАО «УБРиР» кроме кредитов в рамках 
Государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Открытым акционерным обществом 
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ГПФПМСП ОАО «МСП Банк»), и кредита «Индивидуальный».

Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429

Уровень безработицы динамично снижается

Уважаемые полевчане! 
22 сентября 2011 года ОАО «Северский 
трубный завод» будет проводить команд-
но-штабное учение по гражданской оборо-
не, во время которого в 10.00 будет включена ло-
кальная система оповещения завода. Просьба со-
хранять спокойствие и не прерывать занятия и 
работу во время звучания электросирен.

По информации отдела гражданской 
защиты города Полевского

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
появилась у граждан пожилого возраста. На имя главы Полевского 
городского округа Д.Филиппова пришло письмо из Министер ства 
информационных технологий и связи Свердловской области  за 
подписью министра И.Богдановича. В нём сообщается, что на 
территории Среднего Урала в рамках подготовительной програм-
мы «Электронный гражданин» региональной комплексной програм-
мы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, утверждённой поста-
новлением областного правительства от 31.03.2011 г. № 349-ПП, 
ведётся подготовка к реализации проекта массового обучения 
граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 
и использования сети Интернет. Обучение  будет организовано на 
бесплатной основе. 

Мы уже обратились к председателям советов ветеранов пред-
приятий, организаций и учреждений города с просьбой составить 
списки желающих пройти учёбу. Необходимо сообщить в них Ф.И.О. 
гражданина, возраст, контактный телефон, адрес проживания, об-
разование, социальное положение, как часто он пользуется компь-
ютером. Списки нужно представить в администрацию ПГО (кабинет 
№ 3, тел. для справок: 5-40-14) не позднее 19-23 сентября. Общая 
численность обучающихся должна быть не менее 200 человек. О 
начале и времени занятий мы сообщим дополнительно. Можно об-
ращаться всем, кто заинтересовался подобным предложением. Ис-
пользуйте, уважаемые полевчане, уникальную возможность.

Дина ЧАБАЕВА, 
заместитель главы администрации ПГО по социальным вопросам

 15 сентября с 18.30 состоится горячая 
линия, посвящённая Международному дню 
трезвости. Консультацию проводят психологи 
СЭПП «Телефон доверия». Тел.: 3-33-33.

 Вниманию ветеранов! 21 сентября, 
в среду, в выставочном зале Дворца культуры 
СТЗ с 9.00 до 12.00 БЕСПЛАТНЫЙ приём 
ведёт юрист Комплексного центра 
социального обслуживания населения  
Татьяна Башарова. Приглашаем! 

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

мрамор»), включённых в региональную программу.
Прошли повышение квалификации 128 работников 

ОАО «Полевская коммунальная компания», сейчас обу-
чаются 37, ещё 19 человек из числа работников этого 
предприятия, а также 20 сотрудников ООО «ТСС «Талис-
ман» приступят к обучению осенью.

Завершили опережающее обучение 13 полевчанок из 
числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста трёх лет и планирующих 
возвращение к трудовой деятельности. Они проходили 
обучение на базе НОУ СПО «Уральский техникум эконо-
мики и права» по программам: «Производственный ме-
неджмент + пользователь ПК + 1С: Управление торгов-
лей», «Пользователь ПК (углублённый курс)». В целях ре-
ализации мероприятий региональной программы по опе-
режающему обучению женщин, работающих во вредных 
и тяжёлых условиях труда, и женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребёнком до трёх лет, ведётся инфор-
мационная работа среди работодателей (деловые встре-
чи, выходы специалистов на предприятия).

Что касается выпускников, то на данный момент заклю-
чено пять договоров на организацию стажировки 32 вы-
пускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы. В целом же за 8 месяцев 2011 го-
да приступили к прохождению стажировки только девять 
человек. Работа в данном направлении продолжается. 
Центр занятости приглашает выпускников 2011 года, ко-
торые ещё не решили вопрос трудоустройства, принять 
участие в данной программе.

Директор Центра занятости отметила, что в этом году 

основным направлением реализации самозанятости (от-
крытие собственного дела) является предоставление 
персональных услуг в бытовой сфере деятельности: по 
цифровой обработке фотографий и документов, мобиль-
ный кабинет маникюра и педикюра, организация кисло-
родного бара, мобильный салон художественной роспи-
си тела, организация студии художественного дизайна на 
ногтях и цветах, производство теплиц из поликарбоната 
на основе металлоконструкций, изготовление ключей и 
ремонт замков, услуг по загару, ногтевому сервису, ком-
плексных услуг в сети Интернет, изготовление декоратив-
но-прикладных изделий, а также юридические и туристи-
ческие услуги. Заключено 24 договора на оказание фи-
нансовой помощи для открытия индивидуального пред-
принимательства. Из них 15 – на оказание услуг, 2  че-
ловека  зарегистрировали  общества с ограниченной от-
ветственностью. По состоянию на 1 сентября 2011 года 
21 безработный уже зарегистрировал ИП в налоговом 
органе.

За отчётный период заключено 14 договоров об ока-
зании адресной поддержки гражданам, включая органи-
зацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реа-
лизации федеральных целевых программ и инвестици-
онных проектов. Трудоустройство граждан состоялось 
в Екатеринбурге, Челябин ской области и Красноярском 
крае. Граждане, желающие устроиться на работу за пре-
делами города (области), могут обращаться в Центр за-
нятости. Лидия СОКОЛОВА
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За этот период из 
единичных уч-
реждений сани-
тарная служба 

страны превратилась в го-
сударственную систему со 
своими научно-исследова-
тельскими институтами, ин-
ститутами по подготовке 
санитарных врачей, мощ-
ными областными центра-
ми санэпиднадзора, в ла-
бораториях которых уста-
новлено современное обо-
рудование, позволяющее в 
короткое время проводить 
необходимые исследова-
ния.

С развитием службы ме-
нялись и её задачи: внача-
ле – борьба с эпидемиями 
и инфекционными болез-
нями, в период индустри-
ализации страны – борьба 
с профессиональными за-
болеваниями, разработка 
нормативов в области водо-
снабжения, очистки, жилищ-
ного строительства, охраны 
воды, воздуха и почвы от 
загрязнения отходами про-
изводства. Во время Вели-
кой Отечест венной войны 
– обеспечение санитарно-
го благополучия на фронте 
и в тылу, стремление не до-
пустить эпидемий, вспышек 
инфекционных заболева-
ний, в послевоенные годы 
– проведение предупреди-
тельного санитарного над-
зора за выполнением са-
нитарных норм и правил 
при проектировании, стро-
ительстве и реконструкции 
населённых мест, промыш-
ленных  предприятий, ком-
мунальных  и гидротехни-
ческих сооружений. В на-
стоящее время главная 
задача санитарной службы 
– организация социально-

гигиенического мониторин-
га за состоянием здоровья 
населения, окружающей 
среды (вода, воздух, почва, 
продукты питания, условия 
труда, шумовой и радиа-
ционный фактор), выявле-
ние влияния неблагоприят-
ных факторов на здоровье 
людей и принятие своевре-
менных мер, организация 
эпидемиологического над-
зора за инфекционной за-
болеваемостью и вакцина-
ции населения.

Менялись организаци-
онные формы, но профи-
лактическая направлен-
ность санитарной службы 
– сохранение здоровья 
людей и предупреждение 
заболеваемости – сохраня-
лась всегда. 

В 2004-2005 годах про-
изошла реорганизация 
службы: в городе образо-
вались две структурные ор-
ганизации – территориаль-
ный отдел Управления Фе-
деральной службы в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской облас-
ти по г.Полевскому (руко-
водитель В.Озорнин, глав-
ный государственный са-
нитарный врач, начальник 
территориального отдела) 
и Полевской филиал 
Федерального бюд-
жетного учрежде-
ния здравоохранения 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в Сверд-
ловской области» (ру-
ководитель И.Кочев, 
главный врач). 

В ходе проведён-
ной государственной 
реформы на санитар-
ную службу возложе-
ны дополнительные 

функции по защите прав 
потребителей. 

Приоритетные направ-
ления, за которыми осу-
ществляется надзор: реа-
лизация продовольствен-
ных и непродовольствен-
ных товаров, бытовые, 
жилищно-коммунальные 
услуги, услуги транспорта, 
связи, долевое строитель-
ство, туристско-экскурси-
онные, медицинские, стра-
ховые, образовательные 
услуги. 

Основные задачи 
службы на данном этапе – 
снижение численности на-
селения города, находяще-
гося под воздействием био-
логического и санитарно-
химического загрязнения 
пищевых продуктов, пре-
дупреждение профессио-
нальной заболеваемости 
и заболеваемости детей, 
снижение нагрузки, свя-
занной с условиями обита-
ния, на здоровье человека 
и другие. 

Успехи профилактичес-
кой работы сложно выра-
зить в цифрах. Трудно под-
считать, сколько людей 
могли бы заболеть, но ос-
тались здоровыми благо-
даря тому, что на страже 
их здоровья стояли работ-

ники санитарной службы. 
Предотвращённый эконо-
мический ущерб от забо-
леваемости только по семи 
прививаемым инфекциям 
(дифтерии, кори, коклю-
ша, паротита, гепатита В, 
краснухи, полиомиелита) 
составляет более 10 млн 
рублей в год. Свердлов ская 
область – первый субъект 
Российской Федерации, где 
разработан собственный 
календарь профилактичес-
ких прививок, куда вклю-
чены, кроме 10, ещё семь 
прививок. Среди них кле-
щевой энцефалит, ветря-
ная оспа, грипп, рак шейки 
матки.

Качество работы са-
нитарной службы, как и 
любой другой, зависит от 
квалификации специалис-
тов. Большинство сотруд-
ников аттестованы на ква-
лификационные категории, 
в том числе В.Озорнин, 
И.Кочев, А.Бабанова, 
Е.Андреева, М.Ворож-
цова, С.Сафронова, 
О.Иванова, С.Русако-
ва, О.Шалева – на выс-
шую.

С большим уважени-
ем относимся к нашим ве-
теранам, посвятившим всю 
свою трудовую жизнь раз-
витию и становлению са-
нитарной службы города: 
врачам Г.Плешивых, 
Л.Белоус, Н.Булато-
вой, Т.Карачевой, Э.Ду-
бяге, З.Стихиной, Л.Ив-
шиной, Л.Симоновой, 
помощникам санитарных 
врачей и эпидемиологов 
Т.Воронковой, Т.Кро-
пачёвой, Н.Шаламо-
вой, Н.Полуяхтовой, 
А.Денисовой, В.Глин-
ских,  Л.Григорьевой.

Большое спасибо за 
ваш добросовестный труд!

Анна БАБАНОВА, 
заместитель начальника 

ТО Роспотребнадзора 
в г.Полевской 

С  П Р А З Д Н И К О М !

15 сентября 1922 года, 89 лет назад, Совет 
народных комиссаров РСФСР принял декрет 
«О санитарных органах республики». Этим 
актом впервые в мире была узаконена система  
санитарного надзора в общегосударственном 
масштабе.

15 сентября отмечается 

День санитарной 
службы

Фото: http://gorod48.ru

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ 
В ПОЛЕВСКОМ
Санитарная служба нашего города 
была организована в 1933 году. 
В первые годы в Полевском ра-
ботал один санитарный фельд-
шер (М.Мальчинова). В 1936 го-
ду санитарная служба пополнилась ещё 
двумя специалистами (Т.Шахмина и 
Е.Полежаева), выпускницами Ниж-
нетагильского медицинского училища. 
В 1937-м появился первый санитарный 
врач, и весь штат состоял из четырёх 
человек. Специалисты организовывали 
и проводили санитарно-противоэпиде-
мические мероприятия, не имея транс-
порта, оборудования, лаборатории.

С 1948 по 1959 годы санитар-
ную службу города возглавляла Алла 
Ощепкова. Талант ливый организатор 
и грамотный специалист, она поставила 
на высокий уровень санитарную работу 
в Полевском. 

Длительное время (1971-1995 гг.) 
главным государственным санитарным 
врачом города был Г.Плешивых. За 
этот период укрепилась материальная 
база: санэпид станция разместилась в 
отдельном двухэтажном здании, были 
созданы все условия для оперативных 
отделов и лабораторий. Хорошее по-
мещение получил и отдел профилакти-
ческой дезинфекции, увеличился авто-
мобильный парк, что дало возможность 
быстро реагировать в аварийных ситу-
ациях, а также увеличивать исследова-
ния объектов внешней среды.

Проведение специальных противо-
эпидемических мероприятий позволи-
ло ликвидировать такие инфекцион-
ные заболевания, как холера, брюшной 
и сыпной тифы, дифтерия, малярия, 
корь, значительно снизить заболевае-
мость коклюшем и паротитом. 

Во время бурного роста в нашем 
городе промышленности санитарная 
служба выполняла предупредительный 
санитарный надзор и проводила систе-
матическую работу по охране окружа-
ющей среды от загрязнений вредными 
выбросами и стоками. Большое внима-
ние уделялось вопросам гигиены труда, 
профилактике профессиональных за-
болеваний и состоянию здоровья насе-
ления. В 1995 году была аккредито-
вана лабораторная служба Центра Гос-
санэпиднадзора г.Полевского, одна из 
первых в области, после чего испыта-
тельный лабораторный центр уже пять 
раз успешно проходил аккредитацию с 
целью признания его технической ком-
петенции и независимости.

С 1995 года санитарную службу 
возглавил главный государственный са-
нитарный врач Вадим Озорнин. За 
последние годы изменился принцип са-
нитарно-эпидемиологического надзора: 
от простого контроля за обстановкой на 
объектах – в сторону изучения влияния 
факторов среды обитания на здоровье 
людей. Разработана система социаль-
но-гигиенического мониторинга. По по-
лученным результатам исследований 
служба разрабатывает конкретные ме-
роприятия, уменьша ющие вред, нано-
симый здоровью людей и экологичес-
кой обстановке в городе. 

Поздравляем с праздником 
всех работников санитарной 

службы и ветеранов! 
Желаем здоровья, 
долгих лет жизни и 

благополучия.

Вадим ОЗОРНИН, главный 
санитарный врач г.Полевского
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На правах рекламы
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Телерадиокомпания «11 канал» сообщает о размерах оплаты изготовления 
и размещения агитационных материалов проведения предвыборной агитации избира-
тельных объединений, кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года.
Стоимость трансляции агитационной рекламы в эфире телерадиокомпании 

«11 канал» г.Полевской. Политическая реклама выходит в специальном блоке.

Услуга Стоимость 
(руб.)

Интервью 60 за 1 сек.
Сюжет 80 за 1 сек.
Ролик 80 за 1 сек.
Фильм 60 за 1 сек.
Объявление 50 руб./1 слово
Устная информация ведущего в программе «Новости» 1000 за 20 сек.
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а № 1 на сайте ТРК «11 канал» в верхней части (430х135) 1000 (сутки)

№ 2 на сайте ТРК «11 канал» в верхней части (180х135) 600 (сутки)
№ 3 на сайте ТРК «11 канал» в верхней части (180х135) 600 (сутки)
№ 4 на сайте ТРК «11 канал» боковой (240х400) 600 (сутки)

Стоимость услуги видеопроизводства 
агитационной рекламы телерадиокомпании «11 канал» г.Полевской

Позиция Стоимость (руб.)
Сюжет 100 за 1 сек.
Заставки, слайд От 7000 (до 30 сек.)
Видеоспот От 12000 (до 30 сек.)
Ролик (компьютерная графика) От 16000 (до 30 сек.)
Видеофильм 100 за 1 сек.
Интервью 80 за 1 сек.
Выезд съёмочной группы за пределы г.Полевского 3500
Изготовление аудиоролика 30 за 1 сек.

Из
го
то
вл
ен
ие

 
ба
нн
ер
а

№ 1 для сайта ТРК «11 канал» в верхней части (430х135) 600
№ 2 для сайта ТРК «11 канал» в верхней части (180х135) 600
№ 3 для сайта ТРК «11 канал» в верхней части (180х135) 600
№ 4 для сайта ТРК «11 канал» боковой (240х400) 600

Перезапись на цифровые носители 450
Агитационные материалы выходят в специальном блоке.
Агитационные сюжет – после программы «Новости» – отбивка ВЫБОРЫ 
Агитационные ролики – после программы «МЕТЕО» – отбивка ВЫБОРЫ

Телерадиокомпания «11 канал». Россия, 623388, 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.М.Горького, 1, офис № 3
Тел./факс: (34350) 5-38-83, тел.: 71-9-27. 
E-mail: ch11polevskoy@mail.ru

Р Е К Л А М А

8-800-1000-600
www.skbbank.ru

г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12,  
ул.Вершинина, 7

ОАО «СКБ-банк» Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ 
Расценки на размещение предвыборной агитации в газете 
«Диалог» к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации шестого созыва и выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года.

Формат Размер (мм)
Стоимость (руб.)

ч/б (26 руб/кв.см) Цвет (30 руб./кв.см)
Полоса 255×370 24544 28320

1/2 полосы 255×185 12272 14160
1/3 полосы 255×123 8138 9390
1/4 полосы 255×95 6292 7260
1/8 полосы 151×95 3718 4290
Наценка на размещение на последней полосе  – 25%.

Написание статьи до 3000 тыс. знаков с пробелами 2000 руб.
Написание статьи до 5000 тыс. знаков с пробелами 4000 руб.
Написание статьи свыше 5000 тыс. знаков с пробелами 6000 руб.
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до 3000 тыс. знаков с пробелами 1000 руб.

до 5000 тыс. знаков с пробелами 2000 руб.

свыше 5000 тыс. знаков с пробелами 3000 руб.

Изготовление графического макета до 1/4 полосы – 1000 руб.
Изготовление графического макета свыше 1/4 полосы – 1500 руб.
Услуги по размещению на электронном ресурсе (сайте) 
газеты «Диалог» www.dialogweb.ru
Статья до 3000 тыс. знаков с пробелами 2500 руб./неделя
Статья до 5000 тыс. знаков с пробелами 3000 руб./неделя
Статья свыше 5000 тыс. знаков с пробелами 3500 руб./неделя
Баннер «Стандарт» (160×130, 180×140) 500 руб./неделя
Баннер «Растяжка» (600×60) 1000 руб./неделя
Баннер «Анонс» (170×120) 2000 руб./неделя
Изготовление баннера 500 руб.
Цены в рублях, НДС не облагаются
Агитационные предвыборные материалы на первой полосе НЕ РАЗМЕЩА-
ЮТСЯ.

Газета «Диалог». 623385, г.Полевской, Ялунина, 7. 
 (34350) 45-8-22. E-mail: dlg_pol@mail.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 11-1137 от 09.04.2007 г. Ре
кл
ам
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Для большинства россиян 
получать кредиты в банках 
уже давно стало привычным 
делом. Как выбрать нужный 
кредитный продукт, какие 
документы необходимы для 
его оформления и почему 
банки снижают ставки по 
кредитам – об этом рассказали 
специалисты СКБ-банка.   

– Потребительский кредит – 
самая востребованная банков-
ская услуга. Вы согласны с этим?    

– Да, мы с каждым месяцем 
выдаём больше кредитов, чем в пре-
дыдущем периоде. Это говорит о том, 
что спрос населения постоянно воз-
растает. В 2009-2010 годах россия-
не предпочитали больше сберегать 
средства, чем тратить, и этим тогда 
был обусловлен большой спрос на 
банковские вклады. Сейчас люди 
больше заинтересованы в том, чтобы 
тратить деньги, и готовы делать по-
купки на заёмные средства. Кроме 
того, теперь при расчёте максималь-
ной суммы кредита у клиента стало 
гораздо больше возможностей, чем 
раньше, так как увеличился средний 
уровень доходов и сроки погашения. 

– На какие цели ваши клиенты 
чаще всего берут деньги?

– Как правило, на личные нужды, 

в первую очередь на ремонт и стро-
ительство. Летом мы традиционно на-
блюдаем всплеск популярности кре-
дитов на отпуск. Затем приорите-
ты меняются: нужно собирать детей 
в школу, покупать мебель, тёплую 
одежду и обувь, зимнюю резину  для 
авто, ремонтировать автомобиль. 

– Какие кредиты сегодня пред-
лагает СКБ-банк?

– На сегодняшний день в линей-
ке потребительских кредитов пред-
ставлено несколько продуктов. Это 
кредит «Для своих плюс», предна-
значенный для сотрудников пред-
приятий, которые получают зарпла-
ту на карточки СКБ-банка. Есть про-
дукт «Кредит другу». Однако лидером 
нашего «хит-парада» остаётся потре-
бительский кредит «На всё про всё». 
Название говорит само за себя – он 
выдаётся на любые цели. Секрет его 
популярности прост – у наших кли-
ентов есть возможность получить до 
1 миллиона рублей без залогов и по-
ручителей. Поэтому большая часть 
заявок поступает именно на этот кре-
дитный продукт. 

– Банк недавно снизил ставки. 
С чем это связано?

– Это в первую очередь связано с 
благоприятным финансовым положе-
нием СКБ-банка. Ресурсная база за 

счёт привлекаемых вкладов сейчас 
более чем достаточна. Кроме того, 
большинство наших заёмщиков – доб-
росовестные, ответственные и чест-
ные люди. Благодаря этому в банке 
формируется качественный кредит-
ный портфель. Мы не перекладыва-
ем потери по невозвратам на наших 
заёмщиков, не заставляем своих доб-
росовестных клиентов платить «за того 
парня». Качественный кредитный 
портфель и низкий уровень просро-
ченной задолженности как раз и поз-
воляет СКБ-банку держать доступный 
уровень процентных ставок.

– Недавно вы объявили о том, 
что теперь ставка по кредиту «На 
всё про всё» снижается и рассчи-
тывается индивидуально. От чего 
теперь зависит её размер?

– На размер процентной ставки 
влияет огромное количество факто-
ров: ежемесячный доход, семейное 
положение и, конечно, кредитная ис-
тория заёмщика. Минимальная про-
центная ставка находится на уровне 
гораздо ниже среднерыночного. От-
метим, что новая технология рассмот-
рения никак не влияет на скорость 
одобрения заявки. Как и прежде, 
клиент может получить деньги в тече-
ние суток после подачи заявки. Тре-
бования к заёмщикам остаются пре-
жними: возраст не старше пенсион-

ного, стаж работы на одном месте – 
не менее трёх месяцев. Кстати, мы не 
требуем справок о доходах – для офор-
мления заявки достаточно предъявить 
только паспорт. 

– Что ждёт рынок потребитель-
ских кредитов в 2011 году? Брать 
кредит прямо сейчас или подож-
дать изменений?

– Мы уверены, что интерес к по-
требительскому кредитованию будет 
только возрастать. Для большинства 
банков это основное направление 
бизнеса, поэтому они будут стимули-
ровать спрос. Процентные ставки, 
скорее всего, пока останутся на преж-
нем уровне. Вместе с тем на рынке 
появится много новых интересных 
предложений.

Людям нравится тратить деньги
Кредиты СКБ-банка  легко получить, нетрудно погасить
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 12.09.2011 № 2408

О назначении публичных слушаний о 
внесении изменений в часть II «Карта 

градостроительного зонирования г.Полевского» 
Правил землепользования и застройки 
Полевского городского округа в части 

изменения границ территориальной зоны 
Ж-3 для земельного участка, расположенного 

в городе Полевском, в жилом районе 
Зелёный Бор, западнее существующей 
застройки микрорайона Зелёный Бор-2

Рассмотрев заявление органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа, в соответствии со статьёй 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 37, 38 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утверждённых реше-
нием Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 
№ 712, решением Думы муниципального образования 
«Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Полевском городском округе», в целях 
обеспечения участия граждан в принятии решений по зе-
мельным вопросам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания о внесении изме-

нений в часть II «Карта градостроительного зонирования 
г.Полевского» Правил землепользования и застройки По-

левского городского округа, утверждённых решением Думы 
Полевского городского округа от 11.12.2008 № 712, по из-
менению границ территориальной зоны Ж-3 (зона много-
квартирных многоэтажных жилых домов)  для земельно-
го участка, расположенного в городе Полевском, в жилом 
районе Зелёный Бор, западнее существующей застройки 
микрорайона Зелёный Бор-2. Определить территориальную 
зону для исключённого участка Ж-2 – зона многоквартирных 
жилых домов средней этажности.

2. Провести публичные слушания 28 сентября 2011 года 
в 17.00 по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19 (здание 
Администрации Полевского городского округа), зал заседа-
ний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского 
городского округа (http://pgoadm.ru) не позднее 14 сентября 
2011 года.

4. Осуществить приём заявок от физических и юриди-
ческих лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, а также предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания вопросу в период с 14 по 
25 сентября 2011 года в рабочее время в отделе архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
каб. № 9. 

5.  Отделу архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.) 
оформить заключение по результатам проведения публич-
ных слушаний не позднее 7 дней после окончания публич-
ных слушаний.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
виде решения в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru) не 
позднее 10 октября 2011 года.

7. Постановление Главы Полевского городского округа 
от 05.08.2011 № 2053 «О назначении публичных слушаний 
о внесении изменений в часть II «Карта градостроительно-
го зонирования г.Полевского» Правил землепользования и 
застройки Полевского городского округа в части изменения 
границ территориальной зоны Ж-3 для земельного участка, 
расположенного в городе Полев ском, в жилом районе Зелё-
ный Бор, западнее существующей застройки микрорайона 
Зелёный Бор-2» считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа  Д.В.ФИЛИППОВ
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ЗАКОН О ТАКСИ: 
выживет сильнейший?

Окончание. Начало на стр. 1
По мнению рядовых таксистов, 

оформить лицензию частнику, зани-
мающемуся извозом на своём авто, 
будет вообще нереально, а на до-
говорах аренды компании они не 
имеют права работать: автотранс-
порт должен быть либо в собствен-
ности, либо в лизинге у предпри-
ятия. Крупным фирмам федераль-
ный закон тоже оптимизма не внуша-
ет: избавиться от мелких конкурентов 
он поможет, но попотеть с выполне-
нием новых требований придётся. 

Опасение, которое разделяют все 
участники рынка: процесс лицензи-
рования ударит по легальному биз-
несу, а не по водителям-частникам, 
которые дежурят у бордюра. Нужна 

целая процедура контрольной закуп-
ки с участием представителей поли-
ции и налоговой инспекции, а также 
понятых, чтобы доказать, что «бом-
била» без опознавательного знака 
«такси» действительно занимает-
ся нелегальным бизнесом, а не под-
возил, скажем, родственника. Каков 
итог? Штраф в пять тысяч рублей при 
затрате стольких специалистов и вре-
мени. В том, что система исполне-
ния закона должна быть чётко про-
писана и закреплена за определён-
ными структурами, уверены все. Со-
гласно поправкам, которые вступят 
в силу с 1 января 2012 года, водите-
ли, не выдавшие пассажиру квитан-
цию в форме бланка строгой отчёт-
ности или кассовый чек, будут оштра-

фованы на одну тысячу рублей (юри-
дические лица –  на 30 тысяч, долж-
ностные – на 10 тысяч). За отсутствие 
в салоне такси информации о фирме, 
контактных телефонах, тарифах так-
систу грозит штраф в одну тысячу 
рублей. За отсутствие шашечной рас-
краски легкового такси (цветографи-
ческой схемы) и опознавательного 
фонаря на крыше водитель подвер-
гается штрафу на сумму три тысячи 
рублей (юридические лица – на 50 ты-
сяч, должностные – на 10 тысяч). 

Большие штрафы больно ударят 
по малому бизнесу, будут лихора-
дить крупные компании. Потреби-
телям же придётся раскошелиться, 
чтобы проехать с комфортом. Готовы 
ли мы к этому?

Мнение
Владимир КРАСНОВ, 
владелец 
транспортной 
компании, депутат 
Думы ПГО:
– Нам предстоит проце-
дура лицензирования. 
Сколько людей и машин  
будет на нашем предпри-
ятии, пока не просчиты-
вали. Процесс лицензирования долгий и дорого-
стоящий. Прибавьте к этому заключение договора 
со специализированными организациями на про-
хождение водителями медосмотра, наличие про-
изводственно-технической базы с необходимым 
штатом сотрудников для ежедневного предрейсо-
вого осмотра транспорта, ведение путевой доку-
ментации для соблюдения условий лицензирова-
ния, кассовые аппараты, таксометры. Всё это по-
влияет на стоимость проезда. Хорошо, если закон 
будет работать в полном смысле этого слова и 
«бомбил» будут ловить не посредством единич-
ных контрольных закупок, а путём постоянных 
рейдов. Тогда этот бизнес выйдет из тени.  

Администрация Полевского городского 
округа извещает о назначении публичных 

слушаний о внесении изменений в 
часть II «Карта градостроительного 

зонирования г.Полевского»
Правил землепользования и застройки Полевского 

городского округа в части изменения границ территори-
альной зоны Ж-3 для земельного участка, расположенно-
го в городе Полевском, в жилом районе Зелёный Бор, за-
паднее существующей застройки микрорайона Зелёный 
Бор-2.

Публичные слушания состоятся 28 сен-
тября 2011 года в 17.00 по адресу: г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19 (здание администрации), зал заседаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 12.09.2011 № 2425

О готовности жилищного фонда, объектов 
социально-бытового назначения и коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2011-2012 годов, 

о начале отопительного  сезона 2011-2012 годов 
на территории Полевского городского округа

Рассмотрев ход подготовки жилищного фонда, объектов социально-
бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2011-2012 годов и готовность к приёмке тепловой энергии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилищный фонд, объекты социально-бытового назна-

чения и коммунального хозяйства готовыми к работе в осенне-зимний 
период 2011-2012 годов.

2. Организациям открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод», общества с ограниченной ответственностью «Новая 
энергетика», осуществляющим на территории Полевского городского 
округа деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы, приступить к заполнению систем тепло-
снабжения до 15 сентября 2011 года.

3. Генеральному директору открытого акционерного общества «По-
левская коммунальная компания» Потапченко Л.Ю., директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предпри-
ятие» Листвину С.Н., директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новая энергетика» Ткачу К.Ю.:

1) начать подачу тепловой энергии в детские дошкольные учрежде-
ния, учреждения образования, объекты здравоохранения, объекты со-
циально-бытового назначения Полевского городского округа с 15 сен-
тября 2011 года;

2) начать подачу тепловой энергии в жилищный фонд, в том числе в 
жилищный фонд посёлков и населённых пунктов Полевского городского 
округа, с наступлением средней суточной температуры наружного воз-
духа +8 оС и ниже в течение пяти суток;

3) не допускать роста задолженности за тепловую энергию перед 
поставщиками;

4) начисления производить за фактически потреблённые тепло-
энергоресурсы с момента подключения объектов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и раз-
местить на официальном сайте Полевского городского округа (http://
pgoadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Полевского городского округа  Д.В.ФИЛИППОВ

   ОФИЦИАЛЬНО
Лидия СОКОЛОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 14 сентября – 
м/ф «Смурфики». 
До 21 сентября – 
х/ф «Беременный».

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

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 9 октября – выставка 
художественной ковки 
«Кузнец всегда художник».
Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 до 18.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 16 сентября – 
электронные викторины 
«Рабочая профессия – 
это интересно», «Наш 
животный мир», «По 
страницам школьных 
учебников». Выставки-
викторины «Библиотека 
школьника», «Цветочная 
карусель» (по заявкам 
желающих). 
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 16 сентября – 
экскурсии 
по библиотеке для 
всех школ города + 
интеллектуальная 
игра «Эрудит» (по 
заявкам желающих).
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 16 сентября – 
экскурсия с электронной 
презентацией 
«Маленькие секретики 
большой страны 
Читалии». Час памяти к 
100-летию разведчика 
Н.Кузнецова «Он был 
твоим, Россия, сыном» 
(по заявкам желающих).
По 16 сентября – 
игровая электронная 
презентация «По 
волнам знаний» (по 
заявкам желающих).
До 30 сентября – 
экскурсия по библиотеке 
«По непыльным дорожкам 
Читай-города» (по 
заявкам желающих).
Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 16 сентября – 
литературная игра 
«Суперчитатель лета». 
Познавательный час 
«Зелёный, жёлтый, красный».
В течение сентября – 
выставка графики Ирины 
Дацко «Карандаш… 
Компьютер». Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение сентября – 
выставка художественных 
фотографий Алексея 
Луканина «Рассказы о 
вещах» (часть 1). 

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
17 сентября – 
выездной концерт в 
пос.Большая Лавровка. 
Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
17 сентября – 
ярмарка «В гостях у 
хозяйки огорода» у храма 
во имя Святителя Николая 
Чудотворца. Начало в 15.00.

Телепрограмма
с 19 по 25 сентябряс 19 по 25 сентября

Когда собран урожай 
яблок, желательно обра-
ботать листву, пока она 
не опала, мочевиной. 

Позже опавшие обработанные 
листья следует сжечь. Стволы 
лучше побелить осенью, так 
как весной вредители просыпа-
ются рано, когда ещё не сошёл 

Лесная подруга моя
Я завёл в саду подружку – 
Очень шуструю пичужку.
Приезжаю в сад из дому –
Вижу силуэт знакомый.
Знать, соскучилась по мне –
Заплясала на бревне.
Мы работаем вдвоём,
Всяк по-своему поём.
Запасаясь впрок терпеньем,
Наслаждаюсь её пеньем.
После сам ей запою, 
Но без дела не стою.

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

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

Трубников, 10, 
офис 106.

Р
ек
л
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Ухаживаем 
за яблоней 
и вишней
снег. От грызунов можно сде-
лать болтушку: литр коровя-
ка на полведра готовой из-
вести с добавлением дёгтя 
или медного купороса. Этой 
густой кашицей нужно пробе-
лить стволы как можно выше, а 
вот обрезку  яблонь проводить 
только весной. Молодые де-
ревца, посаженные в этом году, 
сейчас следует хорошо про-
лить, чтобы земля уплотнилась 
вокруг корней. 

Нынешним летом вишня у 

многих садоводов сильно по-
страдала от перепадов темпе-
ратур и обильной влаги, в ре-
зультате чего ягоды оказались 
поражены комикозом. Поэто-
му их нужно собрать и пролить 
землю медьсодержащими пре-
паратами, например, бордо-
ской жидкостью. То же самое 
следует сделать и с крыжовни-
ком, срезав поражённые ветки. 
Все кусты и деревья на приуса-
дебном участке желательно об-
копать, не задевая корни.

Советы записала Лидия СОКОЛОВА

ЧУДООВОЩ
Посмотрите на этот чудо-урожай, 
заботливо выращенный на 
приусадебном участке нашей давней 
подписчицы Людмилы Роговой. Радуют 
взгляд не по-уральски крупные баклажаны 
(4 синеньких с одного кустика!), японская 
редька-дайкон, кабачок-богатырь.
Может, оттого урожай удался на славу, 
что во всех заботах огороднице помогала 
внучка, девятилетняя Даша Копытова. 
Девочка рассказала, что работала 
на земле с большим удовольствием: 
сажала, поливала, помогала собирать 
огурцы, перцы, помидоры. А ещё этим 
летом юная помощница вырастила из 
зёрнышка апельсиновое деревце, которое 
уже переехало с дачи в квартиру. 
Желаем этой трудолюбивой семье и в 
будущем получать богатый урожай!

   ФОТОКОНКУРС

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Представляем фотоснимок Алексея Кожевникова.

   ФОТОКЛУБ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, подписаться 
на газету «Диалог» можно с любого месяца

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

Мнение

www.dialogweb.ru

14 
сентября

2011 года

№ 72 1258

За последние 30 дней 

на сайте: dialogweb 

побывали 

3586 человек
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45-8-22
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с. 13
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ЗАКОН О ТАКСИ: 

выживет сильнейший?

Продолжение с. 6

http://www.carclub.ru

Идеи для 

Народного фронта. 

Полевчане знают, 

как улучшить 

качество жизни
с. 12

с. 3

с. 19

с. 4

Проект «Свадебная 

рапсодия-4»: 

кто наберёт больше 

голосов?

Санитарная 

служба: 89 лет на 

страже здоровья 

населения

Центр 

занятости 

о безработице 

и трудоустройстве

Дмитрий РОДОНОВ, актёр: «Главное – найти гармонию с собой и окружающим 

миром. Чем дольше живу, тем больше хочется жить. Уверен, что причины своих бед 

нельзя искать в окружающих. Если найдена гармония внутри себя – ты отыщешь 

её и снаружи. Я вообще стараюсь принимать мир таким, каков он есть». 
www.kino-teatr.ru

Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
(без официальных 

документов)
49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с официальными 
документами)

61,02 
рубля

45,02 
рубля

40 
рублей)

На правах рекламы

СЕРДЕЧНО 
БЛАГОДАРИМ 

генерального директора 
ОАО «Уралгидромедь» 
Татьяну Ивановну 

Ситникову 
за понимание, поддержку 
и помощь в замене ава-
рийного окна в спальне 
младшей группы. Теперь 
дети будут спать спокой-
но.

С уважением, 
администрация, коллектив 

родителей и педагогов МДОУ 
«Детский сад № 39 

присмотра 
и оздоровления».
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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 «Участковый 

детектив»
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 «Условия 

контракта»
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.30, 03.00 Новости
23.40 Х/ф «Беспеч-

ный ездок»
01.25, 03.05 Коме-

дия «Что-то но-
венькое»

03.20 Фильм «Иде-
альный хищник 
изнутри»

04.20 «Хочу знать»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Тимур и 

его команда»
11.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.00 «Silentium»
12.55 «Важные вещи»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.30 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина»

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

тель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.10 «Времена не 

выбирают»
17.40 «Звёздные ви-

олончелис-
ты мира»

18.35 Д/ф «Морс-
кие драконы»

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

ная классика»
20.45 Д/ф «Думать 

не надо, пла-
кать нельзя»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Тимур и 

его команда»
01.05 Играет Фреде-

рик Кемпф
01.45 «Aсademia»

05.55 «НТВ УТРОМ» 
08.30 Т/с «Эра 

стрельца» 
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

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

рядок»  
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Морс-
кие дьяволы» 

21.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 

23.15 «Сегодня» 
23.35 «ЧЕСТНЫЙ ПО-

НЕДЕЛЬНИК» 
00.30 «Футболь-

ная ночь» 
01.05 «Суд присяжных» 
02.05 «До суда» 
03.05 Т/с «Столи-

ца греха» 
04.55 Т/с «Основ-

ная версия» 

08.30 «Врачи» 
09.20 Мультфильм
09.40 Боевик «Ларец 

Марии Медичи»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Рай для педофи-

лов». «Доказа-
тельства вины»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Взрослые люди»
17.00 Реальные ис-

тории. «Доч-
ки-матери»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши люби-

мые животные»
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙС-
ТВИЙ. «Мясной 
вопрос»

20.30, 23.45 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Викинг» 
22.45 «Народ хочет 

знать»
00.20 «Футболь-

ный центр»
00.50 «Звёзды москов-

ского спорта». 
Лев Яшин

01.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

03.05 Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи» 

05.00 «Клеопатра. Пор-
трет убийцы»

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.55 «Место проис-
шествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30 Д/с «Сверхъес-

тественное: уди-
вительные силы 
животных»

10.50 Т/с «Группа Zeta»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След. Атлет»
20.50 Т/с «След. Кап-

ля моря»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Сказка «Морозко»

01.10 Т/с «Рим»
03.40 Триллер «Психо»

07.00 «Всё включено»
07.50 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «В мире жи-

вотных»
10.05 «Все включено»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное время»
11.25 Х/ф «Сталь-

ные акулы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Д.Пирога

17.55 Хоккей. «Метал-
лург» (Новокуз-
нецк) - «Амур» 
(Хабаровск)

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Футбол.ru»
21.40 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Спар-
так» (Москва)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Лицом к лицу 

с Али»
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Наука 2.0»
03.50 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Принцес-

са и нищенка»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.10 Историческая 

драма «Иван 
Грозный»

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 «Отмычка для 

кошельков»
20.00 «Девятый 

круг ада»
20.30 Новости
21.00 Комедия «Месть 

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

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

Нэш Бриджес»

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Опасно 

для жизни!»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Боевик «Чис-
тильщик»

15.30, 19.30 «Улётное 
видео по-русски»

16.00, 20.30 «Дорож-
ные войны»

16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.00 «Угон»
21.30 Фантастика «Пе-

рекрёстки миров»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 «Брачное чтиво»
01.30, 02.50 Драма 

«Кража» 
04.10 Боевик «Чис-

тильщик»

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 Городок
00.50 Вести+
Профилактические 

работы
02.20 Триллер «Ядо-

витый плющ»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад»

07.00 Т/с «Морс-
кой патруль» 

09.00 Новости
09.15 Д/с «Без грифа 

«Секретно-2»
09.45 Х/ф «Пред-

седатель»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Рим: вели-

чие и крах им-
перии». «Дакий-
ские войны»

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

16.00 Новости
16.25 Приключения 

«Штормовое пре-
дупреждение»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсанты 

Третьего рейха». 
«Диверсант № 1»

19.35 Д/с «Оружие 
ХХ века»

19.55 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» 

22.00 Новости
22.30 Драма «Торпе-

доносцы»
00.20 Д/ф «Часовые 

памяти. Ленинг-
радская область»

01.20 Х/ф «Они шли 
на Восток»

04.15 Приключения 
«Штормовое пре-
дупреждение»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

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

ные миры»
10.00 Триллер «Глаза 

змеи»

12.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

13.00 Далеко и ещё 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

14.00 «Война полов. Ум»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Д/ф «НЛО глаза-

ми очевидцев»
18.00 Т/с «Завтра на-

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

дуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фантасти-

ка «Гидра»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата. Все-
ленная»

00.45 Покер-дуэль

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Андалусии»

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Не отрека-

ются любя»
14.15 Мелодрама «Урав-

нение со всеми 
известными»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Любовь под 
надзором»

01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Любовницы»
03.10 Драма «Вечный 

зов»

04.30 «Скажи, что 
не так?!»

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. Акцент. 

Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Золото Ис-

панской Рес-
публики»

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. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Строка 
в завещании»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

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

щие лица»

05.00 «Воин света»
05.30 «Детективные ис-

тории». «От-
равители»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Неиз-
вестная Куба»

06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Во имя 

справедливости»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Мистические 

истории»
18.00 «Дело особой 

важности»
19.00 «Экстренный 

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

«Шестёрки уми-
рают первыми»

21.00 Т/с «Знахарь-2: 
охота без правил»

22.00 «Экстренный 
вызов»

22.30 «Новости-24» 
23.00 Комедия «Моя су-

пербывшая»
00.50 Триллер «Ничего 

себе поездочка»
02.45 Т/с «Секретные 

материалы»
03.35 Т/с «Медики»
04.35 «Дальние родс-

твенники»

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 «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 «6 кадров»
09.30 Приключения 

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

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

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

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Боевик «Звёзд-

ный десант» 

23.15, 00.30 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 
01.00 Комедия «Про-

делки Бивера» 
02.40 Т/с «Дюваль 

и Моретти»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30 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, 21.30 «Первая 

натура»
19.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Понедельник, 19 сентября

с. 3

В ближайшее время 
могут сократить около 
600 полевчан

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2409 от 12.09.2011 «Об измене-

нии типа муниципального дошкольного об-
разовательного  учреждения «Детский сад 
№ 68»; 

– № 2410 от 12.09.2011 «Об измене-
нии типа муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад 
№ 9» ;

– № 2411 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа с.Мраморское»; 

– № 2412 от 12.09.2011 «Об измене-
нии типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа п.Станционный-По-
левской»; 

– № 2413 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Полдневая»; 

– № 2414 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа с.Курганово»; 

– № 2415 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа с.Косой Брод»; 

– № 2416 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа п.Зюзельский»; 

– № 2417 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-
ного  учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16»; 

– № 2418 от 12.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального общеобразователь-

ного  учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1»; 

– № 2284 от 29.08.2011 «О внесении из-
менений в ведомственную целевую про-
грамму Администрации ПГО «Дорожная 
деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы, утвержденную постановлением 
Главы ПГО от 15.04.2010 № 641»; 

– № 2362 от 05.09.2011 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характера» на 
2011-2013 годы»;

– № 2365 от 05.09.2011 «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями ПГО в сфере культуры и искусства»;

– № 2366 от 05.09.2011 «О проведе-
нии областных массовых соревнований по 
футболу «Футбольная страна – 2011» на 
территории ПГО»;

– № 2379 от 05.09.2011 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Управление муниципальной собственнос-
тью ПГО» на 2012-2014 годы»;

– № 2391 от 06.09.2011 «О внесении из-
менений в постановление Главы ПГО от 
14.07.2011 № 1796 «Об изменении типа 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17»;

– № 2395 от 08.09.2011 «О времен-
ном ограничении движения транспортных 
средств 22 сентября 2011 года на террито-
рии ПГО»;

– № 2401 от 08.09.2011 «О внесении из-
менений в долгосрочную муниципальную 
целевую программу «Информационное об-
щество ПГО» на 2011-2015 годы»;

– № 2402 от 08.09.2011 «О внесении из-
менений в Правила организации и прове-
дения работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в ПГО, утвержденные 
постановлением Главы ПГО от 09.11.2010 
№ 2340».

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» № 73 (1259) от 16 сентября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 13 сентября (15.00).

Достойные цены, натуральная 
кожа любого цвета, выбор 
подошвы, изменение фасона.
Минимальный 
аванс – 300 руб., 
оплата после ремонта.

21 сентября 
с 12.00 до 17.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

ьная 
р 
она.

УВЬ...............

Поздравляем сентябрьских 
юбиляров: Л.А.Бокунову, 

Л.П.Катаеву, М.Г.Берсенёву!
Неуловимые года 

Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, 
        тем больше счастья!

Совет ветеранов с.Мраморское

Ост
Та
Ч
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы Комедия 21.00

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 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00, 18.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Свобода и спра-

ведливость»
18.45 «Давай поже-

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

контракта»
22.30 «Жертвы ка-

либра 7.62»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Х/ф «Пять 

лёгких пьес»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.50 Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «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 «Вызываю дух Ма-

кедонского. 
Спиритизм»

00.50 Вести
Профилактические 

работы 
02.20 Честный детектив

05.55 «НТВ УТРОМ» 
08.30 Т/с «Эра 

стрельца» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 «Внимание. 

Розыск!» 
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 «Генералы хо-

лодной войны. 
Андрей Громыко» 

00.35 «Школа зло-
словия» 

01.25 «Кулинарный 
поединок» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
08.00, 15.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 «НЛО глаза-

ми очевидцев»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

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

дуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фэнтези «Тор: 

молот богов»

23.45 Т/с «Звёзд-
ные врата. Все-
ленная»

00.45 Покер-дуэль
01.45 Фантасти-

ка «Гидра»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.55 «Место проис-
шествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 «Всё о выдрах»

10.50, 12.30 Т/с «Груп-
па Zeta»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «Короле-

ва красоты»
20.50 Т/с «След. Кара»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Сер-

жант милиции»
02.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
03.30 Сказка «Садко»
05.15 «Сверхъестест-

венное: удиви-
тельные силы 
животных»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События. 

Культура»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Строка 
в завещании»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 «Пятый угол»
16.05 Телесери-

ал «Галина»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Коктейль 
Дудаева»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»

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 «Принцес-

са и нищенка»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторожно, 

модерн!»
12.10 Историческая 

драма «Иван 
Грозный»

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 «Девятый 

круг ада»
20.30 Новости
21.00 Комедия 

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

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Военная драма 

«Высота-89»

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 «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

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

или химия»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Комедия «Дом с 

привидениями» 
22.40 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Комедия «Как от-

делаться от парня 
за 10 дней» 

03.40 Т/с «Дюваль 
и Моретти»

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

и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Приключения 

«Дети капита-
на Гранта»

11.50 «Сказки из глины 
и дерева»

12.00 «Синее море... 
Белый пароход»

12.55 «Важные вещи»
13.10 Д/ф «Морс-

кие драконы»
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.10 «Времена не 

выбирают»
17.40 «Звёздные ви-

олончелис-
ты мира»

18.25 «Христи-
ан Гюйгенс»

18.35 «Летопись импер-
ской столицы»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Берлинс-

кое зеркало»
21.25 «Aсademia» 
22.15 «Кинескоп»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.50 Приключения 

«Дети капита-
на Гранта»

01.20 Сонаты 
Л.Бетховена

01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»

06.00 Т/с «Александ-
ровский сад»

07.00 Т/с «Морс-
кой патруль» 

09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «Любимая 

женщина меха-
ника Гаврилова»

10.55 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» 

13.15 Д/с «Рим: вели-
чие и крах им-
перии». «Бунт и 
предательство»

14.15 Х/ф «Дела сер-
дечные»

16.00, 18.00 Новости
16.15 Приключения 

«Юнга Север-
ного флота»

18.30 Д/с «Диверсанты 
Третьего рейха». 
«Диверсант № 1»

19.35 Д/с «Оружие 
ХХ века»

19.55 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» 

22.00 Новости
22.30 Х/ф «На войне, 

как на войне»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.20 Мультфильм
09.35 Мелодрама 

«Чужая родня»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Мелодрама «Когда 

на юг улетят 
журавли» 

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Марлен Дитрих. 
Возвращение не-
возможно» 

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

линар»
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Москва - 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Викинг» 
22.45 «Линия защиты»
23.35 СОБЫТИЯ
00.10 Приключе-

ния «Желез-
ная маска»

02.40 Комедия «Три 
дня в Москве»

05.20 «Мясной вопрос»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Андалусии»

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Мелодрама 

«Евдокия»

13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.05 Мелодрама «Квар-

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

красивой»
19.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Шаг 

навстречу»
01.00 Семейный размер
01.45 Мелодрама «Пра-

восудие»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

08.00 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 «Неделя спорта»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести-Спорт»
13.25 Регби. Россия 

- Италия
15.10 Академичес-

кая гребля

16.05 «Всё включено»
16.35 «Лицом к лицу 

с Али»
18.35 «Вести-Спорт»
18.50 «Футбол России»
19.55 Футбол. 1/8 

финала. «Факел» 
(Воронеж) - «Вол-
гарь-Газпром» 
(Астрахань)

21.55 «Дмитрий Пирог. 
Перед боем»

22.30 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои Дмит-
рия Пирога

23.50 «Вести.ru»
00.05 «Вести-Спорт»
00.25 «Футбол России»
01.25 Top Gear
02.30 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Д.Пирога и 
Г.Мартиросяна

03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Моя планета»

05.00 «Воин света»
05.30 «Поджог»
06.00 «Неизвестная 

Куба»
06.30, 13.00 «Званый 

ужин»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 Комедия «Моя су-

пербывшая»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь-2: 

охота без правил»
18.00 «Жадность». 

«Сверхжадность»
19.00 «Экстрен-

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

охота без правил»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Военная драма 

«Операция 
«Валькирия»

01.15 Фантастика «Раз-
ведка 2023»

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

ли порядка»
09.30 Комедия «Пос-

леднее дело 
Варёного»

11.10 «Улётное видео 
по-русски»

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

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Фантастика «Пе-
рекрестки миров»

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 «Не-

боскрёб»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.35 «Улётное видео 

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

рядок-13» 
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок-13» 
03.25 Х/ф «Далеко 

от дома»
05.20 «Улётное видео»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.30 «Церков-

ный календарь»  
09.30, 15.30 Для детей
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 «Интервью епис-

копа Лонгина»
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»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 20 сентября
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Обменялись 
обручальными кольцами:
Ольга Николаевна Чекасина 
и Виталий Петрович Кошин, 

Валентина Олеговна Погадаева 
и Владимир Александрович Ромашов, 

Светлана Олеговна Сабурова 
и Дмитрий Валерьевич Мустафин, 

Татьяна Юрьевна Неуймина 
и Игорь Евгеньевич Шишкин, 

Надежда Владимировна Дунаева 
и Сергей Михайлович Целищев, 
Наталия Александровна Ланец 
и Иван Сергеевич Меланин, 
Карина Эдуардовна Струкова 

и Алексей Григорьевич Пьянков, 
Ирина Нургалиевна Гараева 
и Сергей Геннадьевич Букрин, 
Наталья Валерьевна Кирякова 

и Александр Николаевич Шамыгин. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Анна Глинских, Виктория Мухаметдинова, 
Софья Пеннер, Мария Вычегжанина, Алиса 
Марюшкина, Ева Кожинова, Дарья Антропо-
ва, Наталья Пигорева, Полина Белоглядова, 
Матвей Косарев, Роман Кузовников, Иван 
Морозов, Лев Долматов, Леонид Шкитов, 
Матвей Дубогрызов, Тимур Хабутдинов, 
Олег Якименко, Даниил Порсев, Савелий 
Обручников, Богдан Политов, Артём Ислам-
галиев, Роман Бознак.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

10 СЕНТЯБРЯ  ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
По инициативе Попечительства о народной трезвости при содействии органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления в Свердловской области каждую 
вторую субботу сентября проводятся мероприятия в рамках областного Дня трезвости. 

Алкоголь присутствует в жизни почти каждого человека. Кто-то пьёт лишь по празд-
никам, кто-то любит отдохнуть с порцией спиртного в выходные, а кто-то злоупотребля-
ет им постоянно. Под действием этанола в организме человека в первую очередь раз-
рушаются нервная и сердечно-сосудистая системы. Слабые мышцы, тромбы в сосудах, 
диабет, усохший головной мозг, раздутая печень, ослабленные почки, импотенция, де-
прессия, язва желудка – вот лишь примерный перечень того, чем можно поплатиться за 
бутылку пива по выходным.

Проблема пьянства и алкоголизма выходит на национальный уровень. Молодые 
люди в наши дни неразлучны с пивом. И если взрослый человек ещё как-то может моби-
лизоваться после приёма спиртного, потому что имеет уже сформированную нервную 
систему, то человеку лет 15-20 это не под силу. Алкоголь является не только проблемой 
населения нашей страны, но и проблемой на уровне генофонда. Становится важным 
донести до людей, насколько опасно спиртное как для них самих, так и для будуще-
го России.

Если вы разумный, воспитанный человек, то в состоянии хорошо проводить время и 
веселиться на трезвую голову, без стимулятора в виде алкоголя. 

По информации отделения профилактики МУЗ «ЦГБ»
Подготовила Лидия СОКОЛОВА

На сайте Управления образованием ПГО (http://www.polevuo.ru/) 
работает электронная приёмная. Любой гражданин может задать 
вопрос начальнику УО Елене Викторовне ПЕНТЕГОВОЙ, её 
заместителям: Валентине Александровне Койновой, На-
талье Анатольевне Андреевой, Ольге Яковлевне Швар-
цман и получить ответ. Он будет направлен персонально каждому, 
кого интересует та или иная тема.

с. 13

Мошенники охотятся 
за пенсионерами

БЭНДСЛЭМ
США, 2009
По уши влюбленный в музыку, Уилл Бартон посту-

пает в новую школу, где есть свои популярные му-
зыкальные группы. На него обращает внимание 
одна из самых симпатичных и продвинутых девчо-
нок, Шарлотта. Вместе они создают группу и находят 
свой уникальный стиль. Уилл должен доказать всем, 
что музыка для него – не просто увлечение. 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТВ-3

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 «Участковый 

детектив»
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 «Условия 

контракта»
22.30 «Среда обита-

ния». «Гений 
чистой кислоты»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Х/ф «Послед-

ний киносеанс»

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 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 
04.30 Городок

05.55 «НТВ УТРОМ» 
08.30 Т/с «Эра 

стрельца» 
09.30, 15.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 «В зоне осо-

бого риска» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и по-

рядок»  
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

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

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

вращение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 «Внимание. 

Розыск!» 
00.10 Фильм-концерт. 

Вика Цыганова 
«Приходи-
те в мой дом» 

01.25 «Квартир-
ный вопрос» 

02.25 «Один день. 
Новая версия» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
08.00, 15.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

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

дуна»

21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Риф»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата. Все-
ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Фэнтези «Тор: 

молот богов»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.55 «Место проис-
шествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Жираф: 

очень стран-
ное создание»

10.45 Боевик «Ва-банк»
12.30 «Ва-банк» Продол-

жение фильма
13.10 Боевик «Ва-

банк-2. Ответ-
ный удар»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След. ДТП»
20.50 Т/с «След. В объ-

ятиях леопарда»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Дело 

Румянцева»
00.35 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

02.05 Х/ф «Небес-
ный капитан и 
мир будущего»

04.15 «Жизнь как жизнь»
05.05 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40, 00.40 «De facto»

Профилактические 
работы

16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Кража 
в Кремле»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ 

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

щие лица»
01.15 Астропрогноз

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»
Профилактические 

работы
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25, 23.50 «Служба 

спасения»
19.30 «Смерть по СМС»
20.30 Новости
21.00 Криминальная ко-

медия «Крими-
нальная фишка 
от Генри»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»

07.00 М/с «Каспер, ко-
торый живёт под 
крышей», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

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

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

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

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»

21.00 Комедия «Такси» 
22.40, 00.30 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 
01.00 Криминальная 

драма «Жен-
щина в бегах» 

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

Боевик 21.30 Драма 23.30

Комедия 00.35

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Х/ф «На графс-

ких развалинах»
11.25 «Лето Господне»
11.50 «Сказки из глины 

и дерева»
12.00 «Властелин ор-

кестра»
12.55 «Важные вещи»
13.10 «Летопись импер-

ской столицы»
14.05 «Хранители Ме-

лихова»
14.30 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина»
15.50 Мультфильмы
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.10 «Времена не 

выбирают»
17.40 «Звёздные ви-

олончелис-
ты мира»

18.25 «Джотто ди 
Бондоне»

18.35 Д/с «Летопись им-
перской столицы»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Жизнь замеча-

тельных идей
21.10 «Мировые сокро-

вища культуры»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.50 Х/ф «На графс-

ких развалинах»
01.00 «Житие интелли-

гента Демидова»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Победо-
носцы»

14.25 Х/ф «На войне, 
как на войне»

16.05 Драма «Торпе-
доносцы»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсан-

ты третьего 
Рейха». «Гений 
зла и его тень»

19.35 Д/с «Оружие 
ХХ века»

19.55 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» 

22.00 Новости
22.30 Комедия «Женя, 

Женечка и 
«катюша»

00.10 Драма «Дела 
сердечные»

01.55 Мелодрама «Лю-
бимая жен-
щина механи-
ка Гаврилова»

03.25 Х/ф «Сны»
05.00 Х/ф «Эй, на 

линкоре!»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 М/ф «Золушка» 
09.35 Драма «Неокон-

ченная повесть»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Мелодрама «Когда 

на юг улетят 
журавли» 

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Жаклин Кен-
неди» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Прогнозы»
20.30, 00.00 СОБЫТИЯ
21.00 Боевик «Стикс»
22.45 «Человек в боль-

шом городе»
00.35 Комедия «Фор-

мула любви»
02.20 Боевик «Ларец 

Марии Медичи»
04.05 «Линия защиты»
04.55 «Загадки истории»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Стокгольме»

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Женская форма. 

Красота требует!
12.00 «Скажи, что 

не так?!»
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Мелодрама 

«Полёт аиста 
над капуст-
ным полем»

16.00 «Дела семейные»

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

красивой»
19.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Двое 

и одна»
01.10 Семейный размер
01.55 Т/с «Любовницы»
03.55 Драма «Вечный 

зов». «Перед 
штурмом»

07.55 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова»

08.30 «Вопрос времени»
09.00, 10.45, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.40 «Кортес»
11.00, 15.20 «Всё 

включено»
12.00 Х/ф «Мишень»
14.15 «Футбол России»
16.15 «Техноло-

гии спорта»
16.45 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Д.Пирога и 
Г.Мартиросяна

17.40 «Вести.ru»
18.00 «Вести-Спорт»
18.15 «Футбол России»

19.20 Футбол. 1/8 фи-
нала. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)

21.55 «Вести-Спорт»
22.10 Футбол. 1/8 фи-на-

ла. «Спартак» 
(Москва) - «Вол-
га» (Н.Новгород)

00.40 Футбол. 1/8 фи-
нала. «Зенит» 
(Ст-Петербург) 
- «Динамо» 
(Брянск)

02.45 Футбол. 1/8 фи-на-
ла. «Терек» (Гроз-
ный) - «Торпе-
до» (Владимир)

05.00 «Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Хиромантия. 
Знаки судьбы»

06.00 «Первобыт-
ные охотники»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Военная драма 

«Операция 
«Валькирия»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

охота без правил»
18.00 «Формула 

стихии». «Пыль 
против человека»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2: 

охота без правил»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Т/с «Термина-

тор: битва за бу-
дущее-2»

00.50 Боевик «Робо-
коп: во имя пра-
восудия»

02.35 «В час пик»
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Т/с «Медики»

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

ли порядка»
09.30 Комедия «Дети 

Дон-Кихота»

11.10 «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 «Не-
боскреб»

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, 04.55 «Улёт-

ное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Боевик «Эпи-

центр»
00.30, 05.40 «Улётное 

видео по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»

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, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

ской епархии» 
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «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»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 21 сентября

« 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

Реклама

СОПК «Большое Курганово» (620024, 
г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28, офис 35) ин-
формирует о проведении оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в связи предстоящим 
строительством линии электропередач ВЛ-10 кВ, трасса 
которой будет проходить по ландшафтному заказнику 
«Верхне-Макаровское водохранилище», расположенно-
му на территории Полевского городского округа.

Примерный срок проведения ОВОС – 30 дней со дня 
опубликования информации.

Все замечания и предложения  принимаются в пись-
менной форме по адресу: 620024, г.Екатеринбург, Елиза-
ветинское шоссе, 28, офис 35  в течение 30 дней с даты 
опубликования информации.

Все желающие могут ознакомиться с предваритель-
ными материалами по ОВОС и представить свои заме-
чания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, офис 
308 в рабочие дни с 10.00 по 16.00. 

Общественное обсуждение ОВОС будет проводить-
ся в форме собрания граждан с участием представите-
лей СОПК «Большое Курганово» и органов местного са-
моуправления. Собрание пройдёт по адресу с.Курганово, 
ул.Ленина, 77А (в здании Дома культуры с.Курганово)     
14 октября 2011 г. в 14.00.

с. 7

Готовим плодовые 
деревья к зиме

с. 9

Бутылка водки, выпитая за час, 
может убить человека 
на месте

с. 17

Как получить 
ортопедическую обувь и 
путёвку в оздоровительное 

учреждение для ребёнка?

ЭПИЦЕНТР
США, 2000
Агент ФБР, работающий под прикрытием, Аманда 

Фостер получает новое задание. В ходе операции 
она сталкивается со всемирно известным преступ-
ником, вором-интеллектуалом Ником, похитившим 
секретную программу системы отслеживания само-
летов Стеллз. 

ДВОЕ И ОДНА
к/ст им. М. Горького, 1988
О взаимоотношениях маленькой 

девочки, оставшейся без матери, с 
двумя мужчинами - родным отцом и 
отчимом.
В ролях: Г.Бурков, Е.Майорова, 

Ю.Астафьев

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
«Мосфильм», 1984
В 1780 году Джузеппе Калиос-

тро прибыл в Россию для пред-
ставления высшей знати. Умыкнув 
под предлогом лечения отца юную 
Марью Ивановну, граф пытается 
влюбить в себя девицу, но безус-

пешно. В провинциальном поместье, живет юноша, влюблен-
ный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется 
оживить мрамор, но встреча с живой Машей всё меняет…
В ролях: А.Абдулов, С.Фарада, Л.Броневой
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Мелодрама 21.00

Комедия 23.50

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 «Участковый 

детектив»
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 «Условия 

контракта»
22.30 «Человек и закон»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Комедия «Во-

енно-полевой 
госпиталь»

02.05, 03.05 Х/ф «В 
лучах славы»

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 «Аркадий Кошко. 

Гений русско-
го сыска»

00.50 Вести+
Профилактические 

работы
02.20 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 
03.55 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ УТРОМ» 
08.30 Т/с «Эра 

стрельца» 
09.30, 15.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

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»  
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Прокурорс-

кая проверка» 
17.40 «Говорим и по-

казываем» 
18.30 «Чрезвычайное 

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

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

вращение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 «Женский взгляд». 

Борис Невзоров 

00.20 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 

01.25 «Дачный ответ» 
02.25 «Один день. 

Новая версия» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
08.00, 15.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

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

дуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фантастика 

«Инопланет-
ное вторжение»

23.45 Т/с «Звёзд-
ные врата. Все-
ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/ф «Риф»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.55 «Место проис-
шествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сер-

жант милиции»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сер-

жант милиции»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След. СПИД»
20.50 Т/с «След. Вы-

стрел на охоте»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Без права 

на провал»
00.00 Комедия «Стари-

ки-разбойники»
01.55 Х/ф «Зайчик»
03.35 «В нашу гавань за-

ходили корабли»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

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 «Кража 

в Кремле»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Телесери-

ал «Галина»
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. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Мартин 
Борман. Совет-
ский шпион»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

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

пресс»
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Принцес-

са и нищенка»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.15 Историчес-

кая драма «На-
полеон»

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 «День длин-

ных ножей»
20.30 Новости
21.00 Криминальная 

драма «Аме-
риканец»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «Телох-

ранитель»
04.00 Детектив «Дом 

свиданий»

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 «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00, 12.10 «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Комедия «Такси»
12.30 Т/с «Мосгорсмех»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

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

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика 

или химия»
21.00 Комедия 

«Такси-4» 
22.45, 00.30 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 
01.00 Комедия «Джен-

нифер восемь» 
03.25 Т/с «Дюваль 

и Моретти»
04.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Х/ф «Послед-

ний дюйм»
11.50 «Сказки из глины 

и дерева»
12.00 «Святой доктор»
12.55 «Важные вещи»
13.10 «Летопись импер-

ской столицы»
14.05 «Третьяковка - 

дар бесценный!»
14.30 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина»
15.50 М/ф «Орсон и 

Оливия», «Кар-
тинки с выставки»

16.20 Т/с «Повели-
тель молнии»

16.45 «Дикая приро-
да Венесуэлы»

17.10 «Времена не 
выбирают»

17.35 «Звёздные ви-
олончелис-
ты мира»

18.35 «Летопись импер-
ской столицы»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Игорь Ясулович. 

Актерские пробы»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.50 Х/ф «Послед-

ний дюйм»
01.15 «Солисты 

Москвы»
01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»

06.30 «Тропой дракона»
07.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Юнга Се-

верного флота»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Егорка»
10.55 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» 

13.15 Д/с «Рим: величие 
и крах империи». 
«Гнев богов»

14.20 Мелодрама 
«Сверстницы»

16.00, 18.00 Новости
16.25 Приключе-

ния «Внима-
ние, цунами!»

18.30 Д/с «Диверсанты 
Третьего рейха». 
«Живые торпеды»

19.35 «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» 

22.00 Новости
22.30 Драма «Трое 

вышли из леса»
00.20 Комедия «Очень 

важная персона»
01.45 Приключения 

«Одиссея капи-
тана Блада»

08.30 «Врачи» 
09.20 Мультфильм
09.40 Комедия «Дайте 

жалобную книгу»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Викинг» 
13.40 «Pro жизнь» 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Жаклин Кен-
неди» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК 

ДЕЙСТВИЙ
18.45 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.55 «Московский мар-
шрут. Без авто» 

20.30, 23.40 СОБЫТИЯ
21.00 Мелодрама 

«Эгоист»
22.50 «Аварии, о кото-

рых невозмож-
но молчать»

00.15 «Выходные на 
колёсах»

00.45 Х/ф «Цена кра-
соты»

02.40 Х/ф «Повесть о 
первой любви»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Стокгольме»

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Драма «Чёрная 

вуаль»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Вдовцы»
14.15 Мелодрама 

«Игры взрос-
лых девочек»

17.00 «Дела семейные»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Чёрная 

вуаль»
01.30 Семейный размер
02.15 Мелодрама 

«Час суда»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»
05.55 Музыка 

07.05 «Всё включено»
07.55 Top Gear

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.50 «Моя планета»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Всё включено»
11.45 «Лицом к лицу 

с Али»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Король 

оружия»
16.00 «Всё включено»
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» (Омская 
обл.) - «Се-
версталь» (Че-
реповец)

20.15 «Вести-Спорт»
20.25 Футбол. «КАМАЗ» 

(Набережные 
Челны) - «Газо-
вик» (Оренбург)

22.25 Летний биатлон
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-Спорт»
00.50 «Удар головой»
01.50 «Кортес»
02.55 «Дмитрий Пирог. 

Перед боем»
03.20 Профессио-

нальный бокс
03.55 «Вести-Спорт»

05.00 «Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Пророчества. 
Сон в руку»

06.00 «Первобыт-
ные охотники»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Термина-

тор: битва за бу-
дущее-2»

11.45 «Пожарный по-
рядок»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

охота без правил»
18.00 «Тайны мира». 

«Война за чело-
веческое тело»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2: 

охота без правил»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Т/с «Послед-

няя минута»
00.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»
01.00 «Военная тайна»
02.30 «В час пик»
02.55 Т/с «Секретные 

материалы»

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

ли порядка»
09.30 Комедия «Горько!»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Боевик «Эпи-
центр»

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 Ужасы «Путе-

вой обходчик»

23.15, 00.30 «Улётное 
видео по-русски»

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

рядок. Специаль-
ный корпус-8» 

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 «Читаем Еван-
гелие»

08.45, 17.00 «Церков-
ный календарь»  

09.00, 17.15 «Утрен-
нее правило»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

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

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

«Понятие христи-
анской любви»

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
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Четверг, 22 сентября

« Ю Б И Л Е Й  П О Л Е В С К О ГО  Р ОД Д О М А »  –  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  « З Д О Р О В Ь Е »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

ть изменения 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. 18

Голосуй за свой двор и получи 
приз от коммунальной 
компании

ЭГОИСТ
Россия, 2007
Они живут каждый в своем мире: Егор - успеш-

ный бизнесмен, Люба - сельская учительница с 
больной дочерью на руках. Егора все считают 

эгоистом, так как во главу угла он ставит собственный успех. В одночасье он 
теряет все: его предают близкие, он остается без любимой работы. Казалось 
бы, жизнь закончилась, если бы не Люба, обычная деревенская женщина, су-
мевшая дать ему веру и силы начать всё с нуля.
В ролях: В.Николаев, Д.Ульянов, С.Тимофеева-Летуновская

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ
США, 1970
Приключения передвижного воен-

но-полевого госпиталя во времена Ко-
рейской войны.
Режиссёр: Р.Олтмен
В ролях: Э.Гоулд, Д.Сазерленд, 

С.Келлерман
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Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Новая возможность 
внести свои 
предложения в Народную 
программу появилась 
у уральцев. Теперь не 
обязательно писать 
письма, достаточно 
позвонить по телефону: 
в Свердловской 
области открылся 
телефонный центр, 
где будут принимать 
предложения жителей, 
систематизировать их 
и оперативно вносить в 
программу.

Позвонив по номеру 8-800-
300-04-12 в будний день с 9.00 
до 20.00, можно рассказать о 
том, какие проблемы, на ваш 
взгляд, сейчас наиболее акту-
альны для вашего города, ре-
гиона в целом, для страны, а 
также предложить, каким об-
разом их можно решить. Такая 
доступность обратной связи 
позволит каждому, кому есть 
что сказать, быть услышанным.

Все вместе эти предложе-
ния войдут в стратегию разви-
тия Урала, которую российские 
власти обещают принять до 
конца года, а в систематизиро-
ванном виде – в Народную про-
грамму. Она, к слову, будет об-
суждаться на съезде «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» 23-24 сентября. Как 
заявил лидер партии Влади-
мир Путин, Народная про-
грамма отразит ключевые про-
екты развития каждого из фе-

деральных округов, а в её ре-
ализацию в масштабе всей 
страны в ближайшие годы пла-
нируется инвестировать более 
семи триллионов рублей.

– Власть должна знать 
проб лемы россиян, их нужды, 
ставить во главу угла повыше-
ние качества жизни каждого 
гражданина, делать всё, чтобы 
улучшить благосостояние 
людей, причём не абстракт-
но, а именно у себя в городе, 
посёлке, регионе и в России в 
целом. Именно такой подход 
стал базой для подготовки 
наших перспективных планов, 
– сказал В.Путин на прошед-
шей в начале сентября меж-
региональной конференции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Чере-
повце.

– Каждый, кто стремится 
соз дать что-то новое, созидать, 
добиваться успеха, должен 
иметь возможность реализо-
вать себя и получить нашу 
поддержку, – заключил лидер 
партии.

В Свердловской области 
также подчеркивают, что важно 
услышать не абстрактные на-
дежды абстрактных людей, а 
конкретику. Если деньги на ме-
дицину – то на какую именно 
больницу, что именно здесь 
будет улучшено. Таким обра-
зом гораздо легче организовать 
и процесс контроля: дошли ли 
средства по назначению, вы-
полнено ли то, что задумано.

– Программа – это некие 
принципиальные задачи, кото-

рые будет решать партия 
вместе с общественны-
ми организациями в бли-
жайшие годы, – говорит 
лидер свердловских еди-
нороссов Елена Чечу-
нова. – Народной програм-
ма стала потому, что в рамках 
ОНФ мы приняли решение 
узнать у граждан, что, по их 
мнению, должно войти в этот 
проект. Наша главная задача – 
определить приоритеты, услы-
шав людей. Народные экспер-
ты лучше любой власти знают, 
что необходимо менять.

Лидер свердловских едино-
россов привела пример конк-
ретных предложений. Так, 
на одной из встреч, которые 
прошли в Нижнем Тагиле, жи-
тели предложили пересмот-
реть систему оплаты услуг 
ЖКХ в местах общего пользо-
вания. Соответствующие из-
менения планируется внести в 
нормативные акты на уровне 
региона.

Есть и специфические об-
ращения, которые, может быть, 
кажутся незначительными в 
масштабах области, но для жи-
телей конкретного города или 
села очень важны. Так, напри-
мер, в ходе обсуждения Народ-
ной программы всплыла проб-
лема волчанского трамвая. 
Транспортное средство, за-
несённое даже в Книгу рекор-
дов Гиннесса, поскольку соеди-
няет два города и имеет самую 
маленькую длину маршрута, 
совершенно не приносит до-

ходов. Но поскольку это един-
ственный путь, которым шахтё-
ры могут добраться до работы, 
сохранение трамвая для Вол-
чанска крайне важно. Поэтому 
и было принято решение фи-
нансировать маршрут из об-
ластного бюджета.

К таким же проблемам от-
носится приобретение катера и 
паромной переправы в Гарин-
ском городском округе: другого 
сообщения между населённы-
ми пунктами здесь просто нет.

– Народная программа от-
вечает на вопрос: что мы 
должны сделать в Свердлов-
ской области в перспекти-
ве до 2020 года? Как этого до-
биться, даёт проект Народного 
бюджета, – говорит губернатор 
Сверд ловской области Алек-
сандр Мишарин.

Напомним, в этом году 
впервые в России в форми-
ровании трёхлетнего бюдже-
та на 2012-2014 годы участ-
вуют все заинтересованные 
лица и общественные органи-
зации. Такую возможность пре-
доставляет Общероссийский 
народный фронт, с инициати-
вой создания которого в мае 
2011 года выступил председа-
тель Правительства РФ, лидер 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Путин. 

Во время своего приезда в 
Екатеринбург в июле В.Путин 
отметил, что именно Народный 
фронт позволяет в открытую, 
с участием всех заинтересо-
ванных лиц обсуждать важней-
шие государственные вопросы, 
а значит, принимать более вы-
веренные решения, и призвал 
сформировать Народную про-
грамму, которая бы содержала 
развёрнутый раздел по каждо-
му субъекту РФ с обозначением 
имеющихся проблем и содержа-
тельными предложениями по их 
решению.

Предложения от росси-
ян в программу принимают-
ся в общественных приёмных 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», на сайте 
Общероссийского народного 
фронта, в газетах публикуются 
купоны, на которых можно на-
писать, что необходимо изме-
нить. Все советы, поступившие 
от жителей страны (а в форми-
ровании Народной программы 
участвуют уже более миллиона 
человек), анализируются экс-
пертами, которые и предлага-
ют оптимальные пути их реа-
лизации. Теперь предложения 
в Народную программу и свои 
замечания можно сообщить по 
телефону горячей линии 8-800-
300-04-12.

Алексей ИЛЬИН

Измени страну... 
по телефону
От свердловчан ждут предложения 
в Народную программу

Так, полевчанин Сергей Смольников 
пишет, как можно сократить число граж-
дан, живущих за чертой бедности. По его 
мнению, законом Свердловской области не-
обходимо установить размер пенсии нера-
ботающим пенсионерам, а также минималь-
ный размер оплаты труда не ниже величины 
прожиточного минимума, устанавливаемого 
областным правительством, так как даже с 
учётом социальных доплат эти цифры раз-
нятся.

А вот другие идеи соотечественников, 
которые, по их мнению, помогут наладить 
нашу жизнь:

 ЖКХ
Ввести народный контроль за де-
ятельностью коммунальных служб. Все уп-
равляющие компании должны быть госу-
дарственными и подчинены администрации 
города, района, области.

 Здравоохранение
Необходимо увеличить количество 
койко-мест в стационаре и все процеду-
ры сделать бесплатными.

 Пьянство
Сократить количество точек прода-
жи спиртного. Полиции следует активнее 
патрулировать город и привлекать пьяниц к 
принудительным работам на 15 суток. Пре-
кратить рекламу выпивки, в том числе и 
через художественные фильмы. Произ-
водство и продажа алкогольной продукции 
должны быть монополией государства.

Ждём интересные и важные идеи 
от читателей в Общероссийский 
народный фронт. Ваша активная 
жизненная позиция может стать полезной 
для страны. Дельные предложения 
попадут в специальный банк идей для 
Народной программы, что окажет влияние 
на формирование бюджетной политики 
областной и муниципальной власти. 
Приносите свои предложения в Думу 
Полевского городского округа по адресу: 
Свердлова, 19, каб. № 23, 
а также направляйте на сайт газеты 
«Диалог» dialogweb.ru

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Идеи для Народного фронта
Россияне мобилизуются 
для решения 
наболевших проблем, 
и это становится 
заметно по оживлению 
читательского интереса к 
теме Народного единства 
на примере нашего 
города. В редакцию 
газеты продолжают 
поступать предложения 
полевчан, адресованные 
в Общероссийский 
народный фронт. 
Приятно осознавать, 
что в Полевском 
живут мыслящие, 
неравнодушные  к 
общественной жизни 
и судьбе страны люди. 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОТМЕТИЛИ УДАРНО
11 сентября на стадионе «Школь-
ник» прошли городские соревнова-
ния по мини-футболу, приурочен-
ные ко Дню знаний. В них приняли 
участие команды дворовых клубов 
«Юность», «Рекорд», «Дружба», 
«Олимпиец», «Арго», «Земляне», 
«Звезда»-2, «Светофор», ребята 
1997-1998 годов рождения и младше. 
Всех участников разбили на две под-
группы, затем победители и призё-
ры боролись за призовые места. За 
первое и второе состязались коман-
ды «Юность» и «Рекорд»: со счётом 
2:0 выиграли спортсмены «Юности». 
За третье место боролись «Звезда» 
и «Дружба»: со счётом 1:0 победили 
футболисты «Звезды». Команды по-
бедителей и призёров, которые го-
товили тренеры В.Розвадовский, 
Б.Баталов, С.Еськов, награж-
дены грамотами ЦРДЮ и медаля-
ми. Все участники турнира получили 
сладкие призы. За помощь в органи-
зации соревнований администрация 
ЦРДЮ и тренеры выражают благо-
дарность индивидуальному предпри-
нимателю В.Дегтярёву.

Яков ХЕНКИН, методист ЦРДЮ
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З Е М Л Я К И

   ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ    

Фронтовика Германа Петрови-
ча МЕДВЕДЕВА в Полевском хорошо 
знают. Он родился здесь в октябре 1923 го -
да, провёл детские годы. Семья много 
путешествовала, и перед началом 
вой ны Герман оказался в Перми, тог-
дашнем Молотове. Он работал планёр-
ным техником в Молотовском аэроклу-
бе. Рассказывает, что шла подготовка к 
планёрно-десантной войне и надо было 
готовить группу десантников. Как только 
началась война, сразу же написал заяв-
ление на фронт. Военком остудил пыл 
молодого Германа и его товарищей: «Бо-
итесь, ребята, что опоздаете на войну? 
Поверьте, её с лихвой хватит и вам, и 
тем, кто сейчас сидит за партами».

Ему поручили перегнать планёрный 
поезд из Молотова под Сталинград. На-
чальник аэроклуба дал всего три дня 
на подготовку двух планеров для пере-
правки их с одного аэродрома на другой. 
И 17-летний паренёк блестяще справил-
ся с заданием.

– Страшно было на войне? – спра-
шиваю ветерана.

– Знаете, страха как такового не было. 
Скорее всего, большая досада жила в 
сердце. Представляете, столько лет го-
товился стать авиатором, можно сказать, 
уже был на взлёте в большую авиацию. 
Но война… Она «подарила» мне три ра-
нения и контузию. Разве с ними полета-
ешь? Женечка, – позвал он жену.

– Лечу! – громко сказала она из 
другой комнаты. 

– Ну вот, – улыбнулся я, – теперь 
своя лётчица есть в семье.

– Точно, – поддержал меня ветеран. 
– Вот только недавно «спарашютила» со 
стремянки. Но держится молодцом! 

Евгения Александровна пореза-
ла нам к замечательному  домашнему 
винцу огурчиков, помидорчиков, колбас-
ки и не стала мешать разговору. 

Всю войну Г.Медведев прошёл ра-
дистом дивизиона гвардейских миномё-
тов – катюш. Мне почему-то вспомнился 
известный кинофильм «Женя, Женечка 
и Катюша». Может, не случайно после 
войны судьба подарила Герману Пет-
ровичу встречу с Евгенией Александ-
ровной. 

– Значит, суждено мне было выжить 
в страшной мясорубке, – подтверждает 
ветеран эту мысль.

Герман Петрович вспоминает о 
самом счастливом случае на войне. 
Хотя, услышав этот рассказ, счастли-
вым его отнюдь не назовёшь. Было это 
на Карельском фронте. Их дивизион 
катюш после перерыва в наступлении 
готовился нанести удар по противнику. 
Герман рыл окопы на наблюдательном 
пункте. Только успел откопать неболь-
шую ямку для своей рации, как вдруг на-
чался интенсивный миномётный огонь 
по их позициям. 

Две мины разорвались возле Мед-
ведева и нашпиговали его осколками. 
Третья плюхнулась сантиметрах  в 15 от
головы в сырую землю и, к счастью, не 
разорвалась. «Смерть миновала», – об-
легчённо вздохнул Герман. Командир 
разведки помог ему стянуть разорван-
ные сапоги и перевязал раны. В этот 
момент вся надежда была на его рацию. 
И Медведев наладил связь с батареями. 
Наши бойцы открыли шквальный огонь 
по противнику.  

Потом была тяжёлая операция в гос-
питале, после которой хирург принёс 
ему в палату осколки разорванных мин 
и высыпал на грудь со словами:

– Ну, забирай, Герман, на память эти 
17 трофеев. Счастливчик!

Это было в июне 1944 года. После 
лечения Герман Петрович вернулся на 
фронт, где уже воевал на 1-м Белорус-
ском фронте командиром орудия само-

ходной установки. А ещё на Карельском 
и 2-м Белорусском фронтах, награж-
дён за боевые заслуги орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией». Победу он 
встретил в устье Одера.

А после войны вернулся Герман Пет-
рович в родной Полевской и 37 лет про-
работал в цехе КИПиА Северского труб-
ного завода. Делится, что до созда-
ния этого цеха на СТЗ практически не 
сущест вовало тепловой автоматики, а 
приборами контроля за работой тепло-
вых агрегатов были довоенные гальва-
нометры. Гордится, что с первых дней их 
цех занялся автоматизацией мартенов-
ских печей. Тогда надо было восстанав-
ливать страну. И при его непосредствен-
ном участии Московская центральная 
лаборатория автоматики создала тол-
щиномер на изотопах. Благодаря этому 
прибору экономился дорогостоящий 
металл, да и проверяемый лист жести 
не разрушался, как было прежде.

Долгие годы Герман Петрович руко-
водил заводской спортивной секцией 
воднолыжников. Печалится, что сейчас 
всё это уже в прошлом. А какая была 
в Полевском водная станция, сколько 
людей отдыхало каждым летом на се-
верском пляже! Сейчас, к сожалению, 
об этом красноречиво рассказывают 
только сохранившиеся снимки. В прессе 
Г.Медведев с радостью рассказывал о 
победах своих учеников А.Григорьева, 
Н.Угрюмова, С.Чехунова и других в чем-
пионате Европы по водным лыжам… 
Гордился тем, что полевчане отстаива-
ли честь России, как и он когда-то на 
фронте. 

Сегодня ветерана печалит, что цены 
на всё постоянно растут. «Разве это 
хорошо? Вот после войны вся ценовая 
политика находилась в руках государ-

ства. И это правильно! А у нас не успели 
высохнуть чернила после очередного 
указа, как цены опять взлетают вверх».

Медведевы живут в двухкомнатной 
квартире по улице Ленина, доставшей-
ся Герману Петровичу от матери. «И 
последние 20 лет на курорты никуда не 
ездил, хотя тяжёлые ранения у него», – 
робко вмешивается в разговор Евгения 
Александровна. 

– У вас ведь такая знаменитая нынче 
фамилия, могли бы и попросить, – под-
держиваю супругу.

– В грудь стучать не могу. А совесть? 
– убеждённо говорит старый солдат и 
переводит разговор на другие рельсы.

– Вот сейчас мечтаю дожить с супру-
гой до золотой свадьбы. Весной 2013 го -
да отметим. Надо постараться дожить!

–  Постарайтесь, Герман Петрович, – 
говорю заслуженному ветерану и крепко 
обнимаю его.

 Хорошо о таких людях, как он, писал 
фронтовой поэт Николай Старшинов:

А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.

Вадим ФИЛИППОВ

Фронтовик Герман Петрович Медведев с же-
ной Евгенией Александровной на прогулке.

«Уж сколько раз тверди-
ли миру…» – как тут не вспом-
нить мудрые слова из извест-
ной басни Ивана Крылова. Речь 
пойдёт об аферистах, мошен-
никах, кидалах разных мастей, 
которые льстят горожанам и 
разводят их на деньги.
«Прокатил»

Полевчанин Пётр Семёно-
вич не успел выйти с покупками 
из магазина на улице Декабрис-
тов, как к нему подбежал моло-
дой человек.

– Мужчина, срочно, жена 
рожает, схватки начались, под-
брось до роддома. 

Не успел тот и рта рас-
крыть, что, мол, его жена ждёт, 
надо срочно в сад ехать, как 
из сберкассы вышла беремен-
ная женщина, вся скорчилась 
и стала благодарить, садясь в 
«Жигули»: «Ой, спасибо, мил 
человек, дай Вам бог здоро-
вья». 

Конечно же, Пётр Семёно-
вич довёз молодых. 

– Спасибо, батя, с «пятихат-
ки» сдача есть?

– Да не надо, я от всего 
сердца, – пытался отказаться 
мужчина.

– Выручил, любая работа 
должна оплачиваться, а то 
роды у жены плохо пройдут.

– У меня только триста 
рублей, – зашарил Пётр Семё-
нович в кошельке.

– Пойдёт, доброму челове-
ку и двести рэ не жалко отдать.

Обрадованный мужчина 
приехал домой. Догадались, 
что сказала несостоявшему-
ся коммерсанту жена, когда  
дома разглядела 500-рублёвую 
купюру «банка приколов»?

– Щас я им, – и он помчал-
ся в роддом. 

Да куда там! Ни беремен-
ная женщина, ни её спутник 
сюда не заходили. Видимо, до-
стала дама подушечку из-под 
юбки и «беременность» мигом 
прошла. А Петра Семёновича 
«прокатили» на 300 рублей.
Стеклянные бусы

Валентину Николаевну 
помог перевести через пеше-
ходный переход на улице Ком-
мунистической молодой чело-
век. Она кланялась и благода-
рила. Познакомились. Сергей 
сокрушался, что у бабушки 
пенсия всего 8 тысяч рублей с 
копейками. Рассказал, что их 
фирма занимается изготовле-
нием жемчужных бус. Предло-
жил подработать.

– Ой, смогу ли я? – стала от-
казываться пенсионерка. 

Убедив старушку, что здесь 
много ума не надо, молодой 
джентльмен вечером принёс ей 
коробочку с белыми кругляша-
ми, которые надо было просто 
надеть на леску и связать. По-
прощался. 

– Сделаете завтра к обеду 
10 бус, получите за каждое из-
делие по 20 рублей.

Валентина Николаевна соб-
рала 15 бус и на другой день 
получила из рук нового знако-
мого 300 рублей. Сергей принёс 
ещё одну коробочку и сказал, 
что фирма расширяется и если 
Валентина Николаевна хочет и 
дальше сотрудничать, то надо 
заключить договор на один год. 
Сумма-то плёвая – 1 тысяча 
рублей, зато заработать можно 
ещё на одну пенсию.

– Приводите подруг и 
друзей, только тех, которым до-
веряете. Жемчуг дорогой, а по-
могает фирма только нуждаю-
щимся и обделённым старикам, 
– доверчиво сказал «коммер-
сант», – заключим договоры и 
будем работать.

Через день в квартире у Ва-
лентины Николаевны собра-
лись 24 пенсионера. Сергей по-
сетовал, что взял с собой всего 
пять коробок с жемчугом, не 
ожидал, что столько будет же-
лающих. Всем обрисовал пер-
спективы сотрудничества, за-
ключил договоры, собрал по 
одной ты сяче рублей. Сказал: 
«Приходите завтра» и обещал 
принести 19 коробочек. 

Как вы догадались, ни на 
следующий день, ни на второй, 
ни через неделю, ни даже через 
месяц он так и не появил-
ся. Печать на договоре оказа-
лась подобной фирме «Рога и 
копыта», а бусы – обыкновен-
ными стекляшками. Валенти-
ну Николаевну долго отпаивали 

лекарствами, а мошенник при-
своил за день «работы» круг-
ленькую сумму.
«Медсестра» Таня

После звонка в дверь 
Тамара Петровна разглядела в 
глазок девушку в белом халате. 

– Здравствуйте, я медсест-
ра Татьяна из поликлиники. 
Участковый врач (назвала на-
стоящие Ф.И.О., скажем, Вера 
Николаевна – авт.) посылала 
Вас на анализы, они неважные, 
надо срочно поехать в поликли-
нику, Вера Николаевна ждёт.

Тамара Петровна, открыв 
дверь, срочно засобиралась, 
стала носиться по квартире, а 
отзывчивая «медсестра» помо-
гала, успокаивала. Вскоре они 
уже ехали в машине Татьяны.

– Какая душевная, вежли-
вая медсестра, – нахваливала 
девушку пенсионерка. 

Пока она раздевалась в гар-
деробе, Татьяны и след про-
стыл. Врач удивлённо встрети-
ла старушку, сказав, что её ана-
лизы в норме. Уже дома Тамара 
Петровна не обнаружила полу-
ченной утром пенсии, которую 
оставила в серванте, – 9 тысяч 
рублей. «Ну и стукнула меня в 
голову кукушка», – с досадой 
выругала сама себя.

Печальных примеров из об-
щения с обманутыми людьми 
могу привести десятки. Изощ-
рённых способов у аферистов 
много. Жительница С. расска-
зала, что в полночь позвонили 
её сестре и сказали, что внук 
избил старика, а для «замя-

тия дела» надо срочно отдать 
посланцу капитана Игнатье-
ва 30 тысяч рублей. Хорошо 
что бабушка ринулась в мили-
цию «спасать» внука. На крыль-
це здания сержант её успокоил, 
сказав, что Игнатьева у них нет, 
это обыкновенный «развод». 
Только потом женщина догада-
лась позвонить внуку, который 
спокойно спал дома. 

Гражданка П. не дала те-
лефон в парке парню, у кото-
рого девушка якобы улетала 
в Египет, а он не успел с ней 
попрощаться, оставив свой 
мобильный дома. Предложи-
ла: «Диктуй номер, передам 
привет». Тот сморщился и ре-
тировался, юркнув в ближай-
шие кусты. Мужчина, получив-
ший деньги за гараж, не открыл 
дверь другим «купцам», кото-
рые приехали в дом сразу вслед 
за покупателем и стали настой-
чиво предлагать цену больше. 
Твёрдо сказал: «Продано! Если 
не понимаете, ребята, звоню 
в полицию». Они уехали, не 
по прощавшись. Открыл бы 
ворота, в лучшем случае ли-
шился 220 тысяч рублей.

Будьте бдительны, уважае-
мые полевчане! Смотрите вни-
мательно купюры, не подписы-
вайте сомнительных договоров, 
не давайте телефон незнаком-
цам, звоните в полицию, если 
кто-то от вас требует денег, 
не открывайте двери, если не 
ждёте гостей. Лучше перестра-
ховаться. Бережёного, как гово-
рится, Бог бережёт.

Вадим ДИМКОВ

«Нам судьбу России доверяли»

М

А ф е р и с т ы
   ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ    
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ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 А.Осипов «Ложные 

понимания хрис-
тианства»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Библейский сюжет»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.Осипов «Ложные 

понимания хрис-
тианства»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

ли порядка»
09.30 Комедия «Пос-

ледний жулик»
11.00 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступле-
ния  – Майами» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Ужасы «Путе-

вой обходчик»
15.10 «Улётное видео»
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 Криминаль-

ная драма «От-
ступники»

00.30 «Голые и смеш-
ные»

01.25 «Улётное видео 
по-русски»

02.00 «Брачное чтиво»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок. Специ-
альный корпус» 

04.20 Детектив «Где 
третий король?»

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

05.30 «Фантастичес-
кие истории». «Не 
смерть и не сон»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Цыган-
ская дорога»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Мир дикой приро-

ды». «Луговые со-
бачки и их язык»

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: 

охота без правил»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Звёздный 
ремонт»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Мистичес-

кие истории»
21.00 «Тайна подвод-

ных городов»
22.00 «Секретные тер-

ритории». «Земля 
взорвётся завтра»

23.00 Т/с «Сверхъес-
тественное»

01.00 Сеансы для 
взрослых

07.05 «Все включено»
07.55 «Кортес»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вопрос времени»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 «Удар головой»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести-Спорт»
13.25 Хоккей. «Амур» - 

«Салават Юлаев»
15.55 Формула-1. Сво-

бодная практика
17.50 «Вести.ru»
18.20 «Вести-Спорт»
18.30 «Местное время»
18.35 «Футбол России. 

Перед туром»
19.25 Формула-1. Cво-

бодная практика
21.25 Хоккей. ЦСКА 

- «Лев»
23.45 «Вести.ru».

Пятница
00.15 «Вести-Спорт»
00.25 Волейбол. Жен-

щины. Россия 
- Болгария

02.15 «Футбол России. 
Перед туром»

03.05 «День с Серге-
ем Бадюком»

03.35 «Вести-Спорт»
03.45 «Вопрос времени»
04.10 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Венеции»

07.30 Д/с «Я боюсь»
08.30 Детектив «Театр 

обреченных»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Драма «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам»

21.00 Мелодрама 
«Глупая звезда»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Хоро-

шая женщина»
01.20 Т/с «Любовницы»
02.20 Драма «Вечный 

зов». «Судьбы че-
ловеческие»

03.55 Драма «Вечный 
зов». «Огнём 
крещённые»

05.15 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Трое из Про-

стоквашино» 
08.50 Мюзикл «Собака 

на сене»
11.30 События
11.45 Х/ф «Викинг» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Загадки истории»
16.30 «Леди Диана, Ка-

милла Паркер и 
принц Уэльский» 

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Чёрный 

океан»
19.55 Реальные исто-

рии. «Служеб-
ный роман»

20.30 События
21.00 Х/ф «Дважды в 

одну реку»
22.50 «Жена». Лариса 

Голубкина 
00.10 События
00.45 Приключения 

«Укол зонтиком»
02.40 Х/ф «Стикс»

06.00 Д/ф «Галапаго-
сы и человек»

07.00 М/ф
07.20 Х/ф «Сверстницы»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Очень 
важная персона»

10.55 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» 

13.15 Д/с «Рим: вели-
чие и крах импе-
рии». «Солдатс-
кий император»

14.15 Х/ф «Трое вышли 
из леса»

16.20 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша»

18.30 Д/с «Диверсанты 
Третьего рейха». 
«Черный князь»

19.40 Д/ф «Карта 
победы. Приго-
вор обреченных»

20.15 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

22.30 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»

00.20 Х/ф «Егорка»
01.45 Х/ф «Берега в 

тумане...» 
04.35 Х/ф «Просто 

Саша»

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

стяка»
11.50 «Сказки из глины 

и дерева»
12.00 «Его Превосходи-

тельство това-
рищ Бахрушин»

12.40 Д/с «Летопись им-
перской столицы»

13.35 «Письма из про-
винции»

14.00 Х/ф «Первый 
учитель»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 «За семью пе-

чатями»
16.45 «Заметки на-

туралиста»
17.10 «Царская ложа». 

Мариинский театр
17.50 Д/ф «Племя Са-

куддей»
18.40 Концерт
19.30 «Новости»
19.50 «Искатели». 

«Тайны Лефор-
товского дворца»

20.40 75 лет Эдвар-
ду Радзинско-
му. «Мой театр»

21.00 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

22.35 «Линия жизни». 
В.Толстой

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Три тол-

стяка»
01.20 «Кто там...»
01.45 «Танцевальные 

миниатюры»
01.55 Д/ф «Племя Са-

куддей»
02.50 Д/ф «Навои»

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»
11.45 «Правиль-

ный выбор»
12.15 Историчес-

кая драма «На-
полеон»

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 «Хлеб. Деньги. 

Пистолет»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Комедия «Бере-

гись автомобиля»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
02.15 Детектив «Убийс-

тво на Жда-
новской»

03.55 Боевик «Тело-
хранитель»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

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

вершенства»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Мартин 

Борман. Совет-
ский шпион»

15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Телесери-

ал «Галина»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды

19.15 Д/ф «Мень-
шие братья 
по оружию»

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»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.55 «Место проис-
шествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Больше-

ухая лисица»
10.55 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

13.00 Комедия «Семь 
невест ефрей-
тора Збруева»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.00 Т/с «След. Братья»
20.50 Т/с «След. Жад-

ность»
21.35 Т/с «След. Оди-

ночество»
22.20 Т/с «Рожденная 

революцией»
02.35 Х/ф «Без права 

на провал»
04.05 Драма «Пани 

Мария»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы кол-

дуна»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский по-

керный тур
01.00 Т/с «Звёздные 

врата. Вселенная»

05.55 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Эра 

стрельца» 
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 «Морские дья-

волы. Судьбы». 
Фильм первый 
«Выживший» 

21.25 Бенефис Бориса 
Моисеева 

23.35 «Катастрофа». 
«СССР. Крах 
империи» 

00.40 Х/ф «Солдат» 

02.30 Т/с «Столи-
ца греха» 

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 «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 Юрмала-2011
22.55 Х/ф «Допусти-

мые жертвы»
00.50 Х/ф «Дурман 

любви»
03.00 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 
04.35 Дежурная часть

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 Премьера. «Учас-

тковый детектив»
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 Второй Между-

народный фес-
тиваль паро-
дий «Боль-
шая разница» 

23.55 Х/ф «Люди в 
чёрном-II»

01.30 Х/ф «Десперадо»
03.30 Х/ф «Вся правда 

о Чарли»
05.20 «Хочу знать»

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 «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

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

или химия»
10.30 Комедия «Такси-4»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Мосгорсмех»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей»

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

15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана»

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

дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «Сур-

рогаты»
22.40 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.10 Комедия 

«Новые мура-
вьи в штанах»

00.50 Боевик «Байкеры»
02.55 Т/с «Дюваль и 

Моретти»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.45 Музыка

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  3586 Ч Е Л О В Е К

Пятница, 23 сентября

30 тысяч 
штрафа за 
невыданный 
чек 

с. 6

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:
Зюзёву Екатерину Константиновну  15.03.1932 г. – 03.09.2011 г.
Тагильцеву Татьяну Васильевну  01.03.1950 г. – 04.09.2011 г.
Анчугова Сергея Викторовича  10.12.1973 г. – 05.09.2011 г.
Гребенщикову Нину Яковлевну  07.08.1948 г. – 06.09.2011 г.
Ушакову Зинаиду Фёдоровну  05.06.1938 г. – 08.09.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 12

Полевчане знают,
как наладить жизнь.
А у тебя есть идеи? 

Выражаем огромную благодарность коллективу ООО «Пило-
материалы», лично Роману Владимировичу и Людмиле Мара-
товне Борониным, Марату Газизовичу и Нине Яковлевне Вагизо-
вым, всем родным, близким, друзьям, соседям, которые раздели-
ли с нами горечь утраты, оказали поддержку и помощь в похоро-
нах любимого мужа, отца, брата, зятя, племянника Алексея Ива-
новича Лаптева.

Семьи Лаптевых, Марковых, Ахметовых

Сводка ГИБДД г.Полевского

В период с 1 по 7 сентября 2011 года на территории 
Полевского городского округа произошло 36 до-
рожно-транспортных происшествий, из них три с 
пострадавшими, в которых четыре человека получили 
телесные повреждения различной степени тяжести.

3 сентября около 19.15 на улице Коммунистической водитель 
1990 г.р. совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую 
часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП 
полевчанин получил телесные повреждения.

5 сентября около 15.50 на автодороге Полевской – Мраморское 
42-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд 
с дорожного полотна с последующим опрокидыванием, в результате 
чего автолюбитель получил телесные травмы.

7 сентября около 21.10 во дворе дома по улице Ком-
мунистической водитель 1988 г.р., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения и не имея водительского удостоверения, совершил 
наезд на пешехода, стоявшего на газоне около подъезда. Женщина 
получила телесные повреждения различной степени тяжести.

По информации ОГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

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

камина», «Дорога 
к храму»

11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование» 
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 А.Осипов «Образы 

Бога в религиях»
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» 
22.00 А.Осипов «Образы 

Бога в религиях»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
06.25 Комедия «Пос-

ледний жулик»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «Дети по-

недельника»

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

ное видео»
14.30 Т/с «Вепрь» 
15.40 Т/с «Вепрь» 
16.45 Т/с «Вепрь» 
18.00 Т/с «Вепрь» 
19.00 Т/с «24» 
19.55 Т/с «24» 
20.50 Т/с «24» 
21.45 Т/с «24» 
22.40 Т/с «24» 
23.35 Т/с «24» 
00.25 «Голые и смеш-

ные»
00.55 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.55 Триллер «Из-

менённая участь»
04.00 Комедия «Кинг-

сайз»

05.00 «Неизвестная 
планета». «Таи-
ланд: Путь Дао»

05.30 «Фантастические 
истории». «Реин-
карнация. Пере-
селения душ»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.10 «Выход в свет»
09.40 «Я - путешес-

твенник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик»
11.30 «Ещё не вечер». 

«Звёздный 
ремонт»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Вся правда 

о Ванге»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Красиво жить». 

«Несоба-
чья жизнь»

18.00 «Звёздные исто-
рии». «Проснуть-
ся знаменитым»

19.00 «Неделя с 
М.Максимовской»

20.00 Концерт «Мелочь, 
а приятно»

22.00 Комедия «Любовь 
в большом 
городе-2»

23.50 Боевик «Мираж»
01.35 Сеансы для 

взрослых
03.05 Т/с «Конферен-

ция маньяков»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.15 «В мире животных»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Местное время»
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Х/ф «Король 

оружия»
13.25 «Вести-Спорт»
13.40 «Задай вопрос 

министру»
14.20 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Д.Пирога

15.40 «Вести-Спорт»
15.55 «Удар головой»
17.00 «Футбол России. 

Перед туром»
17.55 Футбол. «Зенит» 

(Ст.-Петербург) - 
«Томь» (Томск)

19.55 Формула-1. Гран-
при Сингапура

21.05 Летний биатлон. 
Спринт. Женщины

22.00 «Вести-Спорт»
22.15 «Местное время»
22.25 Футбол. «Сток 

Сити» - «Манчес-
тер Юнайтед»

00.25 Волейбол. Жен-
щины. Россия 
- Испания

02.15 Летний биатлон. 
Спринт. Мужчины

03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Индустрия кино»
03.50 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Венеции»

07.30 Приключения 
«Гостья из бу-
дущего»

13.10 «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 

Красота требует!
16.00 Драма «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам»

18.00 Д/с «Мужской род»
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 

«Перст ука-
зующий»

21.00 Т/с «Мисс 
Марпл». «Полный 
карман ржи»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Сен-

тябрьская афера»
01.30 Т/с «Любовницы»
02.30 Драма «Вечный 

зов». «Опалён-
ная любовь»

03.50 Драма «Вечный 
зов». «Огонь 
и пепел»

05.10 «Скажи, что 
не так?!»

06.00 Музыка на «До-
машнем»

04.30 Х/ф «Дважды в 
одну реку»

06.15 «Марш-бросок»
06.50 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Любители рыб 

идут за пирань-
ями». «Живая 
природа»

09.40 Мультфильм
10.00 М/ф «Горбун из 

Нотр-Дама» 
11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 «Чудо-таблет-

ки – лекарс-
тва от всего». 
Спецрепортаж

12.50 Детектив  «Аза-
зель» 

15.50 «Майкл Джек-
сон. Смертель-
ный укол» 

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.05 «Осенний мара-

фон». Фильм 
про фильм

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
22.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.10 События
00.30 Мелодрама «Ин-

тердевочка»
03.20 «Леди Диана, Ка-

милла Паркер и 
принц Уэльский»

06.00 Х/ф «Внима-
ние, цунами!»

07.45 Х/ф «Утро без 
отметок»

09.00,17.00 Д/с «Земные 
катаклизмы». 
«Планетарная 
катастрофа»

10.10 Х/ф «Ошибка ре-
зидента»

13.00,18.00 Новости
13.15 Х/ф «Судьба ре-

зидента»
16.15 Д/ф «Карта 

победы. Приго-
вор обреченных»

18.15 Х/ф «Возвраще-
ние резидента»

20.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент»

23.40 Х/ф «Мафия бес-
смертна»

01.25 Х/ф «Голова 
Горгоны»

03.10 Х/ф «Без осо-
бого риска»

04.40 Х/ф «Свой 
парень»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Алые 

паруса»
12.05 «Личное время»
12.30 М/ф: «Алень-

кий цветочек», 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Гу-
си-лебеди», «Те-
рем-теремок»

14.10 «Очевидное-не-
вероятное»

14.40 «Игры классиков»
15.30 «Острова»
16.10 Х/ф «Фокусник»
17.30 По следам тайны. 

«Неизвестная 
процивилизация»

18.15 «Романтика ро-
манса». Актеры 
театра и кино

19.10 Спектакль «Дво-
рянское гнездо»

22.00 Д/ф «Убийствен-
ная игра»

00.00 Х/ф «Тайна по-
местья Уиверн»

01.35 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.30 «Заметки на-
туралиста»

06.15 Новости
06.45 Мультфильмы
07.55 Новости
08.25 «Стенд»
0.40 Военная драма «Ва-

риант «Омега»

16.00 Драма Никиты Ми-
халкова «12»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Фэнтези «Необы-
чайные приклю-
чения Адель»

23.10 «Новости. Итоги 
недели»

23.40 Комедии «Крими-
нальная фишка 
от Генри»

01.50 Криминальная ко-
медия «Братва»

06.40 «Патруль-
ный участок»

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

байджан»
09.00 Мультфильм «Доб-

рыня Никитич»
09.20 «Нарисован-

ное детство»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм детям 

«Не хочу быть 
взрослым»

11.20 «10 лет РТРС»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа

13.05 Телесери-
ал «Галина»

15.05 «В кадре 
решаем все!»

15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Сыщик»
22.15 «Вопрос с при-

страстием»
22.35 «Нарисован-

ное детство»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

06.00 М/ф: «Незнайка встре-
чается с друзья-
ми», «Незнайка за 
рулем», «Незнайка 
учится», «Шапокляк», 
«Фунтик и огурцы», 
«Соловей», «Боль-
шой секрет для ма-
ленькой компании», 
«Гномы и король»

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

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Группа 

Zeta-2»
23.05 Драма «Агора»
01.40 Триллер «Семей-

ный заговор»
04.10 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
05.15 Д/ф «Больше-

ухая лисица»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
10.15 Комедия «Мама 

Джек»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Д/ф «Фено-
мен Ванги»

14.00 Криминальная ко-
медия «Большая 
белая обуза»

16.00 Т/с «Мерлин»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Не-

званые гости»
21.15 Приключе-

ния «Шанхайс-
кие рыцари»

23.30 Т/с «Никита»
00.15 Т/с «Камелот»
01.15 Ужасы «Сияние»
03.30 Триллер «Си-

риана»

05.25 М/ф «Чебураш-
ка идёт в школу» 

05.35 Т/с «Девя-
тый отдел» 

07.25 «Смотр» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартир-

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

Россия: Сахалин. 
Исчезнувшая ци-
вилизация плаву-
чего острова?» 

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 Х/ф «Настоятель» 
02.25 «Один день. 

Новая версия» 
03.05 Т/с «Брачный 

контракт» 

04.50 Х/ф «Жизнь 
прошла мимо»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных

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 милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ключи от 

счастья»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «Вечно мо-

лодой»
03.20 Х/ф «Выбор 

судьбы»

06.00 Новости
06.10 Фантастика «Че-

ловек-амфибия»
08.10 М/ф «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 «Михаил Пуговкин. 

Главный герой 
второго плана»

12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Много мяса 
из ничего»

13.15 Х/ф «Воспоми-
нания 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»

01.20 Комедия «Де-
тсадовский по-
лицейский»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребё-

нок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и 

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

лодёжь!»
17.00 «6 кадров»
19.30 Анимационный 

фильм «Алеша 
Попович и Ту-
гарин Змей»

21.00 Комедия «Как 
стать королевой»

23.05 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

23.35 «Человек года 
GQ-2011»

00.35 Комедия «Не-
везучие» 

02.15 Приключе-
ния «Глава го-
сударства»

04.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.45 Музыка

КАРЛОС
Франция – Германия, 2010
21 декабря 1975 года Карлос организовал одну из самых громких террорис-

тических атак ХХ века. В 11 часов утра группа из шести человек во главе с 
Карлосом Шакалом беспрепятственно прошла в штаб-квартиру ОПЕК с ору-
жием и взрывчаткой, спрятанными в сумках фирмы «Адидас». Охранявший 
здание полицейский пропустил их без досмотра. Халатность блюстителя по-
рядка стоила жизни трем людям.

Боевик 23.00

« Н АС Т Я  А Б Д У Л К А РА М О В А : С ТО Й К О С Т И  Д У Х А  М О Ж Н О  П О З А В И Д О В АТ Ь »  –  С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 24 сентября

Помоги 
понравив -
шейся паре
победить! 

с. 19

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

с. 18

Угадай фото!
История города
на пожелтевших снимках 

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

   НОВОСТИ    

БЕЗ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОД НЕ ОСТАНЕТСЯ
Система уличного освещения работает круглый год согласно гра-

фику, утверждённому главой Полевского городского округа. С увели-
чением тёмного времени суток пропорционально увеличивается и про-
должительность работы светильников. По словам начальника Полевского 
РКЭС Сергея Рогожкина, перенастройка горения ламп происходит каждые 10 дней. 
Однако нынешним летом погода внесла в этот график свои коррективы. После летнего 
урагана бригады РКЭС восстанавливали уличное освещение на «юге», но устранение  
многочисленных повреждений, оборванных проводов и вышедших из строя кабельных 
линий северной части также легло на плечи сотрудников этого предприятия: подрядчики, 
выигравшие конкурс, оказались не совсем добросовестными. 

Сейчас проводится работа по передаче электросетевого комплекса уличного осве-
щения города в областную собственность – ГУП СО «Облкоммунэнерго». Процесс этот 
длительный и завершится ориентировочно в конце года. Когда проведут комплексную 
инвентаризацию и подпишут соответствующее соглашение о передаче, будет подготов-
лена программа развития электросетевого комплекса уличного освещения и начнётся её 
реализация. По словам Сергея Владимировича, тогда предприятие сможет приступить 
к капитальному ремонту и более масштабному обновлению сетей, в частности, обыч-
ные лампы будут заменены на натриевые, а на центральных улицах и площадях появят-
ся светодиодные. Уже сейчас по примеру улицы Ильича современное освещение ждёт 
улицы Бажова и Крылова, где уже установлены новые бетонные опоры. Впереди монтаж 
самонесущего изолированного провода и установка светильников, а также перезапитка 
всех домов на новую линию электропередач.

Лидия СОКОЛОВА



16 14 сентября 2011 г. № 72 (1258)

ПЕРВЫЙ НТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 Телефильмы
14.15 «Свет Право-

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

вечеря»
15.30 Для детей 
16.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.30 «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»

06.00 Мультфильмы
06.05 Комедия «Дети по-

недельника»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «Гараж»

11.30 Т/с «Участковая» 
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Т/с «Вепрь» 
19.05 Т/с «24» 
20.00 Т/с «24» 
20.50 Т/с «24» 
21.45 Т/с «24» 
22.40 Т/с «24» 
23.30 Т/с «24» 
00.25 «Голые и смеш-

ные»
00.55 Т/с «Морская по-

лиция-6»
01.55 Х/ф «Отважные»
03.55 Комедия «Сэ-

нит-Зон»

05.00 «Неизвестная 
планета». «Таи-
ланд: путь Дао»

05.30 «Фантастичес-
кие истории». 
«Сверхвоз-
можности»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 Боевик «Мираж»
10.40 Комедия «Любовь 

в большом 
городе-2»

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

си мовской»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Концерт «Мелочь, 

а приятно»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Жадность». «Тех-

нолохотрон»
18.00 «Дело особой важ-

ности». «Иност-
ранцы в России»

19.00 Боевик «Тело-
хранитель»

21.30 Триллер «Пар-
фюмер. История 
одного убийцы»

00.15 «Весёлые ребята»
01.15 Сеансы для 

взрослых

07.00 Футбол. «Сток 
Сити» - «Манчес-
тер Юнайтед»

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

зишевским»
09.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.05 «Страна спор-

тивная»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное время»
10.55 Регби. Россия 

- Ирландия
12.45 «Вести-Спорт»
12.55 Футбол. «Луч-

Энергия» (Влади-
восток) - «Енисей» 
(Красноярск)

14.55 «Магия при-
ключений»

15.50 «Вести-Спорт»
16.05 «Местное время»
16.10 Летний биат-

лон. Спринт
17.00 Летний биат-

лон. Гонка пре-
следования

17.45 Формула-1. Гран-
при Сингапура

20.15 Футбол. Премьер-
лига. «Локомо-
тив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

22.25 Волейбол. Жен-
щины. Россия - 
Нидерланды

23.50 Профессиональ-
ный бокс. Д.Пирог 
– Г.Мартиросян

02.20 «Футбол.ru»
03.20 Летний биатлон. 

Гонка преследо-
вания. Мужчины

04.05 «Вести-Спорт»
04.15 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса». 
«Джейми Оливер 
в Пиренеях»

07.30 Дачные истории
08.00 Мелодрама 

«Единственная»
10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Мелодрама 

«Глупая звезда»
12.50 «Куда приво-

дят мечты»
13.20 «Одна за всех»
14.15 Сладкие истории
14.45 Мелодрама «Не-

знакомка из Уай-
лдфелл-Холла»

18.00 Д/с «Мужской род»
19.00 Комедия «Се-

мейка Аддамс»
20.55 Комедия «Се-

мейные ценнос-
ти Адамсов»

22.45 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Сор-

вать маску»
01.30 Х/ф «Клеопатра»
04.20 «Скажи, что 

не так?!»
05.20 Музыка на «До-

машнем»

04.20 Приключения 
«Сердца четырёх»

06.05 Мультфильм
06.25 Х/ф «Следопыт»
07.55 «Крестьянс-

кая застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Ползучие гиган-

ты». «Живая 
природа»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 «Полад Бюль-
Бюль оглы. Сын 
соловья»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Клуб юмора»
16.10 «Зиновий Гердт. 

Я не комик...»
17.00 Х/ф «Своя правда»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Временно до-

ступен. Игорь 
Николаев

01.15 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

03.30 Драма «Игла»
05.10 «Марлен Дитрих. 

Возвращение не-
возможно»

06.00 Х/ф «Просто 
Саша»

07.30 Х/ф «Новые по-
хождения Кота 
в сапогах»

09.00,17.00 Д/с «Земные 
катаклизмы». 
«Метеор, создав-
ший динозавров»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»

13.00,18.00 Новости
13.50 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине»
15.40 Д/ф «Звезду» 

за «Стингер»
18.15 Т/с «Морс-

кой патруль» 
00.30 Х/ф «Рой»
03.25 Х/ф «Нейтраль-

ные воды»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дикая 
собака Динго»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.40 М/ф: «Вовка в Три-
девятом царс-
тве», «Палка-вы-
ручалка», «Похи-
тители красок», 
«Муха-цокотуха»

13.50 Д/ф «Ораниенба-
умские игры»

14.30 «Что делать?»
15.20 Легендарные спек-

такли Большого
17.20 Д/ф «Кира»
18.05 Х/ф «Долгие 

проводы»
19.40 Е.Евтушенко. 

Творческий вечер 
в Политехни-
ческом музее

21.05 Д/ф «Человек и 
оркестр. Влади-
мир Федосеев»

22.00 «Контекст»
22.40 Золотой зал 

Musikverein
00.15 Х/ф «Проект-281»
01.55 Д/ф «Ораниенба-

умские игры»
02.35 М/ф: «Скамей-

ка», «Дарю 
тебе звезду»

06.30 «Новости. Итоги 
недели»

07.00 «Служба спа-
сения»

07.30 Военная драма 
«Война на запад-
ном направлении»

16.30 «Новости. Итоги 
недели»

17.00 «Служба спа-
сения»

17.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

17.50 Криминальная 
драма «Аме-
риканец»

20.00 Комедия «Поце-
луй сквозь стену»

21.50 «Служба спа-
сения»

22.20 Военная драма 
«Война на запад-
ном направлении»

06.20, 20.15 «Обратная 
сторона Земли»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Нарисован-

ное детство»
09.20 Мультфильм «Не-

удачники»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
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 «Галина»
16.30 «Действующие лица»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Сыщик»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.20 «События. Ин-

новации»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Дом мечты»
23.00 «Патрульный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

06.00 Д/с «1066 год»
07.00 Д/ф «Кито-

вая акула»
08.00 М/ф «Катерок»
08.10 Комедия «Стари-

ки-разбойники»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
12.00 Детектив «Сицили-

анская защита»
13.45 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшес-

твия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа Zeta-2»
23.00 Боевик «Хакеры»
01.10 «Место происшес-

твия. О главном»
02.10 Боевик «Любовь 

и смерть»
03.50 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
04.55 Д/ф «Кито-

вая акула»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
10.00 Криминальная ко-

медия «Большая 
белая обуза»

12.00 Удиви меня
13.00 Разрушите-

ли мифов
14.00 Комедия «Не-

званые гости»
16.00 Приключе-

ния «Шанхайс-
кие рыцари»

18.00 «Ванга. Испы-
тание даром»

19.00 Фантастика 
«Тайны бер-
мудского тре-
угольника»

21.00 Х/ф «Треугольник»
23.00 Т/с «Никита»
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.00 Триллер «Си-

риана»
03.30 Комедия «Мама 

Джек»
05.30 Мультфильм

06.00 Т/с «Девя-
тый отдел» 

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

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

вели...» 
17.20 «И снова здравс-

твуйте!» 
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»  

19.00 «Сегодня» 
20.00 «Чистосердеч-

ное признание» 
20.50 «Центральное те-

левидение» 
22.00 «Тайный шоу-биз-

нес. Людмила 
Зыкина: сокрови-
ща королевы» 

22.55 «НТВ-шники» 
00.05 Фантастика «Назад 

в будущее-2» 
02.20 «Главная дорога» 
02.55 Т/с «Брачный 

контракт» 
04.55 «Алтарь Победы. 

Передел Европы»

05.25 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголов-
ного розыска»

07.20 Вся Россия
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 «Мама на-

прокат»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Пред-

сказание»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.30 Х/ф «Экспе-
римент»

02.30 Х/ф «Потерян-
ная граница»

06.00 Новости
06.10 Комедия «Свадь-

ба в Малиновке»
07.50 «Армейский ма-

газин»
08.25 М/ф «Чёрный 

плащ», «Гуфи и 
его команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Акулы атакуют»
13.20 Т/с «Серафи-

ма прекрасная»
16.20 «Ералаш»
16.35 Х/ф «Чело-

век-паук-3»

19.10 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 «Время»
22.00 Комедия «Маль-

чишник в Вегасе»
23.55 Триллер «Точка 

обстрела»
01.30 Т/с «Обмани меня»
03.55 Т/с «Американс-

кая семейка»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/ф «Веселая 
карусель-5»

08.10 «Волшебное ди-
ноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
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 «Приклю-

чения Роки и 
Бульвинкля»

15.10 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
18.30 Анимационный 

фильм «Алеша 
Попович и Ту-
гарин Змей»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Фэнтези «Зача-
рованная»

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 Ужасы «Карантин» 
02.15 Х/ф «Неестест-

венный повод»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.45 Музыка

Поздравляем сентябрьских 
юбиляров: А.П.Кострову, 

Л.П.Фирсову, Н.М.Канакина, 
Н.В.Краснову, А.Ф.Смирнову!
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем юбиляров: 
В.Ф.Соболеву, И.И.Чипуштанова, 

Т.В.Мальцеву, В.И.Макеева!
Юбилей – это праздник не старости. 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, 

Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов Полевского 
пассажирского АТП

МАМА НАПРОКАТ
Украина, 2010
Маленькая Соня живет 

с отцом и бабушкой. Мать 
давно бросила семью, 
уехав в Америку в поисках 
другой судьбы. Несмотря 
на то что отец и бабушка 
очень любят Соню, девоч-
ка все-таки страстно мечта-
ет о матери, чем очень огорчает отца, не верящего в 
порядочность женщин после поступка бывшей жены...

ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
США – Великобритания, 2005
Миллиардер Эрик Бенералл нанимает группу специ-

алистов разного профиля. Ему нужны парапсихолог-
экстрасенс, инженер-судостроитель, ученый-океано-
лог, журналист... Миллиардер уже потерял огромные 
деньги на таинственных происшествиях...

Комедия

Фантастика

18.00

19.00

У  В АС  Е Щ Ё  Е С Т Ь  В О З М О Ж Н О С Т Ь  П Р О ГО Л О С О В АТ Ь  З А  У Ч АС Т Н И К О В  К О Н К У Р С А  « А  У  Н АС  В О  Д В О Р Е »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 25 сентября

Каждый день 
на страже 
здоровья 
населения

с. 4

Ветеран 
Медведев: 
счастливый 
случай
на войне 

с. 13

ГОРОД СПОРТИВНЫХ НАДЕЖД
Сентябрь обещает быть ярким на спортивные собы-

тия. Главными точками в календаре станут областные 
соревнования «Футбольная страна-2011» и Всероссий-
ский день бега «Кросс нации-2011».

На будущий уикенд (17-18 сентября) стадион «Школьник» при-
глашает юных полевских футболистов принять участие в област ных 
соревнованиях по мини-футболу. 

Команды будут формироваться по четырём возрастным ка-
тегориям: 1994-1996 г.р., 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001 г.р. и 
младше. В состав команды войдут семь полевых игроков и вратарь. 

Два тайма по 15 минут определят исход матча и добавят в ко-
пилку участников соответствующее количество очков. Лидеры по 
сумме очков станут победителями соревнований и обладателями 
чемпионского кубка.

А уже с понедельника в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации-2011» стартует неделя бега и здоровья «Полевской бегу-
щий». Во всех образовательных учреждениях пройдут отборочные 
кроссы. Основной площадкой для их проведения станет городской 
парк. Лучшие спортсмены станут претендентами на участие в фи-
нальном городском забеге.

21 сентября на беговую дорожку выйдут воспитанники дворо-
вых клубов северной части города, 22-го – южной части. 24 сентяб-
ря полевские легкоатлеты отправятся на областной кросс в Екате-
ринбург.

На финальных соревнованиях 25 сентября они попробуют по-
корить дистанцию от Дворца культуры СТЗ до Дома спорта. Жители 
южной части испытают свои силы в парке культуры в районе ЦКиНТ. 

В «Кроссе нации» примут участие спортсмены всех возрастов, 
с любой физической подготовкой. Например, активно провести вос-
кресный вечер полевчане смогут всей семьёй, приняв участие в се-
мейном забеге. А для профессионалов предусмотрен забег на дис-
танции 2 и 4 км с учётом времени.

По итогам состязаний будут награждены памятными приза-
ми самый старший и младший участник, а также семейная коман-
да, пришедшая к финишу первой. Все участники  получат слад-
кие призы и тематические сувениры, а также подарки от партии 
«Единая Россия» 

Регистрация любителей спорта на первый финальный забег в 
северной части города начнётся в 9.30, в южной – в 12.00.

Мария ПОНОМАРЁВА

   НОВОСТИ    
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Посетитель сайта:
– Подскажите, какие посо-

бия и льготы положены много-
детным семьям?

– В соответствии с областным зако-
ном от 01.01.2010 № 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» многодетным 
семьям предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1  Компенсация 30% расходов на 
оплату коммунальных услуг, включая 
оплату холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабже-
ния, газоснабжения (в том числе поста-
вок бытового газа в баллонах), отопле-
ния (теплоснабжения, в том числе пос-
тавок твёрдого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имею-
щих центрального отопления), в преде-
лах нормативов, устанавливаемых Пра-
вительством Свердловской области.

2  Бесплатный проезд по терри-
тории Среднего Урала на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршру-
тов для каждого ребёнка, обучающегося 
в общеобразовательной организации.

3  Бесплатное обеспечение ле-
карствами детей в возрасте до 6 лет в 
фармацевтических организациях по ре-
цептам врачей.

4  Бесплатное питание для каждо-
го ребёнка, обучающегося в общеобра-
зовательном учреждении.

5  Бесплатное посещение музеев, 
выставок, парков культуры и отдыха 
(один день в месяц).

6  В соответствии с законом 
Сверд ловской области от 14.12.2004
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребёнка» лицу, являющемуся родите-
лем и (или) усыновителем трёх и более 
несовершеннолетних детей и прожива-
ющему совместно с ними, назначает-
ся и выплачивается ежемесячное по-
собие. С 1 января 2011 года его размер 
составляет 1616,67 рубля на одного 
ребёнка.

7  В соответствии с постановлени-
ем Правительства Свердловской облас-
ти от 30.12.2008 № 1423-ПП «О мерах 
по социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» 
назначается и выплачивается еже-
месячное пособие на проезд учащим-
ся общеобразовательных организа-
ций из многодетных семей. С 1 января 
2011 года оно составляет 323 рубля на 
одного ребёнка.

 
Посетитель сайта:

– Хотим усыновить ребён-
ка. Какова процедура и какие по-
собия гарантированы?

– Усыновление ребёнка производит-
ся судом по заявлению лиц (лица), же-
лающих его усыновить. Дела об уста-
новлении усыновления детей рассмат-
риваются с участием органа опеки и по-
печительства. Граждане Российской Фе-
дерации, желающие усыновить ребён-
ка, подают в орган опеки и попечитель-

ства по месту жительства заявление с 
просьбой дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями с приложе-
нием соответствующих документов. 

Для подготовки такого заключения 
составляется акт по результатам об-
следования условий жизни лиц, жела-
ющих усыновить ребёнка. На его осно-
вании, а также заявления и приложен-
ных к нему документов орган опеки и 
попечительст ва готовит заключение о 
возможности быть усыновителями, ко-
торое является основанием для поста-
новки на учёт в качестве кандидатов в 
усыновители.

После такой процедуры орган опеки 
и попечительства представляет ин-
формацию о ребёнке (детях), который 
может быть усыновлён, и выдаёт на-
правление для его посещения. Канди-
даты в усыновители имеют право полу-
чить подробную информацию о ребёнке 
и сведения о наличии у него родствен-
ников, обратиться в медицинское уч-
реждение для проведения независимо-
го медицинского освидетельствования с 
участием представителя учреждения, в 
котором находится ребёнок.

 Кандидаты в усыновители обязаны 
лично познакомиться с ребёнком и ус-
тановить с ним контакт, подтвердить в 
письменной форме факт ознакомления 
с медицинским заключением о состоя-
нии его здоровья.

Если кандидаты в усыновители 
не смогли подобрать для усыновле-
ния ребёнка по месту жительства, они 
могут обратиться за получением сведе-
ний в другой орган опеки и попечитель-
ства по своему выбору или к региональ-
ному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской 
области.

Основанием для решения воп-
роса о возможности усыновления 
конк ретного ребёнка является заяв-
ление кандидатов в усыновители с 
просьбой об установлении усынов-
ления, которое подаётся ими в суд по 
месту жительства (нахождения) ребён-
ка в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательст-
вом. Усыновлённые дети и их потомство 
по отношению к усыновителям прирав-
ниваются в личных неимущественных и 
имущественных правах и обязанностях. 

На территории Полевского город-
ского округа подбор и подготовку граж-
дан, выразивших желание взять на вос-
питание несовершеннолетнего ребён-
ка, оставшегося без попечения роди-
телей, осуществляет ГОУСО «Центр 
г.Полевского» (ул.Решетникова, 25, 
тел.: 5-89-25).

Центр проводит подготовку граж-
дан, выразивших желание взять 
ребёнка на воспитание в семью, в 
том числе:

 ознакомит с правами, обязаннос-
тями и ответственностью опекуна (попе-
чителя), усыновителя, установленными 
законодательством Российской Федера-
ции и законодательством соответству-
ющего субъекта Российской Федерации;

 организует обучающие семина-
ры, тренинговые занятия по вопросам 
педагогики и психологии, основам меди-
цинских знаний;

 обеспечит психологическое об-
следование граждан, выразивших же-
лание взять ребёнка на воспитание в 

семью, для оценки их психологической 
готовности к приёму несовершеннолет-
него в семью (с их согласия).

Гарантированные пособия при 
усыновлении:

1  Единовременное пособие в раз-
мере 13458,60 рубля в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

2  Единовременная денежная вы-
плата на усыновлённого (удочерённого) 
ребёнка в размере 30000 рублей в со-
ответствии с законом Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 № 108-ОЗ «О еди-
новременной денежной выплате на усы-
новлённого (удочерённого) ребёнка».

 
Посетитель сайта:

– Можно ли получить путёв-
ку на санаторное лечение ребён-
ка через соцзащиту?

– В соответствии с постановлени-
ем Правительства Свердловской облас-
ти от 28.06.2011 № 837-ПП «О поряд-
ке организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в Свердловской области 
в 2011 году» организация отдыха и оздо-
ровления детей осуществляется путём 
предоставления путёвок детям в воз-
расте до 18 лет, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на 
территории Свердловской области. Для 
постановки на учёт родитель (закон-
ный представитель) ребёнка представ-
ляет в Управление соцзащиты письмен-
ное заявление и соответствующие до-
кументы (можно узнать в Управлении). 
В рамках реализации конкурсных доку-
ментаций предусмотрено оздоровление 
детей из малоимущих семей в санатор-
но-курортных учреждениях круглогодич-
ного дейст вия и загородных стационар-
ных оздоровительных лагерях Сверд-
ловской области в сентябре-декабре 
2011 года.

 
Посетитель сайта:

–  Слышала, что при под-
тверждении у ребёнка диагно-
за «плоскостопие» можно взять 
справку и получать специаль-
ную ортопедическую обувь.

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской облас-
ти от 28.02.2005 № 140-ПП «Об обес-
печении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями» 
дети до 18 лет, не имеющие группу ин-
валидности, но по медицинским показа-
ниям нуждающиеся в протезно-ортопе-
дических изделиях, получают бесплатно 
сложную ортопедическую обувь, обувь 
на ортопедические аппараты, на проте-
зы (в количестве двух пар, в том числе 
одну пару на утеплённой подкладке). 

Направление на получение протез-
но-ортопедического изделия выдаёт-
ся Управлением по предварительной 
заявке в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской об-
ласти (согласно заявлению граждани-
на). Заявка на получение протезно-ор-
топедического изделия в 2012 году при-
нимается до 1 октября 2011 года. Для её 
подачи следует обращаться по адресу: 
Победы, 2, кабинет № 4. Для получе-
ния направления гражданин предъяв-
ляет: заключение врача-специалиста, 
подтверждающее наличие медицинских 
показаний на протезно-ортопедическое 
изделие, свидетельство о рождении, 
паспорт родителя.

 
Посетитель сайта:

– Изменился ли механизм 
и график работы с населением 
в связи с переездом Управления 
соцзащиты в новое помещение?

– Переезд Управления соцзащи-
ты в другое здание не изменил график 
работы с населением.

По вопросам назначения и выпла-
ты пособий и компенсаций можно об-
ращаться по адресу: ул.Победы, 2 в по-
недельник, вторник, среду с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 13.48; по адресу: мкр-н 
Черёмушки, 24 в понедельник, вторник с 
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.48.

По вопросам оформления льгот-
ных категорий по адресу: ул.Победы, 
2 в понедельник, вторник, среду с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 13.48.

По вопросам опеки и попечитель-
ства по адресу: ул.Победы, 2 в поне-
дельник, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 13.48; по адресу: мкр-н Черё-
мушки, 24 в четверг с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 13.48. С 25 числа каждого 
месяца в Управлении неприёмные дни.

Ответы на остальные вопросы 
читайте в следующих номерах 

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Управление соцзащиты поменяло адрес и теперь находится на улице Победы, 2.

Г О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е

Социальная поддержка –
это реальность?

О ч е р е д н о й 
гость на сайте 
DialogWeb.ru – 
Елена МЕДВЕ-
ДЕВА, замести-
тель началь-
ника Уп  равле-
ния социаль-
ной защиты на се ления г.По-
левского. Социальная под-
держка, оказываемая государс-
твом различным категориям граж-
дан, весьма обширна. Елена Ни-
колаевна ответила на вопросы по-
левчан, подробно разъясняя меха-
низм реализации разнообразных 
направлений социальной политики. 
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Вход на водную станцию. Фото 1973 года.

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Реклама

ÊÓÏÎÍ ó÷àñòíèêà

14 сентября 2011 г.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам не только узнать, 
что изображено на этом снимке, но и сделать современное 
фото объекта. Ответы приносите в редакцию «Диа-
лога» (Ялунина, 7). Среди правильно ответивших 
участников будет разыгран ПРИЗ – спелый арбуз.

Реклама

Газета «Диалог» продолжает конкурс 
«А у нас во дворе» среди жителей, 
самостоятельно преображающих 
дворовые территории. Спонсором 
по традиции выступает Полевская 
коммунальная компания. Знакомьтесь 
с последними участниками. Напомним, 
что за понравившийся двор можно 
проголосовать на сайте dialogweb.ru, 
а в ближайших номерах будет назван 
победитель.

Не первый год облагораживают терри-
торию двора по улице Степана Разина, 
50 его жительницы Нина Карфидова, Зоя 
Янжула, Зоя Сидорова, Асия Кутлубаева. 
Сами приносили землю, собирали семена, иногда 
приносили соседи с собственных садовых участ-
ков. Год назад в доме поселилась Гузель Пер-
шукова. Взглянув на невзрачный газон под своими 
окнами, решила пойти по примеру своих соседок 
и преобразить его. Зимой приобрела семена, рас-
планировала, как и что посадить. Весной вскопала 
землю, и теперь благодарная природа радует друж-
ным цветением и радужными красками не только 
хозяйку, но и всех прохожих – календула махро-
вая и Зелёное сердце, цинерария и цинния, сентяб-
рины и амаранты, лаватера и пионы, кореопсис и 
левкой. Неравнодушные жильцы с удовольствием 
делились цветами со своих приусадебных участков. 
Однако без доброго совета и опытных рук своих со-
седок, признаётся женщина, такой красоты не полу-
чилось бы. 

– Бывает, что прохожие предпринимают по-
пытки сорвать цветы, но бдительные соседи пре-
секают их сразу. В общем, оберегаем всем подъ-
ездом, даже домом, – рассказывает Гузель Юну-
совна. – А так люди не портят красоту, правда, 
козы иногда наведываются, но на следующий год 
будем сажать такие растения, которые им неин-
тересны. 

Сами пожилые женщины рады, что в их полку 
неравнодушных горожан прибыло. Молодые руки 
в сочетании с опытом, уверены, дадут удивитель-
ные результаты. На будущий год инициативные 
жительницы планируют посадить больше много-
летников, а от своего жилищно-эксплуатационно-
го участка ждут новую скамью у подъезда и плодо-
родную землю.

– Не помешала бы на нашем просторном дворе 
и детская площадка. Обратимся в свой ЖЭУ и 
узнаем, что для этого нужно сделать. Может, удача 
в конкурсе нам этому поспособствует.

Семь лет назад чета Сидниных пере-
ехала в Полевской из Казахстана, где 
имела красивую дачу. Стоял тёплый сол-
нечный апрель, и Фавзия Нурсахиев-
на рвалась поработать на земле. Сначала 
стали ухаживать за клумбой под окном. Муж Иван 
Сергеевич сделал забор, принёс земли. Затем ого-
родили участок чуть поодаль, и запестрели не-
взрачные газоны разноцветными лилиями и рос-
кошными георгинами.

– Правда, сейчас из всего многообразия оста-
лось по одному сорту, – рассказывает Фавзия Нур-
сахиевна. – Не знаю, как в других дворах, а у нас 
народ не очень бережливый, регулярно нахожу 
брошенные цветы, иногда вырванные вместе с 
корнями.

Но благодаря упорству и терпению пенсио-
неров, клумбы во дворе только хорошеют. Среди 
декоративных растений появились и лечебные 
травы: девясил, подорожник, календула, лекарст-
венная ромашка, мята перечная, мелиса, чисто-
тел. 

– Мы по образованию медики, – поясняет 
Фавзия Нурсахиевна, – поэтому знаем, что подде-
рживать здоровье лучше природными сред ствами. 
Иван Сергеевич благодаря траволечению избавил-
ся от болезни желудка. Я сама хоть и перенесла 
два инфаркта, но считаю трудотерапию полезной 
и с удовольствием заряжаюсь энергией на своих 
клумбах, ведь движение – это жизнь. 

Фавзия Сиднина говорит, что она по приме-
ру Мишель Обамы решила сажать около дома по-
лезную растительность. В прошлом году купила 
пакетик клубники и развела целую грядку. Теперь 
сочные плоды радуют своих хозяев. А ещё растут 
смородина и хрен.

– Это для засолки пригодится, – рассказывают 
пенсионеры. – Семенами и саженцами делимся со 
всеми, кто к нам обращается. Из ЖЭКа приходят и 
удивляются.  Было бы замечательно, если бы они 
помогли сделать ограждение.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Москвич в Полевском
Продолжаем публикацию видов города многолет-
ней давности, сохранившихся в домашних архивах 
наших земляков. Представляем фотографии из 
семейного альбома Валентина Гафина. 

На вопрос о месте рождения Валентин Фёдорович с улыбкой 
говорит: «Я из Москвы. Знаете такой город?». В июне 1942-го 
его отец, строитель по специальности, увёз семью на летние ка-
никулы в Томск, где строился очередной объект. А через неделю 
прогремела весть о начале войны. Около года Гафины жили в 
Томске, потом отправились в Полевской на строительство Се-
верского металлургического завода. 

После 10-го класса Валентин устроился на завод, поступил 
в техникум, а в 1949 году его призвали в армию. После 5-летней 
службы на флоте коренной москвич вернулся в Полевской. Не-
сколько лет работал в пусковой группе ТЭСЦ-2 сварщиком труб, 
мастером по ремонту на третьем стане, ходил в бригадирах. 
Выйдя на пенсию, перешёл куратором в УКС, 14 лет участвовал 
в строительстве первого микрорайона Зелёного Бора, контроли-
ровал качество кровельных работ. 

Как и большинство мужчин старшего поколения, Вален-
тин Фёдорович увлекался фотографией. В его семейном аль-
боме хранится немало кадров, запечатлевших историю нашего 
города. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

   А У НАС ВО ДВОРЕ    

Сажай цветы, отдыхай душой!
   ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ    

Фото предоставлено Валентином Гафиным

Институт
дополнительного
образования

ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАБОРЕ ДЕТЕЙ

для подготовки
к политехническим

направлениям по следующим
дисциплинам:

 РОБОТОТЕХНИКА
(4-7 кл.);
 РАЗРАБОТКА WEB-
САЙТОВ (7-8 кл.);
 ПОДГОТОВКА К ГИА
(8-9 кл.);
 ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
(10-11 кл.).

Занятия проводятся
на базе школы № 8

Встреча с детьми состоится
15 сентября 2011 г.
Организационное собрание

с родителями –
23 сентября 2011 г.

Тел.: 8 (912) 615-76-15,
(343) 345-76-01

Реклама
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ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 6 сентября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
3636 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала
Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16На 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

599599
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

629629
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

631631
голос

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
598598

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
648648

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 3
597597

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
633633
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
640640

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
643643
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
2121 голос

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
2323 голоса

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

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

Чтобы отдать свой голос за понравивших-
ся участников, нужно опустить заполненный 
купон в ящики для бесплатных частных объ-
явлений. 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.

Фотографии и тексты принимаются на

Анастасия АХМЕТШИНА

НОМИНАЦИЯ

лосов, получат замечательные призы от наших спонсоровр р :

НОМИНАЦИЯ
Евгения и Вадим ПЕШЕХОНОВЫ

Татьяна и Алексей РОМАШОВЫ
НОМИНАЦИЯ

№ 19

№ 19

№ 19

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

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр классический  ...............  250 руб.
Педикюр Gevol  ............................  750 руб.
Моделирование  .........................  1200 руб.
Гелишь (гель + лак) – наносится как лак,
а держится долго, как гель,
укрепляет ногти  ...........................  350 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

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

АКЦИЯ! Любое окрашивание 
волос в октябре – 500 руб.

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

CALOН  № 5

НОВИНКА! Бижутерия ведущих брендов
со стразами Сваровски

Реклама

   НОВОСТИ СПОРТА    

СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ В ПОЛЕВСКОМ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
О том, что заявки на участие в соревнованиях 
областного, российского и международного 
уровней должен визировать спортивный 
врач или врач ЛФК, известно с 2010 года из 
соответствующего приказа Минздрава.

Данная ставка как штатная единица в Полевском по-
явилась, но пока не занята специалистом. По словам за-
ведующего отделом администрации ПГО по физкуль-
туре и спорту Светланы Кожановой, осознав важ-
ность развития спорта и необходимость ставки спортив-
ного врача, депутаты наконец утвердили её на базе ЦГБ, 
выделив для этого средства. Однако, в связи с тем что с 
1 января 2012 года поликлиника переходит в областную 
структуру, данную ставку могут не утвердить, так как она 
подразумевает не лечебные, а профилактически услуги. 
Сейчас в разработке предложение о передаче этой ставки 
в одно из учреждений сферы физкультуры и спорта. Там 
же будет организован и кабинет, оснащённый в соответ-
ствии со всеми требованиями надзорных органов. 

Проблема возникает ещё и с наличием специалистов, 
а вернее, с их отсутствием. Спорткомитет планирует об-
ратиться в медицинскую академию, а также в областные 
министерства, спортивные диспансеры с тем, чтобы по-
могли найти подходящего работника. В обязанности спор-
тивного врача будут входить медицинские и профилакти-
ческие осмотры юных спортсменов во избежание приоб-
ретения и развития различных заболеваний, что связа-
но с возрастными особенностями и высокими нагрузка-
ми, проведение проб и реакций до и после нагрузки, а 
также подготовка к соревнованиям и выдача медицинско-
го заключения о состоянии здоровья спортсменов перед 
участием в состязаниях.

Лидия СОКОЛОВА
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   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 прода-
жа 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
(46,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(42,4/27/6 кв. м, 4/5 эт., хрущ., евроре-
монт, 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, 
застекл. лоджия, домофон, чистый подъ-
езд), 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;

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 в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: грамотность, владение словом, мобильность, 
коммуникабельность, оперативность, навык работы с ПК.

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 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-2, 34 
(60/37/8 кв. м, 3/9 эт., застекл. лоджия, 
жел. дверь, домофон), рядом остановка. 
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 предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
ю/ч (5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., 
частичн. ремонт, вода рядом). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, 
скважина, 2 теплицы, баня, гараж), рядом 
ж/д станция. Тел.: 8 (906) 81-18-550;   

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч
(6 сот., 63 кв. м, газ. отопл., рядом ко-
лонка). Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

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;

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.Красно-
армейской 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;

дерев. дом по ул.Литейщиков (3 ком., 
центр. отопл., газ, хол. вода, крытый двор, 
гараж, баня, пластик. окна, цокольный 
этаж). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/провод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 200 м
р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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., 
рядом 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, боль-
шие гараж. ворота для въезда грузовых 
машин), цена договорная. Возможна рас-
срочка. 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;

   НОВОСТИ    

НА МОРЕ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!
Детский пансионат «Кировец», который расположен в 

посёлке Кабардинка, что между Геленджиком и Новорос-
сийском, на днях принял отдыхающих из Полевского. 331 
человек отправился отдохнуть на море, а заодно и укрепить здоровье. 
Как рассказала старший инспектор в области дополнительного обра-
зования Татьяна Аникиева, Управление образованием в этом году 
впервые занималось приобретением путёвок на санаторное лечение. 
После поступления средств из областного бюджета был проведён кон-
курс, в котором участвовали также санатории из Анапы и Геленджика, 
но вот «Кировец» выиграл по всем позициям. Путёвки выдавались ро-
дителям согласно очереди на получение направления на санаторно-ку-
рортное лечение ребёнка. Её стоимость составила 16 тысяч рублей, ро-
дители оплачивали только дорогу. 9 сентября Татьяна Викторовна пе-
редала сообщение: «У нас всё хорошо! Детей разместили в удобных, 
комфортных номерах по четыре человека в комнате. На всех оформле-
ны санаторные карты, определён график лечения, учёбы, экскурсий, за-
нятий в кружках по интересам». Дети приедут 1 октября, из взрослых с 
ними отправились два медицинских работника и 22 педагога. 

– Наши дети под надёжным присмотром! – отметили в Управле-
нии образованием.

Лидия СОКОЛОВА

КРУПНАЯ ПОБЕДА
одержана футболистами «Северского трубника» в оче-
редном матче первенства Свердловской области в суббо-
ту, 10 сентября. Полевчане принимали на стадионе «Школьник» 
команду «Форэс» из Сухого Лога, итоговый счёт 5:0. Это не только 
первая победа в сезоне, одержанная полевскими футболистами на 
своём поле, но и победа с крупным счётом над одним из лидеров пер-
венства.

В середине первого тайма отличился Владимир Фидлер краси-
вым ударом из-за пределов штрафной площадки. Через несколько минут 
нижний угол ворот поразил Сергей Мельников. А в финале отскок 
мяча от голкипера подкараулил Максим Сабиров и довёл счёт до 3:0 в 
пользу полевчан. С таким результатом команды отправились на перерыв. 

Во второй половине встречи гости встрепенулись и создали у 
наших ворот несколько опасных моментов. Один раз мяч даже угодил 
в перекладину ворот «Северского трубника». Но и полевчане опасно 
контратаковали. Снова отличился Максим Сабиров, красиво пробив-
ший мяч в нижний угол ворот соперника после удачно разыгранной 
комбинации. А под занавес встречи гости нарушили правила против 
В.Фидлера в своей штрафной площадке, и сам пострадавший реали-
зовал пенальти.

Теперь в активе полевчан 11 очков, и они по-прежнему занима-
ют последнюю строчку в таблице первенства. Сейчас наша команда 
проведёт четыре игры на выезде. А заключительный матч первенства 
сыграет 15 октября в 16.00 на стадионе «Школьник» против команды 
«Евраз» из Качканара.

Вадим ФИЛИППОВ

ВЫХОД В ЛИДЕРЫ
2 и 6 сентября сборная России по футболу проводила 

домашние игры в рамках отборочного турнира чемпио-
ната Европы 2012 года. Наши соперники – потерявшая шансы на 
выход из группы сборная Македонии и один из основных конкурентов 
за выход из группы – сборная Ирландии. 

Первым нашим противником была команда Македонии. В матче 
против подопечных Джона Тошика сборная России показала не самую 
качественную и эмоциональную игру. Не было больших скоростей и 
головокружительных комбинаций. Не показав весь свой потенциал, 
дружина Дика Адвоката добилась минимальной победы со счётом 
1:0. Игра оказалась вялой, и были некоторые опасения перед матчем 
6 сентября, ведь нас ждал серьёзный соперник. Не обошлось и без 
потерь: наш полузащитник Игорь Денисов из-за перебора жёлтых 
карточек должен был пропустить следующий матч. 

В этот день играли между собой наши прямые конкуренты по 
группе В. В матче сборных Ирландии и Словакии победитель не был 
выявлен, что было на руку футболистам сборной России. После 7-го 
тура мы были единоличными лидерами группы, но в спину дышали 
словаки и ирландцы, которые отставали на два очка. Впереди был 
матч с Ирландией, которая ехала в Москву только за победой.

Но всё оказалась наоборот. Ирландцы, которые еле успели унести 
ноги из Лужников, должны благодарить футбольного Бога, который в 
этот вечер был, к сожалению, на их стороне. Нулевая ничья не уст-
раивала нас, так как сборная России владела колоссальным игровым 
преимуществом. Что было с нашей реализацией в тот вечер, непо-
нятно, потому что Россия владела как минимум пятью голевыми мо-
ментами, но они так и остались моментами. Пусть ничья, пусть мы 
не обеспечили себе досрочный выход из группы, но наша команда 
билась достойно. С каким желанием и настроем на борьбу вышла 
сборная России! Такой отдачи от игроков российские болельщики 
ждали давно, пожалуй, этот матч напомнил бронзовый чемпионат 
Европы-2008. Но это уже история. За игру с Ирландией каждый бо-
лельщик скажет команде спасибо.

Второй конкурент сборной России за выход из группы – сборная 
Словакии, которая проиграла. 0:4 – это, пожалуй, главная неожи-
данность всего отборочного цикла. После восьми туров мы лидеры 
с 17-ю очками. Второе место занимает Ирландия, отставая от нас 
на два очка. Третье делят Армения и Словакия, у них по 14 очков. 
Сейчас всё зависит от нашей сборной, и это радует. Нам осталось 
провести два матча в группе. 7 октября мы играем против команды 
Словакии на их поле, а завершится отборочный цикл дома 11 октября 
матчем против сборной Андорры. Все российские болельщики наде-
ются, что наша команда будет играть так же яростно, как и с Ирланди-
ей. А если так и случится, то результат не заставит себя долго ждать. 
Удачи сборной России! Верим, болеем за наших футболистов. 

Павел ЗАВЬЯЛОВ



2114 сентября 2011 г. № 72 (1258)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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»                        

14 сентября 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

«ООО Пенопласт-Урал»
ПРЕДЛАГАЕТ

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
(пенопласт)

и НЕКОНДИЦИЮ

Телефоны:
(34397) 2-76-60,

2-56-49Реклама

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 дымчато-
белый и бело-серый. Тел.: 8 (950) 20-41-956

комнату по ул.Володарского, 95
(17,8 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-83-232;

две смеж. комнаты и комнату в 
мкр-не Черёмушки, 17 на 3-х хозяев (2 эт., 
кухня, душ) или МЕНЯЮ с доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (902) 87-26-411;

1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Ком-
мунистической. 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 в г.Талица (3/3 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у 
разд.). Тел.: 8 (343) 71-21-148;

2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-32-587;
2-ком. кв-ру у/п в c/ч (48 кв. м, 3 эт., 

ком. изолиров., стеклопакеты, застекл. 
лоджия, освобождена), в хор. сост-ии, 
рядом парк, стадион, док-ты готовы. Без 
посредников. Тел.: 8 (922) 12-46-017;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (31,46 кв. м, 
2/5 эт., застекл. балкон, с/у разд.), цена
1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-40-
682;

3-ком. кв-ру (60,1 кв. м, 1/5 эт., застекл. 
балкон, жел. дверь, домофон, удобное 
расположение комнат). Тел.: 2-23-74,
8 (950) 20-21-060;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 19
(59 кв. м, 3/5 эт., 2 балкона, пластик. окна, в 
с/у плитка, замена с/техн., домофон). Тел.: 
3-40-52, 8 (902) 27-20-378;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина (1/2 эт., 
79,6 кв. м), можно под коммерческую не-
движимость. Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (950) 20-89-221;

дерев. дом по ул.Советской (5,8 сот.,
3 ком., кухня, газ. отопл., баня, огород, бе-
седка). Тел.: 8 (904) 98-07-385;

дом в г.Нязепетровске Челябинской 
обл. (пластик. окна, крытый двор, сква-
жина, гараж, сад, огород, баня, теплица). 
Тел.: 5-75-46, 8 (950) 20-18-150;

дом по ул.Пионерской в с.Полдневая 
(60 кв. м, уч-к), цена 750 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-71-599;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, кухня, 
зал, 2 спальни, кочегарка, вода, сарай, 
гараж). Тел.: 8 (904) 16-65-849;

дом в с.Полдневая (15 сот., надвор. 
постройки, баня, малуха, скважина). Тел.: 
8 (904) 17-50-417;

дом в пос.Зюзельский (6 сот., газ, сква-
жина, сарай, баня), дёшево. Тел.: 8 (904) 
38-12-876;

небольшой дом (газ, земля в соб-
ств-ти) или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.:
8 (952) 73-45-783;

дерев. дом по ул.Жилина (11 сот., час-
тичный ремонт), цена 550 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел.: 8 (912) 23-72-846;

небольшой дерев. дом (18 сот.), рядом 
водоём или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в 
ю/ч. Ощепкова, 45, Мария;

дерев. дом по ул.Блюхера в с/ч
(10 сот., газ. отопл., лет. в/провод, баня, 
хоз. постройки), в собств-ти. Тел.: 8 (904) 
38-88-203;

дерев. дом по ул.Кикура, 38 (земля в 
собств-ти), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
26-49-735;

ш/б дом по ул.Достоевского (12 сот., 
70,5/47,5 кв. м, 4 ком., все коммуникации, 
канализ., с/у в доме, гараж, 2 теплицы). 
Тел.: 3-59-53, 8 (904) 54-63-998;

уч-к в центре ю/ч (от маг-на «Магнит» 
по ул.К.Маркса). Тел.: 8 (904) 54-71-599;

уч-к в центре города (7 сот.). Тел.:
8 (950) 19-62-997;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дом, теп-
лица, парник, вода, эл-во, насажд.). Тел.: 
8 (950) 63-76-734;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (ш/б дом, 
эл-во, 2 теплицы, насажд.). Тел.: 8 (904) 
54-31-446;

уч-к в к/с «Солнечный» (10 сот., 2-эт. 
дерев. дом 40 кв. м, лет. кухня 11 кв. м, бак 
с душем, гор. вода, сарай, теплица 3х12 м,
эл-во, лет. в/провод, насажд.), рядом лес. 
Тел.: 8 (950) 65-36-193;

уч-к в к/с «Юбилейный» в черте города 
(2-эт. дом, 2 теплицы, баня, мастерская). 
Тел.: 8 (905) 80-13-666;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., дом, 3 теплицы, 
2 сарая, баня, вода, эл-во), док-ты готовы. 
Тел.: 2-26-71, вечером;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, 
теплица, парник, насажд., ухожен). Тел.:
8 (950) 19-10-837;

кап. гараж в р-не совхоза, док-ты 
готовы, недорого. Тел.: 8 (950) 63-76-003;

кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не ав-
тозаправки «Лукойл». Тел.: 8 (904) 38-20-
374;

СРОЧНО гараж в охр. зоне по 
ул.Крылова (яма, кессон, плафоны).  
Цена договорная. Тел.: 2-23-74, 8 (950) 
20-21-160;

подзем. гаражный бокс в мкр-не 
З.Бор-1 (сухой, овощ. яма, охрана), цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973,
8 (950) 20-87-240.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 13 

(33,1 кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия, плас-
тик. балконный блок, жел. дверь, боль-
шая кухня, 2-тариф. счётчик) на 2-3-ком. 
кв-ру, можно с долгом. Первый этаж не 
предлагать. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (950) 19-47-874, 8 (950) 19-30-756;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87
(5/5 эт.) на 1-ком. кв-ру (1 эт.). Тел.: 5-90-38;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 
на 2-ком. кв-ру у/п с доплатой. Тел.: 8 (906) 
80-50-405;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-
19-749;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор, 11-14, 16-17А
(2-3 эт.) с доплатой. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (57,7 кв. м, 1 эт.)
на 1-ком. и 2-ком. кв-ры в ю/ч. Тел.:
8 (953) 60-14-587;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(5 эт.) на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 4-00-18; 

3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру и комна-
ту. Тел.: 4-00-18;

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:
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;

2-ком. кв-ру в ю/ч для рус. семьи (без 
мебели) на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб. 
+ эл-во, предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (952) 
74-33-364;

ш/б дом (3х4 м, газ. отопл., обстанов-
ка, небольшой огород, рядом пруд) моло-
дой непьющей женщине, можно с ребён-
ком. Оплата 3 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 37-
52-829; 

офисные, складские, производ-
ственные помещения. Тел.: 3-45-55,
8 (950) 20-66-653, Ксения;

подвальные помещения по ул.Комму-
нисти  ческой, 34 (100 кв. м); помещение в 
мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
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:
любое жильё. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел.: 8 (950) 65-34-107;
гараж в р-не 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; 

стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 
2-84-24;

2-ярус. кровать со встроенным шка-
фом в хор. сост-ии. Тел.: 4-93-09, после 
19 ч., 8 (904) 38-14-852;

диван-книжку с ящиком, б/у, в хор. 
сост-ии, ткань велюр, цв. коричн. Тел.:  
5-01-55;

диван; сервант; стол, стулья; кро-
вать с панцирной сеткой; кух. стол, табу-
ретки, всё б/у, недорого. Тел.: 8 (902) 87-
36-800;

малогабаритную прихожую, б/у, в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 
63-27-598;

для ванной ком.: два метал. шкафа, цв. 
голубой, зеркало с полкой, шкаф с крючка-
ми для полотенец; вешалку с полкой для 
прихожей. Тел.: 8 (950) 63-37-471;

стенку «Хельга-2», б/у, в хор. сост-ии, 
цена 10 тыс. руб. Тел.: 5-17-66, 8 (908) 63-
75-330;

дет. стенку; шифоньер; книжн. шкаф, 
цена 1 тыс. руб.; стол под ТВ со стеклян-
ными дверцами, цена 700 руб.; настенную 
полку под ТВ, цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 
92-92-885.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
стиральную машину «Урал», б/у, в 

раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17;

стиральную машину «Сибирь», б/у, 
в отл. сост-ии, цена 500 руб. Торг. Тел.: 
2-25-25;

2-камер. холодильник «Стинол», б/у. 
Тел.: 5-48-25, 8 (904) 54-89-927;

холодильник. Тел.: 8 (902) 87-36-800;
швейную машину «Чайка-132М» с 

тумбой, б/у, недорого. Тел.: 8 (952) 73-42-
305;

холодильную установку (от 0 до 
-50С), б/у, в раб. сост-ии. Тел.: 8 (919) 38-
55-991;

холодильник «Бирюса-17» в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
92-92-885.

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; 
телевизор «Фунай» на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (950) 63-03-804;
USB-модем «Билайн», цена 400 руб., 

не использовался. Тел.: 8 (953) 60-94-698.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Хендай Акцент», 2008 г.в., пробег 

35 тыс. км (тонировка, литые диски, гид-
роусилитель, музыка, зим. резина). Тел.: 
8 (919) 37-27-296;

а/м ВАЗ-2121 «Нива», 1981 г.в., в хор. 
сост-ии, цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-
19-530;

а/м ЗИЛ-130 (фургон, будка 2х4, 
бензин/газ), 1993 г. в., в хор. сост-ии. Торг. 
Тел.: 8 (950) 65-32-485;

а/м «Москвич», пробег 47 тыс. км 
(справка, 5-ст. КПП). Штанговая, 3-1, 
днём;

м/ц «ИЖ-Планета-4» (передн. литое 
колесо, ветровик и поднятые глушите-
ли) в хор. сост-ии; м/ц «ИЖ-Юпитер-5» 
(кап. ремонт двигателя). Тел.: 8 (952) 74-
19-457;

мопед «Верховина» (можно по ставить 
корзину), док-ты, цена 15 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на мопед «Дельта», «Лига», 
«Карпаты». Свободы, 36.

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;

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;

ремни безопасности (передние, зад-
ние); аккумуляторы ст. 55, 62, 90, б/у
2 года. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м «Ода»: крылья, двери в сборе, 
капот, сидения, блок двигатель, 4-ст. КПП, 
задний мост и др. Штанговая, 3-1, днём;

зим. колёса «Кама-516» на штамп. 
дисках (185/60 R-14, 4 шт.), б/у, цена 7 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

автопокрышку, немного б/у 
(175х80х16), недорого; к а/м ЗАЗ-968М: 
корзину сцепления, диск, передние амор-
тизаторы (2 шт.). Тел.: 2-42-75;

к а/м ГАЗ-2410: блок двигателя в 
сборе, головку блока (100 л.с.), 4-ст. КПП, 
двери, капот, сидения и др. Штанговая, 
3-1, днём;

к а/м «Волга»: колёса в сборе 
(205х70х14); шоссейку, цена 2 тыс. руб. 
оптом. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2110: КПП, б/у; к а/м ВАЗ-
2114: КПП, б/у, стартер на 3 шпильки, б/у. 
Тел.: 8 (904) 17-71-044;

к а/м ВАЗ-2108: боковое правое стекло 
(глухое). Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

к а/м ГАЗ-69: новый радиатор, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885.

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:
свадебное платье (после хим. чистки), 

р-р 42-44, рост 165, недорого; свадебные 
туфли, р-р 38; аксессуары на а/м, б/у
1 день, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-
80-720;

новую норк. шапку, цв. чёрный, цена 
4 тыс. руб.; новую иск. шубу, р-р 54-56, 
цена 2 тыс. 500 руб.; новую фетровую 
шляпу, цв. бежевый, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 4-01-89;

новые жен. плащи, р-р 50-54, цена 700 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

жен. д/с пальто, р-р 52-54; кардиган; 
жен. плащ; ветровку, р-р 54-56, недоро-
го или МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; 
новую мутон. шубу, р-р 54, цв. чёрный. 
Тел.: 5-07-90;

литые резиновые сапоги, р-р 42, не-
дорого; новые муж. костюмы, р-р 46, 50, 
цена 300 руб. Тел.: 5-35-95;

лет. костюм, р-р 46, цв. сиреневый 
(удлин. жакет + прямая юбка со шлицей). 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

муж. туфли, б/у, р-р 44, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (908) 92-62-968;

норк. шапку-ушанку, немного б/у, цв. 
тёмный, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
36-124, Лена.

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;
дерев. дет. кровать (сосна), цена дого-

ворная. Тел.: 5-00-27;
дет. стол со стулом, цв. розовый. Тел.: 

8 (922) 12-45-029;
зимне-летнюю коляску-трансфор-

мер (короб, сумка, москит. сетка, дожде-
вик), цв. розово-бордовый. Тел.: 2-35-50, 
8 (904) 54-74-582;

зимне-летнюю коляску Mikrus, цв. сире-
невый, цена 8 тыс. руб.; д/с конверт, цв. 
красный, цена 300 руб.; пеленал. стол, 
цена 300 руб.; развивающий коврик, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-67-344;

коляску-трансформер Adamex, б/у
1 год, цв. фиолетовый (резин. колёса, всё 
в комплекте), цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
38-62-938;

д/с комбинезон на реб. до года, цв. го-
лубой; д/с кож. туфли, р-р 27, на мал. 3-4 

лет, цв. серый, цена 500 руб. Тел.: 3-15-52,
8 (902) 87-77-273;

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;

Продолжение на стр. 22

красивых, умных котят от кошки-мы шелов-
ки, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504

Реклама
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Реклама

   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

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

17 и 18 августа
с 10.00 до 18.00 в Бажовском центре

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ

ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ,

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
(коллекция «Осень-зима», «Фасон», г.Пермь)

Широкий выбор ассортимента тканей,
на любой вкус и возраст
Для вас рассрочка до 6 месяцев

В

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21
сэндвич-дымоход (200 нерж./280 оц, 

3,6 м), в комплекте: 3 колена, старт, юбка, 
оголовок, цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
26-34-505;

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;

засыпной утеплитель; крошку ППУ. 
Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-66-653, Ксения;

метал. двери (130х205). Тел.: 2-54-60, 
8 (953) 05-32-587;

жел. дверь (810х2010), б/у. Тел.:
8 (982) 62-75-415;

новую доску (6х25 м, необрез., широ-
кая, 1 куб. м). Тел.: 8 (904) 17-22-588;

оцинк. железо (700х1450 мм), б/у, 
цена 80 руб., новые листы, цена 200 
руб.; керам. раковину, цв. жёлтый. Тел.:
8 (902) 87-14-999;

новые застекл. дерев. оконные блоки 
с подоконниками (1100х1140, 3 шт.); 
дверной блок (780х1950, 1 шт., двойной, 
тройное остекление). Тел.: 8 (90) 38-74-
392;

межком. двери (на 700: глухие, 2 шт., 
на 800: со стеклом, 1 шт.), недорого; 
пластик. стеклопакет на балкон (левый). 
Тел.: 8 (902) 87-75-670;

сварной котёл очажного типа для 
отопления; расширительный бачок (20 л),
цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-42-75;

печь в баню (оригинальная конструк-
ция). Тел.: 8 (904) 54-24-389;

шамотный кирпич, б/у, цена 10 
руб.; жел. дверь (96х1980), цена
1 тыс. 500 руб. Тел.: 3-44-67, 8 (953) 05-
63-496;

оцинк. железо горячего проката 
(855х1420, толщ. 0,5). Тел.: 8 (953) 38-06-
726;

новую раковину в ванную ком. в 
сборе, недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
корову (1 отёл). Тел.: 8 (904) 16-88-

442;
тёлочку, возр. 5 мес.; корову на мясо. 

Свободы, 39;
корову. Тел.: 8 (912) 63-07-354;
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (922) 61-90-000;
дойную козу, цена 3 тыс. руб. Тел.:

8 (904) 16-33-225;
молодую козу (можно на мясо), недо-

рого. Тел.: 2-54-41;
пуховую крольчиху (дев.), окрас се-

ро-голубой; гладкошёрст. кролика 
(мал.), окрас серый; гладкошёрст. кроль-
чат, возр. 2 мес., окрас чёрный.; пухо-
вых крольчат, окрас чёрный, серо-ры-
жий, чёрно-белый. Тел.: 8 (950) 20-41-956,
8 (904) 16-89-416.

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 Фёдоров-
на;

кошечку, возр. 6 мес., окрас тигровый; 
котёнка (дев.), окрас чёрный. Тел.: 8 (961) 
76-87-430, 8 (963) 04-59-642;

котёнка от кошки-мышеловки, возр.
1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

кошечку, возр. 1,5 мес., окрас чёрно-
белый. Тел.: 8 (912) 20-65-934;

кошечку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

щенков, котят, собаку. Тел.: 8 (904) 
16-33-225;

щенка, возр. 1,5 мес., от умной дворо-
вой собаки. Тел.: 8 (904) 87-71-504;

гладкошёрст. котят, возр. 1,5 мес., 
окрас чёрно-белый, в еде непривередли-
вы. Тел.: 8 (950) 64-27-823;

красивых котят, возр. 2,5 мес., окрас 
рыжий, к туалету приучены. Тел.: 8 (902) 
87-59-877;

котёнка (мал.), возр. 2,5 мес., окрас бе-
ло-серый. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

пушистых котят, окрас серый, серо-бе-
лый, чёрный, чёрно-белый. Тел.: 8 (952) 
13-26-060.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
Тех, кто потерял трёхшёрстную кошку 

в ю/ч, прошу позвонить. Тел.: 8 (952) 74-
02-224.

В районе ул.Коммунистической, 4 по-
терялся персидский кот, возр. 2-3 года, 
окрас голубой. Он ищет старых или новых 
хозяев. Откликнитесь. Тел.: 5-46-40,
8 (950) 19-73-772.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
новую кух. мойку, цена 300 руб. Тел.: 

2-47-98, 8 (922) 21-71-730;
ДВС для циркулярной пилы; бензо-

помпу, б/у; циркулярную пилу; устрой-
ство для сушки кабеля; эл. двигатели, 
б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

декор. шторы; половики; ковёр; 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., 
вагонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

дом. яблоки, цена 50 руб./ведро. Тел.: 
8 (922) 14-74-577;

удобрение «Барда», цена за один 
УАЗик 1 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (909) 00-02-
755;

колотые дрова: берёза, сосна-сухара. 
Доставка. Тел.: 8 (904) 38-34-441, 8 (909) 
00-98-004;

мелкий картофель, цена 50 руб./
ведро. Тел.: 5-48-23, до 21 ч.;

учебник по истории «С древнейших 
времён до конца XVI  века» (6 кл., авт. 
А.Данилов, А.Косулина) в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-74-76;

баян (2 шт.). Тел.: 3-40-06;
свежую вишню, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 4-90-67;
пианино «Этюд», цв. коричн., недоро-

го. Тел.: 5-61-12;
мелкий картофель (5 вёдер), цена 40 

руб./ведро. Тел.: 5-87-08;
мелкий картофель на корм скоту (17 

вёдер), цена 45 руб./ведро. Самовывоз. 
Тел.: 5-43-01, 8 (904) 54-83-374;

картофель. Возможна доставка. Тел.: 
8 (953) 60-84-407;

саженцы крупноплодной облепихи, 
красной и чёрной смородины. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-128;

банки (3 л). Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-
85-282;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, ин-
дийский лук. Тел.: 5-51-39;

мелкий картофель на корм скоту, цена 
30 руб./ведро. Красная Горка, ул.Лени-
на, 63;

шкурку норки (30х40 см), цв. синий. 
Тел.: 5-44-67, вечером;

дом. яблоки. Тел.: 2-10-82;
ручную пилу; дерев. стол (овальный, 

раздвижной); стекл. бутыль (20 л) в по-
лиэтилен. упаковке. тел.: 8 (908) 92-62-
968;

ковёр (2х3 м), цв. чёрно-вишнёво-бе-
лый. Тел.: 5-44-67, вечером;

3-рожк. люстру, недорого. Тел.: 8 (950) 
63-37-471;

мелкий картофель. Возможна достав-
ка. Тел.: 5-55-46, 8 (908) 63-21-512;

поздние яблоки Солнца дар, цена 15 
руб./кг. Тел.: 8 (904) 98-80-060;

метал. бочки (200 л) из-под пищевых 
продуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999;

мелкий картофель, цена 30 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 20-91-441;

новый ортопедический наколенник, 
цена договорная. Тел.: 2-25-09;

новый поясничный корсет, цена ниже 
аптечной. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

топинамбур; помидоры; мяту. Воз-
можна доставка. Тел.: 8 (908) 63-85-095;

стекл. банку (5 л), цена 50 руб.; очки 
(-0,5 и -3), цена 30 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

концертный аккординированный 
баян «Тембр» (6 регистров, два самоучи-
теля), недорого. Тел.: 2-38-79, 2-29-76;

мелкий картофель. Тел.: 8 (904) 38-
74-392;

колотые дрова: береза, сосна-сухара. 
Доставка. Тел.: 8 (904) 38-34-441, 8 (952) 
72-89-649;

мелкий картофель в сетках, цена 20 
руб./ведро. Возможна доставка. Тел.:
8 (902) 87-85-319;

берёзовые веники (60 шт.). Тел.:
8 (950) 20-41-956;

козье молоко. Тел.: 8 (908) 90-94-998;
крупный картофель (с/ч). Тел.: 8 (950) 

63-48-756;
прибор транзист ППТ, цена договор-

ная; генератор ГРН-2 для радиолюбите-
лей; питающее устройство УП (25/220 
В), недорого. Тел.: 5-35-95;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, не-
дорого. Тел.: 5-14-27;

учебники: «История России. ХХ век» 
(9 кл., авт. Данилов, Косулина); «Немец-
кий язык» (6 кл., авт. Бим); «Немецкий 
язык» (10-11 кл., авт. Бим); «Право и по-
литика» (9 кл., авт. Никитин); «Природа 
России» (8 кл., авт. Баринова); ГДЗ (10-11 
кл.); ГДЗ (9 кл.). Тел.: 5-51-20;

ковёр (2х2,5 м), дёшево. Тел.: 4-01-51, 
вечером;

травматический пистолет «Страж-
ник» с принадлежностями. Без лицензии 
не беспокоить. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

кашу «Nestle» для реб. с 6 мес.: овся-
ная с грушей и бананом – 2 кор., пшенич-
ная с бананом – 1 кор., всё за 250 руб. 
Тел.: 8 (953) 60-94-698;

берёзовые веники. Тел.: 8 (908) 91-
96-121;

кабачки; тыквы, недорого, многолет-
ние садовые цветы. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (950) 20-82-283;

книги по искусству, шахматам; книги о 
животных; стихи разных поэтов; словари 
иностранных слов (23 тыс. слов), недоро-
го. Тел.: 5-35-95;

новые очки Панкова, цена 3 тыс. 500 
руб. Торг. Тел.: 5-35-95;

крупный картофель. Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322;

настольную лампу, недорого; ковёр 
(1,5х2 м), недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-
258;

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;

картофель; морковь. Тел.: 2-34-08;
крупный картофель (10 вёдер), цена 

договорная. Тел.: 2-37-28;
черноплодную рябину (5 л); калину 

(5 л). Тел.: 2-37-28;
морковь; капусту. Тел: 2-34-08.

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.

Ищу работу сиделки. Опыт. Тел.:
8 (953) 38-81-037.

Ищу работу няни в с/ч. Пед. образова-
ние. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074.

ВАКАНСИИ:
Требуются сварщики 5-6 разряда 

(сварка трубопроводов), стропаль-
щики (работа в цехе, р-н Криолита), 

оплата сдельная. Тел.: 7-15-05.
Требуются монтажники наруж-

ных трубопроводов, электросварщики. 
Работа в Екатеринбурге и области. Тел.:
8 (912) 67-75-295, 8 (912) 67-65-433. 

Требуются сварщики, резчики.
Тел.: 8 (908) 92-61-202.

Требуется няня для реб. 1,5 года 
(ю/ч). Тел.: 8 (912) 67-10-284.

Возьму в бизнес одинокого самостоя-
тельного мужчину без в/п. Высокий доход. 
Тел.: 8 (908) 91-30-535.

В информационный центр требуют-
ся сотрудники 25-60 лет (различные на-
правления). Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Только для дам! Интересная, 
позитивная работа в офисе. 

Гибкий график. Высокий доход. 
Прекрасный коллектив. Тел.: 8 (922) 
61-26-652, Владимир Григорьевич.
В новую структуру требуются сотруд-

ники 25-60 лет. Тел.: 8 (922) 19-54-181.
Работа для начинающих. Гибкий 

график, высокий доход. Возможно обуче-
ние. Тел.: 8 (912) 61-63-991.

Перспективная работа для молодых 
и амбициозных. Растущий доход. Тел.:
8 (908) 91-30-535.

Активным, ответственным. Работа в 
офисе. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Работа в офисе. Возможна подработ-
ка. Тел.: 8 (903) 08-40-806.

Работа молодым, амбициозным, 
настроенным на успех. От вас – 

обучение новой профессии. От нас 
– гибкий график, обучение, высокий 

доход. Тел.: 8 (922) 61-26-652.

Помощник руководителя. 
Работа с людьми, документами, 
информацией. Возраст не помеха. 

Доход высокий, стабильный. 
Возможно совмещение. 
Тел.: 8 (912) 61-63-991.

Дополнительный заработок в сво-
бодное время. Тел.: 8 (908) 91-30-535.

Требуются мастера для ремонта теп-
лицы. Тел.: 5-28-40.

НАХОДКИ

В р-не маг-на «Янтарь» найдены 
ключи от домофона. Тел.: 5-57-77.

ПОТЕРИ

Утерянный паспорт на имя 
А.А.Шабурова прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 4-01-51, 8 (904) 38-03-
469, 8 (912) 22-62-068.

СООБЩЕНИЯ

Уважаемые ветераны! По вопросу 
вступления в общественную организа-
цию «Дети войны» можно обратиться по 
адресу: Ленина, 2, ком. 22 (пн., вт., ср., пт. 
с 9.00 до 12.00). Тел.: 5-70-26.

Фонд помощи бездомным живот-
ным примет в дар или купит недоро-
го сено. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект HD-
Сибирь. Установка, гарантия, кредит. 
Тел.: 8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Внимание! Новая услуга! Доставка 
свежего номера газеты «Диалог»  
в удобное для читателя время 
и место. Заявка по телефону:

8 (922)14-56-989, Сергей Василь-
евич. Оплата при получении. 

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.

Памятники: изготовление, 
установка. Портреты, гравировка. 
Тел.: 4-11-34, 8 (950) 54-15-253,

8 (912) 25-91-896. 

ШКОЛА ЙОГИ. Северский центр, 
по средам, начало 21 сентября 
в 18.00. Тел.: 8 (908) 92-06-599.  

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.

Страховая компания «МСК» 17 сентяб-
ря в 13.30 проводит консультацию профес-
сора-онкомаммолога Сергея Михайловича 
Демидова. Запись и оплата в день приёма 
по адресу: ул.Р.Люксембруг, 20 (здание ав-
товокзала), офис 4. Тел.: 8 (902) 87-50-744.

Танцтерапия! Специальные упраж-
нения и танцы (современные, спортив-
ные, бальные) под музыку для детей с 4 
лет и для взрослых. Занятия проводятся 
в школе № 21 в пн. и ср. в 18.00 и 20.00. 
Тел.: 8 (950) 20-58-908.

МУП «Полевчанка» предлагает: 
новую услугу – клининговые 
работы; профессиональную 

уборку помещений; мытьё окон, 
витрин, вывесок, фасадов 
зданий, защиту от грязи; 

дезинсекцию; дизайн клумб.
Современные технологии, 

профессиональное оборудование, 
специализированные средства, 

обученный персонал. 
Ленина, 2 (Дом контор).

Тел.: 8 (922) 123-11-69, 8 (963) 447-
41-73, 8 (904) 382-32-15, 3-28-67 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
ЛИ
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Реклама

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
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Победителем розыгрыша № 70 
стала Татьяна КОЛПАКОВА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 70
Общие буквы

Шахматы
1. Фc6!
1. ... Сd7, Лe8/f8/g8/h8 2. Кxd6 мат
1. ... Сe6   2. Dxe6 мат
1. ... Сf5   2. Кg5 мат
1. ... Сb7/a6, Лd7  2. Лxg4 мат
1. ... Кe8/b7/xf7/b5/c4  2. D6 мат
1. ... Кf5   2. Кg5, d6, Лxg4 мат
1. ... Кf6/h6/e5/f2/h2  2. Л(x)e5 мат
Кроссворд

По горизон-
тали: 1.Чад. 3.Код. 
4.Луч. 7.Анапест. 
10.Какарик. 11.Бах. 
12.Рок. 14.Том. 
16.Ата. 18.Позём-
ка. 22.Аверкий. 
23.Кас. 24.Аза. 
25.Аса.

По вертикали: 2.«Драка». 3.Котко. 
4.Лак. 5.Упа. 6.Чер. 8.Нахимов. 9.Сирта-
ки. 11.Быт. 13.Кра. 15.Опара. 17.Тайна. 
19.Зек. 20.Ера. 21.МКС.
Безбрежное море

Сарагасово море, расположенное 
в Атлантическом океане. Оно замеча-
тельно тем, что почти сплошь покрыто 
зарослями водорослей и его «берега-
ми» являются воды океана.
Чехов и аптекарь

Хитрый аптекарь хотел получить ав-
тограф известного писателя.
Стандарт Бетховена

Это длина записи на CD-диск.
Cудоку-квадро

ОБЩИЕ БУКВЫ
Впишите предложенные 

слова в горизонтальные ряды 
так, чтобы во всех серых клет-
ках ни одна из букв не повто-
рялась. 

Список слов: абордаж, 
овсянка, связной, теплица, 
чернила, шампунь, шахматы, 
эйфория.

Купон участника розыгрыша (№ 70)

Ф.И.О.:  

Возраст:   Адрес или телефон:  

КУВШИНКИ НА ПРУДУ
Поверхность пруда постепенно за-

крывается вырастающими в нём кув-
шинками. За каждый день покрытая ими 
площадь увеличивается вдвое. Вся по-
верхность водоёма закрывается за 30 
дней. За сколько дней пруд зарастает 
кувшинками наполовину?

Cудоку

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Физиотерапия приходит в ваш дом
 Валентина Талызина: «ЛЮБИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ!» 

На правах рекламы

Кто не помнит двух весёлых подру-
жек главной героини в фильме «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром»? Вы-
сокая энергичная Валя (В.Талызина) 
и маленькая впечатлительная Таня 
(Л.Ахеджакова) создали невероят-
но смешной дуэт и, хотя появились 
в фильме всего на несколько минут, 
сразу стали любимицами зрителей. 
Валентина Талызина не только сыгра-
ла небольшую роль в этом извест ном 
фильме, но и подарила свой божест-
венный голос главной героине. Актри-
са Барбара Брыльска говорила с силь-
ным польским акцентом, поэтому роль 
Нади озвучила В.Талызина.

Недавно народная артистка 
РСФСР Валентина ТАЛЫЗИНА 
посетила одну из выставок Елатом-
ского приборного завода, где приоб-
рела для собственного лечения аппа-
рат «АЛМАГ-02». Актриса любезно со-
гласилась ответить на несколько воп-
росов специалиста завода Тамары 
ВАСЬКИНОЙ, которая работала в 
тот день на выставке.

– Валентина Илларионовна, 
как Вы считаете, у актёров есть 
профессиональные болезни? 

– Наверное, это заболевания, свя-
занные с голосом. Внешность и голос 
– самое ценное, что есть у актёра. 
Я много внимания всегда уделя-
ла именно своему голосу, чтобы под-
держивать его в форме.

– Насколько серьёзно Вы от-
носитесь к вопросам здоровья? 
Считаете ли себя добросовест-
ным пациентом? 

– Осознание важности здоровья 
обычно приходит с возрастом. Сейчас 
я стала намного серьёзнее относиться 
к вопросам здоровья, чем раньше. И 
действительно, являюсь добросовест-
ным пациентом: если нужно выполнять 
какие-то процедуры, стараюсь сделать 
их в точности.

– Какие проблемы со здоро-
вьем Вы испытываете в настоя-
щий момент и с чем их связы-
ваете? 

– Как и многих людей, меня беспо-
коит моя спина, и связано это, конечно, 
с моим возрастом.

– Применяли ли Вы раньше 
физиолечение и с каким ре-
зультатом?

– Конечно, использовала. Перед 
ответственными выступлениями я 
делала лечебные ингаляции, чтобы 
голос звучал лучше. Это средство мне 
всегда помогало.

– Как у Вас созрело решение 
приобрести для лечения физио-
аппарат Елатомского приборно-
го завода? 

– Когда у меня стала болеть спина, 
я поделилась этой проблемой со своей 
подругой. Она посоветовала мне не 
только полечиться «АЛМАГом-01», 
но даже раздобыла для меня теле-
фон завода. Я связалась с сотрудни-
ками предприятия и получила пригла-
шение посетить выставку. А уже здесь 
пришло решение приобрести новый 
«АЛМАГ-02» как аппарат с более ши-
рокими возможностями лечения.

– Какие надежды Вы связыва-
ете с предстоящим лечением?

– Общение с работниками завода, 
их компетентность, консультации, а 
также отзывы моих знакомых – тех, кто 
лечился елатомскими приборами, все-

ляют в меня самые оптимистичные на-
дежды на результаты моего лечения. 
Обязательно сообщу Вам о них.

– Что Вы можете пожелать 
нашим читателям? 

– Читателям газеты, всем потреби-
телям Елатомского приборного завода 
желаю здоровья и своевременного 
разрешения всех проблем со здоро-
вьем. Любите свой организм, относи-
тесь к нему чутко и бережно, и он обя-
зательно это оценит.

– Валентина Илларионовна, 
большое спасибо. Желаем Вам 
успешного лечения и долгих 
лет жизни на радость всем, кто 
любит Ваше творчество!

Елатомский приборный завод 
приглашает вас посетить 

ВЫСТАВКУ
физиотерапевтических

аппаратов
с 21 по 23 сентября

в аптеке № 21 «Радуга» 
(мкр-н Черёмушки, 4),
бесплатный телефон

8-800-200-01-13
На выставке вы сможете

приобрести любой аппарат
по заводской цене

и получить бесплатные
консультации.

Приходите, мы ждём вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., 
г.Елатьма, ул.Янина, 25, Приборный 
завод, тел.: (49131)3-38-16; admin@
elamed.com; www.elamed.com. 
Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).
ОГРН 1026200861620
Елатомский приборный  завод. 

Всё  для здоровья –
здоровье для вас.

СУДОКУ
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ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ 
среднее профессиональное образование по специальностям: 

 «ПРАВО и организация социального обеспечения» (квалификация «Юрист») 
 «КОММЕРЦИЯ» (квалификация «Менеджер по продажам»)

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

НОУ СПО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права»

  Государственный диплом 
 Продолжение обучения в Уральском инсти-

туте экономики, управления и права по сокращён-
ной программе (без сдачи ЕГЭ), а также в других высших 
учебных заведениях.

Сайты:
www. uralcollege.ru 
www. polevskoi.ukoz.ru 
Адрес: ул.М.Горького, 1 (4 эт.) 
Телефон: 5-59-07

Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! 
Правиль-
но ответи-
ли на за-
дание.
А побе-
дителем 
«Детской 
площадки» 
стала Алёна 
ПУЗАНОВА 
(6 лет). 
Жду тебя 
в редакции для 
награждения.

Имя: ________________

Фамилия: _____________

____________________

Возраст: ________ (лет). 

Телефон, адрес: _______

_____________________

_____________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»
__

п

С

Вершинина, 15. Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.

Большой 
ассортимент

НАБОРОВ 
ДЛЯ 

ВЫШИВАНИЯ 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»

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

На правах рекламы

Ксюша СОКОЛОВА,
победитель розыгрыша № 68

На правах рекламы

На правах рекламы

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю института и получившие полное 
среднее образование до 2009 г., принимаются по результатам тестирования и собеседования, а выпускники, имею-
щие специальность по профилю, – по результатам собеседования 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

Государственная лицензия 
№ 000122 от 10 июля 2008 г. 

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации АА 

№ 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям бакалавриата – 5 лет; магистратуры – 2 года.

Абитуриенты, имеющие полное среднее образование, принимаются 
по результатам ЕГЭ (2010-2011гг.) по следующим предметам: 

«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»
 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал
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Телефон: 5-59-07
Часы работы: с 9.00 до 17.00
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Здравствуйте, мои 
дорогие ребята! 
Из этих часов 
ни одни не идут 
точно. Какие-то на 
полчаса отстают, 
другие на сорок 
минут спешат, а третьи вообще стоят. 

Помогите мне определить 
точное время.


