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Горячая осень 
2011-го: 
кого выбираем?

с. 5 с. 13

Тепло 
придёт 
в каждый дом  

Полевчанин Алексей 
Спирин – победитель 

первенства Европы 
по кикбоксингу 

Погода 
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Соревнования, собравшие почти семьсот человек, проходи-
ли в несколько этапов. В перетягивании каната самыми сильны-
ми стали старшеклассники школы № 21, в «Весёлых стартах» 
самыми ловкими – учащиеся 3-х классов школы № 17 и Станцион-
ной. Среди дворовых клубов лучше всех проявили себя воспитан-
ники «Юности». В легкоатлетической эстафете высокие результа-
ты показали восьмиклассники Зюзельской школы и школы № 21. 
В туристической эстафете приняли участие сборные образова-
тельных учреждений, состоящие из руководителя, представите-
ля шефствующей организации, учителя, профсоюзного работника 
и родителя. Самой сплочённой стала команда Бажовского центра 
детского творчества вместе со своими шефами – Полевским крио-
литовым заводом.

Спорту в нашем городе уделяется всё больше внимания. Об 
этом говорит и количество проводимых мероприятий, и регуляр-
ные победы полевчан в состязаниях различного уровня. Город-
ской Попечительский совет неоднократно подчёркивает немало-
важную роль спорта в формировании здоровой нации, поддержи-
вая его развитие строительством новых спортивных площадок, по-

мощью учреждениям спорта и полевским спортсменам. Чтобы вы-
вести спортивную жизнь на качественно новый уровень, отдел по 
физической культуре и спорту администрации ПГО в ближайшее 
время преобразуется в Управление, что, по мнению заведующе-
го отделом Светланы Кожановой, наладит тесное взаимодействие 
между всеми учреждениями физкультуры и спорта. Их будет три: 
МБУ «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Спортсоору-
жения» и само Управление, в структуру которого войдут картодром 
и мотоклуб. Кроме того, будет создана специальная служба по об-
служиванию спортивных площадок и кортов. В штате Управления 
появится главный инженер, который будет следить за техническим 
состоянием всех спортобъектов, юрист, экономист, а также техник-
смотритель, электрики и рабочие, они будут поддерживать корты 
в надлежащем виде. Строительство лыжной базы и физкультур-
но-спортивного комплекса с бассейном в южной части, а также ре-
конструкция стадиона «Труд» откроют полевчанам новые возмож-
ности для занятий спортом.

Лидия СОКОЛОВА, фото Марии ПОНОМАРЁВОЙ 
Продолжение темы 

СПОРТУ  
ГЛАВНУЮ 
ДОРОГУ

17 сентября на лыжной 
базе ФСК ОАО «СТЗ» прошёл 
спортивный праздник на 
призы Попечительского 
совета. Учащиеся и педагоги  
в неофициальной, дружеской 
обстановке вместе со своими 
шефами вот уже несколько лет 
объединяются в сплочённые 
команды и соревнуются 
в разных видах спорта. 
Несмотря на нынешнюю 
пасмурную погоду, полевчане 
с удовольствием участвовали 
в состязаниях и отдыхали. 

Электронная 
приёмная: встать в 
очередь на получение 
места в детсад 
станет проще

«Старшее 
поколение»: 
полевские пенсионеры 
участвуют в создании 
программы

Музей 
морской славы: 
экспонаты новые – 
проблемы старые

«Узнай 
родной город»: 
улица моего детства

с. 13

с. 18

с. 3

с. 13

с. 2

Туристическая эстафета. Сборная команда школы № 18 
переносит «пострадавшего» после оказания ему первой 
медицинской помощи на следующий этап.

Ф
от
о:

 h
ttp

://
ww

w.
ai

f.r
u

Полевская городска

Эдуард ТОПОЛЬ, писатель: «Не оставайтесь равнодушными и помните о том, что че-
ловеку всегда дано право выбора. Губительны апатия, мысли о том, что всё за нас давно 
решили и ничего сделать нельзя. Можно исправить, если не прятать всё время голову 

в песок, и почаще напоминать себе, что ты человек. Других путей и рецептов я не 
знаю».

www.peoples.ru
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В результате крушения самолёта на авиашоу
в Неваде погибли 9 человек
После того как в пятницу самолёт P-51 Mustang упал в толпу 
зрителей на авиашоу Reno Air Race в Неваде, в больницы до-
ставлены 54 человека. Двое из них скончались, а восемь 
находятся в критическом состоянии. С места катастрофы 
изъяли останки семи человек. Авиакатастрофа произошла 
во время авиагонок модифицированных самолётов времён 
Второй мировой войны. За штурвалом находился 74-летний 
пилот Джимми Ливард. Ему удалось увести самолёт в сторо-
ну от большого скопления зрителей. 
Представитель полиции города Рено отметил: маловероят-
но, чтобы ретро-самолёт был оборудован бортовым само-
писцем, поэтому установить причину аварии будет непрос-
то. Полицейский также подтвердил, что следствие изучает 
версию, согласно которой от самолёта отвалилась одна из 
частей, однако подробностей не сообщил.

В порту Владивостока яхта столкнулась
с сухогрузом
В результате столкновения в порту Владивостока прогулоч-
ной яхты с сухогрузом погиб один человек и ещё двое госпи-
тализированы. После происшествия яхта затонула. На борту 
прогулочного судна находились 11 человек, 10 из которых 
удалось спасти. Помощь оказали проходящие мимо суда. 
Одного из пассажиров яхты – мужчину 55 лет – извлекли из 
воды уже мёртвым. Двоих пострадавших отправили в боль-
ницу, остальным необходимую помощь оказали на месте. 
Экипаж сухогруза «Юникс» в результате аварии не постра-
дал. Судно получило незначительные повреждения, кото-
рые не сказались на его мореходных качествах. Следствен-
ный комитет РФ начал проверку по факту гибели пассажира 
яхты. В настоящее время проводятся проверочные мероп-
риятия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего.

Уральский «Ералаш» идёт в политику
Предвыборная активность в России вдохновила создателей 
уральского «Ералаша» на съёмки юмористических сюжетов 
о политической жизни. В роли президента, депутата, губер-
натора и мэра будут сниматься не только «Уральские пель-
мени», но и обычные ребята-школьники. Продюсеры проек-
та обещают, что сюжеты будут лёгкими, смешными и ори-
гинальными. В стиле порой нелепых и абсурдных заявле-
ний реальных политиков герои уральского «Ералаша» будут 
рассматривать законопроекты об отмене двоек, дневников 
и  домашнего задания. Лозунги новоиспечённых школьных 
лидеров – «Подъём не раньше 12.00», «Ни дня без дискоте-
ки и подарков», «Сладкое и Интернет – в неограниченном 
количестве», «Идеальные родители – это родители на даче», 
«Неделя без уроков»… Конечно, создатели продолжат сни-
мать и более привычные истории, которые не касаются по-
литики.

«Старшее поколение»
Многие полевские ветераны 
уже получили брошюру с 
таким названием, в которой 
опубликована новая редакция 
программы Свердловской 
области «Старшее поколе-
ние». 14 сентября в зале 
заседаний администрации 
Полевского округа состоялось 
её обсуждение активистами 
городских ветеранских 
организаций.  

Выступивший перед участниками 
встречи заместитель министра со-
циальной защиты населения Сверд-
ловской области С.Золотов особо 
подчеркнул, что губернатор Алек-
сандр Мишарин инициировал об-
суждение новой редакции програм-
мы, чтобы она была создана при не-
посредственном участии самих пен-
сионеров, которых сегодня в нашей 
области проживает более 1 милли-
она 200 тысяч человек.

Сергей Павлинович поблагода-
рил полевских ветеранов и расска-
зал, что за поступающими предложе-
ниями ведётся ежедневный монито-
ринг и в третьей декаде октября теку-
щего года состоится областное соб-
рание пенсионеров, где будет приня-
та окончательная редакция програм-
мы. Средства из областного бюджета 
на её исполнение будут значительно 
увеличены. Забегая вперёд, скажу, 
что от Полевского избраны для учас-
тия в этом собрании 10 делегатов.

Заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа по 
социальным вопросам Дина Чабае-
ва отметила, что численность пенси-
онеров в Полевском сегодня состав-
ляет 23 тысячи, это на 280 человек 
больше, чем было на 1 июля прошло-
го года. 36% из этого числа, или 8203 
человека, – работающие пенсионеры. 
Дина Исааковна рассказала, что уже 
поступило много интересных предло-
жений. Так, в разделе «Здоровье» по-
левчане выступают за стопроцентную 
диспансеризацию и расширение про-
граммы «Доступные лекарства».

Вдова Героя Социалистическо-
го Труда Л.Русина посетовала, что 
в медучреждениях города не знают 
о положенных для неё льготах, хотя 
такие существуют с 2006 года. Пред-
седатель Совета ветеранов «Северс к-
торга» Т.Харина предложила в обя-

зательном порядке обеспечить все 
медицинские кабинеты одноразовы-
ми шприцами и перчатками. Ветеран 
труда А.Зюзёв отметил, что при про-
хождении медосмотра на получение 
водительских прав участники войны и 
труженики тыла не имеют льгот, хотя 
разумно было бы их установить. 

Говорили выступавшие и о доро-
гих стоматологических услугах для 
людей пожилого возраста, платных 
услугах в медучреждениях, о том, что 
многие врачи сегодня в Полевском 
весьма преклонного возраста, а мо-
лодые выпускники приезжают в наш 
город неохотно. Д.Чабаева предло-
жила пригласить на городской Совет 
ветеранов руководителей Централь-
ной городской больницы, чтобы обсу-
дить назревшие проблемы. 

В разделе программы «Безопас-
ность жизни» ветераны согласились, 
что надо создавать микрорайонные 
общества пенсионеров, усиливать 
работу участковых полиции. Ветеран 
педагогического труда А.Тарасова 
предложила оказывать материаль-
ную помощь пострадавшим от прес-
тупных посягательств.

Активно обсуждали собравшиеся 
важный раздел программы «Социаль-
ная поддержка граждан пожилого воз-
раста». И хотя замминистра сказал, 
что в октябре-ноябре текущего года 
все пенсионеры области получат ма-
териальную помощь из областного 
бюджета в размере 1 тысячи рублей, 
такая разовая компенсация устраива-
ет далеко не всех. На увеличение де-
нежных выплат пенсионерам, помощь 
одиноким и пожилым людям полев-
ские активисты просят обратить в про-
грамме самое пристальное внимание. 

Они убеждены, что надо упрос-
тить процедуру присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской облас-
ти», чтобы награду можно было по-
лучать по общему трудовому стажу. 
Знаком «Совет да любовь» должны 
награждаться супруги, прожившие в 
браке 50 лет, у которых дети просто 
не судимы, а необязательно чем-то 
награждены, как это есть сейчас. 
Даже губернатор согласился, что 
закон в этой части надо менять. 

Разумное предложение высказал 
ветеран труда Северского трубного 
завода С.Смольников. Сергей Ге-
оргиевич привёл цифры: указом гу-

бернатора области величина про-
житочного минимума пенсионера на 
2011 год составляет 4813 рублей в 
месяц, а постановлением Правитель-
ства Сверд ловской области на третий 
квартал 2011 года – 5495 рублей в 
месяц. На сегодня 1284 полевских 
пенсионера не получают необходи-
мой денежной разницы. «Увеличе-
ние пенсий не даёт нам улучшения 
жизни» – с этими словами, приведён-
ными в одном из поступивших предло-
жений, все единодушно согласились. 

Также внесены интересные пред-
ложения ещё в два раздела програм-
мы – «Комфортные условия прожива-
ния» и «Активный образ жизни». По-
левчане предлагают организовать для 
садоводов-ветеранов пункты приёма 
овощей и фруктов, сделать доступ-
ной телефонную связь в сельских на-
селённых пунктах, больше выделять 
путёвок на лечение. Дельное пред-
ложение внёс председатель Совета 
ветеранов ОАО «СТЗ» В.Фотеев о 
проведении зимних и летних спарта-
киад для ветеранов муниципальных 
образований области. Оно понрави-
лось Сергею Золотову, и он взял его 
на заметку. Заверил, что все предло-
жения ветеранов в обязательном по-
рядке будут изучены и многие войдут 
в обновлённую программу «Стар-
шее поколение». Сергей Павлино-
вич предложил сообщать о проявле-
ниях фактов грубости, с  которыми 
сталкиваются ветераны, в министер-
ство. Областные специалисты обяза-
тельно проверят жалобы и отреагиру-
ют на них. «Вы нам нужны!» – завер-
шил своё выступление С.Золотов под 
одобрительные улыбки зала.

Вадим ФИЛИППОВ   

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ НАЧАЛА 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

 В Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области 19 
сентября начала работать горячая линия по воп-
росам старта отопительного сезона. Приём звон-
ков организован по телефону в Екатеринбурге 
(343) 371-77-98.

Правительство региона и губернатор в еже-
дневном режиме отслеживают пуск тепла в муни-
ципалитетах области. 

Добавим, что сегодня областные власти сов-
местно с муниципалитетами не только реализуют 
проекты по модернизации сетей и других объек-
тов коммунальной сферы, но и решают вопрос по-
гашения задолженности коммунальных предпри-
ятий перед поставщиками энергетических ресур-
сов. Только за последнюю неделю размер долга 
сократился почти на 200 миллионов рублей. Для 
снижения задолженности за потреблённые ком-
мунальные услуги Правительство Свердлов-
ской области выделило муниципальным бюдже-
там финансовую помощь в размере 1 миллиарда 
150 миллионов рублей. Кроме того, для повыше-
ния уровня финансовой дисциплины и обеспече-
ния прозрачности расчётов за поставленные теп-
лоэнергетические ресурсы в области организо-
ван и функционирует Региональный информаци-
онный центр.

ГУБЕРНАТОР ПООЩРИЛ 
СВЕРДЛОВСКИХ УЧАЩИХСЯ

Александр Мишарин подписал указ о на-
значении стипендий губернатора «За успехи в ос-
воении рабочей профессии» для обучающихся по 
программам начального профессионального об-
разования в 2011 году.

Всего в списке стипендиатов 100 фамилий. 
Это учащиеся учреждений профобразования со 
всей области: Асбестовского, Богдановичского, 
Ирбитского политехникумов, техникума индус-
трии питания и услуг «Кулинар», Байкаловского 
профессионального училища, областного техни-
кума дизайна и сервиса, Уральского горнозаводс-
кого училища имени Демидовых и многих других.

Стипендия выплачивается единоразово, её 
размер составляет 9 тысяч рублей. А те, кто стал 
стипендиатом не в первый раз, получат почти 10 
тысяч.

Отметим, что развитию профессионального 
образования в Свердловской области уделяет-
ся особое внимание. Так, в областной програм-
ме развития профессионального образования 
предусмотрено создание профильных ресурсных 
центров, каждый из которых специализируется на 
отдельном секторе экономики. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Начало на стр. 1
Спортивный праздник на призы Попечитель-

ского совета становится в нашем городе хоро-
шей традицией. Это лишь один из многочислен-
ных пунктов обширного плана мероприятий, ко-
торые успешно проводит эта общественная орга-
низация. О проектах и идеях, которые ещё пред-
стоит претворить в жизнь, шла речь на оче-
редном заседании Попечительского совета 
14 сентября. 

Выступая с приветственным словом, глава 
округа Дмитрий Филиппов поблагодарил биз-
нес-сообщество за помощь в подготовке образо-
вательных учреждений к новому учебному году. 
Он отметил, что с небольшими замечаниями Рос-
потребнадзора и Госпожнадзора школы, детса-
ды и дворовые клубы приняты все. «Из городского 
бюджета выделено 6,5 млн рублей, что в два раза 
больше, чем в предыдущем году. Из них 950 тысяч 
впервые за много лет потрачено на ремонт дворо-
вых и спортивных клубов, 
центров досуга. За 29 уч-
реждениями закрепле-
ны шефы, чья помощь в 
этом году составила 1 млн 
600 тысяч рублей. Теперь 
наша задача – закрепить 
шефов за всеми детскими 
садами», – отметил Дмит-
рий Васильевич, вручив 
благодарственные письма 
самым активным полевс-
ким предприятиям. 

Об итогах выполнения плана прошлого года 
сообщил руководитель городского Попечитель-
ского совета, управляющий директор ОАО «СТЗ» 
Михаил Зуев: «Приятно, что все мероприятия 
выполнены полностью, ни одно не оставлено без 
внимания». Рассказывая о реализации проекта «За 
здоровый город», Михаил Васильевич отметил, как 
важно определить балансодержателей спортивных 
кортов и площадок, чтобы поддерживать их целост-
ность и обеспечивать безопасную эксплуатацию. 
Одновременно М.Зуев дал поручение директору по 
персоналу ОАО «СТЗ» Владимиру Зырянову 
предложить спортсменам-общественникам, рабо-
тающим на заводе, взять под свою опеку по одному 
корту или площадке, чтобы в дальнейшем здесь 
проходили спортивные мероприятия. Глава округа 
Дмитрий Филиппов сообщил присутствующим, что 
в скором времени в Полевском будет создано Уп-
равление по физической культуре и спорту, на чей 
баланс передадут корты и спортивные площадки 
города. 

В Полевском городском округе строятся новые 
объекты для отдыха и занятий спортом, что не 

может не радовать. В селе Мра-
морское на средства Попечи-
тельского совета появилось 
футбольное поле, в северной 
части – лыжероллерная трасса 
и баскетбольная площадка в 
школе № 14, на «юге» – игро-
вая площадка по улице Ло-
моносова и волейбольная на 
Карла Марк са, 21. Уже выпол-
нен проект здания под физ-
культурно-спортивный комп-

лекс в южной части, при софинансировании из об-
ластного бюджета в октябре будет сдана лыжная 
база для «южан». В планах и реконструкция ста-
диона «Труд», для чего понадобится более 20 млн 
рублей. Как отметил Михаил Зуев, эту мечту горо-
жан удастся воплотить в жизнь только с помощью 
областной программы софинансирования. Проект 
«Дворовым клубам – нашу поддержку и заботу», 
как надеются организаторы, в ближайшее время 
поможет найти средства на оказание им помощи. 
Одновременно полевским бизнесменам предложе-
но взять под опеку дворовые клубы, подобно шеф-
ской помощи школам.

В ходе заседания поступило предложение во-
зобновить работу по трудовому воспитанию и про-
фессиональной ориентации подростков, для чего 
предоставить им возможность регулярно посещать 
городские предприятия. 

Дмитрий Филиппов заключил, что попечитель-
ская деятельность полевских предприятий и ор-
ганизаций является примером для многих горо-
дов области, благодаря чему забытая традиция в 
Уральском регионе стала возрождаться. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского городского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ проводит приём граждан по 
личным вопросам. 26 сентября приём будет проходить 
в здании администрации по адресу: ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1. Предварительная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

28 сентября с 14.00 до 16.00 в здании админис-
трации (ул.Свердлова, 19, читальный зал) прово-
дят приём граждан депутаты по избирательному 
округу № 2 Олег Владиславович МАЛАРЩИКОВ 
и Сергей Васильевич ВОТИНЦЕВ, а также началь-
ник Управления городского хозяйства Павел Викторо-
вич УШАНЁВ. В это же время в с.Косой Брод проведут 
приём депутаты по избирательному округу № 10 Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ и Фариз Кали-
муллович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Реклама

Новые информаци-
онные аншлаги по-
явились в Полевс-
ком. Они установле-
ны на улице Комму-
нистической, рядом 
со школами №№ 13, 
14. Красочные знаки на 
жёлтом фоне с лаконич-
ным текстом «Внимание! 
Ограничьте скорость – дети», по мнению госавтоинспекторов, при-
влекают к себе внимание водителей в отличие от уже примелькав-
шихся предупреждающих знаков «Осторожно, дети!». Пока эти ан-
шлаги единственные в городе. Они приобретены администрацией 
города за счёт внебюджетных средств. Как прокомментировали в 
ОГИБДД отдела МВД России по г.Полевскому, подобные информа-
ционные знаки в идеале должны быть возле каждого детского уч-
реждения. 

Лидия СОКОЛОВА

Сообща работаем 
для города

Глава города Дмитрий Филиппов вручает Дмитрию Глинс-
ких, директору по персоналу ОАО «Полевской криолитовый 
завод», Благодарственное письмо за помощь в подготов-
ке Бажовского центра детского творчества и школы № 16 к 
новому учебному году. 

Примером попечительства 
и меценатства 

глава города назвал 
деятельность предприятия 

«Уралгидромедь» 
(директор Татьяна СИТНИКОВА), 

которое перечислило 5 млн рублей 

на строительство мини-котельной 
в районе школы № 1 
и городского музея.

П

 28 сентября с 10.15 до 11.00 в здании 
администрации (ул.Свердлова, 19, читальный зал) 
проводит приём граждан заместитель председателя 
Правительства Свердловской области – министр 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Виталий Олегович 
НЕДЕЛЬСКИЙ. Предварительная запись по телефону: 
5-45-08.

 В период с 3 по 28 октября на территории 
Полевского городского округа пройдёт осенний 
санитарно-экологический субботник. Всем 
организациям и предприятиям предлагается принять 
в нём участие в соответствии со схемой закреплённых 
территорий. Горожане могут привести в порядок свои 
дворовые территории. 

 Уважаемые полевчане! В настоящее время все 
регистратуры Центральной городской больницы 
работают с записью на приём к врачу через 
Интернет. Вы имеете возможность самостоятельно 
записаться на приём к доктору, выбрав удобное для 
вас время. Это можно сделать быстро через сайт 
http://med.midural.ru. При регистрации необходимо 
набрать ваш индивидуальный номер: коды территории 
и страховой медицинской организации и номер вашего 
страхового медицинского полиса (набор без пробелов). 
Эта информация находится на лицевой части вашего 
страхового медицинского полиса. В настоящее время 
всего 13 жителей нашего города воспользовались этой 
услугой, остальные предпочитают стоять в очереди.

 На этой неделе наш город посетил министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр Харлов. 
Программа визита включала посещение таких новых 
объектов, как ЗАО «ЮГ-СЕРВИС» (здесь будет запущен в 
ближайшее время цех по горячему цинкованию металла) и 
ООО «ОМИА УРАЛ» (совместно с ООО «МАКСИТ УРАЛ» – 
предприятия по переработке мрамора и производству 
сухих строительных смесей). Курирование строительства 
объектов с участием иностранного капитала зарубежных 
партнеров требует от министерства участия в 
решении многих вопросов, в том числе преодоление 
бюрократических проволочек, считает Александр Харлов. 
Кроме того,  в график подобных выездных посещений 
муниципалитетов, входит непосредственное  знакомство 
с социально-экономической ситуацией территории, 
если есть проблемы – участие в их решении.
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

С 1 мая 2011 года  
в рамках выпол-
нения програм-
мы оптимизации 

структуры и функций казна-
чейства России отделение по 
г.Полевскому Управления Фе-
дерального казначейства по 
Свердловской области реор-
ганизовано путём присоедине-
ния к Управлению Федерально-
го казначейства по Свердловс-
кой области в форме отдела № 
28. О нововведениях в от-
расли мы беседуем с на-
чальником отдела № 28 
Антониной ХОЛОДОВОЙ, 
советником государствен-
ной гражданской службы РФ 
1 класса.

– Антонина Фёдоровна, 
что изменилось в работе 
казначейства после про-
ведения реорганизации?

– Изменился правовой 
статус учреждения. Сейчас 
отдел не является юридичес-
ким лицом, в связи с чем часть 
функций перешла на уровень 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
функциональной деятельности 
Федерального казначейства
Управления (кадровая работа, 
ведение бюджетного учёта и 
отчётности, финансовое обес-
печение). Но основные функ-
ции отдела, связанные с обслу-
живанием клиентов, полностью 
сохранились.

Отдел продолжает выпол-
нять задачи по кассовому об-
служиванию исполнения фе-
дерального бюджета на тер-
ритории Полевского городско-
го округа, бюджета субъекта и 
местного бюджета в соответс-
твии с соглашениями, заклю-
чёнными Управлением с Пра-
вительством Сверд ловской об-
ласти и главой Полевского го-
родского округа.

– В настоящее время на-
блюдается повышенный 
интерес к внедрению 
элект ронного документо-
оборота в государствен-
ных структурах. Безбу-
мажный документообо-
рот значительно эконо-
мит время и бюджетные 
средства. Как  обстоят 
дела у вас?

– Для обмена информаци-
ей все наши клиенты подклю-
чены к системе электронно-
го документооборота (СЭД), 
что позволило повысить опе-
ративность обслуживания, а 
также точность передаваемой 
и получаемой информации. 
Сегодня не нужно приходить 
в казначейство, чтобы пере-
дать платёжный документ либо 

другую необходимую информа-
цию. Можно работать с нами со 
своего рабочего места удалён-
но.

Кроме того, началась под-
готовительная работа по внед-
рению более современной тех-
нологии для осуществления 
обмена информацией с кли-
ентами – системы удалённого 
финансового документооборо-
та, которая в отличие от дейс-
твующей СЭД не требует ста-
ционарного автоматизирован-
ного рабочего места клиента, 
систематического обновления 
справочников и версий, а также 
специального программно-
го обеспечения. Безопасность 
информации гарантируется за 
счёт использования передовых 
информационных технологий.

Хотелось бы также отме-
тить, что с 1 января 2011 года 
мы работаем в новом центра-
лизованном программном про-
дукте «Автоматизированная 
система Федерального казна-
чейства», который исключа-
ет дублирование операций и 
обеспечивает автоматизацию 
основных технологических про-
цессов в части кассового об-
служивания исполнения бюд-
жетов.

– С января текуще-
го года действует Обще-
российский официаль-
ный сайт (ООС) для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) за-

купок. Уполномоченным 
федеральным органом 
по ведению и обслужива-
нию ООС, наряду с Мин-
экономразвития России, 
является Казначейство 
России. Хотелось бы уточ-
нить, какова роль Вашего 
отдела в ведении Обще-
российского официально-
го сайта.

– В соответствии с Поряд-
ком регистрации пользователей 
и пользования официальным 
сайтом Российской Федерации 
в сети Интернет для размеще-
ния информации о заказах на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, отдел № 28 осуществля-
ет работу по приёму, проверке и 
обработке представленных све-
дений об организации, а также 
выдачу новых открытых серти-
фикатов ключей электронных 
цифровых подписей (ЭЦП). За 
период с октября 2010 года от-
делом выдано более 200 новых 
сертификатов ключей ЭЦП.

– Какие задачи стоят 
перед отделом на ближай-
шую перспективу?

– В ближайшее время пла-
нируется переход на новые Пра-
вила обеспечения клиентов на-
личными денежными средства-
ми. Все клиенты, открывшие 
лицевые счета в органах Феде-
рального казначейства, будут 
иметь возможность проводить 

операции по получению или 
внесению наличных денег не 
только по чекам и объявле-
ниям на взнос наличности, но 
и с использованием банковс-
ких пластиковых карт. Уполно-
моченный работник организа-
ции сможет приобрести карту у 
специалиста отдела. Получать 
наличные деньги можно будет 
через банкоматы кредитной ор-
ганизации, с которой Управле-
нием будет заключён договор 
банковского счёта, предусмат-
ривающий обеспечение налич-
ными деньгами через расчёт-
ные карты.

Начинается процесс рефор-
мирования бюджетной сети уч-
реждений в новые организаци-
онно-правовые формы (казён-
ные, бюджетные и автоном-
ные), и одной из основных 
задач на ближайшую перспек-
тиву для нас является учас-
тие в данном процессе. Наша 
обязанность – принять на кас-
совое обслуживание неучаст-
ников бюджетного процесса и 
обеспечить для них комфорт-
ные условия.

В связи о ограниченностью 
финансовых ресурсов нема-
ловажным фактором является 
и то, что органы Федерально-
го казначейства осуществляют 
обслуживание своих клиентов 
на безвозмездной основе.

Беседовала 
Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора

СПОРТИВНЫЕ И ДВОРОВЫЕ 
КЛУБЫ НАЧИНАЮТ РАБОТУ
Коллектив Детско-юношеской  спортивной 
школы дружно приветствовал членов приём-
ной комиссии, которые прибыли сюда накану-
не открытия нового сезона. Визит не случаен – 
традиционно все учреждения дополнительно-
го образования проверяют в сентябре на готов-
ность к учебному году и выполнение всех тре-
бований надзорных органов. 

С волнением, но уверенно демонстрировал 
директор спортивной школы Михаил Коче-
шев председателю комиссии Елене Пенте-
говой, начальнику Управления образовани-
ем, что удалось сделать за время летних кани-
кул. А работа, действительно, проведена боль-
шая. На 180 тысяч рублей, выделенных адми-
нистрацией города, произведена замена труб 
в бассейне. Планируется, что он начнёт работу 
с октября после проведения всех необходи-
мых исследований. Шефы учреждения – ОАО 
«ПКК» – на 70 тысяч рублей произвели ремонт 
зала единоборств, что расположен на втором 
этаже. Остальные ремонтные работы:  вести-
бюля, лестничных пролётов, замена светиль-
ников в зале бокса – выполнялись силами ра-
ботников школы. Преобразился и шахматный 
клуб «Гамбит», который находится на балансе 
спортивной школы. За счёт внебюджетных средств 
здесь заменены полы, установлены пластиковые 
окна. 

Кроме ДЮСШ, 9 сентября приёмная комиссия 
посетила ещё 16 учреждений дополнительного об-
разования, среди которых дворовые клубы, ЦРДЮ, 
БЦДТ. Комиссия в составе представителей Роспот-
ребнадзора, Госпожнадзора (ГПН), ГИБДД и отдела 
МВД России по г.Полевскому оценивала соответ-
ствие условий нормативным требованиям, объём 
проделанной работы по подготовке к новому учеб-
ному году. Из местного бюджета выделены средства 

в размере 950637 рублей, которые направлены на 
выполнение предписаний ГПН, ремонт инженерных 
сетей, в том числе на замену линолеума в ЦРДЮ, 
изготовление планов эвакуации, установку противо-
пожарных дверей, пропитку чердачных помещений. 
К зданию картодрома восстановлена теплотрасса.

Общими усилиями коллективов и шефов учреж-
дения готовы принять детей для организации их 
досуга – таково заключение приёмной комиссии. 

Лидия СОКОЛОВА, 
фото автора

Директор спортивной школы Михаил Кочешев докладывает пред-
седателю комиссии, начальнику Управления образованием Елене 
Пентеговой и старшему специалисту первого разряда ТО Роспот-
ребнадзора по г.Полевскому Марине Ворожцовой, как подготовле-
но учреждение к новому учебному году.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ГРАЖДАНЕ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Российский детский фонд обращается к вам с прось-
бой о помощи ребёнку-инвалиду Яну Сулимову, 
18.03.1997 года рождения. С детства Ян наблюдает-
ся у врачей с диагнозом «детский церебральный па-
ралич» и другими сопутствующими заболеваниями.

Благодаря благотворительной помощи промыш-
ленных предприятий и организаций Свердловской об-
ласти, успешно завершён третий курс лечения. После 
этого у мальчика появилась положительная дина-
мика, он начал ходить с помощью ходунков. Для за-
крепления достигнутых результатов необходимо про-
должить оздоровление. Четвёртый курс лечения Ян 
будет проходить в Международном реабилитацион-
ном центре «Евромед» (г.Мельно, Польша) с 19 октяб-
ря по 17 декабря 2011 года. Для оплаты лечения, со-
циально-транспортных расходов, а также проживания 
и питания мамы необходимо 840000 рублей.

Российский детский фонд, мать ребёнка и сам Ян 
будут признательны за любую помощь, которую вы 
сможете оказать. Для этого средства можно направ-
лять на лицевой счёт Т.Сулимовой.

Реквизиты:
Ленинское отделение № 11 Сбербанка России, 
г.Екатеринбург, доп/офис № 11/0418 
р/сч. 47422810816099940001, 
к/сч. 30101810500000000674 в Уральском банке 
Сбербанка РФ г.Екатеринбурга, БИК 046577674, 
ИНН 7707083893, ОКПО 02813411, ОКОНХ 96130, 
КПП 667102001, № лицевого счета 
40817810316096756834. 
Татьяна Владимировна Сулимова. 



521 сентября 2011 г. № 74 (1260)

Тема отопительного сезона 
всегда актуальна и являет-
ся первоочередной как для 
жителей, так и руководите-

лей города. К его началу коммуналь-
ные службы готовятся задолго до сен-
тября. Чем ближе наступление холод-
ной осени, тем чаще и детальнее об-
суждается этот вопрос в админист-
рации. Глава Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов с авгус-
та в еженедельном режиме встречает-
ся с руководителями предприятий ЖКХ 
и энергоснабжающих организаций, еже-
дневно посещает строящуюся в южной 
части города котельную, проводит опе-
ративные совещания по вопросам за-
пуска отопительного сезона. 

На прошлой неделе состоялась 
встреча Д.Филиппова с медиками, педа-
гогами и работниками культуры, где он 
рассказал о ходе строительства новой 
котельной. «14 сентября комиссия Гос-
стройнадзора побывала на объекте. 
Члены комиссии удовлетворены ходом  
работ и разрешили приступить к пуско-
наладочному режиму с учётом устране-
ния ряда замечаний», – отметил глава 
округа в своём выступлении. Дмит-
рий Васильевич напомнил участникам 
встречи о преимуществах новой котель-
ной: она имеет резервуары для дизель-
ного топлива на случай отключения газа, 
а также оснащена современной сис-
темой очистки воды. Кроме того, стои-
мость теплоресурсов от «Новой энерге-
тики» будет на 3,1% ниже, чем тариф на 
отопление в прошлом году: не 1009,02 
рубля за гигакалорию, а 977,59. 

Отопительный сезон стартовал 19 
сентября (постановлением № 2459 от 

А К Т У А Л Ь Н О

Надежда 
ЗАВЬЯЛОВА:
– Лучше всего с 
октября, так как 
в сентябре и на 
улице, и в квартире 
ещё нехолодно. 
Или начинать 
отопительный сезон 
в зависимости 
от температуры 
наружного воздуха.

Александра 
КОВАЛЬСКАЯ:
– В сентябре 
температура в 
квартире до +20 оС. 
В больницах же, 
детских садах и 
школах можно 
начинать 
отопительный 
сезон в середине 
сентября.

Ольга 
КОЛТЫШЕВА:
– В зависимости 
от температуры на 
улице. Если +8 оС,
 то отопление 
нужно включать. 
Сейчас уже 
холодно, и я в 
первую очередь 
думаю о внуке, ему 
всего 8 месяцев. 

Мария 
ПОЗДНЯКОВА:
– Я считаю, 
что в сентябре 
отопление должно 
появиться в детских 
дошкольных 
учреждениях, 
школах и боль-
ницах, так как они 
в первую очередь 
нуждаются в тепле, 
а в октябре – у 
жителей города.

Когда, по Вашему мнению, 
должен начинаться 
отопительный сезон? 

   НАШ ОПРОС

Вот и стартовала предвыборная 
гонка. Она предваряет собой 
весеннюю кампанию выборов 
Президента России, которые 
состоятся в марте 2012 года. 
А 4 декабря 2011-го 
нам предстоит избрать 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации 
и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Этап ответственный – 
мы наделим их полномочиями 
на ближайшую пятилетку.

Безусловно, в Госдуму пойдут 
представители четырёх федераль-
ных партий: «Единой России», КП РФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». Они 
уже твёрдо заявили о своих намерени-
ях. «Жириновцы» успели провести свой 
съезд, и её лидер поставил задачу стать 
второй партией в Госдуме после «Единой 
России». С 22 по 24 сентября в Москве 
состоится съезд «Единой России», де-
легатом которого будет и председатель 
Думы ПГО Александр Ковалёв. Кто 
из вышеназванных партий преодолеет 
необходимый барьер для попадания в 
Думу – узнаем уже 5 декабря.

А вот другим партиям – «Патриотам 
России», «Правому делу» и «Яблоку» 
– необходимо собирать подписи для 
регистрации. «Яблочники» уже про-
вели свой съезд, и в первой тройке их 

списка обозначился старый лидер Гри-
горий Явлинский. Все мы слышали, 
что на съезде «Правого дела» наметил-
ся раскол и её лидера Михаила Про-
хорова отстранили от руководства. А 
при нём даже Алла Пугачёва согла-
силась влиться в ряды борцов «право-
го» дела. Заветная цифра для прохож-
дения в Думу для всех федеральных 
партий – 7-процентный барьер. Можно 
набрать хотя бы 5%, только тогда по 1-2 
представителя попадут в федеральный 
парламент. 

Выдвижение списков кандида-
тов в депутаты Госдумы от полити-
ческих партий проходит с 9 по 29 сен-
тября. С 14 сентября началось вы-
движение кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области, которое продлится по 
19 октября. Партии составляют свои 
списки, проводят съезды. После объ-
явленного самороспуска областно-
го парламента со 2 декабря 2011 го-
да (это чисто техническая процедура, 
как убеждает его спикер Елена Че-
чунова – прим. авт.) стало точно из-
вестно, что областных парламентариев 
будет 50. Половина их будет избрана по 
спискам, и ещё 25 пройдут по одноман-
датным избирательным округам.

Избирательные участки будут сфор-
мированы в Полевском до 14 октяб-
ря, голосование состоится 4 декабря с 
8.00 до 20.00. В Ревдинском одноман-

датном избирательном округе, в кото-
рый, помимо Полевского, входит ещё и 
часть Нижнесергинского муниципаль-
ного образования с такими поселения-
ми, как Атиг, Верхние Серги и другими, 
на сегодня зарегистрировано 130797 из-
бирателей. Выборы будут признаны со-
стоявшимися при любой погоде и любой 
явке избирателей. От «Единой России» 
здесь выступает действующий депу-
тат Палаты Представителей Заксобра-
ния Александр Серебренников. 
Если решит пойти на выборы, конку-
ренцию ему наверняка составит депу-
тат Полевской Думы «яблочник» Вла-
димир Пшеничников. Кто ещё изъ-
явит желание побороться за мандат – 
скоро узнаем. Первым к финишу придёт 
тот, кому удастся набрать больше всего 
голосов пришедших на выборы избира-
телей округа.

Кандидатам от партий «Патриоты 
России», «Правое дело» и  «Яблоко» 
придётся представить в избирательную 
комиссию для своей регистрации подпи-
си избирателей округа. Действительны-
ми должны быть признаны около 1000. 
Словом, ими уже выдвинут негласный 
лозунг: «Даёшь тыщу голосов!».

Интересно, кто из полевчан пойдёт 
по спискам партий в Законодательное 
Собрание Свердловской области. При-
сутствовал во Дворце культуры трубни-
ков на праймериз. Достойно показали 
себя единороссы: глава ПГО Дмитрий 

Филиппов, председатель Думы ПГО 
Александр Ковалёв, депутат Алек-
сандр Серебренников, получив-
шие больше всего голосов. Если о делах 
«Единой России» мы хорошо наслыша-
ны, то вот о деятельности лидеров мес-
тных партий знаем мало. Кто из них 
будет представлен в списках в област-
ной парламент: П.Железняк (КП РФ), 
В.Колмогоров («Справедливая Рос-
сия») – узнаем позднее.

Итак, борьба за голоса избирате-
лей уже началась. Какие новые формы, 
методы и PR-технологии применят в 
этой борьбе участники предвыборно-
го марафона, станет известно совсем 
скоро. В почтовых ящиках полевчан 
уже появляются предвыборные газеты. 
И просто диву даёшься, когда видишь 
тиражи в миллион экземпляров. Это ж 
какие деньжищи затрачены на всю пе-
чатную продукцию!

Смотришь телевизор и удивляешь-
ся, сколько интересного становится из-
вестно об участниках предвыборной 
гонки: кто-то что-то раскапывает, узнаёт 
о делах давно минувших дней и пытает-
ся это протащить в свет, для кого-то на-
ступает пора отчётов и признания все-
общей любви к народу… Кто останется 
в строю, кто после горячей осени выйдет 
в фавориты, а для кого эта гонка станет 
своеобразной лебединой песней, пока-
жут выборы.

Вадим ФИЛИППОВ 

Горячая осень 2011-го

На старте отопительного 
сезона

Глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов проводит в своём кабинете совещание о 
пуске новой котельной. Среди присутствующих Евгений Дюльдин, директор ООО «Новая энерге-
тика» (второй справа).

14.09.2011 года внесены изменения в 
постановление № 2425 от 12.09.2011 
года «О готовности жилфонда, объек-
тов социально-бытового назначения 
и коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов, о начале отопительного сезона 
2011-2012 годов на территории ПГО» 
относительно даты начала сезона). С 
этого времени в северной части города 
тепловая энергия начала поступать в 
дет ские дошкольные учреждения, уч-
реждения образования, на объекты 
здравоохранения и социально-быто-
вого назначения. По словам генераль-
ного директора ОАО «Полевская ком-
мунальная компания» Ларисы По-
тапченко, тепло в многоквартирные 
дома стали подавать уже с понедель-
ника. 

На «юге» по объективным причи-
нам начало отопительного сезона за-
держивается. По словам Дмитрия Фи-
липпова, компания «Новая энергети-
ка» незначительно выбилась из гра-
фика. Запустить в действие котель-
ную планируется на этой неделе – сле-
дующей. В ежедневном режиме прохо-
дят совещания, в том числе и на новом 
объекте, где решаются все техничес-
кие вопросы с участием заинтересо-
ванных сторон. Строительство котель-
ной находится на контроле у председа-
теля Правительства Свердловской об-
ласти Анатолия Гредина, и.о. минист-
ра энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николая Смирнова.

Лидия СОКОЛОВА
Фото Елены РЫБЧАК Опрос подготовила 

Светлана КАРМАНОВА
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К У Л Ь Т У Р А

– Вопрос, который интере-
сует всех любителей куль-
туры нашего города: какой 
предстанет перед зрителя-
ми обновлённая сцена?

– На сцене произошли серьёз-
ные изменения: восстановили по-
воротный механизм, что позволит 
существенно улучшить декоратив-
ное пространство и даст режиссё-
ру фантазию для интересных твор-
ческих решений. Здесь появилась 
новая заливка света. Професси-
ональное световое оборудование 
– очередной подарок Северско-
го трубного завода. Мы полностью 
заменили пол, который хорош с эс-
тетической точки зрения и соот-
ветствует всем необходимым тре-
бованиям надзорных органов и тех 
профессиональных коллективов, 
которые работают на нашей сцене.  

– Новый творческий 
сезон, несомненно, по вле-
чёт за собой множество от-
крытий. Какие новинки ждут 
любителей искусства?

– В этом году мы на 70% обно-
вили как формы досуга, так и наш 
репертуар. Если говорить конкрет-
но о новинках этого сезона, то мне 
бы хотелось назвать ретро-про-
ект «Мы из СССР». Это четыре 
годовые встречи: 50-е, 60-е, 70-е и 
80-е годы. Мы вместе вспомним те 
времена, когда, например, колба-
са стоила чуть более двух рублей, 
когда пирожное было самым вкус-
ным и дети во многом походи-
ли друг на друга, потому что ма-
газины предлагали один и тот же 
товар. Мы не ставим перед собой 
задачу быть в роли третейских 
судей, которые будут оценивать 
эту обстановку. Самое главное – 
дать людям возможность вспом-
нить, а жителям нашего города, 
действительно, есть что расска-
зать. 

– В городской админист-
рации всё чаще затраги-
вается вопрос молодёжно-
го досуга. Как развивается 
программа Дворца культуры 
в этом направлении?

– В нынешнем году хотим дать 
возможность проявить себя на 
нашей площадке и презентовать 
своё творчество молодёжным суб-
культурам. В этом плане фести-
валь ВИА, который мы заплани-
ровали, позволит молодым людям 
более активно заявить о себе. 
Надо сказать, что в любом случае 
мы будем поддерживать некую 
грань между бездуховностью и са-
мовыражением. Всё-таки культура 
и само наше заведение обязывают 
вести именно эту линию. 

– Возвращаясь к слову о про-
ектах...

– Говоря о мероприятиях, должна 
сказать, что каждая возрастная группа 
получит что-то своё. Мы продолжим 
работу клуба юного зрителя «Ла-
дошки» и элективный курс «Я 
вхожу в мир искусств». В этом году 
мы решили провести эксперимент на 
базе одного класса, это будет 1А школы 
№ 13. Курс будет направлен на воспи-
тание юного зрителя. Мы покажем, как 
вести себя на сцене, приёмы оратор-
ского искусства, навыки публичного об-
щения с аудиторией... Разумеется, это 
будет в доступной для детей форме. 

Для семейного досуга разрабо-
тан проект «Домашний воскрес-
ник». Это четыре годовые встре-
чи, которые предполагают не просто 
концертную игровую программу, к ко-
торой мы приучили нашего зрителя. 
Мы будем учить культуре семейного 
отдыха, с буфетом и столиками, с ин-
тересными состязаниями и конкурс-
ными выступлениями. Каждый «До-
машний воскресник» будет посвя-
щён определённой теме. Например, 
25 сентября – «Морское путешествие», 
27 ноября – День матери. Думаю, 
каждый найдёт для себя что-нибудь 
интересное. 

Для молодых семей продолжает-
ся проект «На крыльях любви». 
Молодожёны сегодня имеют воз-
можность интересно провести время 
между загсом и кафе, приехать в ДК и 
творчески отметить праздник. 

Ну и конечно, не забываем нашу 
самую благодарную аудиторию – 
людей пожилого возраста. Для них 
второй год работает клуб «Сереб-
ряный возраст», который будет 
встречать своих гостей ежемесячно. 

– Какой зрительский отклик 
получают мероприятия?

– Совсем недавно наткнулась на 
выражение: «Если хоть одному чело-
веку важно то, что ты делаешь, не ос-
танавливайся!». Конечно, бывает по-
разному. Нам, безусловно, очень при-
ятно, когда во Дворце много людей, 
когда звучат неугомонные голоса 
наших ребятишек. Чем больше лю-
бителей искусства, чем активнее 
задейст вован каждый уголок Дворца 
культуры, тем для меня как для руко-
водителя это более значимо и важно. 

К сожалению, сегодня у нас появи-
лись такие серьёзные конкуренты, как 
компьютер, телевизор и даже... дачи. 
Для маленького города это довольно 
типичные явления. Культуре с каждым 
годом всё труднее соревноваться с 
ними. Мы начали забывать, что такое 
живое общение. А Дворец культуры, 

на мой взгляд, всегда был площад-
кой, где можно не только пообщать-
ся, но и узнать что-то новое, попро-
бовать свои силы, проявить свои та-
ланты.

Между тем явка зрителя – это 
явный показатель того, как мы ра-
ботаем. В любом случае стараем-
ся учитывать пожелания аудитории. 
Постоянно проводим мониторинги 
и анкеты. Но, как ни печально, идёт 
тенденция к тому, что культура всё 
дальше отодвигается от тех приори-
тетов, которые ставит перед собой 
современный человек.

– Какие знаменательные 
события откроют новый твор-
ческий сезон?

– 30 сентября состоится кон-
церт-презентация под названи-
ем «Добрый вечер». В програм-
ме: лучшие концертные номера всех 
наших коллективов. Это будет 53-й 
творческий сезон, который мы от-
крываем, а 2 октября ждём семьи на 
«Домашнем воскреснике». 

Если говорить о наших знаме-
нательных датах, то в этом году 10 
лет творческой деятельности отме-
чает Лариса Тумашёва, руково-
дитель образцового коллектива де-
тской эстрадной студии «Ка-
лейдоскоп». В этой связи до конца 
года состоятся два концерта: кон-
церт-презентация вокально-
го ансамб ля «Классик» и дет-
ской эстрадной студии «Ка-
лейдоскоп». 

15 лет отмечает мужской во-
кальный ансамбль «Рифей». 
Их отчётный концерт пройдёт в 
рамках цикла музыкальных вече-
ров «У Галины». Автор идеи и ис-
полнитель – заслуженный работ-
ник культуры, руководитель коллек-
тивов «Академический хор» 
и «Рифей» Галина Губина. 
Помимо этого, в нынешнем твор-
ческом сезоне будут держать экза-
мен два базовых коллектива Дворца 
культуры: вокальный ансамбль 
«Лира» (им предстоит подтвердить 
звание «Народный») и молодёж-
ный коллектив «Кварта», кото-
рый будет работать над присвоени-
ем этого звания. Есть задумки и по 
поводу Нового года. Покажем спек-
такль музыкального театра 
«Колокольчики». Что это будет 
за представление, пока секрет.

– Подводя итоги предыду-
щего творческого сезона, 
можно ли сказать, что ваши 
коллективы пополнили копил-
ку высоких наград и достиже-
ний.

– Конечно. Во-первых, детская 
эст радная студия «Калейдоскоп» по-
лучила звание «Образцовый», это 
серьёзная оценка творчества. Руко-
водят коллективом Лариса Тумашё-
ва и Елена Лукина. Это первый 
экзамен, который выдержан на пять 
с плюсом. Наличие коллективов со 
званиями «Образцовый» и «Народ-
ный» ставит нас на новый профес-
сиональный уровень. Этот же кол-
лектив принимал активное участие в 
таких фестивалях, как «Магия звука», 
«Золотой петушок». Успешным было 
выступление ансамбля «Лира» на 
фестивале им. В.Трошина. Хорошие 
результаты показывает на конкурсах 
клуб авторской песни «Малахитовая 
гостиная».

– Мы знаем, что «Калейдос-
коп» уже вырастил маленьких 
звёздочек. Например, Катя Не-
стерова побывала на «Новой 
волне».

– Да, Катюша отлично проявля-
ет себя на всероссийских соревно-
ваниях и ездила на отборочный тур 
«Новой волны». Для небольшого 
города это серьёзная заявка.

Хотелось бы назвать Олесю 
Шкурскую, выпускницу детской 
эстрадной студии. Сейчас она про-
фессионально осваивает искусст-
во вокала. У неё даже есть свой 
клип. Можно говорить о многих, ведь 
каждый ребёнок талантлив и интере-
сен.

Если говорить о коллективах – это 
музыкальный театр «Колокольчики». 
В прошлом году он принял участие в 
театральном фестивале в Каменск-
Уральском. И ещё одна удача режис-
сёра Светланы Беловой – созда-
ние при театре молодёжной группы. 
Недавно состоялась их премьера.

Следует отметить и хор вете-
ранов «Прялица». Благодаря 
Ольге Млынской, которая имеет 
за плечами престижную образова-
тельную школу по академическому 
вокалу, коллектив вышел на качест-
венно новый уровень. Или ансамбль 
танца «Ровесник». Я благодар-
на Галине Бакаевой за то, что 
хорео графический ансамбль каждый 
год загорается новой гранью своего 
таланта. И, поверьте, тот, кто пришёл 
в «Ровесник», не уйдёт уже никог-
да. В прошлом году мы отметили 35-
летие этого коллектива.

Думаю, зритель всегда поддержит 
наши начинания и примет участие в 
создании нового творческого периода.

Ждём в гости! 

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В ближайшие дни будут нанесены последние штрихи по реконст-
рукции сцены в большом зале Дворца культуры ОАО «СТЗ». Новый 
творческий сезон встретит зрителей уже в ином качестве. О том, 
какие культурные сюрпризы ждут полевчан этой осенью и в пред-
дверии Нового года, рассказала директор ДК СТЗ Инна КЛЮЕВА. 

НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН 
на обновлённой сценена обновлённой сцене
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 22 сентября – 
х/ф «Погоня».

До 28 сентября – 
х/ф «Я не знаю, как 
она делает это».
До 28 сентября – 
х/ф «Апполон-18».

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 23 сентября – 
электронная викторина 
«Рабочая профессия – это 
интересно». Выставка-
викторина «Книги заветной 
мечты». Информ-кафе 
«День Интернета в 
России». Анкетирование 
«Скажи откровенно». 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 23 сентября – 
экскурсии по библиотеке 
для всех школ города + 
информационно-развлека-
тельное мероприятие «И 
нам не слабо!» по Книге 
рекордов Гиннесса. Часы 
работы: пн.-пт. с 11.00 до 
18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

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

Организационное собрание
с родителями состоится
23 сентября 2011 г.

Тел.: 8 (912) 615-76-15,
(343) 345-76-01

Реклама

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

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 институте эконо-
мики, управления и права по 
сокращённой 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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Телепрограмма
с 26 сентября по 2 октябряс 26 сентября по 2 октября

Ре
кл
ам
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ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
23 сентября – открытое 
заседание клуба 
«Станица Кургановская». 
Начало в 16.00.
24 сентября – праздничная 
музыкальная программа для 
молодёжи. Начало в 20.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
22 сентября – клуб 
«Ровесник». Литературно-
музыкальный салон «Отго-
ворила роща золотая». 
Песни и романсы на стихи 
С.Есенина. Начало в 14.00.
28 сентября – выставка 
овощей «Дары летней 
грядки». Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 22 сентября – 
экскурсия с электронной 
презентацией «Маленькие 
секретики большой 
страны Читалии»;
– час открытия «Новая 
азбука Л.Толстого»;
– час знакомства 
«Светлый и добрый талант». 
К 105-летию Любови 
Воронковой.
По 23 сентября – 
«Весёлый муравейник 
рассказов о природе». 
Электронная презентация 
журнала «Муравейник».
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, посвящённая 
30-летнему юбилею школы.
Часы работы: 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

Мы уже рассказывали, что 
после срезки цветоноса луко-
вице необходимо просидеть в 
земле 30-35 дней для полно-
го созревания, поэтому даже 
нераспустившиеся «колоски» 
нужно было срезать не позднее 
6-10 сентября. Таким образом, 
до 20-30 октября клубни следу-
ет выкопать. Если температу-
ра воздуха ниже 7-10 градусов, 
нужно сделать это раньше. 

Выкапываем в сухую, сол-
нечную погоду. Обрезаем ствол, 
оставляя небольшой пенёчек 
1-1,5 см, высушиваем в тече-
ние 1-2 недель при температу-
ре 25-30 градусов. Затем сле-
дует аккуратно очистить луко-
вицы от старой чешуи. Теперь 
они готовы к обработке. Делаем 

раствор актары или фуфано-
на в дозировках, указанных на 
упаковке. Можно использовать 
раствор криолина: 1 столовая 
ложка на 5 литров воды. Погру-
жаем луковицу не менее чем на 
полчаса, затем снова просуши-
ваем в течение месяца при тем-

пературе 20-25 граду-
сов. Если вы замети-
ли на клубнях чёрные 
точки, их лучше выре-
зать острым ножом и 
промазать зелёнкой. 
При этом нож после 
каждой луковицы сле-
дует промывать или 
обрабатывать раство-
ром марганцовки.

С детками глади-
олусов поступаем так 

же. Имейте в виду, что посажен-
ные весной, они должны проси-
деть в земле не менее шести 
месяцев, но отбираем только 
те, что размером не меньше 5 
мм. Таким же образом обреза-
ем, очищаем, затем обрабаты-
ваем одним из указанных рас-
творов и просушиваем в тече-
ние месяца.

Нужно хранить луковицы в 
бумажных или холщовых ме-
шочках в прохладном месте, 
например, в холодильнике или 
сухом подполе. Кстати, приоб-
ретая новые сорта, обращайте 
внимание на донышко: если оно 
небольшое, луковица молодая.

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА

К гладиолусам – 
отдельный подход

ак 
ен

25 сентября – 
клуб выходного дня 
«ОСТРОВ ДЕТСТВА». 

В программе:
11.00 – осенние игровые ат-
тракционы, беспроигрышная ло-
терея, батут;
12.00 – игровая киномультпрог-
рамма «Осень – дивная пора!»
с участием театра-студии «Кон-
фетти»;
13.00 – анимационный фильм 
«История игрушек-2».
Цена билета: 
детский – 30 руб., 
взрослый – 40 руб.
Работает детское кафе «Алиса».

Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85

Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 5-30-90,  950-644-82-21

ШИРОКИЙ 
ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙ 
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 
материалы
Всегда в наличии: 
автокосметика, масла, 
аксессуары (сигнализации, 
навигаторы, радар-детекторы 
видеокамер).

Магазинн

Часы работы: 
с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и 

выходных

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Свердлова, 1.
Тел.: 5-94-90, 5-

ШИ
ВВЫБ
ЗЗЗЗАП
ддддля ВА
ПППОД З
ммам тер
ВВсегд

Поздравляем сентябрьских 
юбиляров: И.А.Горинова 

и М.П.Мансурову!
Всего только лучшего 

в жизни желаем:
Здоровья, удачи во 
всём. Поздравляем!

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП 

рьсккихиии
а 

го АТП 
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

КомедияПриключения

Фантастика

01.2021.00

13.00

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 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 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35, 03.00 Новости
23.45 «Форс-мажоры»
01.20, 03.05 Комедия 

«Чокнутый 
профессор-2. 
Семейка 
Кламп»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нос»
12.55 «Мировые сокро-

вища культуры»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.30 Телеспектакль 
«Сеанс гип-
нотизёра»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 М/ф «Кто я 

такой?»
16.20 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.45 «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.10 «Парадный пор-

трет власти»
17.35 Концерт «Шос-

таковичу пос-
вящается»

18.10 «Мировые сокро-
вища культуры»

18.25 «Когда солнце ос-
танавливается»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.55 «Документаль-

ная камера»
00.40 «Художник Вла-

димир Яковлев»
01.05 Концерт
01.45 «Aсademia»

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

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

ное происшес-
твие. Обзор»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и по-
рядок»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.30 «Футболь-

ная ночь»
01.05 «Таинственная 

Россия: Сахалин»
02.00 «Суд присяжных»
03.05 Т/с «Столи-

ца греха»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Остров 

ошибок»
09.45 Х/ф «Рус-

ское поле»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Д/ф «Немая 

ярость»
13.30 «В центре со-

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Олимпиада 80: 
нерассказанная 
история»

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

мые животные»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Свадеб-
ный переполох»

20.30, 00.00 «События»
21.00 Х/ф «Смерш»
23.00 «Народ хочет 

знать»
00.35 «Футболь-

ный центр»
01.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
03.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
05.00 Д/с «Загад-

ки истории»

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 «Ночь ле-

опарда»
10.50 Т/с «Группа 

Zeta-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа 

Zeta-2»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Карлсон»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Убийство на 
шашлыках»

20.00 Т/с «След. 
Блестки»

20.50 Т/с «След. Паук»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Детектив «Голова 

классика»
04.50 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 «Всё включено»
07.50 Велоспорт. Шоссе
08.25 «Индустрия кино»
09.00, 10.35 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени»
10.05 «В мире жи-

вотных»
10.50 «Местное время»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Срочное 

погружение»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Летний биатлон
17.00 «Всё включено»
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» (Омская 
обл.) - «Витязь» 
(Чехов)

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Футбол.ru»
21.35 Х/ф «Бэтмэн»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 «Аполлон-17. Пос-

ледние люди 
на Луне»

02.10 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок»

02.40 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова»

03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Техноло-

гии спорта»

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 Служба спасения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Анжелика»
11.00 Х/ф «Вари-

ант «Омега»
17.00 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 «Тюремная метка»
20.00 «Взрыв на пра-

вительствен-
ной трассе»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Во имя 

короля»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «МАСКИ»

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

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

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Отважные»
15.30, 19.00 «Улётное 

видео по-русски»
16.00. 20.30 «Дорож-

ные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
21.30 Комедия «Никто 

не знает про 
секс»

23.40 «Голые и смеш-
ные»

00.40 «Улётное видео 
по-русски»

01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Боевик «Путь 

Карлито»

04.30 Детектив «Где 
третий король?»

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 

благородных 
девиц»

18.55 Прямой эфир
20.00, 00.35 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Ключи от 

счастья»
23.30 «Пришельцы. 

История воен-
ной тайны»

Профилактические 
работы

02.05 Х/ф «Ядовитый 
плющ-3»

03.50 Комната смеха

06.00 Д/с «Военная 
форма Красной и 
Советской армии»

07.05 Х/ф «Ещё раз 
про любовь»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Оленья 

охота»
10.50 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно»

13.00 Новости 
13.15 «Рим: величие 

и крах импе-
рии». «Констан-
тин Великий»

14.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Возвраще-

ние резидента»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Диверсанты 

Третьего рейха». 
«Незавершён-
ный прыжок»

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

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Битва за 

Москву». «Аг-
рессия» 

00.05 «Звезду» за 
«Стингер»

01.20 Мелодрама 
«Алый камень»

02.50 Х/ф «Оленья 
охота»

04.15 Мюзикл «Зимний 
вечер в Гаграх»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Cолнца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Далеко и ещё 

дальше
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Фантастика 

«Тайны Бер-
мудского тре-
угольника»

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

ли мифов
17.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
18.00 Д/с «Святые»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Ужасы «Ящер»

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

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

исках вкуса»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
15.00 Мелодрама 

«Тебе, настоя-
щему. История 
одного отпуска»

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

«Единственная»
01.20 Семейный размер
02.05 Мелодрама 

«Если только»

03.55 Драма «Вечный 
зов. Противо-
стояние»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

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

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

шие братья 
по оружию»

15.05 «Прямая линия. 
ЖКХ»

15.35 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

16.05 «В кадре 
решаем все!»

17.10 «Депутатское рас-
следование»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Рекви-
ем по кумиру»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

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

щие лица»

05.00 «Сокотра: неиз-
вестная сказка» 

05.30 «Затерянные 
во времени»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.45 Боевик «Телох-

ранитель»
12.15, 19.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30, 19.30 «Но-

вости-24»
17.00 «Мистические 

истории»
18.00 «Независимое 

расследование»
20.00 Т/с «Каменская» 
21.00 Т/с «Знахарь-2. 

Охота без 
правил»

22.00 «Экстренный 
вызов»

22.30 «Новости-24» 
23.00 Фэнтези «Вооб-

ражариум докто-
ра Парнаса»

01.15 Боевик «Ядер-
ный ураган»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 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 «Чародей-

ки», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Приключе-

ния «Сокро-
вище нации. 
Книга тайн»

23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном» 
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

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

гелие» 

Понедельник, 26 сентября

с. 17

Кто починит радио, а кто 
в ответе за мусор?

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

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам проведе-
ния публичных слушаний по внесению изме-
нений и дополнений в Устав Полевского го-
родского округа. 

Постановления Главы ПГО:
– № 2428 от 13.09.2011 «О предоставле-

нии сведений»;
– № 2430 от 13.09.2011 «Об утвержде-

нии годовой базовой ставки арендной платы 
за пользование муниципальными нежилы-
ми зданиями, помещениями, сооружениями, 
расположенными на территории ПГО»;

– № 2442 от 14.09.2011 «Об утвержде-
нии плана мероприятий экологической акции 
«За чистый Полевской» на сентябрь, октябрь 
2011 года»;

– № 2446 от 14.09.2011 «О внесении из-
менений в постановление Главы ПГО от 
30.12.2010 № 2834 «О возложении отде-
льных функций по осуществлению государс-

твенного полномочия СО по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения  и коммунальных услуг»;

– № 2447 от 14.09.2011 «О внесении из-
менений в Положение об установлении сис-
темы оплаты труда работников муниципаль-
ного учреждения «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка», утвержденное 
постановлением Главы ПГО от 07.04.2011 
№ 835;

– № 2457 от 14.09.2011 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление 
Главы ПГО от 07.07.2011 № 1711 «Об увели-
чении фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений ПГО»;

– № 2475 от 15.09.2011 «О внесении из-
менений в постановление Главы ПГО от 
12.09.2011 № 2425 «О готовности жилищного 
фонда, объектов социально-бытового назна-
чения и коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 годов, 

о начале отопительного сезона 2011-2012 
годов на территории ПГО»;

– № 2476 от 16.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального  учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»;

– № 2477 от 16.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального учреждения «Центр 
культуры и народного творчества»; 

– № 2478 от 16.09.2011 «Об изменении 
типа муниципального учреждения «Социаль-
но-психологический центр «Феникс»; 

– № 2490 от 16.09.2011 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Осу-
ществление мер по защите населения и тер-
ритории ПГО от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера»  на 2012 год. 

 
ОМС Управление муниципальным 

имуществом ПГО:
– сообщение о земельных участках, плани-

руемых для предоставления в 2011 году.

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» № 75 (1261) от 23 сентября 2011 г. (официальные документы) 
по состоянию на 20 сентября (15.00). Только 27-28 сентября 

с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
осенне-зимнего ассортимента

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

РАСПРОДАЖА

Реклама

ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
США - Великобритания, 2005
Миллиардер Эрик Бенералл на-

нимает группу специалистов разно-
го профиля. Ему нужны парапсихо-
лог-экстрасенс, инженер-судострои-
тель, ученый-океанолог, журналист... 
Миллиардер уже потерял огромные 
деньги на таинственных происшест-
виях, связанных с несколькими кораб-
лями, и больше терять не намерен.
В ролях: С.Нил, Э.Столц, К.Белл

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН
США, 2007
Охотник за сокровищами Бен Гейтс 

обнаруживает тайну, разгадка кото-
рой может привести к пересмотру 
всей истории США. Он отправляется 
на поиски пропавших 18 страниц из 
дневника Джона Уилкса, убийцы Ав-
раама Линкольна.
В ролях: Н.Кейдж, Д.Крюгер

ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2: 
СЕМЕЙКА КЛАМП
США, 2000
Профессор Шерман Кламп решил жениться. Но 

его второе «я» угрожает его женитьбе на Дениз. И 
тогда профессор решает избавиться от «второго» 
Шермана. Но это оказалось намного труднее, чем 
он мог предположить.
Режиссёр: П.Сигал
В ролях: Э.Мерфи, Дж.Джексон
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Кинокомикс Драма

Боевик

21.00 23.00

00.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «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 «Тerra nova»
00.10, 03.00 Новости
00.30 Боевик «Шпи-

онские игры»
02.50, 03.05 Х/ф «При-

готовьтесь, 
будет громко»

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, 00.35 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

23.35 «Мы отточили им 
клинки. Драма 
военспецов»

Профилактические 
работы

02.05 Честный детектив
02.35 Х/ф «Шёл четвер-

тый год войны...»
04.20 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

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

рядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Генералы хо-

лодной войны. 
Эдуард Ше-
варднадзе»

00.35 «Школа зло-
словия»

01.25 «Кулинарный 
поединок»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Cолнца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Д/с «Святые»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 Разрушите-
ли мифов

17.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

18.00 Д/с «Святые»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фантастика «Крес-

товые походы»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата. Все-
ленная»

00.45 Покер дуэль
01.45 Ужасы «Ящер»
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 Д/ф «Зебры: пер-

вопроходцы»
10.50 Т/с «Группа 

Zeta-2»
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа 

Zeta-2»
15.00 «Место проис-

шествия»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Призывник»
19.30 Т/с «Детекти-

вы, Любовь или 
мотоцикл»

20.00 Т/с «След. Перс-
тень Эссьена»

20.50 Т/с «След. Китай-
ский ресторан»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Боевик «Золото 

партии»
00.15 Драма «Верьте 

мне, люди»
02.30 Триллер «Семей-

ный заговор»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

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

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
13.30 «10 лет РТРС»
14.05 Д/ф «Рекви-

ем по кумиру»
15.05 «Прямая линия»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Николай II. 
Отречение»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

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

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 Служба спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Х/ф «Вари-

ант «Омега»
12.10 Х/ф «12»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 «Взрыв на пра-

вительствен-
ной трассе»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Орёл девя-

того легиона»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторож-

но, модерн!
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приклю-

чения мультя-
шек», «Приклю-
чения 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 «Чародей-

ки», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

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

дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Кинокомикс 

«Невероят-
ный Халк»

23.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Физика 

или химия»
01.30 Х/ф «Простое 

желание»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Карусель»
12.45 «Мировые сокро-

вища культуры»
13.00 «Когда солнце ос-

танавливается»
14.00 «Пятое из-

мерение»
14.30 Х/ф «То мужчи-

на, то женщина»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Орсон 

и Оливия», 
«Первая охота»

16.20 Т/с «Повели-
тель молнии»

16.45 «Дикая приро-
да Венесуэлы»

17.10 «Парадный пор-
трет власти»

17.35 «Шостаковичу 
посвящается»

18.35 «Графические 
образы мира»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Aсademia»
22.10 «Симфония под 

стук колес»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.50 «День, изменив-

ший ход истории»
01.25 Играет Вале-

рий Афанасьев
01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»

06.00 «Военная форма 
Красной и Со-
ветской армии»

07.10 Т/с «Битва за 
Москву». «Аг-
рессия» 

09.00 Новости
09.15 Драма «Шаг на-

встречу»
10.55 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно»

13.00 Новости 
13.15 «Рим: величие 

и крах импе-
рии». «Варвар-
полководец»

14.15 «Победоносцы. 
А.М.Василев-
ский»

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

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Спецназ 

Второй мировой». 
«Гений взрыва»

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

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Битва за 

Москву». «Аг-
рессия» 

00.15 Драма «Оче-
редной рейс»

02.10 Х/ф «Сын»
03.55 Х/ф «Ещё раз 

про любовь»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Комедия «Чу-

дак-человек»
10.30 Х/ф «Азазель»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Азазель»
13.45 «Pro жизнь»

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Олимпиада-80: 
нерассказан-
ная история»

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

линар»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

19.50 «События»
19.55 «Москва-24/7»
20.30, 00.00 «События»
21.05 Х/ф «Смерш»
23.10 «Линия защиты»
00.35 Детектив «Сыс-

кное бюро 
«Феликс»

02.20 Х/ф «История 
одной любви»

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

исках вкуса»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
16.00 Драма «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам»

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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
01.25 Семейный размер
02.10 Боевик «Разъ-

ярённый»
04.40 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Моя планета»
09.00, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени»
10.00 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Убежище»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Техноло-

гии спорта»
15.35 «Всё включено»

16.25 Х/ф «Город 
террора»

18.15 «Вести-Спорт»
18.30 Бокс
20.55 Хоккей. СКА (Ст-

Петербург) - 
«Динамо» (Минск)

23.15 «ЦСКА. Век 
первый»

23.45 «Футбол России»
00.50 Top Gear
01.50 «Вести.ru»
02.05 «Вести-Спорт»
02.25 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»
04.45 «Вести-Спорт»
04.55 «Вести.ru»
05.15 «Футбол России»

05.00 «Неизвестная 
планета». «Со-
котра: неизвес-
тная сказка» 

05.30 «Фантастические 
истории». «Не-
чистая сила»

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

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
09.45 Фэнтези «Вооб-

ражариум докто-
ра Парнаса»

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 «Жадность». 
«Испорчен-
ный праздник»

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 Драма 

«Гонщик»
01.10 Боевик «Робо-

коп. Схватка»

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

ли порядка»
09.30 Х/ф «Дом сви-

даний»
11.15 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «В движении»
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 «Улётное видео 

по-русски»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Комедия «Никто 

не знает про 
секс-2»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 «Брачное чтиво»
01.30-02.15 Т/с «Закон и 

порядок. Специ-
альный корпус-8»

03.10 Х/ф «В движении»
05.05 «Улётное видео»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.30 «Перво-

святитель»
10.00, 20.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 19.00 Теле-

фильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Откровение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

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

гелие» 

Вторник, 27 сентября

с. 18

А ты проголосовал 
за свой двор?
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29 сентября 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
коллекцию

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Осень-Зима-2011»

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 

 

НСКОЙ 
И
а-2011»»»»маа-2011

г.Екатеринбург

28 СЕНТЯБРЯ 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00
состоится продажа 

КУРТОК, ВЕТРОВОК, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПЕРЧАТОК.
В ассортименте платки, шарфы, палантины,
готовая оптика, товары для здоровья, 
колготы. На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

С 27 по 29 сентября в учреждениях 
системы социальной защиты 

населения пройдут 
ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
► 27 сентября – в Управлении со-
циальной защиты населения (ул.По-
беды, 2) с 10.00 до 15.00. 
► 28 сентября – в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения (ул.Бажова, 9) с 10.00 до 
16.30. 
► 29 сентября – в Центре соци-
альной помощи семье и детям (ул.Ре-
шетникова, 25) с 14.00 до 17.00.

Не упустите возможность 
получить ответы на все интере-
сующие вас вопросы.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК
США, 2008
Брюс Баннер ушел на дно, предпочитая не све-

титься и искать противоядие от своего недуга. Но 
псы войны, мечтающие заполучить в свои руки 
такое невероятное оружие, не желают оставлять 
его в покое, наплевав на чаяния Брюс коротать век с 
единственной женщиной, которую он любит - Бэтси 
Росс. И едва Баннер возвращается к цивилизации, 
как вызов ему бросает Отвращение - кошмарная 
тварь, состоящая из силы и агрессии, чьи размеры 
не уступают Халку.

ГОНЩИК
Австралия - Канада - США, 
2001
Чрезвычайно талантливый, 
но еще очень молодой гонщик 
Джимми Блай внезапно на-
чинает терять спортивную 
форму. Восходящая звезда 

гонок понимает, что срочно необходим матерый специа-
лист-наставник, который сделает Джимми новым королем 
гонщиков.
В ролях: С.Сталлоне, Б.Рейнольдс, К.Пардю

ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ
США, 2001
Нэйтэн Мьюир - специальный 
агент ЦРУ, ветеран разведки и 
профессиональный шпион. В 

свой последний рабочий день перед уходом на пенсию 
Нэйтэн узнает, что его протеже, талантливый оператив-
ник Том Бишоп, находится в китайской тюрьме и ему 
грозит смертная казнь.
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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, 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 Среда обитания. 

«Сгущёнка на 
постном масле»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Убийство»
00.55 Триллер «Ка-

ратель: терри-
тория войны»

02.50, 03.05 Х/ф «Муха»

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, 00.20 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

22.45 Историчес-
кий процесс

Профилактические 
работы

01.45 Горячая десятка
03.00 Х/ф «Просто 

Саша»
04.25 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

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

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

рядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Служу Оте-

честву!»
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Зенит» 
- «Порто»

00.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

01.00 «Сегодня»
01.20 «Внимание: 

розыск!» с 
Ириной Волк

02.00 «Таинственная 
Россия: Сверд-
ловская область»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Cолнца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Д/с «Святые»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
18.00 Д/с «Святые»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фантасти-

ка «Гоблин»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата. Все-
ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Фантастика «Крес-

товые походы»
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 Драма «Верьте 

мне, люди»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Верьте 

мне, люди»
13.10 Боевик «Золото 

партии»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Вой собаки»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Кому нужна 
бабушка»

20.00 Т/с «След. 
Тугой кран»

20.50 Т/с «След»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Комедия «Укроти-

тельница тигров»
00.25 Драма «Жес-

токость»
02.15 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

05.20 «Действую-
щие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Ин-

новации»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Николай II. 

Отречение»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 «Депутатское рас-

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

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Петр I. Жер-
твоприношение»

20.00, 23.00  «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»
01.15 Астропрогноз
04.10 Российская вы-

ставка воо-
ружения

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Драма «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов»

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 «Бунт на дороге. 

Танец с убийцей»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Путь воина»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приклю-

чения мультя-
шек», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

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

лодёжь!»
09.00, 12.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Неверо-

ятный Халк»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародей-

ки», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

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

дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Фантасти-

ка «Чёрная 
молния»

23.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Физика 

или химия»
01.30 Х/ф «Билли Мэ-

дисон»

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

Криминальная мелодрама 21.00 Фантастика Триллер

Боевик Комедия

21.00 00.55

00.45 13.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гамлет Щиг-

ровского уезда»
12.40 «Мировые сокро-

вища культуры»
13.00 «Графические 

образы мира»
13.50 «Балахонс-

кий манер»
14.00 «Я пел, любил 

и воевал...»
14.30 Х/ф «То мужчи-

на, то женщина»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Орсон и 

Оливия», «Ва-
гончик»

16.20 Т/с «Повели-
тель молнии»

16.45 «Дикая приро-
да Венесуэлы»

17.10 «Парадный пор-
трет власти»

17.35 «Шостаковичу 
посвящается»

18.35 «Графические 
образы мира»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Диалог с ле-

гендой»
21.00 «Жизнь замеча-

тельных идей»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.50 «День, изменив-

ший ход истории»
01.30 Симфоничес-

кие фрагменты
01.55 «Aсademia»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 «Военная форма 
Красной и Со-
ветской армии»

07.10 Т/с «Битва за 
Москву». «Аг-
рессия» 

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ещё можно 

успеть»
10.55 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно»

13.00 Новости 
13.15 «Рим: величие и 

крах империи». 
«Кукловод»

14.35 Т/с «Маршрут»
16.00 Новости 
16.15 Т/с «Маршрут»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Спецназ 

Второй миро-
вой». «Маэстро 
спецопераций»

20.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Битва 

за Москву». 
«Тайфун» 

00.10 Мюзикл «Зимний 
вечер в Гаграх»

01.55 Драма «Шаг на-
встречу»

08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Баранкин, 

будь человеком!»
09.40 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай»
11.30, 14.30 «События»
11.50 Детектив «Вы-

стрел в спину»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Рассекре-
ченная жизнь. 
Степан Бандера»

17.30, 19.50 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
18.40 Т/с «Иван По-

душкин, джент-
льмен сыска»

20.30, 00.00 «События»
21.00 Криминаль-

ная мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

22.45 «Человек в боль-
шом городе»

00.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих»

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

исках вкуса»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 «Бьёт - значит 

любит»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Мелодрама 

«Террор лю-
бовью»

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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ещё 

раз про любовь»
01.20 Семейный размер
02.05 Мелодра-

ма «Театр»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 Музыка

07.05 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00, 13.40 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.20 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
10.40 «Рыбалка с Рад-

зишевским»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Всё включено»
12.15 «Футбол России»
13.55 Хоккей. «Амур» 

(Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань)

16.15 «Хоккей России»
16.45 «Всё включено»
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Волейбол. Муж-

чины. «Зенит-
Казань» - «Ло-
комотив». (Но-
восибирск)

19.55 «90x60x90»
21.00 «Футбол России»
22.00 Х/ф «Пробужде-

ние смерти»
23.50 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.25 Волейбол. 

Женщины
02.15 «90x60x90»
03.20 «Вести-Спорт»
03.30 «Моя планета»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
06.10 «Техноло-

гии спорта»

05.00 «Неизвестная 
планета». «Со-
котра: неизвес-
тная сказка» 

05.30 «Фантастические 
истории». «Про-
клятые судьбы»

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

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Гонщик»
12.00 «Экстренный 

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

Охота без 
правил»

18.00 «Формула 
стихии». «Пыль 
против человека»

19.00 «Экстренный 
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»

00.45 Боевик «Пове-
литель бури»

03.15 Т/с «Наваждение»

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

ли порядка»
09.30 Боевик «Гладиа-

тор по найму»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Комедия «Ма-
тадор»

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 «Улётное видео 

по-русски»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Мелодра-

ма «Тариф 
на любовь»

23.20 «Улётное видео 
по-русски»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 «Брачное чтиво»
01.30-02.20 Т/с «Закон и 

порядок. Специ-
альный корпус-8»

03.10 Х/ф «Матадор»

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, 28 сентября

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

Реклама

с. 6

Дворец культуры: 
обновлённая сцена 
и свежие идеи

с. 19

Свадебная рапсодия: подарки 
получат первые девять пар

ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ
Россия, 2009
Дина, выросшая в интеллигентной семье, в атмосфере любви и доверия, 

и не подозревает, что ее муж Павел изменяет ей направо и налево. Однако 
теща Галина Васильевна не может мириться с таким беззастенчивым поведе-
нием зятя и покупает портативную видеокамеру...

ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
Россия, 2009
Простой московский студент слу-
чайно становится хозяином обыч-
ной советской «Волги», еще и в не 
лучшем состоянии. Но каково было 
его удивление, когда выяснилось, 
что машина не совсем простая, - она 

может ... летать! 
В ролях: Г.Добрыгин, Е.Вилкова, С.Гармаш

ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ
США, 2008
Члены элитного отряда по размини-
рованию бомб направлены в один 
из иракских городов, где практичес-

ки любой предмет представляет смертельную опасность.
Режиссёр: К.Бигилоу
В ролях: Дж.Реннер, Э.Маки, Б.Джерати

КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ
США - Германия - Канада, 2008
Жесткий, брутальный и беспощадный вершитель порядка Фрэнк 

Кастл по прозвищу Каратель ведет настоящую войну с миром ор-
ганизованной преступности. Он не знает жалости и компромиссов 
и собственными руками отправляет плохих парней в ад, либо за 
железную решетку. Его методы продиктованы местью, а действия 
жаждой справедливости.
Режиссёр: Л.Александр
В ролях: Р.Стивенсон, Д.Уэст, Д.Хатчисон

МАТАДОР
США - Германия - Ирландия, 2005
В гостиничном баре в Мехико-Си-
ти встретились двое: профессиональ-
ный убийца и крупный бизнесмен. Эта 
встреча абсолютных двойников, все эти 
годы не подозревавших о существова-

нии друг друга, круто меняет жизнь обоих...
Режиссёр: Р.Шепард
В ролях: П.Броснан, А.Миллер, А.Медина
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик

Мюзикл

Драма

Мелодрама

21.00

01.30

00.55

21.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «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 Т/с «Подполь-

ная империя» 
00.55, 03.05 Драма 

«Перл 
Харбор»

04.20 «Хочу знать»

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, 00.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

22.50 Поединок
23.50 «Кузькина мать. 

«Итоги. Город Д»
Профилактические 

работы
02.20 Х/ф «Душечка»
04.00 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и по-
рядок»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.45 Фильм «Врача 

вызывали?»
21.45 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Локомотив» - 
«Андерлехт»

00.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

01.00 «Сегодня»
01.20 «Женский взгляд»
02.05 «Таинственная 

Россия: Астрахан-
ская область»

03.05 «Дачный ответ»
04.05 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Cолнца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушите-

ли мифов
10.00 Д/с «Святые»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
18.00 Д/с «Святые»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Ужасы «Операция 

«Мёртвый снег»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата. Все-
ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Фантасти-

ка «Гоблин»

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 Т/с «Рожденная 

революцией»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная 

революцией»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Расплата»
19.30 Т/с «Детективы. 

Тихое место»
20.00 Т/с «След»
20.50 Т/с «След. От-

равление в гос-
тинице»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Разо-

рванный круг»
00.15 Детектив 

«Авария»
02.10 Боевик «Лев гото-

вится к прыжку»
03.45 «В нашу гавань за-

ходили корабли»

05.20 «Действую-
щие лица»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

09.40 «De facto»
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 «Петр I. Жер-

твоприношение»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа

19.15 Д/ф «Особая 
миссия»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

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

щие лица»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о загород-

ной жизни»
04.10 Российская вы-

ставка воо-
ружения

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 Служба спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Х/ф «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов»

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 «Танец с убийцей. 

Почтальон при-
ходит дважды»

20.30 Новости
21.00 Триллер «Книга 

Илая»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторож-

но, модерн!
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»

06.00 «Галилео»
07.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00. 12.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика 

или химия»
10.30 Х/ф «Чёрная 

молния»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародей-

ки», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

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

дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Боевик «Гро-

мобой»

22.45 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Т/с «Физика 

или химия»
01.30-03.20 Мюзикл 

«Алиса в 
Стране Чудес»

05.10 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»
12.45 «Мировые сокро-

вища культуры»
13.00 «Графические 

образы мира»
13.50 «Витус Беринг»
14.00 «Третьяковка - 

дар бесценный!»
14.30 Х/ф «Скандаль-

ное происшест-
вие в Брикмилле»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Орсон и 

Оливия», «Те-
ремок»

16.20 Т/с «Повели-
тель молнии»

16.45 «Дикая приро-
да Венесуэлы»

17.10 «Парадный пор-
трет власти»

17.35 Концерт «Шос-
таковичу пос-
вящается»

18.15 «Мой Шос-
такович»

19.10 «Мировые сокро-
вища культуры»

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

Белые пятна»
20.45 «Тихонов. Мгно-

вения славы»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
23.50 Х/ф «Тренк. 

Любовь против 
короны»

06.00 «Военная форма 
Красной и Со-
ветской армии»

07.10 Т/с «Битва 
за Москву». 
«Тайфун» 

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
11.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.15 «Рим: величие 

и крах импе-
рии». «Послед-
ний император»

14.35 Т/с «Маршрут»
16.00 Новости 
16.15 Т/с «Маршрут»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Спецназ 

второй миро-
вой». «Десант-
ник дядя Вася»

19.30 Д/ф «Прыжок 
из космоса»

20.00 Х/ф «Живёт 
такой парень»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Битва 

за Москву». 
«Тайфун» 

00.15 Х/ф «Уроки фран-
цузского»

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

ное кольцо»
09.35 Х/ф «Трое вышли 

из леса»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Смерш»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Рассекреченная 
жизнь. Степан 
Бандера»

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

твий». «Дурное 
вино»

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

19.50 «События»
19.55 «Взрослые люди»
20.30, 23.45 «События»
21.00 Х/ф «Материнс-

кий инстинкт»
22.50 «Место для дис-

куссий»
00.20 «Выходные на 

колесах»
00.50 Х/ф «Стакан 

воды»
03.30 Х/ф «Груз-300»
05.00 Д/ф «Завеща-

ние императри-
цы Марии Фе-
доровны»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама 

«Террор лю-
бовью»

11.30 Д/ф «Бьёт - 
значит любит»

12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Мелодрама «С 

ног на голову»
16.10 «Дела семейные»
17.05 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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Семья 

Ивановых»
01.20 Семейный размер
02.05 Комедия «Лёгкая 

жизнь»
03.55 Драма «Вечный 

зов»
05.10 «Скажи, что 

не так?!»
06.00 Музыка

07.05 «Всё включено»
07.55 «90x60x90»
09.00, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Город 

террора»
14.15 «90x60x90»
15.20 «Всё включено»
16.20 Х/ф «Пробужде-

ние смерти»

18.05 «День с Бадюком»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 «Удар головой»
20.00 Бокс. В.Кличко 

(Украина) – 
Д.Хэй (Вели-
кобритания)

22.10 Х/ф «Удар-
ная сила»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.40 «Сегун»
02.40 «Наука 2.0»
03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Моя планета»
06.10 «День с Бадюком»
06.40 «Начать сначала»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Бали: 
остров огнен-
ных духов» 

05.30 «Фантастические 
истории». «Обма-
нувшие смерть»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
10.10 Боевик «Робо-

коп. Схватка»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
13.00 «Званый ужин»
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 «Тайны мира». 
«Гиблое место»

19.00 «Экстренный 
вызов»

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

Охота без 
правил»

22.00 «Экстренный 
вызов»

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

няя минута»
00.00 Т/с «Спартак: 

боги арены»
01.05 «Военная тайна»
02.30 «В час пик» 

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

ли порядка»
09.30 Боевик «Взбесив-

шийся автобус»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Мелодра-
ма «Тариф 
на любовь»

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 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Мелодрама 

«Волшебник»
23.50 «Голые и смеш-

ные»
00.50 «Улётное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Возвраще-
ние образа» 

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

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

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

«О Православии»
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» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Четверг, 29 сентября

« П А РА Д  Х О Р О Ш Е ГО  Н АС Т Р О Е Н И Я  В  П О Л Е В С К О М »  –  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  « К У Л ЬТ У РА »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

нения 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. 3

Добрые дела полевских 
попечителей

с. 13

Кому достался кортик вице-
адмирала Храмцова?

ГРОМОБОЙ
Германия - США - Великобритания, 

2006
Алекс Райдер - 14-летний сирота, вос-

питываемый дядей. Когда его опекун 
неожиданно погибает, Алекс узнает, 
что тот был агентом Британской сек-
ретной службы. Правительство просит 
Алекса продолжить выполнение дяди-
ной миссии - расследования преступных 
дел крупного бизнесмена.

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
США, 1985
Девочке Алисе всего семь лет, она еще 

не очень высокого роста, и иногда по-
детски плачет. По этой причине взрос-
лые отказываются общаться с ней на 
равных: старшая сестра задирает нос, 
а мама не приглашает на чаепитие для 
взрослых. Однажды, погнавшись в лесу 
за пушистым мистером Кроликом, Алиса 
проваливается в его нору... 

ПЕРЛ ХАРБОР
США, 2001
Одним безоблачным утром 1941 года 

японские бомбардировщики зависли над 
американской военно-морской базой, 
чтобы отправить на дно флот США. В 
фильме две сюжетные линии - военная 
и романтическая.
Режиссёр: М.Бэй
В ролях: Б.Аффлек, Дж.Хартнетт, 

К.Бекинсейл

ВОЛШЕБНИК
Россия, 2008
Купцов - рядовой солдат и до конца 

службы ему остается еще целый год. Он 
сильно отличается от сослуживцев и об-
ладает качествами, совершенно лишни-
ми в армии - добрый, отзывчивый, к тому 
же у него золотые руки, чем вовсю поль-
зуются окружающие. Более того, он даже 
умеет смастерить куклу, которая ожива-
ет в его руках.
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«Здравствуйте, меня 
зовут Сергей Александро-
вич, хочу внести в Народ-
ную программу свои предло-
жения. Я водитель, и меня 
очень беспокоят пробки 
в Екатеринбурге», – таким 
был первый звонок от жителя 
Сверд ловской области в от-
крывшийся телефонный центр 
Народного фронта.

В четверг, 15 сентября, 
в Свердловской облас-
ти начала работу горячая 
линия Народного фронта. 
Теперь, позвонив на номер 
8-800-300-04-12 в любой 
будний день с 9.00 до 20.00, 
можно рассказать о проблемах 
и предложить свои идеи для их 
решения.

Большое помещение цент-
ра разделено прозрачными пе-
регородками. Здесь рабочие 
места телефонисток. У каждой 
на столе компьютер – обяза-
тельное требование со сторо-
ны Общероссийского народно-
го фронта. Все предложения 
должны быть вбиты в элект-
ронную базу, чтобы ни одно об-
ращение не осталось без рас-
смотрения. Перед телефонист-
ками лежат и опросные листы: 
мало ли, вдруг дозвонивший-
ся разволнуется и не сможет 
внятно изложить своё предло-
жение, тогда оператор поможет 
ему наводящими вопросами. 
Чтобы не отвлекать друг друга 
и услышать каждое слово со-
беседника на другом конце 
провода, телефонистки гово-
рят в наушниках через микро-
фон.

В телефонном центре тща-
тельно готовились к началу 
работы: выделили телефонную 
линию, обучили операторов, 
принимающих звонки, настро-
или оборудование. Так что с 
самого утра к приёму обраще-
ний жителей области всё было 
готово. И телефонные звонки 
не заставили себя долго ждать.

Телефон Народной программы 
завоёвывает популярность

– Здравствуйте, меня 
зовут Жанна. Вы готовы 
внести своё предложение в 
Народную программу? – при-
нимает звонок оператор.

На горячую линию дозво-
нился водитель из Екатерин-
бурга Сергей Александрович. 
Его беспокоит ситуация на до-
рогах: 

– В будний день в пробках 
по часу иногда стою. Пред-
лагаю строить дополни-
тельные парковки. А то на 
дороге прямо паркуются – 
считай, полосы нет. Иногда 
даже с двух сторон машины 
поставят, как на Гоголя, на-
пример, так двум автомо-
билям не разъехаться из-за 
них.

Жанна аккуратно вбивает в 
компьютер обращение Сергея 
Александровича. После обра-
ботки это предложение, как и 

другие, поступившие в теле-
фонный центр, будут включены 
в Народную программу.

– Спасибо за звонок, Ваше 
предложение очень важно для 
Общероссийского народного 
фронта, – благодарит она.

К слову, предложений, свя-
занных с улучшением ситуа-
ции на дорогах, в Народную 
программу поступает немало. 
К примеру, Дмитрий Амель-
ченко считает, что необхо-
димо расширить основные 
магист рали городов, а также 
запретить поворот налево на 
многих перекрёстках. Алёна 
предлагает ограничить въезд 
многотонных фур в город в 
дневное время:

– Считаю, что боль-
шегрузам в городах днём 
делать нечего. Одна фура, 
бывает, встанет и перекро-
ет сразу весь перекрёсток. 

Они могут разгрузиться и 
в ночное время. Кроме того, 
ещё вариант – построить 
сеть логистических терми-
налов, а оттуда продукцию 
возить уже на «ГАЗелях».

На горячую линию Народно-
го фронта дозвонилась Елена:

– Предлагаю в рамках 
программы «1000 дворов» 
благоустроить нашу придо-
мовую территорию и уста-
новить здесь детскую пло-
щадку. В нашем доме много 
молодых семей с маленьки-
ми детьми, которым нужно 
создать место для прогу-
лок.

За первый утренний час 
Жанна приняла четыре звонка.

– Только начали работу, 
скоро заработаем в полную 
силу, – уверена оператор. – В 
нашей работе главное – быть 
внимательным, терпеливым и 

к людям, конечно, хорошо от-
носиться. Горячая линия – это 
живое общение, свердловчане 
чувствуют, что их слышат и на 
их обращение откликнутся.

Ситуации, когда желающий 
не может дозвониться, чтобы 
высказать своё предложение, 
исключены, уверяют в теле-
фонном центре.

– Сначала звонок принима-
ется на общий телефон, кото-
рый в автоматическом режиме 
переводит его на любого сво-
бодного оператора, – расска-
зывает руководитель телефон-
ного центра Евгений Зуев. 
– Поэтому не должно быть 
такого, чтобы человек не смог 
дозвониться. У нас достаточно 
операторов, так что на каждое 
обращение сможем быстро 
ответить. Все сотрудники с 
опытом работы, смогут и вы-
слушать, и записать предложе-
ния, и подсказать что-то.

Как будто подтверждая его 
слова, вновь звонит телефон. 
Генеральный директор малого 
предприятия из Екатеринбурга 
предлагает разработать систе-
му стимулирования работода-
телей создавать рабочие места 
для инвалидов. Для этого, счи-
тает он, нужно ввести налого-
вые льготы, а иногда и компен-
сировать из бюджета расходы 
предприятий.

– Их дополнительные за-
траты на сохранение рабочего 
места для инвалида составля-
ют 18-20 тысяч рублей в квар-
тал, – приводит цифры пред-
приниматель. – На приобрете-
ние специального оборудова-
ния для создания таких рабо-
чих мест в среднем требуется 
от 1200 до 3000 рублей.

Оператор записывает и это 
предложение. 

Позвонив по телефону горя-
чей линии, каждый будет услы-
шан.

Алексей ИЛЬИН
Фото Юлии БЕЛОГУРОВОЙ

По телефону 8-800-300-04-12 можно внести свои предложения в Народную программу.

Многолюдно было в четверг, 15 сентября, в малом 
зале Дворца культуры и техники Северского труб-
ного завода. Здесь собрались полевчане на об-
щественные слушания по обсуждению Народно-
го бюджета Полевского городского округа на 2012 
год. Председатель Думы ПГО, секретарь местно-
го отделения ВПП «Единая Россия» А.Ковалёв 
сказал, что процедура эта новая. Но по неравно-
душным выступлениям горожан можно было от-
метить, что заинтересованных лиц в принятии эф-
фективного бюджета ПГО в городе много. 

Выступали модераторы, или лица, представ-
ляющие экспертные группы и рассказывающие о 
том, к какому выводу пришли специалисты, изу-
чавшие мнения горожан. Например, по вопросам 
образования докладывал директор школы № 14 
И.Харланов, культуры – директор музыкаль-
ной школы № 1 И.Михайлова, физкультуры и 
спорта – преподаватель физического воспитания 
школы № 4 Н.Колчанов, по ремонту дорог – ди-
ректор РСУ Ф.Юсупов и другие представители. 

Предложений звучало много, но открытым го-
лосованием присутствующие решали, какие объ-

екты следует включить в бюджет в первую оче-
редь, потому что он будет весьма ограничен, 
как и в прошлые годы. Скажем, вопросов по ре-
монту Центра культуры и народного творчества, 
реконст рукции манежа школы № 4, строительству 
ФОКа и лыжной базы для «южан» не возникало. 

Глава ПГО Д.Филиппов подчеркнул, что 
многое можно сделать на условиях софинанси-
рования с областью. Так, глава села Косой Брод 
С.Коныгин убедительно просил отремонти-
ровать центральную улицу, и в решении записа-
ли: это надо сделать во всех сельских террито-
риях. Многие высказывали дельные предложе-
ния: въезд в город необходимо привести в поря-
док, убрать бурьян, портящий эстетический вид, 
заняться благоустройством парка-дендрария и 
парка за ЦКиНТ, определиться с владельцами 
тепловых сетей.

Все прозвучавшие предложения были переда-
ны главе и депутатам Думы, которые обязательно 
учтут их при принятии бюджета ПГО на 2012 год.

Вадим ДИМКОВ

   НОВОСТИ

ОБСУДИЛИ НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ПОЛЕВСКОГО ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ КЛУБОВ
Среди этапов городского праздника на призы Попечительско-
го совета «Весёлые старты» провели не только для городс-
ких и сельских школ, но и среди учреждений дополнительно-
го образования. Наравне с ребятами из 12 дворовых клубов, 
в состязаниях участвовали и воспитанники дет ского дома 
№ 2. В итоге первое место завоевал клуб «Юность», второе 
– «Звезда», третье – команда детского дома. Победители 
получили грамоты, кубки и медали. Награждение проводи-
ли председатель Попечительского совета Михаил Зуев, 
начальник Управления образованием Елена Пентего-
ва и главный судья соревнований Михаил Кочешев. Все 
участ ники награждены сладкими призами.

Яков ХЕНКИН, методист ЦРДЮ

На сайте Управления образованием ПГО (http://
www.polevuo.ru/) работает электронная приём-
ная. Любой гражданин может задать вопрос начальнику УО 
Елене Викторовне Пентеговой, её заместителям: Ва-
лентине Александровне Койновой, Наталье Ана-
тольевне Андреевой, Ольге Яковлевне Шварцман 
и получить ответ. Он будет направлен персонально каждому, 
кого интересует та или иная тема.
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Мог ли мечтать когда-нибудь 
семиклассник Алёша Спирин, 
абсолютно не привлечённый к 
спорту, что он будет стоять на 
верхней ступени пьедестала 
и в его честь будет играть 
российский гимн.

Ещё шесть лет назад такая картина 
даже не всплывала в воображении ны-
нешнего чемпиона. Но, как оказалось, 
нет ничего невозможного для челове-
ка, который полностью отдаётся люби-
мому делу.

Благодаря завидному упорству и ти-
таническому труду, Алексей смог до-
биться блестящих спортивных результа-
тов. Совсем недавно в Полевском про-
гремела новость о юном кикбоксёре, ко-
торый привёз в родной город Кубок чем-
пиона России и звание мастера спорта. 
Ранее Полевская федерация кикбок-
синга не знала таких регалий. Но Алек-
сей Спирин стал ещё и победителем 
первенства Европы.

В период со 2 по 9 сентября итальян-
ский город Линьяно принимал участни-
ков первенства Европы – более тысячи 
кикбоксёров. Все спортсмены приеха-
ли исключительно за победой. Алек-
сей вошёл в состав сборной России, что 
само по себе уже большое достижение. 
236 россиян отстаивали честь страны 
и с достоинством продемонстрировали 

Шесть лет назад,
27 ав густа, в Полевском 
торжественно откры-
ли обелиск «Во славу 
флота России», установ-
ленный инициативной 
группой полевских моря-
ков, а год назад появил-
ся Музей морской славы 
имени вице-адмирала 
В.Храмцова. Союз моряков 
нашего города по случаю этих па-
мятных дат принимал немало гостей. 
Как и положено, в день рождения они 
приходили не с пустыми руками, бла-
годаря чему обширная коллекция по-
полнилась новыми экспонатами. 

– Вот это корабельный телефон, 
которым оснащены подводные лодки 
и надводные корабли, – рассказы-
вает Валентин Константинович, вы-
кладывая на стол первый экспонат. – 
Подарил его полевчанин Анатолий 
Дёмин, моряк-подводник. Аппарат 
фиксируется креплениями к стене, а 
сама трубка надёжно держится, так 
что во время качки не упадёт. 

Презентовал капитан-лейтенант 
А.Дёмин и пепельницу с подводной 
лодки, а также гюйс – военно-мор-
ской флаг. Он поднимается ежеднев-
но на носовой части кораблей 1-го и 
2-го рангов, исключительно во время 
якорной стоянки, вместе с кормовым 
флагом, обычно с 8 часов утра и до 
захода солнца. Теперь красное по-
лотнище украсит полевской музей. 
Внушительная библиотека пополни-
лась новыми книгами о военно-мор-
ской истории, принесёнными мо-
ряком-подводником Валентином 
Лапиным. 

Дорогими экспонатами назы-
вает председатель Союза моря-
ков бушлат, две формы и бескозыр-
ку моряка Анатолия Селина, тра-
гически погибшего в результате не-
счастного случая. Вещи передала 
его мать в память о сыне, чтобы вос-
поминания об этом человеке жили в 
музее, чтобы рассказывали о нём бу-
дущим поколениям. 

С трепетом показывает Вален-
тин Иванов ещё не занявший дос-
тойное место в музее кортик вице-ад-
мирала В.Храмцова, чьё имя носит 
музей. Один вручили Виктору Михай-
ловичу в честь окончания учёбы в 
Тихоокеанском высшем военно-мор-
ском училище имени С.Макарова во 
Владивостоке, второй – в честь окон-
чания академии в Санкт-Петербурге. 
Первый именной кортик нашего зна-
менитого земляка жена Галина пере-
дала в дар музею.

– Каждый экспонат дорог и уни-
кален, каждым дорожим. Регуляр-
но музей пополняется новыми экспо-
натами. Их за шесть лет накопилась 
не одна сотня, но, увы, не все заняли 
место в витринах – многие так и хра-
нятся в кают-компании, ждут своего 
часа, как и я обещанного простор-
ного помещения со всеми удобства-
ми под Музей морской славы, – де-
лится своими проблемами Валентин 
Иванов. – Ведь к нам приходят на 
экс курсии целыми классами.

Валентин Константинович обра-
тился к руководству Управления об-
разованием с предложением вклю-
чить в раздел внеклассной работы 
всех образовательных учреждений 
посещение Музея морской славы в 
целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения, на что за-
ручился поддержкой и одобрением, 
так что вопрос о предоставлении по-
мещения со всеми удобствами ста-
новится весьма актуальным.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Работа по данному вопросу про-
водится под руководством Минис-
терства информационных техноло-
гий и связи и Министерства общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области. Ими раз-
работаны и реализуются планы введения в 
эксплуатацию электронной услуги.

Прежде всего, проведён подготовитель-
ный этап. Управление образованием за-
явило о намерении осуществлять данную 
услугу, разработаны требуемые докумен-
ты, созданы рабочие группы. 12 сентября  
2011 года получен тренажёр для обучения 
специалистов работе в программе, кото-
рое будет осуществляться в течение двух 
недель, после чего запустят программу 
и начнётся очередной этап введения баз 
данных в системе онлайн. 

Здесь будет заложена подробная ин-
формация о получателе услуги (данные 
о ребёнке: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия и номер свидетельства 
о  рождении,  адрес, телефон, № регист-
рации, дата регистрации,  ДОУ, данные 
законного представителя ребёнка: фа-
милия,  имя, отчество, данные паспорта: 
серия,  номер, кем выдан, льгота). Льгота 
на перво- и внеочередное предоставление 
места в детском саду подтверждается до-
кументами.

В связи с этим родителям, стоящим 
на очереди в детский сад, необходимо
до 23 сен тября 2011 года (приём осущест-
вляется с понедельника по четверг с 15.00 
до 18.00) подойти в Управление образова-
нием (каб. № 3) с копиями документов: сви-
детельства о рождении ребёнка, паспорта, 

документа, подтверждающего получение 
льготы, для внесения этих данных в элект-
ронные таблицы.

Электронная система  разрабатывается 
и проходит апробацию  под руководством  
Министерства информационных техноло-
гий и  связи Свердловской области. Пла-
нируемый срок сдачи системы в работу – 
1 декабря 2011 года. Обращаем внимание, 
что многое  в реализации услуги не зависит 
от Управления образованием. Работа про-
водится согласно графику Министер ства 
общего и профессионального образования 
и Министерства информационных техно-
логий и связи Свердловской области.

После введения в действие электрон-
ной системы получатели услуги смогут  
поставить ребёнка в очередь в детский 
сад, не выходя из дома, если есть компью-
тер и Интернет.

При получении  услуги электронной оче-
реди в детский сад можно будет увидеть 
номер очереди только своего ребёнка, так 
как вся информация о других детях защи-
щена законом «О персональных данных».

Надежда ТОРОВИНА,
заведующая информационно-инженерным 

отделом Управления образованием

  На сайте Управления образованием ПГО 
(http://www.polevuo.ru/) работает элект-
ронная приёмная. Любой гражданин может 
задать вопрос начальнику УО Елене Вик-
торовне ПЕНТЕГОВОЙ, её заместите-
лям: Валентине Александровне Кой-
новой, Наталье Анатольевне Андре-
евой, Ольге Яковлевне Шварцман 
и получить ответ. Он будет направлен пер-
сонально каждому, кого интересует та или 
иная тема.

А л е к с е й 
Спирин стал 
обладателем 
титула по бе -
дителя пер-
венства Ев-
ропы по кик-
боксингу. В 
своей весовой 
категории до 51 кг
он блестяще провёл три поединка.

В финале  одержал уверенную по-

беду над спортсменом из Азербай-

джана. Все бои проведены в разде-

ле «К-1». Это объединение техни-

ки из различных видов боевых ис-

кусств, где разрешены удары руками 

и ногами, коленями в корпус и голову.

Алексей Спирин –
победитель первенства Европы

свои выдающиеся способности. Алек-
сей оказался в числе тех, кто прибыл на 
соревнования такого уровня впервые, 
но ни волнение, ни напряжённая атмос-
фера состязаний не поколебали силь-
ного духа уральца. Во всех трёх поедин-
ках наш спортсмен не оставил соперни-
кам ни одного шанса и единогласным 
решением судейской коллегии стал по-
бедителем. Стоит отметить финальный 
поединок с кикбоксёром из Азербайджа-
на, в котором Алексей не просто уверен-
но победил, а буквально разбил сопер-
ника, отправив его в нокдаун в треть ем 
раунде.  Общекомандное первое место 
и победа в личном зачёте придают 
парню уверенности в себе, а главное – 
в своём спортивном будущем.

– Это были наши последние соревно-
вания, когда Алексей выступал в возраст-
ной категории «Юниор». С декабря этого 
года будем участвовать в состязаниях 
в возрастной категории «Взрослые», – 
с гордостью за своего воспитанника го-
ворит Игорь Кулбаев, депутат город-
ской Думы, двукратный чемпион мира по 
кикбоксингу. – В конце года планируется 
выезд в Муром на Кубок России.

Не менее яркие впечатления произ-
вела на молодого полевчанина и сама 
Италия. Это первая поездка Алексея за 
рубеж, поэтому европейский дух и тем-
перамент местного населения не могли 
не произвести должного эффекта. 

– Там нет лишней суеты, люди 
абсолютно спокойно передвига-
ются по улицам и улыбаются друг 
другу. Нельзя сказать, что там 
лучше, просто всё как-то по-другому и 
по-своему интересно, – рассказывает 
чемпион. – Я хотел бы поблагодарить 
своих родителей, которые всегда под-
держивают меня и морально, и матери-
ально, и, конечно, спонсоров. 

Кто знает, каким будет Алексей 
через 10 лет. Возможно, со своим трене-
ром, чемпионом мира, он будет общать-
ся уже на равных, а быть может, сам 

станет воспитывать следующее поко-
ление чемпионов. Пока молодой чело-
век не заглядывает так далеко, но уже 
знает: каким бы полным ни был архив 
спортивных достижений, не стоит забы-
вать о профессиональной самодоста-
точности и своём первом тренере. 

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото из архива Игоря КУЛБАЕВА

Экспонаты новые – проблемы прежние Электронная очередь в детский сад
скоро станет реальностью

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»)
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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, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «О Православии»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Библейс-

кий сюжет»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «О Православии»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

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

преступле-
ния Майами» 

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Волшебник»
15.50 «Улётное видео 

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

страсти»
18.30 «Нарушите-

ли порядка»
19.00 «Улётное видео 

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

из Запрудья»
23.35 «Голые и смеш-

ные»
00.35 «Улётное видео 

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

рядок. Специ-
альный корпус»

02.25 Т/с «Закон и по-
рядок. Специ-
альный корпус»

03.15 Приключения 
«Кингсайз»

05.20 «Улётное видео 
по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Бали: 
остров огнен-
ных духов» 

05.30 «Фантастические 
истории». «Посла-
ния с того света»

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

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Мир дикой приро-

ды». «Гиббон FM»
10.55 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 «Зна-

харь-2. Охота 
без правил»

18.00 «Ещё не вечер». 
«Убойное видео»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Мистичес-

кие истории»
21.00 «Странное дело». 

«Околдован-
ные Вселенной»

22.00 «Секретные тер-
ритории». «Кос-
мические стран-
ницы»

23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»

07.05 «Всё включено»
07.55 «Сегун»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Пробужде-

ние смерти»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Город тер-

рора»
16.00 «Всё включено»
16.35 «Вести.ru»
17.05 «Удар головой»
18.05 «Футбол России»
18.55 Хоккей. «Барыс» 

(Астана) - Ме-
таллург (Маг-
нитогорск)

21.20 «Вести-Спорт»
21.40 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 «Футбол России. 

Перед туром»
01.45 Бокс. В.Кличко (Ук-

раина) – Д.Хэй 
(Великобритания)

02.55 «День с Бадюком»
03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Вопрос времени»
04.05 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма. 

Красота требует!
09.45 Т/с «Граница. 

Таёжный роман»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама 

«Птица счастья»
20.45 Мелодрама «Год 

золотой рыбки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Она 

вас любит»

01.10 Т/с «Любовницы»
02.05 Драма «Вечный 

зов»
03.45 Драма «Вечный 

зов»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Исполне-

ние желаний»
09.00 Комедия «Свадь-

ба с приданым»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Смерш»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Д/с «Загад-

ки истории»
16.30 Д/ф «Зачем 

Сталин создал 
Израиль»

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

вой прием»
19.50 «События»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Попса»
23.15 «События»
23.50 Д/ф «Любовь 

и глянец»
00.35 Комедия «Иг-

рушка»
02.30 Д/ф «Олимпиа-

да 80: нерасска-
занная история»

06.00 «Форма одежды». 
«Военная 
форма ВМФ»

07.10 Т/с «Битва 
за Москву». 
«Тайфун» 

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Живёт 

такой парень»

11.20 Х/ф «Позд-
няя встреча»

13.00 Новости 
13.15 «Прерванный 

полёт «Хорьков»
14.15 М/ф «Приклю-

чения барона 
Мюнхгаузена»

14.35 Т/с «Маршрут»
16.00 Новости 
16.15 Т/с «Маршрут» 
16.55 «Список Киселёва»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Спецназ 

второй мировой». 
«Бывалые» уходят 
на задание»

19.50 «Неизвестные 
самолеты»

20.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Порох»
00.15 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
02.55 Х/ф «Скорый 

поезд»
04.55 Д/ф «Список Ки-

селёва»

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

женера Кочина»
12.20 «Вы - жизнь моя...»
13.00 Д/с «Графичес-

кие образы мира»
13.50 Д/ф «Франчес-

ко Петрарка»
14.00 «Письма из про-

винции»
14.30 Х/ф «Скандаль-

ное происшест-
вие в Брикмилле»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.50 «Заметки на-

туралиста»
17.20 «Билет в Боль-

шой»
18.05 Д/с «Графичес-

кие образы мира»
19.00 «Партиту-

ры не горят»
19.30 «Новости»
19.45 Х/ф «Дети солнца»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Х/ф «Тренк. 

Любовь против 
короны»

01.30 «Кто там...»
01.55 Д/ф «Загадоч-

ная птица моа»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 Служба спасения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 Осторож-

но, модерн!
11.40 Х/ф «Сорайя»
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 «Почтальон при-

ходит дважды»
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или пос-
торонним вход 
воспрещён»

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»
01.20 Х/ф «При-

зрак оперы»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

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

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

миссия»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Шкурный вопрос»
16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.00 Хоккей. «Автомо-
билист» (Екате-
ринбург) - «Аван-
гард» (Омск)

21.00 «Прямая линия. 
Образование»

21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.00 «События. Итоги»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
06.55 «Место проис-

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

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

10.45 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

13.10 Детектив «Разо-
рванный круг»

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. Жад-

ность»
20.50 Т/с «След. Смерть 

бандитам»
21.35 Т/с «След. Непо-

рочное зачатие»
22.20 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает»

02.35 Детектив «Авария»
04.25 «В нашу гавань за-

ходили корабли»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Cолнца»
07.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

08.00 Т/с «Зена - коро-
лева воинов»

09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/с «Святые»
11.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня»
18.00 Д/с «Святые»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский по-

керный тур
00.45 Т/с «Звёздные 

врата. Вселенная»
04.30 «Победи-

тель молний. 

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 дьяво-

лы. Судьбы»

21.30 «Гастарбайтеры. 
История всерос-
сийского обмана»

23.35 Х/ф «Ветер се-
верный»

01.30 Х/ф «Преступ-
ная любовь»

03.40 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 «Мело-

дия любви»
00.45 Х/ф «Ниндзя»
02.30 Х/ф «Сыновья»
04.50 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 «Участковый де-

тектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

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

публики: Иосиф 
Кобзон»

23.55 Закрытый 
показ. Пре-
мьера. Фильм 
Алексея Ба-
лабанова 
«Кочегар»

02.40 Х/ф «Городс-
кие пижоны-II»

04.45 Т/с «Американс-
кая семейка»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Громобой»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Желез-

ный человек»
23.20 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.50 «Нереаль-

ная история»
00.20 Т/с «Физика 

или химия»
01.35 Х/ф «Лихорад-

ка-2. Весеннее 
обострение»

03.05 Х/ф «Стрип-
тиз от зомби»

04.50 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

05.35 Музыка
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Пятница, 30 сентября

Когда-то 
улица Ильича 
была такой!

с. 18

Электронная 
очередь
в детсад

с. 13

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
США, 2008
Миллиардер 

и плейбой Тони 
Старк (Роберт 
Дауни) сделал 
свое состояние 
на крови, про-
давая всевоз-
можное оружие. 
Во время оче-
редного испыта-
ния новейшего 
из своих изобретений он сам становится 
жертвой и оказывается на грани жизни и 
смерти. Только тогда Старк переосмыс-
ливает свою жизнь и становится на сто-
роне добра. Он сооружает себе уникаль-
ный бронекостюм, способный противо-
стоять любому виду оружия, и становит-
ся настоящим супергероем.
В ролях: Р.Дауни-мл., Г.Пэлтроу

КОЧЕГАР
Россия, 2010
Время и место действия: Санкт-Петер-

бург, середина 90-х годов ХХ столетия. 
Главный герой – майор в отставке, кото-
рый работает в кочегарке и в свободное 
время на старенькой печатной машинке 
пишет рассказ. Однако затворника-коче-
гара часто посещают самые разные гости.
Режиссёр: А.Балабанов
В ролях: М.Скрябин, Ю.Матвеев

Фантастика Драма
21.00

23.55

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:
Плетнёву Оксану Игоревну  08.06.1991 г. – 13.09.2011 г.
Чернова Юрия Константиновича  14.02.1939 г. – 14.09.2011 г.
Доможирова Анатолия Сергеевича  26.04.1937 г. – 14.09.2011 г.
Людиновскова Бориса Николаевича  02.12.1938 г. – 15.09.2011 г.
Тураеву Людмилу Владимировну  10.11.1945 г. – 16.09.2011 г.
Шагимарданова Разяпа Шаяхметовича  24.12.1928 г. – 16.09.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
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, 22.00 А.Осипов 

«Понятие здо-
ровья»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

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

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

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

вило»
23.30 «Преображение» 
23.45 «О горнем по-

мышляйте», 
«Благовест»

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Дом сви-

даний»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.10, 12.00 Детек-

тив «Трест, ко-
торый лопнул»

 
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 «Застывшие 

депеши»
15.30 «Застывшие 

депеши»
16.30 «Застывшие 

депеши»
17.30 «Застывшие 

депеши»
18.20 «Застывшие 

депеши»
19.20 «Застывшие 

депеши»
20.20 «Застывшие 

депеши»
21.20 «Застывшие 

депеши»
00.25 «Улётное видео»
01.15 Т/с «Морская по-

лиция-6»
02.10 Х/ф «Наследство»
04.05 Комедия «Сэ-

нит-Зон»

05.00 «Неизвест-
ная планета». 
«Ливия. Три 
цвета времени» 

05.30 «Фантасти-
ческие исто-
рии». «Молнии. 
Кара небес»

06.00 Т/с «Холостяки»
07.00 Т/с «Боец. Рож-

дение легенды»

09.10 «Выход в свет» 
09.30 «Я - путешес-

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

«Убойное видео»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.30 Боевик «Личный 
номер»

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

«Золотые дети»
18.00 «Звёздные исто-

рии». «Из народа»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Не-

удержимые»
22.00 Боевик «Убрать 

Картера»
00.00 «Братки по крови»
01.00 «Сеанс для 

взрослых» 
02.45 Т/с «Полнолуние»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Вести.ru»
08.10 «Вести-Спорт»
08.25 Регби. Россия 

- Австралия
10.15 «Футбол России. 

Перед туром»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Удар-

ная сила»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «День с Бадюком»
14.35 Х/ф «Хаос»
16.45 «Футбол России. 

Перед туром»
17.35 Футбол. «Эвертон» 

- «Ливерпуль»
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Волейбол. Муж-

чины. «Искра» 
(Одинцово) - 
«Белогорье». 
(Белгород)

21.45 Х/ф «Взрыватель»
23.30 «Вести-Спорт»
23.45 «Местное время»
23.55 Волейбол. Жен-

щины

01.45 Бокс. Д.Пирог – 
Г.Мартиросян

04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Сегун»
05.15 «Индустрия кино»
05.45 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 Д/с «Мужской род»
09.00 Мелодрама «Гро-

зовой перевал»

13.00 «Одна за всех»
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма. 

Красота требует!
15.45 Мелодрама «Год 

золотой рыбки»
18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Т/с «Мисс Марал. 

Отель Бертрам
21.00 Т/с «Мисс Марал. 

Немезида»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вол-

шебная страна»
01.20 Т/с «Любовницы»
02.20 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 Музыка

04.00 Детектив «Туда, 
где живет 
счастье»

06.00 «Марш-бросок»
06.40 М/ф «Дикие 

лебеди»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Орангутаны - 

лесные сироты»
09.45 М/ф «Африкан-

ская сказка»
10.05 Х/ф «Огонь, вода 

и...медные трубы»
11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Д/ф «Любовь По-

лищук. Жесто-
кое танго»

13.20 Х/ф «Турец-
кий гамбит»

17.30 «События»
17.45 «Петровка-38»
18.00 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.05 «События»
00.25 Х/ф «Граф Мон-

тенегро»
02.35 Х/ф «Аферисты»

06.00 Х/ф «Приклю-
чения Нуки»

07.30 Х/ф «В тридевя-
том царстве»

09.00  «Земные катак-
лизмы». «Крема-
ционная камера 
- Земля»

10.00 Д/ф «Прыжок 
из космоса»

10.35 «Тайны време-
ни. Солнце про-
сыпается»

11.20 Драма «Анна 
на шее»

13.00 Новости
13.15 Драма «Жесто-

кий романс»
17.00 Д/с «Земные ка-

таклизмы». «Кре-
мационная 
камера - Земля»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Щит и меч» 
00.55 Х/ф «Мой друг 

Иван Лапшин»
02.50 Х/ф «Алёша»
04.15 Х/ф «Восемь 

дней надежды»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Овод»
12.15 «Личное время»
12.45 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
13.50 М/ф «Две сказки»
14.05 «Очевидное-не-

вероятное»
14.35 Спектакль 

«Холопы»
18.00 Международный 

день музыки. Га-
ла-концерт в 
Большом зале 
консерватории

19.15 Д/ф «В поисках ос-
трова сокровищ 
Стивенсона»

20.00 «Романтика ро-
манса»

20.55 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли»

22.10 Д/ф «Навстре-
чу вечности»

00.05 Концерт
01.35 М/ф «Что там, 

под маской?»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.30 «Заметки на-

туралиста»

06.00 Новости
06.30 Мультфильмы
07.15 Новости
07.30 «Стенд»
08.00 Драма «Вечный 

зов»
18.00 Боевик «Книга 

Илая»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Драма «Боец»
23.20 «Новости. Итоги 

недели»
23.50 Драма «Вечный 

зов»
02.35 Музыка

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
06.40 «Патруль-

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

байджан»
09.10 «Нарисован-

ное детство»
09.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
09.55 «Подранки»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды

13.05 Т/с «Галина»
15.05 «Создание со-

вершенства»
16.10 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

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

ный садовник»
22.55 «Вопрос с при-

страстием»
23.15 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.45 «Имею право»
00.05 «Ювелирная 

программа»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.55 «Ночь в фи-

лармонии»
01.45 Х/ф «Девушка 

моей мечты»
03.35 Астропрогноз

06.00 М/ф: «Дикие 
лебеди», «Стой-
кий оловян-
ный солда-
тик», «Персей», 
«Геракл у 
Адмета», «Баран-
кин, будь челове-
ком!» «Раз ковбой, 
два ковбой», 
«Большой секрет 
для малень-
кой компании»

08.50 Х/ф «Двенад-
цать месяцев»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Охота на 

изюбря»
01.25 Триллер «Са-

ботажник»
03.35 Боевик «Лев гото-

вится к прыжку»
05.05 Д/с «Календарь 

природы. Осень»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
10.00 Комедия «Ходят 

слухи»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Боевик «Ад в 
поднебесье»

16.15 Т/с «Мерлин»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «Кентер-

вильское при-
видение»

21.00 Триллер «Тринад-
цать привидений»

22.45 Т/с «Притяже-
нию вопреки»

23.30 Т/с «Камелот»
00.30 Вестерн «Ап-

палуза»
02.45 Х/ф «Я - Сэм»
05.15 Мультфильм

05.35 Т/с «Девя-
тый отдел»

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

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

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

поединок»
12.00 «Квартир-

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

Россия: Псков-
ская область»

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 «Глу-

харь в кино»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный 

контракт»

05.05 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят»

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 «Голубка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Голубка»
17.05 Субботний вечер
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Лучший 

друг семьи»
00.40 Девчата
01.20 Х/ф «Детям 

до 16...»
03.05 Х/ф «Инде-

пендент»

05.40 Х/ф «Обида»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида» 
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на 
помощь», «Гуфи 
и его команда»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Нина Усатова. 

Мне предлагали 
роль Офелии»

12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Гений 
чистой кислоты»

13.15 Т/с «Воспоми-
нания о Шер-
локе Холмсе»

16.10 Премьера. «Ат-
лантида»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.50 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.25 Х/ф «Разум-

ное сомнение»
01.20 Х/ф «Послед-

ний танец»
03.20 Х/ф «Охота 

на ведьм»
04.50 Т/с «Американс-

кая семейка»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/с «Малыш-
ки Пикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Другой я»
15.45 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
16.55 Х/ф «Желез-

ный человек»
19.15 Анимацион-

ный фильм 
«Шрэк-2»

21.00 Х/ф «Же-
лезный че-
ловек-2»

23.25 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

23.55 Х/ф «Секс-гуру»
01.30 Х/ф «Бэйб»
03.15 Комедия «Как 

я встретил 
вашу маму»

04.45 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

05.30 Музыка

ГРАФ МОНТЕНЕГРО
Россия, 2006
Бригада кладоискателей ползает по холмам Черногории в поисках наследс-

тва петербургского графа Милорадовича. В какой-то момент к россиянам при-
соединяется юная туземка – весьма подозрительная краля с золотой карто-
чкой Visa и шикарным кабриолетом, как бы экскурсовод. Поиски сокровищ сто-
порятся, поскольку алчность уступает место похоти.

ШРЭК-2
США, 2004
Осел застает своих старых знакомых, Шрека и 

Фиону, когда у них идет медовый месяц. Но впе-
реди их ждет испытание чувств, когда родители 
Фионы, королева Лиллиана и король Харальд, 
присылают приглашение на званый бал, чтобы 
благословить выбор дочери. Кто же знал, что ее 
избранником стал в меру упитанный зеленолицый 
тролль с вульгарными манерами.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2
США, 2010
Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что 

миллиардер-изобретатель Тони Старк является 
обладателем уникальной кибер-брони Железного 
человека. Общественность требует, чтобы Старк 
передал технологию брони правительству США, 
но Тони не хочет разглашать ее секреты, потому 
что боится, что она попадет не в те руки.
В ролях: Р.Дауни-мл., Д.Чидл, С.Йоханссон

ПриключенияДля детей

Фантастика

00.2519.15

21.00

« Д О С Р О Ч Н А Я  Т Р УД О В А Я  П Е Н С И Я  Д Л Я  П Е Д А ГО ГО В »  –  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, 1 октября

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. 2

Как полевские ветераны 
участвуют в создании 
программы «Старшее 
поколение»?

с. 13

Кто стал победителем
первенства Европы 
по кикбоксингу?

с. 4

950 тысяч рублей дворовым
и спортивным клубам

   НОВОСТИ СПОРТА    

ОЧЕРЕДНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ
потерпел в чемпионате 
Свердловской области «Се-
верский трубник». В субботу, 
17 сентября, полевчане играли в 
Екатеринбурге с командой «Урал-
Д» и проиграли со счётом 1:4. Хо-
зяева открыли счёт в середине 
первого тайма, и на перерыв ко-
манды ушли при минимальном 
перевесе в их пользу. Во второй 
половине встречи после подачи 
углового удара наш капитан 
Андрей Карманов сравнял резуль-
тат. А вот в финале игры в ворота 
полевчан один за другим влетели 
три мяча.

Вадим ДИМКОВ
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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, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

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

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

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «Гладиа-

тор по найму»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
08.45 Боевик «Хлеб, 

золото, наган»
10.05, 11.45 Детектив 

«Чисто английс-
кое убийство» 

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 «Застывшие 
депеши»

15.30 «Застывшие 
депеши»

16.30 «Застывшие 
депеши»

17.30 «Застывшие 
депеши»

18.30 «Застывшие 
депеши»

19.20 «Застывшие 
депеши»

20.20 «Застывшие 
депеши»

21.15 «Застывшие 
депеши»

22.15 Драма «Интер-
девочка»

01.15 Т/с «Морская по-
лиция-6»

02.10 Х/ф «Колония»
04.05 Боевик «Хлеб, 

золото, наган»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Ливия: три 
цвета времени» 

05.30 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды»

09.30 «Давайте раз-
берёмся»

10.30 Боевик «Убрать 
Картера»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Боевик «Не-

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

«Платно и бес-
платно»

18.00 «Формула стихии». 
«Оружие бу-
дущего»

19.00 Боевик «Хра-
нитель»

20.45 Фантастика 
«Миссия «Се-
ренити»

23.15 «Что происходит?»
23.45 «Три угла с 

Павлом Ас-
таховым»

00.45 «Приговор»
01.45 «Сеанс для 

взрослых» 
03.30 Фантастика 

«Миссия «Се-
ренити»

07.00 Футбол. «Эвертон» 
- «Ливерпуль»

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

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.05 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное время»
11.30 «Страна спор-

тивная»
11.55 Х/ф «Взрыватель»
13.40 «Вести-Спорт»
13.50 «Магия при-

ключений»
14.50 «Аполлон-17. Пос-

ледние люди 
на Луне»

15.55 Футбол. «Томь» 
(Томск) - «Рубин» 
(Казань)

17.55 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург)

20.10 Профессио-
нальный бокс

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

щины. Финал
23.45 Футбол. «Тоттен-

хэм» - «Арсенал»
01.45 «Футбол.ru»
03.00 «Вести-Спорт»
03.10 «Моя планета»
05.10 Футбол. «Тоттен-

хэм» - «Арсенал»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Музыкальный 

фильм «Мэри 
Поппинс, до 
свидания»

10.00 Мелодрама «Когда 
тебя нет»

12.00 «Куда приво-
дят мечты»

12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама 

«Крэнфорд»
18.00 Д/ф «Папарацци. 

Охота на звезду»
19.00 Детектив «Любовь 

на острие ножа»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Досту-

чаться до небес»
01.15 Т/с «Любовницы»
02.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.40 Музыка

04.15 Х/ф «Попса»
06.30 Х/ф «Огонь, вода 

и...медные трубы»
07.55 «Крестьянс-

кая застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Последнее 

царство слонов»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Д/ф «Армен Джи-

гарханян. Две 
любви одино-
кого клоуна»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 «События»
11.45 Комедия «Иг-

рушка»
13.35 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Концерт «Все 

по-новому»
17.20 Х/ф «Женщи-

на-зима»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.50 «События»
00.10 «Временно до-

ступен»
01.10 Комедия «Заза»
03.00 Х/ф «Прости 

- прощай»
04.25 Д/ф «Рассекре-

ченная жизнь. 
Степан Бандера»

06.00 Драма «Анна 
на шее»

07.40 Х/ф «Праздник не-
послушания» 

09.00 «Древние олим-
пиады: пусть на-
чнутся игры»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
14.40 Х/ф «Пять 

минут страха»

16.55 «Древние олим-
пиады: пусть на-
чнутся игры»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Угон» 
22.45 Т/с «Улики» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Она Вас любит»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 М/ф «Приключе-

ния волшебного 
глобуса, или Про-
делки ведьмы»

13.35 Д/ф «Сумер-
ки гигантов»

14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Пико-

вая дама»
18.20 Х/ф «Мелодии 

белой ночи»
19.55 «Искатели». 

«Сколько стоила 
Аляска?»

20.40 О.Аросева. Твор-
ческий вечер в 
Театре сатиры

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Гитара»
00.30 «Джем-5».Натали 

Коул в Базеле
01.35 М/ф «Ограбле-

ние по...-2»
01.55 Д/ф «Сумер-

ки гигантов»

07.00 «Новости. Итоги 
недели»

07.30 Служба спасения»
08.00 Драма «Вечный 

зов»

16.20 «Новости. Итоги 
недели»

16.50 Служба спасения»
17.20 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

17.40 Драма «Боец»
20.00 Боевик «Путь»
22.10 Служба спасения»
22.40 Драма «Вечный 

зов»

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
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»
19.05 «Пятый угол»
19.25 «Горные вести»
19.40 «Все о загород-

ной жизни»
20.00 «Секреты строй-

ности»
20.20 «Зачетная неделя»
20.55 «События. Итоги 

недели»
21.45 «Кабинет ми-

нистров»
22.20 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.35 «Все о Ж.К.Х.»
23.00 «Патрульный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

06.00 Д/ф «Затерянные 
города Майя»

07.00 Д/ф «Белый сокол, 
белый волк»

08.00 М/ф: «Кошкин 
дом», «Вин-
ни-Пух», «Как 
лечить удава»

08.40 Х/ф «Двенад-
цать месяцев»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
11.55 Комедия «Трак-

тористы»
13.30 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшес-

твия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Охота на 

изюбря»
01.20 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.25 «Место происшес-

твия. О главном»
03.25 Д/ф «Белый сокол, 

белый волк»
04.25 Д/ф «Затерянные 

города Майя»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
10.00 Комедия «Мистер 

Бонс-2: Из про-
шлого в будущее»

12.00 Удиви меня
13.00 Разрушите-

ли мифов
14.00 Фэнтези «Кентер-

вильское при-
видение»

16.00 Триллер «Тринад-
цать привидений»

18.00 «Жена по-русски»
19.00 Комедия «Ходят 

слухи»
21.00 Триллер «Двой-

ное видение»
23.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»
00.00 Т/с «Настоя-

щая кровь»
01.00 Х/ф «Я - Сэм»
03.30 Вестерн «Ап-

палуза»
05.45 Мультфильм

06.00 Т/с «Девя-
тый отдел»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

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

вели...»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Итого-

вая программа»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
22.00 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь»
22.55 «НТВ-шники»
00.00 Х/ф «Назад в 

будущее-3»

02.20 «Главная дорога»
02.55 Т/с «Брачный 

контракт»

05.25 Х/ф «Выстрел 
в спину»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
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 «Голубка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Голубка»
15.50 Большой празд-

ничный концерт
18.00 Х/ф «Любовь и не-

много перца»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Беспри-

данница»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.35 Х/ф «Боль-
шая кража»

02.15 Х/ф «Декабрьские 
мальчики»

04.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Боевик «Сувенир 

для прокурора»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «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 «Носоро-

ги атакуют»
13.20 Т/с «Серафи-

ма прекрасная»
16.20 Новый «Ералаш»
17.40 Х/ф «Розыгрыш»
19.20 «Минута славы. 

Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.05 Х/ф «Не шутите 
с Зоханом!»

01.10 Х/ф «Обмани 
меня»

03.35 Т/с «Американс-
кая семейка»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/с «Малыш-
ки Пикси»

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 «Ералаш»
14.15 Анимационный 

фильм «Шрэк-2»

16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Желез-

ный человек-2»
18.55 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереаль-

ная история»
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского 
моря. Прокля-
тие «Черной 
жемчужины»

23.35 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». «Весь 
апрель - никому»

01.05 Х/ф «Мой единс-
твенный»

03.05 Х/ф «Простое 
желание»

Поздравляем с юбилеем 
И.С.Сапегина и А.П.Хабарову!
Желаем крепкого здоровья, внимания 

и заботы со стороны родных 
и близких. Счастья, мира и 
благополучия!

Совет ветеранов 
территориальной организации

Поздравляем юбиляров: 
В.А.Дудченко и Т.М.Прокопьеву!
Желаем, чтобы в вашей душе как 

можно дольше сохранялось ощущение 
этого замечательного праздника. Пусть 
каждый день приносит вам только радость, 

сбываются ваши мечты. Будьте 
счастливы, а значит, здоровы, ведь 
болезни боятся счастливых людей.

Совет ветеранов МУЗ 
«ЦГБ», поликлиника № 1

Поздравляем ветеранов, 
тружеников тыла и всех работников 

машиностроительного завода
с профессиональным праздником. 
Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов, счастья и 
благополучия. 

Совет ветеранов машзавода

ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА
Мосфильм, 1985
У обочины дороги случайный про-

хожий обнаруживает труп неизвест-
ного, но пока он пытается сообщить 
об этом в милицию, тело бесслед-
но исчезает.
Режиссер: А.Ладынин
В ролях: А.Кузнецов, Е.Герасимов, 

Л.Куравлев, В.Езепов, В.Баринов

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
США, 2003
Карибское море, XVII век. Красавица Элизабет 

получает в подарок таинственный золотой медаль-
он, который приносит ей и ее другу Уиллу Терне-
ру сплошные несчастья, ведь он проклят пиратами 
Карибского моря.
В ролях: Дж.Депп, Дж.Раш, О.Блум

ХРАНИТЕЛЬ
США, 2009
После тяжелого ранения полицейский 

Роланд Сэлинджер вынужден уйти в отстав-
ку. Но к нему за помощью обращается старый 
друг, которому нужен телохранитель для 
дочери. Когда девушку похищает местная 
мафия, Роланд сделает все, чтобы спасти ее 
и отомстить преступникам.
В ролях: С.Сигал, Л.Карстенс, А.Морроу

НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3
США, 1989
Заключительный фильм трилогии. На этот 

раз Марти МакФлай отправляется на сто лет 
назад в маленький городок на Диком Западе. 
Ему необходимо спасти своего друга, докто-
ра Брауна, которому грозит смерть от рук не-
годяев.
В ролях: М.Дж.Фокс, К.Ллойд, М.Стинберген

Детектив

Приключения

Боевик

Фантастика

14.40

21.00

19.00

00.00
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Воскресенье, 2 октября

Выборы-2011:
за кого 
голосуем? 

с. 5

К гладиолусам 
– отдельный 
подход

с. 7

Обменялись обручальными кольцами:
Марина Леонидовна Зорина и Евгений Фёдо-
рович Гельвер, Алёна Геннадьевна Максимова 
и Илья Валентинович Иваев, Елена Сергеевна 
Ильиных и Сергей Васильевич Монгилёв, Мария 
Анатольевна Рябухина и Николай Владимирович 
Суренков, Татьяна Викторовна Дрягина и Влади-
мир Олегович Любимов, Любовь Владимировна 
Вотинцева и Николай Олегович Дедюлин, Ксения 
Сергеевна Комиссарова и Денис Игоревич Кар-
манов, Мария Николаевна Иванова и Олег Сер-
геевич Коханов.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Вероника Тупицына, Виктория Тетеринова, Юлия 

Прокопьева, Анастасия Мухамадшина, Яна 
Швенк, Анастасия Вахрушева, Семён Фарнин, 

Анна Копылова, Матвей Ковалёв.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
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   НОВОСТИ    
Сводка ОВД г.Полевского
В период с 12 по 19 сентября на территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 431 заявление и сообщение
о преступлениях и происшествиях. Из них: 

14 краж чужого имущества граждан, раскрыто только 3;

2 угона транспортного средства, оба случая остались 
нераскрытыми;

1 заявление по факту открытого хищения имущества, 
лица, совершившие его, не  установлены;

1 факт умышленного убийства, раскрыт;

19 случаев обращений по фактам нанесения побоев, 
раскрыто по горячим следам 17.

На территории  Полевского городского округа зарегистрирова-
но 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
пострадали 3 человека.

ТЕЛЕФОНЫ  ОТДЕЛА МВД РФ ПО ПОЛЕВСКОМУ:
– дежурная часть:  02, 3-43-40
– телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО
Подготовила Лидия СОКОЛОВА

Внимание: розыск
Отделом МВД РФ по г.Полевскому разыскиваются:

несовершеннолетний Ми хаил Янович Батанен-
ко, 18.03.1995 года рождения, который 19 июля 
2010 года ушёл из детского приюта, и до настоящего 
времени место его нахождения неизвестно.
Был одет в хлопчатобумажную футболку белого 
цвета, спортивные болоньевые брюки чёрного 
цвета, кроссовки чёрного цвета. Ранее неоднократ-
но самовольно уходил из дома, при себе имел паспорт.

Александр Сергеевич Горбунов, 25.05.1993 
года рождения, который 30 апреля 2011 года ушёл 
из дома по адресу: с.Полдневая, ул.Калинина, и до 
настоящего времени место его нахождения неизвес-
тно.
Был одет в куртку чёрного цвета на молнии, 
джинсы, туфли чёрного цвета. Ранее неоднократно 
самовольно уходил из дома.

Всем, кто располагает информацией 
о месте нахождения данных лиц,
просим сообщить по телефонам: 

02, 3-43-40 – дежурная часть,
3-47-80 – уголовный розыск, 3-32-20 – ПДН.

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

 

Кто отвечает за со-
держание и благоуст-
ройство участка в 

микрорайоне Зелёный Бор 
от дома № 3 до дома № 11, а 
также вдоль ограждений 
дет ского сада и школы? 
Территорию никогда не уби-
рают, траву не косят.

Л. Кагирова
И.о. генерального ди-

ректора ОАО «ПКК» Анд-
рей Филлипов пояснил:

– Указанная территория яв-
ляется территорией общего 
пользования и по решению 
Думы Полевского городского 
округа от 31.05.2007 № 402 (ред. 
от 30.06.2011) «Об утверждении 
Правил благоуст ройства, озеле-
нения, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Полевс-
кого городского округа» органи-
зация её содержания относит-
ся к полномочиям муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского город-
ского округа, которое обеспечи-
вает содержание территорий со-
гласно муниципальным контрак-
там, заключаемым в пределах 
средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете ПГО. По ус-
ловиям Правил (п. 2.3.3) данная 
территория должна быть закреп-
лена за владельцами трансфор-
маторной подстанции.

ПРОВОДНОЕ
РАДИОВЕЩАНИЕ

 

Мы люди в возрасте 
и не можем жить без 
радио. Почему так 

часто линия выходит из 
строя?

В.Сизонова, А.Огарков
Начальник отдела по 

связям со средствами 

массовой информации 
Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» 
Дмитрий Захаров дал 
следующий ответ:

– Проводное радиовеща-
ние было одной из первых 
услуг Екатеринбургского фили-
ала компании «Ростелеком», 
однако в последнее время 
спрос на него неуклонно снижа-
ется в связи с широким распро-
странением эфирных радио-
станций. Поэтому поддержи-
вать инфраструктуру провод-
ного радио с каждым годом ста-
новится всё сложнее. Тем не 
менее наша компания делает 
всё возможное, чтобы абонен-
ты радиоточек по-преж нему 
могли пользоваться этой услу-
гой.

Что касается перебоев в ве-
щании. Дело в том, что после 
сильной грозы и шквалистого 
ветра в июле этого года практи-
чески вся сеть проводного ве-
щания в Полевском вышла из 
строя.

Тем не менее полностью 
она восстановлена в южной 
части города, на «севере» – 
кроме улиц Коммунистической, 
Р.Люксембург (от Декабристов 

до Ленина), Ленина, Вершини-
на (часть домов), микрорайона 
Черёмушки. Восстановитель-
ные работы по указанным ад-
ресам продолжаются. 

Другая причина, по которой 
часто возникают неисправнос-
ти, – несогласованные со свя-
зистами строительные работы. 
Мы не всегда можем устранить 
неисправность моментально, 
однако стараемся оперативно 
реагировать на возникающие 
сложности.

В настоящее время у обра-
тившихся абонентов, прожи-
вающих в Ялунинском микро-
районе и по улице Гагарина, ра-
диоточки работают. А слушате-
лям проводного радио в случае 
обнаружения неисправнос-
ти мож но посоветовать обра-
щаться в бюро ремонта по 
телефону 5-44-82 или по-
сетить Центр услуг связи. 
Все заявки будут приняты, рас-
смотрены, и впоследствии 
оформлен перерасчёт.

Другие материалы рубрики 
«Дежурный редакции» читайте на 

сайте газеты: www.dialogweb.ru
Подготовила

Светлана КАРМАНОВА

21 сентября 2011 г.

Купоны можно отправлять через ящики для бесплатных 
частных объявлений. Вопросы также можно задать на сайте dia-
logweb.ru и присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.ru, di-
alog-pgo@yandex.ru.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Ф.И.О.: _____________________________________________

Координаты: ________________________________________

Задай вопрос «Дежурному РЕДАКЦИИ»:

Ксения Львовна Коммунарова, 07.02.1985 
года рождения, которая 1 августа 2011 года ушла из 
дома, и до настоящего времени место её нахожде-
ния неизвестно.
Была одета в футболку, джинсы чёрного цвета, 
кроссовки. Ранее неоднократно уходила из дома.

несовершеннолетний Алек сей Алексеевич 
Оболенский, 24.01.1996 года рождения, который 
12 сентября 2011 года самовольно ушёл из приюта, 
и до настоящего момента место его нахождения не-
известно.
Был одет в куртку серого цвета, брюки чёрного 
цвета в полоску, ботинки с острыми носами чёрного 
цвета. Особые приметы: татуировки в виде змеи на левой руке, 
на пальцах рук – в виде перстней. Ранее неоднократно самоволь-
но уходил из приюта.

ЛЮБОВЬ ЗЛА
 В дежурную часть отдела МВД РФ по г.Полевскому обрати-

лась женщина 1986 г.р. с заявлением о краже у неё сотового те-
лефона. В ходе работы полиции установлено, что в мае текуще-
го года она познакомилась с мужчиной и после непродолжитель-
ного знакомства пригласила его переночевать. Утром приятель 
исчез вместе с сотовым телефоном стоимостью 6000 рублей, 
пообещав его вернуть после небольшого ремонта. Спустя три 
месяца женщина поняла, что её ожидания напрасны, и обрати-
лась в полицию. Личность молодого человека 1987 г.р. установ-
лена, сотовый телефон он продал на второй день после кражи 
всего за 1000 рублей.
ВСЁ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ
Четвёртая модель «Жигулей» долгое время стояла у дома 27 
в микрорайоне Зелёный Бор, чем и воспользовались злоумыш-
ленники. Они сняли с машины сидения, которые владелец 
транспорт ного средства оценил в 3000 рублей. Этого грабите-
лям оказалось мало, и они 12 сентября предприняли ночью ещё 
одну попытку поживиться чужим имуществом. Хозяин машины, 
почувствовав неладное, выглянул в окно и спугнул воров, за-
помнив транспортное средство, на котором они двигались. Он 
сообщил об этом сотрудникам  полиции. Злоумышленники за-
держаны, сидения изъяты.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕВЕРСКОГО ПРИХОДА
ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

2011 год для Северско-
го прихода во имя Святой 
Троицы богат на юбилей-
ные даты. В июле этого 
года мы отмечали 200-
летие  заложения и 195-
летие освящения ка-
менного храма в честь 
Святой Троицы в Север-
ском заводе. Сначала наш 
храм был однопрестольный – 
это центральная часть и коло-
кольня современного храма. 

На 25 сентября прихо-
дятся ещё две памятные даты. 
В 1876 году в этот день были 
заложены два боковых при-
дела храма. А 20 лет назад, в 
1991 году, архиепископ Сверд-
ловский и Курганский Мелхи-
седек освятил южный придел в 
честь Святой Троицы и совер-
шил здесь первую Божествен-
ную литургию, с чего возобно-
вилась и доныне продолжается 
литургическая жизнь в север-
ной части нашего города.

25 сентября  Православная 
Церковь совершает память 
святого праведного Симе-
она Верхотурского. Части-
ца его святых мощей нахо-
дится в храме, а сам правед-
ный Симеон является почита-
емым святым, чудотворцем и 

покровителем всего Уральско-
го края.

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
наш город и Свято-Троицкий 
храм впервые посетит новый 
правящий архиерей Екатерин-
бургской епархии архиепис-
коп Кирилл. Праздник Воздви-
жения Креста – престольный 
праздник северской церкви, 
так как 10 лет назад централь-
ный придел был освящён в его 
честь. В 9.00 Владыка совер-
шит Божественную литургию. 
Приглашаем всех горожан по-
молиться с нами и получить ар-
хипастырское благословение.

В эти праздничные дни се-
верский храм во имя Святой 
Троицы посетит святыня – 
ковчег с частицами мощей 12 
святых угодников Божиих: прав. 
Симеона Богоприимца (+ 1 г. 
от Р.Х.), свт. Иоанна Златоуста 
(+ 407), мч. Мины (+ 304), прп. 
Сергия Радонежского (+ 1392), 
прп. Корнилия Александровско-
го, прпп. Александры (+ 1789) 
и Марфы (+ 1829) Дивеевс-
ких, блаж. Матроны Московской
(+ 1952), свщмч. Константина 
Богоявленского (+1918), сщмчч. 
красноуфимских Льва Ершова, 

Александра Малиновского и 
Алексия Будрина (+1918).

Ковчег с частицами святых 
мощей прибудет в храм 23 сен-
тября. Приглашаем вас участ-
вовать в крестном ходе по 
встрече и перенесении этой 
святыни в 11.00 от Зелёно-
го Бора-1 (район дома № 11). 
По прибытии святыни в храм 
перед ней будет отслужен мо-
лебен. После вечерних служб 
и литургий будут служиться мо-
лебны с помазанием святым 
елеем. В эти дни храм открыт с 
7.30 до 21.00.

25 сентября с 14.00 
до 16.00 святыня посетит 
храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери в посёлке Зю-
зельский. После молебна со-
стоится крест ный ход с ковче-
гом со святыми мощами.

Храни вас Бог! 
Илия КОЖЕВНИКОВ, 

протоиерей, настоятель 
Свято-Троицкого храма 

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ    
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Предлагаем вам не только 
узнать, что изображено на 
этом снимке, но и сделать 
современное фото объекта. 
Ответы приносите в ре-
дакцию «Диалога» (Ялу-
нина, 7). Среди правиль-
но ответивших участ-
ников будет разыгран 
ПРИЗ – спелый арбуз.

Фото предоставлено В.Кабдиновой

Прекрасный проект «Узнай 
родной город» пробудил в моей 
душе желание пройтись по 
улице моего детства – Ленина, 
наполненной в те времена кипу-
чим ритмом полноценной жизни. 
Сейчас это улица Иль ича.

Начиналась она от Верхнего пруда, 
где в молодости часто катались на 
лодках, и памятника И.В.Сталину во весь 
рост. Предприятия и инфраструктура че-
редовались с частными домами.

В начале чётной стороны располага-
лась мельница, куда постоянно прибыва-
ли конные подводы с зерном. Следом – 
завод оцинкованной посуды, затем «Крас-
ный металлист», эвакуированный из Ле-
нинграда, между ними пассаж и хлеб-
ный магазин, а также продуктовый киоск, 
далее пожарное депо, военкомат, редак-
ция газеты «За большевистские темпы», 
аптека, санэпидстанция, парт кабинет, 
пивзавод, продуктовый магазин, где неко-
торое время существовала одна и та же 
очередь и у каждого был свой постоянный 
номер (у нас 78). Продуктовый магазин № 
2 (ныне заброшенная стройка из красного 
кирпича) славился на всю округу – боль-
шой, с богатым ассортиментом товаров 
и сравнительно низкими ценами, рядом 
книжный, а чуть поодаль смешанный: 
пром товары, продукты и золотоскупка.

На стадионе с трибунами и башенкой 
для выступающих гостей проходили ос-
новные праздничные мероприятия. Киоск 
по продаже мороженого, выпускаемого 

молокозаводом , 
что был на улице 1 
Мая. Через дорогу 
– горбольница и 
роддом (ныне ти-
пография и мага-
зин «Мастер»). На 
перекрёстке улиц 
Ленина – Малы-
шева – Красноар-
мейская – памят-
ник В.И.Ленину, 
где торжественно 
принимали школь-
ников в октябрята 
и пионеры.

На нечётной стороне располагались 
детсад, городская биб лиотека, горком 
комсомола, автовокзал, так называемый 
Дом быта, парикмахерские, часовая и 
швейная мастерские, фотография, кол-
басная фабрика, танцевальная площад-
ка, столовая, продуктовый киоск. Далее 
лесхоз, пруд, конный двор, телефонный 
коммутатор, исполком, сберкасса, почта, 
на которой был установлен радиоколо-
кол, вещавший новости и концерты. За-
вершали улицу горфо и поликлиника.

Особенностью нашей улицы была 
дорога, вымощенная брусчаткой, ничуть 
не хуже, чем на Красной площади в 
Москве, только значительно ýже. Строи-
ли эту дорогу пленные немцы.

Пешеходные дорожки представля-
ли собой деревянные тротуары, между 
ними и дорогой чистые, аккуратные 
кюветы, в которых в половодье и дожди 
мы пускали кораблики. Дорога и тротуа-
ры в определённых местах соединялись 
мостиками.

С каким удовольствием мы гуляли по 
улице родного города вечерами! Вокруг 
чистота, чарующая музыка (подчас оркес-
тровая с танцплощадки) и такой свежий 
воздух. Не было никакого желания что-то 
разрушить, сломать, намусорить. Чувс-
твовалась удивительная гармония с ок-
ружающей природой. Вероятно, потому, 
что нас с детства учили трудиться: мы со-
бирали золу для удобрения и макулату-
ру, посуду и металлолом, лекарственные 
травы, ухаживали за растениями на при-
школьном участке, убирали овощи в сов-
хозе, в хранилищах… Мы умели беречь 
и уважать и свой труд, и труд товарищей.

Валентина КАБДИНОВА
Фото из архива автора

Второй год реализуется 
совместный проект газеты 
«Диалог» и Полевской комму-
нальной компании «А у нас во 
дворе». Если в прошлом году ухо-
женные жильцами дворы можно было 
пересчитать по пальцам, то нынешним 
летом количество участников увели-
чилось. Причём не ради популярнос-
ти  трудятся полевчане, создавая ухо-
женный, привлекательный вид участ-
ка, а из желания преобразить терри-
торию вокруг дома, в котором живут. 
Яркие цветочные клумбы с буйством 
красок появились этим летом практи-
чески в каждом третьем дворе. Прият-
но, что это явление становится массо-
вым, отмечают в ПКК. 

Цветочным изобилием радует жи-
телей и прохожих яркий уголок под 
окнами дома № 7, что в Ялунин-
ском микрорайоне. Жильцы дома 
№ 14 по улице Ленина отвоевали 
территорию у «железных коней», ого-
родив придомовые газоны  высокими 
бордюрами. Астры и ноготки, пионы и 
анютины глазки, выращенные во дворе 
дома по улице Р.Люксембург, 
91, радуют соседей, прохожих, а теперь 
и читателей «Диалога». Ещё в начале 
лета территорию по улице Степа-
на Разина, 41-43 украшали  лишь 
скрипучие качели да ржавая горка, но 
уже к августу благодаря инициатив-
ным молодым семьям здесь появил-
ся настоящий дет ский городок. Двор 

дома по улице Р.Люксембург, 
83 украшают мухоморы из красных 
тазов, а также гладиолусы и бархат-
цы, лилии и ромашки, флоксы и ок-
тябрины – в общем, в феерии красок 
найдётся цветок на любой вкус. А ещё 
под окнами 2-го подъезда расположи-
лась голубятня, где живут птицы, ко-
торым нужен уход. В палисаднике ус-
троена комната отдыха для кошек и их 
котят. Жильцы подъезда № 2, что 
на улице Коммунистической, 
4, общими усилиями добились спра-
ведливости, и теперь площадка на-
против дома заполнена не автомоби-
лями, а разнообразными цветниками. 
Двор по улице Вершинина, 35 ук-
рашает настоящая альпийская горка. 
Не первый год облагораживается при-
домовая территория по улицам Сте-
пана Разина, 50, Коммунис-
тической, 38, в микрорайоне 
Черёмушки, 14. 

Как отмечают большинство участ-
ников нашего проекта, горожане с 
каждым годом бережнее относятся к 
ухоженным клумбам, на которые за-
трачено немало времени и усилий. 

Помните, вы ещё можете про-
голосовать за понравившийся 
двор на нашем сайте dialogweb.
ru. В следующем номере мы на-
зовём победителя конкурса, ко-
торый получит приз от Полев-
ской коммунальной копании.

Лидия СОКОЛОВА

   А У НАС ВО ДВОРЕ

Время определять
самого трудолюбивого и инициативного

   ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ    

По улице родного города

 

 
 

 
 Реклама

 
№ 72: первомайская демонстрация у клу ба 
Сталина (сейчас Свято-Троицкий храм).
1954 год. 

№ 66: первая проходная (ул.Вершинина) Се-
верского трубного завода. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ

30 сентября в ДК СТЗ
с 10.00 до 17.00

РАСПРОДАЖА
осенней, зимней обуви

с оптового склада г. Москва
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА И МЕХ

Модельные женские сапоги
(пр-во Бельгии)

4950 – 3500 руб.
Женские повседневные сапоги

(пр-во Польши)

3900 – 2900 руб.
Мужские сапоги (пр-во Венгрии)

3200 – 2000 руб.Ре
кл
ам

а

Победительница призового розыгрыша 
«Узнай родной город» Лина Петровна Зо-
лотова. А в редакции спелый арбуз ждёт 
следующих участников конкурса.
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Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

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

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
В ПОЛЕВСКОМ МАСШТАБЕ

Начиная очередной этап проекта «Сва-
дебная рапсодия», редакция «Диалога» 
даже не предполагала, что между участника-
ми может развернуться нешуточная борьба. 
На сегодняшний день три молодые семей-
ные пары буквально вырывают победу друг 
у друга. Антоновы, Платовы, Титовы – эти 
фамилии постоянный читатель уже привык 
наблюдать на вершинах рейтинга. Разуме-
ется, именно к их соперничеству прикова-
но всё внимание. В адрес редакции еже-
дневно поступают купоны для голосования, а сайт 
газеты едва успевает регистрировать новых жела-
ющих, чтобы добавить пару очков за любимчиков. Ка-
залось бы, у соперников не осталось ни одного шанса 
хоть как-то повлиять на ход голосования. Как видите, 
количество голосов лидирующих пар конкурса перева-
лило за 700 – совершенно недостижимая цифра для 
новичков проекта. Именно поэтому было принято ре-
шение изменить традиционный призовой фонд и вклю-
чить дополнительные подарки для пар, находящихся в 
девятке лучших. На данный момент 25 молодожёнов 
мелькают на страницах «Диалога» и отстаивают право 
быть суперпарой. 

Что касается пар, находящихся за лидерской трой-
кой. Не отчаивайтесь! Вы ещё можете вступить в 
борьбу за 4, 5, 6 места, сопровождающиеся не менее 
приятными сюрпризами. 

И помните: главное событие этого сезона – Бал 
невест-2011. Дорогие девушки, у вас есть уникальная 
возможность ещё раз надеть свадебное платье, кото-
рое так незаслуженно отправлено почивать на антре-
солях, и снова почувствовать себя королевой бала. А 
вам, молодые люди, предстоит напомнить вашей из-
браннице, как вы её любите и как важна для вас её 
счастливая улыбка. 

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 14 сентября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
3737 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала

Р.Люксембург, 59. 
Тел.: 5-88-16

На правах рекламы

Пары, набравшие максимальное количество голосов, 
получат замечательные призы от наших спонсоров:

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02, 8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80, 8 (904) 54-89-930

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
от магазина

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

675675
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

727727
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

736736
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
674674
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
745745

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 3
673673
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
730730

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 10
745745

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
748748

голосов
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

4646 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2626 голосов
УСТИНОВА
Наталья

№ 11
2626 голосов
КРЕМЛЁВА
Людмила

№ 1

№ 8
186186 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
5151 голос

ШЛЕХОВЫ
Мария

и Александр

№ 2
3636 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 12
263263 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

46 46 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4
3535 голосов
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

253253 голоса
АЛЕКСАНДРОВА
Надежда

№ 10

262262 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

№ 2

Фотографии и тексты принимаются в 
редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). 
Телефон для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравив-
шихся участников, нужно опустить запол-
ненный купон в ящики для бесплатных 
частных объявлений. Также можно под-
держать любимую пару на сайте: www.
dialogweb.ru. Баллы суммируются.

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Ольга КОНЯЕВА

НОМИНАЦИЯ

, а сайт 
ых жела Фотографии и тексты принимаются в

НОМИНАЦИЯ
Алёна и Евгений ПОСПЕЛОВЫ

Надежда и Станислав ПРОКОПЬЕВЫ
НОМИНАЦИЯ
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О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в ю/ч в мкр-не Южный. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
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 подъ-
езде 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, до-
мофон, 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.Коммунис-
тической, 15 (30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), воз-
можна продажа под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 
(30/17/6 кв. м, 3/5 эт., домофон, свет-
лая), рядом автовокзал. Тел.: 8 (908) 
92-97-447;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунис тичес-
кой, 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
(30,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, в/нагреватель, счётчики на воду, 
замена труб), цена 880 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

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 туале-
те, застекл. лоджия, домофон, чистый 
подъезд), мебель – в подарок. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая за-
стекл. лоджия, пол на кухне и в коридо-
ре 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, лами-
нат, 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 
(44/28/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
чистый подъезд), рядом пруд. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 
(31,8/17,5/6,1 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, 
домофон, застекл. балкон), рядом 
парк, стадион, школа. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
в ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремон-
ту), цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг умес-
тен. 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 балко-
на, 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 облицо-
ваны 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. пла-
нировка, сейф-дверь, евроокна, до-
мофон, 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, за-
стекл. 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 за-
стекл., сейф-дверь, домофон, чистый 
подъезд), возможна продажа с мебе-
лью и быт. техникой. Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее пред-
ложение под коммерческую недвижи-
мость. 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 при-
хожая, жел. дверь, домофон, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(62,3/44/8 кв. м, 1/5 эт., жел. дверь, до-
мофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 
(57/42/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
тёплая) в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 
(60/37/8 кв. м, 3/9 эт., застекл. лоджия, 
жел. дверь, домофон), рядом останов-
ка. 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. Край-
ние 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., частичный ремонт, вода рядом). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в
пос.Ст.-Полевской (15 сот., 36 кв. м, газ, 
скважина, 3 теплицы). 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 стан ция. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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, по-

лукрытый 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., отде-
лан сайдингом, пластик. окна, гараж, 
смотр. яма, баня из пеноблока), есть 
возможность подключения к центр.
в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 
70 кв. м, 4 ком., большая кухня, газ. 
отопл., хол. и гор. вода, туалет, ванна, 
крытый двор). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пер.Думный (13 сот.,
34,6 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., 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.Полдневая (20 сот.), рядом ключик, 
река, цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 
40 кв. м, 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, 
рядом газ, вода), недалеко от центра 
ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в 
с.Полдневая (14,4 сот., 2 ком., кухня, 
печ. отопл., вода, колодец, сарай с се-
новалом, 2-й этаж – лет. ком.). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красноар-
мейской в с.Мраморское (15 сот.,
17 кв. м, баня, теплицы, печ. отопл., 
насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной 
(12 сот., 47,8 кв. м, 3 ком., простор-
ная 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.Полд-
невая (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, теплица), рядом школа, д/с, ав-
товокзал, 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, тепли-
ца, 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 разра-
ботан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, 
сарай, 2 выхода). Торг. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м)
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, допла-
та 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, недалеко 
оз.Иткуль. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

 УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ,
самовольно установленных в районе детского сада
№ 53 по улице Челюскинцев! Администрация Полевского 
городского округа уведомляет вас о том, что эксплуатация гара-
жей без оформления надлежащих документов на земельный учас-
ток квалифицируется как самовольное занятие земель и влечёт за 
собой привлечение нарушителей к административной ответствен-
ности согласно действующему законодательству РФ.

Постановлением главы Полевского городского округа от 
03.09.2010 № 1448 утверждён административный регламент по 
разборке, сносу, вывозу самовольно установленных металличес-
ких гаражей.

Их демонтаж,  а также снос и вывоз производится владельцами 
самостоятельно, за собственный счёт.

С целью решения вопроса по разборке, сносу и вывозу само-
вольно установленных металлических гаражей в досудебном по-
рядке администрация Полевского городского округа просит вас де-
монтировать гаражи и освободить самовольно занятые земельные 
участки до 23 сентября 2011 года.

Если в указанный срок гаражи не будут вывезены, органы мест-
ного самоуправления вынуждены доставить их на специально от-
ведённые для этого места.

По всем вопросам можно обращаться в Управление муници-
пальным имуществом ПГО (ул.Ленина, 2, каб. 35, тел.: 5-32-06).

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

ПАМЯТНЫХ МЕСТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Культурное наследие нашего города с годами при-

умножается. Администрация Полевского городского округа при-
лагает максимум усилий для того, чтобы ни одно значимое дости-
жение города и отдельно взятого человека не осталось незаме-
ченным.

Так, на  здании многопрофильного техникума по улице Ленина 
в скором времени появятся новые мемориальные доски,  увекове-
чивающие память Героев Социалистического Труда, бывших ра-
ботников ОАО «СТЗ» Алексея Русина и Василия Брянцева, 
а по улице Вершинина, у бывшего ПУ № 86, будет возведён памят-
ник строителям, все согласования по которому уже пройдены. Эти 
и другие вопросы обсуждались на заседании комиссии по сохра-
нению, использованию и популяризации объектов культурного на-
следия ПГО 16 сентября. 

Большое внимание на сегодняшний день уделяется обелискам 
у въезда в город. Недавно отреставрирована стела с указанием 
даты основания Полевского. На границе между Чкаловским райо-
ном столицы Урала и Полевским городским округом планируется 
установить памятный знак, непосредственно на въезде в город – 
стенд со схемой изображения города.

Несколько дней назад в городском парке начались работы по 
установке мемориала воинам-пограничникам. Открытие памятни-
ка намечено на следующий год.

К 9 Мая следующего года запланированы работы по замене 
лопнувших плит и внесению новых фамилий на мемориале вои-
нам-полевчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
на улице Коммунистической. Такая же работа предстоит и в селе 
Косой Брод – мемориал «Воинам Великой Отечественной войны» 
расширится, список ветеранов пополнят ещё 27 человек. 

С предложением установить памятник обратилась организа-
ция «Ассоциация жертв политических репрессий г.Полевского». 
По задумке инициатора, памятное место может быть расположе-
но возле ГЦД «Азов» либо в городском парке. На данный момент 
вопрос остаётся в стадии рассмотрения. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Администрация и Дума Полевского го-
родского округа с глубоким прискорбием из-
вещают, что на 84-м году после продолжи-
тельной болезни скончался участник Великой 
Отечест венной войны Геннадий Викторо-
вич ПОТАПОВ.

Он родился 7 июня 1927 года в селе Курьи 
Сухоложского района Свердловской области. 
До войны успел окончить шесть классов и по-
работать на Сухоложском заводе вторичных металлов. А зимой 
1944 года Геннадия Викторовича призвали на фронт. Полгода до 
победной весны 1945 года он воевал в составе 3-й гвардейской 
танковой бригады 3-го гвардейского танкового корпуса в долж-
ности командира орудия. Войну закончил в звании старшего сер-
жанта. Г.Потапов награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями Жукова и «60 лет Вооружённых сил СССР». 

После войны Геннадий Викторович много лет трудился на 
различных предприятиях Полевского – криолитовом, металло-
обрабатывающем заводах, заводе ЖБИ и ушёл на заслуженный 
отдых после работы транспортировщиком и стропальщиком на 
машиностроительном заводе.

Выражаем жене Геннадия Викторовича, Нине Матвеевне, 
всем родным и близким искренние соболезнования в связи с его 
кончиной. Память об отважном фронтовике и ветеране труда 
Полевского всегда будет жить в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru 

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора)

Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник 6200 руб.
Изготовитель гофрокороба 10000 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Плотник 7000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Слесарь-ремонтник 8977-12358 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 12345 руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:
Наладчик свароч. оборуд-ия 4980 руб.
Слесарь КИПиА 5175 руб.
Специалист по персоналу 5305 руб.
Специалист САИТ 5305 руб.
Токарь 4980 руб.
Токарь-расточник 4980 руб.

Фрезеровщик 5303-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5175-5303 руб.

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ВАКАНСИИ:
Арматурщик-бетонщик 25000 руб.
Автослесарь 40000 руб.
Водитель а/м 52000 руб.
Бульдозерист 45000 руб.
Геодезист 60000 руб.
Токарь 35000-50000 руб.
Токарь-универсал 30000-45000 руб.
Токарь-карусельщик 30000-50000 руб.
Токарь-расточник 30000-50000 руб.
Фрезеровщик 35000-40000 руб.
Мастер СМР 40000 руб.
Машинист мостового крана 20000 руб.
Механик 20000 руб.
Оператор ЧПУ 30000-50000 руб.

Слесарь механосборочных
работ 25000 руб.
Слесарь по ремонту ГМП 34000-36000 руб.
Слесарь по сборке
металлоконструкций 30000 руб.
Экскаваторщик 55000-65000 руб.
Электромонтёр
(электромонтажник) 30000 руб.
Электромонтёр
по ремонту ГПМ 30000-35000 руб.
Электрогазосварщик 30000-35000 руб.
Электрогазосварщик
(полуавтоматы) 30000 руб.
Электросварщик аргоподуговой
сварки 40000 руб.
Стропальщик 25000 руб.
Сверловщик 30000-35000 руб.
Формовщик ЖБИ 20000-25000 руб.
Шлифовщик 35000-37000 руб.

Вакансии по городу Полевскому

Реклама
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и жур-
налов (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»                        

21 сентября 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Реклама
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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

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

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 :

красивых, умных котят от кошки-мы шелов-
ки, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-71-504

стенку и 
мяг. мебель 
(диван +
2 кресла),
цена 
договорная. 
Тел.: 8 (908) 
90-40-682

   ЕСТЬ РАБОТА    

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 ка-
нализ. слив, стройматериалы). Торг 
при осмотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 
дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. 
дом, овощ. яма, коммуникации рядом), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот., дом под снос), рядом ключик, 
река. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом 
коттеджный 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., 
разрешённое использование для веде-
ния фермерского хоз-ва), напротив к/с 
«Надежда». 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. от-
делка, 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 разрабо-
тан). 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.Иль-
ича (173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс.
4 м, земля площ. 839 кв. м в аренде на
49 лет, есть возможность подсоедине-
ния к коммуникациям), 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 грузо-
вых машин), цена договорная. Воз-
можна рассрочка. Торг. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.К.Маркса, 19 (2/3 эт.). Тел.: 8 (343) 
71-21-148;

комнату в Екатеринбурге, р-н Втор-
чермета, в общежитии жирового комби-
ната (18 кв. м), цена 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

комнату в Екатеринбурге, р-н Втуз-
городка (12,5 кв. м), цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-59-870;

комнату в 2-ком. кв-ре во Втором 
мкр-не (16,8 кв. м, 9 эт., большая лод-
жия). Тел.: 2-42-96, 8 (950) 64-01-741;

комнату в общежитии в ю/ч (20 кв. м,
балкон). Тел.: 8 (905) 80-81-671;

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;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(31,5/18,5 кв. м, 3/4 эт., балкон, косме-
тич. ремонт, домофон), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов. 
Тел.: 5-99-00, 5-67-65;

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 у/п по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 2 эт., пластик. окна, сейф-
дверь). Тел.: 2-05-96, 8 (912) 27-08-490;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 50 (45/32,5/7 кв. м, 2/5 эт., с/у 

разд., застекл. полулоджия, домофон), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

2-ком. кв-ру в пос.Верхние Серги 
Свердловской обл. (40 кв. м, 2/2 эт.), 
рядом оздоровит. курорт, цена 600 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 91-89-210;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 в ю/ч 
(47,7 кв. м, 4/5 эт., балкон, с/у разд.), 
цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 
2-54-23;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 в ю/ч 
(60 кв. м, 5/5 эт.), рядом д/с, школа, 
больница, маг-ны. Тел.: 8 (950) 63-65-
394;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 
(54/37/6,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
большая кладовка, счётчики на воду, 
освобождена). Тел.: 8 (904) 98-58-333;

3-ком. кв-ру (60,1 кв. м, 1/5 эт., за-
стекл. балкон, жел. дверь, удобное 
расположение комнат). Тел.: 2-23-74,
8 (950) 20-21-060;

3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(61/42,5/7 кв. м, 2/9 эт., без балкона), 
док-ты готовы, цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Пушкина 
в пос.Зюзельский. Цена при осмотре. 
Обращаться по адресу: Зюзельский, 
ул.Пушкина, 1;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, кухня, 
зал, 2 спальни, кочегарка, вода в доме, 
баня, сарай, гараж). Тел.: 8 (908) 16-65-
849;

ш/б дом по ул.Грибоедова, 64. Тел.: 
8 (912) 62-05-763;

дерев. дом по ул.Кологойды в ю/ч 
(15 сот., 50 кв. м, газ. отопл., гараж). 
Тел.: 2-05-96, 8 (912) 27-08-490;

СРОЧНО дерев. дом в пос.Зюзель-
ский (9 сот., 3 ком., большая кухня, газ. 
отопл., лет. водопровод, вода рядом). 
Тел.: 8 (963) 85-51-953;

уч-к  под застройку (11 сот., неболь-
шой дерев. дом, пригодный для жилья), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 23-72-
846, 8 (952) 13-26-061;

уч-к по Тюменскому тракту, в 25 км
от Екатеринбурга (1,5 сот., насажд.), 
цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

уч-к под ИЖС недалеко от с.Кур-
ганово (20 сот.), цена 1 млн руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., вода, 
эл-во, парник, теплица, дом, насажд.). 
Тел.: 8 (950) 63-76-734;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., 
2 теплицы, ш/б дом, эл-во, насажд.). 
Тел.: 8 (904) 54-31-446;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом,
2 теплицы, колодец, лет. в/провод,
эл-во). Тел.: 8 (912) 26-48-079;

уч-к в к/с «Солнечный» (10 сот., 2-эт. 
дом, теплица 3х12 м, лет. кухня, душ, 
туалет, бак для воды, в/провод, эл-во). 
Тел.: 8 (950) 65-36-193;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, 
теплица, парник, вода, ухожен). Тел.:
8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостр. 2-эт. дерев. дом, сруб бани, 
насажд.). Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Юбилейный» в центре 
города (2-эт. дом, 2 теплицы, баня, мас-
терская). Тел.: 8 (905) 80-13-666;

уч-к в к/с «ПКЗ» (дом, теплица, эл-во, 
вода), док-ты готовы. Тел.: 2-26-71, ве-
чером;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., ш/б дом 
2х7 м, эл-во, вода), рядом лес, река. 
Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

кап. гараж по ул.Листопрокатчиков, 
недорого. Тел.: 8 (904) 17-01-035;

кап. ш/б гараж в р-не вневедом-
ственной охраны (4х7 м), док-ты. Тел.:
8 (950) 63-76-003;

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:
2-ком. кв-ру по ул.Бажова в ю/ч 

(45/29,9 кв. м, рядом поликлиника, 
маг-н, школа) на 2-ком. кв-ру в с/ч с 
нашей доплатой или по ул.К.Маркса, 
Победы. Тел.: 8 (908) 90-75-190;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домо-
фон) на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.:
8 (953) 04-19-749;

3-ком. кв-ру (56,9 кв. м, 1 эт., жел. 
дверь, пластик. окно, решётки, частич-
но новая с/техн., тел.) на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 5-04-93;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8
(80 кв. м, 2 эт.) на 2-ком. кв-ру с допла -
той. Рассмотрим варианты. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

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 ком-
нату. Тел.: 4-00-18;

3-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч
(60 кв. м) на две 1-ком. кв-ры. Тел.:
8 (950) 63-43-403;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 50 (5 эт.) на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор и комнату. Тел.: 4-00-18, 8 (950) 
20-06-860;

дерев. дом (18 сот., 2 ком., газ. отопл., 
рядом Штанговый пруд) на 1-2-ком. кв-ру 
в ю/ч. Или ПРОДАМ. Ощепкова, 45;

небольшой дом под дачу в пер.Ма-
лаховский на 1-ком. кв-ру (2-3 эт.), же-
лательно по ул.Октябрьской №№ 57, 
59, ул.Ст.Разина №№ 24, 26, 37 или 
в Ялунинском мкр-не. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (912) 04-46-567, Виктор;

дом в ю/ч на 2-ком. кв-ру в с/ч 
(можно хрущ.). Тел.: 8 (952) 73-45-783;

дом по ул.Володарского в ю/ч
(3 ком., кухня, газ. отопл., баня, пост-
ройки, напротив колонка) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим вариан-
ты. 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 допла-
той. 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. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в ю/ч для рус. семьи на 
длит. срок (без мебели). Оплата 7 тыс. 
руб. + эл-во. Предоплата за 2 мес. Тел.: 
8 (952) 74-33-364;

ш/б дом (3х4 м, газ. отопл., обста-
новка, огород, рядом пруд) молодой 
непьющей женщине, можно с ребён-
ком. Оплата 3 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 37-
52-829;

метал. гараж во дворе ул.Гагарина. 
Тел.: 5-48-53;

офисные, складские, производ-
ственные помещения. Тел.: 3-45-55,
8 (950) 20-66-653, Ксения;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 34 (100 кв. м); поме-
щение 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;
дерев. дом, годный для проживания, 

в с/ч по разумной цене. Тел.: 8 (953) 04-
94-064;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

метал. гараж (3х6 м) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-43-403.

СНИМУ:
1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 

длит. срок для рус. семьи из 3 чел. 
Оплата 5 тыс. 500-6 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 63-82-432.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кро-

вать; софу; 3-мест. канапе; кресло, 
цена 500 руб. Тел.: 4-03-82;

соврем. уголок для школьника: 
двухъярусная кровать, стол, полки, 

тумба, шифоньер, цв. «вишня-ябло-
ня». Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904)16-
14-655;

стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 
2-84-24;

дет. кровать со встроенной тумбой 
для белья, откидным пеленальным 
столиком, полками для дет. косметики 
и двумя матрацами: для кровати и сто-
лика, цв. «бук». Тел.: 8 (904) 38-46-339;

полиров. шифоньер, б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (953) 38-61-961;

стенку (4 м), цена 4 тыс. руб.; 3-створ. 
шифоньер, цена 1 тыс. руб.; мяг. 
мебель, цена 2 тыс. 500 руб.; прихо-
жую, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 63-65-
265;

стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 
2-84-24.

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.

ВОЗЬМУ:
1-камер. холодильник, желательно 

в с/ч, в раб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-
34-854.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, не-

дорого. 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 «Голдстар» (диаг. 54 см). 

Тел.: 5-48-53;
новый сканер Canon, док-ты, недо-

рого. Тел.: 8 (904) 54-81-850;
видеомагнитофон; кассеты к виде-

омагнитофону (100 шт., фильмы, бое-
вики). Тел.: 8 (908) 90-94-047.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Хонда Цивик»-седан, 2008 г.в., 

цв. тёмно-синий (двиг. 1,8 л, 140 л.с., 
МКП, сервисное обслуживание). Гаран-
тия. Тел.: 8 (904) 16-15-099;

а/м «Лада Калина»-спорт, 2008 г.в., 
пробег 4 тыс. км (сигнализация с ав-
тозапуском). Цена 298 тыс. руб. Тел.:
8 (952) 73-25-082;

а/м «Хонда Харви» (правый руль, 
двиг. 1,6), цв. «серый металлик». Тел.: 
8 (950) 20-30-635;

а/м «РАФ-2203», 1988 г.в. (двигатель 
402). Торг при осмотре. Тел.: 8 (952) 72-
93-195;

а/м ГАЗ-3307, 2001 г.в. (газ/бензин, 
термобудка), в раб. сост-ии или 
МЕНЯЮ на легковой а/м. Тел.: 8 (904) 
98-45-656.

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 колон-
ку и др. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штан-
говая, 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 
ремонта с поршневой и коленвалом, 
блок двигателя с поршневой на шату-
нах, недорого, док-ты. Тел.: 8 (919) 37-
52-829, Штанговая, 3-1, днём;

Продолжение на стр. 22

2-ярусную кровать 
(800х1900,
внизу 2 ящика),
цена 4,5 тыс. руб. 
Тел.: 5-29-61
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Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери, теплицы, парни-
ки. Врезка замков. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 
54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
южный автовокзал. 

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог»  в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922)14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Остекление балконов из алюми-

ниевого профиля, цена с установ-
кой от 11 тыс. руб. Окна ПВХ без пе-
реплат. Продажа оконных рам со 
стеклом, б/у, цена 500 руб. за полную 
ГАЗель. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 
27-13-989. 

Танцтерапия! Специальные упраж-
нения и танцы (современные, спор-

тивные, 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.

Развивающие занятия для детей 
от 1 года: музыка, ИЗО, развитие 
речи. Тел.: 8 (908) 92-54-732.

Памятники: изготовление,
установка. Портреты, грави-
ровка. Тел.: 4-11-34, 8 (950)
54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Проводится набор детей
в группы танцев: эстрадные,

восточные, детские, 
фитнес. Тел.: 5-94-48.

ШКОЛА ЙОГИ. Северский центр, 
по средам, начало 21 сентября 
в 18.00. Тел.: 8 (908) 92-06-599.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
срочно требуются

на постоянной основе 
(соцпакет):

– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,
з/п от 25000 руб.;

– ОБИВЩИКИ МЕБЕЛИ,
з/п от 20000 руб.;

– СТОЛЯРЫ, з/п от 20000 руб.;
– СВАРЩИКИ на металлоконст-

рукции, з/п от 15000 руб.
Тел.: 3-50-05Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: грамотность, владение словом,

мобильность, коммуникабельность, 
оперативность, навык работы с ПК.

   ЕСТЬ РАБОТА    

В ГКУ «Полевской ЦЗ» продолжается
НАБОР БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

на курсы по профессиям:
– ШТУКАТУР-ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК, срок обучения 2 месяца;
– ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, срок обучения 2,5 месяца.
Обучение проводится за счёт средств службы занятости,

в период обучения выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращаться
в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт.,
вход со двора), каб. №№ 4, 10 или по телефону: 3-32-41

Продолжение. Начало на стр. 21
к а/м «Волга»: покрышки с дисками; 

резину «Таганка». Тел.: 5-48-53.

КУПЛЮ:
а/м «Нива-21213» в хор. сост-ии, не-

дорого. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанго-
вая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
жен. платья; платье-костюм; 

куртку; кардиган, р-р 60-62. Дёшево. 
Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

жен. шубу из сурка, р-р 52, в хор. 
сост-ии, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-46-339;

муж. д/с импорт. куртку, цв. чёрный, 
цена 800 руб.; джинсы, р-р 46-48, цв. 
чёрный, бежевый, цена 400 руб. Тел.:
8 (904) 54-81-850;

плащи, д/с и зим. пальто в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-62-968;

жен. д/с пальто, р-р 52-54, цв. кир-
пичный, в отл. сост-ии, цена договор-
ная. Тел.: 2-25-09.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. 

белый. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
зимне-летнюю коляску «Балери-

на». Тел.: 8 (902) 87-67-381;
коляску-трансформер «Гоби», б/у 

6 мес. (новая крыша, чехол, спальник), 
цв. оранжевый, цена 3 тыс. руб.; ма-
неж-кровать, б/у 1 год, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 68-76-163;

зимне-летнюю коляску Mikrus, цв. 
сиреневый, цена 8 тыс. руб.; д/с кон-
верт для реб. до 4 мес., цв. красный, 
цена 300 руб.; пеленальную доску, 
цена 300 руб.; развивающий коврик, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-67-344;

зим. комбинезон на реб. 1,5 года, 
цв. серый, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (902) 87-96-091;

д/с и зим. костюмы, комбинезоны, 
цена от 300 руб. до 1 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 67-10-284.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру 

(78х200, снаружи обита рейкой, изнут-
ри – дерматин с утеплителем), цена
1 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

душ. кабину с ванной (гидромассаж, 
радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

засыпной утеплитель; крошку 
ППУ. Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-66-653, 
Ксения;

новую раковину в ванную ком. в 
сборе, недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

срубы для бани (3,5х4 м, 3,5х5 м); бен-
зопилу, цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-82-14;

сэндвич-дымоход (200 нерж./280 оц,
3,6 м), в комплекте: 3 колена, старт, 
юбка, оголовок, старт из нержавейки, 
цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-34-
505;

уголь (5 т). Тел.: 8 (922) 14-44-819;
новую широкую необрезную доску 

(6х25 м, 1 кв. м). Цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 17-22-588;

застекл. оконные блоки. Тел.:
8 (904) 38-74-392;

облицов. плитку (5 кв. м), цв. серый, 
цена договорная. Тел.: 5-04-93;

керам. плитку на пол (400х400 мм); 
нестандарт. МДФ, ДВП, ДСП; поликар-
бонат; цв. пластик (1000х2000). Тел.: 
3-46-12, 8 (905) 80-81-867;

чугун. батареи (32 секции + кронш-
тейны), б/у, цена 500 руб. Самовывоз. 
Тел.: 8 (963) 03-90-806;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-
858.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
гусей; уток. Тел.: 5-35-48;
тёлочку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-32;
дойную козу, возр. 2 года. Тел.:

8 (904) 16-33-225;
козу, возр. 5 мес.; козлёнка. Тел.: 

5-12-38.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, по-
дарите 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 Фёдо-
ровна;

щенков, котят, собаку. Тел.: 8 (904) 
16-33-225;

котят, возр. 1,5 мес., окрас чёр-
но-белый, к туалету приучены. Тел.:
8 (952) 72-91-878.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бен-

зопомпу, б/у; циркулярную пилу; уст-
ройство для сушки кабеля; эл. дви-
гатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

декор. шторы; половики; ковёр; 
контейнер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней 
крышки (г/п 500 кг) в раб. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб.; собачьи будки: 
большие, средние, малые, цена
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герме-
тич. крышками под питьевую воду или 
продукты, 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;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС; свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

кроличьи клетки (2 шт., 60х60х160, 
вагонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./
шт. Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-
60-973;

разные ком. цветы, дёшево. Тел.: 
3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

плодоносящий лимон. Тел.: 8 (950) 
63-59-336;

взрослый велосипед «Урал» в отл. 
сост-ии, цена 3 тыс. руб.; раствори-
тель в стекл. ёмкостях (0,8 л, 11 шт.), 
цена 3 тыс. руб.; зеркала (6 шт., общ. 
площадь 2 кв. м), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-81-850;

стекл. банки (3 л). Тел.: 8 (908) 92-
62-968;

черноплодную рябину, цена 40 
руб./л. Тел.: 8 (950) 19-45-536;

алюмин. флягу (40 л), б/у; алюмин. 
канистру (10 л), б/у; алюмин. бидон 
(10 л), б/у; новый термос (2 л); дробь 
охотничью № 4 (5 кг). Тел.: 5-69-41;

мясо дом. птицы: гуся, утки, цена 
350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

мелкий картофель на корм скоту, 
цена 30 руб./ведро. Возможен вывоз. 
Тел.: 8 (953) 05-41-877;

картофель, недорого. Кикура, 68;
крупный и мелкий картофель; зелё-

ный лук; чеснок; алоэ для лечения. 
Тел.: 8 (950) 19-54-548;

аквариум (19х40). Тел.: 2-42-27;
мелкий картофель (15 вёдер); круп-

ный картофель (8 вёдер). Тел.: 8 (906) 
80-03-234;

колотые берёз. дрова; сосну-суха-
ру. Доставка. Тел.: 8 (909) 00-98-004;

уч-к «История России. С древней-
ших времён до конца XVI века» (6 кл., 
авт. А.Данилов, А.Косулина) в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 5-74-76;

новую бензопилу. Тел.: 3-46-12,
8 (905) 80-81-867;

навоз. Тел.: 2-92-50;
крупный картофель, цена 180 руб./

ведро; мелкий картофель, цена 25 
руб./ведро; морковь, цена 
30 руб./кг; капусту, цена 
12 руб./кг; черноплодную 
рябину; кабачки, цена 15 
руб./кг. Торг. Доставка. Тел.: 8 
(908) 90-01-378;

мелкий карто-
фель; свёклу. Тел.:
8 (904) 38-74-392;

дом. яблоки. Тел.: 2-10-82;
мелкий картофель. Воз-

можна доставка. Тел.: 5-55-46,
8 (908) 63-21-512;

бензопилу «Дружба», не-
дорого. Тел.: 5-50-03;

мелкий картофель, цена 
50 руб./ведро (10 вёдер). 
Тел.: 5-48-23, до 21 ч.;

мелкий картофель. Тел.: 
5-58-10;

помидоры, цена 35 руб./кг.
Тел.: 2-11-42;

аквариум (15 л) вместе 
с рыбками, недорого. Тел.: 
3-43-59, после 18 ч.;

мелкий картофель. Тел.: 
2-17-77, после 18 ч.;

голубую глину; дерев. 
плечики. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
лечеб. растение золотой 

ус. Тел.: 2-91-68;

лечеб. растение золотой ус. Тел.: 8 
(908) 91-41-605. 

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом

сост-ии, дорого. Самовывоз. Тел.:
8 (965) 50-40-504;

пианино в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-68-311;

хрустальную вазу, недорого. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

б/у ванны, батареи, газ. и электро-
плиты, стиральные машины, холо-
дильники, элементы с/техники, жел. 
кровати и др. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Женщина 50 лет ищет работу си-

делки, уборщицы на неполный рабо-
чий день или сторожа в ночное время 
без трудоустройства. Тел.: 8 (952) 72-
69-425, Ольга.

Воспитатель с большим стажем 
работы будет няней для ребёнка до-
школьного возраста. Тел.: 8 (950) 63-
88-468.

ВАКАНСИИ:
Требуются монтажники наруж-

ных трубопроводов; электросварщи-
ки. Работа в Екатеринбурге и облас-
ти. Тел.: 8 (912) 67-75-295, 8 (912) 67-
65-433.

Требуются сварщики 5-6 разряда
(сварка трубопроводов), стро-
пальщики (работа в цехе, р-н 
Криолита), оплата сдельная.

Тел.: 7-15-05.

Требуются сварщики, резчи-
ки. Тел.: 8 (908) 92-61-202.

Работа в офисе. Возраст без огра-
ничений. Возрастающий доход. Тел.:
8 (922) 29-69-662.

Вас увольняют? Приходите к нам в 
офис. Опыт не обязателен. Обучение. 
Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Требуется помощь в пряже овечь-
ей шерсти. Тел.: 3-42-91.

Только для дам! Интересная, по-
зитивная работа в офисе. Гибкий 
график. Высокий доход. Прекрас-
ный коллектив. Тел.: 8 (922) 61-
26-652, Владимир Григорьевич.

Требуется помощник руководи-
теля. Даю шанс! Полковнику запаса, 
ныне успешному бизнесмену, срочно 
требуются помощники для работы в 
офисе. Принимайте решение, не пожа-
леете! Тел.: 8 (912) 61-63-991.

Работа молодым, амбициоз-
ным, настроенным на успех. От вас 
– обучение новой профессии. От нас 
– гибкий график, обучение, высокий 
доход. Тел.: 8 (922) 61-26-652.

Возьму в бизнес. Обучу. Дам воз-
можность заработать. Опыт работы с 
людьми приветствуется. Тел.: 8 (912) 
61-63-991, Николай Петрович.

Фитнес-клубу требуются инструк-
торы всех направлений.

Обучение. Трудоустройство.
Тел.: 8 (912) 68-59-239.

ПОТЕРИ

Утерянные документы на имя 
А.В.Силаева убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.:
5-62-27, 5-71-16, 8 (908) 92-62-373.

СООБЩЕНИЯ

2 октября в 12.00 у Дворца спорта 
пройдёт акция по сбору средств 
для бездомных животных. Им необ-
ходимо: сухой и влажный корм, крупы 
(кроме перловки и макаронных изде-
лий), мясные продукты (кроме свини-
ны), ошейники, поводки, намордники, 
миски, наполнители для туалета, ме-
дикаменты: бинты, шприцы, пелёнки, 
салфетки; бытовая химия: шампуни, 
белизна, известь. Информацию можно 
получить по тел.: 8 (904) 54-71-563,
8 (902) 87-80-864, 8 (904) 98-96-880. За-
ранее благодарны.

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

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 
30 сентября в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.

В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и системах –
вирусов, микробов, грибков, простейших, глистных
инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб лий,
трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов
надпочечников, гипофиза, поджелудочной,
щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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Запись по тел.: 8 (953) 60-74-072

Требуются:
СЛЕСАРЬ

по эксплуатации газового
оборудования 5 разряда,
з/п 20 000 руб. на руки;
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,

з/п 20 000 на руки;
СЛЕСАРЬ КИПиА 5 разряда,

з/п 22 100 на руки. 
Работа в г.Полевском.
Контактный телефон: 

8 (912) 69-03-780

Требуются

ОХРАННИКИ
Вахтовый метод

Тел.:
8 (919) 381-64-94

Требования:
– в/о, специальное;
– уверенный пользователь ПК (Excel, 

Word, 1C, Интернет);
– хорошие аналитические способнос-
ти, математический склад ума;

– энергичность, коммуникабельность, 
ответственность;

– наличие а/м приветствуется.
Обязанности:

– контроль и ведение документообо-
рота;

– постоянный мониторинг цен и ка-
чест ва продукции;

– контроль входных цен от поставщи-
ков;

– решение вопросов о возврате, 
браке, недопоставки, претензион-
ная работа с поставщиками;

– быть готовым к командировкам.
Условия:

– з/п при собеседовании;
– пятидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00.

КОМПАНИИ «КЕЙТЕРИНБУРГ»,
стабильно работающей на рынке организации общественного питания с 2005 г.

и имеющей в оперативном управлении более чем 60 объектов
общественного питания (ведомственные столовые и буфеты),

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ

Ленина, 2. Тел.: 3-30-13, 5-88-69

ООО «Комбинат питания»,
работающее в сфере

общественного питания,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,

з/п от 8000 руб.;
ПОВАРОВ, з/п от 7000 руб.

(возможен профессиональный рост)
Санитарная книжка, опыт

Официальное трудоустройство, бес-
платное питание, оплата д/с, проезда.
Место работы: школьные столовые,

столовые д/с
Ленина, 2; тел.: 3-30-13, 5-88-69 
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Победитель розыгрыша № 68
Сергей ШЕРГИН Сергей ШЕРГИН 

Купон участника 
розыгрыша (№ 74)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 72 
стала Нина ПАВЛОВИЧ. Её-го 
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 № 72
Общие буквы

Кувшинки
на пруду

Н а п о л о в и -
ну пруд зарас-
тёт кувшинками
за 29 дней.

Судоку

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАССТОЯНИЕ

Какими нотами можно измерить рас-
стояние?

ПОСТРОЕНИЕ 
НА ПАРАДЕ

Сводный отряд ветеранов готовится 
пройтись колонной на соответствующем 
празднике. Построились по двое. Один 
остался без пары. Нехорошо. Встали 
по трое. Опять один человек остался. 
По четыре и по шесть – та же история. 
Тогда по пять. Результат тот же. Наваж-
дение! А вот по семеро вышло абсолют-
но ровно. Сколько же людей участвова-
ло в построении?
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Молодцы! Правильно определи-
ли время: 12.00. А победителем 
«Детской площадки» стала Анас-
тасия ПОЛИТОВА (12 лет). 
Жду тебя в редакции для награжде-
ния.

Имя: _____________ Фамилия: ________________

Возраст: _____ (лет). Телефон, адрес: __________

__________________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диа-
лога» для бесплатных частных объявлений, и у те бя по-
явится возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»
ССССССССССССС

Вершинина, 15. Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.

Большой 
ассортимент

НАБОРОВ 
ДЛЯ 

ВЫШИВАНИЯ 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

На правах рекламы

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл
ам

а

В ассортименте: горный – 
лучший иммуномодулятор; 
лесной – при сердечно-сосу-
дистых расстройствах; таёж-
ный лечит ЖКТ; липовый – 
для лечения и профилактики 
простудных заболеваний; гре-
чиха – для нормализации дав-
ления, улучшает работу ЖКТ, 
поднимает гемоглобин;  разно-
травье – для сердца, верхних 

дыхательных путей, а 
также подмор – для 
суставов; прополис 

– при гриппе, ОРЗ; 
пыльца и многое 
другое.

Башкирский, алтайский, 
вятский МЁД 

и пчелопродукты. 
ЛУЧШИЕ СОРТА, ГОСТ 

ñîñòîèòñÿñîñòîèòñÿ

ÌÅÄÎÂÀßÌÅÄÎÂÀß  ÿðìàðêàÿðìàðêà

23 сентября 
с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

Алёна ПУЗАНОВА,
победитель розыгрыша № 70

Привет, ребята! Сегодня задание для 
самых внимательных. Перед вами две 
картинки, и вам предстоит найти разли-
чия между ними. Удачи!

БИТЬ В НАБАТ – обращать всеобщее внимание на грозящую 
опасность, стремясь предупредить её, призывая к борьбе с ней.
Слово «набат» в переводе с арабского означает «барабанный бой». В русских 
войсках набатом звали большой медный барабан, с помощью которого объяв-
лялся сигнал тревоги. В последующем им стали называть и тревожный звон ко-
локола, которым извещали о пожарах, наводнениях и других опасностях. Пос-
тепенно выражение «бить в набат» получило значение «поднимать тревогу», 
а в общественной жизни – «привлекать внимание к неожиданным событиям».

ФразеологизмКоличество различий: 


