
1 октября в России отмечается День пожилого человека. 
По всей стране проходят праздничные мероприятия, 
цель которых – привлечь внимание общественности к 
проблемам старшего поколения, к возможности улучше-

ния качества их жизни, а также демографического старения общества 
в целом. В настоящее время в России около 40 миллионов пенсионе-
ров, из них 1 млн 200 тысяч – жители Свердловской области. Для каж-
дого из них этот праздник стал особенным, наряду с днём рождения 
или Днём Победы.

Таким он и является для Валентины Васильевны Перовой. 
– День пожилого человека – это праздник не старости, а мудрости 

и жизненного опыта, – подчёркивает полевчанка. 
Необычайный оптимизм всегда сопровождает 73-летнюю жен-

щину. Всю жизнь проработав на Полевском криолитовом заводе на 
тяжёлом производстве, Валентина Васильевна не утратила желания 
и способности к творческим проявлениям. Упорство и трудоспособ-
ность позволяют ей уже 12 лет успешно заниматься культурно-массо-
вой деятельностью и возглавлять заводской хор.

 – Раньше наш хор посещали около 20 человек, но многие уже ушли 
из жизни, некоторые не принимают участия по состоянию здоровья. 

Сейчас нас осталось всего восемь. Но, несмотря на это, коллектив 
часто приглашают на городские праздники. В настоящий момент 
готовимся ко Дню пожилого человека, – рассказывает В.Перова. 
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Уважаемые полевчане!
1 октября мы отмечаем тёплый и сердечный праздник – 

Международный день пожилых людей. 
Эта дата не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а возможность выразить 

признательность нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсионерам за всё, что они 
для нас сделали.

В этот день принято чествовать пожилых граждан города, но это лишь малая доля той бла-
годарности, которую они заслужили своим созидательным трудом, человечностью и мудростью. 
Мы высоко ценим богатый жизненный опыт наших наставников, который необходим для развития 
культурных ценностей и традиций, передачи эстафеты поколений.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря 
на возраст. Пусть преклонные годы не становятся поводом для уныния! Пусть оптимизм и жизне-
любие сопровождают вас всегда! Примите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия 
и долголетия. Пусть рядом с вами будут любящие и заботливые родные, близкие и друзья!

Хотим в этот день обратиться к молодым жителям Полевского городско-
го округа, людям среднего поколения: ветераны и пенсионеры – золотое звено 
нашего общества. Не жалейте своего внимания и сердечного тепла тем, кому вы 
обязаны жизнью, воспитанием, становлением. Не забывайте своих близких! 
Пусть они живут долго и счастливо! 

Пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью каждо-
го из нас!

Глава ПГО  Д.В.ФИЛИППОВ Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ
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Пусть ваше сердце 
не чувствует усталости

Преодолев все трудности и тяготы жизни, Валентина Васильевна Перова идёт навстречу будничным хлопотам 
с гордо поднятой головой и неугасаемым оптимизмом. 
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1 млн 200 тысяч – 

жители 
Свердловской области. 

Для каждого из них 

этот праздник стал особенным, 

наряду с днём рождения 

или Днём Победы.

«Узнай родной 
город»: о досуге 
молодёжи 
прошлого века

С любовью 
о педагогах: 
портретные очерки 
ко Дню учителя

Как провёл лето, 
малыш? 
Итоги оздоровительной 
кампании

Валерий ЗОЛОТУХИН, актёр: «Старики должны жить достойно – они заслужили это, не 
разгибаясь, трудились всю жизнь. Я же, пока есть силы, буду бороться за справедливость. 
Жить в России так, чтобы за Родину не болело сердце, нельзя. Да и в одиночку с большими 
задачами не сладить. Всё сообща надо делать, опираясь на свою совесть».
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 1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Уважаемые жители Свердловской области!
В первый день октября во всём мире отмечается Международ-

ный день пожилых людей. Этот праздник – выражение нашей ог-
ромной благодарности ветеранам, преклонение перед их подвигом в 
годы Великой Отечественной войны, признание их огромных заслуг 
в трудовых делах, воспитании молодого поколения.

В Свердловской области принята программа «Старшее поколе-
ние», направленная на то, чтобы обеспечить нормальную, комфорт-
ную жизнь для пожилых людей. Это наш моральный долг, обязан-
ность государства, бизнеса, гражданского общества. Это долг более 
молодых поколений, работающего населения.

В целом на реализацию программы из областного бюджета в 
ближайшие годы будет выделено около 1,6 миллиарда рублей, в том 
числе в 2011 году – 536 миллионов. 

В рамках программы «Старшее поколение» мы должны решить 
ряд первоочередных задач.

Прежде всего улучшать материальные условия жизни пенсионе-
ров. В Свердловской области многое делается в этом направлении. 
Так, средний уровень пенсии по старости у нас выше, чем по России, 
и составляет 9000 рублей (при аналогичном показателе по Россий-
ской Федерации 8886 рублей).

Кроме того, считаю принципиально важным продолжать практи-
ку единовременных выплат пенсионерам из областного бюджета, в 
том числе и ко Дню пожилого человека. 

 Но одних прямых денежных выплат явно недостаточно. Необхо-
димо создавать развитую комплексную среду обслуживания пожи-
лых людей, формировать в обществе уважительное, бережное от-
ношение к ветеранам и их нуждам.

 Отдельное и крайне важное направление работы – медицинское 
обеспечение. Речь идёт не только о качестве лечения, но и об отно-
шении к пожилым пациентам. Считаю, практика очередей в поликли-
никах должна уйти в прошлое, равно как и проблема с нехваткой сту-
льев или скамеек в коридорах больниц для размещения больных. Бе-
зусловно, надо менять и отношение врачей, медицинского персона-
ла к лицам пожилого возраста. Все жалобы на некачественное меди-
цинское обслуживание, грубость, хамство, попытки вымогать деньги 
должны фиксироваться и тщательно изучаться, в том числе с при-
влечением главного врача соответствующего лечебного учреждения.

Большая работа предстоит по улучшению условий для досуга и 
отдыха пожилых людей. 

Считаю, поддержка творческого, интеллектуального потенциала 
не менее важна, чем забота об их здоровье, поскольку это воспол-
няет дефицит общения, помогает найти интересные занятия, обрес-
ти новые интересы. 

 Не меньшее значение имеет и такая задача, как сохранение пре-
емственности поколений, работа с молодёжью. Около 40% пенси-
онеров – активные люди, готовые к вовлечению в общественную 

жизнь, испытывающие дискомфорт от отсутствия обще-
ственной работы. 

Наши ветераны – это люди, обладающие уникаль-
ным опытом производственной и социальной деятель-
ности, и он обязательно должен быть востребован. 

Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья на долгие годы, душевного спокойс-
твия, благополучия, оптимизма, мира и добра. 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена внима-

нием и заботой любящих детей и внуков!
А.С.МИШАРИН,

губернатор Свердловской области

жи
с

ны
ност

Ув
к

нием

ПРАКТИКА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Представители правоохранительных ор-
ганов и надзорных ведомств войдут в состав 
рабочей группы при Правительстве Сверд-
ловской области, которая займётся анализом 
причин возникновения задолженности управ-
ляющих компаний и организаций коммуналь-
ного комплекса за топливные ресурсы. Такое 
решение принято Александром Мишари-
ным по итогам заседания координационно-
го совещания, участники которого рассмотре-
ли вопрос погашения долгов в коммунальной 
сфере.

Сегодня просроченная задолженность 
коммунальных компаний перед поставщика-
ми теплоэнергоресурсов превышает 5 милли-
ардов рублей. «По сравнению с показателями 
на конец весны текущего года долги снизились 
почти на 30%. Кроме того, в последние недели 
мы набрали хороший темп по выплате задол-
женности – 150-200 миллионов в неделю. Пла-
нируем погасить все долги перед поставщика-
ми энергоресурсов до 1 октября», – говорит 

исполняющий обязанности министра энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов.

Планируется, что областное  Минэнерге-
тики ежеквартально будет формировать и об-
народовать в СМИ списки наиболее неэффек-
тивных управляющих компаний – часто именно 
действиями руководства УК объясняется рост 
задолженности перед поставщиками ресурсов.

Намечено также, что региональные власти 
направят в федеральные органы исполнитель-
ной власти предложения по повышению требо-
ваний к деятельности управляющих компаний 
и коммунальных организаций и их ответствен-
ности за нарушения этих требований.

В правительстве надеются провести работу 
и с отраслевыми саморегулируемыми органи-
зациями по разработке стандартов качества 
для управляющих организаций.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Единовременная денежная выплата вете-
ранам Великой Отечественной войны в 2012 го -
ду, законопроект о государственных инфор-
мационных системах и механизм финансиро-
вания строительства дошкольных учреждений 
стали темами очередного заседания регио-
нального кабинета министров, которое 20 сен -
тября провёл председатель Правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.

Принятие нового постановления продик-
товано выполнением поручения губернато-
ра Александра Мишарина, поставившего 
задачу сделать такие выплаты регулярными.

«Для участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны в будущем году она соста-
вит 1000 рублей. Для узников, блокадников, 
вдов погибших и умерших участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны, воен-
нослужащих в недействующей армии, труже-
ников тыла, детей погибших защитников Оте-
чества – 500 рублей», – отметил Владимир 
Власов, министр соцзащиты Свердловской 
области.

Свердловчане, подпадающие под указан-
ные категории, смогут получить выплаты в 
территориальных управлениях соцзащиты по 
месту жительства на основании документов, 
имеющихся в распоряжении учреждений. В 
случае отсутствия сведений единовременная 
денежная выплата будет выплачиваться на ос-
новании заявления и документов, поданных 
гражданами в Управление соцзащиты не позд-

нее 30 ноября 2012 года. Владимир Власов 
уточнил, что общие расходы составят более 
101 миллиона рублей.

Правительство заслушало также информа-
цию о проекте закона «О государственных ин-
формационных системах Свердловской облас-
ти».

По словам министра информационных тех-
нологий и связи Ирины Богданович, с при-
нятием закона решится вопрос по формирова-
нию и ведению реестра государственных ин-
формационных систем Свердловской облас-
ти, эксплуатируемых региональными и терри-
ториальными исполнительными органами го-
сударственной власти.

Правительство утвердило также изменение 
механизма финансирования строительства 
дошкольных учреждений на Среднем Урале с 
2012 года.

Министр строительства и архитектуры Ми-
хаил Жеребцов пояснил, что в текущем году 
детские сады возводятся как объекты муници-
пальной собственности с использованием суб-
сидий из областного бюджета. Со следующего 
года ДДУ государственной собственности будут 
строиться только за счёт средств региональной 
казны и на территориях тех муниципальных об-
разований, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 60%.

Он также добавил, что изменение проце-
дуры позволит ввести свыше 20 тысяч новых 
мест.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРАВООХРАНИТЕЛИ БУДУТ БОЛЕЕ 
ЖЁСТКО РЕАГИРОВАТЬ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОВ ЗА ЖКХ

   МИР.  РОССИЯ. РЕГИОН  
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Саудовские женщины получили право голоса
Король Саудовской Аравии Абдулла предоставил женщинам 
этой страны избирательное право. Теперь они смогут голосо-
вать, а также выдвигать свою кандидатуру на муниципаль-
ных выборах. Саудовские женщины могут быть назначены в 
Консультативный совет, совещательный орган при короле. В 
настоящем составе совета одни мужчины. Ближайшие му-
ниципальные выборы состоятся в Саудовской Аравии 29 
сентября. По словам короля, в этот раз в них не смогут при-
нять участие женщины, однако они получат право голоса на 
следующих выборах. Права женщин в Саудовской Аравии 
сильно ограничены из-за большого влияния религиозных 
лидеров и особенностей её законов, основанных на ислам-
ском праве. Им запрещено не только участвовать в выборах, 
но и, например, водить машину и самостоятельно путешест-
вовать. В связи с этим борцы за права саудовских женщин 
периодически устраивают акции протеста.

До конца года у россиян появится возможность 
погасить долги через Интернет
В ближайшее время планируется введение возможности 
оплаты долгов через Интернет на всей территории России, 
сообщил 23 сентября глава Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) России Артур Парфёнчиков. В частности, 
ведутся работы над проектом, который позволит оплачи-
вать долги всем жителям РФ прямо на сайте ФССП без ко-
миссии. Партнёром ведомства выступает платёжная систе-
ма «Киви». Кроме этого, в 2012 году планируется создание 
базы на сайте ФССП, с помощью которой россияне смогут 
узнать о своих долгах и возможных проблемах (вроде за-
прета на выезд из страны). База позволит и приставам на-
ходить информацию о должниках и их имуществе, подчерк-
нул Артур Парфёнчиков. Поиск будет осуществляться по от-
крытой информации – судебным решениям или решениям 
открытого характера.

Свердловчане получают в 1,6 раза больше,
чем необходимо
Правительство Свердловской области утвердило величину 
минимального потребительского бюджета (МПБ) на IV квар-
тал текущего года в размере 15193 рублей. МПБ принимает-
ся для оценки уровня жизни в регионе и направлен на удов-
летворение основных материальных и духовных потребнос-
тей человека. Этот показатель в два раза превышает вели-
чину прожиточного минимума. МПБ для трудоспособного 
населения области составляет 17957 рублей, для пенсионе-
ров – 13794, для детей – 9717 рублей. Средние доходы на-
селения Свердловской области в июне равны 23890,5 рубля, 
что выше размера минимального потребительского бюд-
жета почти в 1,6 раза. Правительство региона утвердило 
размер прожиточного минимума на IV квартал 2011 года, 
который составит 6971 рубль, что на 20,8% выше уровня 
аналогичного периода 2010 года. 
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевско-
го городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным вопросам. 
3 октября приём будет проходить 
в Бажовском центре детского твор-
чества (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись по телефо-
ну: 5-45-08.
Информация предоставлена  администрацией ПГО

5 октября с 16.00 до 18.00 в 
южной части города (ул.К.Маркса, 
11, каб. № 6) проводят приём граж-
дан депутаты по избирательному 
округу № 7 Любовь Владимиров-
на КИСЛЯКОВА и Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ. 
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

В воскресенье, 25 сентября, в обеих частях 
города состоялся финальный старт Все-
российского дня бега, ставший заверша-
ющим аккордом недели бега и здоровья 

«Полевской бегущий», которая прошла с 19 по 25 сен-
тября. По итогам этой недели общее число участников 
составило 10366 человек, из них 5032 – учащиеся об-
щеобразовательных учреждений, 3045 – воспитанники 
детских садов, 132 – представители дворовых клубов. 

На площади Ленина, где собрались школьники, ра-
ботники городских предприятий и организаций, пен-
сионеры, с приветственным словом обратились за-
меститель главы администрации ПГО по соцвопро-
сам Дина Чабаева, начальник Управления образо-
ванием Елена Пентегова. Заведующий отделом по 
физкультуре и спорту администрации ПГО Светлана 
Кожанова и ответственный за проведение соревно-
ваний, директор ДЮСШ Михаил Кочешев пожела-
ли полевчанам успешного финиша и высоких резуль-
татов. Сначала полевчане участвовали в массовом 
забеге без учёта времени от площади Ленина до пере-
крёстка Декабристов – Коммунистическая. Горожане, 
желающие попробовать свои силы в спортивных забе-

Праздник здоровья 
и позитива

Приглашаем жителей ПГО 
на БЕСПЛАТНЫЙ семинар, 
посвящённый актуальным 
вопросам защиты прав 

потребителей, 
который состоится 

6 октября в 13.00 
в учреждении дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

(ул.Р.Люксембург, 4). 
Занятия ведут преподаватели 

Уральского государственного эконо-
мического университета. 

Среди обсуждаемых тем:
► что нужно знать потребителям 

о кредитах;
► права и обязанности потреби-

телей жилищно-коммунальных услуг;
► покупаем продукты питания;
► права потребителей при при-

обретении некачественных непродо-
вольственных товаров.

Слушатели обеспечиваются раз-
даточным материалом. По оконча-
нии семинара участники могут полу-
чить квалифицированные индивиду-
альные консультации специалистов.

Администрация ПГО

В ПОЛЕВСКОМ ВЫБЕРУТ 
ДЕПУТАТА МОЛОДЁЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА
16-17 октября в Полевском пройдут выборы в Молодёж-
ный парламент Свердловской области. Теперь у моло-
дого поколения появится возможность представлять 
свои интересы и интересы города на уровне законо-
дательной власти. Постановление о создании нового 
органа молодёжного самоуправления было принято За-
конодательным Собранием 7 июля текущего года. Со-
гласно принятому документу, Молодёжный парламент 
будет состоять из 50 депутатов в возрасте от 14 до 30 
лет включительно. В настоящее время на всей террито-
рии региона проходят предвыборные кампании, в том 
числе и в нашем городе. По итогам выборов в Полев-
ском одномандатном избирательном округе депутатом 
станет один кандидат от молодых полевчан. Он будет 
представлять наш город в Молодёжном парламенте, 
участвовать в формировании и реализации государс-
твенной молодёжной политики в Свердловской облас-
ти, а также в разработке региональных нормативных 
правовых актов, в том числе по вопросам, затрагиваю-
щим права и законные интересы молодёжи. Кандидаты 
в депутаты могут быть выдвинуты избирательным объ-
единением, собранием избирателей по месту учёбы, 
работы, жительства либо путём самовыдвижения. 19 
сентября 2011 года в Полевскую город скую молодёж-
ную избирательную комиссию поступили документы от 
кандидата в депутаты Я.Коновалова, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения. 

Одновременно с выборами Молодёжного парламен-
та в 12 школах планируется провести выборы депута-
тов Полевской городской школьной Думы четвёртого 
созыва. 

Полевская городская молодёжная избирательная 
комиссия приглашает всех молодых людей принять ак-
тивное участие в выборах. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ШКОЛЬНЫЕ МЕДКАБИНЕТЫ 
НА ПОРОГЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
С началом нового учебного года в системе 
образования появились существенные изме-
нения. Часть из них касается медицинского обеспечения. В первую 
очередь они касаются перехода медицинских кабинетов из Управ-
ления образованием в Центральную городскую больницу. Процесс 
подошёл к своему завершающему этапу. Помимо этого, вступили в 
силу новые требования санитарно-эпидемиологической службы, ко-
торые подразумевают существенную реорганизацию медкабинетов. 
Перед Днём знаний каждая школа получила предписание о сущест-
вующих нарушениях. О процессе устранения таковых и причинах за-
труднения в их выполнении докладывали директора полев ских школ 
13 сентября заместителю главы администрации ПГО по социаль-
ным вопросам Дине Чабаевой и начальнику Управления образо-
ванием Елене Пентеговой. 

Руководство школ, прежде всего, столкнулось с проблемой 
размещения медицинских кабинетов. По новым требованиям он 
должен располагаться на первом этаже (по обстоятельствам рас-
сматривается второй), разделён на два отдельных помещения: ка-
бинет врача и процедурную, оборудован самостоятельным сануз-
лом. В связи с этим в большинстве школ стоит вопрос о переме-
щении кабинетов, что ставит руководство в затруднительное поло-
жение. Помимо этого, существует ряд требований к оборудованию, 
среди которых отдельная система вытяжной вентиляции, бактери-
цидный облучатель, специализированная мебель и многое другое. 
Перечень весьма затратный. Однако большинство школ устранили 
существующие недочёты и готовы приступить к процедуре лицензи-
рования. Предвещать заветный итог будет визит лицензионной ко-
миссии, которая и примет окончательное решение. До 31 декабря 
процесс должен быть завершён.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Полевская городская территориальная избиратель-
ная комиссия совместно с ОАО «Полев ская комму-
нальная компания», ОМС Управление культурой, 
Советом по работе с молодёжью ОАО «СТЗ» и По-
левской городской молодёжной избирательной ко-
миссией проводят конкурс рисунков граффити 
«Я гражданин России». Работы принимаются 
до 6 октября по адресу: улица Максима Горького, 1 
(3 этаж), Центр по работе с молодёжью «Феникс». 
Положение о проведении конкурса – на сайте Полев-
ской городской территориальной комиссии http://
tik.polevskoy.com.

гах на время, регистрировались у входа в городской 
парк, где их ждали возрастные эстафеты на 2  и 4 ки-
лометра. 

В южной части «Кросс наций» стартовал ровно 
в полдень. В нём также приняли участие работники 
предприятий и учреждений. Спорт и здоровый образ 
жизни укрепляет свои позиции в нашем городе. Об 
этом свидетельствует массовость данного мероприя-
тия. К примеру, в этом году «южане» вышли на старт в 
большем количестве, чем в 2010-м. Многочисленные 
команды представили 25 сентября администрация 
города, Управление образованием, структурные под-
разделения ОАО «СТЗ», ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания», ОАО «Уралгидромедь», ОАО «ПКЗ» и 
другие.

По итогам забегов призы по-
лучили самые быстрые полевча-
не: Л.Плотникова, А.Кузь-
мина, К.Лучинина, Н.Бело-
зёров, Ю.Васильев, И.Конд-
ратович, М.Заалишвили, Б.Ря-
бинин и И.Малявин. Подарка-
ми от администрации города, Реги-
онального отделения ВВП «Единая 
Россия», благотворительного фон-
да Александра Серебренни-
кова награждены и семейные ко-
манды (в этом году их было 15), 
а также самые молодые (9 малы-
шей) и самые пожилые участни-
ки соревнований: А.М.Зюзёв и 
И.К.Афонина. Все любители 

спорта получили атрибутику «Кросса наций»: футбол-
ки, брелоки и ручки, а также минеральную воду от ком-
пании «Архыз», дети – шоколадки. 

Администрация ПГО выражает благодарность су-
дейским бригадам ДЮСШ, ФСК ОАО «СТЗ», МБУ 
«Спортсооружения» (главный судья Лилия Гаври-
лова) за профессионализм и грамотность, спонсорам: 
индивидуальным предпринимателям А.Межину, 
М.Епифанову, Л.Аникьевой, Е.Шиляевой, 
ООО «Семёрка», ООО «Магнит», ООО «Океан», 
ООО «Фермер» за помощь в организации спортивно-
го празд ника, а также правоохранительным органам и 
медицинским службам за слаженную работу.  

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре этого года отмечают дни 
рождения девять наших земляков – 

участников Великой Отечественной войны. 
От всего сердца поздравляем ветеранов с памятными датами, 

желаем здоровья, благополучия и всего самого доброго!
15 октября Александру Николаевичу ПОПОВУ – 85 лет
25 октября Александре Анатольевне МЯЛКИНОЙ – 90 лет
1 октября Ивану Григорьевичу ЧЕРНИКОВУ – 89 лет
2 октября Дмитрию Александровичу ДЮКОВУ – 84 года
5 октября Герману Петровичу МЕДВЕДЕВУ  – 88 лет
10 октября Николаю Александровичу ОСТАРКОВУ – 86 лет
15 октября Владимиру Дмитриевичу МОРОЗОВУ  – 87 лет
25 октября Капитолине Алексеевне РАЗВОЗОВОЙ – 87 лет
28 октября Алексею Тимофеевичу МАСЛАКОВУ – 87 лет.

Администрация Полевского городского округа
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Поздравляем полевчан с Днём пожилого человека!
Этот день стал в нашей стране одним из самых значимых государственных праздников. Забота 

о пожилых – долг каждого из нас. Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, храните-
ли традиций, подающие пример преданности делу, мудрости и оптимизма.

В нашем городе 19393 получателя трудовой пенсии по старости. Делать всё возможное, чтобы 
жизнь пожилых людей была спокойной и радостной, заботиться о достойном уровне их 
жизни – приоритетное направление работы органов Пенсионного фонда РФ.

С учётом прошедшего увеличения размеров пенсий в феврале текущего года сред-
ний размер трудовой пенсии по старости в нашем городе составляет 8984 рубля. 
Все задачи, поставленные Правительством РФ по своевременному перерасчёту, вы-
плате пенсий и иных социальных выплат, выполняются сотрудниками Пенсионного 
фонда РФ вовремя и в полном объёме.

С праздником вас! Крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни вам и 
вашим близким! 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полевском

Н О В О С Т И

Окончание. Начало на стр. 1
По воле судьбы Валентине Васильевне 

и четырём её братишкам и сестрёнкам при-
шлось воспитываться в детском доме: мама 
работала там уборщицей. Отец погиб на 
войне. Уже тогда детдомовцев приглашали вы-
ступать перед ранеными солдатами в больни-
це, которая располагалась неподалёку. С тех 
пор жизнь Валентины Васильевны сопровож-
далась песней. По её словам, именно это и по-
могает ей не унывать даже в самые тяжёлые 
минуты, подниматься и идти навстречу буднич-
ным хлопотам. 

Помимо работы в культмассовом секторе, 
пенсионерка взяла на себя обязанность раз-
носить всем ветеранам, живущим поблизости, 
местную прессу. Всё остальное время прово-
дит на репетициях со своим хором в Школе ис-
кусств. 

– В общем, унывать некогда. Знаешь, что 
тебя ждут, и идёшь, – с улыбкой говорит Вален-
тина Васильевна. 

Такому жизненному настрою позавидовали 
бы многие представители молодого поколения. 

У Валентины Васильевны два сына, один 
из них живёт с семьёй в Германии и воспиты-
вает там троих детей. О каждом из них бабуш-
ка рассказывает с особой теплотой и с нетер-
пением ждёт правнуков.  

– 1 октября по завершении всех выступле-
ний мы собираемся на чаепитие. В этом году 
оно состоится в 16-й школе. Ежегодно пригла-
шаем около 90 человек, большинство из них – 
сотрудники Полевского криолитового завода. 
Надо отметить огромную заслугу председателя 
нашего Совета ветеранов Валентины Ива-
новны Кабдиновой. Именно благодаря её 
усилиям мы всё ещё вместе и наш хор продол-
жает выступать, – рассказывает Валентина Ва-
сильевна. 

Мы уверены, что о каждом полевском пен-
сионере есть что рассказать. Многие из них 
участ вуют в наших проектах и конкурсах, таких 
как «Узнай родной город», «А у нас во дворе». 
Они по-прежнему неравнодушны к жизни род-
ного края, а пока это так, силы и желание пол-
ноценно жить их не покинут. Чего им и желаем. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Пусть ваше сердце 
не чувствует усталости

Отмечать профессиональные праздники – замечательная тради-
ция, которая зародилась в нашей стране ещё в советские годы. 
Профессиональный праздник – это и подведение итогов, и обоз-
начение основных путей будущего развития предприятия, и на-
граждение лучших в своём деле. 23 сентября День машинострои-
теля отмечали на Полевском машиностроительном заводе.

За 2011 год на предприятии изготовлено и отгружено 285 
единиц конвейерной продукции, увеличились и объёмы продаж. 
Заключено свыше 70 договоров на поставку продукции. Появи-
лись такие крупные заказчики, как Уралмашзавод, Казхром, Ми-
хайловский ГОК. 

Чреду поздравлений открыл генеральный директор ЗАО 
«ПМЗ» Азат Губайдуллин. В этот день в актовом зале завода 
традиционно чествовали ветеранов и передовиков производ ства. 
Более 50 работников получили заслуженные награды, среди ко-
торых почётные грамоты и благодарственные письма Правитель-
ства Свердловской области, Союза машиностроителей, Запад-
ного управленческого округа, администрации и Думы ПГО. Поз-
дравить с праздником заводчан приехал и представитель пра-
вительства – замминистра здравоохранения Свердловской 
области Сергей Турков. Сергей Борисович пожелал машино-
строителям успехов и здоровья.

По информации, предоставленной ЗАО «ПМЗ»

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ  ЭТО РАБОТНИКИ!

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников
Уважаемые воспитатели и работники 

детских садов Полевского городского округа!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст – важный период в жизни ребёнка. В это 

время формируется личность, закладываются основы здоровья. 
Благополучие детства и дальнейшая судьба каждого малыша в ог-
ромной степени зависят от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру маленького человека.

Уважаемые работники детских садов! С самого раннего детства 
и до школы вы развиваете наших детей, прививаете им знания, про-
буждаете интерес к окружающему миру. Вы дарите своим воспитан-
никам тепло своего сердца, окружаете их заботой и вниманием.

Ежедневно доверяя в  ваши заботливые руки самое дорогое,  
что у нас есть, – наших детей и внуков, мы уверены: вы научи-
те их доброму и светлому, подготовите к предстоящей школьной 
жизни, привьёте навыки общения с окружающим миром. Спасибо, 
что вкладываете в их маленькие сердца радость детства, веру в хо-
роших людей, учите различать добро и зло.

В этот прекрасный осенний день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и уюта в доме, творческих успехов и ра-
достных будней на работе.

Спасибо за теплоту души, трепетное отноше-
ние к делу, мудрость, доброту, выдержку и тер-
пение!

От всей души желаем вам  благополучия, 
вдохновения, радости творчества и любви вос-
питанников.

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ

жжжж

САМЫЙ ВКУСНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ХЛЕБ  В ПОЛЕВСКОМ!
В соответствии с планом организационных мероприятий Минис-
терства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти 16 сентября 2011 года проводился областной смотр-кон-
курс по выпечке хлеба и кондитерских изделий, вырабатываемых 
предприятиями агропромышленного комплекса Свердловской об-
ласти. В нём участвовали 15 самых крупных и известных пред-
приятий Среднего Урала, в том числе ООО «Технология». Острая 
борьба развернулась в номинациях: «Хлеб массового производ-
ства», «Пряники массовые», «Рулет бисквитный», «Сдобные хле-
бобулочные изделия с начинкой собственной разработки» и «Мас-
тер-класс по изготовлению и отделке фигурного торта «Ёжик». 
Специалисты ООО «Технология» достойно показали себя, заво-
евав второе место в самой престижной номинации «Хлеб массо-
вого производства» и четвёртое – в номинации  «Мастер-класс 
по изготовлению и отделке фигурного торта «Ёжик». Предприятие 
ООО «Технология» производит хлебопродукты  для здорового пи-
тания, не применяя в своём производстве консерванты и улучши-
тели вкуса и запаха. Очередная победа – ещё одно подтвержде-
ние этого.

По информации ООО «Технология»

Как питаются полевские дети в школах, а также 
учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования, обсудили на рабочем со-
вещании представители государственных обра-
зовательных учреждений, специалисты Управ-
ления образованием и администрации под пред-
седательством заместителя главы по социаль-
ным вопросам Дины Чабаевой. 

Общеобразовательные учреждения начали 
год с хороших показателей: горячим питанием 
охвачено 92,5% школьников. Из 7776 учащих-
ся питается 6523, из них 555 льготников. Однако 
есть проблемы с организацией питания подрост-
ков, обучающихся в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. Сту-
денты радиотехнического колледжа им. Попова 
обедают в кафе «Ласточка» и многопрофильном 
техникуме им. Назарова. В самом техникуме, ко-
торый объединяет два корпуса – бывшие учили-
ща №№ 47 и 86, питание студентов организова-
но совместно с ООО «Комбинат питания» в ос-
новном здании по улице Ленина (действует сто-

ловая, выделена большая перемена), а на Вер-
шинина: помещение имеется, но отсутствует не-
обходимое оборудование. В ПУ № 98 хоть и соз-
даны все условия для обеспечения студентов  
горячим питанием, однако из 127 человек обе-
дают в буфете только 77, так как в основном это 
дети из малообеспеченных семей. Заместитель 
главы округа по соцвопросам отметила, что ру-
ководители этих учреждений должны активно 
озвучивать свои проблемы в областном Минис-
терстве общего и профессионального образова-
ния.

Заместитель начальника ТУ Роспотребнад-
зора по г.Полевскому Анна Бабанова заост-
рила внимание собравшихся на том, что при на-
личии в школах групп продлённого дня учащи-
еся обязательно должны получать завтрак и 
обед, а при длительном пребывании в школе – 
и полдник.  Предложено донести информацию 
о режиме питания школьников до родителей и 
рассмотреть варианты решения данной пробле-
мы.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

В администрации города на-
чалась работа по определе-
нию норматива на содержание 
детей в детских дошкольных 
учреждениях на 2012 год. 22 
сентября состоялось рабочее 
совещание, которое прошло 
под председатель ством за-
местителя главы по соцвопро-
сам Дины Чабаевой с учас-
тием специалистов и началь-
ника Управления образовани-
ем Елены Пентеговой, а 
также отдела экономики город-
ской администрации. Участни-
ки встречи обсудили различные 
варианты определения норма-

тива на будущий год в рамках 
формирования бюджета-2012. 
Конечным результатом станет 
постановление главы, в кото-
ром будет определён норма-
тив на содержание детей в де-
тских дошкольных учреждениях 
на 2012 год, но произойдёт это 
не раньше декабря.

Также присутствующие рас-
смотрели вопрос по обеспече-
нию публичности информации 
о деятельности муниципаль-
ных учреждений. Данная тема 
рассматривалась в рамках ре-
ализации Федерального закона 
83-ФЗ на территории ПГО. При-

казом Минфина России № 86н 
от 21 июля 2011 года утверж-
дён порядок предоставления 
информации муниципальными 
учреждениями и её размеще-
ния на официальном сайте в 
сети Интернет.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВЫ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСАДАХ

еских успехов и ра

ше-
-

-
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Заседание нынешнего 
комитета Думы по эко-
номике и бюджету, кото-
рое провёл его предсе-
датель Олег Малар-
щиков 13 сентября, 
выдалось весьма на-
сыщенным. Ознакомив-
шись с рядом писем, ка-
сающихся расходова-
ния бюджета ПГО, де-
путаты обсудили обра-
щения главы округа о 
передаче нежилых по-
мещений муниципального имущест-
ва в безвозмездное пользование 
ДОСААФ, Свердловской област-
ной станции переливания крови, а 
также департаменту по охране жи-
вотного мира Свердловской облас-
ти. Высказав свои умозаключения по 
этому поводу, народные избранни-
ки вынесли данную тему на сессию 
Думы для принятия решения. Пред-
ложение главы Полевского город-
ского округа о продаже помещения 
по улице Совхозной, 13, занимаемо-
го сейчас «Облкоммунэнерго», депу-
таты посчитали нецелесообразным, 
так как подобные здания должны 
приносить доход от аренды, поэтому 
следует рассмотреть вопрос об ис-
пользовании муниципального иму-
щества в комплексе на очередном 
комитете по экономике. 

В ходе встречи народные из-
бранники рассмотрели ряд обра-
щений, направленных в Думу ПГО. 
В частности, жители дома № 12 по 
улице Ленина считают нарушенны-
ми свои права в пользовании подва-
лом, ранее занимаемым ЖКХ СТЗ. 
Председатель Думы ПГО Алек-
сандр Ковалёв предложил изу-
чить вопрос более детально на сле-
дующем комитете и, если будет вы-
явлено нарушение в регистрации 
этого помещения, урегулировать си-

туацию  в соответствии с законом. 
Познакомившись с письмом руко-

водства МУП КБО «Полевчанка» об 
уменьшении на 30% части их прибы-
ли, поступающей в бюджет города, 
в связи с предоставлением комби-
натом льгот для социально незащи-
щённых граждан, депутаты вынес-
ли этот вопрос для обсуждения на 
сессию Думы. Кроме того, они ре-
комендовали Управлению муници-
пальным имуществом представить 
комплексный план по увеличению 
доходности муниципальных унитар-
ных предприятий Полевского, так 
как по большей части бюджет города 
финансирует их убыточность, хотя 
по опыту других городов они могли 
бы приносить достаточную прибыль. 

Депутатов продолжает заботить 
вопрос питания детей в общеобра-
зовательных и дошкольных учреж-
дениях. На нынешнем комитете по 
экономике участники заседания вер-
нулись к обсуждению итогов провер-
ки Счётной палатой Думы ПГО фи-
нансово-хозяйственной деятельнос-
ти МУП «Комбинат общественно-
го питания». Не получив ответа на 
запрос по этому поводу от прокурора 
города, депутатский корпус решил 
обратиться в вышестоящую инстан-
цию – к прокурору области.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА, фото автора

На повестке дня очередного заседания ко-
митета Думы ПГО по городскому хозяйству, 
которое состоялось 15 сентября, стояли 
два общественно важных вопроса: предо-
ставление транспортных услуг населению 
и обеспечение мер пожарной безопасности. 

О текущем состоянии дел в сфере 
транспортных услуг доложил первый за-
меститель главы ПГО Сергей Недоспе-
лов. По его словам, жалоб от населения на 
транспортное обслуживание на сегодняш-
ний день нет (помимо единичных жалоб со-
трудников СТЗ, которые решаются в рабо-
чем порядке), так же как и предложений по 
изменениям схем маршрутов. 

Депутатов обеспокоила ситуация с от-
сутствием общественного транспорта до 
Кенчурки. Дело в том, что небольшое насе-
ление деревни не нуждается в регулярных 
рейсах, да и в связи с большим расстоянием 
до города стоимость билета выходит за пре-
делы 100 рублей. Транспортные компании 
не видят рентабельности в таких рейсах: 
доходы от перевозок не смогут по крыть за-
траты на обслуживание транспорта. Обсуж-
дался вопрос о плавающем графике марш-
рута – примерно два раза в неделю. 

Та же ситуация складывается по мар-
шрутам в район Далеки и частный сектор. 
Большинство жителей этих территорий 
имеют личные автомобили, а население, не 
владеющее транспортом, не так велико. 

Также депутаты заслушали информа-
цию по организации дополнительной марш-
рутной ветки по улице Декабристов. Место 
для автобусной остановки у лыжной базы 
уже определено. Народные избранники за-
острили внимание и на будущем обеспе-
чении общественным транспортом нового 
микрорайона Берёзовая роща. К 2012 году 
планируется заселение посёлка первыми 
жителями. Расстояние до ближайшей оста-
новки существенное, соответственно необ-
ходимо строительство новой. Разворотная 
площадка для транспорта на данной тер-

ритории предусмотрена, однако решение 
этого вопроса, скорее всего, повлечёт за 
собой строительство новой дороги. 

Расширение маршрутных линий сущест-
венно увеличит нагрузку на транспортные 
компании. Однако в 2012 году реализуется 
программа по приобретению автотранспор-
та, что облегчит данную ситуацию. 

Транспортников в будущем году ждут 
и другие изменения. Согласно требовани-
ям федеральных органов, весь автопарк 
должен быть оборудован спутниковой сис-
темой ГЛОНАСС. 

Не менее важной частью заседания 
стало обсуждение вопроса по обеспечению 
населения мерами пожарной безопаснос-
ти. Ежегодно из городского бюджета выде-
ляются деньги на приобретение необходи-
мых средств пожаротушения и оборудова-
ние пожарными сигнализациями. Програм-
ма на этот год выполнена в полной мере. 

Помимо этого, прозвучала новость о 
соз дании в Полевском службы спасения. 
Такая уже существует во многих террито-
риях. Она будет основываться на базе по-
жарной части, медицинской скорой помощи 
и пожарно-спасательной службы Северско-
го трубного завода. 

По примеру западной службы 911 в 
России создаётся Единая дежурно-диспет-
черская служба (ЕДДС), которая будет ох-
ватывать и Полевской. ЕДДС 112 должна 
начать работу к 1 января следующего года. 
Служба будет принимать все заявки – для 
пожарных, спасателей, медиков, поли-
ции, службы газа и поможет быстрее реа-
гировать на различные аварийные ситуа-
ции. Особенно в тех случаях, когда нужно 
срочно вызвать и скорую, и пожарных, и по-
лицию одновременно. 

Депутаты приняли к сведению оглашён-
ную информацию. Работа по данным воп-
росам будет вестись на следующих заседа-
ниях Думы. 

Мария ПОНОМАРЁВА

    МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Полевской ждут транспортные 
изменения и появление 
служб безопасности

Экономика должна 
быть экономной

Из них 3086 человек, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации. Таковы 
итоги оздоровительной 
кампании за летний 
период, которые 
подвели члены 
городской комиссии на 
плановом совещании 
в администрации 
города. Оно прошло 
под председательством 
заместителя главы 
администрации ПГО 
по соцвопросам Дины 
Чабаевой. 

Руководители детских заго-
родных лагерей доложили о ко-
личестве отдохнувших детей, 
заострив внимание на пробле-
мах, с которыми столкнулись 
в летний период при органи-
зации отдыха. По информации 
Елены Погребняк, дирек-
тора загородного лагеря «Го-
родок солнца», здесь отдохну-
ли 1260 детей, 671 из которых 
– дети работников ОАО «СТЗ». 
В этом году созданы более ком-
фортные условия для работы 

педагогов. Елена Юрьевна пе-
редала пожелание руковод ства 
предприятия: при составле-
нии конкурсной документации 
учитывать прерогативу завода 
как балансодержателя лагеря. 
Кроме того, директор отметила 
важность отработки механизма 
страхования детей. 

В муниципальном лагере 
«Лесная сказка» оздоровились 
506 детей, в том числе 157 – из 
Екатеринбурга. Начальник Уп-
равления культурой Максим 
Незлобин рассказал, с 
какими сложностями столкну-
лось руководство учреждения 
при открытии смены, заострив 
внимание присутствующих на 
том, что значительного обнов-
ления требует материально-
техническая база, нет клуба и 
спортплощадок, а в конце лета 
встал вопрос и с водообеспе-
чением. Всё это не позволя-
ет сделать пребывание детей 
в лагере более привлекатель-
ным, отсюда проблема с комп-
лектованием смен. 

В целом, как доложили спе-

циалисты ЦГБ, выраженный 
эффект оздоровления по всем 
загородным лагерям составил 
84%, службой Роспотребнад-
зора особых замечаний не вы-
явлено. Зафиксировано 8 слу-
чаев травм. Как рассказала на-
чальник Управления образо-
ванием Елена Пентегова, 
в лагере дневного пребывания 
«Юность» отдохнул 1681 чело-
век, эффект оздоровления со-
ставил 64%, что для учреж-
дения с дневным пребывани-
ем детей довольно неплохо. В 
рамках санаторно-курортного 
лечения за пределами облас-
ти отдохнули 20 детей (поезд 
«Здоровье», организованный 
Правительством Свердлов-
ской области, г.Анапа), 83 че-
ловека посетили оздоровитель-
ный лагерь «Голубой факел» 
(г.Новороссийск), 351 школьник 
сейчас отдыхает под Геленд-
жиком в детском пансиона-
те «Кировец», ещё 50 отпра-
вятся в санаторий «Маян» под 
Талицей. По линии Управле-
ния соцзащиты 15 детей оздо-

ровились в Туапсе, Геленджи-
ке и детском лагере «Салют» 
(Самарская область). Шестеро 
учащихся отдохнули в летней 
школе лидеров «Ладога-2011» 
под Санкт-Петербургом с защи-
той своих проектов. В рамках 
реализации соглашения между 
городами Клатовы и Полевс-
кой группа детей в количест-
ве 8 человек побывала в Чехии 
(г.Клатовы) по спортивно-турис-
тическому маршруту и 8 чешс-
ких детей – в нашем лагере «Го-
родок солнца». По видам хро-
нической патологии в дневных 
стационарах МУЗ «ЦГБ» прове-
дено оздоровление 421 челове-
ка, 42 юных полевчанина полу-
чили лечение в профилактории 
ОАО «СТЗ».

Кроме этого, в Полев ском 
прошли различные военно-
патриотические сборы, две 
смены работал профильный 
лагерь «Археологический», а 
также патриотический пала-
точный лагерь «Витязь».  362 
подрост ка в период летних ка-
никул трудились на предпри-

ятиях города и в трудовых от-
рядах мэра, заработав в сред-
нем по 2,5 тысячи рублей. По 
словам директора Центра за-
нятости Ирины Глызиной, 
спрос превышал предложение 
и всех желающих не смогли тру-
доустроить.

Подводя итоги встречи, за-
меститель главы Дина Чаба-
ева предложила рассмотреть 
вопрос об открытии четвёртой 
смены в загородных оздорови-
тельных лагерях. Управлению 
культурой рекомендовано со-
ставить список мероприятий для 
подготовки «Лесной сказки» к оз-
доровительной кампании 2012 
года, проработать перспектив-
ное предложение отдела по 
физкультуре и спорту админист-
рации ПГО о перепрофилирова-
нии этого учреждения в лагерь 
круглогодичного действия. 

Лидия СОКОЛОВА

Почти 14 тысяч маленьких полевчан 
отдохнули за летние каникулы
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ХРИЗОТИЛ – 
это не крокодил

Хризотил – волокнистый 
минерал, являющийся ос-
новным источником ас-
беста по всему миру.

Одной из достопримечательностей города Асбеста является карьер, где добывается од-
ноимённый городу минерал.

Часто бывает так, 
что, живя в одном 
городе много лет, 
мы мало задумыва-

емся о происходящем в сосед-
нем населённом пункте, если 
только тот не попал в сводку не-
вероятных происшествий, ес-
ли в нём не случилась катаст-
рофа или эпидемия, не прово-
ровался местный чиновник и об 
этом не рассказали СМИ. Что 
происходит в Ревде и Перво-
уральске, как живут эти города 
и чем отличаются от Полевско-
го, в чём между нами сходство 
и из чего формируется эконо-
мика? Мало кто ответит на по-
добные вопросы. 

К сожалению, нас больше 
интересует криминал, нежели 
доброе, хорошее, вечное. К 
примеру, буквально вчера в ре-
дакцию нашей газеты позвони-
ли с одного из ведущих россий-
ских телеканалов и попроси-
ли дать координаты недавнего 
страшного происшествия, 
когда 32-летний муж-
чина убил своего двух-
месячного сына. Семья 
проживает по улице 
Розы Люксембург, траге-
дия произошла по пьянке 
17 сентября, убийца в 
данный момент находится 
в розыске. Столичных жур-
налистов очень заинтере-
совал этот факт – для них 
запахло жареным. По всем 
вопросам мы, конечно же, 
адресовали их в нашу поли-
цию. Не исключаю, что По-
левской в ближайшем вре-
мени прозвучит по российс-
ким каналам в криминальной 
хронике или сторонники юве-
нальной юстиции используют 
данный факт в качестве своих 
аргументов. Коллеги же из 
мест ных средств массовой ин-
формации, люди более сдер-
жанные, дали только короткую 
информацию, щадя чувства 
родственников, соседей, хотя и 
нас этот вопиющий факт тоже 
не оставил равнодушными. Но 
сейчас не об этом. А о том, что 
в соседних городах наверня-
ка происходит много чего ин-
тересного, НЕкриминального, 
но широкому кругу обывателей 
НЕизвестного.

В начале сентября мне до-
велось побывать в городе Ас-
бесте. Нет, там не случился 
пожар, с чиновниками всё бо-
лее-менее в порядке, и …еже-
дневно гремят взрывы на гор-
нодобывающем асбестовом 
карьере. Работают предпри-
ятия и организации, детишки 
ходят в школы и детские сады, 
врачи лечат, водители возят, 
словом, каждый занимается 
своим делом. Моногород, коим 
с недавних пор официально 
признан Асбест, живёт своей 
жизнью. И, чтобы познакомить 
нас, хотя бы отчасти, с тем, как 
и чем он живёт, департамент 
информационной политики гу-
бернатора Свердловской об-
ласти и открытое акционерное 
общество «Уральский асбесто-
вый горно-обогатительный ком-
бинат» пригласили в двухднев-
ный пресс-тур представителей 
средств массовой информа-
ции. Возможность своими гла-
зами увидеть одно из уникаль-
ных в мире месторождений ас-
беста, познакомиться с горо-
дом горного льна и его произ-
водством не оставила равно-

душными более 50 представи-
телей СМИ области из 35 тер-
риторий, в том числе Екате-
ринбурга. От нашего города в 
пресс-туре участвовали также 
коллеги «11 канала». Заявлен-
ная тема встречи – правда об 
асбесте, перспективы разви-
тия монопроизводства, про-

тиводействие экологическо-
му экстремизму. В програм-
ме: выступления заместителя 
главы Асбестовского городс-
кого округа Н.Тюльканова, и.о. 
генерального директора ОАО 
«Ураласбест» Я.Ременника, 
заводских руководителей, глав-
ного врача городской больницы 
№ 1 В.Бердинских, других авто-
ритетных и уважаемых лиц. 

Асбестовцы к встрече под-
готовились основательно: до-
клады с цифрами, примеры 
конкретные и убедительные. 
В отношении чего? – спросите 
вы. Да всё в отношении асбес-
та – одноимённого минерала, 
благодаря которому и возник 
этот моногород, когда 126 лет 

назад там было открыто Баже-
новское месторождение. Добы-
ваемый волокнистый матери-
ал использовался все эти годы 
для множества практических 
целей, в том числе для изго-
товления огнеупорных фарту-
ков и варежек для металлур-
гов («асбестос» означает «не-
горючий»), и лишь в послед-
нее десятилетие началась 
антиасбестовая мировая ис-
терия типа «асбест – канце-
роген и величайшее зло», 
спровоцированная транс-
национальными компания-
ми, производящими искус-

ственные заменители асбес-
та.  Деньги, господа, деньги и 
борьба за рынок сбыта! Дело 
в том, что подобных месторож-
дений в мире единицы, и одно 
из них находится на Урале. 
Россия до сих пор удерживает 
пальму первенства в этом сек-
торе мирового рынка, и многим 
это не нравится.  

Сам термин «асбест» объ-
единяет ряд природных волок-
нистых материалов, отлича-
ющихся составом, кристалли-
ческим строением, физико-хи-
мическими свойствами, а также 
особенностями биологического 
воздействия на организм чело-
века. Есть две группы асбес-
та: амфиболы и хризотил. По 
существу, это разные минера-
лы. Амфиболы действитель-
но могут накапливаться в орга-
низме человека на протяжении 
всей жизни. Период их полувы-
ведения составляет 466 дней, 
в то время как хризотила – 14 
дней. Явное различие между 
типами асбеста заключается в 
их способности вызывать зло-

качественные новообразова-
ния. Фактически это заболе-
вание связано с амфиболовы-
ми волокнами. А там, где ис-
пользуется хризотил, распро-
странённость рака находится 
на обычном фоновом уровне. 
Амфиболовый асбест в основ-
ном производился в Италии, 
Южной Африке, Финляндии, 
Австралии. Экспорт амфибо-
лов в Европу и США продол-
жался до середины 1990-х 
годов, а до 1970-х Финляндия 
была крупнейшим их произво-
дителем. Лишь в начале 90-х 
годов прошлого века этот вид 
асбеста запретили. На Урале 
же добывается асбест хризо-
тиловый. Но зачем разбирать-
ся в различиях, когда можно за-
претить оба минерала и заме-
нить их на искусственные поли-
меры, тем более что такое ре-
шение экономически выгодно 
европейским промышленным 
структурам?

Спасибо организаторам 
пресс-тура, которые наглядно 
объяснили и показали во время 
нашей поездки, что асбест 
действительно бывает разным. 
На асбестообогатительной 
фабрике мы увидели сам про-
цесс производства хризотила, 
всю технологическую цепоч-
ку. На заводе теплоизоляцион-
ных материалов «Эковер» на-
блюдали, как, казалось бы, из 
обычной горной породы габбро-
базальтовой группы извлекают 
уникальный минерал – базаль-
товое волокно, «вспушивают» 
его в огромной печи и далее по 
конвейеру уже движется сфор-
мированная пушистая масса, с 
виду напоминающая стеклова-
ту. Затем она режется на плиты 
и фасуется. Нам позволили всё 
посмотреть и потрогать, обо 
всём расспросить. На удив-
ление, габаритная упаковка в 
треть человеческого роста ока-
залась достаточно легковесной 
даже для женщины. Плиты ис-
пользуют для теплоизоляции, 
и, говорят, 5-сантиметровая об-
лицовка таким материалом за-
меняет 50-сантиметровую бе-
тонную стену. Базальтовое во-
локно выдерживает температу-
ру более 1000 градусов, обес-
печивая конструкциям высокие 
огнезащитные свойства. 

Ну и, конечно, нас поко-
рил сам асбестовый карьер. 
Его протяжённость – 11,5 км, 

ширина – более  1,8 км, глу-
бина – до 340 метров. Общая 
площадь, занятая горными ра-
ботами, составляет 90 кв. км. 
Ежегодно здесь добывает-
ся  около 60 млн тонн горной 
массы. Разведанных запа-
сов хватит ещё на ближайшие 
150 лет. Пока мы фотографи-
ровались на фоне грандиоз-
ной открытой разработки по-
лезных ископаемых, на смот-
ровую площадку подъехал сва-
дебный кортеж. Оказывается, 
есть такой обычай у асбестов-
цев приезжать сюда ко време-
ни «большого взрыва»: ровно 
в 16.30 раздался мощный гул, 
и один за другим чередой фон-
танов вдалеке рванула горная 
порода. И чему удивляться, 
что один из моментов свадьбы 
фиксируется на фоне карьера, 
когда вся жизнь многих асбес-
товцев связана с уникальным 
минералом. 

Стоит сказать, за судьбу 
хризотила борьба продолжа-
ется и по сей день. Прави-
тельство Российской Федера-
ции имеет здесь чёткую пози-
цию, утверждённую офици-

альным постановлением от 31 
июля 1998 года: «Необосно-
ванный отказ от использова-
ния хризотил-асбеста не имеет 
достаточно медико-биологи-
ческих оснований и может пов-
лечь за собой серьёзные нега-
тивные последствия для эко-
номики целого ряда стран». 42 
тысячи подписей в защиту ми-
нерала собрали асбестовцы и 
жители соседних территорий: 
Сухого Лога, Белоярского, Ре-
фтинского, Малышева и пере-
дали спикеру Государственной 
Думы Б.Грызлову. Председа-
тель Правительства Российс-
кой Федерации В.Путин лично 
визировал документы по про-
блеме хризотила. В марте 2011 
года Президент Российской Фе-
дерации Д.Медведев подпи-
сал указ о ратификации Рос-
сией Роттердамской конвен-
ции. В июне в Женеве российс-
кая делегация завоевала пусть 
небольшую, но победу: хризо-
тил-асбест не включён в запре-
тительный список данной кон-
венции. А это значит, что жизнь 
моногорода продолжается и 
новые производства откроют 
Асбесту не только экономичес-
кие, но и социальные перспек-
тивы роста и развития. 

Елена РЫБЧАК

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы ОАО «Ураласбест» 

Фото Анны ЗАДОРИНОЙ, MaxZ.ru

Директор завода «Эковер» (в центре) рассказывает журналистам, как из 
горной породы извлекается базальтовое волокно.

Фасовка асбеста в мешки. Фабри-
ка № 6.
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«Мы, к сожалени
ю, порой 

мало знаем об экономик
е 

регионов собственно
й об-

ласти, – написала в книге 

откликов Наталья Березня-

кова, директор общегород-

ской газеты «Вечерний
 Пер-

воуральск», – поэтому такие 

встречи, как пресс-тур в 

«Ураласбес
т», – это возмож-

ность расширить
 професси-

ональный кругозор и срав-

нить ситуацию со своей тер-

риторией».
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
1 октября – 
торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Международному 
дню пожилых людей. 
Начало в 12.00.
По 5 октября – 
х/ф «Погоня».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
29 сентября – встреча 
в клубе «Серебряный 
возраст», посвящённая 
Международному 
дню пожилых людей. 
Начало в 14.00.
До 9 октября – выставка 
художественной ковки 
«Кузнец всегда художник».
Часы работы: вт.-вс. с 9.00 
до 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 1 октября – выставка 
фотографий Алексея 
Луканина «Рассказы 
о вещах» (часть 1). 
По 5 октября – 
выставка отчётных 
работ выпускников 
школы разных лет «Не 
последний шедевр».
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 
до 18.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

О кредитах Уралтрансбанка 
для пенсионеров и работников 
бюджетной сферы, а также о 
новой акции «Урожай круглый 
год!» мы беседуем с директором 
Полевского филиала УТБ 
Ольгой ШУВАЛОВОЙ.     

– Ольга Николаевна, чем вызва-
но появление кредитов Уралтранс-
банка со специальным тарифом 
«Социальный»?  

– Среди клиентов УТБ традиционно 
много пенсионеров и работников бюджет-
ной сферы. У банка богатая история, насчи-
тывающая многие десятилетия. Филиалы 
расположены во многих городах Уральско-
го региона. Всё это делает Уралтрансбанк 
кредитным учреждением, деятельность ко-
торого во многом определяет экономичес-
кую жизнь данной территории. Поэтому за-
кономерно, что наши услуги адресованы в 
том числе и столь важным категориям насе-
ления, как бюджетники и пенсионеры. 

Таких людей достаточно много. Их 
доходы более стабильны и предсказуе-
мы, чем у большинства других обществен-
ных групп. Естественно, это делает процесс 
кредитования перспективным. А кредитные 
ставки, которые на фоне текущего состоя-
ния рынка вполне привлекательны, позво-
ляют успешно пользоваться нашими креди-
тами даже тем заёмщикам, чьи доходы не 
слишком велики. 

Как правило, и пенсионеры, и бюджет-
ники – люди дисциплинированные. Так что 

появление тарифа «Социальный» в кре-
дитной политике и практике нашего банка 
совершенно логично и обоснованно.  

– Чтобы воспользоваться пре-
имуществами тарифа «Социаль-
ный», достаточно иметь пенсион-
ное удостоверение или работать в 
бюджетной организации? 

– Да, в этом плане требования тарифа 
«Социальный» весьма мягкие и по-насто-
ящему социально ориентированные. В то 
время как немногие банки страны готовы 
предоставлять кредит пенсионерам, Урал-
трансбанк предлагает широкий спектр кре-
дитных продуктов. Причём как работа-
ющим, так и неработающим пенсионерам. 

Относительно возраста заёмщика 
наши условия достаточно лояльные: необ-
ходимо, чтобы возраст пенсионера к дате 
окончания кредитного договора не превы-
шал 65 лет. В тарифе «Социальный» есть 
лишь пара ограничений. Во-первых, он не 
распространяется на пенсионеров по ин-
валидности. Во-вторых, участник сделки 
не должен являться предпринимателем 
без образования юридического лица. А все 
остальные пенсионеры могут смело обра-
щаться в наш банк за кредитом в рамках 
тарифа «Социальный».

Что касается сотрудников бюджетных 
организаций, то здесь тоже всё очень де-
мократично. Возраст – от 21 года, стаж – не 
менее 6 месяцев.

– Каковы основные виды кре-
дитов в рамках тарифа «Социаль-
ный»? 

– У Уралтрансбанка простой, 
чёткий и понятный комплекс креди-
тов, который распространяется также  
и на тариф «Социальный». 

Здесь вы можете выбрать кредит из 
трёх видов. Во-первых, это кредит без 
обеспечения: сумма – от 10 до 200 тысяч 
рублей, срок – от 1 года до 3 лет. 

Во-вторых, это кредит с обеспечени-
ем: сумма – от 100 тысяч рублей, срок – 
от 1 года до 5 лет. В качестве обеспечения 
принимается залог автомобиля или пору-
чительство.

И, наконец, в-третьих, это кредитная 
карта с льготным периодом: возобновля-
емый лимит – от 10 до 50 тысяч рублей 
сроком на 3 года. Обеспечение не требу-
ется. 

Ставки по кредиту в каждом конкрет-
ном случае определяются индивидуаль-
но. При желании заёмщик может привлечь 
созаёмщика из числа близких родственни-
ков, включая детей и супругов. Последний 
момент особенно важен, поскольку при-
влечение созаёмщика позволяет сущест-
венно увеличить сумму кредита (разуме-
ется, в рамках максимальной суммы, ус-
тановленной для данного вида кредита). 
Таким образом, если пенсионер в качест-
ве созаёмщика приглашает сына или дочь, 
то кредитная ставка, тем не менее, остаёт-
ся на уровне тарифа «Социальный». И во 
многих случаях она наверняка будет ниже, 
чем если бы сын или дочь обращались в 
любой другой банк за кредитом самосто-
ятельно. В этом смысле «Социальный» 

можно считать ещё и се-
мейным. 

– 1 октября, в Меж-
дународный день пожилых людей, 
в отделениях Уралтрансбанка стар-
тует акция «Урожай круглый год!». 
Расскажите о ней подробнее.

– Уралтрансбанк традиционно гото-
вит подарки пенсионерам ко Дню пожило-
го человека. В этот раз мы решили провес-
ти очередную акцию в рамках кредитного 
тарифа «Социальный».

Суть её в том, что каждый заёмщик 
пенсионного возраста, подавший заявку 
на кредит из тарифа  «Социальный» с 
1 октября по 30 ноября 2011 года, уже по-
лучает подарок. Это настенный календарь, 
который вручается пенсионеру непосред-
ственно при регистрации самой заявки спе-
циалистом банка. А пенсионеры, чьи заявки 
будут одобрены, вдобавок принимают учас-
тие в розыгрыше крупных призов. Все за-
ёмщики пенсионного возраста, получившие 
кредит из тарифа  «Социальный» с 1 октяб-
ря по 30 декабря 2011 года, могут выиграть 
призы, содержание  которых определяется 
суммой кредита.

Поздравляя наших уважаемых пенсио-
неров с Днём пожилого человека, пригла-
шаем каждого посетить ближайший офис 
Уралтрансбанка – кредитной организации, 
которая всегда поможет в решении ваших 
финансовых задач.   

  
        

2011     ДВИЖЕМСЯ ВМЕСТЕ!

Кредиты для пенсионеров и бюджетников: 
тариф «СОЦИАЛЬНЫЙ»

На правах рекламы

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)

 
ди- м

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

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

Телепрограмма
с 3 по 9 октябряс 3 по 9 октября

Свой фотоснимок 
Алексей Кожевников 
сопроводил 
стихотворением.

Фотоэтюды
о.Сергия 
Рыбчака

Фотоэтюды
Александра
Талипова

   ФОТОКЛУБ ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

***
Глядят с улыбкою 
                        умильной
И мать, и сын 
                      на голубка, 
Который, поборόв 
              страх сильный,
Всё ж оказался 
                          на руках.
И был вознаграждён 
                   за смелость
Едой из нежных 
                    женских рук.
Ах, как её 
           другим хотелось! 
Отважных не было, 
                         мой друг.

Г

а

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 30 сентября – 
познавательный час «Зелёный, 
жёлтый, красный». Выставка 
графики Ирины Дацко 
«Карандаш… Компьютер».
Часы работы: пн.-пт. с 10.00 
до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 30 сентября – 
экскурсии по библиотеке 
для всех школ города.
Часы работы: пн.-пт. с 11.00 до 
18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 октября – концертная 
программа, посвящённая 
Международному дню пожилых 
людей. Начало в 14.00.
2 октября – встреча в 
клубе «Ветеран» «Осенние 
посиделки». Начало в 14.00.

ДК пос.СТ.ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 октября – концерт 
«Праздник с сединою на 
висках», посвящённый 
Международному дню пожилых 
людей. Начало в 16.00.



8 28 сентября 2011 г. № 76 (1262)

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Поздравляем своих 
коллег-пенсионеров 

с Международным днём 
пожилых людей!

Сегодня, в день пожилых, 
                                       желаем,
Чтоб жили долго, не унывая,

Ведь счастье рядом 
                      всегда бывает,
И, как звезда, 
            за окном сияет.

Совет ветеранов 
ЦГБ № 2

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «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 «Охотники за 

бриллиантами»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35 Ночные новости
23.55 «Форс-мажоры»
00.45 Х/ф «План 

на игру»
02.50 Триллер «Ре-

инкарнация»
03.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелодии 

белой ночи»
12.50 Д/ф «Гереме»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.25 Телеспектакль 
«Попечители»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
17.35 «Звезды русс-

кого балета»
18.30 Д/ф «Первая 

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

ная классика»
20.45 Д/ф «Лицо дво-

рянского про-
исхождения»

21.25 «Кто мы?» 
«Элита: фунда-
мент и динамит 
русской власти»

21.55 «Тем временем»
22.40 «Academia»
23.50 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
01.20 Ф.Шуберт. Соната 

для скрипки и 
фортепиано

01.40 Д/ф «Лицо дво-
рянского про-
исхождения»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю» 

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Сериал «Закон 

и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футболь-

ная ночь»
01.45 «В зоне осо-

бого риска»
02.20 «Один день. 

Новая версия»

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

удалец», Бобик в 
гостях у Барбоса» 

09.45 Комедия «Жена-
тый холостяк»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Господин отрави-

тель». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Египет. Пре-
дательство 
или расчёт?» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши люби-

мые животные»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 «Вечные кон-

сервы»
20.30, 23.45 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Стропти-

вая мишень» 
22.45 «Народ хочет 

знать» 
00.20 «Футболь-

ный центр»
00.50 «Звёзды москов-

ского спорта». 
Ольга Корбут

01.15 Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи» 

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

06.20 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 Т/с «Охота на 

изюбря»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охота на 

изюбря»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

История болезни»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Малень-
кие тайны»

20.00 Т/с «След. Зачем 
тебе жить»

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

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Двенад-

цать месяцев»
02.15 Триллер «Са-

ботажник»
04.05 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
05.00 Д/с «Календарь 

природы. Осень»

07.00, 10.55, 15.30 «Всё 
включено»

07.55 «Техноло-
гии спорта»

08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени»
10.05 «В мире жи-

вотных»

10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
11.55 Х/ф «Время 

под огнём»
13.40, 00.00 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15, 18.25 «Футбол.ru»
16.25 Х/ф «Взрыватель»
18.10 «Вести-Спорт»
19.40 Футбол. «Факел» 

(Воронеж) - «Вол-
гарь-Газпром»

21.40 Х/ф «Бэтмен воз-
вращается»

00.20 «Неделя спорта»
01.10 «Цунами в 

Японии»
02.15 «Наука 2.0»
02.45 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Вести.ru»
05.45 «Моя планета»
04.20 Футбол. «Спар-

так» (Москва) 
- «Зенит» (Ст.-
Петербург)

06.20 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

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

пресс»
09.00 «Итоги недели»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Анжелика»
10.55 Х/ф «Вечный зов»
16.40 Т/с «Комис-

сар Рекс»
17.40 Мультфильмы
18.20 Детектив «Убить 

бабушку»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив. «Адские 

родители»
20.00 Детективные ис-

тории. «Сеть для 
золотой рыбки»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Шпион по 

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

Нэш Бриджес»
01.20 Вестерн «Блу-

берри»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Детектив «Про-

павшие среди 
живых»

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

12.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «Цели-
тель Адамс»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Боевик «В поис-

ках приключений»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Драма «Цели-

тель Адамс»

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 

благород-
ных девиц»

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

малыши!
21.00 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

23.50 Д/ф «Хрони-
ка одной казни. 
Хрущев против 
Рокотова»

00.45 Вести+
Профилактические 

работы
02.20 Х/ф «Крик совы»
04.00 Комната смеха

06.00 Д/ф «Пётр Ве-
ликий». «Поход 
через 4 океана»

07.00 «Тропой дракона»
07.30 Драма «Восемь 

дней надежды»
09.00 Новости
09.20 Боевик «Поеди-

нок в тайге»
10.35 Военная драма 

«Герои Шипки»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Битвы 

богов». «Зевс»
14.55 Т/с «Чело-

век войны»
16.00 Новости 
16.15 Т/с «Чело-

век войны»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Тайны 

войны. Неизвес-
тные разведчи-
ки». «Особое 
поручение»

19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». 
Хроника победы». 
«Западное на-
правление»

20.05 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости 
22.30 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструк-
торы». «Андрей 
Туполев»

23.20 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 

00.35 «Прерванный 
полет «Хорьков»

01.45 Комедия «Соло-
менная шляпка»

04.20 Х/ф «Крепыш»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
09.00 «Разрушите-

ли мифов»
10.00 «Далеко и еще 

дальше» с 
М.Кожуховым

11.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Х/ф «Двой-

ное видение»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 «Разрушите-

ли мифов»

17.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.
Киприан и Усти-
нья. Избавляю-
щие от порчи»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Закопанные»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата: Все-
ленная»

00.45 «Покер-дуэль»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Мелодрама 

«Мачеха»
12.45 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Вкусы мира
14.00 Т/с «Танец 

нашей любви»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Служеб-

ные романы»
19.30 Т/с «Танец 

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

«Птица счастья»
01.20 Семейный размер
02.05 Т/с «Любовницы»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Александр По-

роховщиков. Ук-
рощение строп-
тивого»

05.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «Прокуратура. На 
страже закона»

10.35 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Щелоков. 

Плата за власть»
15.05 «Образование»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Д/ф «Создание со-

вершенства»
17.00 «Зачётная неде-

ля»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 «Падение мар-
шала Лубянки»

20.00 «События. Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 Первенство 

России по фут-
болу. ФНЛ. 
«Урал» (Екате-
ринбург) - «Торпе-
до» (Владимир)

01.30 «События УрФО»
02.20 «Действую-

щие лица»

05.00 Фантастика 
«Миссия «Се-
ренити»

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

планета»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Хранитель»
12.00 «Экстренный 

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

кие истории»
18.00 «Независимое 

расследование»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская» 
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Триллер «Пе-

реговорщик»
01.35 «Очарованные 

Вселенной»

02.35 «Репортерс-
кие истории»

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!»

09.00-09.30 «6 кадров»
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 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Мумия»
23.15, 01.30 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Кино в деталях»
01.45 Триллер «Пог-

ребённые»
03.00 Драма «И море 

раскроет тайну»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Телефильмы
09.15 «Преображение»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном» 
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
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»
14.30 Док. фильм
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 

Понедельник, 3 октября

с. 4

Будут ли полевчане 
в Молодёжном 
парламенте области?

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

Ведь
       
И

Постановления Главы ПГО:
– № 2513 от 20.09.2011 «О подготовке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории ПГО на 2012 год»;

– № 2523 от 20.09.2011 «Об утверждении по-
рядка определения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальными учреждениями, подведомс-
твенными органу местного самоуправления адми-
нистрация ПГО, муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества муниципальных уч-
реждений»;

– № 2547 от 22.09.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «Ос-
новные направления развития благоустройства 
ПГО в 2011 году»; 

– № 2562 от 22.09.2011 «О внесении измене-
ний в административный регламент по зимнему 
содержанию автомобильных дорог в ПГО, утверж-
денный постановлением Главы ПГО от 10.03.2010 
№ 422»;

– № 2563 от 22.09.2011 № 2563 «О внесе-
нии изменений в административный регламент 
по летнему содержанию автомобильных дорог в 
ПГО, утвержденный постановлением Главы ПГО 
от 06.05.2010 № 745 «Об утверждении админис-
тративного регламента по летнему содержанию 
автомобильных дорог в ПГО»;

– № 2565 от 23.09.2011 «О внесении изме-
нений в постановление Главы ПГО от 14.04.2011 
№ 917 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»;

– № 2566 от 23.09.2011 «О внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу Адми-
нистрации ПГО «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в 
границах ПГО» на 2010-2012 годы, утвержденную 
постановлением Главы ПГО.

Финансовое управление ПГО: 
– информация о проверках целевого использо-

вания бюджетных средств и сохранности вверен-

ного муниципального имущества, прове-денных 
специалистами отдела финансового контроля 
Финансового управления Администрации ПГО за 
9 месяцев 2011 года.

ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО:

– объявление о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов недвижимого имущества;

– заключение по результатам проведения пуб-
личных слушаний;

– объявление о предоставлении земельных 
участков – под реконструкцию объекта «ГРС 
г.Полевской» (площадка под реконструкцию ох-
ранного крана)»;

– объявление о предоставлении земельного 
участка – под строительство подземного газоп-
ровода»;

– объявление о предоставлении земельных 
участков в Западном промышленном районе, – под 
строительство ливневой канализации и площадью 

227 кв.м. – для 
устройства по-
жарного выезда 
с производс-
твенной пло-
щадки завода 
ООО «МАКСИТ 
УРАЛ».

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» № 77 (1263) от 30 сентября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 27 сентября (15.00). От всей души 
поздравляем 

с Днём 
воспитателя 

коллектив детского 
сада № 52!

Вы дарите нам 
       радость и заботу,
Хотя порою 
               это нелегко.
И каждый день 
    в любое время года
Нам с вами весело, 
           уютно и тепло!
Спасибо за любовь 
               и пониманье,
Ведь садик домом стал 
для нас вторым!
Пусть ваши 
    исполняются 
              желанья,
От всей души 
       мы вас 
     благодарим!

Родители

Реклама

1 октября1 октября на  на ССтаром рынкетаром рынке
с 9.00 до 16.00 выставка-продажас 9.00 до 16.00 выставка-продажа
ЖЕНСКОГО 

ПАЛЬТО
(пр-во Н.Новгород) 
В ассортименте коллекцияВ ассортименте коллекция
«Осень-2011»«Осень-2011»  
(из итал. ткани),(из итал. ткани),
зимние пальто (из плаще-зимние пальто (из плаще-
вой ткани). Размеры 44-72вой ткани). Размеры 44-72
Любое изделие по цене 4000 руб.Любое изделие по цене 4000 руб.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»

11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «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 «Охотники за 

бриллиантами»
22.30 Д/ф «Модный 

приговор»

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

партнеры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

23.45 «Следы вели-
кана. Загадка 
одной гробницы»

00.40 Вести+

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 Сериал «Закон 

и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 «Война против 

своих»
00.35 «Таинствен-

ная Россия. Че-
лябинская об-
ласть. «Гости» из 
подземелья?»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
09.00 «Разрушите-

ли мифов»
10.00 «Святые. Киприан 

и Устинья. Избав-
ляющие от 
порчи»

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 «Святые. Заступ-

ница Варвара»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Космические 

охотники. При-
ключения в за-
претной зоне»

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

00.45 «Покер-дуэль»
01.45 Х/ф «Закопанные»
03.30 Т/с «Остаться 

в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

06.20 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 Т/с «Охота на 

изюбря»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охота на 

изюбря»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Настоящий отец»
19.30 Т/с «Детективы. 

Через тернии»
20.00 Т/с «След. Стрела 

Немезиды»
20.50 Т/с «След. Не де-

тская история»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Инс-

пектор уголов-
ного розыска»

00.20 Драма «Уг-
рюм-река»

03.25 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

04.15 Д/с «Кровь ви-
кингов»

05.00 Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Паде-

ние марша-
ла Лубянки»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад-2»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты строй-

ности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 «Власть Вуду»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ 

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

щие лица»
00.45 «Мини-фут-

бол в России»
01.15 Астропрогноз

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Х/ф «Вечный зов»
16.30 Т/с «Комис-

сар Рекс»

18.30 Детектив. «Под 
милицейским 
прикрытием»

19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Сеть 
для золотой 
рыбки. Чёрная 
«Копейка»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «На трез-

вую голову»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 

мультяшек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

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

лодёжь!»
09.00, 12.45 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Мумия»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей», «При-
ключения Дже-
ки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 23.25 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Мумия воз-

вращается»

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Несокруши-

мый Говард»
03.00 Х/ф «И море рас-

кроет тайну»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Перед эк-

заменом»
12.25 Д/ф «Кастель-

Дель-Монте»
12.40 Д/ф «Первая 

жизнь»
13.40 «Важные вещи»
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 Телеспектакль 

«Попечители»
15.40 «Новости куль-

туры»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
17.35 «Звезды русс-

кого балета»
18.30 Д/ф «Первая 

жизнь»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Тринад-

цать плюс»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Больше, чем 

любовь»
22.40 «Academia»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
01.35 «Виртуо-

зы Якутии»
01.55 Д/ф «Тринад-

цать плюс»
02.40 Д/ф «Кастель-

Дель-Монте»

07.00 Х/ф «Пять минут 
страха»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Батальо-

ны просят огня» 
11.05 Т/с «Небо в огне»
13.15 Д/с «Битвы богов». 

«Беовульф»

14.20 Д/с «Операция 
«Багратион». 
Хроника победы». 
«Западное на-
правление»

14.55, 16.15 Т/с «Че-
ловек войны»

16.00, 18.00 Новости 
17.00 Т/с «Офицеры»
18.30 «Тайны войны. Не-

известные раз-
ведчики». «Щит 
и меч майора 
Зорича»

19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». 
Хроника победы». 
«Направление 
главного удара»

20.00 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости 
22.30 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы». «Сергей 
Ильюшин»

23.20 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 

00.45 Х/ф «Герои 
Шипки» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Драма «Турец-

кий гамбит»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Драма «Турец-

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Предатели. 
Атаман Краснов и 
генерал Власов» 

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

линар»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30, 23.40 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Стропти-

вая мишень» 
22.50 «Линия защиты»
00.15 Фантастика 

«Джонни-мне-
моник»

02.00 Драма «Никто, 
кроме нас...»

04.10 «Я шагаю по 
Москве». Фильм 
про фильм

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 Семейный размер
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
11.00 Х/ф «Ребро 

Адама»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Служебные 

романы»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «До-

живем до по-
недельника»

01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Любовницы»
03.15 Т/с «Преда-

тельство»
05.00 Д/ф «Баловень 

судьбы Юрий 
Яковлев»

06.00 Музыка

07.10 «Всё включено»
08.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-Спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «День с Бадюком»

09.50 «Неделя спорта»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»

11.55 Бокс
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Вести-Спорт»
15.55 Бокс
18.25 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - 
«Барыс» (Астана)

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск)

23.15 Бокс. Трансляция 
из Азербайджана

00.30 «Вести.ru»
00.45 «Вести-Спорт»
01.00 «Футбол России»
02.05 Top Gear
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Моя планета»

05.00 «Мальта. Рыцари 
и императоры» 

05.30 «Предчувствие 
Апокалипсиса»

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

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Личный 

номер»
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 «Настоящие»
18.00 «Жадность». 

«Какая наглость!»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская» 
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Фантастика 

«Химера»
01.00 Боевик «Робокоп: 

воскрешение»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Папа»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Майами-7»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Х/ф «В поисках 
приключений»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Пробужде-

ние смерти»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Чистый образ»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 15.00 Док. фильм
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30, 19.00 Теле-

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

гелие» 

Вторник, 4 октября
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Как изменятся автобусные 
маршруты в Полевском?

« П О Л Е ВЧ А Н И Н  А Л Е К С Е Й  С П И Р И Н  –  П О Б Е Д И Т Е Л Ь  П Е Р В Е Н С Т В А  Е В Р О П Ы »  –  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

   НОВОСТИ
ОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ
В производстве следственной части Главного след-
ственного управления ГУ МВД России по Свердлов-
ской области находится уголовное дело № 111021909, 
возбуждённое 28.01.2011 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
по факту хищения денежных средств граждан руково-
дителями кредитного потребительского кооператива 
граждан (КПКГ) «Актив».

Установлено, что деятельность НКО КПКГ «Актив» 
осуществлялась по принципу финансовой пирамиды, денежные средства при-
влекались под видом высокого дохода от их использования на международном 
финансовом рынке «Форекс», а при вовлечении новых членов в кооператив при-
менялись приёмы стимулирования. При этом вложения средств для участия на 
указанном рынке не производились, деньги не возвращались.

Руководители КПКГ «Актив» осуществляли свою деятельность как на терри-
тории Свердловской области, так и на территории других субъектов Российской 
Федерации, в том числе и в Полевском. Общее количество пострадавших от де-
ятельности КПКГ «Актив» составляет более 30000 человек.

Пострадавшим от деятельности указанного кооператива необходимо обра-
щаться с заявлениями в территориальный орган внутренних дел по месту жи-
тельства.

Вадим ДАНИЛОВ, заместитель начальника следственного отдела ОМВД по г.Полевскому      

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Обычно мы вспоминаем о своём здоровье тогда, когда 
оно начинает нам напоминать о себе. Тут болит, там 
колет, при ходьбе одышка мучает. И обидно, когда го-
рожане поздно обращаются за помощью к врачам. А 
ведь любой гражданин начиная с 18-летнего возрас-
та и старше может позаботиться о себе до появления 
проблем со здоровьем. Для этого у полевчан есть уни-
кальная возможность обратиться в Центр здоровья, 
где специалисты помогут выявить факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, дыхатель-
ной системы, дадут необходимые консультации по ве-
дению здорового образа жизни. А стоматолог пред-
ложит рекомендации по гигиене ротовой полости. 
Словом, здесь проведут полноценное комплексное об-
следование. И всё это бесплатно. За 8 месяцев теку-
щего года в Центре здоровья прошли осмотр 2182 че-
ловека. Ещё раз напоминаем, что Центр здоровья на-
ходится по адресу: переулок Сталеваров, 3, хирурги-
ческий корпус, первый этаж, отдельный вход. Запи-
саться можно по телефону: 4-05-56.

Ирина ПТУХИНА, заместитель главного врача 
по поликлинической работе МУЗ «ЦГБ»  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

5 октября в ДК СТЗ с 14.00 до 15.00
Радуга звуков СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

Цена от 8000 до 12000 руб. Подбор

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

Цена от 1900 до 3500 руб. Товар сертифицирован. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. Выезд специалиста 
на дом бесплатно. Тел.: 8 (901) 866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

На
 п
ра
ва
х 
ре
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ам
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Поздравляем 
с 60-летним юбилеем 

Тамару Дмитриевну БАЖОВУ!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, тем больше счастья!».
Пусть бодрость не убудет,
На всё всегда хватает сил!
Чтоб день хоть праздника, 
                    хоть будней 
Тебе лишь 
           радость приносил!

ГОВОРУХИНЫ, 
бывшие соседи

ил!
ка,

Ы, ЫЫ
ди

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
5 октября в 10.00 в ДК СТЗ состоит-
ся очередное собрание заводской орга-
низации ветеранов, куда приглашён по-
мощник заместителя председателя 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области А.В.Се-
ребренникова. 

Совет ветеранов ОАО «СТЗ»
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТВ-3

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Охотники за 

бриллиантами»
22.30 Среда обитания. 

«Ядерная рыба»
23.30, 03.00 Новости
23.55 Премьера. 

«Убийство»
01.00 Х/ф «Я соблазни-

ла Энди Уорхола»

02.45, 03.05 Триллер 
«Муха-2»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из Ха-

цапетовки-3»
22.55 Х/ф «Искушение»
00.30 Вести+
00.50 Концерт «Грозный-

Сити». Трансля-
ция из Грозного

Профилактические 
работы

03.20 Х/ф «Инспек-
тор Лосев»

04.45 Дежурная часть

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 Сериал «Закон 

и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание: 

розыск!» с 
Ириной Волк

00.15 «Таинствен-
ная Россия»

01.15 «Квартир-
ный вопрос»

02.20 «Один день. 
Новая версия»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
09.00 «Разрушите-

ли мифов»
10.00 «Святые. Заступ-

ница Варвара»
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 «Святые. Премия 

Сталина для ар-
хиепископа Луки»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Парадокс»
23.45 Т/с «Звёзд-

ные врата. Все-
ленная»

00.45 «Большая игра 
покер Старз»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

06.20 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, 12.30 Т/с «Охота 

на изюбря»
12.00 «Сейчас»
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. Псих»
19.30 Т/с «Детективы. 

Любовь до края»
20.00 Т/с «След. Мох-

натое золото»
20.50 Т/с «След. Бомба 

замедленно-
го действия»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодрама «Впер-

вые замужем»
00.25 Драма «Уг-

рюм-река»
03.10 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
04.05 Д/с «Кровь ви-

кингов»
04.50 Д/с «Календарь 

природы. Осень»

05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

12.30 «События. 
Акцент»

13.10 «Кабинет ми-
нистров»

14.05 Д/ф «Власть 
Вуду»

15.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад-2»
17.10 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.30 «ГУРМЭ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Последний 
полет Чкалова»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Пятый угол»
01.15 Астропрогноз

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Х/ф «Вечный зов»
16.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.15 Мультфильмы
18.20 Документаль-

ный детек-
тив «Разорван-
ный контракт»

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Чёрная 
«Копейка». Их по-
роднила кровь»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Гринберг»
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»
01.20 Х/ф «Месть 

бедняка»
04.15 Х/ф «Водо-

пад ангела»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

лодёжь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Мумия воз-

вращается»
13.00-13.30 «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, 22.40 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Приключения 

«Царь скор-
пионов»

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Окно 

во двор»

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

Приключения

Боевик

21.00

21.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое 

счастье»
12.25 Д/ф «Арль»
12.40 Д/ф «Первая 

жизнь»
13.40 «Важные вещи»
13.55 Красуйся, град 

Петров! Мосты
14.25 Х/ф «Капи-

тан Немо»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
17.30 «Звезды русс-

кого балета»
18.40 Д/ф «Недоста-

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

ный слух»
20.45 «Жизнь замеча-

тельных идей»
21.10 Д/ф «Пуэбла. 

Город церк-
вей и «Жуков»

21.25 «Кто мы?»
21.55 «Магия кино»
22.40 «Academia»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
01.30 Концерт «Ве-

черний звон»
01.55 Д/ф «Свет и 

тени Михаи-
ла Геловани»

02.40 Д/ф «Арль»

06.00 Т/с «Офицеры» 
07.10 Детектив «По-

рожний рейс»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Батальо-

ны просят огня» 
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.15 Д/с «Битвы 

богов». «Аид»
14.20 «Операция «Баг-

ратион». Хрони-
ка Победы». «На-
правление глав-
ного удара»

14.55 Т/с «Чело-
век войны»

16.00 Новости 
16.15 Т/с «Чело-

век войны» 
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости 
18.30 «Тайны войны. Не-

известные раз-
ведчики». «Майор 
Вихрь. Подлин-
ная история»

19.30 «Операция «Баг-
ратион». Хро-
ника Победы». 
«Чайная роза 
отцвела»

20.00 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости 
22.30 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы». 
«Артём Микоян»

23.20 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 

00.40 Х/ф «Все оста-
ется людям»

02.40 Х/ф «Здесь 
твой фронт»

04.10 Т/с «Под при-
крытием» 

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

ный замок» 
09.40, 11.45 Мелодрама 

«Женщина-зима»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
13.40 «Pro жизнь» 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Предатели. Ка-
рьера охранни-
ка Демьянюка» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин». 
А.Снаткина 

18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Параллель-

но любви»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Рысь»
22.55 «Человек в боль-

шом городе»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Мытарь»

02.15 Х/ф «Жена-
тый холостяк»

03.55 «Секреты Наска»
05.05 «Предатели. 

Атаман Краснов и 
генерал Власов»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/ф «Модные 
диктаторы»

12.00 Женская форма. 
Красота требует!

13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Моя правда»
14.25 Детектив «Любовь 

на острие ножа»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Служеб-

ные романы»
19.30 Т/с «Танец 

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

«Вылет задер-
живается»

01.00 Семейный размер
01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 Т/с «Преда-

тельство»
04.35 Д/ф «Коме-

дия с печаль-
ным финалом»

05.40 Музыка

07.05 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»

11.55 Х/ф «Черный 
гром»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Всё включено»
15.55 Бокс. Прямая 

трансляция из 
Азербайджана

19.00 Волейбол. Мужчи-
ны. «Локомотив-
Изумруд» (Ека-
теринбург) - «Ло-
комотив» (Но-
восибирск)

18.45 «Вести-Спорт»
21.05 Бокс. Трансляция 

из Азербайджана
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «90х60х90»
01.35 «Другой угол»
02.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Наука 2.0»
03.50 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»

05.00 «Мальта. Рыцари 
и императоры» 

05.30 «Проклятия. Рас-
плата за про-
шлое»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
10.10 Боевик «Робокоп: 

воскрешение»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
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 «Настоящие»
18.00 «Формула 

стихии». «Пыль 
против человека»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская» 
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Боевик «Искусст-

во войны-2: пре-
дательство»

01.00 «Церемония вру-
чения националь-
ной премии «Зо-
лотой луч» 2011 г.

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

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления 
Нью-Йорк-4»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Боевик «Пробуж-
дение смерти»

15.30, 00.25 «Улётное 
видео по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Боевик 

«Монтана»
23.30 «Голые и смеш-

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

порядок. Специ-
альный корпус-8»

03.20 Х/ф «Роко-
вой звонок»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

ской епархии»  
11.30 «Храмы России»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15, 14.30, 15.15 Те-

лефильмы
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Среда, 5 октября
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Дорогая Вера Петровна 
и уважаемые учителя 

Полдневской школы! От 
всего сердца поздравляем 

вас с Днём учителя!
Мы в этот день желаем вам добра,
Успеха, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных. 
Пусть будет жизнь мудра!
От равнодушия, обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для учителя 
так много это значит!
Пусть светлым 
    будет ваш 
      нелёгкий путь!
Желаем вам 
терпения, удачи!

Родители 
учащихся 6 класса

ит!

Поздравляем ветеранов 
с Днём пожилого человека!
Дорогие ветераны, не грустите
И на мир вокруг веселей глядите.
Не забывают власти нас,
Мудрят над старшим 
                                   поколеньем,

Отняли льготы и тепло,
Считай, заботятся 

       о нашем 
        в жизни облегченье.

Валентина КАБДИНОВА, 
председатель Совета 
ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем ветеранов, 
тружеников тыла и всех 

пенсионеров 
с Днём пожилого 

человека! 
Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, заботы и вни-
мания родных и близких.

Совет ветеранов 
машзавода

Отнял
Счи

  
 

Ж

Поздравляем дорогого 
мужа, папу и дедушку 

Владимира Григорьевича 
БУНАКОВА с 60-летием!

Хочется счастья тебе пожелать,
Радостно каждое утро встре-
чать,
Быть оптимистом, 
                        шутить, улыбаться,
Верить в мечту, никогда 
                                  не сдаваться!
Встреч интересных
                              и добрых людей,
Ярких событий, 
  надёжных друзей.
Пусть всё 
хорошее в жизни 
случится,
Чтобы ещё 
 сотни раз 
повториться!

Жена, дети и внуки 

й.

ки 

с. 3

А ты сказал «да» 
физкультуре и здоровью? 
«Кросс наций-2011»

с. 6

Базальтовое волокно и 
хризотил-асбест – богатство 
земли на пользу уральцам

ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
США, 2002
Еще задолго до того, как были возведены 
египетские пирамиды, с востока пришел 
дерзкий и безжалостный завоеватель с 
ордами кровожадных воинов. Древние 
земли не устояли перед натиском сви-
репого захватчика и покорились ему... И 

когда мир погрузился во мрак и бесправие, лишь один человек отва-
жился бросить вызов злу.

МОНТАНА
Россия, 2008
Монтана... Страна грез, синих горных 
озер, горячих гейзеров и крутых ковбо-
ев. В детстве Николай и Виктор мечта-
ли о ней в детдоме... Теперь они оба на 

пути в Монтану. На одном из крутых поворотов судьбы Николай встре-
чает любовь. Впервые в жизни он счастлив, но чувствует, что за ним 
идет охота.
Режиссёр: О.Атанесян
В ролях: О.Тактаров, С.МакАлистер, Н.Гоулд
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Приключения

Драма

21.00

01.00

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

ная закупка»
9.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Охотники за 

бриллиантами»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.55 «Подполь-

ная империя». 
Новый сезон

01.00 Драма 
«Братья»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дрожь 

земли»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из Ха-

цапетовки-3»
22.55 Поединок
23.50 «Учитель с «же-

лезным» крес-
том»

00.50 Вести+
Профилактические 

работы
02.20 Х/ф «Инспек-

тор Лосев»

03.55 Городок

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 Сериал «Закон 

и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
09.00 «Разрушите-

ли мифов»

10.00 «Святые. Премия 
Сталина для ар-
хиепископа Луки»

11.00 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный 

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 «Святые. 

Вера. Надеж-
да. Любовь»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

06.20 Д/с «Календарь 
природы. Осень»

06.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная 

революцией»
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 «Детек-

тивы. Крас-
ная Шапочка»

19.30 Т/с «Детективы. 
Дело близнецов»

20.00 Т/с «След. Пе-
реводчица»

20.50 Т/с «След. На-
рисованные 
свидетели»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Приказа-

но взять живым»
00.15 Детектив «Инс-

пектор уголов-
ного розыска»

02.00 Драма «Ключ без 
права передачи»

03.40 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Депутатское рас-

следование»
13.30 «Националь-

ный прогноз»
14.05 Д/ф «Последний 

полет Чкалова»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад-2»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса. Финал». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.00 Хоккей. «Автомо-
билист» (Екате-
ринбург) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск)

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.00 «События. Итоги»
00.10 «Патруль-

ный участок»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20 Новости
06.50 «Служба спасе-

ния». Криминаль-
ные хроники

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Х/ф «Вечный зов»
16.30 Т/с «Комис-

сар Рекс»

18.30 Документаль-
ный детектив. 
«По следу псков-
ского маньяка»

19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Их пород-
нила кровь. Охота 
на «Лексус»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Где-то»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 «Осторожно, 

модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Горец-5: 

источник»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

лодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Приключения 

«Царь скор-
пионов»

12.10 Т/с «6 кадров»

13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его дру-
зей», «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 23.05 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Приключения 

«Царь скорпи-
онов. Восхож-
дение воина» 

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Головок-

ружение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи 

жизни»
12.25 Д/ф «Настоя-

щая советс-
кая девушка»

12.50 Д/ф «Недоста-
ющее звено»

13.40 «Важные вещи»
13.55 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.25 Х/ф «Капи-

тан Немо»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Дикая приро-

да Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. 

Симон Шноль»
17.35 «Звезды русс-

кого балета»
18.25 Д/ф «Оркни. Граф-

фити викингов»
18.40 Д/ф «Недоста-

ющее звено»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Информация 

к размышлению»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Культурная ре-

волюция»
22.40 «Academia»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
01.30 Л.Бетховен. 

Соната № 10
01.55 Д/ф «Юлиан 

Семенов»

06.00 Т/с «Офицеры» 
07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Деревенс-

кая история»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Батальо-

ны просят огня» 
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Битвы богов». 

«Одиссей»
14.20 Д/с «Операция 

«Багратион». Хро-
ника Победы». 
«Чайная роза 
отцвела»

14.55, Т/с «Чело-
век войны»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Чело-

век войны» 
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
19.30 «Операция «Баг-

ратион». Хроника 
Победы». «Канны 
на Березине»

20.05 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости 
22.30 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы». 
«Павел Сухой»

23.20 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 

00.40 Х/ф «Порож-
ний рейс»

02.25 Х/ф «Ждите 
писем»

04.15 Т/с «Под при-
крытием» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.20 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Родная 

кровь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Строп-

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 «Предатели. Но-
белевская медаль 
для минист-
ра Геббельса» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙС-

ТВИЙ. «Зубас-
тые стоматологи»

18.40 Мультфильм
18.55 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 «Взрослые люди»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Драма «Случай-

ный попутчик»
22.50 «Место для дис-

куссий»
23.45 СОБЫТИЯ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Мелодрама «На-

следницы»
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Шантажист»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Мелодрама «На-

следницы-2»
05.05 «Вечный Ромео. 

Владимир Со-
шальский»

06.00 Музыка

07.05 «Всё включено»
07.55 «90х60х90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
10.00 «Вопрос времени»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Побег из 

тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «День с Бадюком»
14.45 «Всё включено»
15.10 Х/ф «Американ-

ский самурай»

16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» (Омская 
обл.) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 «Хоккей России»
20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Футбол. «Шинник» 

(Ярославль) - 
«Сибирь» (Но-
восибирск)

22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.35 «Атилла»
02.40 «Наука 2.0». Мозг
03.10 «Вести-Спорт»

05.00 «Красная столи-
ца пустыни» 

05.30 «Монстры. Снеж-
ный человек»

06.00, 09.30, 12.30 «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»
10.00 Боевик «Искусст-

во войны-2: пре-
дательство»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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 «Настоящие»
18.00 «Тайны мира». 

«Шамбала для 
Гитлера»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская» 
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстрен-

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

няя минута»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Штраф-

ной удар»

11.35 Т/с «CSI: место 
преступления 
Нью-Йорк-4»

12.30 «Безмолвный 
свидетель-3»

13.00 «Дорожные 
войны»

13.30 Боевик «Монтана»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Комедия «Не-

везучие»
23.20 «Улётное видео 

по-русски»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

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

порядок. Специ-
альный корпус-8»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
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 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А. Осипов 

«Особенности 
христианства»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Доброго вам 

здоровья!»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Четверг, 6 октября
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Реклама

Поздравляем всех работников детского сада № 52 
с Днём воспитателя, а именно: 

Л.П.Кулакову, М.М.Наборщикову, младшего воспитателя 
С.И.Мальцеву, логопеда Н.В.Сашникову, музыкального 

работника С.Е.Коченову и самую лучшую 
заведующую Л.Е.Овсянникову! 

Желаем, чтобы каждый день 
приносил вам только радость. 
Пусть сбываются ваши мечты, 
Будьте счастливы, а значит, здоровы!
Вы всегда приветливы, внимательны,
Так милы, заботливы всегда!
С праздником, родные воспитатели!
Счастья вам на долгие года!

Родительский комитет детского сада № 52

Дра а

р

Поздравляем с 65-летием 
Владимира Никандровича 

СКЛАДНЕВА!
Пусть в памяти останется 
               надолго юбилей
Цветами и подарками, 
           улыбками друзей,
Тем, как сердечны люди,
Как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят,
Как сильно Вы нужны!

БУНАКОВЫ

Обменялись 
обручальными кольцами:

Анна Александровна Соломонова и Андрей 
Николаевич Чиркунов, Елена Михайловна 
Ильина и Михаил Сергеевич Иванов, Екате-
рина Валерьевна Межецкая и Илдус Анило-
вич Бадранов, Наталья Владимировна Бушу-
ева и Александр Анатольевич Шилов, Любовь 
Викторовна Василиненко и Владимир Сергее-
вич Савёлков, Наталья Николаевна Ветрова и 
Владимир Сергеевич Петухов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Анна Нуриева, Вероника Савватеева, Полина 
Тарасова, Елизавета Редозубова, Алиса Та-
расова, Варвара Щелякова, Есения Кузнецо-
ва-Руф, Виктория Оплетаева, Дарья Катаева, 
Дарья Сорокина, Лев Потеряев, Матвей Ши-
роковский, Михаил Стефанов, Алексей Буб-
ликов, Лев Карфидов, Алексей Садыков, Са-
велий Щепочкин, Кирилл Макляков, Дмитрий 
Ожигов, Георгий Банников.

 Поздравляем!
С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

тся 

ВЫ

с. 5

Где и как отдохнули 
полевские дети летом

ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА
США, 2008
Молодой Масьюз видет смерть отца, самого великого воина своего народа. 

Всем известно, кто убил его. Годы проходят, и Масьюз становится Чёрным 
скорпионом, готовым служить своему царю, человеку, который убил его отца. 
Как его остановить, если царь - владеет черной магией и поддержкой богини 
смерти.

БРАТЬЯ
США, 2009
Два брата: они так не похожи друг на друга. Старший, Сэм - бравый офицер, 

любящий муж и отец. А младший, Томми, мечется по жизни, словно ходит по 
лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит 
Томми позаботиться о детях и жене Грейс... 
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Проходя службу в со-
ветской авиации, мо-
лодому полевчани-
ну Алексею Зюзёву 
по роду занятий при-
ходилось фотогра-
фировать как воен-
ные объекты, так и 
места аварий самолё-
тов. Всё это было со-
вершенно секретно, не 
совсем приятно, но от-
казаться от выполне-
ния обязанностей он 
не мог. После демоби-
лизации Алексей Ми-
хайлович не забросил 
увлечение фотографи-
ей и, скорее, для удо-
вольствия стал соз-
давать личный архив, 
фиксируя, чем жила его 
малая родина, как изменялся Полевской.

– Хочу рассказать, как выглядела в прошлом веке 
северная часть города, а точнее, посёлок Северский, 
– начинает экскурсию в прошлое Алексей Михайлович. 
– Например, городской парк предоставлял несколько 
видов досуга. Здесь всегда можно было активно и с 
пользой провести время.

По словам Алексея Зюзёва, в 50-60-е годы в парке 
размещалась не только танцплощадка, но и летний ки-
нотеатр, футбольное поле (стадион «Труд» только на-
чинал строиться), за ним – деревянное одноэтажное 
здание лыжной базы,  потом появилась современная 
двухэтажная из бетона  по улице П.Морозова. 

Зимой молодёжь каталась на коньках. Ходили на го-
родской пруд, где территорию огораживали деревян-
ным забором, чтобы уберечь катающихся от прони-

зывающего ветра. Тут же 
располагались ворота для 
игры в хоккей, а чуть поо-
даль – небольшой мага-
зинчик. Часто ходили на 
Азов-гору, где с деревян-
ной вышки можно было 
увидеть весь Полев-
ской. 

– Город менялся в течение де-
сятилетий. Помню, делал фотографии 

своего дома в период его строительства: на первой 
запечатлён ещё фундамент, а на последней – краси-
вый жилой дом. Так и Полевской: на первых снимках 
больше деревянных строений, некоторые улицы сов-
ременному жителю и вовсе не узнать. 

Алексей Михайлович показывает фото одноэтажно-
го каменного здания на фоне частных жилых застро-
ек. Я не могла и подумать, что это улица Свердлова, а 
помещение, в котором в 50-е годы располагалось жен-
ское общежитие, теперь занимает полиция. Когда по-
строили два общежития по улице Ленина, милиция пе-
реехала на Свердлова, где с левой стороны сдела-
ли пристрой для следственного изолятора, огородили 
двор и обновили фасад.

С 1953 года на площа-
ди Ленина стали ежегод-
но возводить город скую 
ёлку и строить снеж-
ный городок. Конечно, он 
имел далеко не тот вид, 
к которому мы, молодые, 
привыкли. Не узнать без 
комментария Алексея 
Михайловича и первое 
здание поликлиники. 

– Хочу показать одну 
фотографию 1955 года. 
Как Вы думаете, что мы 
здесь роем? Не угадаете, 
ведём земляные работы, 
чтобы заложить фун-
дамент одного из мно-
гоквартирных домов по 
улице Гагарина. 

В то время каждый 
трудящийся должен отра-
ботать минимум восемь 
часов на городском 
строительстве, причём 
труд долгое время был 
ручной. Однако и рабо-
тали ударно, и отдыхали 

цивилизованно. В архиве зем-
ляка есть фото первого деревянного 
строения, что на базе отдыха СТЗ 
в Курганово. Алексей Михайлович 

помнит: директор Северского металлурги-
ческого завода В.Вершинин заложил хорошую тради-
цию поощрять передовиков производства.

– Мы, молодые, с восторгом смотрели на наших 
ударников, которым в День металлурга вручали кому 
сувенирный чайник, кому красивую чашку, кому не-
большой сервиз. Какой это был фарфор, мало кого ин-
тересовало, главное – внимание, проявленное к отде-
льно взятому рабочему. Сейчас лучших заводчан по-
ощряют премиями и медалями.

С годами 
увлечение фо-

тографией у Алек-
сея Зюзёва не прошло. 

Он любит запечатлеть, теперь 
уже на цифровой аппарат, мгнове-

ния жизни семейной и городской. Говорит, техни-
ка ушла далеко вперёд, появилось больше возможнос-
тей для творчества. Но есть у старого фотографа па-
ра-тройка секретов, так что не всякий даже современ-
ный специалист догадается, как выполнены некоторые 
снимки. Но это тема уже другой беседы.

Лидия СОКОЛОВА 
Фото из архива Алексея ЗЮЗЁВА

У З Н А Й  Р О Д Н О Й  Г О Р О Д

УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ!
Информируем вас, что с 
31 августа 2011 года 
ОАО «Свердловская 
энергогазовая компания – 
Расчётный центр» 
изменила свое наименование на 

ОАО «Расчётный центр Урала». 
Обращаем ваше внимание, что все остальные 
реквизиты остались прежними. 
По всем интересующим вопросам можно обратиться в 
наше представительство по адресу: 
Полевской, ул.Хохрякова, 35, телефон: 2-00-77. 
Режим работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

С уважением, Полевское представительство
ОАО «Расчётный центр Урала» 

На правах рекламы

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

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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Алексей Зюзёв: «Полевской рос на моих глазах»
Проект редакции «УЗНАЙ 
РОДНОЙ ГОРОД» находит тёплые 

отзывы у наших читателей. Особые 

трепетные чувства вызывает он у тех 

полевчан, которые здесь родились, 

чья молодость прошла в этом городе. 

Пока они воспитывали своих детей 

и выполняли трудовые пятилетки, 

рос и ширился небольшой посёлок 

на Урале. Теперь пестуют внуков и 

правнуков, а Полевской приобрёл 

современный вид динамично разви-

вающегося города. Как это про-
исходило, рассказал очеред-
ной участник проекта Алексей 
ЗЮЗЁВ, предоставив фотогра-
фии из собственного архива.

Îòâåò: _____________________

_________________________

_________________________

Èìÿ: ______________________

Ôàìèëèÿ: ___________________

Òåëåôîí: ___________________
Предлагаем вам узнать, что изображено на снимке. Ответы приносите в ре-
дакцию «Диалога» (Ялунина, 7). Среди правильно ответивших участни-
ков будет разыгран ПРИЗ – АРБУЗ.

Тут же 
рота дл
уть поо
й мага-
или на 
ревян-
было

цивилизованно В

же 
ля 
о-
-

лок
и

в К

– Город менялся в течение де-
сятилетий. Помню, делал фотографии

помнит: 
ческого завода В.В
цию поощрять пере

– Мы, молодые
ударников которым

и 
л 
-
о--
дд--
й 
а-
.

ля

ной вышки можно 
увидеть весь По
ской.

, 
к

было
олев-

по

к 
и 

но-
ро-
, а
ен-
по-
пе-
ла-
ли 

ща-
од-
ую 
ж-
он 
ид, 
ые, 
ез 
ея 
ое 

ну 
да. 
мы 
те, 
ы, 
ун-
но-
по

ый

ССССССС гогогогодддами 
увувувувувувувллелелелечччение фо-

тттотографией у Алек-
сея Зюзёва не прошло.

Он любит запечатлеть, теперь
уже на цифровой аппарат, мгнове-

ния жизни семейной и городской. Говорит, техни-

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 
газеты «Диалог»: 45-8-22

Победительницы призового розыгрыша «Уз-
най родной город» от 21 сентября Татья-
на Фёдоровна Колганова с внучкой По-
линой, которые правильно угадали на фото ДК 
ПКЗ в южной части. А в редакции спелый 
арбуз ждёт следующих участников кон-
курса.
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Сердце отдают детям «Алым парусам» 20 лет
В детском саду № 53 воспитате-

ля Галину Дементьеву и млад-
шего воспитателя Надежду Чер-
тищеву называют прекрасным 
творческим тандемом. Галина Ни-
колаевна работает 17-й год. Любовь 
к детям и огромное терпение помо-
гают ей прививать малышам эле-
ментарные навыки, основы само-
обслуживания, ведь именно с этих 
азов начинается путь ребёнка к 
обучению и воспитанию. Будучи в 
курсе последних педагогических 
новинок, она часто придумывает 
многое сама. Кажется, в обычных 
вещах Галина Николаевна видит 
воспитательный момент и, к при-
меру, из пластиковых бутылок и по-
добного материала может сделать 
орудия труда для малышей.

– А уж как её подопечным это 
нравится! Вещами, сделанны-
ми совместно с воспитателем, они 
играют с большим азартом, чем 
новыми игрушками, – рассказывает 
старший воспитатель Валентина 
Бессонова.

Свою коллегу, младшего вос-
питателя Надежду Константинов-
ну, Галина Дементьева называет не 

иначе как верным товарищем 
по цеху. Умело справляясь 
со своими обязанностями, 
она ещё и активно помога-
ет реализовывать педаго-
гический процесс, обес-

печивать индивиду-
альный подход к 
каждому ребён-
ку. Победы в смот-

рах участков и кон-
курсах самого разно-
го уровня стали для 

этих педагогов хорошей традици-
ей, и родители сами обращаются 
к Галине Николаевне с вопросом: 
«Чем мы можем помочь?».

Также тесно налажено взаимо-
действие с родителями в работе 
воспитателя Лидии Поляковой. 
Много лет она в передовиках пе-
дагогического процесса и регуляр-
но слышит лестные отзывы о своём 
труде. Родители всячески помога-
ют в обустройстве группы, прихо-
дят вечерами, а то и в выходные 
дни, чтобы помочь привести в поря-
док участок, подготовить комнату к 
новому учебному году. 

Галина Дементьева и Лидия По-
лякова регулярно проводят откры-
тые занятия для родителей, а также 
для молодых педагогов, являясь их 
мудрыми наставниками.

– Руководство детского сада 
благодарит педагогов за труд и эн-
тузиазм, на котором держится наша 
профессия, – говорит заведующая 
детским садом Наталья Аламо-
ва. – Поздравляем всех работников 
образования с профессиональным 
праздником, желаем здоровья, тер-
пения и творческих находок!

Лидия СОКОЛОВА
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 Детский сад – это страна 
дет ства, где всегда царят ра-
дость, дет ский смех и веселье. 
МДОУ «Детский сад № 69 ком-
бинированного вида» славит-
ся творческим педагогическим 
коллективом, неравнодушным 
медицинским и младшим об-
служивающим персоналом. 
Каждый работник образова-
тельного учреждения отдаёт 
своё сердце детям, старает-
ся создать комфортную об-
становку для эмоционального 
благополучия воспитанников.

 Педагоги детского сада не только ос-
ваивают новые программы обучения, совре-
менные формы и методы работы с дошколь-
никами, но и разрабатывают авторские про-
граммы, которые формируют у детей такие 
качества, как ценностное отношение к соб-
ственному здоровью, любовь к окружающе-
му миру и бережное отношение к природе, 
воспитывают любовь к семье, детскому саду 
и родному городу. 

Педагогу всегда было трудно. Поэтому 
в этой профессии остаются самые лучшие, 
преданные делу просвещения и воспита-
ния люди. В нашем детском саду работают 
стажисты-наставники: Н.Ярославцева, 
Г.Павлова, Г.Соснова, Г.Сушко, Л.Но-
рина, Н.Саля това, Л.Козина.

 Коллектив детского сада – это коллектив 
единомышленников. Вместе с воспитателя-
ми в педагогическом процессе участвуют и 
узкие специалисты, мастера своего дела: 
учитель-логопед И.Шипулина, инструк-
тор по плаванию Т.Сорокина, музыкаль-
ный руководитель К.Вотинцева. Вместе с 
профессионалами работают молодые, ини-
циативные воспитатели: Т.Рыбникова, 
А.Беляева, Т.Жданова. Своим талантом 
и мастерством они зажигают сердца своих 
воспитанников.

 Педагоги активно сотруднича-
ют с родителями, которые являются 

их первыми помощниками. Мамы и папы с 
большой радостью ведут своих ребят в наш 
детский сад, потому что здесь каждый со-
трудник отдаёт детям своё тепло и ласку. Ве-
чером, забирая малышей, родители с удо-
вольствием слушают, как дошколята расска-
зывают им о том, что нового узнали и чему 
научились за день. 

 Благодаря нашим родителям развива-
ющая среда детского сада пополняется и об-
новляется игрушками, демонстрационным 
материалом, настольными играми. Ежегод-
но к учебному году силами родителей прово-
дятся косметические ремонты и первое сен-
тября дошкольники встречают в обновлён-
ных группах. 

Свой 20-летний юбилей детский сад от-
мечает в современном дизайне. Только за 
последний год отремонтированы лестнич-
ные марши, общие коридоры, пищевой блок. 
Мы гордимся своими сотрудниками и счаст-
ливы детьми, которые посещают наше уч-
реждение.

 Пусть сегодняшний юбилей доставит ра-
дость и взрослым, и детям! Желаем всему 
коллективу успехов, удач и благополучия 
ещё на многие годы.

Е.ОРЕХОВА, заведующая детским садом,
И.КИРПИЧЁВА, старший воспитатель
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Дорога длиною в жизнь
Приближается светлый праздник – 

День учителя. В связи с этим, да и с тем, 
что Станционному-Полевскому исполни-
лось 115 лет, хочу рассказать о старей-
шем учителе Станционной школы Марии 
Анисимовне Тесленко.

В 1952 году в посёлок приехала моло-
дая семья. На живописном берегу реки Чу-
совой они построили дом, который все эти 
годы выглядит красивым и ухоженным.

Вот от этого дома и до школы Мария 
Анисимовна шагала более сорока лет. 
Сначала она  работала в старом здании 
школы. Учеников тогда было много, напол-
няемость классов большая, а учителей, к 
сожалению, не хватало. Вот и приходилось 
молодой учительнице вести уроки биоло-
гии, химии, географии и другие предметы. 
Умение использовать дополнительную ли-
тературу, наблюдательность, жизненный 
опыт – всё это делало уроки педагога ин-
тересными и запоминающимися.

Но учиться в старом здании школы ста-
новилось всё труднее, и учителя тех лет, 
в том числе и Мария Анисимовна, а также 
родители решили добиться строительства 
новой школы. Это было непросто. Но, бла-
годаря усилиям и труду на стройке самих 
учителей, в январе 1965 года открылось 
новое двухэтажное здание, красивое и 
уютное.

Вот где было разгуляться учительской 
фантазии! Мария Анисимовна озеленила 
оба этажа школы, и, конечно, лучшим ка-
бинетом биологии в городе в то время был 
кабинет этого педагога.

А сколько труда надо было приложить, 
чтобы создать пришкольный участок! Всё 
это она делала вместе с учениками: раз-
рабатывали почву, удобряли, сажали де-
ревья.

В 60-80 годы прошлого века в почёте 
была работа в Пионерском лесничест-
ве. Всё лето Мария Анисимовна с ребя-

тами работала в лесу. 
За эти годы посаженные 
ими кедры стоят ровными 
рядами.

А сколько совершено ту-
ристических походов! Этот 
учитель, как никто другой, 
воспитывал в детях любовь к 
природе, бережное отношение к 
ней.

Что характерно для Марии Аниси-
мовны, так это человечность и к детям, и 
к своим коллегам, стремление убедить, 
помочь каждому. По характеру она заво-
дила: любила петь, танцевать, с ней было 
весело и взрослым, и детям. Днями пропа-
дала в школе, а ведь у неё была семья – 
четверо детей: три сына и дочь. Старший 
окончил пединститут и вёл уроки физкуль-
туры в школе.

Мария Анисимовна – труженик тыла, 
ветеран педагогического труда, награжде-
на почётными грамотами школы, гороно, 
облоно. Но самая главная награда – это 
любовь и уважение учеников. Часто при-
ходят бывшие ученики, рассказывают о 
своих успехах, дарят книги, изданные ими. 
Сейчас учитель на заслуженном отдыхе, 
окружена заботой, вниманием детей, 
внуков и правнуков.

Хочется пожелать этой женщине-тру-
женице здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни. Поздравляю также 
с праздником учителей-ветеранов, воспи-
тавших сотни учеников нашего посёлка: 
Ф.Кузякину, О.Мохову, З.Мур ину, 
З.Мусихину, Р.Озорнину, желаю им 
всех благ.

А нынешнему коллективу учителей 
Станционной школы во главе с директо-
ром А.Степченко желаю творческих ус-
пехов в новом учебном году. С праздником, 
дорогие коллеги!

В.ПОЛИЩУК, ветеран педагогического труда

Учитель… Как много значит это 
слово в жизни каждого из нас! Про-
фессия педагога была и остаётся 
самой почётной, но в то же время 
одной из самых тяжёлых. Я считаю, 
что учитель – это не профессия, а 
образ жизни. Ведь он живёт тем, 
чтобы научить нас уму-разуму, чтобы 
мы выросли достойными людьми.

В школе № 17 работает много пре-
красных, умных, справедливых учите-
лей. Но мой любимый педагог – Люд-
мила Владимировна Базуева, 
классный руководитель 4А класса. 
Она с первых уроков поразила меня 
своей тактичностью, умением при-
влечь интерес к предметам, да так, 
что даже сложный материал после её 
объяснения кажется простым и совсем 
нестрашным. Каждое утро я с жела-
нием бегу в школу, потому что знаю: 
меня обязательно встретят тёплая 
улыбка, добрый взгляд и приветли-

вое слово Людми-
лы Владимиров-
ны. Моя учитель-
ница – терпели-
вая и мудрая, откры-
тая и искренняя, заботливая и ласко-
вая, строгая, но справедливая, яркая 
и красивая женщина. За эти годы она 
стала для меня второй мамой, с кото-
рой я могу поделиться своими успе-
хами и неудачами, у которой я могу 
спросить доброго совета.
Спасибо Вам, учитель мой любимый,
За Ваш нелёгкий, но почётный труд!
Старанья Ваши не проходят мимо –
Они мир этот хрупкий берегут.
И на огромной радостной планете
Резвятся беззаботно малыши.
Вы самый лучший педагог на свете,
И я Вас поздравляю от души! 

Александр КАЛАШНИКОВ,
ученик 4А класса школы № 17

Мой любимый учитель
су.
ные 
ными

шено ту-
в! Этот 
другой, 

х любовь к 
отношение к

Быть учителем – 
наше призвание

Вот и опять наступила осень. Дети 
идут в школу. Скоро День учителя.

Я дочь педагогов, сама уже ба-
бушка, много лет работаю воспитате-
лем в детском саду. И мои дочери тоже 
учатся в педагогическом университе-
те. В детстве я и не думала, что стану 
педагогом, но, видно, так распорядил-
ся всевышний, чтобы частичку своего 
сердца и теплоту души отдавать детям. 
Вроде, что сложного в работе учителя? 
Но пока не поработаешь, не поймёшь. 
Талант нужен и призвание.

Мои родители всю жизнь прорабо-
тали на этом поприще. Хотя папа на 
пенсии (ему уже за семьдесят), он всё 
ещё трудится. Мама ушла на заслужен-

ный отдых совсем 
недавно, помогает 
воспитывать внуков и правнука.

С праздником вас, доро-
гие педагоги! Низким поклон 
всем учителям, моим родите-
лям, Владимиру Фёдоровичу и 
Елене Георгиевне Балабано-
вым, моей бабушке, Антонине Ива-
новне Волынской, и всем препода-
вателям школы № 18, где я училась.

А ещё хочется выразить особую 
благодарность моим родителям за 
то, что дали мне жизнь, что прожи-
ли вместе более 45 лет. Они являют-
ся для меня, брата и наших детей при-
мером доброты, терпения и всепроще-
ния. Дорогие мои, с праздником, мы 
вас очень любим!

Юлия ЯКУНИНА

и правнука.
вас, доро-
ким поклон 
оим родите-
доровичу и 
Балабано-
Антонине Ива-
 всем препода-
8, где я училась.
ыразить особую 
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ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45,  21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Доброго вам 

здоровья!» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00, 22.00 А.Осипов «О 

спасителе мира»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Телефильмы
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский ковчег» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
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» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Мелодрама «Ребё-

нок к ноябрю»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления 
Нью-Йорк»

12.30 «Безмолвный 
свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Комедия «Не-

везучие»
15.30 «Улётное видео 

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

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улётное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Фантастика 

«Искусствен-
ный разум»

00.20 «Голые и смеш-
ные»

01.25 «Улётное видео 
по-русски»

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

рядок. Специ-
альный корпус»

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

04.10 Комедия «Систе-
ма «Ниппель»

05.00 «Красная столи-
ца пустыни» 

05.30 «Проклятие драго-
ценных камней»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с 

Павлом Ас-
таховым»

10.00 «Мир дикой приро-
ды». «Тайны шот-
ландских гор»

10.50 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 «Настоящие»
18.00 «Ещё не вечер». 

«Имидж - всё!»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Мистичес-

кие истории»
21.00 «Странное дело». 

«Теорема Суд-
ного дня»

22.00 «Секретные тер-
ритории». «За-
блудившие-
ся во времени»

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

тественное»

06.55 Формула-1. Гран-
при Японии

08.50 «Вести-Спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.25 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.40 «Всё включено»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Формула-1.Гран-

при Японии

12.50 «Вопрос времени»
13.20 «Вести.ru».

Пятница
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 Местное время
14.15 «Удар головой»
15.15 «Всё включено»
15.55 Бокс
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Футбол. Молда-

вия - Россия
20.55 Футбол. Арме-

ния - Македония
22.55 «Футбол. Сло-

вакия - Россия. 
Перед матчем»

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Футбол. ЧЕ-2012 

Отборочный 
турнир. Турция 
- Германия

02.25 Футбол. ЧЕ-2012 
Отборочный 
турнир. Андор-
ра - Ирландия

03.25 «Вести-Спорт»
03.35 Бокс. 1/2 финала

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Скажи, что 

не так?!»
08.15 Т/с «Хиромант»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама 

«Первая попытка»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Как отделать-
ся от парня 
за 10 дней»

01.40 Т/с «Любовницы»
02.40 Т/с «Преда-

тельство»
04.30 Д/ф «Вечный 

Шурик. Александр 
Демьяненко»

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Опасно 

для жизни!»
10.15 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Детектив «Строп-

тивая мишень» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Загадки истории»
16.30 «Смертный при-

говор с отсроч-
кой исполнения» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с достав-

кой на дом»
18.50 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Контракт 

на любовь»
22.50 «Жена»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Папаши»
02.30 Х/ф «Рысь»

06.00 Т/с «Офицеры» 
07.05 Х/ф «Екатери-

на Воронина»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Батальо-

ны просят огня» 
11.05 Т/с «Небо в огне»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Битвы богов». 

«Одиссей»
14.15 Х/ф «Балла-

да о доблестном 
рыцаре Айвенго»

16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Здесь 

твой фронт»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
19.30 Д/с «Военные 

врачи». «Николай 
Пирогов. Тайный 
советник науки»

20.20 Х/ф «Ожида-
ние полковни-
ка Шалыгина»

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Гангсте-

ры в океане» 
01.10 Х/ф «Особо 

опасные»
02.50 Х/ф «Деревенс-

кая история»
04.30 Х/ф «Шурка вы-

бирает море»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Д/ф «Олинда. 

Город монас-
тырей»

12.10 «Гениальный 
шалопай»

12.50 Д/ф «Недоста-
ющее звено»

13.40 «Важные вещи»
13.55 «Письма из про-

винции»
14.25 Х/ф «Капи-

тан Немо»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 М/ф «Охотник 

до сказок»
16.20 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.50 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Похитите-

ли силы Амью»
18.55 «Партиту-

ры не горят»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Супру-

жество»
22.05 «Кто мы?» «Элита: 

фундамент и 
динамит рус-
ской власти»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
01.30 «Пять каприсов 

Н.Паганини»
01.55 Д/ф «Похитите-

ли силы Амью»

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Х/ф «Вечный зов»
15.40 «Маски-шоу»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Документаль-

ный детектив. «В 
тихом омуте»

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Охота 
на «Лексус». 
Скорая смерть»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мимино»
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»
01.20 Х/ф «Ведьмак»
03.55 Х/ф «Горец-5.

Источник»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Пятый угол»
09.30 «Действую-

щие лица»
09.40 Мультфильм 

«Второе Я»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Националь-

ный прогноз»
11.25 «De facto»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Приговор 

для Европы»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александ-

ровский сад-2»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Прокля-
тие Брюса Ли»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

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

новости»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

06.20 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/ф «Большеу-

хая лисица»
10.45 Мелодрама «Впер-

вые замужем»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Впер-

вые замужем»
13.10 Х/ф «Приказа-

но взять живым»
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. Игры 

вампира»
21.35 Т/с «След. Непо-

рочное насилие»
22.20 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает»

02.15 Мелодра-
ма «Бризи»

04.10 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Далеко и еще 

дальше» 
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

09.00 «Разрушите-
ли мифов»

10.00 Д/ф «Святые.
Вера. Надеж-
да. Любовь»

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/ф «Святые.

Послание Бо-
городицы»

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

керный тур»
01.00 Т/с «Звездный 

врата: Вселенная»
04.30 Д/ф «Властители.

Федор Толстой на 
службе у смерти»

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 Сериал «Закон 

и порядок» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы» 
20.30 «Концертный 

зал НТВ» пред-
ставляет: Бене-
фис Ирины По-
наровской

22.35 Х/ф «Коммуналка»
00.30 Х/ф «Чак и 

Ларри: пожар-
ная свадьба»

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

партнеры»
13.00 Мой серебря-

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

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

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

малыши!
21.00 Юрмала
22.20 Х/ф «С Дона 

выдачи нет»
00.10 Футбол. Отбороч-

ный турнир. Сло-
вакия - Россия

02.15 Х/ф «Отряд 
«Дельта»: про-
павший патруль»

04.00 Мой серебря-
ный шар

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый де-

тектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Служеб-

ный роман. 
Наше время»

23.15 Елена Ваенга. 
Концерт

01.15 Х/ф «Один пре-
красный день»

03.15 Х/ф «Охота»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Царь скор-

пионов.Восхож-
дение воина»

12.35 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «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 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мумия.

Принц Египта»
23.20 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.50 «Нереаль-

ная история»
00.20 Х/ф «Приклю-

чения Роки и 
Бульвинкля»

02.00 Х/ф «Секс-гуру»
03.40 Х/ф «Отныне 

и навсегда»
05.20 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
05.45 Музыка на СТС

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

Пятница, 7 октября

Дню учителя 
посвящается

с. 13

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ
Россия, 2011
Её зовут Людмила Калугина, она руководит крупным рейтинговым агент-

ством, проводя жизнь в борьбе с конкурентами. Его - Анатолий Новосель-
цев, он работает финансовым аналитиком, а в свободное от работы время 
гоняет на мотоцикле и в одиночку воспитывает двоих детей: девочку и еще 
одну девочку.
Режиссёр: С.Андреасян
В ролях: С.Ходченкова, В.Зеленский, М.Башаров

КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ
США, 2003
Молодой человек бьется об заклад со своими друзьями, что его романти-

ческие отношения с одной девушкой продлятся дольше 10 дней. Однако это 
сделать не так-то просто, поскольку его избранница, Энди Андерсон, колум-
нистка местного журнала, категорически настроена против него.
Режиссер: Д.Петри
В ролях: К.Хадсон, М.МакКонахи, К.Хан

Мелодрама

Мелодрама

21.30

09.00

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерыва и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Фалалеева Анатолия Викторовича  31.07.1950 г. – 04.09.2011 г.
Моршинину Антонину Петровну  14.10.1935 г. – 09.09.2011 г.
Липухину Веру Николаевну  27.02.1925 г. – 09.09.2011 г.
Петенёву Светлану Александровну  02.06.1972 г. – 16.09.2011 г.
Воронова Георгия Денисовича  20.02.1929 г. – 17.09.2011 г.
Асанову Филанцату Николаевну  07.02.1930 г. – 17.09.2011 г.
Потапова Геннадия Викторовича  07.06.1927 г. – 17.09.2011 г.
Дороговцева Михаила Алексеевича  29.07.1952 г. – 18.09.2011 г.
Губкину Зою  Владимировну  06.08.1925 г. – 18.09.2011 г.
Новосёлову Нину Егоровну  24.02.1943 г. – 18.09.2011 г.
Пуртова Сергея Михайловича  14.01.1976 г. – 19.09.2011 г.
Метелёва Геннадия Анатольевича  11.11.1946 г. – 20.09.2011 г.
Зорину Любовь Прокофьевну  24.11.1933 г. – 22.09.2011 г.
Гузняка Василия Алексеевича  21.09.1932 г. – 23.09.2011 г.
Тихонову Екатерину Титовну  03.12.1928 г. – 23.09.2011 г.
Змеева Александра Александровича  01.09.1955 г. – 23.09.2011 г.
Попкова Владимира Яковлевича  4.11.1949 г. – 23.09.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 12

Танцплощадка, летний 
кинотеатр и клуб Сталина 
– о досуге молодёжи 
прошлого века

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
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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 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.00 
Для детей

07.45-08.00 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Святыни христи-

анского мира»
09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Док. фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Чудеса и зна-
мения»

14.00 «Мир Право-
славия» 

14.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

15.00 Телефильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
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 Документаль-

ный фильм

06.05 Мелодрама «Ребё-
нок к ноябрю»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.20 Мелодрама «Алиса 

и Букинист»
11.05 Х/ф «Грех»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 «Когда раста-

ял снег»
22.15 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.25 Т/с «Морс-
кая полиция»

01.25 «Улики»

05.00 «Причудливые 
узоры каббалы» 

05.30 «Куклы. Игруш-
ки Сатаны»

06.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды»

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

твенник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик» 
11.30 «Ещё не вечер»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механичес-

кий апельсин»
15.30 «Секретные тер-

ритории»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звёздные ис-

тории»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Брат»
22.00 Боевик «Брат-2»
00.35 «В час пик» 

07.00 «Моя планета»
07.25 «Страна.ru»
07.55 Формула-1. Гран-

при Японии
09.15 «Вести-Спорт»
09.25 «Вести.ru».

Пятница
10.00 «В мире животных»
10.30 «Вести-Спорт»
10.40 «Местное время»
10.50 Формула-1. Гран-

при Японии. Ква-
лификация

12.05 Футбол. ЧЕ-
2012 Отбороч-
ный турнир. Сло-
вакия - Россия

14.10 «Вести-Спорт»
14.55 Бокс. ЧМ. Финалы
19.00 «Футбол. Сло-

вакия - Россия. 
После матча»

20.05 «Вести-Спорт»
20.20 Х/ф «В поисках 

приключений»
22.10 Х/ф «Черный гром»
00.05 «Вести-Спорт»
00.20 Местное время
00.30 Бокс. Лучшие 

бои ЧМ
02.20 «Футбол. Сло-

вакия - Россия. 
После матча»

03.20 «Вести-Спорт»
03.30 «Атилла»
04.30 «Индустрия кино»
04.55 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Куда приво-

дят мечты
08.00 Х/ф «Король Дроз-

добород»
09.15 «Одна за всех»
09.30 Комедия «Женить-

ба Бальзаминова»
11.15 Драма «Джейн 

Остин»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 

Красота требует!
16.00 Мелодрама 

«Любовь под 
надзором»

18.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

19.00 Мелодрама «Мил-
дред Пирс»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Скажи, что ты 
любишь меня, 
Джуни Мун»

01.40 Т/с «Любовницы»
02.40 Т/с «Преда-

тельство»
04.30 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Под 
маской Казановы»

05.30 Музыка

04.25 Х/ф «Последний 
приказ Генерала»

06.05 «Марш-бросок»
06.45 М/ф «Сказка о 

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

энциклопедия»
08.55 «Водопой» 
09.40 Мультфильм
10.05 Сказка «Вол-

шебная лампа 
Аладдина»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 «Игорь Тальков. 

Я точно знаю, 
что вернусь»

13.30 Детектив «Стат-
ский советник»

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»

 
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «На кого 

Бог пошлёт»
01.50 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!»
03.15 Д/ф «Смертный 

приговор с отсроч-
кой исполнения»

06.00 Х/ф «Найди 
меня, Лёня!»

07.50 Х/ф «Летаю-
щий корабль»

09.00 «Наука о глуби-
не». «Подвод-
ная лаборато-
рия «Аквариус»

10.20 «Воины мира. 
Военные жур-
налисты»

11.10 Х/ф «Дуэнья»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающи-

еся авиаконс-
трукторы»

17.00 Д/с «Наука о глу-
бине». «Тайны 
средних глубин»

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Небес-

ный тихоход»

19.45 Т/с «Воскресе-
нье, полови-
на седьмого» 

01.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго»

03.20 Х/ф «Всегда 
со мною...»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Первое 

свидание»
12.00 «Личное время»
12.30 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо»

13.55 М/ф «Песен-
ка мышонка»

14.05 «Очевидное-не-
вероятное»

14.35 «Игры классиков 
с Р.Виктюком»

15.25 Спектакль 
«На дне»

18.20 «Большая семья»
19.15 100 лет со дня 

рождения 
М.Бернеса. «Ро-
мантика романса»

20.10 Документаль-
ный фильм

20.50 Х/ф «Сквер-
ный анекдот»

22.30 Д/ф «Клуб 
Буэна Виста»

00.50 «Российские 
звезды миро-
вого джаза»

01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Обыкновен-

ный концерт»
02.30 «Легенды ми-

рового кино»

06.00 Новости
06.30 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Балла-

да о доблестном 
рыцаре Айвенго»

08.50 Новости
09.20 «Стенд»
09.35 Боевик «Смерть 

шпионам»
18.00 Х/ф «Где-то»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедийная ме-
лодрама «Зо-
лотой ключик»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Драма «72 метра»

05.00 «9 1/2»
06.00 Д/ф «Соба-

чья работа»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 Мультфильм 

«Старые зна-
комые»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загород-

ной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Умка», «Умка 

ищет друга»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты строй-

ности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
Метеопричуды

13.00 Д/ф «Приговор 
для Европы»

14.10 «Вестник мо-
лодежи»

14.25 «Минем илем»
15.00 Мини-фут-

бол. «Синара» 
- «Политех»

18.00 Х/ф «Мышеловка»
19.40 «Обратная сто-

рона Земли»
20.00 «События. Итоги 

недели»
21.00 Х/ф «Список 

контактов»
23.00 «Патрульный участок»
23.30 «Арт-гостиная»
00.15 «Имею право»
00.35 «Авиа ревю»

06.00 М/ф: «Чебураш-
ка», «Вовка в три-
девятом царс-
тве», «В стране 
невыученных 
уроков», «Сви-
репый Бамбр», 
«По следам 
Бамбра», «Ловуш-
ка для Бамбра», 
«Синдбад-море-
ход», «Тридцать 
восемь попуга-
ев», «Шиворот-
навыворот», «По 
следам Бременс-
ких музыкантов»

08.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Разведчики. 

Последний бой»
01.45 Триллер «Разо-

рванный занавес»
03.55 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
04.45 Д/с «Кровь ви-

кингов»

06.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Охотники за 

привидениями»
07.15 М/с «Друзья ан-

гелов»
07.30 М/с «Братц»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена - коро-
лева воинов»

10.00 Х/ф «Весь я»
12.00 «Далеко и еще 

дальше» с 
М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Жена по-
русски»

14.15 Х/ф «Белый 
дракон»

16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Напря-

ги извилины» 
21.00 Х/ф «Огнен-

ная стена»
23.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»
00.00 Т/с «Камелот»
01.00 Х/ф «Владетель 

Баллантрэ»
04.00 Х/ф «Свет вокруг» 

05.35 Х/ф «Криминаль-
ное видео-2»

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 «Таинствен-

ная Россия»
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 «По праву»
02.25 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Сериал «Брач-

ный контракт»
05.05 «Алтарь победы. 

Суд истории»

05.05 Х/ф «Дело № 306»

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»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Была тебе 

любимая»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Воздуш-

ные змеи»
03.15 Х/ф «Обманщики»
05.00 Городок

05.20 Фильм «Дорогой 
мой человек»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Дорогой 

мой человек». 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и 

умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. 

«Юлиан Семе-
нов. «Он слиш-
ком много знал»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Сгущенка на 
постном масле»

13.20 Леонид Куравлев в 
комедии «Афоня»

15.10 «Марк Бернес. 
«Мы замолкаем, 
глядя в небеса»

16.15 Комедия «Слу-
жебный роман. 
Наше время»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.20 «Что? Где? 

Когда?»
00.30 Х/ф «Семь 

жизней»
02.45 Х/ф «Прерван-

ная жизнь»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.00 М/с «Леген-
да о Тарзане»

16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Мумия.

Принц Египта»
18.50 Анимац.фильм 

«Тачки»
21.00 Х/ф «Транс-

формеры»
23.40 «Нереаль-

ная история»
00.10 Х/ф «Майкл Джек-

сон.Вот и все»
02.10 Х/ф «Свадеб-

ная вече ринка» 
03.55 Муз.фильм «Алиса 

в стране чудес»

Поздравляем сентябрьских 
юбиляров: В.Н.Ишимову, 

П.В.Зюзёва, Ю.И.Смолкина, 
И.Ф.Пыжьянова, З.С.Зюзёву, 

В.И.Зюзёву!
Много слов хороших хочется сказать,

Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете

много-много лет!
Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем с 80-летием 
Валентину Ивановну Куликову!
Спасибо, что Вы работали у нас, 

создавали молодые леса, 
заботились о них, охраняли от 
пожаров и самовольных вырубок. 
Будьте здоровы!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с Днём 
учителя Тамару 

Дмитриевну Обухову 
и Нину Трофимовну 

Нохрину!

Желаем здо ровья, 
успехов, всего 
самого наилучшего.

Ольга и Ульяна 
Тюменцевы

Уважаемые Вера Павловна, Светлана Николаевна, 
Ольга Игоревна, Анна Юрьевна, Анна Владимировна, 

Татьяна Игоревна, Светлана Анатольевна! 
Поздравляю вас с Днём учителя!

Сегодня в этот светлый добрый день хочу поздравить всех
И пожелать, чтоб вас не оставляли счастье и успех.
Добра в семье, в душе спокойствия и радости в глазах,
Богатыми быть внутри себя и денежек в руках.
И чтобы приключенья только яркие случались!
И чтобы больше никогда ничем не огорчались!

С уважением, Ирина Юровских, директор Детской художественной школы

ТРАНСФОРМЕРЫ
США, 2007
Две внеземные цивилизации – Аутоботов и Десеп-

тиконов – ведут многовековую войну за гегемонию во 
Вселенной. Полем боя неожиданно становится Земля, 
и будущее нашей цивилизации ставится под вопрос. 
Ведь люди что муравьи для всемогущих инопланетян.
В ролях: Х.Уивинг, Ш.ЛаБаф, М.Фокс

Фантастика 21.00

У  В С А  Е С Т Ь  В О З М О Ж Н О С Т Ь  З А К А З АТ Ь  С ТАТ Ь Ю  Ж У Р Н А Л И С Т У  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 8 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. 4

В каком городе пекут самый 
вкусный хлеб? Ответ 

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

Сегодн

С у

Ж
у
с

Поздравляем ветеранов 
бывшего Полевского лесхоза 
с Днём пожилого человека!

Желаем, чтобы вы радовались жизни, были 
окружены заботой и вниманием. 

Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С Днём вас пожилого человека,
Молодой душой

и сердцем человек!
Совет ветеранов лесхоза»

ру
Б
С
С
М

Поздравляем с юбилеем
Тамару Павловну Гражданкину!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Родные

с. 5

В Полевском появится
Единая служба спасения 112 
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

В ночь с 24 на 25 сентября 2011 
года клуб «Натали» стал площадкой 
для проведения битвы диджеев За-
падного управленческого округа. Ор-
ганизаторами мероприятия выступи-
ла общественная организация «Мо-
лодая Гвардия Единой России». За 
звание лучшей боролись команды из 
трёх городов: Полевской-DJ Lyamkin, 
DJ Smoke; Ревда-DJ Seemx, MC M.F.D; 
Первоуральск-DJ Saund focus, DJ 
Nikolay colt.

После трёх часов боёв выявились 
победители, ими стали диджеи из 
Ревды. Первоуральцы заняли второе 
место, полевчане – третье. Каждая 
команда награждена грамотами и де-
нежными призами. Полевские диджеи 

получили специальный приз – проиг-
рывание собственного сета длитель-
ностью 30 минут на радиостанции 
«Волна FM». 

Иван КУЩ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00, 18.30 Док. фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день» 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» 
23.30 «Седмица»

06.00 Мультфильмы
06.15 Мелодрама «Алиса 

и Букинист»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Фэнтези «Два ка-

питана-2»
11.00 Драма «Восток 

- Запад»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 «Летучий отряд»
15.30 «Летучий отряд»
16.30 «Летучий отряд»
17.30 «Летучий отряд»
18.20 «Летучий отряд»
19.20 «Летучий отряд»
20.20 «Летучий отряд»
21.15 «Летучий отряд»
22.15 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 Т/с «Морская по-
лиция-6»

01.25 «Улики»

05.00 «Причудливые 
узоры каббалы» 

05.30 «Фантастичес-
кие истории»

06.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды»

08.00 Боевик «Брат»
10.00 Боевик «Брат-2»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Концерт 

М.Задорнова 
16.30 «Новости-24»
17.00 «Жадность». 

«Дёшево и 
сердито»

18.00 «Формула стихии». 
«Сон vs бес-
сонница»

19.00 Х/ф «Библиоте-
карь. Возвра-
щение к копям 
царя Соломона»

20.50 Боевик «Бе-
овульф»

23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла»
00.30 «Приговор»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Наука 2.0»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.20 «Цунами в Японии. 

Снято на мо-
бильный»

10.25 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. 
Законы природы»

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

тивная»
11.45 Формула-1. Гран-

при Японии
14.15 «Вести-Спорт»
14.35 «Магия при-

ключений»
15.30 «Атилла»
16.40 Х/ф «В поисках 

приключений»
18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. ЦСКА 

- СКА (Ст.-Пе-
тербург)

21.15 «Футбол. Сло-
вакия - Россия. 
После матча»

22.20 Х/ф «Охота 
на зверя»

00.05 «Вести-Спорт»
00.20 Местное время
00.30 Профессио-

нальный бокс
02.45 «День с Бадюком»
03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»
05.45 Формула-1. Гран-

при Японии

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Д/с «Первые»
08.30 Мелодрама 

«Первая попытка»
12.15 Х/ф «Клуб 

первых жен»

14.15 Мелодрама «Мил-
дред Пирс»

18.00 «Скажи, что 
не так?!»

19.00 Мелодрама «Мил-
дред Пирс»

22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «То, 

что называ-
ют любовью»

01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 Драма «Влюб-

ленные»
04.20 Д/с «Герои уходя-

щего времени». 
«Татьяна Самой-
лова. Пятьдесят 
лет одиночества»

04.05 Х/ф «Контракт 
на любовь»

06.00 М/ф «Русалочка» 
06.30 Сказка «Вол-

шебная лампа 
Аладдина»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Бородавочни-

ки и прочие» 
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.10 «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Евгений Евстигне-

ев. Посторонним 
вход воспрещён»

12.35 Комедия «Нейлон 
100%»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин». 
Н.Басков 

14.50 МОСКОВС-
КАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Хочу быть 
звездой»

16.10 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «Я буду жить!»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Х/ф «Расследова-

ния Мердока»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДО-

СТУПЕН. Игорь 
Чапурин

01.20 Х/ф «Ватель»
03.35 Драма «Случай-

ный попутчик»
05.20 «Москва - 24/7»

06.00 Х/ф «Особо 
опасные»

07.40 Х/ф «Что у 
Сеньки было?»

09.00 «Наука о глуби-
не». «Тайны сред-
них глубин»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Боевик «Гангсте-

ры в океане»
13.00 Новости
13.15 Боевик «Гангсте-

ры в океане» 
14.40 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе»
16.20 М/ф «Волшеб-

ное кольцо»
17.00 Д/с «Наука о глу-

бине». «Подвод-
ная лаборато-
рия «Аквариус»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Угон» 
22.45 Т/с «Улики» 
02.55 Х/ф «Екатери-

на Воронина»
04.40 Х/ф «Под 

свист пуль»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Люди 

на мосту»
12.15 «Легенды ми-

рового кино»
12.45 М/ф: «Бременские 

музыканты», «По 
следам бременс-
ких музыкантов», 
«Пес в сапогах», 
«Тараканище»

14.05 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях»

15.00 «Что делать?»
15.45 Фильм-балет 

«Ромео и Джу-
льетта»

18.20 «Тайны Лефортов-
ского дворца»

19.05 «Ночь в музее»
19.55 Большая опера
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Подполье»
01.40 М/ф «Старая 

пластинка»
01.55 Д/ф «Невидим-

ки в джунглях»

06.00 Сказка «Король 
Дроздобород»

07.30 Мультфильмы
08.20 «Новости. Итоги 

недели»
09.20 Мелодрама «О 

бедном гусаре за-
молвите слово»

12.40 Приключенческий 
фильм «Гардема-
рины, вперед!»

18.40 «Новости. Итоги 
недели»

19.10 «Служба спа-
сения»

19.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.00 Фантастичес-
кий боевик «За-
прещенная ре-
альность»

22.20 Фэнтези «Во 
имя короля»

00.45 Х/ф «Копи царя 
Соломона»

05.20 Д/ф «Соба-
чья работа»

05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сто-

рона Земли»
06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.25 «Земля Уральская»
08.00 М/ф «Русалоч-

ка», «Хвосты»
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Послед-

ние каникулы»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.20 Х/ф «Мышеловка»
16.00 «Прокуратура. На 

страже закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
19.00 «Национальное 

измерение»
19.30 «Наследники Урарту»
19.45 «Горные вести»
20.00 «События. Пар-

ламент»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патрульный участок»
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»
23.00 «События. Итоги 

недели»

06.00 Д/ф «Кровь и 
цветы. В поис-
ках ацтеков»

07.00 Д/с «Чудовища, 
с которыми мы 
встретились»

08.00 М/ф: «Дюймовоч-
ка», «Золотой 
мальчик», «Вели-
колепный Гоша», 
«Крот и яйцо»

09.00 «Внимание, люди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
12.00 Х/ф «В квад-

рате-45»
17.30 «Место происшес-

твия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Развед-

чики. Война 
после войны»

01.40 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

02.40 «Место происшес-
твия. О главном»

03.30 Драма «Голос»
05.00 Д/с «Чудови-

ща, с которыми 
мы встретились. 
Вечная грань»

06.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Охотники за 

привидениями»
07.15 М/с «Друзья ан-

гелов»
07.30 М/с «Братц»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена - коро-
лева воинов»

10.00 Х/ф «Белый 
дракон»

12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушите-

ли мифов»

14.00 Х/ф «Напря-
ги извилины»

16.00 Х/ф «Огнен-
ная стена»

18.00 Д/ф «Запретные 
опыты Фрейда»

19.00 Х/ф «Весь я»
21.00 Х/ф «Двой-

ное видение»
21.45 Х/ф «Безум-

ный Макс-2: 
Воин дороги»

22.45 Т/с «Притяже-
нию вопреки»

23.45 Т/с «Настоя-
щая кровь»

00.45 Х/ф «Свет вокруг»
03.00 Х/ф «Владетель 

Баллантрэ»

06.00 Х/ф «Криминаль-
ное видео-2»

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. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение»

22.00 «Тайный шоу - 
бизнес: Крест-
ные отцы звезд»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Мыс страха»
02.25 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный 

контракт» 
05.00 «Алтарь победы. 

Битва за Мань-
чжурию»

05.30 Х/ф «Наградить 
(посмертно)»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Голубка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Голубка»
15.45 Смеяться раз-

решается
17.55 Х/ф «Белое 

платье»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Проща-

ние славянки»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.35 Х/ф «Доверие»
02.40 Х/ф «Победить 

или умереть»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Зимний 

вечер в Гаграх»
07.50 «Армейский ма-

газин»
08.25 Дисней-клуб: 

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

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 Премьера. «Три 

жизни Евгения 
Евстигнеева»

12.00 Новости
12.15 Комедия «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним 
вход воспрещен»

13.40 Многосерийный 
фильм «Серафи-
ма Прекрасная»

16.40 Новый «Ералаш»
16.55 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
Полная версия

19.45 Премьера сезона. 
«Специаль-
ное задание»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 Х/ф «Неудачники»
01.30 Т/с «Обмани меня»

06.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.10 «Волшебное Ди-
ноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
13.30 «Ералаш»
13.50 М/ф «Тачки»
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Транс-

формеры»
19.10 Т/с «6 кадров»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «Трансфор-
меры.Месть 
падших»

23.45 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

00.15 Х/ф «Дежур-
ный папа.
Летний лагерь»

02.00 Х/ф «Приклю-
чения Роки и 
Бульвинкля»

03.45 Муз.фильм «Алиса 
в стране чудес»
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Воскресенье, 9 октября

   НОВОСТИ    

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЛА БИТВА ДИДЖЕЕВ

Поздравляем ветеранов службы 
быта с Днём пожилого человека!
Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает!
Пусть счастье как птица

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!
Всего вам мирного,

доброго, ясного,
Всего вам светлого

и прекрасного!
Совет ветеранов ГорПУ

А
В

В

Поздравляем коллектив детского 
сада № 49 с Днём воспитателя!
За малышей спасибо вам
От бабушек, отцов и мам.
Мы ценим ваш нелёгкий труд.

Десятилетия пройдут,
Но будем помнить мы о том,
Что был у наших деток дом,
В котором было хорошо,
В котором хочется ещё.

Родительский комитет детсада № 49

ц
Д
Н
Чт
В
В

Роди

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПОМОГАЕТ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Служба экстренной психологической 

помощи (СЭПП) «Телефон  доверия» ра-
ботает в Полевском  с 1997 года. Основ-
ная цель её деятельности – помощь в кри-
зисных ситуациях. На «Телефон доверия» 
звонят люди, которым тяжело и которые 
не могут сами справиться с возникшей 
проблемой. Кроме того, поступают звонки 
от абонентов, которые не хотят  больше 
жить. И задача консультанта – удержать  
человека на этом свете. Иногда СЭПП 
выполняет функцию информационной 
службы: предоставляет номера телефо-
нов соцобъектов  города  и области, уточ-
няет и поясняет, чем занимаются те или 
иные организации и даже помогает школь-
никам решать домашние задания по ма-
тематике. 

В  СЭПП «ТД» работают специаль-
но обученные педагоги и психологи, ко-
торые владеют знаниями методик, при-
меняемых при ведении телефонного диа-
лога. Своими знаниями наши специалис-
ты делятся со слушателями, прошедшими 
тестирование в Школе волонтёров, кото-
рая открылась в августе этого года. Они 
получают теоретические знания и практи-
ческие навыки работы в службе «Телефон 
доверия». По окончании курса обучения 
волонтёрам выдаются сертификаты.

Тел.: 3-33-33. Электронный 
адрес: telefondoveria@rambler.ru

Н.МЕНЬШИКОВА, психолог СПЦ «Феникс» 
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Внимание: розыск
Отделом МВД РФ по г.Полевскому разыскиваются:

Всем, кто располагает информацией
о месте нахождения разыскиваемых, просим 

сообщить по телефонам: 02, 3-43-40 – дежурная 
часть, 3-47-80 – уголовный розыск.

подозреваемая 
Олеся Вла-
д и м и р о в -
на Завьяло-
ва, 09.10.1985 
года рождения, 
скрывшаяся от 
органов дозна-
ния. На вид 25-30 лет, рост 160-
175 см, средней полноты.

подозревае -
мый Сергей 
Викторович 
Меха ношин, 
10.06.1985 го -
да рождения, 
скры вшийся от 
органов дозна-
ния. На вид 23-25 лет, волосы 
прямые, короткие, выступает 
нижняя губа, уши оттопырен-
ные, глаза светлые.

В июне 2011 года прокуратурой города Полев-
ского по обращениям жильцов домов по улице 
Ленина в посёлке Зюзельский Полевского город-
ского округа проведена проверка соблюдения 
жилищного законодательства при расселении 
граждан из аварийного жилья.

Установлено, что дома №№ 13, 15, 17, рас-
положенные по улице Ленина, признаны аварий-
ными и подлежащими сносу. Вместе с тем до на-
стоящего времени жильцы проживают в указан-
ных домах. Органами местного самоуправления 
не принято мер для расселения граждан. Дома 
введены в эксплуатацию в 1940 году.

Согласно актам обследования помещений, в 
фундаменте имеется разрушение и выпадение 
камней, его состояние оценивается как ограни-
ченно работоспособное. Техническое состояние 
наружных и внутренних стен аварийное. Проис-

ходит увлажнение стен, намокает брус, выявле-
но нарушение вертикальной оси. Деревянные 
покрытия также находятся в аварийном состоя-
нии. Бездействие администрации Полевского го-
родского округа создавало опасность для прожи-
вания граждан в аварийных домах.

В связи с изложенным, прокурором города По-
левского в интересах жильцов направлено в По-
левской городской суд 14 исковых заявлений к ад-
министрации Полевского городского округа о воз-
ложении обязанности предоставить вне очереди, 
по договору социального найма благоустроенное 
жилое помещение в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства. Все исковые заяв-
ления в настоящее время удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на конт-
роле прокуратуры г.Полевского.

Е.ЗАБРОДИНА, помощник прокурора г.Полевского

   ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ    

РАССЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Прокуратурой города Полевского проводится 
проверка соблюдения прав несовершеннолетних 
на защиту персональных данных и половую не-
прикосновенность.

Согласно информационному письму пер-
вого заместителя Генерального прокуро-
ра Россий ской Федерации А.Буксмана от 
15.07.2011 №72/2-з2д-2011, на территории РФ 
имеют место противоправные действия неус-
тановленных лиц, которые от имени издатель-
ского дома «АльфаМедиа» аккумулируют све-
дения о несовершеннолетних девочках в воз-
расте до 12 лет.

Установлено, что в муниципальные органы 
управления образованием различных субъектов 
Российской Федерации поступили письма о под-
готовке издательским домом «АльфаМедиа» к 
выпуску глянцевого издания о русских школьни-
цах в эпоху XXI века с последующим его распро-
странением по закрытой подписке. В письме со-
держалась просьба о предоставлении на элект-
ронный адрес информации о кандидатурах 10 де -

вочек в возрасте до 12 лет для включения в из-
дание, их фамилиях, именах, отчествах, месте 
учёбы, номерах сотового и домашнего телефо-
нов, адресах проживания, увлечениях, подарках, 
о которых они мечтают, с обязательным прило-
жением фотографий детей, в том числе в обна-
жённом виде.

В силу статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обозначенная информация относится к персо-
нальным данным, незаконный сбор и распро-
странение которых влечёт нарушение неприкос-
новенности частной жизни, и может быть связа-
на с распространением порнографических изоб-
ражений несовершеннолетних, за что статьями 
137, 242.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

В случае поступления указанных писем не-
обходимо незамедлительно информировать об 
этом правоохранительные органы.

Л.СОПОЧКИН, прокурор г.Полевского

ПРАВА ПОДРОСТКОВ НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ       БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТИ ВОЙНЫ

 

Расскажите об общественной орга-
низации «Дети войны»? Какие у неё 
права?

Е.Егунова
На вопрос отвечает председатель 

инициативной группы Полев ского от-
деления ОО «Дети войны» Алексей Ре-
шетько:

– Свердловская региональная общественная 
организация «Дети войны» является доброволь-
ным, самоуправля емым общественным объеди-

нением, основанным на член стве по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общ ности 
интересов для реализации общих целей. Она 
создана в целях содействия защите законных 
прав, социальных, экономических, политичес-
ких, возрастных и других жизненно важных инте-
ресов старшего поколения, рождённого в 1932-
1945 годах.

Полев ская организация «Дети 
войны» находится по адресу: ул.Ле-
нина, 2, комната 22.

В период с 15 по 21 сентября 2011 года на терри-
тории Полевского городского округа произошло 41 
дорожно-транспортное происшествие, из них 4 с постра-
давшими, в которых 5 человек получили телесные повреждения 
различной степени тяжести.

15 сентября около 21.10 водитель 1962 г.р., двигаясь по 
улице Декабристов, допустил выезд на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с автомобилем. В результате ДТП водите-
ли получили телесные повреждения.

В этот же день около 21.29 на трассе Екатеринбург – Полев-
ской водитель 1987 г.р. допустила наезд на скутер под управле-
нием водителя 1971 г.р., двигавшегося в попутном направлении. 
Скутерист получил травмы различной степени тяжести.

19 сентября около 8.15 водитель 1974 г.р., управляя автомо-
билем во дворе дома по улице К.Маркса, при движении задним 
ходом совершил наезд на ребёнка 2003 г.р. Пешеход получил те-
лесные повреждения различной степени тяжести.

18 сентября на территории Полевского городского округа 
прошло профилактическое мероприятие «Мотоциклист», на-
правленное на профилактику аварийности, краж и угонов авто-
мототранспорта, выявление и пресечение нарушений Правил до-
рожного движения, а также на принятие мер антитеррористичес-
кой направленности. Выявлено 3 нарушения водителями ПДД.

С 19 по 25 сентября состоялось профилактическое меропри-
ятие «Скорость. Встречная полоса» с целью снижения тяжести 
последствий ДТП, сохранности жизни и здоровья граждан, пре-
сечения правонарушений в области дорожного движения, про-
филактики краж и угонов автомототранспорта, а также подрост-
ковой преступности. 

По информации ОГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому

Сводка ГИБДД г.Полевского

КАКТО УТРОМ

 

Однажды утром я стояла на оста-
новке «Парковая». За пять минут ос-
тановились три автомобиля, ехав-

ших со стороны Зелёного Бора. Водители 
задавали один и тот же вопрос: как доб-
раться до...? Сложно объяснить: «Через 
три перекрёстка поверните налево, а там… 
Есть и ещё вариант – у кого-нибудь спроси-
те».

Почему бы не установить щит с картой 
города именно на остановке «Парковая», 
где водители чаще всего и тормозят?

А.Золотовскова

По вопросу установки щита с картой 
города на остановке «Парковая» 
первый заместитель главы админист-
рации ПГО Сергей Недоспелов сообщил 
следу ющее:

– Плакат со схемой расположения Полев-
ского городского округа находится на реклам-
ном щите, расположенном вдоль трассы Екате-
ринбург – Полевской, при въезде в город. Разме-
щение щита с картой города в районе остановки 
«Парковая» считаем нецелесообразным.

Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 
читайте на сайте: www.dialogweb.ru

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

ОБУСТРОЙСТВО ВЫГРЕБНЫХ  ЯМ

 

Каковы нормы обустройства выгреб-
ных ям в частном секторе? Правомер-
но ли их расположение  перед домом?

Е.Боталова
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» Илья Кочев 
проинформировал:

– Согласно требованиям  Санитарных правил 
содержания территорий населённых мест № 42-
128-4690-88:

1. Для сбора жидких отходов в некана-
лизованных домовладениях устраиваются дво-
ровые уборные с водоне проницаемым выгре-
бом.

2. Расположение уборных должно обес-
печивать удалённость от жилых зданий детских 
учреждений и площадок не менее 20 и не более 
100 метров. На территории частных домовладе-
ний минимальное расстояние может быть сокра-
щено до 8-10 метров. Удалённость выгребов от 
родников и колодцев – не менее 50 метров.

3. Глубина выгреба зависит от уровня за-
легания грунтовых вод, но не должна составлять 
более трёх метров.

Таким образом, данные правила устанавли-
вают требования к размещению выгребов только 
относительно нормиру емых  территорий (водоис-
точников, жилых домов), а не применительно к на-
значению земельного участка.  Данный вопрос от-
носится, скорее, к земельному законодательству. 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ВЕРНУЛИСЬ
В ПОЛЕВСКОЙ

Несмотря на проводимую профи-
лактическую ра боту и информирова-
ние граждан, на территории го рода 
вновь зарегистрированы случаи так 
называемого телефонного мошенни-
чества. Если ранее жители города «спаса-
ли» попавших в беду родственников и знако-
мых, то сейчас значительно возросла удачли-
вость горожан в различных лотереях. Схема 
мошенничества банальна и основана на эле-
ментарной жадности: злоумышленники рассылают на сотовые теле-
фоны граждан уведомления о выигрыше крупных денежных сумм либо 
престижных автомобилей. Указывается номер телефона или ссылка 
на сайт в сети Интернет. По телефону отвечают обходительные моло-
дые люди, а в Интернете размещены красиво оформленные правдо-
подобные сайты. Однако для получения приза необходимо перечис-
лить на счета мошенников небольшой процент – в счёт возмещения 
расходов, связанных с проведением лотереи, пересылкой приза либо 
иным причинам. Вариантов множество. На этом удачливость «победи-
телей» заканчивается. Сначала деньги по ошибке перечисляются «не 
на те счета», возникает «необходимость доплатить ещё сумму» и т. д. 
Затем мошенники перестают отвечать на звонки, содержимое сайта 
меняется. Потерпевшие, конечно же, никаких призов не получают. Мо-
шенники чаще всего «работают» простым перебором номеров теле-
фонов – наудачу. По этой причине есть вероятность, что они позвонят 
либо напишут смс-сообщение. Чтобы не стать жертвой, необходимо 
соблюдать простую осторожность и не доверять первым попавшимся 
людям, даже если очень хочется поверить в чудо халявы. Созвонитесь 
с оператором сотовой связи, который может подсказать, проводятся 
или нет какие-либо стимулирующие лотереи или рекламные кампании. 
Перешлите подозрительные смс-сообщения оператору сотовой связи 
для своевременного блокирования отправителя рассылки. Ни в коем 
случае не перечисляйте деньги на счета мошенников!  Если вы стали 
их жертвами – незамедлительно обращайтесь в полицию.

Вадим ДАНИЛОВ,
заместитель начальника следственного отдела ОМВД по г.Полевскому
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Детский сад скоро откроет двери

После летних каникул 
возобновил свою работу 
клуб выходного дня «Остров 
детства» при ГЦД «Азов». 
Каждое последнее воскресенье 
месяца вот уже на протяжении 
более десяти лет он вновь госте-
приимно встречает своих старых 
и новых друзей: детей и взрослых. 
Открытие нового сезона состоя-
лось в минувшие выходные.

Разнообразие осенних игровых 
аттракционов (как абсолютно бес-
платных, так и с чисто символичес-
кой стоимостью билетов – от 3 до 5 
рублей), беспроигрышная лотерея, 
неизменно любимый маленькими 
гостями батут – всё это было лишь 
небольшой составляющей праздни-
ка, организованного коллективом 
ГЦД «Азов».

Весёлая «экскурсия» по «ост-
рову» состояла из трёх частей. 
Первое действо происходило в 
фойе, где посетителей ждали «Цве-
точная рулетка», «Чудо-дере-
во», «Осенняя мозаика», «Шишко-
бол», «Рябиновые бусы», «Дартс» 
и другие развлечения. 

С нескрываемым азартом мамы 
и папы, бабушки и дедушки помо-
гали ребятишкам метать дротики, 

бросать в корзину еловые шишки, 
делать бусы и браслеты из ягод 
рябины, собирать пазлы из осенних 
листочков.

Воздушные шары, служившие 
мишенями в игре дартс, лопались 
один за другим.

А как радовались дети, полу-
чая призы! Никто из участников не 
ушёл с пустыми руками. 

Осень подойдёт неслышно,
Тихо встанет у ворот,
В огороде листик вишни
На дорожку упадёт.
Это первая примета,
Что от нас УХОДИТ ЛЕТО! 
Этими словами в 12.00 в зри-

тельном зале ГЦД началась игро-
вая программа «Осень – дивная 
пора…», подготовленная участни-
ками детского театра-студии «Кон-
фетти» под руководством Светла-
ны Мамонтовой. 

Две Осени-сестрички (Ранняя 
и Поздняя) в исполнении Даши и 
Оли Вахниных, задорная Белоч-
ка (Аня Сабурова), серьёзный 
Ёжик (Игорь Швалёв), весёлый 
Зайчик (Таня Шихова), Дождик 
(Ильнур Хабибуллин) и его 
сверкающие красками Капельки 
(Рита Маклякова и Лена Ко-

валёва), Урожай (Андрей Горо-
дилов) и другие персонажи пора-
довали всех присутствующих своей 
прекрасной игрой и костюмами со 
сцены ГЦД «Азов».

Завершился праздник показом 
анимационного фильма «История 
игрушек-2».

Однако это было только ОТ-
КРЫТИЕ сезона-2011-2012 клуба 
выходного дня «Остров детства». 

Очень интересная программа с 
участием многих творческих кол-
лективов (в том числе театра де-
тской эстрадной песни «Сюрп-
риз», хореографического ансам-
бля «Апельсин» и многих других) 
запланирована на ближайшие 
полгода. 

Приходите! Не пожалеете! 
Каждый месяц – новая темати-
ческая программа, новые ат-
тракционы, новые развлечения. 
Будет интересно и вашим детям, 
и вам.

Станислав ЖДАНОВ

НЕ ПОСЛЕДНИЙ ШЕДЕВР
5 сентября 

2011 года в Дет-
ской художествен-
ной школе состоя-
лось торжествен-
ное открытие вы-
ставки «Не послед-
ний шедевр», пос-
вящённой 30-ле-
тию школы. Учащим-
ся предложили отве-
тить на вопросы из ис-
тории школы, самые активные получили сладкие призы. А 
потом началось театрализованное представление, подго-
товленное преподавателем истории искусств О.Добровой. 
Ольга Игоревна сумела донести до ребят мысль о том, что 
«время быстротечно, а искусство вечно».

Детская художественная школа открылась в 1981 го-
ду, первый выпуск состоялся через четыре года – в 
1985-м. На выставке представлены отчётные и учебные 
работы выпускников начиная с 1985-го по 2011 год. Они 
выполнены в разной технике – батик и графика, гобелен 
и живопись… Все по-своему хороши и оригинальны. Ког-
да-то и я училась в этой школе и сейчас, посетив экспо-
зицию, с удовольствием отметила, что работы выпуск-
ников не перестают удивлять. Они интересны, каждая 
имеет свой смысл и изюминку.

На вопрос, почему выставка названа именно так, 
директор ДХШ Ирина Александровна Юровс-
ких ответила: «Рабочий вариант названия – «Послед-
ний шедевр».  Ведь она состоит в основном из отчёт-
ных (последних) работ выпускников школы. Но ребята не 
перестают творить, покидая стены школы. Поэтому про-
изведения, представленные здесь, – это шедевры, но 
далеко не последние».

Ирина Александровна поблагодарила всех препода-
вателей, которые помогали в оформлении экспозиции: 
Анну Юрьевну Пеленёву,  Веру Павловну Ца-
регородцеву, Ольгу Игоревну Доброву, Анну 
Владимировну Удалову и Светлану Николаев-
ну Фёдорову.

Выставка будет работать до 15 ноября, поэтому ус-
певайте посетить её и погрузиться в мир искусства, от-
дохнуть душой и помечтать, глядя на работы выпускни-
ков ДХШ. А быть может, вы сами когда-то учились в этой 
школе и найдёте свой «не последний шедевр».

Наталья БАННИКОВА, фото автора

Заветный час полевских 
молодых мам приближается. 
Уже в начале октября у 
семей, стоящих на очереди в 
детский сад, есть возможность 
услышать на другом конце 
провода сотрудника Управления 
образованием, который известит 
о самой главной новости: «Ваш 
ребёнок включён в список 
воспитанников нового детского 
сада № 33». 

17 октября  новое дошкольное учреж-
дение ждёт сразу два ответственных мо-
мента: сдача объекта приёмной комис-
сии и встреча первых детей. В преддве-
рии события такого масштаба редакция 
газеты «Диалог» наведалась в гости в 
детский сад.

Надо отметить, работа здесь идёт 
полным ходом. Второй этаж здания уже 
практически готов к эксплуатации. Для 
полного завершения остались послед-
ние штрихи – расстановка мебели и на-
ведение уюта. На первом этаже прокла-
дываются коммуникации, соответствен-
но основная масса строителей суетится 
именно там. На днях будет завезено пос-
леднее оборудование. По завершении 
его установки можно будет смело ска-
зать, что сад готов принять ребятню. На 
сегодняшний день новое детское учреж-
дение можно назвать одним из самых 
современных. Об этом говорят и матери-
алы, используемые при строительстве, и 
технологии, и сам подход молодого руко-
водителя  Ирины Кошелевой. 

Работу строительной бригады можно 
оценить и на дворовой территории уч-
реждения. Детские площадки с веранда-
ми, качелями и песочницами так и зазы-
вают проходящих мимо ребятишек стать 

их первыми посетителями. Но пока здесь 
хозяйничают только тракторы и лопаты.

Долгожданного момента открытия 
детского сада ждут не только полев ские 
мамы, но и педагогический коллектив. 
Он уже полностью укомплектован. Все 
воспитатели имеют педагогический опыт 
и отличные рекомендации. 110 полевс-
ких малышей, несомненно, окажутся в 
хороших руках. 

– Наша основная цель сегодня – от-
крыть детский сад и принять детей. Ко-
нечно, прежде чем это сделать, нам 
предстоит подготовить здесь всё со-
гласно требованиям надзорных орга-
нов, соз дать необходимые условия для 
комфорт ного пребывания детей и их ро-
дителей. Большое внимание акцентиру-
ем на адаптации. Она необходима как 
детям, особенно ясельной группы, так 
и родителям, которые отправляют в де-
тский сад первого ребёнка и трудно пе-
реживают разлуку с ним на целый день. 

4 октября в Управлении образова-
нием пройдёт собрание родителей бу-

дущих воспитанников детско-
го сада № 33, на котором будут 
выданы путёвки.

Между тем процесс восста-
новительного ремонта прохо-
дит ещё в одном детском саду. 
Ранее данная территория при-
надлежала Управлению со-
циальной защиты населения. 
Теперь обстановка внутри и 
вокруг здания говорит о том, 
что совсем скоро здесь снова 
зазвучат детские голоса. До-
школьное учреждение № 57 в 
южной части города планирует 
принять детей к 1 декабря.

Ремонтные и строительные 
работы на этом объекте нахо-

дятся на кульминационном этапе. Внут-
ренняя планировка подходит к финишу, 
все коммуникации проведены, полно-
стью завершены кровельные работы. На 
момент посещения детского сада журна-
листом «Диалога» строительная бригада 
приступила к косметическому ремонту. 
По словам бригадира Азамата Мура-
това, все работы на объекте проводятся 
одновременно. На территории дет ского 
сада трудятся 25 строителей. Уже на 

следующей неделе доставят оборудова-
ние для прогулочных площадок. К концу 
октября – оборудование для пищеблока, 
прачечной и всю мебель. К этому време-
ни все ремонтные работы намечено за-
вершить.

Детский сад № 57 станет вторым 
домом для 110 полевских малышей. 
Таким образом, к концу года очередь в 
дошкольные учреждения сократится на 
220 человек. На этом административ-
ные структуры города останавливаться 
не намерены. На сегодняшний день го-
товится проектно-сметная документация 
на строительство нового детского сада 
в микрорайоне Центральный, который 
обеспечит дополнительно 130 мест. 

Помимо этого, рассматривается 
вопрос о возврате ранее перепрофи-
лированных детских садов. По словам 
главы ПГО Дмитрия Филиппо-
ва, наи более напряжённая ситуация с 
местами в ДДУ складывается в южной 
части. В ближайшее время админист-
рация города представит на рассмотре-
ние депутатов предложение о выделе-
нии средств на оценку состояния при-
годности дальнейшего использования 
по первоначальному назначению двух 
зданий бывших детских садов №№ 29 
и 48, что поможет отчасти решить проб-
лему. В северной части рассматривает-
ся вариант передачи бывшего детско-
го сада, который в данное время зани-
мает Управление образованием. Глава 
округа обратился к руководству Север-
ского трубного завода с просьбой выде-
лить средства на подготовку проектно-
сметной документации на капитальный 
ремонт здания. 

Мария ПОНОМАРЁВА
Детский сад № 57 в южной части города пла-
нирует принять детей к 1 декабря.

Восстановительные работы ведутся не только в здании 
детского сада № 33, но и на игровых площадках. 

Реклама

ОСТРОВ ДЕТСТВА ОТКРЫЛ НОВЫЙ СЕЗОН

Ксения Слепухина, победительница 
конкурса в игре дартс.
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ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 21 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

691691
голос

№ 7

ТИТОВА
Ирина

790790
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

742742
голоса

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
691691
голос

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
812812

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 3
689689

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
798798

голосов
ПЛАТОВЫ

Виктория и Сергей

№ 10
751751
голос

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
754754
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

185185 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13
6363 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3

5959 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2626 голосов
УСТИНОВА
Наталья

№ 11

№ 8
186186 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5252 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
6464 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
263263 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

59 59 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4

3535 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5

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.

4343 голоса
МИКУРОВА
Екатерина

№ 17

№ 18
4444 голоса

МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

4343 голоса
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

№ 16

НОМИНАЦИЯ

Ольга и Иван КОНЯЕВЫ

Фотографии и тексты принимаются в 
Надежда ПРОКОПЬЕВА
НОМИНАЦИЯ

Юлия и Дмитрий ЦЫГАНКОВЫ

НОМИНАЦИЯ

НА СЕМЕЙНОМ ФРЕГАТЕ 
К БЕРЕГАМ СЧАСТЬЯ

Под парусами истинной любви уже два года плывёт 
жизнь в семье Платовых. Для участников нашего проек-
та «Свадебная рапсодия» тематика морского течения 
нечто большее, чем для других. История любви и появ-
ление семьи Виктории и Евгения начались с судна, кото-
рое до сих пор символизирует для них то единение, о ко-
тором так мечтают все незамужние девушки. Речь идёт о 
золотом колечке в форме лодочки, которое Евгений по-
дарил Виктории в день помолвки.

 – Это, наверное, самый романтичный момент в моей 
жизни. Женя протягивает мне это кольцо (в нём три брил-
лиантика) со словами: «Я хочу, чтобы эта лодочка была 
нашей семьёй, чтобы в ней были ты и я (два маленьких 
камня), а самый большой – наша любовь и наши дети, – 
рассказывает Виктория. 

В этот момент глаза девушки заискрились от счастья. 
Разумеется, после столь трогательного признания 

сердце девушки дрогнуло, а затем дрогнуло и сердце бу-
дущей тёщи Евгения, когда он просил руки её дочери. Не 
менее счастлива была и свекровь Виктории, которая за 
это время стала ей второй мамой. Вот так при достаточ-
но банальном знакомстве встретились две половинки. В 
том, что это так, ни на секунду не сомневается ни один 
из молодожёнов. 

Теперь счастливая пара мечтает об отложившемся 
путешествии. После свадьбы все силы были брошены 
на создание семейного гнёздышка. Теперь оно готово. 

– В декабре планируем поехать в Таиланд. Хотим, 
чтобы путешествие было максимально романтичным: 
бунгало и тайский массаж, аромат благовоний и тихий 
шелест моря. Только мы вдвоём, – всё с той же искоркой 
говорит Виктория. 

Мы же, в свою очередь, не сомневаемся, что эти два 
человека могут сделать романтичными любые уголки. 

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

№ 21

№ 21

№ 21

ВЕЛНЕСС-КЛУБ «ЭДЕМ»
ПРИГЛАШАЕТ В СТУДИЮ ТАНЦЕВ 

Сегодня, когда человеку не хвата-
ет движения, творчества и самовыраже-
ния, особенно популярны танцы. Танец 
– это выражение эмоций, где неважно, 
кто ты, важно, какой ты! Если вы амби-
циозны, молоды, активны, эмоциональ-
ны, то возраст значения не имеет.

ДЛЯ ВАС ОБУЧЕНИЕ ТАНЦАМ:
– эстрадным, современным (хип-хоп, РНВ, 

брейк-данс и др.);
– парным (ча-ча, фокстрот, вальс, самба, па-

содобль и др.);
– восточному шоу;
– клубным (стрип, латино, МТВ-данс и др.).
Вы можете принять участие в танцевальном 

проекте «Дуэт-денс» конкурс на лучшую дуэт-
пару. Главный приз: семейная клубная карта и 
путешествие на двоих в город любви.

ПОЧЕМУ МЫ?
– профессиональные дипломированные инс-

трукторы, презентёры чемпионатов и конвенций;
– специально оборудованный класс;
– возможность заниматься в группе и отде-

льно;
– уютная атмосфера, комфортные раздевалки 

с душевыми и персональным шкафчиком;
– удобство – наличие дополнительных опций 

в одном месте (солярий, салон красоты, ИК-сау-
на, фитобочка, фитнес-зал, массаж);

– участие в конкурсах, выступление на боль-
шой сцене;

– индивидуальный подход (группы до 8 че-
ловек).

Используйте этот шанс!Используйте этот шанс!
Запись в группы и дополнительная инфор-Запись в группы и дополнительная инфор-
мация по тел.: 5-94-48, 8 (952) 72-555-05.мация по тел.: 5-94-48, 8 (952) 72-555-05.

Зелёный Бор, 5А (левое крыло)Зелёный Бор, 5А (левое крыло)

На правах рекламы
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный в ю/ч

(1/2 доля в 3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. м,
1/4 эт., малонаселённая секция из 5 ком., 
в секции и подъезде ремонт, решётки на 
окнах). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 
15 (12,5 кв. м, 5/9 эт., чистая, светлая). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Свердлова, 9 (18,8 кв. м, 
2/3 эт., выс. потолки, большое окно, вода, 
домофон, Интернет, хорошие соседи). Тел.:
8 (908) 92-12-069; 

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, тёплая, 
светлая, освобождена). Тел.: 8 (902) 87-82-
792;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 15 
(30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(28,8/17/6 кв. м, 1/4 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2/5 эт., 
30/16/6 кв. м, гардеробная, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30/18/6 кв. м,
4/5 эт., замена труб, чистая, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (30,6 кв. м, 

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

   ЕСТЬ РАБОТА    

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

В связи с открытием магазина
приглашаем на работу 

ДИРЕКТОРА
МАГАЗИНА 

Требования: опыт работы 
в аналогичной должности
с продуктами питания.
Условия: график работы 5/2,
стабильная заработная плата,
оформление по ТК РФ. 

Реклама

Вершинина, 35. E-mail: fsr1@uralholder.ru 

8 (912) 67-00-923

5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, в/нагре-
ватель, счётчики на воду, застекл. балкон, 
замена труб), цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 в ю/ч 
(34,9 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, замена 
труб, застекл. балкон, тел., Интернет, домо-
фон), цена 870 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.Бажова, 2 (47,9 кв. м,
4/5 эт., балкон не застекл., ком. изолир., 
чистая), цена 1 млн 20 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (46,7 кв. м,
1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс.руб. Тел.:  2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., 
42,4/27/6 кв. м, хрущ., евроремонт, замена 
с/техн., застекл. балкон, жел. дверь, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., большая застекл. 
лоджия, пол на кухне и в коридоре покрыт 
плиткой, частично мебель), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (3/5 эт., 
44/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистый подъ-
езд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 

новые межком. двери, большие ком., выс. 
потолки, в ванной ком. и туалете ремонт,
в/нагреватель, замена с/техн. и труб) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, 3/5 эт., 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 (5/5 эт., 
77/45/9 кв. м, нестандарт. планировка, сейф-
дверь, евроокна, домофон, ремонт в подъез-
де, светлая, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, пластик. окно, домофон, чистый 
подъезд) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предложе-
ние под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (3/9 эт., 
60/37/8 кв. м, застекл. лоджия, жел. дверь, 
домофон), рядом остановка. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (58/37/8 кв. м,
3/9 эт., пластик. окна, жел. дверь, домофон, 
чистая, светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 

ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463; 

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (62 кв. м, 
с/у разд., в/нагреватель, жел. дверь). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

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., час-
тичн. ремонт, вода рядом). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (8 сот., 32 кв. м, 1 ком., кухня, газ, сква-
жина, 2 теплицы, баня, гараж), рядом ж/д 
станция. Тел.: 8 (906) 81-18-550; 

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Воло-
дарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдингом, 
пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня из пе-
ноблока), есть возможность подключения к 
центр. в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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

дерев. дом в пер.Думный (13 сот.,
34,6 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., асфаль-
тир. дорога), хорошее место под стр-во 
нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзельский 
(11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, колонка рядом, кровля из про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река, цена
230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

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

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

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот., 
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
пост ройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

ш/б дом по ул.Уральской (10 сот., 60/43/12 кв. м,
3 ком., кухня, центр. отопл., в/провод, кана-
лиз., баня, теплица, жилая малуха с удобства-
ми, 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. ве-
ранда, 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;

И ВОИНОВ ПОМНИТЬ, И РОДИТЕЛЕЙ ЧТИТЬ ГЕРОЮПОЛЕВЧАНИНУ СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ
ДАНЬЩИНУ  100 ЛЕТ

Торжественной линей-
кой отметили в Полднев-
ской школе столетний 
юбилей Героя Советского 
Союза С.Даньщина. 

Сергей Петрович родился 15 
июля 1911 года на станции Кор-
кодино, а крестили мальчика в 
Полдневской церкви.

По воспоминаниям его 
матери, Нины Николаевны Да-
ньщиной, Сергей рос любоз-
нательным, жизнерадостным 
ребёнком, любил петь, танце-
вать, играть на гармошке, увле-
кался охотой. Когда отец умер, 
Сергею было 11 лет, он остался единственным мужчиной в семье. 
На руках у матери ещё было четыре дочери. Сергей, как мог, по-
могал ей, а когда окончил семь классов, самостоятельно проби-
вал себе путь к заветной цели – стать лётчиком. И он им стал!

Война изменила все планы. С первых же дней Даньщин ста-
новится военным лётчиком и совершает боевые вылеты в глубо-
кий тыл врага. Сотни вражеских объектов, укреплений, массу тех-
ники уничтожил экипаж С.Даньщина. В марте 1943 года Сергею 
Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 201-й 
боевой вылет в тыл противника стал для экипажа роковым. Это 
случилось в ночь с 10 на 11 сентября 1943 года под г.Нежином.

Полдневчане свято чтут память о Герое Советского Союза. 
Одна из улиц носит имя С.П.Даньщина. На здании школы установ-
лена мемориальная доска.

После окончания линейки почётное право возложить цветы к 
мемориальной доске было поручено членам военно-патриотичес-
кого клуба «Феникс».

Валентина ЩЕРБАКОВА, учитель истории Полдневской школы

Жительницы Свердловской области 
– матери солдат, погибших в локальных 
войнах, приняли участие в ежегодном 
форуме матерей и вдов, потерявших 
своих близких при исполнении воин-
ского долга. В Уральском федеральном округе 
он проходил уже во второй раз. Центром встречи 
стал город Сургут. 

Круглый стол состоялся в Сургутском государ-
ственном университете, темами которого стали уве-
ковечивание памяти военнослужащих, погибших в 
ходе локальных конфликтов, роль общественных 
организаций в повышении качества жизни членов 
семей погибших воинов, оказание медицинской 
помощи и оздоровительных услуг их родственни-
кам. Представители органов исполнительной власти 
субъектов Уральского федерального округа, руково-
дители общественных организаций, а также более 
40 матерей погибших воинов из Челябинской и Тю-
менской, Свердловской и Курганской областей, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных ок-
ругов активно обсуждали актуальные вопросы. При-
сутствовавшая на встрече председатель Полев-
ского комитета солдатских матерей «Мы с тобой, 
солдат!» Вера Горбунова познакомила участ-
ников круглого стола с работой, которая ведётся в 
нашем городе в этом направлении. Вера Владими-
ровна отметила опыт сургутчан, где память каждо-
го из 46 погибших ребят увековечена мемориальны-
ми досками в образовательных учреждениях, в ко-
торых они учились, есть и свой музей. На высоком 
уровне ведётся работа по патриотическому воспита-
нию молодёжи. В результате обсуждения вопросов 
собравшиеся решили обратиться в Правительство 
РФ и общественную организацию семей погибших 

защитников Отечества с идеей создать Всероссий-
скую книгу памяти, в учреждения здравоохранения 
с предложением обеспечить ежегодное диспансер-
ное наблюдение членов семей военнослужащих, 
погибших в ходе локальных конфликтов, с последу-
ющим предоставлением медицинского лечения.

В рамках форума участницы познакомились с 
работой социально-оздоровительного центра «Сы-
новья». Он начал работу в 2004 году и занимает-
ся лечением и реабилитацией пожилых людей, ин-
валидов детства, ветеранов войн, членов их семей 
и членов семей погибших при исполнении служеб-
ного долга. Матери посетили также местный храм, 
где для них провели молебен по погибшим солда-
там, возложили цветы к местному памятнику вои-
нам-интернационалистам, там же посадили дере-
вья в память о погибших.

Лидия СОКОЛОВА, фото из архива Веры ГОРБУНОВОЙ

Председатель Совета общественной организации вете-
ранов боевых действий и военно-патриотических клубов 
«Гвардия» Олег Бикбусунов рассказывает о работе 
центра «Сыновья».



2128 сентября 2011 г. № 76 (1262)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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»                        

28 сентября 2011 г.
Текст объявления:    
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   ЕСТЬ РАБОТА    

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

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

лет. жен. 
костюм,
р-р 46, 
расцв. 
чёрно-
белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев.,
рост 146,
пр-во Bilemi 
(наполнитель пух, 
капюшон с опушкой), 
цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

лет. жен. костюм,
р-р 46, юбка 82 см, 
цв. сиреневый.
Тел.:
8 (950) 20-41-956 

а/м ВАЗ-2111, 
2001 г.в. (кузов 
универсал, 
механическая КП, 
бензин), пробег 
167 тыс. км. Тел.: 
8 (904) 38-34-998

мяг. мебель 
(диван +
два кресла). 
Тел.: 8 (912) 
22-77-080

1/2 дома из бруса по ул.Верхней в с/ч
(6 сот., 30/22/9 кв. м, 2 ком., кухня, большой 
хоз. двор, баня, теплица, огород). Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч
(11 сот., есть разрешение на стр-во). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома по ул.Кикура в ю/ч (7 сот., 
39,7 кв. м, 2 ком., канализ., газ, эл-во, сква-
жина, душ. кабина, уч-к разработан). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг при осмотре. 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 с доплатой, до-
плата при осмотре. Реальным покупателям 
торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, 
рядом вода, газ. отопл., баня) или МЕНЯЮ 
на кв-ру в с/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Советской (6 сот., 43,1 кв. м, 
вода рядом, газ. отопл., баня). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог
(19,77 сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, кана-
лиз., скважина), рядом остановка, река, 
лес. Недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11,04 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

уч-ки в р-не с.Косой Брод (10 сот., раз-
решённое использование для ведения фер-
мерского 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. отделка, лет.
в/провод, эл-во, разработан), на территории 
сада есть маг-н, рядом лес, водоём. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом из бруса, 
баня, 2 теплицы, печь, насажд.). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения 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, большие гараж. ворота для 
въезда грузовых машин, земля площ. 233,6 
кв. м), всё в собств-ти, 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 ю/ч (21 кв. м, 2 окна, тёплая). 
Тел.: 8 (904) 38-39-412;

две смеж. комнаты в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (2 эт., душ, собственник) или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (902) 87-26-411;

комнату в Екатеринбурге, р-н Вторчерме-
та, в общежитии жирового комбината (18 кв. м),
цена 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 
25-25-204;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, до-
мофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (912) 03-61-
287, 8 (912) 27-53-090;

1-ком. кв-ру в ю/ч (3 эт.). Тел.: 8 (908) 92-
22-870, Ольга;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,5 кв. м, 
2/4 эт., ком. изолир., балкон, домофон, тел.), 

цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-60-
292;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 93
(2 эт.). Тел.: 8 (912) 27-08-490;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у разд.). 
Тел.: 8 (343) 71-21-148;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (60,1 кв. м,
1/5 эт., застекл. балкон, жел. дверь, домо-
фон, удобное расположение комнат). Тел.: 
2-23-74, 8 (950) 20-21-060;

дерев. дом по ул.Красноармейской
(5,5 сот., 2 ком., прихожая, кухня, гараж, 
баня, теплица, скважина, крытый двор). Тел.: 
8 (950) 20-56-196;

особняк по ул.Чехова (8,2 сот., 73,3 кв. м,
отопл., гор. и хол. водоснабжение, кана-
лиз., газ), собственник. Тел.: 8 (912) 68-72-
900;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, огород, колодец, гараж, сарай, коче-
гарка), рядом река, земля в собств-ти. Тел.: 
2-10-32;

СРОЧНО дерев. дом в пос.Зюзельский 
(9 сот., 54 кв. м, 3 ком., большая кухня, газ. 
отопл., лет. в/провод, вода рядом), цена 900 
тыс. руб. Тел.: 8 (963) 85-51-953;

1/2 дома в ю/ч (9,5 сот., печ. отопл.), 
док-ты готовы. Цена 450 тыс. руб. без торга. 
Тел.: 8 (963) 85-31-793;

дом по ул.Кологойды, 32 (газ. отопл.). 
Тел.: 8 (912) 27-08-490;

ш/б дом по ул.Достоевского (12 сот., 
70/47,5 кв. м, все удобства, центр. и авто-
номное отопл., с/у в доме, канализ., гараж, 
2 теплицы). Тел.: 3-59-53, 8 (904) 54-63-998;

ш/б дом по ул.Грибоедова. Тел.: 8 (912) 
62-05-763;

дерев. дом по ул.Хмелинина (17 сот.,
28 кв. м, недостр. баня, насажд., улица га-
зифицир., лет. в/провод, хоз. постройки, всё 
в собств-ти), рядом лес, водоём. Цена 690 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-84-443;

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5 сот., 46,7 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
газ. отопл., скважина, гараж, баня, крытый 
двор). Тел.: 8 (950) 20-56-196;

дерев. дом в пер.Малаховский (11 сот., 
газ, лет. в/провод, 2 теплицы, надвор. по-
стройки, гараж, насажд.), в собств-ти. Тел.:
8 (902) 87-76-923;

дерев. дом по ул.М.Горького, 9 в пос.Ст.-
Полевской (15 сот., 60 кв. м). Тел.: 8 (922) 11-
24-199;

уч-к под ИЖС недалеко от с.Курганово
(10 сот.), цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 65-63-920;

уч-к под ИЖС в пос.Ст.-Полевской
(17,4 сот., эл-во, хол. вода, канализ.). Тел.: 
5-04-86, 8 (922) 10-20-591;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, теп-
лица, парник, вода, насажд., ухожен). Тел.: 
8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., вода, 
насажд.). Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

уч-к по Тюменскому тракту, в 25 км от Ека-
теринбурга (1,5 сот., насажд.), цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

уч-к в к/с «Металлург-4» (5,4 сот., теплица 
12 м, насажд.). Тел.: 8 (908) 91-59-096;

СРОЧНО уч-к в к/с «Светлый-4» (8 сот.), 
собственник. Тел.: 8 (950) 20-11-702;

уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом,
3 теплицы, баня со стройматериалами, 
туалет, насажд., удобрен). Тел.: 2-28-17;

ш/б гараж в р-не вневедомственной 
охраны (4х7 м), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 
63-76-003;

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:
3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м,

2 эт.) на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. Или 
ПРОДАМ. 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 комнату. 
Тел.: 4-00-18;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(5 эт.) на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор и ком-
нату. Тел.: 4-00-18, 8 (950) 20-06-860;

дом по ул.Володарского в ю/ч (3 ком., 
кухня, газ. отопл., баня, постройки, напротив 
колонка) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (952) 73-21-040.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
1-ком. кв-ру в центре Ижевска (3/5 эт., 

кирпич. дом) на 1-ком. кв-ру в Полевском 
(2-3 эт.) по договорённости. Тел.: 2-54-04,

8 (341) 26-85-148;
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м,

3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в 
Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге на 3-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 8 (950) 
56-05-711, 8 (902) 26-63-410.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(частично мебель) рус. семье на длит. срок. 
Оплата 7 тыс. руб. + ком. услуги. Тел.: 8 (950) 
19-41-574;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в Екатеринбурге для двух 
студенток или молодой пары. Тел.: 4-91-82, 
8 (919) 37-41-955;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 
27-02-979;

новую 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н 
Академический, на длит. срок. Тел.: 8 (904) 
17-06-819; 

офисные, складские, производствен-
ные помещения. Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-
66-653, Ксения; 

подвальные помещения по ул.Коммунис-
ти ческой, 34 (100 кв. м); помещение в 
мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 8 (904) 54-
17-463, 2-41-71.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
1-ком. кв-ру в центре с/ч, желательно в 

мкр-не Черёмушки. Без посредников. Тел.:
8 (922) 21-09-676;

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в 5-эт. доме в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

соврем. уголок для школьника: двухъ-
ярусная кровать, стол, полки, тумба, шифо-
ньер, цв. «вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904)16-14-655;

2-мест. диван-канапе в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 5-27-23;

3-секц. стенку; мяг. мебель. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (908) 90-40-682;

кровать с дерев. спинками и панцир-
ной сеткой; трюмо, б/у; спал. гарнитур, б/у. 
Тел.: 5-36-17;

книжные полки со стеклом (2 шт.), цв. 
тёмный. Тел.: 5-44-67, вечером;

стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 2-84-24;
новую 2-ярус. кровать. Тел.: 8 (919) 39-

54-635;
мебель, б/у: сервант, шифоньер, диван, 

стол, стулья, кух. стол, табуретки, кровати 
с панцирной сеткой, недорого. Тел.: 8 (902) 
87-36-800;

СРОЧНО кресло-кровать в хор. сост-ии, 
цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-35-314;

малогабарит. прихожую, б/у, в хор.
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-
27-598.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
холодильник. Тел.: 8 (902) 87-36-800;
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48; 
электроотпариватель для одежды Tobi 

или МЕНЯЮ на эл. утюг. Тел.: 8 (922) 12-
31-171;

стиральную машину «Урал-10», б/у, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-24-32;

стиральную машину «Сибирь», б/у, в 
отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 2-25-25; 

холодильник, б/у. Тел.: 2-24-32;
стиральную машину «Индезит» (4,5 кг), 

б/у, цена 5 тыс. руб. Тел.: 5-94-98, 8 (950) 64-
58-804;

2-камер. холодильник «Атлант», цена 5 
тыс. руб. Тел.: 5-94-98, 8 (950) 64-58-804;

новую стиральную машину-автомат 

«Вес тел», цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
20-925;

4-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 5-94-98, 8 (950) 64-58-804;

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, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.
ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
электрофон «Арктур-стерео», цена

1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-26-127;
цв. телевизоры импортного пр-ва, не-

много б/у (диаг. 54, 64, 72 см), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-28-017;

системный блок (процессор Intel core 
2 duo 2 ГГЦ, ОЗУ DDR3-2Gb, видеокарта 
GeFORCE 9600 GT, HDD-250 Gb, tv-тюнер, 
DVD-RAM, блок питания 350 W). Тел.: 8 (950) 
20-43-509;

телевизор, б/у. Тел.: 2-24-32.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Опель Омега», цв. «серый метал-

лик», ТО до 09.2012 г., в отл. сост-ии. Тел.:
8 (909) 01-83-308;

а/м «Тойота Витц», 2000 г.в. (5-дверная, 
двигатель 1,0, АКПП), цв. «серебро», в хор. 
сост-ии, цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
65-620;

а/м «Ниссан Марч», 2000 г.в., пробег 111 
тыс. км, цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
89-436;

а/м ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. серебристый, 
есть всё. Тел.: 8 (904) 54-13-867;

а/м «Ока», 1998 г.в., цв. тёмно-синий, в 
раб. сост-ии, недорого. Тел.: 3-19-36;

а/м «ГАЗель», 2005 г.в. (газ + бензин, 
рефрижератор), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
38-70-327;

м/ц «Урал-М66» в хор. сост-ии. Тел.:
8 (950) 19-59-234.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные). 

Тел.: 8 (904) 54-93-705; 
к а/м ВАЗ-2110: бампера, двери в сборе, 

крышку багажника, фонари, зеркала, саблю 
капота, утеплитель пола и крыши, регулиру-
емую рулевую колонку и др. Тел.: 8 (919) 37-
52-829, Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-21083: двигатель в сборе после 
кап. ремонта; к а/м ВАЗ-2103: двигатель в 
сборе после кап. ремонта  (справка-счёт), 
блок двигателя после ремонта с поршневой 
и коленвалом, блок двигателя с поршневой 
на шатунах, недорого, док-ты. Тел.: 8 (919) 
37-52-829, Штанговая, 3-1, днём;

Продолжение на стр. 22
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Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
южный автовокзал.

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. 

Развивающие занятия для детей от 
1 года: музыка, ИЗО, развитие речи. Тел.:
8 (908) 92-54-732. 

Компьютерная диагностика инжекто-
ра, автоэлектрика, корректировка спидо-
метра; ремонт ходовой части, КПП двигате-
ля. Тел.: 8 (908) 91-64-318.

Памятники: изготовление, установ-
ка. Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-
34, 8 (950) 54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

ЦГБ № 2
срочно требуются:

КАССИР-
БУФЕТЧИК,
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.

Школам №№ 14 и 21
требуются

ПОВАРА,
з/п от 8000 рублей

Наличие санкнижки.
Официальное

трудоустройство.

Тел.:
8 (950) 20-15-480

(г. Екатеринбург)

ПРИГЛАШАЕТ 
ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
по городам: 
ПОЛЕВСКОЙ, Арамиль,
Сысерть, Двуреченск
Опыт работы и л/а
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
«белая» зарплата 
от 25000 руб.
Резюме по адресу: 
uivanova@r-modul.ru
Телефон: 
8 (343) 381-47-79

Реклама

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

ПОЛЕВСКОЙ
ГРАВИРО-
ВАЛЬНЫЙ

ЦЕХ

2-23-23
(круглосуточно)

Отделу Надзорной деятельности
Полевского городского округа

МЧС России
по Свердловской области

требуется сотрудник
на должность

ИНСПЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА

Требования:
возраст до 35 лет,
образование высшее 
техническое или юридическое.
Годность по состоянию 
здоровья. Несудимые и не 
имеющие судимых близких 
родственников. Для мужчин 
служба в рядах Российской 
армии обязательна. 

ТЕЛ.: 57164

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
срочно требуются

на постоянной основе 
(соцпакет):

– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,
з/п от 25000 руб.;

– ОБИВЩИКИ МЕБЕЛИ,
з/п от 20000 руб.;

– СТОЛЯРЫ, з/п от 20000 руб.;
– СВАРЩИКИ на металлоконст-

рукции, з/п от 15000 руб.
Тел.: 3-50-05

30 сентября в ДК СТЗ
с 10.00 до 17.00

РАСПРОДАЖА
осенней, зимней обуви

с оптового склада г.Москвы
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

   ЕСТЬ РАБОТА    

Продолжение. Начало на стр. 21
к а/м ВАЗ-2105: передний и задний капот, 

генератор, новые шаровые передние и 
задние фары, немного б/у. Тел.: 8 (950) 19-
59-234;

зим. колёса «Кама-516» на штамп. 
дисках (4 шт., 185/60 R-14), б/у, цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

а/м шип. резину (R-13, 4 шт., литые 
диски), б/у 1 мес. Тел.: 2-53-76, 8 (908) 92-
27-178.

КУПЛЮ:
а/м «Нива-21213» в хор. сост-ии, недоро-

го. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанговая, 3-1, 
днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
свадебное платье, р-р 44-46, рост 170 

(на обручах), после химчистки, недорого. 
Тел.: 8 (909) 00-77-874;

одежду; обувь, муж. и жен. головные 
уборы. Тел.: 5-36-17;

зим. сапоги на выс. каблуке, р-р 35, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 8 (908) 91-34-579;

для пожилых: платья, пальто, куртку, кар-
диган, платья-костюмы, р-р 50-62, дёшево. 
Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

одежду; обувь; новые жен. суконные 
сапоги; новые жен. ват. брюки, р-р 52, цена 
300 руб.; новый муж. раб. костюм, р-р 46, 
цв. коричн., цена 300 руб.; жен. раб. костюм, 
р-р 52, цв. чёрный; новый жен. халат, р-р 52, 
цв. белый. Тел.: 5-35-95;

новую утепл. жен. куртку, р-р 48 (на капю-
шоне и рукавах меховая отделка), недорого; 
жен. комплект: вязаную шапку и шарф, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

жен. норк. шапку, недорого. Тел.: 8 (953) 
38-96-621;

новые жен. плащи, р-р 50-54, цена 700 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854;
зимне-летнюю коляску «Микрус», цв. си-

реневый, цена 8 тыс. руб.; д/с конверт для 
реб. до 4 мес., цв. красный, цена 300 руб.; 
пеленал. доску, цена 300 руб.; развива-
ющий коврик, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-
67-344;

зим. комбинезон на реб. до 1,5 года, цв. 
серый, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-96-091;

утепл. куртки на реб. 10-12 лет (2 шт.); 
утепл. полукомбинезон на реб. 7-9 лет, 
дёшево. Тел.: 3-38-42;

зим. костюм (куртка + полукомбинезон), 
рост 80 см, цв. оранжево-серый (нат. мех и 
пух). Цена 3 тыс. руб., торг; зим. шапки, ва-
режки, кофты на реб. от 1,5 года до 3 лет, 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-50-567;

зимне-летнюю коляску-трансформер; 
зим. комбинезон; дет. одеяло в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 06-80-016;

зимне-летнюю коляску Capella S-901 
(регул. спинка, надувные колёса, теплый 
конверт, дождевик), цв. серо-оранжевый, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-86-545, Ольга;

молочную смесь «Беллакт». Тел.: 8 (919) 
37-26-783;

электромобиль в отл. сост-ии, цена
8 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-69-981, Наталья;

зим. комбинезон на реб. до года, цв. го-
лубой, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 17-03-529, 
Елена;

зим. комбинезон-трансформер, рост 
62-80 см, цена 1 тыс. 500 руб.; кроличьи 
шапки на реб. до 3 лет; валенки-самокат-
ки; новые колготки, р-р 13-14. Тел.: 8 (950) 
19-30-756.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (78х200, 

снаружи обита рейкой, изнутри – дерматин 
с утеплителем), цена 1 тыс. руб. Самовывоз. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

душ. кабину с ванной (гидромас-
саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

засыпной утеплитель; крошку ППУ. 
Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-66-653, Ксения; 

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
метал. дверь для сада (1000х2000), цена 

500 руб.; ручную лебёдку, цена 500 руб.; 
мерное тепличное стекло. Тел.: 8 (904) 38-
14-226;

СРОЧНО сайдинг (0,205х3,66 м, 1 шт. – 
0,72 кв. м, в упаковке 18 шт.), цв. белый, цена 
договорная. Тел.: 8 (904) 17-22-588;

жел. печь для бани. Тел.: 2-38-47, после 
17 ч.;

глухие дерев. рамы со стеклом (75х125,
5 шт., 73х121, 6 шт.), б/у, недорого. Тел.:
8 (908) 91-02-963;

строительный мох в мешках. Тел.: 8 (950) 
20-37-364;

нов. застекл. дерев. оконные блоки с 
подоконниками (3 шт., 1100х1140); двойной 
дверной блок (780х1950). Тел.: 8 (904) 38-
74-392;

оцинк. железо горячего проката 
(850х1420, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

шамотный кирпич, б/у (200 шт.), цена 
10 руб.; правую жел. дверь (98х198), цена
1 тыс. 500 руб. Тел.: 3-44-67, 8 (953) 05-63-
496;

цементный белый клей (25 кг/мешок), не-
дорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл), 

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49-
465, Полдневая;

щенков померанского шпица от родите-
лей-чемпионов. Тел.: 8 (904) 98-90-722;

дойных коз; козлика, возр. 9 мес. Тел.:
8 (912) 28-05-009;

декорат. крольчиху; крольчонка, окрас 
чёрный, все прививки, клетку и аксессуары 
в подарок, цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
16-40-118;

крольчиху породы шиншилла, окрас се-
ребристый, недорого. Тел.: 8 (919) 36-24-349;

кролика, возр. 3 мес., окрас чёрный, цена 
500 руб.; клетку, цена 300 руб. Тел.: 8 (912) 
03-53-288;

тёлочку, возр. 3 мес. Тел.: 2-42-32;
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (922) 61-90-000;
поросят мясной породы ландрас, возр. 

1 мес. Тел.: 8 (953) 60-41-057, 8 (953) 60-05-
074;

молодую козу, цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-54-41;
гладкошёрст. крольчат (3 мал., дев.), 

возр. 3 мес., окрас чёрный, чёрно-седой, 
цена 450 руб.; пухов. крольчат, возр. 3 мес., 
окрас серо-рыжий, чёрно-серо-белый), цена 
500 руб.; молодую козу, цена 900 руб. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

бычка, возр. 5 мес. Тел.: 8 (904) 17-98-
061;

бычка, возр. 1 мес. Тел.: 5-74-37, 8 (902) 
87-21-392.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в вашей любви, подарите им дом! 
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864,
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

красивых цветных котят (2 шт.). Тел.: 
3-58-97, 8 (909) 00-21-246;

кошечку, возр. 4 мес. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

котиков (2 шт.), возр. 1,5 мес., окрас бе-
ло-серый (мать подарена Юрием Куклачё-
вым). Тел.: 8 (904) 98-45-655;

котят, возр. 1 мес., окрас рыжий, к туале-
ту приучены. Тел.: 5-18-27, 8 (950) 64-53-842;

котика, возр. 2 мес., окрас светло-рыжий, 
к туалету и еде приучен. Тел.: 3-53-68;

симпатичных котят (мал., дев., мать – 
британская кошка, отец – сибирский кот), 
окрас черепаховый. Тел.: 8 (950) 63-50-567.

ВОЗЬМУ:
б/у ванны, батареи, эл. и газ. плиты, 

стиральные машины, жел. кровати, эле-
менты сантехники, холодильники и др. на 
лом. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

НАЙДЕНЫ:
В р-не Красной Горки найдена такса, 

возр. около 2 лет. Хозяев или желающих 
взять просим позвонить. Тел.: 8 (904) 38-44-
388.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; бензопом-

пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705; 

декор. шторы; половики; ковёр; контей-
нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, воз-
можна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.:
8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., вагон-
ка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.:
8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

саженцы лиственницы (5 лет), цена до-
говорная. Тел.: 4-90-50, Косой Брод;

мясо дом. птицы: индейки, индоутки, 
утки, гуся, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

аквариум (прямоугольный, 20 л, грот, 
грунт, иск. растения, ракушки, сачок), цена 
750 руб.; аквариум-бокал (10 л), цена 850 
руб.; компрессор «Тритон» в упаковке, цена 
200 руб. Тел.: 8 (912) 65-59-473;

автомат (500V10A); конденсатор (10 
Мкф); мелкие подшипники; ремень к сти-
ральной машине; крышку к сливному бачку 
унитаза. Бажова, 8А-48;

крупный картофель «красный гранат», 
цена 180 руб./ведро; крупную морковь 
«нантская», цена 30 руб./кг; нестандарт. 
морковь, цена 15 руб./кг; мелкий карто-
фель, цена 25 руб./ведро; капусту «ринда», 

цена 12 руб./кг; кабачки, цена 15 руб./кг, торг 
при покупке более 10 кг. Тел.: 8 (908) 90-01-
378;

банки (3 л); разные ком. цветы; алюмин. 
бидон (10 л); термос с метал. колбой (3 л); 
бидон (3 л). Тел.: 5-36-17;

мелкий картофель; морковь. Тел.: 8 (904)
38-74-392;

шиномонтажный тент; балансировоч-
ный станок; компрессор; станок для варки. 
Тел.: 8 (904) 17-10-981, Семён;

молочный тибетский гриб. Тел.: 5-68-35;
поздние яблоки, цена 10 руб./кг. Тел.: 

2-47-29, 8 (904) 98-80-060;
электростимулятор «Магус» для лече-

ния опорно-двигательного аппарата, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 2-37-28;

морковь, цена 20 руб./кг; алоэ. Тел.: 
5-24-74;

колотые берёз. дрова, сосну-сухару. До-
ставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649, 8 (909) 00-98-
004;

помидоры. Тел.: 2-11-42;
мелкий картофель, цена 20 руб./ведро. 

Тел.: 2-08-81, 8 (963) 27-00-417;
тренажёр; книги по искусству, шахматам. 

Тел.: 5-35-95;
комплект для мяг. мебели (покрывало + 

2 накидки на кресла, 6 подлокотников), цв. 
тёмно-коричн., недорого. Тел.: 8 (908) 91-34-
579;

разные ком. цветы, дёшево. Тел.: 8 (965) 
52-94-390, 3-32-63;

крупный лук на еду; навоз. Тел.: 2-92-50;
новые двери в баню. Тел.: 2-38-69, 8 (912) 

26-69-698;
мелкий картофель, цена 30 руб./ведро. 

Тел.: 8 (950) 65-51-345;
велосипед Stels-310, б/у, в хор. сост-ии, 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-61-476, 
8 (904) 54-12-158;

мелкий картофель на корм скоту, цена 20 
руб./ведро. Тел.: 8 (950) 64-67-049;

черноплодную рябину. Тел.: 5-44-87;
новые локтевые костыли; насадку на 

унитаз для больных артрозом. Тел.: 8 (952) 
13-54-706;

крупный сортовой чеснок на посадку; ка-
пусту для засолки. Тел.: 4-92-93;

клюкву, цена 200 руб./кг. Тел.: 8 (919) 37-
92-713;

алоэ; золотой ус для лечения, недорого. 
Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

банки (0,5 л), цена 5 руб./шт.; эл. счёт-
чик, б/у, для сада; коньки, р-р 38, цена 200 
руб.; современные часы с боем в дерев. 
футляре, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
91-04-118;

стекло (4 мм, 20 кв. м), цена 250 руб./1 кв. м.
Тел.: 5-07-26, 8 (965) 54-41-218;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
расходники, станки в хор. сост-ии. Тел.: 

8 (904) 17-10-981, Семён.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
редуктор к бензопиле «Дружба-4», можно 

б/у. Тел.: 3-46-37.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Девушка 25 лет (в/о) ищет работу офис-

менеджера, администратора, менеджера по 
продажам или любую работу, связанную с 
документами. Косметику и сетевой марке-
тинг не предлагать. Тел.: 8 (908) 92-33-906.

Воспитатель с опытом работы будет 
няней для реб. дошкольного возраста у себя 
на дому. Тел.: 8 (950) 63-88-468.

ВАКАНСИИ:

Требуются сварщики 5-6 разряда 
(сварка трубопроводов), стропальщики

(работа в цехе, р-н Криолита),
оплата сдельная. Тел.: 7-15-05.

Дополнительная работа активным пен-
сионерам. Собеседование. Тел.: 8 (922) 19-
54-181.

Нужны уверенные, увлечённые люди. 
Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Надоело сидеть дома? Хотите себя про-
явить? А как высокие доходы? Тел.: 8 (922) 
29-69-662.

Возьму в бизнес. Обучу. Дам возмож-
ность заработать. Опыт работы с людьми 
приветствуется. Тел.: 8 (912) 61-63-991, Ни-
колай Петрович.

Хотите перспективную работу? Хотите 
высокий доход? Узнайте подробнос-
ти по телефону 8 (922) 29-69-662.

Требуется помощник руководителя. 
Даю шанс! Полковнику запаса, ныне успеш-
ному бизнесмену, срочно требуются помощ-
ники для работы в офисе. Принимайте реше-
ние, не пожалеете! Тел.: 8 (912) 61-63-991.

Приглашаем лектора в клуб садоводов. 
Тел.: 4-08-02, с 12 до 18 ч., 8 (904) 38-03-469.

СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи бездомным животным 

примет в дар или купит сено, недорого. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.
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Победителем розыгрыша № 74 
стала Елена ДРУГОВА. Её в ре-
дакции 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.

Купон участника розыгрыша (№ 76)

Ф.И.О.:  

Возраст:   Адрес или телефон:  

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД филворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направле-

нии, но только под прямым углом.

Т Р К И В У Р Г О Ш

С О Л Л О З С И Ф Б

У Б Й Е Т А К Р Е Е

В Е М К О Т О И З Н

О Л Э А Р О М Н В А

С И П Е Д Н З О Т О

Ш Е Ф А Р Е Р М Р П

Е Х О Д А К Н Т О Р

П Т О Б И А А Р Г О

А В М О Л Ь Б А Е Б

Ответы на задания № 74
Сканворд

По горизонтали: бот, шар, Исаак, 
флёр, узда, спазм, изба, Кас, дук, ера, 
Лоо, пар, РПД, орт, он, ВАЗ, ядро, еда, 
фут, нерв, замок, Як, деист, анэ, окно, 
ад, Рема, лига, зебра, явор, АОН, ЦК, 
По, Ян, Ур, бокс, удел, хи, Об, гелада, 
ель, тело, Ай, тор.

По вертикали: бал, тирс, Шота, 
ритм, сари, якуб, франк, задор, пласт, 
зол, кап, серозём, Пирр, няня, вуз, дека, 
ОВ, доска, АК, ухи, ДТ, доля, снаряд, 
этан, яр, ом, азу, де, иво, го, бархат, ро, 
КБ, ПК, осот, неха, Орь, УФО, лей, идо, 
Бе, ар.

Ключевое слово: монограмма.

Шахматы
1. Лh2!
1. ... Kрxa4  2. Сc6 – шах
2. ... Kрa5  3. Лh5 – мат
2. ... Kрxa3  3. Сc5 – мат

Музыкаль ное рассто яние
Расстояние можно измерить ми-ля-

ми.

Построение 
на параде

Наименьшим 
общим кратным 
для чисел 2, 3, 
4, 5, 6 является 
число 300. А 301 
делится на 7. В 
построении участвовал 301 человек.

Судоку

КРОССВОРД
По горизонтали: 

1.Волшебник, чародей. 
4.Парус на передней мачте. 
7.Не он и не она. 10.Горное 
селение. 11.Японский пи-
сатель. 12.Жевательный 
табак. 13.Римский полково-
дец. 16.Нанос в русле реки. 
17.Склад души. 19.Славян-
ский бог. 21.Народ в Азии. 
23.Проступок. 26.Башня 
мечети. 30.Лесное мясо. 
31.Пустой щёголь. 33.Хит-
рющий тип. 34.Основатель 
Киева. 36.Болотное расте-
ние. 37.Сумка гриба. 38.Река 
во Франции.

По вертикали: 1.Опера 
Массне. 2.Зов. 3.Очи. 4.Муж-
ское имя. 5.Заболевание. 6.Насекомое. 7.Древнегреч. катапульта. 8.Обратное 
слову «давай». 9.Платиновый металл. 14.Руководитель архангельской «братии». 
15.Порода собак. 18.Враг металла. 20.Заряженный тип. 21.Божество в виде жен-
щины. 22.Строевой. 24.Царство Одиссея. 25.Государство в Африке. 27.Сорт карто-
феля. 28.Сорт яблок. 29.Спутник азарта. 32.Марка шампанского. 35.Жак ... Кусто.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30

31 32 33 34 35

36 37 38

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

1. Ю.Визбор «Охотный ряд»:
Нажми, водитель, ???, наконец,
Ты нас тиранил три часа подряд.

2. И.Ильф, Е.Петров «Золотой телё-
нок»:
Ударим ??? по бездорожью и разгиль-
дяйству.

3. Ю.Друнина «Осторожно – дети!»:
Легковые идут лавиной,
С рёвом мчатся ???
По Садовому прут машины,
Разъярённые, как быки.

4. В.Маяковский «Ответ на будущие 
сплетни»:
Ну что ж, простите,

пожалуйста,
Что я из Парижа

привёз
???,

А не духи
и не галстук.

5. В.Высоцкий «Милицейский прото-
кол»:
Не запирайте, люди, плачут

дома детки,
Ему же в Химки, а мне в Медведки...
Да всё равно: автобусы не ходят,
Метро закрыто, в ??? не содят.

6. Б.Окуджава «Ах, Надя, Наденька...»:
Из окон корочкой несёт

поджаристой,
За занавескою мельканье рук,
Здесь остановки нет, а мне –

пожалуйста:
??? в автобусе – мой лучший друг.

7. К.Чуковский «Тараканище»:
Ехали медведи
На ???
А за ними кот
Задом наперёд.

8. И.Ильф, Е.Петров «Золотой телё-
нок»:

??? ваш – идеи наши.
9. К.Симонов «Корреспондентская за-
стольная»:
Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортёр погибнет – не беда.
Но на ??? драной
С одним наганом
Мы первыми въезжали в города.

10. А.Макаревич «Поворот»:
Вот
Новый поворот,
И ??? ревёт.

11. Г.Никитинский «Песенка шофёра»:
Не страшны тебе ни дождь,

ни слякоть.
Резкий поворот и косогор,
Чтобы не пришлось любимой

плакать,
Крепче за ??? держись шофёр.

12. И.Ильф, Е.Петров «Золотой телё-
нок»: ??? надо любить.
13. Ю.Визбор «Ночная дорога»:

Будто чья-то сигарета,
стоп-сигнал в ночах,

Кто-то тоже держит путь.
Незнакомец, незнакомка,

здравствуй и прощай,
Можно только ??? фарами мигнуть.

14. Б.Окуджава «Полночный троллейбус»:
Когда мне не вмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий ??? сажусь на ходу,
Последний, случайный.

15. И.Ильф, Е.Петров «Золотой телё-
нок»:

??? не роскошь, а средство передви-
жения.

Задание к венгерскому кроссворду
На первый вопрос мы за вас уже ответили.

ИВАНОВЫ
Всем членам семьи Ивановых 

сейчас 77 лет. Состав семьи таков: муж, 
жена, дочь и сын. Муж старше жены на 
три года, дочь старше сына на два года. 
Четыре года назад всем членам семьи 
вместе исполнился 61 год. Сколько лет 
каждому члену семьи?

ИГРА В ШАРИКИ
Гарри и Джим, два заядлых игрока в 

шарики, в начале игры имели их в оди-
наковом количестве. Гарри выиграл 20 
шариков в первом туре, но потерял 2/3 
всех своих шариков в матч-реванше. 
При этом у Джима осталось вчетверо 
больше шариков, чем у Гарри.

ПРОДАВЕЦ ГОРЯЧИХ 
БУЛОЧЕК
Горячие булочки, горячие булочки!
А ну, налетайте со всей улочки.
Штука на пенни, две штуки на пенни!
Не место здесь предаваться лени.
Если не любит их ваша дочка,
Дайте пенни на них сыночку.
Две штуки на пенни, три штуки на пенни!
Я дал своим детям на них семь пенни.
Число же славных моих сыновей
Равно половине числа всех детей.

Очевидно, продавец торгует булоч-
ками трёх сортов: штука на пенни, две 
штуки за пенни и три штуки за пенни. 
Число мальчиков и девочек в его семье 
одинаковое, и вместе они получили 7 
пенни. Предположим, что каждый ребё-
нок имел одинаковое число и одинако-
вые сорта булочек. Сколько булочек по-
лучил каждый из ребят?
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Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Запись в группы по адресу: 
Декабристов, 8

Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых

ВЯЗАНИЕ: 
 спицами 
 крючком

ВЫШИВКА:
 крестиком 
 лентами
   
    

Женя ЖИЛИНКОВА,
победитель розыгрыша

Анастасия  ПОЛИТОВА,
победитель розыгрыша

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю инс-
титута и получившие полное среднее образование до 2009 г., принимаются по результа-
там тестирования и собеседования, а выпускники, имеющие специальность по профи-
лю, – 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 государственной 
аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. 

Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям бакалавриата – 5 лет; магистратуры – 2 года.

Абитуриенты, имеющие полное среднее образование, принимаются 
по результатам ЕГЭ (2010-2011гг.) по следующим предметам: 

«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»
 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Полевской филиал

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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 выходным дням.

НОУ СПО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права»

  Государственный диплом 
 Продолжение обучения в Уральском ин-

ституте экономики, 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
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Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ
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

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных
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4444 99-9900,0, 55 5 3-3300-0 90090090000,,,,,, , , ,,  ,,    
82 21-8282 2-211

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

Ре
кл
ам

а

Задание-
то оказа-
лось не 

из лёгких! 
Всего 16 
различий. 

А победите-
лем «Детской 

площадки» 
стал Андрей 
МОСУНОВ 

(9 лет). 
Жду тебя 

в редакции 
для награждения.

Всем привет! Ребята, перед вами сканворд, который вам необхо-
димо разгадать, а из букв в малиновых клеточках составить клю-
чевое слово. Удачи. Жду правильных ответов.
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Справки по

Фразеологизм
А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ – 
простой выход из казалось бы затрудни-
тельного положения.

Выражение взято из басни И.Крылова 
«Ларчик». Некто заказал мастеру ларец, ко-
торый вышел на загляденье всем прекрас-
ным. И все любовались им. Но пришёл «меха-
ники мудрец», который, желая показать себя 
перед присутствующими, вообразил, что в 
ларце есть секрет. Он принялся вертеть его 
со всех сторон, но не смог найти этого пре-
словутого секрета. Окружающие смеялись 

меж собой, зная, что ни-
какого секретного замка 
нет. 

«А ларчик просто 
открывался» – эта фра-
за стала крылатой. Её го-
ворят тогда, когда хотят 
показать, что у ситуации, на первый взгляд 
сложной или запутанной, есть простое объяс-
нение или несложный выход.

Синонимом этой фразы является выра-
жение «ЛОМИТЬСЯ В ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ».

о телефону: 908-924-15-69.и по


