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иодической печати считает:

«Мы заняли 36-е рей-
тинговое место сре-
ди 200 участников, 

причём оказались в числе ста-
тусных учреждений – лицеев, 
гимназий и школ с углублён-
ным изучением отдель ных 
предметов, среди них 11 ека-
теринбургских», – едва сдер-
живая радост ные эмоции, рас-
сказывает директор Наталья 
Хомякова. На этой должнос-
ти она сравнительно недавно 
– третий год. Окончив химичес-
кий факультет Уральского госу-
дарственного университета, по 
распределению работала учи-
телем химии в школе № 8, а 
через два года перешла в МОУ 
№ 17. 17 лет трудится на ниве 
просвещения, из них 14 – заву-
чем по воспитательной и учеб-
но-воспитательной работе. 

Для коллектива эта победа 
не первая – в 2007 году школа 
уже получала грант в 1 милли-
он рублей, который направлен 
на оснащение учебного про-
цесса современной техникой. 
Сейчас планируется создать 
творческий центр. 

– Наша школа представи-
ла программу, ориентирован-
ную на реализацию основных 
направлений образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа», – говорит Наталья Хо-
мякова. – Мы сделали акцент 
на творческой, интеллектуаль-
ной и спортивной одарённости 
детей, так как у нас есть непло-
хие достижения. Представляя 
программу, ставили конкретную 
цель – соз дать центр творческого развития 
детей, оснастить актовый зал современной 
проекционной и музыкальной техникой.

Руководитель школы остановилась на 
таком важном, по её мнению, направлении, 
как профориентационная работа. С 2006 го-
да учреждение сотрудничает с Уральским 
государственным горным университетом, 
благодаря чему в школе появились лицей-
ские классы, для учащихся со 2-го по 11-й 
класс реализуются дополнительные обра-
зовательные программы информационной 
и технической направленности. 

– Мы работаем над созданием музея 
горного Урала как центра профориента-
ционной работы и промышленного крае-
ведения. Акцент будет сделан на предпри-
ятиях горно-металлургической отрасли, – 
подчёркивает Наталья Владимировна.

Городские организации охотно отклик-
нулись на предложение сотрудничать. Так, 
специалисты ОАО «Уралгидромедь» про-
водят для учащихся экскурсии, занятия по 

минералогии и геологии. Подобные мероп-
риятия запланированы и с другими пред-
приятиями, в том числе с Северским труб-
ным заводом. 

– Уже в прошлом году ребята начали 
реализацию проектов по изучению рынка 
труда в Полевском. Свою задачу мы видим 
в том, чтобы учащиеся, реально оценив 
свои возможности, проявляли интерес к 
специальностям, востребованным в род-
ном городе. В наших планах приобретение 
программных продуктов по профориента-
ционному тестированию, для того чтобы 
можно было выявить склонности ребят, – 
отмечает Н.Хомякова.

Принимая поздравления, Наталья Вла-
димировна подчёркивает: «Наша победа 
– результат работы каждого педагога. Кол-
лектив 17-й школы отличают особый дух, 
стремление к профессиональным достиже-
ниям, требовательность к себе и высокая 
самоотдача». 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
С особым чувством всемерного уважения и 

благодарности поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Международным днём учителя.

Профессия педагога во все времена и для всех народов была одной из 
самых почётных и уважаемых. Учитель – важный человек в жизни каждого из 
нас. От его профессиональных и личных качеств во многом  зависит судьба 
детей, завтрашний день Полевского городского округа и страны.

Наш город обладает высоким педагогическим потенциалом. Учителя ак-
тивно внедряют в сферу образования передовые технологии, старательно 
развивают таланты и дарования своих воспитанников. 

Какие бы реформы ни проводились в системе образования, какие бы но-
вейшие обучающие технологии ни появлялись, главным остаётся личность 
человека, носящего почётное и ответственное звание учителя. Педагогичес-
кое мастерство, любовь к детям и верность выбранной профессии еже-
дневно подтверждают преподаватели Полевского городского 
округа достижениями и успехами своих учеников.

Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и пре-
данность делу! Пусть любовь учащихся и уважение родите-
лей подарят вам творческое вдохновение! Желаем вам креп-
кого здоровья и счастья!

Долгожданный подарок к профессиональному празднику получил коллектив школы № 17 под руководством дирек-
тора Натальи Хомяковой (на снимке). Образовательное учреждение вошло в число призёров областного конкур-
са среди учебных заведений, реализующих инновационные образовательные программы, который проводился в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование», и получит грант в размере 400 тысяч рублей.

Развиваем грани таланта

За последние 30 дней 
на сайте: dialogweb 

побывали 

3543 
человека

Глава ПГО  Д.В.ФИЛИППОВ Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ
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Андрей МИХАЛКОВКОНЧАЛОВСКИЙ, известный режиссёр, сценарист: 
«Без большого количества труда вряд ли можно обрести профессию в высоком 

смысле. Для того чтобы быть лучше других, надо работать, вот и всё. И это, навер-
ное, важней, чем быть успешным».
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В гостях у рефтинской 
курочки: 
380 наименований 
продукции

С любовью и 
благодарностью 
о педагогах
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«Думаю, это правильное ре-
шение – в дружеской и нефор-
мальной обстановке обсудить 
важнейшие инициативы, кото-
рые на прошлой неделе озвуче-
ны Президентом России Дмит-
рием Медведевым и пред-
седателем Правительства РФ 
Владимиром Путиным», – 
так начал своё выступление гу-
бернатор Александр Миша-
рин на панельной дискуссии вто-
рого Уральского медиафорума 
«Медиа сообщество как фактор 
развития региона».                            

Внимание экспертного сооб-
щества, органов государственной 
власти было направлено на работу съезда партии 
«Единая Россия». Стали ясны масштабы предсто-
ящей межпартийной конкуренции. Не секрет, что в 
последнее время со стороны первых лиц нашего го-
сударства раздавалась критика в адрес единорос-
сов. И критика справедливая – если «медведи» пре-
тендуют на статус ведущей общественно-политичес-
кой силы, обеспечивающей реализацию курса Прези-
дента и Правительства РФ, то и спрос с них совсем 
другой. «И партия, я считаю, услышала эту крити-
ку. Сумела провести внутреннюю реформу, отклик-
нувшись на призыв к большей открытости процеду-
ры выдвижения своих кандидатов, запустив прайме-
риз. Кстати, единороссы оказались единственными в 
стране, кто решился на такое публичное выдвижение 
своих кандидатов», – отметил Александр Мишарин. 

По мнению губернатора, будущая конфигурация 
власти в общем определена: кандидатура Владимира 
Путина будет выдвинута на пост Президента России 
в марте 2012 года, а действующий Президент страны 
возглавит список «Единой России». Речь идёт не 
только о персоналиях, сколько о целом пакете стра-
тегических документов, определяющих облик нашей 
страны в ближайшие десять лет – до 2020 года.

Главное – в центре внимания большой полити-
ки был и остаётся человек, его благополучие, реше-
ние жизненных проблем. Социальные программы 
будут продолжены. Все социальные группы – дети, мо-
лодёжь, работающее население, старшее поколение – 
будут центром политического курса и на перспективу.

Так, к концу 2014 года средняя заработная плата в 
стране должна увеличиться в полтора раза и достиг-
нуть порядка 30-32 тысяч рублей. При этом сущест-
венно увеличатся и зарплаты бюджетников. В част-
ности, в медицине за два года планируется увеличить 
фонд заработной платы на 30%. 

Что касается пенсионного обеспечения, то здесь 
намечено повышение размера пенсий на 19% в тече-
ние 2011 года. Пенсии военных пенсионеров вне за-
висимости от ведомственной принадлежности уже с
1 января 2012 года вырастут в среднем в полтора 
раза.

Продолжится работа и в 
рамках модернизации систе-
мы здравоохранения. Ставится 
задача полностью уйти от зависи-
мости от транснациональных кор-
пораций, а главное – обеспечить 
граждан качественными лекарст-
вами по доступным ценам. Для 
этого началась работа по осущест-
влению двух крупных программ в 
сфере возрождения медицинской 
промышленности и фарминдуст-
рии. Кроме того, самое присталь-
ное внимание будет уделяться  
сельской медицине – врачам, ко-
торые будут работать в деревнях, 
планируется выделять до 1 милли-

она рублей в качестве подъёмных.
Губернатор подчеркнул, что во многом приоритет-

ные задачи, которые обозначены Дмитрием Медве-
девым и Владимиром Путиным, уже сегодня решают-
ся в нашем регионе. Говоря о политической сфере, 
глава региона обратился к репликам некоторых оп-
понентов, которые заявляют о якобы уничтожении 
демократических процедур: «Ничего подобного. Как 
подчеркнул Президент страны, ничто ещё не предо-
пределено».

Обращаясь к журналистам, губернатор подчерк-
нул, что каждое средство массовой информации – это 
центр влияния на общество. Поэтому зачастую они 
оказываются в сложной ситуации, вызванной дав-
лением на редакцию со стороны разных обществен-
ных сил, стремящихся воспользоваться этим качест-
вом СМИ – каналом влияния на общество. Поэтому 
проблема объективности в подаче материалов, в из-
ложении информации занимает центральное место в 
списках актуальных вопросов, которые волнуют ме-
диасообщество.

 «Обращаясь к редакторам и журналистам СМИ, 
призываю вас: критикуйте, но не передёргивайте, ра-
зоблачайте, но не ищите сенсаций там, где их нет. Ра-
ботайте со всем спектром политических сил, обеспечи-
вайте межпартийную конкуренцию, но будьте объектив-
ны и не стремитесь изобличать только промахи, расска-
зывайте и об успехах», – сказал Александр Мишарин.

Во время дискуссии на медиафоруме поднима-
лись вопросы открытости органов власти и работы 
СМИ. Представители редакций муниципальных газет 
обратились к губернатору с предложением создать 
при региональном правительстве Управление печати, 
чтобы эффективнее решать вопросы жизнедеятель-
ности изданий. По мнению Александра Мишарина, 
логичнее было бы в этой связи организовать агент-
ство по взаимодействию со СМИ, чтобы журналисты 
и власть действовали в одном ключе.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской област
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Над Арктикой образовалась огромная
озоновая дыра
Огромная дыра в озоновом слое Земли, через которую про-
никает ультрафиолетовое излучение Солнца, впервые воз-
никла над Арктикой. Её площадь составляет около 2 милли-
онов кв. км. Она образовалась над Арктикой в феврале-мар-
те и перемещалась над Северной Канадой, Северной Евро-
пой, Центральной Россией и Северо-Восточной Азией. Её воз-
никновение, вероятно, связано с происходящими глобаль-
ными климатическими изменениями и влиянием промыш-
ленных выбросов, содержащих хлор, на верхние слои атмос-
феры на высоте 20-30 км от поверхности планеты. Масшта-
бы разрушения озонового слоя над Арктикой в первой поло-
вине 2011 года были сопоставимы с масштабами озоновой 
дыры над Антарктидой. Для исследования использовались 
данные с американского и европейского метеоспутников.

В Забайкальском крае ввели режим ЧС
Соответствующее постановление подписал глава регио-
на Равиль Гениатулин. Режим ЧС введён в связи с лесными 
пожарами, а также ветреной и сухой погодой, которая ожи-
дается в ближайшие дни. Общая площадь пожаров на тер-
ритории Забайкальского края составляет 758 гектаров. За 
сутки удалось ликвидировать шесть очагов возгорания, в то 
время как возникло девять новых. По состоянию на утро 3 
октября в Забайкальском крае зарегистрировано 12 пожа-
ров. Как заявил Александр Холмогоров, заместитель губер-
натора, наиболее сложная обстановка сложилась в Хилок-
ском и Петровск-Забайкальском районах. Больше всего леса 
горит в Иркутской области. Площадь лесных пожаров в этом 
регионе превышает две тысячи гектаров. 

На Среднем Урале начнут выплачивать областной 
материнский капитал в размере 100 тысяч рублей
Депутаты Областной Думы 4 октября приняли во втором и 
третьем чтениях законопроект о региональном материн-
ском капитале, выплаты которого начнутся с 2013 года. Со-
гласно закону, средства в размере 100 тысяч рублей будут 
предоставляться в дополнение к сертификатам федераль-
ного капитала за рождение или усыновление третьего и по-
следующих детей. Полученное финансовое подспорье может 
быть направлено на образование ребёнка или улучшение 
жилищных условий. Правом на субсидию обладают родите-
ли детей, рождённых после 1 января 2011 года. Сами выпла-
ты планируется начать с 2013 года по достижении ребёнком 
двух лет. Эта функция возложена на территориальные уп-
равления соцзащиты по месту жительства.

Губернатор выразил уверенность в том, 
что гражданская позиция журналистов 
будет взвешенной и объективной.

ГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ СНИЖЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТЕРЬ ОСНОВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ВОЗВРАТА 
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

Собственные средства, вложенные управляющими ком-
паниями (УК) в ремонты жилого фонда и модернизацию ин-
женерных коммуникаций, не могут быть возвращены путём 
повышения тарифов или введения дополнительных сборов 
для населения, а только с помощью выявления слабых 
мест в коммунальном хозяйстве и снижения потерь тепло- и 
элект роэнергии. Об этом губернатор Александр Миша-
рин говорил 27 сентября с руководителями управляющих 
компаний Екатеринбурга.

Сегодня подавляющее большинство УК добросовест-
но выполняет свои обязанности. Порой из-за особеннос-
тей действующего законодательства и не всегда высокой 
платёжной дисциплины населения они вынуждены брать на 
себя часть затрат по ремонтам жилфонда и коммуникаций.

«Важно помнить, что управляющие компании созданы 
и работают для людей, а не наоборот. Единственный пра-
вильный инструмент возврата инвестиций – это снижение 
потерь», – отметил Александр Мишарин, но согласился: по-
могать УК нужно.

Так, губернатор считает, что сегодня назрела необхо-
димость формирования резервного фонда для жилищно-
коммунального сектора. «Для начала его формирование 
должно происходить не только за счёт жителей, но и с помо-
щью бюджетной поддержки, привлечения кредитных источ-
ников», – сказал глава региона.

Этот фонд позволит проводить капитальные ремонты 
домов, жильцы которых не накопили достаточно средств 
на эти цели и не могут самостоятельно решить свои ком-
мунальные проблемы. Этот же фонд может помочь продви-
нуться и в деле замены лифтового парка.

«У нас реализуются важные проекты по модернизации 
ЖКХ, благоустройству дворовых площадок. Но мы совсем 
забыли про подъезды домов. Я уже задумался: может 
быть, нам запустить программу, подобную «1000 дворов», – 
«10000 подъездов», – предложил Александр Мишарин.

По его словам, она бы позволила не только привести эти 
места общего пользования в порядок с эстетической точки 
зрения, но и снизить энергопотери, заменив ветхие окна, 
двери, установив энергосберегающее оборудование. В 
итоге это скажется и на счетах, которые приходят жильцам.

Управляющие компании – организации, которые появи-
лись в стране совсем недавно, всего пять лет назад. И хоть 
здесь работают люди, ранее трудившиеся в муниципальных 
коммунальных предприятиях и знающие эту сферу деятель-
ности, сегодня УК сталкиваются с множеством новых для 
этой отрасли проблем. Александр Мишарин заверил руко-
водителей УК, что государство готово помогать, но жить им 
всё равно необходимо по законам рынка.

«Пока вы работаете сами по себе, вам будет нелегко. По-
этому единственный правильный путь для вас – входить в 
саморегулируемые организации» (СРО), – отметил губерна-
тор.

По его словам, работа по формированию СРО в комму-
нальной сфере должна быть завершена в 2012 году.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН: ОТ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ К СМИ ЗАВИСИТ
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Отопительный сезон в северной 
части города начался в 
установленные сроки: 
с 19 сентября отопление подано 
на объекты соцкультбыта и 70% 
жилого фонда, с 20 сентября весь 
«север» подключён 
к теплоснабжению.  

На «юге» отопительный сезон начался 
позднее планируемых сроков в связи с за-
вершением работ по наладке оборудова-
ния новой котельной ООО «Новая энерге-
тика».

Об этом на аппаратном совещании 3 ок-
тября сообщил глава Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов. Он извинил-
ся перед жителями южной части города за 
вынужденную задержку запуска котельной.

Напомним, с 1 октября этого года пос-
тавщиком теплоснабжения и горячего во-
доснабжения на «юге» является ООО «СК 
«Новая энергетика». Решение о строитель-
стве котельной было принято администра-
цией ПГО год назад в связи с проблемами, 
возникавшими с поставкой тепла и горячей 
воды в последние восемь лет. Правитель-
ство Свердловской области в мае 2010 го-
да поддержало проект возведения блоч-
ной котельной мощностью 60 мВт и инвес-
тиционную программу на 2011-2015 годы 
по развитию теплоснабжения южной части 
города ООО «Новая энергетика» (заключе-
ние № 22-04-3680). Дума Полевского город-
ского округа своим решением от 22.06.2010 
№ 136 утвердила данную инвестицион-
ную программу и соответственно одобри-
ла решение о строительстве котельной. В 
соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
в июне 2011 года решение Думы отменено. 
Инвестиционная программа ООО «Новая 
энергетика» на 2012-2018 годы утверждена 
распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 26.09.2011 № 1719-РП.

Фактически за четыре месяца постро-
ен современный объект, где установле-
ны водогрейные котлы Buderus производ-
ства Германии, оборудованные газовыми 
горелками, работающими на газе и дизель-
ном топливе. Котельная вступила в пуско-

наладочный режим работы. Новая котель-
ная находится на 3,2 км ближе к потреби-
телям, объём воды в сетях уменьшился на 
2,4 тысячи куб. м (с 6,7 тысячи куб. м до 
4,3 тысячи). КПД – 98%. Котельная обору-
дована двумя баками-аккумуляторами по 
300 куб. м, двумя ёмкостями для хранения 
резервного топлива на 50 куб. м. Здесь ус-
тановлено пять котлов, на сегодняшний 
день для нормального режима обогрева 
жилого фонда достаточно одного. 30 сен-
тября два котла запущены, отлажены и про-
тестированы, с 1 октября начался прогрев 
системы отопления и горячего водоснабже-
ния в южной части города, открыты задвиж-
ки на всех теплопунктах. Текущие техничес-
кие проблемы устраняются. 

Что касается тарифов. Разница в та-
рифах на теплоснабжение для населе-
ния южной и северной частей города объ-
ясняется следующими причинами: наличи-
ем разных поставщиков (в северной части 
– крупное металлургическое предприятие 
ОАО «Северский трубный завод», в южной 
– до октября 2011 года бывшая котельная 
криолитового завода с оборудованием 70-х 
годов, где более 10 лет не проводились ре-
монтные работы); протяжённостью и  со-
стоянием сетей (в южной части расстоя-
ние между бывшей котельной и городом со-
ставляло 3,2 км, сети имеют высокую сте-
пень износа); наличием обслуживающего 

персонала на теплопунктах в южной части 
города.   

Поэтому тарифы, утверждённые РЭК 
Свердловской области для поставщиков 
теплоэнергии в северной и южной частях 
города, разные:

 для ООО «Полевская коммунальная 
компания» в 2011 году стоимость Гкал с 
НДС, учётом стоимости производства и пе-
редачи составляет  792,72 рубля;

 для ООО «СК «Новая энергетика» с 
1 октября 2011 года стоимость Гкал с НДС – 
977,59 рубля (что на 3,1% меньше стоимос-
ти Гкал, которая применялась для расчёта 
тарифа по теплоснабжению для населения 
с 1 января по 30 сентября 2011 года).

Относительно перспектив развития сис-
темы ЖКХ города и входящих сёл следу-
ет отметить, что в текущем году удалось 
решить две социально значимые задачи: 
построить и запустить котельную в южной 
части города (ООО «Новая энергетика»), 
которая снимет многолетнюю проблему, 
связанную с отсутствием горячего водо-
снабжения в летний период, а также оснас-
тить современным газовым оборудованием  
котельную села Мраморское (ОАО «ПКК»).

В 2012 году планируется установить сов-
ременное оборудование в газовых котель-
ных в сёлах Косой Брод и Курганово (ОАО 
«ПКК»), построить современную газовую ко-
тельную в районе школы № 1 (с учётом ин-
вестиций ОАО «Уралгидромедь), обеспе-
чить жилой фонд южной части города ста-
бильно теплом и горячим водоснабжением, 
водой надлежащего качества, произвести 
постепенную замену и капитальный ремонт 
сетей горячего водоснабжения и водоотве-
дения округа, в том числе с учётом выделя-
емых в 2012 году средств областного бюд-
жета  в размере 31 млн рублей на капиталь-
ный ремонт сетей южной части города (в 
рамках областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП).

Администрация 
Полевского городского округа

Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского город ского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит при-
ём граждан по личным воп-
росам. 10 октября приём 
будет проходить в зда-
нии администрации по 
адресу: ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1. Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

12 октября с 16.00 до 
18.00 в посёлке Станци-
онный-Полевской проводят 
приём граждан депутаты по 
избирательному округу № 10 
Александр Владими-
рович КОВАЛЁВ и Фа-
риз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

 29 сентября в 
районе дома № 63 по 
улице Розы Люксембург 
около 22.00 произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие. 
Неустановленный 
водитель автомобиля 
(предположительно ВАЗ-
2108 или ВАЗ-2109, цвет 
«металлик») допустил наезд 
на 12-летнюю девочку, 
перебегавшую проезжую 
часть. Водитель с места ДТП 
скрылся, пострадавшая с 
переломом и сотрясением 
мозга госпитализирована. 
Просьба всем очевидцам 
данного происшествия 
обратиться в отделение 
ГИБДД отдела МВД 
России по г.Полевскому. 
Телефоны ГИБДД: 
5-09-67, 3-57-81, 
3-49-49, 7-18-36. 
Дежурная часть 
полиции: 02, 3-43-40.

Уважаемые работники почтамтов!
 От всей души поздравляем вас с 

праздником – Всемирным днём почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения 

современной техники, продолжает оставаться 
самым доступным массовым средством общения.

Официальная переписка, личные письма 
родным и близким – всё это внимательно и акку-
ратно ежедневно обрабатывается и доставляет-
ся адресатам работниками почтовых отделений. 
Почта обеспечивает целостность и единство жиз-
недеятельности огромной страны. Современная 
почта России расширяет спектр услуг, внедряет 
новые технологии, повышает уровень почтового 
сервиса.    

Всё это было бы невозможно, если бы не 
труд, знания и опыт всего коллектива почтови-
ков. Именно вы, уважаемые работники почтовой 
связи, каждодневно обеспечиваете надёжную и 
оперативную почтовую связь, проявляя высокий 
профессионализм, преданность своему делу и от-
ветственность за конечный результат.

Желаем вам благополучия и успехов в трудо-
вой деятельности, в реализации новых проектов и 

идей. Пусть вам всегда сопутствует 
удача и никогда не покидает уве-
ренность в завт рашнем дне! Мы 
ценим вашу ответственность, 
выдержку, преданность нелёг-
кой профессии.

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
ПГО А.В.КОВАЛЁВ

идей. 
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р
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3 октября губернатор Александр Мишарин провёл 
заседание  президиума Правительства Свердловской 
области по вопросу «О ходе выполнения мероприятий 
комплексных инвестиционных планов модернизации 
городов Асбеста, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила 
Свердловской области».

Первые транши федеральной помощи трём моно-
городам пришли в область в 2010 году, на эти цели об-
ласть получила 4,1 миллиарда рублей  из федераль-
ного бюджета. Всего в Свердловской области 17 муни-
ципальных образований, экономика которых целиком 
зависит от деятельности одного или нескольких гра-
дообразующих предприятий. В 2010 году межведом-
ственная рабочая группа Министерства регионального 
развития РФ  включила 11 муниципалитетов Среднего 
Урала в общий перечень монопрофильных населённых 
пунктов РФ, в 2011-м для включения в этот перечень 
Свердловская область заявила ещё пять моногородов 
– это Верхняя Тура, Карпинск, Верхний Тагил, Нижние 
Серги, Новоуральск.

На заседании президиума выступил глава Полев-
ского городского округа Дмитрий Филиппов с ин-
формацией о ходе реализации комплексного инвести-
ционного плана развития округа. 

Губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин высоко оценил работу Дмитрия Васильевича, 
органов местного самоуправления по развитию эко-
номической основы муниципального образования, по 
приданию нового импульса динамике инвестиционно-
го климата в  городе. Глава региона отметил, что хотя 
Полев ской и не получает господдержку в виде феде-
ральных средств, но успешно реализует свою про-
грамму, эффективно использует возможности област-

ных целевых программ, рационально расходует средс-
тва местного бюджета на развитие социальной инф-
раструктуры. Город заметно меняется к лучшему, оче-
видны успехи сотрудничества бизнес-сообщества, ло-
комотивом которого является входящий в Трубную ме-
таллургическую компанию ОАО «Северский трубный 
завод», и администрации города. Это и новые заводы, 
в ближайшее время вступающие в строй (ЗАО «ЮГ-
СЕРВИС», ООО «ОМИА-Урал», ООО «Максит-Урал»), 
новые спортивные объекты (лыжероллерная трасса, 
лыжная база, скейт-площадка), детские сады, отремон-
тированные дороги и многое другое.  

Как подчеркнул губернатор Свердловской облас-
ти, на каждый вложенный в программу поддержки мо-
ногородов бюджетный рубль необходимо привлечь 4-5 
рублей частных инвестиций. Развитие малого бизнеса 
– одна из основ диверсификации экономики монопро-
фильных городов, строительство жилья – важное усло-
вие для привлечения профессиональных кадров.  

Директор Института экономики Уральского отделе-
ния РАН, академик Александр Татаркин предло-
жил на базе таких городов, как Полевской, создавать 
бизнес-зоны, на опыте развития которых можно отсле-
живать практику реализации  инновационного развития 
экономики. Александр Мишарин поддержал идею из-
вестного уральского экономиста.  

«Программа дала муниципалитетам хороший 
толчок, но теперь надо идти дальше, – заявил губер-
натор. – Нижний Тагил имеет прекрасную перспективу, 
на опыте Полевского можно учить мэров, как реализо-
вать решения».

Администрация ПГО

Запуск отопительного сезона: 
трудности и перспективы

 БУДУЩЕЕ ПОЛЕВСКОГО  РАЗВИТИЕ БИЗНЕСЗОНЫ
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ЗЕЛЁНЫЙ БОР 
РАЗРАСТАЕТСЯ
28 сентября в администрации ПГО со-
стоялись публичные слушания по вне-
сению изменений в Карту градостро-
ительного зонирования и Правила 
землепользования и застройки ПГО 
для участка, расположенного в Зелё-
ном Бору (между лыжной базой, до-
рогой в посёлок Красная Горка и зе-
леноборскими микрорайонами №№ 1 
и 2). Площадь земельного участка, где 
предстоит изменить вид разрешительной застройки и целевое на-
значение, – около 20 гектаров. Сейчас здесь лес, автостоянка и 
учебный полигон автошколы. На Карте градостроительного зони-
рования первоначально предполагалось застроить данную терри-
торию многоэтажными домами. Но в администрацию округа обра-
тилось Управление муниципальным имуществом с предложени-
ем изменить этажность застройки. «В настоящее время строитель-
ство малоэтажных жилых домов обозначено как приоритетное на-
правление в развитии строительной отрасли Свердловской облас-
ти, – поясняют специалисты отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации ПГО. – Принята целевая программа «Развитие 
малоэтажного строительства на 2011-2015 годы». Кроме того, ин-
весторы также заинтересованы в комплексном освоении террито-
рии и желают строить малоэтажные многоквартирные жилые дома. 
Общая застройка данного района обещает стать привлекательной.

Елена МИТИНА 

А К Т У А Л Ь Н О

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Уже в середине октября в 
Екатеринбурге, в посёлке 
Медный, будет заложен 
камень в основание 
дома, где на льготных 
условиях смогут купить 
квартиры учителя. А до 
конца осени площадки 
под строительство жилья 
для педагогов появятся 
во всех муниципальных 
образованиях 
Свердловской области. 
Такая радостная новость 
стала известна в канун 
Дня учителя.

На Урале начали реализо-
вываться сразу две програм-
мы, призванные помочь обес-
печить учителей жильём: «Учи-
тельский дом» и специальная 
ипотека для молодых педаго-
гов. О необходимости разрабо-
тать такие программы заявил 
в начале сентября на меж-
региональной конференции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Чере-
повце Владимир Путин. Он от-
метил, что жилищный вопрос 
педагогов необходимо решать, 
а для этого нужно, чтобы была 
специальная ипотека для мо-
лодых учителей. Второй путь, 
который предложил Влади-
мир Путин, – создавать учи-
тельские жилищно-строитель-
ные кооперативы.

Так появились два проек-
та. Первый – «Учительский 
дом» – направлен на обес-
печение жильём преподава-
телей школ и вузов. Он пре-
дусматривает строительство 
так называемых учительских 
домов педагогами, объединив-
шимися в жилищные коопера-
тивы. Фонд жилищного стро-
ительства будет безвозмезд-

Народная программа 
поможет учителям
В Свердловской области стартует сразу два проекта 
по улучшению жилищных условий педагогов
но предоставлять таким коопе-
ративам участки под застрой-
ку, которые муниципальные 
и региональные власти снаб-
дят всей необходимой инф-
раструктурой. Благодаря это-
му многие педагоги смогут 
решить наболевший квартир-
ный вопрос.

Проект «Ипотека для 
молодых преподавате-
лей» рассчитан на учителей 
до 35 лет, а также выпускников, 
аспирантов и студентов 4-5 
курсов педагогических вузов. 
Для них Сбербанк разрабаты-
вает специальную ипотечную 
программу с пониженной став-
кой (около 8,5%), минималь-
ным первоначальным взно-
сом (не более 10%). Важно, 
что взять ипотеку по такой про-
грамме можно будет даже тем, 

у кого зарплата относительно 
небольшая, – проект предус-
матривает отсутствие ограни-
чений по размерам заработ-
ной платы.

Пока в Свердловской об-
ласти определяются площад-
ки для строительства жилья 
для педагогов. До конца осени 
будет решено, в каких горо-
дах и где именно появятся учи-
тельские дома, а областное 
Законодательное Собрание и 
мест ные Думы примут соответ-
ствующие законы и норматив-
но-правовые акты. Региональ-
ным координатором проекта 
назначена заместитель пред-
седателя комитета Областной 
Думы по социальной политике 
Елена Ширина.

Отметим, что предложения 
о жилье для педагогов появи-

лись в ходе работы над Народ-
ной программой и Народным 
бюджетом. Дело в том, что до-
веренные лица Общероссий-
ского народного фронта, 
готовя этот документ, провели 
много встреч, в том числе и с 
учителями. Как стало понятно 
из жалоб, с которыми они об-
ращались, квартирный вопрос 
– один из наиболее проблем-
ных.

Народная программа учи-
тывает и другие чаяния препо-
давателей. В этом году повыси-
лась заработная плата как фе-
деральных бюджетников, так и 
учителей общеобразователь-
ных школ. Как заявил в авгус-
те на педагогическом совеща-
нии работников образования 
Республики Адыгея в Майкопе 
Президент России Дмитрий 

Медведев, средняя заработ-
ная плата педагогов должна 
стать не ниже средней зарпла-
ты тех, кто занят в экономике.

На съезде «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в Москве, прошедшем 
23-24 сентября, Владимир 
Путин подтвердил, что прави-
тельство справляется с выпол-
нением этой задачи и деньги 
на повышение зарплат найде-
ны, соответствующие средства 
в проекте бюджета предусмот-
рены.

– Уже в будущем году зар-
платы школьных учителей 
сравняются или превысят 
среднюю зарплату по эконо-
мике во всех без исключения 
регионах России. Мы сдела-
ем это не за два учебных года, 
как планировали, а раньше. 
Доходы преподавателей всех 
российских вузов в 2012 году 
также должны выйти на сред-
ний уровень по региону, – 
сказал Владимир Путин.

Кроме того, в Народной 
программе предусмотрены 
сред ства на повышение квали-
фикации педагогов, решение 
проблем малокомплектных 
школ в сельской местности, 
формирование в учебных за-
ведениях доступной комфорт-
ной среды для людей с ограни-
ченными возможностями.

Кстати, в Свердловской 
области есть и подъёмные 
для молодых специалистов. 
Выпуск ники высших учебных 
заведений, готовые прийти в 
школы на наиболее востребо-
ванные места работы, получи-
ли право на дополнительную 
государ ственную поддержку в 
размере 250 тысяч рублей.

Отметим, каждый сверд-
ловчанин имеет возможность 
внести свои предложения в 
Народную программу, позво-
нив в будние дни по бесплат-
ному номеру телефона 8-800-
300-04-12. Пример с учите-
лями, чьи предложения были 
учтены, наглядно демонстри-
рует, что о проблемах нужно 
говорить, а не молчать.

Кирилл СОЛДАТОВ

Фото Лидии ЧЕРЕПАНОВОЙ

Анастасия Жукова, преподаватель информатики и технологии школы № 4: «В школе работаю первый 
год, живём на съёмной квартире, есть ребёнок. Вариант с ипотекой пока не рассматриваем. Надеемся на выделение 
земельного участка, чтобы построить дом. Считаю, что программы по улучшению жилищных условий учителей по-
могут привлечь в школу молодых, инновационно мыслящих педагогов». 

В КОТЕЛЬНОЙ В СЕЛЕ МРАМОРСКОЕ 
УСТАНОВИЛИ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блочная водогрейная котельная расположена на промышлен-
ной площадке ЗАО «Уральский мрамор» и находится на рас-
стоянии порядка 100-150 метров от основных объектов тепло-
потребления – жилфонда и объектов соцкультбыта. При пла-
новом осмотре котельной специалисты Полевской коммуналь-
ной компании дали заключение, что необходимо произвести её 
реконст рукцию, заменив оборудование на более современное. 
Сейчас здесь установлено два водогрейных котла мощностью 
0,4 мегаватта, два теплообменника мощностью 0,6 мегаватта, 
сетевые насосы. «Всё оборудование немецкое, высокоэффек-
тивное», – подчёркивает и.о. главного инженера Сергей Те-
няков. Он рассказал, что теперь будет производиться водо-
подготовка, то есть докотловая обработка воды, в результате 
чего её качество будет соответствовать СанПиНам и ГОСТу. 
Температура теплоносителей в сети будет регулироваться ав-
томатически в зависимости от температуры наружного возду-
ха. Сейчас идёт период испытаний. В октябре-ноябре, когда 
все режимы работы – от минимального до максимального пот-
ребления газа – будут отработаны и произведены контрольные 
замеры, а также выработана режимная карта, котельная будет 
введена в рабочий режим. 

Полевская коммунальная компания планирует техническое 
перевооружение и остальных сельских котельных, где оборудо-
вание тоже устарело. На очереди – село Косой Брод.  

Лидия СОКОЛОВА

   НОВОСТИ В МУЗ «ЦГБ» поступи-
ла бесплатная вакци-
на против гриппа для 
детей, посещающих до-
школьные учреждения, 
школьников, медицинских 
работников, работников об-
разовательных учрежде-
ний, коммунальной сферы 
и транспорта, взрослых 
старше 60 лет.

Прививку против гриппа 
можно поставить в удобный 
для вас день:

  поликлиника № 1 
(южная часть) – кабинет № 4, 
тел.: 2-14-48, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 
19.00, в пятницу с 8.00 до 
18.00;

 поликлиника № 2 (се-
верная часть) – кабинет № 5, 
тел.: 3-26-58, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 
19.00, в пятницу с 8.00 до 
18.00.

Наталья ВАЛЮКЕВИЧ, 
заведующая отделением 

профилактики МУЗ «ЦГБ»
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Безопасности дорожного движения и безопас-
ности в Полевском уделяется весомое внимание. 
Мероприятия, направленные на профилактику 
ДТП, проходят регулярно. О них вы читали в про-
шлых номерах «Диалога». Текущие проблемы и но-
вости, касающиеся нашей безопасности, обсудили 
члены комиссии по БДД 21 сентября в администра-
ции города.

Остановка «Саквояж» 
будет перенесена

Данный вопрос уже решён. Ныне действу ющая 
остановка расположена напротив остановочного 
комплекса «Декабристов», что не соответствует тре-
бованиям безопасности дорожного движения. За-
частую автобусы подъезжают одновременно, что 
создаёт затруднительное движение для транспор-
тного потока. Помимо этого, территория у магазина 
«Саквояж» имеет рельефную наклонность, и в голо-
лёд автобусы имеют опасность съехать на проезжую 
часть. На данный момент определяется место распо-
ложения нового остановочного комплекса, рассмат-
ривается вариант переноса остановки ближе к пло-
щади Солдата либо напротив магазина «Чемпион». 
Такую ситуацию обрисовал Александр Юлин, на-
чальник ОГИБДД отдела МВД по г.Полевскому. 

Обязанность водителей 
– проходить ежедневные 
медосмотры 

С недавнего времени все водители автотранс-
портных предприятий обязаны проходить предрей-
совые и послерейсовые медицинские осмотры. 
Данное требование направлено на профилакти-
ку дорожно-транспортных происшествий, в част-
ности, на выявление заболеваний, последствий 
принятия алкоголя или наркотических веществ, на 
оценку состояния здоровья работника. О принятых 
мерах для создания необходимых условий при про-
ведении данных осмотров руководители транспор-
тных предприятий города докладывали на комис-
сии по безопасности дорожного движения. Требу-
емый инвентарь и оборудование в компаниях уже 
закуплены, штат медицинских работников набран. 

В 99% случаев врачи не имеют претензий к водите-
лям. Александр Юлин напомнил перевозчикам, 
что негласные проверки его службой будут прохо-
дить регулярно.

Показатели ДТП продолжают расти 
В свою очередь Александр Алексеевич отчитал-

ся перед членами комиссии об итогах работы ГИБДД 
за последние восемь месяцев. За этот период на 
территории Полевского городского округа произош-
ло 1326 дорожно-транспортных происшествий, что 
на 130 случаев больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В результате аварий шесть чело-
век погибли и 100 получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести. В 11 ДТП постра-
дали дети, одно из них унесло жизнь ребёнка. 50% 
аварий с пострадавшими произошло по вине води-
телей, находившихся в состоянии алкогольного опь-
янения. По мнению Александра Юлина, рост 
показателей, прежде всего, следствие сокращения 
штата ГИБДД. На сегодняшний день некомплект со-
ставляет 14 сотрудников. Это те люди, чья работа 
должна быть направлена на предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий. 

Установлены новые светофоры
По информации пресс-службы администра-

ции Полевского городского округа, 29 сентября в 
южной части города включили сразу два свето-
форных объекта. Первый – на перекрёстке улиц 
Володарского – Победы, второй – на пересече-
нии Карла Маркса – Бажова. Это значимое собы-
тие в жизни «южан» произошло благодаря пла-
номерной работе администрации ПГО по про-
грамме «Безопасность дорожного движения». 
Один объект установлен на средства местного 
бюджета, второй – в рамках областной програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Свердловской области в 2009-
2011 гг.» Монтаж объекта и подключение его к 
электроэнергии производила фирма ГУП СО 
«СМЭП». Ещё предстоит работа по благоустрой-
ству данных перекрёстков. Всего в Полевском ус-
тановлено 15 светофоров.

Мария ПОНОМАРЁВА

На дороге ты сам себе спасатель!

Социальная карта полевчанина

В ПОЛЕВСКОМ ПОБЫВАЛ 
АРХИЕПИСКОП 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И 
ВЕРХОТУРСКИЙ КИРИЛЛ

27 сентября в 
день Воздви-
жения Честно-
го Креста Гос-
подня свой пре-
стольный празд-
ник отметил По-
левской Свято-
Троицкий приход. 
В этот день наш 
город посетил  
архиепископ Ека-
теринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл. В со-
служении полев-
ского духовен-
ства Владыка со-
вершил в Свято-
Троицком храме 
Божественную 
литургию.

– Крест Гос-
подень когда-

то был орудием казни, орудием позора, – сказал в своём 
слове к народу правящий архиерей Екатеринбургской 
епархии, – но Господь, проявляя свою любовь к людям 
и желая всем спастись, добровольно взошёл на крест, 
чтобы искупить весь род человеческий. И теперь, после 
Его страданий, Крест Господень приобрёл великую славу 
и великую силу. И эта сила пребудет с нами вовеки.

После литургии глава Екатеринбургской епархии от-
правился в южную часть города. Владыка побывал в Пет-
ро-Павловском храме и реабилитационном центре для 
наркозависимых «Подвижник». 

Здесь архиепископ Кирилл обошёл кельи реабилитан-
тов, трапезную, побеседовал с подопечными. Состоялась 
его встреча с руководителем «Подвижника» Вячесла-
вом Боровских и духовником, настоятелем Петро-Пав-
ловского прихода о.Сергием Рыбчаком.

Ольга МАКСИМОВА

В соответствии с постановлением главы 
Полевского городского округа от 15.08.2011  
№ 2145 «О внедрении проекта «Социаль-
ная карта полевчанина», в целях повыше-
ния эффективности социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан на тер-
ритории Полевского городского округа с 10 
октября стартует проект «Социаль-
ная карта полевчанина». 

Социальная карта полевчанина – это 
номерная ламинированная карточка, ко-
торая выдаётся жителю Полевского го-
родского округа, относящемуся к катего-
рии граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, для получения адресного со-
циального дисконта (скидки в размере от 
3 до 10%), оказываемого на добровольной 
основе отдельными предприятиями потре-
бительского рынка на территории ПГО.

Выдача социальной карты будет произ-
водиться  в отделе по развитию предприни-
мательства, торговли и услуг администра-
ции ПГО по адресу: улица Свердлова, 19, 
кабинет № 2 по ведомостям следующим 
категориям граждан:

многодетным семьям на ос-
новании:

► личного заявления на имя главы По-
левского городского округа;

► паспорта заявителя или другого до-
кумента, удостоверяющего личность;

► удостоверения многодетной семьи;

семьям, имеющим детей-ин-
валидов, на основании:

► личного заявления одного из роди-
телей на имя главы Полевского городского 
округа;

► свидетельства о рождении ребёнка;
► справки медико-социальной экспер-

тизы;
► паспорта заявителя или другого до-

кумента, удостоверяющего личность;

детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, на основании:

► личного заявления на имя главы 
Полевского городского округа;

► паспорта заявителя или другого 
документа, удостоверяющего личность;

► копии документа, подтвержда-
ющего  статус ребёнка-сироты и ребён-
ка, оставшегося без попечения  родите-
лей, выданного Управлением социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской об-
ласти по городу Полевскому. 

Социальную карту гражданин должен 
получать лично, поставив свою подпись в 
ведомости. 

 Подробную информацию о про-
екте «Социальная карта полевча-
нина» можно получить по телефонам: 
5-49-21, 5-42-55.

Администрация ПГО

1

2

3

ДО ВЫБОРОВ МОЛОДЁЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙ 
На территории Полевского городского округа образовано 13 избира-
тельных участков, сформировано 13 молодёжных участковых избира-
тельных комиссий. Все избирательные участки расположены в образо-
вательных учреждениях округа: школах №№ 1, 4, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 
20, 21, Зюзельской и Полдневской, а также в Полевском многопрофиль-
ном техникуме имени В.И.Назарова.

25 сентября истёк срок для выдвижения кандидатов в депутаты Мо-
лодёжного парламента Свердловской области. По Полевскому одно-
мандатному избирательному округу зарегистрированы четыре  канди-
дата в депутаты:

 Ярослав Сергеевич Коновалов, 1987 г.р., преподаватель 
Центра образования, самовыдвиженец;

 Сергей Анатольевич Казаков, 1981 г.р., старший дежурный 
администратор ООО «Маренго», выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР;

 Александр Владимирович Аверин, 1994 г.р., учащийся 11 
класса школы № 16 городского округа Дегтярск, выдвинут Свердлов-
ским областным отделением политической партии КП РФ;

 Иван Павлович Кущ, 1989 г.р., педагог-организатор Полевско-
го многопрофильного техникума имени В.И.Назарова, выдвинут обще-
ственным объединением «Общероссийский народный фронт» в Сверд-
ловской области.

По данным Полевской городской территориальной избирательной 
комиссии, в нашем городе 18028 молодых избирателей в возрасте от 
14 до 30 лет. 16 октября на любом из указанных избирательных участ-
ков (за исключением избирательного участка № 3301, расположенного 
в школе посёлка Зюзельский) с 10.00 до 16.00 могут проголосовать мо-
лодые избиратели независимо от места регистрации, а 17 октября все 
из указанных ранее избирательных участков будут открыты с 10.00 до 
16.00 только для учащихся тех образовательных учреждений, в которых 
расположены данные избирательные участки.

Для получения бюллетеня для голосования избирателю необходи-
мо предъявить паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий. 

Ольга ХВОСТОВА, 
председатель Полевской городской территориальной избирательной комиссии
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Примечательно, что предприятие 
работает по принципу безотходного про-
изводства, и на выходе после перера-
ботки отходов получают сухой белковый 

корм и животный жир, которым потом 
кормят птиц.

Площадь птицефабрики занимает 
около 400 га, соответственно каждый 
корпус расположен на отдалённом друг 
от друга расстоянии. Для удобства со-
трудников в основных цехах имеют-
ся буфеты, так как есть смены, рабо-
тающие круглосуточно. Из окна авто-
буса мы посмотрели на цех инкуба-
ции, бройлерный цех: птиц выращи-
вают в девяти огромных серых пя-
тиэтажных корпусах. На территории 

предприятия есть свой кормоцех, плем-
репродуктор. 

После экскурсии и кофе-брейка жур-
налисты Свердловской области и Ека-
теринбурга встретились с и.о. генераль-
ного директора Владимиром Валь-
чуком. Он отметил, что в августе у пти-
цефабрики началась новая  веха в ис-
тории развития – из государственного 
унитарного предприятия она преврати-
лась в отрытое акционерное общество, 
на котором трудятся более 2000 чело-
век. Владимир Павлович рассказал, что 
переработка мяса птицы находится на 
уровне мировых стандартов, ежегодная 
модернизация и внедрение инноваци-
онного оборудования позволяет совер-
шенствовать качество, расширять ас-
сортимент, снижать себестоимость про-
дукции. 

Птицефабрика «Рефтинская» – это 
единственное в области предприятие, 
выпускающее консервы из куры. Спрос 
на новинки постоянно растёт. Особая 
гордость фабрики – специализирован-
ные магазины, расположенные по всей 
Свердловской области и за её предела-
ми. Ассортимент выпускаемой продукции 
составляет более 380 наименований.

К сожалению, часть экскурсии по 
предприятию организаторы провели на 
автобусе, но это не помешало нам, жур-
налистам, получить цельное представ-
ление о производстве. Для себя отмети-
ла: на всей территории фабрики распо-
ложены красивые клумбы, вокруг чисто-
та.  Глаз радуется. 

После такой увлекательной экскур-
сии появляется гордость за отечествен-
ного производителя. Ведь можем же!

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

М Ы  С О С Е Д И

23 сентября представитель 
нашей редакции снова 
отправился «по соседям». На 
этот раз мы побывали в посёлке 
Рефтинский также благодаря 
пресс-туру, организованному 
департаментом 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области и руководством одного 
из крупнейших предприятий 
Среднего Урала – птицефабрики 
«Рефтинская». 

Стоит отметить, подобное посеще-
ние для прессы стало первым за пос-
ледние 30 лет, и такой шанс наша газета 
не могла упустить, тем более большин-
ство из нас хорошо знакомы с продукци-
ей фабрики.  

До посёлка Рефтинский мы доби-
рались из Екатеринбурга на автобу-
се около двух часов. После прохожде-
ния поста дезинфекции подъехали к 
главному корпусу, где нас приветство-
вали сотрудники предприятия. Тёплое 
госте приимство сразу расположило и 
настрои ло на увлекательную экскур-
сию.

Однако прежде чем показать пред-
приятие, нас попросили переодеться 
в униформу. Всем выдали специаль-
ные комбинезоны, бахилы и шапочки, 
и мы отправились на автобусе в цех 
забоя и переработки птицы, который по 
своему масштабу представляет собой 

В гостях у рефтинской 
курочки

отдель ный мясоперерабатыва ющий 
комплекс. Экскурсию вёл специа-
лист по убою и переработке птицы 
Сергей Гаринских, которому помо-
гали ещё четыре сотрудника. Впервые 
мы воочию увидели, как производится 
и упаковывается колбаса, как куриные 
крылышки подготавливаются к копче-
нию. «Все линии автоматизированы, ус-
тановлено современное оборудование, 
американское», – рассказывает Сергей 
Николаевич. При рассматривании цеха 
взгляд невольно остановился на авто-
матической мясорубке. 

Очень интересно было посмот-
реть, как готовится фарш. Оказывает-
ся, в машину выкладывают перемоло-
тое мясо специально с небольшим ко-
личеством снега, что предусмотрено 
технологией приготовления, затем до-
бавляют яйца. Особо поразила чисто-
та цеха, у каждого работника не только 
удобная, но и красивая спецодежда. В 
помещении немного влажно, и все со-
трудники трудятся в резиновых сапогах, 
а сотрудницы птицефабрики – в белых 
сапожках. 

Автоматизированная линия убоя птицы про-
изводительностью 9000 голов в час.

Экскурсию вёл Сергей Гаринских, специалист 
по убою и переработке птицы.

Участок утилизации отходов.

Автоматическая мясорубка (волчок).
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Традиционно в течение трёх месяцев мы будем подводить итоги 
среди подписавшихся на 2012 год.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
8 октября – праздничный 
концерт творческого 
коллектива «Играй, 
гармонь!», посвящённый 
Дню пожилого человека. 
Начало в 12.00, 
вход свободный.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 9 октября – выставка 
художественной ковки 
«Кузнец всегда художник».

Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 до 18.00.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
10 октября – праздник 
игры для учащихся 
первого класса «В гостях 
у Матвейки-затейника». 
Начало в 13.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
По 12 октября  – 
выставка детских 
рисунков «Моя семья». 
Начало в 15.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
7 октября – клуб 
«Семицветик». Игровая 
программа «В гостях 
у тётушки сказки». 
Начало в 12.00.
11 октября – 
клуб «Ровесник». 
Развлекательная 
программа «Осенний 
листопад». Начало в 19.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 7 октября – 
библиотечный урок «Что 
такое осень». Выставка 
графики Ирины Дацко 
«Карандаш…Компьютер» 
(по заявкам желающих).
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 7 октября – 
экскурсии по библиотеке 
для всех школ города 
(по заявкам желающих).
По 24 октября – книжная 
выставка «Учитель! Перед 
именем твоим…».
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте 

ПГО http://pgoadm.ru в 
разделе «Афиша»

с 10 по 16 октябряс 10 по 16 октября

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»)

Р
е
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м
а

Дорогие 
читатели, 
продолжается 
подписка на 
2012 год, 
и для вас есть хорошая 
новость: 
стоимость подписки 
на сдвоенный выпуск 
(информационный + 
официальные документы) 
снижена до 28 рублей.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 7 октября – цикл электронных 
викторин «Рабочая профессия 
– это интересно». Викторины по 
закладке: «В мире сказочных 
профессий», «Знаю всё по 
профессии». Выставка-буклет и 
беседа «Игры в стихах на знание 
частей тела и лица». Книжная 
выставка «Учитель! Перед именем 
твоим…». Викторина «Умелые 
ручки» из цикла «Всё для детей». 
Викторина «Потусторонний 
замок» из цикла «Книги заветной 
мечты». Викторина «Шёл по 
городу волшебник» из годового 
цикла «Лучшие книги для детей» 
(по заявкам желающих).
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
5-6 октября – час вдохновения 
по поэзии Романа Фефа «Я 
сделал крылья, я летал» 
(по заявкам желающих).
По 6 октября – экскурсия 
с электронной презентацией 
«Маленькие секретики 
большой страны Читалии» 
(по заявкам желающих).
По 7 октября – поэтическое 
крылечко «Сказочный 
календарь Романа Фефа» 
(по заявкам желающих).
7 октября – электронная 
презентация «Книга с печальными 
страницами» к Всемирному дню 
защиты животных. Начало в 12.30.
7 октября – электронная 
презентация «ХХ век, 
60-е…в лицах. Литература 
в годы «оттепели»: поэзия и 
проза». Начало в 13.00.
7 октября – работа с 
дошкольниками по программе 
«Тайна Кузькиного сундучка». 
Начало в 11.00. Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА МЕСЯЦ:

ИНДЕКС
С 

доставкой 
Почтой 
РФ

Для 
пенсионеров
с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:
получение 

в редакции, по 
месту работы

32822 
(без официальных 

документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с официальными 
документами)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

40   28
рублей
На правах рекламы

 

подарит 

сертифик
аты 

в магазин
 

«ЧЕМПИО
Н».

побалует наборами 
стиральных 
порошков, 
моющими 
средствами 
для дома и 
многим другим.

Ре
кл
ам

а

 

принесёт 
различные 

новогодние 

подарки 
для всей 

семьи.

Читай и выигрывай!

Для участия в розыгрыше призов вам 
нужно оформить подписку на 2012 год 
и принести в редакцию (Ялунина, 7) 
или отправить через ящики бесплатных 
частных объявлений «Диалога» запол-
ненный купон (см. рядом) с указанием 
Ф.И.О., адреса и копию подписной 
квитанции.

Купон каждого участника будет 
участвовать во всех розыгрышах.

   ФОТОКЛУБ

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Поздравляем 
Татьяну Леонидовну 

ФОКИНУ 
с Днём учителя!

Душою красивы 
                    и очень добры, 
Талантом сильны 
              Вы и сердцем щедры. 
Все Ваши идеи, 
        мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи 
     не будут напрасны. 
Вы к детям 
    дорогу сумели найти, 
Пусть ждут Вас 
     успехи на этом пути!

Родители и ученики 2А 
класса школы № 14

ом, 

и,

и!
2А

№ 14

Номер подписной квитанции: _______________

Ф.И.О. ___________________________________

__________________________________________

Адрес, тел.: ________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Фотоснимок очередного участника 
Лидии Соколовой.

8 октября8 октября на  на ССтаром рынкетаром рынке
с 9.00 до 16.00 выставка-продажас 9.00 до 16.00 выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
(пр-во Н.Новгород) 
В ассортименте: В ассортименте: 
коллекция «Осень-2011»коллекция «Осень-2011» (из итал. ткани),
зимние пальто (из плащевой ткани). Размеры 44-72
Любое изделие по цене 4000 руб.Любое изделие по цене 4000 руб.

,),
44-7244-72

Ре
кл
ам

а

А по итогам всей подписной кампании мы разыграем

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО от фирмы АЛСИ
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

бриллиантами»
22.35 «Мясоеды против 

травоядных»
23.30 «Познер»
00.35, 03.00 Новости
00.45 «Форс-мажоры»
01.40, 03.05 Х/ф «Со-

бачья работа-2»

03.20 «Мозг. Пере-
загрузка»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дон Кихот»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.00 Телеспектакль 
«Незнакомец»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морс-

ких обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80»
17.35 А.Скрябин. 

«Прометей»
18.15 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

18.35 Д/с «Клетка, 
или из чего со-
стоит жизнь»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia»
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/с «Испанс-

кий след»
23.35 «Новости»
23.55 Д/ф «Начо Дуато. 

Русские сезоны»
00.35 «Кинескоп»
01.20 Играет Камер-

ный оркестр
01.40 «Aсademia»
02.30 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

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 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне осо-

бого риска»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 «Серая шейка». 

Мультфильм
09.40 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголов-
ного розыска»

11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Киллеры в по-

гонах»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Любитель-

ница частно-
го сыска»

16.30 «Шестидневная 
война. Тост мар-
шала Гречко»

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

мые животные»
18.45 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 Порядок действий. 

«В зоне риска 
- пенсионер»

20.30 События
21.00 Х/ф «Дом с сюр-

призом»
22.50 «Народ хочет 

знать»
23.45 События
00.20 «Футболь-

ный центр»
00.50 «Вяземский котёл»
01.30 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
03.35 Детектив «Рас-

следования 
Мердока»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман 

и попугай»
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 «Разведчики. 

Последний бой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики. 

Последний бой»
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. 

Удар в спину»
19.30 Т/с «Детективы. 

Незнакомка»
20.00 Т/с «След. Част-

ный детектив»
20.50 Т/с «След. Скелет 

Отелло»
21.35 «Место проис-

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

Хоттабыч»
01.05 Мелодра-

ма «Бризи»
04.30 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
05.25 Д/с «Календарь 

природы. Осень»

07.00 «Все включено»
07.55 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Все включено»
11.25 Х/ф «В поисках 

приключений»

13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. «Амур» 

(Хабаровск) 
- «Спартак» 
(Москва)

16.15 «Все включено»
16.55 Х/ф «Охота 

на зверя»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. «Метал-

лург» (Магнито-
горск) - «Динамо» 
(Москва)

21.15 Х/ф «Бэтмен 
навсегда»

23.35 «Вести.ru»
23.50 «Неделя спорта»
00.45 «Когда континен-

ты столкнутся»
01.50 «Наука 2.0»
02.20 «Законы природы»
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Вести.ru»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Анжелика»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.45 Х/ф «Смерть 

шпионам»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детектив «Жертвы 

по объявлению»
20.00 Детективные ис-

тории. «Пороч-
ный круг»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сексдрайв»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Пиджак»
03.15 Х/ф «Игры мо-

тыльков»
05.15 Муз. программа

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Мы из 

джаза»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Х/ф «Коля - пе-

рекати-поле»
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 Х/ф «Порода»
22.40 Х/ф «Порода»
23.45 «Голые и смеш-

ные»
00.45 «Улётное видео 

по-русски»
01.15 «Брачное чтиво»
01.45 Х/ф «Коля - пе-

рекати-поле»
03.50 Х/ф «Мы из 

джаза»
05.30 «Улётное видео 

по-русски»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Здравствуй, 

мама!»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»

23.15 Свидетели
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «Гряз-

ный Гарри»
04.00 Комната смеха

06.00 Д/ф «Спираль» 
- несостояв-
шийся виток»

07.10 Х/ф «Дуэнья»
09.00 Новости
09.45 Х/ф «Ожида-

ние полковни-
ка Шалыгина»

11.25 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.20 Д/с «Операция 

«Багратион». 
Хроника победы»

14.55 Т/с «Тайная 
стража»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная 

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

ли в погонах»
19.30 Д/с «Операция 

«Багратион». 
Хроника победы»

20.00 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Боевые на-

грады Советс-
кого Союза»

23.20 Х/ф «Баллада о 
старом оружии»

00.55 Д/с «Воен-
ные врачи»

06.00 Мультфильм
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 Как это сделано
10.30 Далеко и еще 

дальше
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Боевик «Без-

умный макс-2: 
Воин дороги»

15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушите-

ли мифов
17.00 Т/с «Портал юр-

ского периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любов-

ницы великих. 
Мата Хари»

23.00 Х/ф «Пропа-
щие ребята»

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 

«Любовь под 
надзором»

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 «Звёзд-
ная жизнь»

19.30 Т/с «Танец 
нашей любви»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Же-

нитьба Баль-
заминова»

01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Дуремар и кра-

савицы. Влади-
мир Басов»

05.45 Музыка

05.00 «События. Итоги 
недели»

05.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «Прокуратура. На 
страже закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Прокля-

тие Брюса Ли»
15.05 «Прямая линия»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
17.10 «Зачетная 

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

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Первая и 
единственная»

20.00 «События. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие 

лица»
00.45 «Вопрос с при-

страстием»
01.15 Астропрогноз

05.00 «Китай. Правила 
для жизни»

05.30 «Материнский 
инстинкт»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Приключения 

«Библиотекарь: 
возвращение к 
копям царя Со-
ломона»

12.00 «Экстренный 
вызов»

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

истории»
18.00 «Независимое 

расследование»
19.00 «Экстренный 

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

«Я умер вчера»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Кокаин»

07.00 М/с «Приклю-
чения мультя-
шек», «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Фантастика 

«Трансфор-
меры. Месть 
падших»

12.15 «Нереальная 
история»

13.15-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародей-

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

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 23.15 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Боевик «Три 

икса»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «6 кадров»
01.45 Приключения 

«Копи царя Со-
ломона»

03.40 Т/с «Кадетство»

08.00 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Русь Право-

славная»
09.15 «Преображение»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 Д/ф «Мысли о 

прекрасном»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
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, 10 октября

с. 18

Кто получит 
подарки от ПКК и «Диалога»?

с. 13

Дню учителя посвящается…

Полевская городская 
Территориальная избира-
тельная комиссия 
РЕШЕНИЕ о численном со-

ставе участковых избиратель-
ных комиссий, формируемых 
для подготовки и проведения 
выборов депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва 4 
декабря 2011 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ Полевской го-

родской территориальной изби-
рательной комиссии о приеме 
предложений по кандидатурам 
в составы участковых избира-
тельных комиссий по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 

РФ шестого созыва, назначен-
ным на 4 декабря 2011 года.

Заключение о резуль-
татах проведения публич-
ных слушаний по обсуж-
дению внесения изменений в 
часть II «Карта градостроитель-
ного зонирования г.Полевского» 

Постановления Главы 
ПГО:

– № 917 от 14.04.2011; 
– № 2025 от 04.08.2011; 
– № 2407 от 09.09.2011;
– № 2568 от 26.09.2011; 
– № 2577 от 27.09.2011; 
– № 2578 от 27.09.2011;
– № 2610 от 28.09.2011;

– № 2608 от 28.09.2011;
– № 2614 от 29.09.2011;
– № 2615 от 29.09.2011;
– № 2621 от 30.09.2011;
– № 2623 от 03.10.2011;
– № 2625 от 03.10.2011;
– № 2626 от 03.10.2011;
– № 2637 от 05.10.2011.

Решения Думы ПГО:
– № 391 от 27.09.2011;
– № 392 от 27.09.2011;
– № 398 от 27.09.2011;
– № 399 от 27.09.2011;
– № 403 от 27.09.2011.

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО:

– объявление о проведении 

открытого аукциона по прода-
же объектов недвижимого иму-
щества;

– объявление о наличии зе-
мельного участка, из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения;

– объявление о результатах 
проведения открытого аукцио-
на по продаже права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка;

– объявление «О привати-
зации государственного и му-
ниципального имущества» со-
общает о результатах сделки 
приватизации муниципального 
имущества.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 79 (1265) от 7 октября 2011 г. 
(официальные документы) по состоянию на 4 октября (15.00).

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

10 и 11 октября
с 12.00 до 17.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

ьная 
р 
она.

УВЬ...............

Только 11 октября
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
осенне-зимнего ассортимента

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

РАСПРОДАЖА

Реклама

Фантастика

Боевик

09.30

21.00

ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ
США, 2009
Битва за Землю закончилась, но 

битва за вселенную только нача-
лась. После возвращения на Кибер-
трон, Старскрим возглавляет Де-
септиконов и решает вернуться на 
Землю с подкреплением. Скорпонок 
похищает тело поверженного Мега-
трона у армии США и возвращает 
его к жизни при помощи своей собс-
твенной Искры... 

ТРИ ИКСА
США, 2002
Суперагент двадцать перво-

го века должен выглядеть именно 
так - бритая голова в татуировках, 
черная кожа и супермотоцикл. Су-
перагент двадцать первого века 
должен выглядеть именно так - так, 
как агент ХХХ Вин Дизель!
Режиссёр: Р.Коен
В ролях: В.Дизель, А.Ардженто, 

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

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

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.45 «Давай поже-

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

бриллиантами»
22.30 «Наследник 

любой ценой»
23.10, 03.00 Новости
23.35 Футбол. Сборная 

России - сбор-
ная Андорры

01.50 «Terra nova»
02.40, 03.05 Драма 

«Генуя»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Здравствуй, 

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

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»
23.10 Свидетели
00.20 Вести+
Профилактические 

работы
01.50 Честный детектив
02.20 Детектив «Вос-

кресенье, поло-
вина седьмого»

03.55 Комната смеха

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 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
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 «Морские 

дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Война против 

своих»
00.35 «Таинствен-

ная Россия»
01.30 «Кулинарный 

поединок»
02.30 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Город соб-

лазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильм
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 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юр-

ского периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушители 

мифов
17.00 Т/с «Портал юр-

ского периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный 

ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 «Любовницы ве-

ликих. Накол-
дуй ему жизнь»

23.00 Боевик «Тиранно-
завр ацтеков»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман 

и попугай»
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 «Разведчики. 

Последний бой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики. 

Последний бой»
13.00 Т/с «Развед-

чики. Война 
после войны»

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. 

Разбитые маски»
19.30 Т/с «Детективы. 

Злая энергия»
20.00 Т/с «След. Про-

граммисты»
20.50 Т/с «След. Ог-

рабление ин-
кассаторов»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Ларец 

Марии Медичи»
00.15 Х/ф «В квад-

рате-45»
01.40 Триллер «Разо-

рванный занавес»

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 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ. 

Итоги»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Первая и 

единственная»
15.05 «Прямая линия»
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 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Русская 
любовь Герма-
на Геринга»

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»
01.15 Астропрогноз

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

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

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»

09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Анжелика»
10.55 «Правиль-

ный выбор»
11.30 Осторож-

но, модерн!
12.00 Т/с «Смерть 

шпионам»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Пороч-
ный круг»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Лёгкое по-

ведение»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторожно, 

модерн!
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»

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, 10.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 Мультсериалы
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 22.50 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая 

школа»
21.00 Боевик «Три 

икса-2»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Добро пожа-

ловать, мистер 
Маршалл!»

12.30 Д/ф «Ломовая 
лошадь истории»

13.10 Д/с «Клетка, 
или из чего со-
стоит жизнь»

14.05 «Пятое из-
мерение»

14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морс-

ких обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80»
17.35 К юбилею ГАСО
18.35 Д/с «Клетка, 

или Из чего со-
стоит жизнь»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Хрусталь-

ные дожди»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Больше, чем 

любовь»
23.00 Д/с «Испанс-

кий след»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Добро пожа-

ловать, мистер 
Маршалл!»

01.20 Концерт
01.55 «Aсademia»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 Т/с «Офицеры»
07.05 Х/ф «Два ка-

питана»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе»
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.20 Д/с «Операция 

«Багратион». 
Хроника победы»

14.55 Т/с «Тайная 
стража»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная 

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

ли в погонах»
19.30 Д/с «Операция 

«Багратион». 
Хроника победы»

20.00 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости
22.30 «Боевые на-

грады Советс-
кого Союза»

23.20 Х/ф «Государс-
твенный пре-
ступник»

01.10 Х/ф «Вторжение»
03.20 Т/с «Под при-

крытием»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф  «Мы с 

Джеком»
09.25, 11.45 Драма 

«Статский со-
ветник»

11.30 События
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 «Истерика в 
особо крупных 
масштабах»

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

линар»
18.45 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30 События
21.00 Х/ф «Дом с сюр-

призом»
22.50 «Линия защиты»
23.40 События
00.15 «Змеиный ис-

точник»
02.00 Х/ф «Нейлон 

100%»
03.40 Х/ф «За кем за-

мужем певица?»

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 Комедия «Кушать 

подано!»
12.45 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Мелодрама «Пси-

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

красивой»
19.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Давай по-
женимся»

01.05 Семейный размер
01.50 Т/с «Любовницы»
02.50 Т/с «Преда-

тельство»
04.40 «Елена Майо-

рова. Послед-
няя весна»

07.00 «Все включено»
08.00 «Вопрос времени»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.00 «Моя планета»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Все включено»
11.55 Х/ф «Охота 

на зверя»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.50 «90х60х90»
16.55 «Вести-Спорт»
17.10 Х/ф «Хаос»
19.15 Смешанные еди-

ноборства
20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести-Спорт»
20.55 Футбол. Россия 

- Португалия
23.40 Футбол. Македо-

ния - Словакия
01.40 «Футбол.ru. 

Спец. выпуск»
02.45 Футбол. Слове-

ния - Сербия
04.50 «Вести-Спорт»
05.00 «Наука 2.0»
05.35 «Там, где нас нет»

05.00 «Китай. Прави-
ла для жизни»

05.30 «Потусторон-
ний мир»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
09.45 Х/ф «Кокаин»
12.00 «Экстрен-

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

«Я умер вчера»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Жадность». 

«Осторож-
но, ремонт!»

19.00, 22.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.30 «Новости-24»
23.00 Приключения 

«Сорвиголова»
00.55 Ужасы «Пила-4»
02.35 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ»
11.20 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Х/ф «Порода»
14.35 Х/ф «Порода»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Время со-

бирать камни»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.35 «Улётное видео 

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

рядок»
02.30 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.25 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ»
05.00 «Улётное видео»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

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 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный 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»
15.00 Док. фильм
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30 «Интервью епис-

копа Лонгина»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Вторник, 11 октября

с. 5

Куда перенесут остановку 
«Саквояж»?

З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л И  944 П О С Е Т И Т Е Л Я

Обменялись обручальными кольцами:
Мария Михайловна Ильина и Сергей Сергеевич Фу-
калов, Татьяна Вячеславовна Кириллова и Алек-
сандр Андреевич Климов, Татьяна Васильевна 
Алейникова и Алишер Назарович Туфонов, Свет-
лана Александровна Петрова и Роман Сергеевич 
Климов, Екатерина Александровна Истомина и Ни-
колай Сергеевич Кривошеин, Екатерина Юрьевна 
Кельсина и Сергей Фенисович Абулкарамов, Свет-
лана Сергеевна Каминная и Алексей Михайлович 
Богданов, Ольга Радиевна Байбуллина и Семён Ми-
хайлович Матвеев, Алевтина Сергеевна Мельни-
ченко и Алексей Юрьевич Павкин, Виктория Серге-
евна Ауль и Игорь Витальевич Овчинников.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Дарья Зайцева, Дарья Хафизова, Милана Севас-
тьянова, Виктория Евстахова, Катерина Щипици-
на, Мария Таланова, Денис Хитрин, Андрей Голо-
шубов, Данил Гребенщиков, Артём Бобышев, Вита-
лий и Вячеслав Порсины, Максим Иксанов, Денис 
Кунакбаев, Кирилл Пельменев, Егор Михайлов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

23 сентября в городском об-
ществе инвалидов прошла 
выставка «Дары природы». 
Полевчане представили на суд 
жюри плоды своих огородных дел. 
Оказывается, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, ко-
торые имеют приусадебные участ-
ки, не так уж мало, поэтому они ак-
тивно откликнулись на предложе-
ние поучаствовать в таком мероп-
риятии. Лучшие работы выбира-
ли по номинациям: «Цветочный 
романс», «Диковинный овощ, 
фрукт», «Лучший рецепт». 
Участники выставки смогли посос-
тязаться в конкурсах на самую ори-
гинальную нарезку овощей, приго-
товление салата, а также в весёлых 
спортивных соревнованиях. Авторы 
лучших выставочных работ полу-
чили ценные подарки. Завершился 
праздник чаепитием.

Ре
кл
ам

а

13 октября 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
коллекцию

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Осень-Зима-2011»

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую

 

НСКОЙ
И
а-2011»»»»»маа-2011

г.Екатеринбург

Боевик

Приключения

21.00

23.00

ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ
США, 2005
Как и в оригинальном боевике 2002 года, который стал 

бенефисом Вина Дизеля, в сиквеле речь идет о секрет-
ной программе ЦРУ по привлечению на особо опасные 
задания крутых парней, находящихся не в ладах с за-
коном. Новый агент XXX Дариус Стоун попал за решет-
ку из-за невыполнения приказа армейского начальства. 
Теперь ему предстоит помешать зарвавшимся полити-
кам захватить власть в Вашингтоне. Головокружитель-
ные погони и перестрелки прилагаются.
Режиссёр: Л.Тамафори
В ролях: А.Кьюб, Самуэль Л.Джексон, У.Дефо

СОРВИГОЛОВА
США, 2003
Днем он адвокат Мэтт Мердок который - защищает уни-

женных и оскорбленных в зале суда. Ночью он превраща-
ется в сорвиголову в маске, в человека без страха и вос-
станавливает справедливость на улицах города самыми 
радикальными методами.
В ролях: Б.Аффлек, Дж.Гарнер, К.Фаррелл
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТВ-3

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

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

говор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
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
23.30, 03.00 Новости
23.50 Премьера. 

«Убийство»
01.00, 03.05 Х/ф «Китай-

ский синдром»

03.25 Фантастика «Хро-
ники Риддика»

04.00 Т/с «Американ-
ская семейка»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»

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

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»
22.40 Историчес-

кий процесс
00.15 Вести+
Профилактические 

работы
01.45 Х/ф «Воскре-

сенье, полови-
на седьмого»

03.20 Комната смеха
04.15 Городок
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 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание: 

розыск!»
00.15 Фильм из цикла 

«Живые легенды»
01.15 «Квартир-

ный вопрос»
02.15 «Один день. 

Новая версия»

06.00 Мультфильм
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 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юр-

ского периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
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 «Портал юр-

ского периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любов-

ницы великих. 
Инесса Арманд»

23.00 Х/ф «Акула юрс-
кого периода»

00.45 Большая игра 
покер-Старз

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман 

и попугай»
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 «Развед-

чики. Война 
после войны»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Развед-

чики. Война 
после войны»

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. 

Опасные танцы»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. В капкане»
20.00 Т/с «След. По-

хищение»
20.50 Т/с «След. 

Молния»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодрама 

«Неокончен-
ная повесть»

00.25 Драма «Личное 
оружие»

02.05 Х/ф «Объясне-
ние в любви»

04.20 «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 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

12.30 «События. 
Акцент»

13.10 «Кабинет ми-
нистров»

14.05 Д/ф «Русская 
любовь Герма-
на Геринга»

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 «Секреты ко-
ролевской семьи»

20.00 «События. 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, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

она есть»
09.55 Х/ф «Две 

судьбы-2»
10.55 «Правиль-

ный выбор»
11.30 Осторож-

но, Модерн!
12.00 «Маски-шоу»
12.30 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.15 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Нарко-
тики в крови»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Гряз-

ная любовь»
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 «Виртуоз»

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, 10.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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, 22.50 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Триллер 

«Пророк»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Соба-

чий секрет»

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

ТриллерДрама

Драма

21.0021.00

21.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть ве-

лосипедиста»
12.40 Д/ф «Безу-

мие Патума»
13.10 Д/с «Клетка, 

или Из чего со-
стоит жизнь»

14.05 Красуйся, град 
Петров!

14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морс-

ких обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80»
17.35 К юбилею ГАСО
18.35 Д/с «Клетка, 

или из чего со-
стоит жизнь»

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

ный слух»
20.45 «Охота на кадры»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Испанс-

кий след»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Смерть ве-

лосипедиста»

06.00 Т/с «Офицеры»
07.25 Х/ф «Баллада о 

старом оружии»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Человек, ко-

торому везло»
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.20 Д/с «Операция 

«Багратион». 
Хроника победы»

14.55 Т/с «Тайная 
стража»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная 

стража»

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

ли в погонах»
19.45 Х/ф «Мама»
20.10 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Боевые на-

грады РФ»
23.20 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
00.50 Х/ф «Два ка-

питана»
02.40 Х/ф «Мальчик 

и девочка»
04.10 Т/с «Под при-

крытием»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 «Мойдодыр». 

Мультфильм
09.35 Х/ф «Я буду 

жить!»
11.30 События
11.45 Х/ф «Я буду 

жить!», про-
должение

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Любитель-

ница частно-
го сыска»

16.30 «Отравлен-
ные сигары и 
ракеты на Кубе»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Параллель-

но любви»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Драма «Лю-

бимая дочь 
папы Карло»

22.55 «Человек в боль-
шом городе»

00.10 События
00.45 Х/ф «Сатис-

факция»

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 «Звёздная жизнь»
14.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

19.30 Т/с «Танец 
нашей любви»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Аэлита, не при-
ставай к муж-
чинам»

01.10 Семейный размер
01.55 Т/с «Любовницы»
02.55 Т/с «Преда-

тельство»
04.45 Д/ф «Жизнь Бар-

малея. Ролан 
Быков»

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0»
08.25 «Вопрос времени»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.20 «Вести-Спорт»
10.35 Футбол. Россия 

- Андорра

12.40 «Футбол.ru. 
Спец. выпуск»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Фехтование
15.20 Х/ф «Стрелок»
17.05 «День с Бадюком»
17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей. «Сибирь» 

(Новоси-
бирск) - «Спар-
так» (Москва)

20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. СКА 

(Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА

23.15 «Футбол.ru»
00.20 «Вести.ru»
00.35 «Вести-Спорт»
00.55 «90x60x90»
01.55 Д/ф «Другой 

уголь»
02.30 «Законы природы»
03.05 «Вести-Спорт»
03.20 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»
04.40 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Трак-
тор» (Челябинск)

05.00 «Китай. Прави-
ла для жизни»

05.30 «Тайны современ-
ных вампиров»

06.00, 09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
10.00 Приключения 

«Сорвиголова»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». 

«Я умер вчера»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Формула 

стихии». «Сон vs 
бессонница»

19.00, 22.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.30 «Новости-24»
23.00 Фэнтези «Элек-

тра»

00.45 Т/с «Термина-
тор. Битва за 
будущее-2»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Х/ф «Время со-

бирать камни»
15.30, 00.50 «Улётное 

видео по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Драма «Ле-

нинград»

01.20 «Брачное чтиво»
01.50-02.45 Т/с «Закон 

и порядок»
03.35 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
05.25 «Улётное видео» 

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 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 «Православ-

ный Север»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
15.15 «О горнем по-

мышляйте»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 «Православное 

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

гелие»

Среда, 12 октября

Реклама

ОГРН 305184129000010 Товар сертифицирован 
Справки по тел.: (3412) 37-81-85 ИП Шамгунова C.Р.

14 октября с 12.00 до 13.00 в ДК СТЗ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, 

цены от 4000 до 6000 руб.

ЦИФРОВЫЕ – от 7000 до 12000 руб., 
производство Германии, России.

Индивидуальные вкладыши по цене 250 руб.
«ОЧКИ ПАНКОВА» – прибор для восстановления 
зрения, используется при глаукоме, катаракте, дально-
зоркости, близорукости,  цена 3500 руб.

«ОГНЁВКА». Показания: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатипёрстной кишки, пульмонология, акушерство 
и гинекология, андрология, туберкулёз. Цена 450 руб.
Гели серии «АЛТАЙ» (награждены тремя золо-
тыми медалями) для суставов. 

«АЛТАЙ Экстра» (75 и 270 мл). Показания: артрит, 
артроз, остеохондроз, помогает при болях в спине и по-
яснице. Цена 250 и 600 руб.

«АЛТАЙ Прима». Показания: варикозное расшире-
ние вен, венозная недостаточность, снимет отёки, уста-
лость, онемение, боль. Цена 300 и 750 руб.

«Клад АЛТАЯ».  Показания: радикулиты, остеохон-
дрозы, остеоартрозы, мышечные боли, геморрой, тром-
бофлебит, псориаз, ожоги, нейродермит. Цена 500 руб.

На
 п
ра
ва
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ы

Уважаемые педагоги! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональном 
праздником – Днём учителя!

С Днём учителя, родные,
Спасибо за дни школьные, былые.
Желаем здоровья, добра, долголетия,
И счастья пусть хватит 
                                Вам на столетие!
Комфорт будет пусть 
                              на работе, в семье,
И в сердце – любовь, и хлеб на столе!
Пусть смехом задорным 
                                  наполнится хата,
Семья ваша будет здорова, богата!
И грёз, и желаний безумства творить,
Чтоб сердцу хотелось 

                          и жить, и любить!
Пусть радуют дети, 
                            успехи даря,
Согласье и мир 

        в жизни пусть воцарят!
С уважением, Владимир КРАСНОВ, 

депутат Думы ПГО, 
руководитель ТК «Спутник»

с. 3

В городе потеплело, 
но согрелись не все

с. 20

Как стать лучшим 
страхователем 2011 года

ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО
Россия, 2008
Константин Воронцов, по прозвищу Папа Карло, владелец крупной транс-

портной компании, не в силах смириться с тем, что единственная любимая 
дочь Катя выходит замуж наперекор его воле. Желая все вернуть назад, воз-
мущенный своенравием дочери, решает подставить новоиспеченного зятя 
Максима с целью упрятать его за решетку.
В ролях: А.Смоляков, Т.Казючиц, Р.Курик

ПРОРОК
США, 2007
Крис Джонсон, фокусник 

из Лас-Вегаса, имеет одну 
тайну, которая не дает ему 
спокойно спать по ночам: 
он обладает способнос-
тью видеть будущее. Всего 
несколько минут вперед, 
но этого хватает для того, 
чтобы выигрывать неболь-
шие суммы в казино, не при-
влекая внимания.
В ролях: Н.Кейдж, Дж.Мур

ЛЕНИНГРАД
Россия - Великобрита-

ния - Венгрия, 2007
Ноябрь 1941 год. Группа 

иностранных журналистов 
приезжает в Ленинград на 
один день, чтобы узнать 
правду о блокаде и людях, 
попавших в это кольцо 
смерти.
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТВ-3

Комедия

Комедия

Комедия

Драма

21.00

01.00

18.50

21.30

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

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный при-
говор»

11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
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, 03.00 Новости
23.50 «Подпольная 

империя»
01.00, 03.05 Остросю-

жетный фильм 
«На грани»

03.15 Х/ф «Обман»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал

11.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»
22.35 Поединок
23.35 Д/ф «В космос 

из соцлагеря»
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Х/ф «Воскре-

сенье, полови-
на седьмого»

03.25 Комната смеха
04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Таинственная 

Россия: Карелия. 
Ворота в парал-
лельный мир?»

01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Город соб-

лазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

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

лева воинов»
09.00, 16.00 Разруши-

тели мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юр-

ского периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»
17.00 Т/с «Портал юр-

ского периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовни-

цы великих. Мэ-

рилин Монро»
23.00 Х/ф «Слав-

ные парни»
00.30 Большая игра 

покер Старз
02.15 Х/ф «Акула юрс-

кого периода»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»

06.10 М/ф «Боцман 
и попугай»

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 «Рожденная 

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

революцией»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

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

Ночной стрелок»
19.30 Т/с «Детек-

тивы. Запас-
ной вариант»

20.00 Т/с «След. Крыса»
20.50 Т/с «След. Фаль-

шивка»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодра-

ма «Мачеха»
00.15 Детектив «Ларец 

Марии Медичи»
01.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.55 Драма «Личное 

оружие»
04.20 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
05.10 Д/с «Календарь 

природы. Осень»

05.00 Новости ТАУ
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 «Секреты ко-

ролевской семьи»
15.05 «Прямая линия. 

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

ровский сад-2»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «Духов-
ная азбука». Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Секре-
ты семьи Уль-
яновых»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

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

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Х/ф «Две 

судьбы-2»

10.50 Х/ф «Гардема-
рины, вперёд!»

17.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.30 «Правиль-
ный выбор»

19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Незва-
ный гость»

20.30 Новости
21.00 Комедия «Жен-

щины»
23.00 Новости
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 «Загнанный»

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, 12.20 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Триллер «Пророк»
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, 23.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Двойное 

наказание»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия 

«Вверх, вверх 
под облака!»

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

ная улица»
12.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

13.10 Д/с «Клетка, 
или Из чего со-
стоит жизнь»

14.05 «Третьяковка - 
дар бесценный!»

14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морс-

ких обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80»
17.35 К юбилею ГАСО
18.20 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

18.35 Д/ф «Неандер-
тальцы в нас»

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

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Оглавление»
21.25 «Aсademia»
22.10 «Культурная ре-

волюция»
23.00 Д/с «Испанс-

кий след»
23.35 «Новости»
23.55 Х/ф «Глав-

ная улица»
01.35 «Музыкаль-

ный момент»
01.55 «Aсademia»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

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

твенный пре-
ступник»

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Вторжение»
11.05 Х/ф «Таеж-

ная повесть»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.30 Х/ф «Мама»

14.55 Т/с «Тайная 
стража»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная 

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

ли в погонах»
19.30 Д/ф «Химическое 

оружие: работа 
над ошибками»

20.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Боевые на-

грады РФ»
23.20 Х/ф «Повесть 

о чекисте»
01.00 Х/ф «Схватка»
02.55 Д/ф «Неисто-

вый торнадо»
04.15 Т/с «Под при-

крытием»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 Мультфильм 

«Первая скрипка»
09.40 Х/ф «Четверо»
11.30 События
11.45 Х/ф «Дом с сюр-

призом»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»

15.25 Т/с «Любитель-
ница частно-
го сыска»

16.30 «Пивной путч 
Адольфа Гит-
лера»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Порядок действий. 

«Еда на работе»
18.50 Комедия 

«Ночь закры-
тых дверей»

19.55 «Взрослые люди»
20.30, 23.45 События
21.00 Х/ф «Если ты 

меня слышишь»
22.55 «Место для дис-

куссий»
00.20 Х/ф «Пандорум»
02.15 Х/ф «Любимая 

дочь папы Карло»
04.15 «Линия защиты»
05.00 «Ядерный клуб: 

почем вход-
ной билет?»

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 Драма «Жу-

равушка»
12.40 Семейный размер
13.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

17.00 Женская форма.
Красота требует!

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

19.30 Т/с «Танец 
нашей любви»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «За-

ложница»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 Д/ф «Жизнь без 

вранья. К 85-ле-
тию Евгения 
Матвеева»

07.00 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «Когда континен-

ты столкнутся»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Земля 

- воздух»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Фехтование
15.20 Смешанные еди-

ноборства
17.10 «90x60x90»
18.15 «Удар головой»
19.20 «Вести-Спорт»
19.35 Х/ф «Сталь-

ные тела»
21.40 Баскетбол. 

«Калев» (Эсто-
ния) - «Химки» 
(Россия)

23.30 «Вести.ru»
23.45 «Вести-Спорт»
00.05 «Тамань»
00.55 «Удар головой»
02.00 «Ричард Льви-

ное Сердце»

03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Наука 2.0»
03.50 «Страна.ru»

05.30 «Прикоснове-
ние к чуду»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зелёный огурец»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.10 Фэнтези «Элек-

тра»
12.00 «Экстренный 

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

«Бессмертие»
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»
23.55 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок»

01.00 «Военная тайна»
02.30 «В час пик»
03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Голубой 

карбункул»
11.05 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»
12.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель»
13.00 «Дорожные 

войны»
13.30 Драма 

«Ленинград»
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 Драма «Во-

дитель для 
Веры»

23.50 «Голые и смеш-
ные»

00.50 «Улётное видео 
по-русски»

01.25 «Брачное чтиво»
01.55 Т/с «Закон и по-

рядок»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.40 Х/ф «Голубой 

карбункул»
05.10 «Улёное видео»

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 «Библейский 

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 А.Осипов «Образы 

Бога в религиях»
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 «Я верю», «О 

вере и спасении», 
«Воскресение»

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Четверг, 13 октября

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

Поздравляем театральную 
студию «Калиостро» с де-
сятилетием творческой жизни. 
Желаем всем участникам студии 
и бессменному руководителю 

Елене Антроповой воплоще-
ния творческих планов, 
новых интересных пос-
тановок и безмерной 
зрительской любви.
Редакция газеты «Диалог»

Елене
ния
н

Уважаемые педагоги 
Детской музыкальной 

школы и Детской 
школы искусств!

Примите наши искренние 
поздравления с Днём учи-

теля!
Педагогический 

коллектив Детской 
художественной школы

Прим
по

с. 5

Молодёжь Полевского 
идёт на выборы

с. 12

ДКиТ ОАО «СТЗ»: 
творческий сезон открыт

Мы, родители учащихся 1А класса школы № 13, 
хотим поблагодарить нашего педагога Марину Ар-
туровну ГРАСМИК за проведение праздника «День рожде-
ния класса». В его организации участвовали и дети, и родите-
ли, и даже бабушки и дедушки.

Благодаря слайд-шоу дети узнали много нового о своих од-
ноклассниках, познакомились с членами их семей. Все учас-
тники демонстрировали свои творческие способности: читали 
стихи, пели, танцевали, показывали фокусы.

Бурю эмоций вызвал футбольный фристайл в исполнении 
папы и сына Мамочкиных, а также «Игры нашего детства», ко-
торые продемонстрировали семьи Устиных и Овсянниковых. 
Каким восторгом и счастьем светились глаза наших первокла-
шек!

После праздника-знакомства мы оформи-
ли флаг класса, потом состоялось чаепитие.

Мы поздравляем с Междуна-
родным днём учителя  Марину Ар-
туровну, а также всех педагогов 
и администрацию школы № 13 и 
желаем им крепкого здоровья, терпения, 
творческих успехов во всех начинаниях!

Группа родителей 

шек!
П

ли

ж
тв

ЖЕНЩИНЫ
2008 г, США
Со стороны казалось, что у Мэри Хайнс есть 

все основания считать себя счастливой и состо-
явшейся женщиной: у нее дом в Коннектикуте, 
милая 12-летняя дочь, муж – успешный бизнес-
мен с Wall Street  – и карьера дизайнера в фирме 
отца. Ее лучшая подруга, Сильвия Фоулер, тоже 
была устроена в жизни – главный редактор журнала 
«Каше», шкаф, полный одежды с подиумов, статус 
«арбитра стиля и вкуса» в Нью-Йорке и агрессив-
ная позиция холостячки, которая ее полностью уст-
раивала. Или ей так казалось.

НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
Россия, 2008
Новогодняя ночь полна неожи-

данностей, и не всегда приятных. 
Героиня фильма Саша остается 
на Новый Год одна. А 31 декабря 
у Саши день рождения. У нее есть 
два поклонника, но один женат, а 
второй просто не смог... Друзья, ко-
торых Саша пригласила на празд-
ник, тоже отказались в последний 
момент.

ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА! 
США - Канада, 2000
В этой удивительной семье суперсилой облада-

ют все, кроме одного мальчика. И по иронии судьбы 
только он может спасти всех своих родственников 
от компьютерной промывки мозгов. Он должен как 
можно быстрее усвоить одну истину: героем может 
быть любой человек, даже не супермен! Даже не 
обладающий сверхсилой! Только осознав это, маль-
чик сможет помочь семье и победить злодеев!

ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ
Россия, 2004
Крым. 1962 год... Сержант Виктор 

молод, статен, смотрит на жизнь 
просто и прагматично. Он готов на 
все, чтобы добиться в жизни своей 
цели - сделать карьеру. Пока удача 
способствует ему.
В ролях: И.Петренко, А.Бабенко, 

Б.Ступка
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1 октября в ГЦД «Азов» состоялся городской 
торжественный вечер, посвящённый Дню пожи-
лого человека. Культурно-экспозиционный комп-
лекс «Бажовский» представил в фойе сувенир-
ную продукцию ведущих мастеров Полевского 
городского округа: изделия из бисера, поделоч-
ных минералов, дерева, берёсты.

Представитель МУЗ «Центральная город-
ская больница» поликлиники № 2 Ольга Бу-
лыгина внимательно встречала каждого, кто 
подходил проверить своё артериальное давле-
ние. Чуткие рекомендации и тёплые подбадри-
вающие слова Ольги Владимировны добавили 
гостям ощущение заботы и внимания.

Звонкими ритмами мелодии «Дорогие мои 
старики» в сопровождении баяна праздничную 
часть концерта открыл директор Центра культу-
ры и народного творчества Сергей Антонов. 
Директор ГЦД «Азов» Татьяна Гайнутдино-
ва тепло приветствовала гостей, которых собра-
лось около 300 человек.

Полевчан пришла поздравить заместитель 
главы администрации Полевского городского 
округа по социальным вопросам Дина Чабае-
ва: «Сегодня праздник души и мудрости. Спаси-
бо вам за стойкость и безупречный труд на благо 
нашей страны и нашего города». 

Благодарственными письмами главы Полев-
ского городского округа за активную жизненную 
позицию, помощь в решении социально значи-

мых проблем, неиссякаемую энергию награж-
дены члены Совета ветеранов ОАО «Северский 
трубный завод», Полевского отделения Сверд-
ловской областной региональной обществен-
ной организации «Память сердца», Совета вете-
ранов МУЗ «Центральная городская больница», 
Полевской городской организации «Всероссий-
ское общество инвалидов».

Под громкие аплодисменты на сцену подня-
лись почётные ветераны Полевского городско-
го округа, которые внесли значительный вклад 
в ветеранское движение: Л.Н.Гусельникова, 
А.М.Зюзёв Т.И.Санатина, М.П.Слобод-
чикова, П.В.Стриганова, О.Г.Котенёва, 
Е.А.Анисимова, Р.Г.Медведева, Т.И.Ха-
рина, В.И.Иванова, А.С.Полежаева.

Праздничную программу продолжили вы-
ступления ансамбля Центра культуры и народ-
ного творчества «Сударушка». В исполнении 
Сергея Антонова прозвучало попурри на песни 
Леонида Утёсова: «У Чёрного моря», «Раски-
нулось море широко», «Песня извозчика» и 
другие. Порадовали ветеранов и зажигательные 
танцы, которые исполнили творческий коллек-
тив «Апельсин» и детский ансамбль «Арт-кок-
тейль» ЦКиНТ. Ребята читали стихи, пели песни 
для почётных гостей, старались поднять настро-
ение и донести до сердец ветеранов свои ис-
кренние чувства.

Ольга БАУЛЬ

ПОЛЕВСКИЕ МОЗГОЛОМЫ
21 сентября в школе № 4 состоялся первый тур интеллектуаль-
ной городской игры школьного регионального кубка (ШРеК), где 
участвовали 11 команд из городских школ. Основной возраст 
участников – от 14 до 17 лет. Игра проводится в форме вопросов 
и ответов, на обдумывание которых даётся одна минута. Тур де-
лится на два этапа с перерывом 10 минут. 

Школу № 21 представляли два коллектива: «Энерджи» (9-й 
класс) и «Одиссея» (11-й класс). Главными их соперниками 
стали «Мозголомы» из школы № 13. Первый тур для «Энерд-
жи» был плодотворным. Участники игры обошли все коман-
ды и по предварительным итогам заняли первое место, набрав 
шесть баллов, чего не скажешь об 11-классниках  из «Одиссеи». 
Они не смогли догнать своих товарищей: разрыв составил два 
балла. «Ну, они же в девятом и мыслят по-другому, – придумы-
вали разные оправдания старшеклассники, – а мы не можем не 
усложнять себе задачу». Однако все команды остались в игре.

Во втором туре в лидеры вырвались «Мозголомы», «Энер-
джи» и «Одиссея». Наконец, ведущий объявил победителей: 
«Первое место поделили команды из школы № 21. У обеих по 
восемь баллов. «Мозголомы» набрали семь очков». 

Стоит сказать, что это не финал. Всего в ШРеКе шесть туров, 
и в каждом команды должны набрать максимальное количест-
во баллов (они потом суммируются), чтобы стать победителем, 
претендующим на первенство России. Школьный региональный 
кубок проходит не только в нашем городе. В увлекательные со-
ревнования вовлечены дети из многих городов РФ на 31 регио-
нальной площадке. А следующий тур ШРеКа в Полевском состо-
ится 19 октября. Пожелаем ребятам удачи! 

Анна МЯКШИНА, 
ученица 10А класса школы № 21

«Добрый вечер!»

Танцевальный ансамбль «Ровесник».

Михаил Зуев поздравляет коллектив ДКиТ ОАО «СТЗ» 
с открытием творческого сезона.

Мужской вокальный ансамбль «Рифей».

Под таким названием во Дворце 
культуры прошёл праздничный 
концерт, посвящённый открытию 
53-го творческого сезона.

Неожиданностью стала пре-
зентация новых проектов, за-
планированных в этом сезоне: 
«Мы из СССР», «Домашний вос-
кресник», «Ладошки», «Сереб-
ряный возраст», «Раз в суббот-
ний вечерок» и другие.

В большом зале зрителям 
была представлена полностью 
обновлённая сцена. Фееричес-
кая игра света, ставшая воз-
можной благодаря новому обо-
рудованию, закупленному для 
Дворца культуры, буквально за-
вораживала.

Тепло приветствовала гостей 
очаровательная ведущая Инна 
Клюева, директор ДКиТ СТЗ. 

Когда открылся занавес и 
на сцене во всём великоле-
пии предстал академический 
хор Дворца культуры и техни-
ки Северского трубного завода 
(хормейстер Г.Губина, за-
служенный работник культу-
ры России, концертмейстер 
О.Шелегина), зал восхищён-
но замер.

Изумительной красоты ве-
черние платья, строгие фраки 
с бабочками… И как только раз-
дались первые аккорды и зазву-
чали переливами голоса, дейст-
вительность на какое-то время 
просто перестала существо-
вать.

Казалось, вся вселенная оку-
нулась в волшебный мир искус-
ства, где безраздельно власт-
вуют талант и мастерство. 

Вспомнились строки Марины 
Цветаевой:
И тогда, сострадательным 
                            покрывалом
Долу, знаменем прошумя.
Нету тайны у занавеса – 
                                   от зала.
(Зала – жизнь, занавес – я).
Всё происходившее на сцене 

и в зрительном зале в течение 
полутора часов трудно передать 
словами.  

Хоровод ансамбля танца 
«Ровесник» (руководитель Г.Ба-
каева), укутанный голубовато-
люминесцентным светом, ассо-
циировался с плавным, спокой-
ным течением большой реки.

Чистые голоса вокально-
го дуэта Ольги Млынской 
и Анны Ананьиной смени-
лись гитарными переборами: на 
сцену вышли участники клуба 
авторской песни «Малахитовая 
гостиная». Запах костра, шелест 
палаток, свежесть рассвета в 
лесу… Думаю, эти образы воз-
никли сами собой не только в 
моей памяти.

Казацким задором и за-
лихватским свистом оживил 
зал мужской вокальный ан-
самбль «Рифей» (руководитель 
Г.Губина), лауреат и дипломант 
конкурса «Поющее мужское 
братство» в Калуге, неоднократ-
ный дипломант областных кон-
курсов и фестивалей. В их ис-
полнении прозвучали песни с 
ярко выраженным мужским ха-
рактером: казачья «Всадники-
други» и удалая «Богатырская 
сила». Кстати, в этом сезоне кол-
лектив будет отмечать юбилей – 
15-летие своей творческой де-
ятельности.

Как всегда, 
на ура встрети-
ли зрители вы-
ступление лю-
бимой многи-
ми полевчана-
ми хореографи-
ческой студии 
«Зазер к алье» 
(руководители 
Т.Колосова и 
А.Саночкина).

Особым почё-
том и заслужен-
ным уважени-
ем пользуется в 
городе старей-
ший (не так давно 
отметивший своё 
80-летие) кол-
лектив Дворца 
– хор ветера-
нов «Пряли-
ца» (хормейстер 
О.Млынская). В их исполне-
нии прозвучала песня «Во зелё-
ной во дубраве». Как точно под-
метила ведущая вечера, «у куль-
туры нет понятия возраста, как у 
русской песни нет конца».

 «Как прекрасна ночь… И в 
тиши ночной льётся звёздный 
дождь»… Ария Эсмеральды из 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари» в 
исполнении Ольги Кожевато-
вой не оставила равнодушным 
никого в зале.         

С неизменной любовью при-
няли зрители вокальный ан-
самбль «Лира» (руководитель 
Т.Рудева), которому в следу-
ющем году исполнится 30 лет. 

На счету этого коллектива два 
гран-при, дипломы областного 
фестиваля «Юность комсомоль-
ская моя», фестиваль Трошина 
и многие другие.

Вокальный ансамбль «Клас-
сик» (руководитель Л.Тума-
шёва), Андрей Михайлов с 
песней «Поцелуй меня, удача!», 
детская эстрадная студия «Ка-
лейдоскоп» (хормейстер Л.Ту-
машёва), вокальная молодёж-
ная группа «Кварта» (руководи-
тель Тамара Рудева) зарядили 
всех хорошим настроением не 
на один вечер. 

Приятной неожиданностью 
стало присутствие в зале управ-
ляющего директора ОАО «СТЗ» 
Михаила Зуева. В своём вы-
ступлении Михаил Василье-
вич отметил, что теперь Полев-
ской – в числе немногих ураль-
ских городов, имеющих в своём 
активе сцену, оборудованную 
поворотным кругом и Дворец 
культуры может гордиться ей по 
праву. Он подчеркнул, что кол-
лективам есть чему учиться, и 
выразил уверенность: у сотруд-
ников Дворца всё получится. 

Что ж…  Ждём новых откры-
тий!

Станислав ЖДАНОВ 
Фото автора

Праздник золотого возраста
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ДОБРАЯ, СЕРДЕЧНАЯ, 
ИСКРЕННЯЯ

В школе № 13 работает 
Зоя Григорьевна Бая-
зитова, удивительная жен-
щина. Она умеет располо-
жить к себе, радоваться и 
сопереживать. С коллегами 
обращается бережно, ни-
когда не обидит небрежным 
словом, с учениками – ду-
шевно и терпеливо, с роди-
телями учеников – внима-
тельно и тактично. 

Зоя Григорьевна – пре-
подаватель основ технологии. В добрые старые вре-
мена это называлось домоводством. Сколько поколе-
ний девочек примеряли в её кабинете роли хозяйки, 
жены, матери! Даже пребывание в нём настраивает 
на особую волну. 

Девочки осваивают азы кулинарного искусства, 
пробуют что-то сшить, учатся сервировать стол и 
принимать гостей. Учителю удаётся превратить эти 
вечные женские обязанности в движение души, во 
что-то радостное и объединяющее. Подрастают де-
вочки, и ширится круг их интересов. Они знакомятся 
с историей народных промыслов, спорят об основ-
ных тенденциях моды, оформляют эскизы домашне-
го интерьера, учатся видеть прекрасное в природе и 
искусстве, в жизни и самих себе.

И классное руководство Зое Григорьевне не в тя-
гость, хотя классы ей достаются далеко не лёгкие. 
Стратегической задачей зачастую является не пос-
тупление в вузы, а получение аттестата об оконча-
нии основной школы. И никого не потерять на труд-
ной дороге освоения знаний, не дать сойти с дис-
танции. Педагог умеет наладить добрые отношения 
с ребятами. Если с ними надо поговорить о каких-
то проблемах, то только после уроков и наедине, 
не с позиции классного лектора, а по-материн ски, 
по-человечески, без упрёков и обид. Каждоднев-
ный нелёгкий труд приводит к желаемому резуль-
тату: ребята получают первый в своей жизни до-
кумент об образовании. Многие из них после 9-го 
класса уходят в училища. Они не говорят ей гром-
ких слов, но в глазах светятся любовь и призна-
тельность.

Мы поздравляем Зою Григорьевну с нашим 
профессиональным праздником и желаем ей здо-
ровья и счастья.
Педагогический коллектив и администрация школы № 13

СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ МУЖЧИН 
НЕМНОГО, НО ВСЕ ОНИ 
МУЖЧИНЫ ХОТЬ КУДА

Почему сегодня всё меньше 
мужчин-учителей можно увидеть 
в наших школах?

Ушёл он из школы. Настав-
ник, друг и непререкаемый ав-
торитет учеников. Интелли-
гентный, грамотный, поря-
дочный. Мужчина, который 
своим примером показывал, 
каким должен быть настоящий 
представитель сильного пола. 

Школе № 16 можно позавидовать. Вот уже 
много лет остаются верными благородному при-
званию Михаил Дмитриевич Дрягин и 
Андрей Равильевич Янборисов. Эти педа-
гоги стали вдохновителями возрождения кадет-
ского движения. Организуя туристические слёты 
и походы, они прививают детям любовь к малой 
родине, укрепляют их физическое здоровье. И не 
только через традиционные уроки, но и через ор-
ганизацию спортивных праздников, соревнова-
ний по биатлону, баскетболу, футболу… Препо-
даватели физической культуры и основ безопас-
ности жизнедеятельности несут ответственность 
за здоровье нации и подготовку молодых людей к 
службе в армии, а это значит, что воспитывают на-
стоящих защитников Родины. 

Второй год работает в нашей школе Алек-
сандр Владимирович Лихачёв, учитель 
физики. Говорят, что бывших офицеров не бывает. 
Александр Владимирович – прекрасное подтверж-
дение этой мысли: военная выправка, мужская 
строгость слова и взгляда, огромная любовь к 
предмету – всё влюбляет в него детей. Они зами-
рают, сидя на его уроках, и по достоинству оцени-
вают требовательность учителя.

Павла Сергеевича Колобкова обожают в 
школе все. Молодой педагог являет собой пример 
классического воспитания: умён, галантен, сдер-
жан. Но когда требуют обстоятельства, он будет 
строг и принципиален. Юноши 11-го класса гово-
рят о нём: «Павел Сергеевич – классный мужик, 
хороший наставник, всегда поможет в трудную 
минуту, понимающий, готов каждому уделить 
время, с ним не соскучишься». Педагогический 
коллектив полностью разделяет мнение детей о 
своём молодом коллеге.

Педагогический коллектив школы № 16

ДДОООББББРРРРААААЯЯЯЯ ССССЕЕЕРРДДЕЕЧНАЯ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ М

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ ЗАКЛАДЫВАЕМ С ДЕТСТВА
В школе № 14 рабо-

тает замечательный педа-
гог Татьяна Геннадьев-
на Сорокина. Спросите 
её выпускников о любимом 
школьном предмете, и они 
назовут литературу. И не 
столько от любви к Досто-
евскому или Чехову, сколь-
ко от любви и уважения к 
учителю. Про неё хочет-
ся сказать: «Лучезарная». 
На свои уроки Татьяна Ген-
надьевна приходит как 
солнце, даря ученикам тепло и озаряя 
улыбкой класс, а с собой приносит ув-
лечённость и, конечно же, знания, ос-
вещённые любовью. На уроке она 
просто волшебница: всех видит, всё 
слышит, даже если сама что-то пишет 
на доске. Под её руководством проис-
ходят самые настоящие чудеса: уче-
ники пробираются сквозь дебри рус-
ской грамматики, с помощью весё-
лых четверостиший запоминая пра-
вила и ударения, а путём забавных 
рисунков легко, сами собой заучива-
ются «ошибкоопасные» слова. 

На уроках литературы ребята 
вместе с педагогом погружаются в 
увлекательный мир далёкого про-
шлого и учатся у классиков нахо-
дить ответы на самые главные воп-
росы: что есть добро, истина и в 
чём смысл человеческой жизни? 
Они вспомнятся детям ещё не раз 
и не два в дальнейшей жизни… 

Не зря говорится, что
учитель – профессия 
«дальнего действия». Тать-
яна Геннадьевна не просто 
вкладывает в сво их уче-
ников премудрости наук. 
Она делает то, что намно-
го труднее: учит учиться – 
получать знания с радос-
тью, добывать их сначала 
из школьного учебника, а 
потом и из жизни. 

Татьяну Геннадьевну 
характеризуют требова-

тельность не только к ученикам, но 
и к самой себе, заинтересованность 
в результатах и добросовестность. 
Коллеги знают: за каждого ученика 
она переживает как за собственного 
ребёнка, умеет найти подход к каж-
дому, старается самый маленький 
росточек способностей превратить в 
урожай успеха.

Ученики Татьяны Геннадьевны 
показали на выпускных экзаменах 
блестящие результаты: больше по-
ловины девятиклассников сдали рус-
ский язык на «хорошо» и «отлично», 
а средний балл – самый высокий в 
городе.

Лев Толстой сказал однажды, что 
хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества: большие знания 
и большое сердце. По этим призна-
кам Татьяне Геннадьевне можно по-
ставить высший балл.

Коллектив школы № 14
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Одно из любимых на-
правлений деятельности 
воспитателя детского сада 
№ 40 Светланы Пет-
ровны Елисеевой – эко-
логия. Именно в дошколь-
ном детстве закладывают-
ся основы личности, в том 
числе позитивное отноше-
ние к природе. Работу по 
формированию основ эко-
логической культуры и при-
родопользования Светлана 
Петровна ведёт с младше-
го возраста и до школьно-
го порога. Педагогом разработан проект 

«Формирование экологического миро-

воззрения у детей дошкольного возраста 

через поисково-познавательную деятель-

ность».
Учитывая возрастные особеннос-

ти, она даёт детям понять, что человек 

и природа едины. В группе ведётся це-

ленаправленная работа по обогащению 

предметно-развивающей среды. Имеют-

ся уголок природы с ухоженными ком-

натными растениями, соответствующи-

ми возрасту детей, «огород на подокон-

нике», где дети наблюдают за ростом рас-

тений, делают зарисовки, проводят эк-

сперименты. В группе круглый год пло-

доносит лимон, и дошкольники с удо-

вольствием пьют чай с ароматом цитру-

са со своего «огорода», угощают сотруд-

ников детского сада. А какие запашис-

тые, вкусные огурцы вырастили дети со 

своим любимым воспитателем!  К 8 Мар -
та ежегодно расцветают посаженные 

ребятами гиацинты. Сотруд-
никам детского сада прият-
но получать от воспитанни-
ков комнатные растения, вы-
ращенные своими руками, к 
8 Марта и Дню воспитателя. 
В летний период идёт актив-
ная работа в цветнике и на 
огороде. Всё лето и до позд-
ней осени яркие клумбы 
радуют глаз окружающих.

Наблюдая за растения-
ми и животными, работая в 
уголке природы или на ого-
роде, дети учатся видеть 

красоту природы, у них развивается 
пытливость, любознательность, инте-
рес к родной природе, желание забо-
титься о ней.

Светлана Петровна сама много 
знает о растениях и охотно делится 
своими знаниями не только с воспи-
танниками, но и с коллегами. У педа-
гога тесная связь с родителями, кото-
рые активно помогают ей. Совместно с 
ними на  участке детского сада посаже-
ны декоративные растения, соз даётся 
экологическая тропа. Каждую осень 
родители участвуют в выставках «Чудо 
с огорода», «Осенняя фантазия». 

Дети с радостью идут в группу к лю-
бимому воспитателю, зная, что день 
пройдёт интересно и плодотворно. По-
сеянное зерно любви к окружающему 
миру, людям прорастёт добрыми пос-
тупками в будущем.

Коллектив детского сада № 40

НЕТ В МИРЕ РАДОСТНЕЕ 
ДЕЛА, ЧЕМ ВОСПИТАНИЕ ДУШИ 

Педагог – это не 
только человек, который 
обучает ребят наукам, но 
и пример для подражания. 
На востоке слово «Учи-
тель» пишут с большой 
буквы, таким образом вы-
ражая глубокое уважение 
и почтение к людям этой 
профессии. 

Вот уже 20 лет в школе 
№ 4 работает заслужен-
ный  учитель Российской 
Федерации Светлана 
Павловна Кочева. Это 
творческий, эрудированный педагог, обеспечива-
ющий устойчивые положительные результаты обу-
чения. Светлана Павловна грамотно и методичес-
ки правильно использует в своей работе разнооб-
разные методы и приёмы, современные средства и 
технологии обучения.      

Уроки этого педагога являются открытием 
для учеников, каждый  ребёнок находит для себя 
что-то новое и интересное. Светлана Павловна 
много лет работает в углублённых физико-матема-
тических классах. Её ребята ежегодно становятся 
победителями олимпиад разного уровня, принима-
ют участие в научно-практических конференциях, 
успешно сдают экзамены, получая самые высокие 
баллы в городе по ЕГЭ. 

«Я приходила в свой класс и встречала заботу, 
теплоту и внимание. Светлана Павловна не 
только учила нас физике, но и уважать старших, 
быть самостоятельными, отвечать за свои пос-
тупки. К каждому сердцу она сумела подобрать 
ключик. Порой была строга и требовательна, но 
за этим скрывалась большая любовь и теплота», 
– говорит о педагоге её выпускница Елизавета 
Хомякова. 

Светлана Павловна – принципиальный, ответ-
ственный, добрый, отзывчивый человек, который 
всегда поможет коллегам при решении как школь-
ных, так и личных проблем. 

Коллектив школы № 4 сердечно поздравляет 
Светлану Павловну с юбилеем и Днём учителя и 
желает ей творческих успехов, крепкого здоровья.

Коллеги МОУ «СОШ № 4»

ОБ УЧИТЕЛЕ С ЛЮБОВЬЮ
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ПЕРВЫЙ НТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30, 15.30, 

19.30 Програм-
мы для детей

07.45 «Беседы у камина»
08.00 «Благовест»
08.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Доброго вам 

здоровья!»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Истинность Пра-

вославия»
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский 

ковчег»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминаль-

ный облом»
09.30 Х/ф «Убийство 

свидетеля»
11.10 «Улетное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления»

12.30 Т/с «Безмолв-
ный свидетель»

13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Водитель 

для Веры»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Криминаль-

ный облом»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Граница.Та-

ежный роман»
00.15 «Голые и смеш-

ные»
01.15 «Улетное видео 

по-русски»
01.45 «Брачное чтиво»
02.15 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.10 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.00 Х/ф «Бабочки»

05.00 «Французс-
кий аромат»

05.30 «Фантастические 
истории»: «Потус-
торонний мир»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

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

Павлом Ас-
таховым»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Черные медведи 

северного леса»
11.00 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок»
12.00 «Экстрен-

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

«Я умер вчера»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Роман со 
звездой»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Мистичес-

кие истории»
21.00 «Смертель-

ная маска»
22.00 «Секретные терри-

тории»: «Предки 
из космоса»

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

тественное»
01.00 «Сеанс для 

взрослых»
02.45 Т/с «Люди Шпака»

06.55 Формула-1. Гран-
при Кореи

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

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

при Кореи
12.50 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Фехтование
15.20 «Все включено»
16.00 «Футбол России. 

Перед туром»
16.55 Футбол. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
- «Газовик» 
(Оренбург)

18.55 Хоккей. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-
Петербург)

21.15 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Трак-
тор» (Челябинск)

23.45 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Местное время»
00.40 «Футбол России. 

Перед туром»
01.30 Смешанные еди-

ноборства
02.35 «День с Бадюком»
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вопрос времени»
03.50 «Моя планета»
05.10 «Вести.ru»
05.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
06.10 «Футбол России. 

Перед туром»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Боевик «Пос-

леднее дело 
Вареного»

09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

17.10 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама 

«Позвони в 
мою дверь»

20.45 Мелодра-
ма «Позвони в 
мою дверь»

22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Степ-

фордские жены»
01.50 Т/с «Вдовы»
02.50 Т/с «Преда-

тельство»
04.40 Д/ф «Эммануил 

Виторган и Алла 
Балтер.По обе 
стороны жизни»

05.40 Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.40 Х/ф «Одиссея ка-

питана Блада»
11.30 События
11.45 Х/ф «Дом с сюр-

призом»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Сергея Захаров. 

Благодарю тебя!»
16.30 «Отравлен-

ные сигары и 
ракеты на Кубе»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Смех с достав-

кой на дом»
18.50 Х/ф «Ночь закры-

тых дверей»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 События
21.00 Х/ф «Волшебник»
22.35 «Жена»
23.55 События
00.30 Х/ф «Банзай!»
02.30 Д/ф «Русский 

фокстрот»
03.40 Х/ф «Рассме-

шить Бога»

06.00 Т/с «Офицеры»
07.00 Тропой дракона
07.30 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Александр 

Маленький»
11.15 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.15 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ»
15.50 Х/ф «Это мы не 

проходили»
16.00 Новости
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неисто-

вый торнадо»
19.45 Д/с «Воен-

ные врачи»
20.30 Х/ф «Случай 

в квадра-
те 36-80»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!»
01.35 Х/ф «Ночные 

забавы»
03.35 Х/ф «Таеж-

ная повесть»

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

ная встреча»
11.40 Д/ф «Портрет на 

фоне хора»
12.30 «Элегия»
13.10 Д/ф «Неандер-

тальцы в нас»
14.05 «Письма из про-

винции»
14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.10 М/ф «Вели-

кое закрытие»
16.20 «За семью пе-

чатями»
16.50 «Заметки на-

туралиста»
17.20 Билет в Большой
18.05 Д/ф «Короли 

зачарован-
ной Африки»

19.00 «Партиту-
ры не горят»

19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Павел 

Чухрай»
21.10 Х/ф «Рус-

ская игра»
22.45 «В вашем доме»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Палач»
01.35 М/ф «Большой 

подземный бал»
01.55 Д/ф «Короли 

зачарован-
ной Африки»

02.50 Д/ф «Франсис-
ко Гойя»

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»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Х/ф «Две 

судьбы-2»
10.55 «Академия жад-

ности»
11.30 Осторож-

но, модерн!
12.00 «Маски-шоу»
12.20 Х/ф 

«Д'Артаньян 
и три муш-
кетёра»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Академия жад-

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Ревни-
вый снайпер»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Форму-

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

Нэш Бриджес»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское рас-

следование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Секреты 

семьи Ульяновых»
15.05 «Прямая линия. 

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

ровский сад-2»
17.10 «Авиа ревю»
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 «Ночь в 
«Англетер»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»
00.55 «Действую-

щие лица»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман 

и попугай»
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/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

10.45 Мелодрама 
«Неокончен-
ная повесть»

12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама 

«Неокончен-
ная повесть»

13.10 Мелодрама 
«Мачеха»

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. Как 

снег на голову»
20.50 Т/с «След. Три 

солнца»
21.35 Т/с «След. Кар-

точный домик»
22.20 Т/с «Рожденная 

революцией»
01.25 Х/ф «Принцес-

са Клевская»
03.25 Драма «Скажи-

те им, что Вил-
ли-бой здесь»

06.00 Мультфильм
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 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юр-

ского периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
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 «Портал юр-

ского периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
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 Х/ф «Слав-

ные парни»
04.00 Д/ф «Властители. 

Дьявольские игры 
Ивана Грозного»

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 «Суд присяж-

ных. Окончатель-
ный вердикт»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Морские дья-

волы. Судьбы». 
«Окончатель-
ное решение»

21.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

23.30 «Торговая мафия» 
из цикла «Каз-
нокрады»

00.40 Х/ф «Смерч»

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

партнеры»
13.00 Мой серебря-

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

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»
22.50 Концерт Н.Баскова 

«Романтическое 
путешествие»

00.25 Х/ф «Два дня 
в Париже»

02.25 Горячая десятка

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

тектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. 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 «КВН». Высшая 

лига
23.55 Закрытый показ. 

Фильм «Неадек-
ватные люди»

03.00 Х/ф «Пловец»
04.50 «Хочу знать»

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 «Двойное 

наказание»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Король 

Артур»
23.20 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.50 «Нереаль-

ная история»
00.20 Х/ф «Копи царя 

Соломона»
02.15 Х/ф «Зубная фея»
03.55 Т/с «Кадетство»
05.40 М/с «Питер Пэн 

и пираты»
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СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80
Мосфильм, 1982
В Северной Атлантике, где проводят учения совет-

ские корабли, терпит аварию американская атомная 
подводная лодка. С неуправляемой лодки стартуют 
две крылатые ракеты, нацеленные на советские ко-
рабли...
Режиссер: М.Туманишвили
В ролях: Б.Щербаков, М. Волонтир, А. Кузнецов

Приключения 20.30

Пятница, 14 октября

ШРеК –
это не зелёный 
великан

с. 12

ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ
Россия, 2008
Сестры Полина и Маша рано остались без родите-

лей. Они погибли в автокатастрофе, и девочки вы-
нуждены были научиться выживать самостоятель-
но в сложные, сумасшедшие 90-е. Старшая Полина, 
едва ей исполнилось двадцать, влюбилась в моря-
ка-подводника, который? впрочем, быстро сбежал, 
оставив ее с двумя грудными детьми на руках.

Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА
Канада, 2005
Молодой королевский мушкётер Д'Артаньян и его 

верные друзья Атос, Портос и Арамис противостоят 
коварным интригам кардинала Ришелье, жаждуще-
го захватить бразды правления в свои руки.
Режиссёр: Пьер Акнин
В ролях: В.Эльбаз, Э.Беар

КОРОЛЬ АРТУР
США – Ирландия, 2004
Британия, V век. Шатающаяся под натиском вар-

варов Римская империя доживает последние годы. 
Кажется, никто и ничто не в состоянии уберечь Ту-
манный Альбион от накатывающих из-за моря орд 
кровожадных саксов. Но есть великий воин.
Режиссёр: А.Фукуа
В ролях: К.Оуэн, Й.Гриффит, М.Миккелсен

МелодрамаДрама Приключения19.0012.20 21.00

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 перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Григорьева Сергея Анатольевича  26.08.1967 г. – 10.09.2011 г.
Мотовилова Василия Ильича  04.12.1938 г. – 24.09.2011 г.
Горбунова Михаила Григорьевича  09.10.1935 г. – 25.09.2011 г.
Силину Анну Исаевну  17.09.1929 г. – 25.09.2011 г.
Копырина Алексея Григорьевича  24.10.1930 г. – 25.09.2011 г.
Евланову Тамару Васильевну  26.06.1941 г. – 26.09.2011 г.
Мясникову Анастасию Яковлевну  16.12.1927 г. – 27.09.2011 г. 

Помяните их добрым словом.

с. 17

Что депутаты думают
о народе

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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Фото: http//kinopoisk.ru

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, 15.30, 
21.30 Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

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 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Лекция А.Осипова
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у камина»
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»
21.45 «Купелька»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 Документаль-

ный фильм

06.00 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Бабочки»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Паспорт»
11.10 Х/ф «Свадьба»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!»
16.10 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!»
17.35 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!»

19.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!»

20.30 Х/ф «Полицей-
ский из Бевер-
ли-Хиллз»

22.35 «Улетное видео.
Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 Т/с «Морс-
кая полиция»

01.30 Т/с «Улики»
02.25 Т/с «Улики»
03.20 Т/с «Улики»
04.20 Т/с «Улики»
05.15 Т/с «Улики»

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Тайны египет-
ских пирамид»

05.20 «Фантастические 
истории»: «Нехо-
рошие приметы»

06.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды»

07.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

09.10 «Выход в свет». 
Афиша

09.40 «Я - путешес-
твенник»

10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик». Под-

робности
11.30 «Еще не вечер»: 

«Гиблое место»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механичес-

кий апельсин»
15.30 «Секретные терри-

тории»: «Предки 
из космоса»

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

«Эксклюзив-
ные гардеробы»

18.00 «Звездные ис-
тории»: «Выйти 
из тени»

19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «9 рота»
22.45 Х/ф «Кандагар»
00.50 «Сеанс для взрос-

лых»: фильм 
Тинто Брасса 
«Паприка»

03.00 Т/с «Люди Шпака»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Вести.ru»
08.35 «Вести-Спорт»
08.45 «Местное время»
08.55 Смешанные еди-

ноборства
10.50 Формула-1. Гран-

при Кореи
12.35 Фехтование
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Регби
15.45 «Удар головой»
16.35 «Футбол России. 

Перед туром»
17.25 «Вести-Спорт»
17.40 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Манчес-
тер Юнайтед»

19.40 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» 
(Москва)

22.25 Футбол. «Челси» 
- «Эвертон»

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Вести-Спорт»
00.50 Смешанные еди-

ноборства
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Индустрия кино»
03.50 «Ричард Льви-

ное Сердце»
04.55 Футбол. «Зенит» 

- «Динамо» 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Д/с «Куда при-

водят мечты»
08.00 Живые истории
08.30 Мелодрама «Рус-

ское поле»
10.00 Д/с «Женский род»
10.45 Мелодрама «За-

висть богов»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.

Красота требует!
16.00 Комедия «Фото 

моей девушки»
18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Т/с «Мисс Марал». 

«Точно по рас-
писанию»

21.00 Т/с «Мисс Марал». 
«Тайна Кариб-
ского залива»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Вестерн «За при-

горшню дол-
ларов»

01.30 Т/с «Вдовы»
02.30 Д/ф «Личная жизнь 

Андрея Кон-
чаловского»

03.35 Д/ф «Личная 
жизнь Вячесла-
ва Зайцева»

05.25 «Марш-бросок»
06.00 М/ф «Дюй-

мовочка»
06.30 М/ф «Приключе-

ния Буратино»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Живая приро-

да: Миссисипс-
кий аллигатор»

09.40 Мультфильм
10.10 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

11.30 События
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 «Таланты и пок-

лонники»
14.00 Х/ф «Три по-

луграции»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.15 События
00.35 Х/ф «Ганнибал»
03.05 «Москва - 24/7»
03.35 Д/ф «Пивной 

путч Адоль-
фа Гитлера»

06.00 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ»

07.45 Х/ф «Солнце 
в кармане»

09.00 Д/с «Наука о 
глубине»

10.20 Воины мира
11.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Боевые на-

грады Советс-
кого Союза»

14.00 Д/ф «Боевые на-
грады Советс-
кого Союза»

14.50 Д/ф «Боевые на-
грады РФ»

17.00 Д/с «Наука о 
глубине»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

01.50 Х/ф «Александр 
Маленький»

03.50 Х/ф «Путешествие 
в другой город»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
12.35 «Личное время»
13.00 Х/ф «В тридевя-

том царстве»
14.20 Д/ф «Я ни с 

какого года
15.05 «Очевидное-не-

вероятное»
15.30 Концерт
16.30 Спектакль «Не все 

коту масленица»
17.55 Большая семья
18.50 Д/ф «Инна Чу-

рикова»
19.30 Х/ф «Валентина»
21.10 «Величайшее 

шоу на Земле. 
Бетховен»

22.00 Х/ф «Серальонга»
01.00 Дж.Гершвин. 

Сцены из оперы 
«Порги и Бесс»

01.40 М/ф «Рыцарс-
кий Роман»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Заметки на-
туралиста»

06.15 Новости
06.45 Сказка «Золо-

той гусь»
08.15 Новости
08.45 «Стенд»
09.00 Боевик «Смерть 

шпионам. Крым»

17.30 Военный боевик 
«Смерш»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Военная драма 
«Свои»

23.15 «Новости. Итоги 
недели»

23.45 Военная драма 
«Сильнее огня»

04.00 Военный боевик 
«Смерш»

05.10 «9 1/2»
06.10 Д/ф «Соба-

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

«Храбрый оле-
ненок»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загород-

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

подземный бал»
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 «Опасные при-
ключения Остина 
Стивенса»

14.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»

15.40 Д/ф «Теория не-
вероятности»

16.15 «Вестник евразий-
ской молодежи»

16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «День пол-

нолуния»
20.00 «События. Итоги 

недели»
21.00 Х/ф «Братья»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиа ревю»

06.00 М/ф: «Приключе-
ния Мюнхгаузе-
на», «Пес в са-
погах», «Двенад-
цать месяцев», 
«Капля», «Как 
тоску одолели», 
«Шалтай-Болтай»

08.40 Х/ф «Марья-ис-
кусница»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Пуля-дура»
23.15 Х/ф «Кинг Конг»
01.50 «Лучшие песни»
03.25 Х/ф «Иисус 

Христос - Су-
перзвезда»

05.10 Д/с «Календарь 
природы. Осень»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена – коро-

лева воинов»

07.45 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Малыш»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.00 Д/ф «Запретные 

опыты Фрейда»
14.00 Х/ф «Кто я?»
16.15 Т/с «Мерлин»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Эволюция»
21.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
23.00 Т/с «Камелот»
00.00 Х/ф «Бойцов-

ский клуб»
02.45 Х/ф «Оправдан-

ная жестокость»

05.40 Х/ф «Криминаль-
ное видео-2»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «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!»
22.55 «Послед-

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.30 Х/ф «Страшные 

лейтенанты»
02.20 Т/с «Адвокат»
04.15 Т/с «Мангуст»

04.50 Х/ф «За витри-
ной универмага»

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 Д/ф «Капитан 

своей судьбы»
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с М.Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Понае-

хали тут»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Стая»
03.05 Х/ф «Пурпур-

ные сердца»

05.25 Х/ф «Ханна Мон-
тана: Кино»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ханна Мон-

тана: Кино». 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и 

умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «В. Бутусов. 

«Когда умолк-
нут все песни...»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Ядерная рыба»
13.20 Х/ф «Укро-

тительни-
ца тигров»

15.15 «И. Мирошничен-
ко. Откровения»

16.20 Новый «Ералаш»
17.00 Премьера. Кон-

церт ко Дню ра-
ботника сель-
ского хозяйства

18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт ко Дню 

работника сель-
ского хозяйс-
тва. Окончание

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.30 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Госпо-

дин Никто»

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 ребенок!»
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 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац.фильм 

«Корпорация 
монстров»

21.00 Х/ф «Майор 
Пейн»

22.50 «Нереаль-
ная история»

23.20 Х/ф «Обрат-
но на Землю»

00.55 Х/ф «Воришки»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Комедия «Долго 

и счастливо»
Поздравляем юбиляров: 

Т.Д.Бажову, И.А.Берсенёву, 
Л.Г.Говорухину, Л.К.Дурандину, 
Л.К.Кузнецову, Г.К.Смазнову, 

Л.Е.Шадрину!
День поздравлений и цветов,

День славный юбилея!
Пусть станет

от прекрасных слов
На сердце веселее!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ
Ленфильм, 1954
Веселая история о том, как незамет-

ная, но незаменимая работница цирка, 
полюбившая известного мотогонщика, 
стала укротительницей тигров
Режиссёры: А.Ивановский, Н.Коше-

верова
В ролях: Л.Касаткина, П.Кадочников, 

Л.Быков

ТРИ ПОЛУГРАЦИИ
Россия, 2006
Когда-то, в далеком солнечном Сочи, подвыпивший старичок 

назвал трех молоденьких беспечных девушек, прогуливающихся 
по набережной, «тремя полуграциями». Девушки превратились в 
интересных, достойных женщин, стоящих на пороге сорокалетия, 
вполне преуспевших в жизни...

МАЙОР ПЕЙН
США, 1995
Майор Пэйн прошел Ирак, Панаму и 

Кувейт. Теперь его ожидает самое тяже-
лое испытание - новички военной ака-
демии. Он должен научить их дисцип-
лине. Но они этого абсолютно не хотят.
Режиссёр: Н.Кастл
В ролях: Л.Ваянс, М.Айронсайд

Комедия МелодрамаКомедия
13.20

14.0021.00

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, 15 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. 6

380 наименований продукции
из куры! 

с. 4

Молодых педагогов 
обеспечат жильём? 

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

1000 руб.

Ре
кл
ам

а

15 октября в ДК СТЗ         с 10.00 до 17.00
полная ликвидация 

осенней и зимней

ОБУВИ
со склада г. Москвы

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Ре
кл осе

ЛЮБАЯ
ПАРА

Поздравляем именинников: 
К.В.Беспалову, Л.П.Попову, 

В.В.Бороздину, Д.А.Сорокову, 
А.Е.Шишкину, К.А.Развозову, 

Ф.М.Полянскую, Н.В.Скобелину, 
А.А.Медведеву!

Желаем здоровья, счастья, 
внимания близких и друзей, 
оптимизма.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 Для детей
07.45 Документаль-

ный фильм
08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
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 Документаль-

ный фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
15.30 Для детей
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Д/ф
19.00 «Архипастырь»
19.30 Для детей
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Убийство 

свидетеля»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Чертов 

пьяница»
11.05 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
15.30 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до сви-
дания»

16.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания»

17.50 Х/ф «Полицей-
ский из Бевер-
ли-Хиллз»

20.00 Х/ф «Полицей-
ский из Бевер-
ли-Хиллз»

22.05 «Улетное видео.
Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.35 Т/с «Морс-
кая полиция»

01.30 Т/с «Улики»
02.30 Т/с «Улики»
03.25 Т/с «Улики»
04.25 Т/с «Улики»
05.15 Т/с «Улики»

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Тайны египет-
ских пирамид»

05.30 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

09.30 «Давайте раз-
беремся!»

10.30 Х/ф «Кандагар»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.40 Х/ф «9 рота»
17.15 «Новости-24»
17.30 «Жадность»: 

«Сверхжадность»
18.30 «Формула стихии»: 

«Охотники за 
душами»

19.30 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест»

21.30 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция»

23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла с 

Павлом Ас-
таховым»

01.00 «Приговор»
01.55 «Сеанс для взрос-

лых»: «Радио 
«Эротика»

03.25 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция»

07.00 «Моя планета»
08.35 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Ричард Льви-

ное Сердце»
10.20 «В мире жи-

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

тивная»
11.45 Формула-1. Гран-

при Кореи
14.15 Регби
15.45 «День с Бадюком»
16.40 Футбол. «Спар-

так-Нальчик» 
- «Анжи» (Ма-
хачкала)

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Баскетбол. 

«Химки» - УНИКС 
(Казань)

20.55 Футбол. «Нью-
касл» - «Тот-
тенхэм»

22.55 «Футбол.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.25 «Местное время»
00.35 Профессио-

нальный бокс
03.35 «Вести-Спорт»
03.45 «Моя планета»
05.50 Формула-1. Гран-

при Кореи

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Драма «Таеж-

ная повесть»
09.30 Мелодрама 

«Начать сна-
чала.Марта»

13.25 Сладкие истории
13.55 Т/с «Тюдоры»

18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Драма «Бес»
21.00 Детектив «Оди-

ночка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Асса»
02.25 Т/с «Вдовы»
03.30 Д/ф «Личная 

жизнь Александ-
ра Маслякова»

04.35 Д/ф «Мир...»
05.35 Музыка на «До-

машнем»

04.30 Х/ф «Волшебник»
06.05 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Православная 
энциклопедия»

08.55 «Ящерица-гигант». 
Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.10 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девуш-
ка с характером»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы»
13.50 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Блеск и 

нищета советс-
ких манекенщиц»

16.15 «Верасы». Ис-
тория любви»

17.10 Х/ф «Мой»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен
01.15 Х/ф «Грозо-

вой перевал»
03.20 Х/ф «Если ты 

меня слышишь»
05.10 Д/ф «Отравлен-

ные сигары и 
ракеты на Кубе»

06.00 Х/ф «Разбуди-
те Мухина!»

07.40 Х/ф «Поющее зве-
нящее деревце»

09.00 Д/с «Наука о 
глубине»

10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»

15.15 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»

17.00 Д/с «Наука о 
глубине»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Угон»
23.40 Т/с «Улики»
04.05 Х/ф «Поезд вне 

расписания»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «В один пре-

красный день»
12.05 К 90-летию со 

дня рождения 
Ива Монтана

12.35 М/ф: «Васили-
са Микулишна», 
«Храбрый оле-
ненок», «Серая 
шейка», «Сте-
па-моряк»

14.00 Д/с «Крылья 
природы»

14.50 «Что делать?»
15.40 Фильм-балет 

«Щелкунчик»
17.35 «Искатели»
18.20 «Ночь в музее»
19.05 Большая опера. 

Конкурс молодых 
исполнителей

20.40 «Я продолжаю 
жизни бег»

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Гойя, или 
Тяжкий путь 
познания»

00.55 «Величайшее 
шоу на Земле. 
Бетховен»

01.40 М/ф «История 
одного города»

Профилактика

06.15 «Новости. Итоги 
недели»

06.45 «Служба спа-
сения»

07.15 Сказка «Зла-
товласка»

09.05 Х/ф «Тайна «Вол-
чьей пасти»

11.00 Фильм «Неулови-
мые мстители»

12.35 Фильм «Новые 
приключения не-
уловимых»

14.05 Х/ф «Корона рос-
сийской импе-
рии, или снова 
неуловимые»

16.40 Х/ф «Свои»
19.00 «Новости. Итоги 

недели»
19.30 «Служба спа-

сения»
20.00 Романтическая ко-

медия «М + Ж»
21.50 «Служба спа-

сения»
22.20 «Неукротимая 

Жюли и тайны 
версаля»

02.30 Х/ф «Матч поинт»
04.30 Х/ф «Банда не-

удачников»

05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сто-

рона Земли»
06.40 «Студенчес-

кий городок»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.25 «Земля Уральская»
08.00 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм-детям «До-

рогой мальчик»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «Духов-
ная азбука». Ме-
теопричуды

13.40 Х/ф «День пол-
нолуния»

15.25 Д/ф «Катастрофы 
- вехи эволюции»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Д/ф «Теория не-

вероятности»
18.30 «События. Пар-

ламент»
19.00 Баскетбол. Ев-

ролига. «УГМК» 
- «Энергия» 

20.35 «Вопрос с при-
страстием»

21.00 «Патрульный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «Нарисован-

ное детство»

06.00 Д/ф «Монтесума»
07.00 Д/с «Чудови-

ща, с которы-
ми мы встрети-
лись.Выжигание»

08.00 М/ф: «Трое из Про-
стоквашино», «Ка-
никулы в Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино», 
«Кот Леопольд»

09.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
12.00 Детектив «Тихое 

следствие»
13.20 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшес-

твия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Пуля-дура»
23.10 Х/ф «Кинг Конг жив»
01.10 Д/с «Чудовища, 

с которыми мы 
встретились»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
07.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Кошки 

против собак»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушите-

ли мифов
14.00 Х/ф «Эволюция»
16.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
18.00 Д/ф «Законы бес-

смертия»
19.00 Х/ф «Малыш»
21.00 Х/ф «Иствикс-

кие ведьмы»
23.15 Т/с «Притяже-

нию вопреки»
00.15 Х/ф «Оправдан-

ная жестокость»
02.15 Х/ф «Бойцов-

ский клуб»
05.00 Мультфильм

05.15 Х/ф «Криминаль-
ное видео-2»

07.05 «В поисках 
Франции»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

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

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
22.00 «Тайный шоу-

бизнес: «Лас-
ковый май»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Челюсти»
02.30 «Главная дорога»
03.05 Т/с «Адвокат»

05.25 Х/ф «Ночное про-
исшествие»

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 «Доярка из 

Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

15.45 Смеяться раз-
решается

18.00 Х/ф «Тихий омут»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Пряники 

из картошки»
23.15 Специальный кор-

респондент
00.15 Х/ф «Головок-

ружение»
02.00 Х/ф «Дублеры»
04.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Стамбуль-

ский транзит»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб: 

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

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» с Дм. 
Крыловым

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Х/фильм «Пять 

шагов по об-
лакам»

16.05 Волшебный мир 
Дисней. Пре-
мьера. «Принц 
Персии: Пески 
времени»

18.15 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

19.50 Премьера сезона. 
«Специаль-
ное задание»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.05 «Боже, какой 
пустяк!» Юбилей-
ный концерт Алек-
сандра Иванова и 
группы «Рондо»

00.55 Х/ф «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 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 «Съешьте это не-

медленно!»
13.30 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Майор Пейн»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимац. фильм 

«Корпорация 
монстров»

18.15 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереаль-

ная история»
21.00 Х/ф «Лысый 

нянька. Спец-
задание»

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»

23.50 Х/ф «Друг не-
весты»

01.45 Х/ф «Обрат-
но на Землю»

03.20 Т/с «Кадетство»
05.10 Комедия «Долго 

и счастливо»

Поздравляем юбиляров: 
А.В.Луканина, Р.Н.Корепанову, 
Н.Г.Девятову, М.В.Шардина, 
Л.Г.Полежаеву, О.Р.Санеева, 

А.Н.Кычанову, Л.А.Колесникову, 
К.А.Маркова, Т.М.Прокопьева!

Желаем много радости, здоровья,
Прекрасных дней и долгих ярких лет!

Пусть согревают близкие
любовью,

В глазах сияет счастья свет!
Городское общество инвалидов

Поздравляем юбиляров: 
В.А.Попову и П.В.Черепанову! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, внимания родных и близких, 
оптимизма, голубого неба над 
головой.

Юбилей как медаль
И как орден заслужен.
Нашу жизнь украшает
И очень всем нужен.
Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем юбиляров: 
С.А.Гайдо, В.В.Белобородову, 
А.А.Мялкину, Г.Д.Пастухову, 
А.А.Ромашеву, Г.П.Рубанова, 
Н.Г.Фионову, Г.А.Шевелёву, 

В.П.Щёкину!
О красоте, любви и счастье
Все пожеланья в юбилей!

Добра и радости, удачи,
Улыбок светлых,

ясных дней!
Совет ветеранов МУЗ 

«ЦГБ», поликлиника № 1

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

Воскресенье, 16 октбря

с. 1

В школе № 17 знают,
куда потратить 400 тыся
 рублей

с. 5

Нуждаешься в поддержке –
получи скидку! 

Праздник 
золотого 
возраста

с. 12

   НОВОСТИ    

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
28 сентября 2011 года в МВД Ека-

теринбурга состоялся пленум Сверд-
ловской областной организации ОГО 
ВФСО «Динамо», на котором присутство-
вали руководители структурных подразделе-
ний. Один из вопросов этой встречи был пос-
вящён итогам спортивной жизни. Среди спорт-
сменов, команд по лёгкой атлетике, тренеров, 
победителей Всероссийских и мировых состя-
заний трижды приглашали на сцену наше уч-
реждение как лучший подшефный детский дом, 
как самый активный участник Всероссийско-
го смотра-конкурса «Динамо – детям России» 
(2010 год) и как активный участник и победи-
тель в областном смотре-конкурсе «Динамо – 
детям России» (2011 г.). Награды  вручал пред-
седатель ОГО ВФСО «Динамо» генерал-майор 
полиции М.Бородин. 

Хочется отметить, что на протяжении 
многих лет нас связывает дружба с Алек-

сандром Мосиным, представителем обще-
ства «Динамо», который активно ведёт работу 
среди воспитанников детских домов по приви-
тию физической культуры и ведению здорово-
го образа жизни. Он организует встречи с мас-
терами спорта, выезды детей на областные со-

ревнования, проводит мастер-классы. Нашему 
чемпиону России Сергею Шаламову пода-
рили спортивную форму, детей дошкольного 
возраста обеспечили спортивным инвентарём. 

Успехи наших воспитанников позволяют 
сказать, что дети, которые серьёзно занима-
лись и занимаются спортом, становятся более 
уверенными и успешными в жизни (Алина 
Кудряшова – победительница во Всерос-
сийской олимпиаде по физической культуре, 
сейчас она студентка Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Сергей Шала-
мов – чемпион России по кикбоксингу, мечтает 
стать военным).

Мы надеемся на  дальнейшее сотрудничест-
во с ОГО ВФСО «Динамо», так как только сов-
местными усилиями можно помочь детям стать 
уверенными в самостоятельной жизни.

Н.ЩЕРБИНА,
директор ГОУ СО «Полевской детский дом»
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На состоявшемся заседании Областной Думы 
депутаты приняли ряд областных законов со-
циальной направленности. В окончательном 

чтении рассмотрены законы о дорожном фонде и техно-
парках. Внесены изменения в областные законы об обра-
зовании и защите прав ребёнка. 

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
 Â òð¸õ ÷òåíèÿõ îäîáðåíî âíåñåíèå èçìåíåíèé â  ñòàòüþ 

26 îáëàñòíîãî çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ðåá¸íêà».
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû 

íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Èðèíû Êóíãóðöåâîé, çà-
êîíîïðîåêò ïîäãîòîâëåí ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àëåê-
ñàíäðà Ìèøàðèíà è íàïðàâëåí íà ðåàëèçàöèþ ïîðó÷åíèÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. 

Èðèíà Êóíãóðöåâà îòìåòèëà, ÷òî çà÷àñòóþ äåòè-ñèðîòû, 
èìåþùèå ñîáñòâåííîå æèëü¸, íî âîñïèòûâàþùèåñÿ â ñî-
öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ëèøàþòñÿ ñâîèõ äîìîâ èç-çà òîãî, 
÷òî æèëèùå çà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ õîçÿåâ âåòøàåò, ïðèõîäèò 
â ïîëíóþ íåãîäíîñòü. Äåíåã íà åãî ðåìîíò ó ðåá¸íêà-ñèðî-
òû, êîíå÷íî æå, íåò. Îáëàñòíîé áþäæåò ãîòîâ ïðåäîñòàâ-
ëÿòü òàêèì äåòÿì åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå íà ñîäåðæàíèå è 
ðåìîíò æèëüÿ – 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â 2012 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî çàêîíà ïîòðåáóåòñÿ 
áîëåå 37 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â õîäå ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòû ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó 
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

 Âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèè íàðîäíûå èçáðàííèêè ðàñ-
ñìîòðåëè èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîé çàêîí «Îá îñîáåííîñòÿõ ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» 
è â óòâåðæä¸ííóþ èì «Òèïîâóþ ôîðìó êîíòðàêòà ñ ëèöîì, 
íàçíà÷àåìûì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî 
êîíòðàêòó». 

Îäîáðåíû ïîïðàâêè, â ÷àñòíîñòè êàñàþùèåñÿ ïðèñâî-
åíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì êëàññíûõ 
÷èíîâ.

 Â îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè äåïóòàòû ðàññìîòðåëè ïðîåêò 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîí «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè». 

Îäîáðåíû ïîïðàâêè, ðåãëàìåíòèðóþùèå áþäæåòíûé 
ïðîöåññ íà  ïåðåõîäíûé ïåðèîä îò äâóõïàëàòíîãî ê îäíîïà-
ëàòíîìó îáëàñòíîìó ïàðëàìåíòó. 

Ïðîåêòû çàêîíîâ îá îáëàñòíîì áþäæåòå è áþäæåòå 
ÒÔÎÌÑ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé 

ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ â îáû÷íîì 
ïîðÿäêå ïðè ðàññìîòðåíèè èõ ïàëàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ äî èñòå÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ, èçáðàííûõ â 
ïåðâîå âîñêðåñåíüå ìàðòà 2008 ãîäà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîë-
íîìî÷èé âûøåóêàçàííûå ïðîåêòû çàêîíîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ 
Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêðåïë¸í-
íûìè â çàêîíå íîðìàìè.

 Âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèè ðàññìîòðåí çàêîí  «Î Äî-
ðîæíîì ôîíäå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», îäîáðåíû ïîïðàâ-
êè, ïîäãîòîâëåííûå  ðàáî÷åé ãðóïïîé.  

Äåïóòàòû òàêæå  ðàçðàáîòàëè ðÿä ðåêîìåíäàöèé äëÿ îá-
ëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ ïðå-
äóñìîòðåòü â îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà ðàç-
âèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
êîíò ðîëÿ çà êà÷åñòâîì äîðîæíûõ ðàáîò.

Òàêæå â îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè áûë ïðèíÿò çàêîí «Î òåõ-
íîïàðêàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè». 

Âî âòîðîì ÷òåíèè â çàêîíîïðîåêò áûë âíåñ¸í ðÿä ïî-
ïðàâîê.

 Â ïåðâîì ÷òåíèè äåïóòàòû ðàññìîòðåëè ïðîåêò çàêîíà 
«Î çíàêå îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Çà çàñëóãè â âå-
òåðàíñêîì äâèæåíèè». 

Êàê ïîÿñíèëà â äîêëàäå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Êóí-
ãóðöåâà, îñíîâàíèåì äëÿ íàãðàæäåíèÿ òàêèì çíàêîì îòëè-
÷èÿ ÿâëÿþòñÿ çàñëóãè â äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà îêà-
çàíèå ñîöèàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé, ìàòåðèàëüíîé, áûòî-
âîé è ïðàâîâîé ïîìîùè âåòåðàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, à 
òàêæå â äåëå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè. 

Äëÿ ëèö, íàãðàæä¸ííûõ äàííûì çíàêîì îòëè÷èÿ, óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå åäèíîâðå-
ìåííîãî ïîñîáèÿ â ðàçìåðå 10000 ðóáëåé.  

 Íà íûíåøíåì çàñåäàíèè ðàññìîòðåí ðÿä àëüòåðíàòèâíûõ 
çàêîíîïðîåêòîâ. Â ÷àñòíîñòè, çàêîíîïðîåêò îá îáëàñòíîì 
ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì) êàïèòàëå.

Ïåðâûé èç àëüòåðíàòèâíûõ çàêîíîïðîåêòîâ áûë âíåñ¸í 
äåïóòàòîì Îáëàñòíîé Äóìû Ãåîðãèåì Ïåðñêèì, âòîðîé – 
çàêîíîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Â õîäå ãîëîñîâàíèÿ áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ «çà» ïîëó÷èë 
ïðàâèòåëüñòâåííûé ïðîåêò çàêîíà. Åãî ïðèíÿëè â ïåðâîì 
÷òåíèè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Îáëàñòíîé Äóìû ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Íèêîëàÿ Âîðîíèíà, çàêîíîïðîåêò ïðà-
âèòåëüñòâà – ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. Îí óñòàíàâëèâàåò ðàçìåð 
îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, êîòîðûé áóäåò âûïëà-
÷èâàòüñÿ â äîïîëíåíèå ê ôåäåðàëüíûì äåíüãàì, – 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Çàêîíîïðîåêò ïîäðîáíî îïèñûâàåò, êòî èìåííî 
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå ýòèõ ñðåäñòâ. Ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ, ÷òî åãî äåéñòâèå ðàñïðîñòðàíèòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ òåêó-
ùåãî ãîäà.

Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà ïîëó÷àò íå òîëüêî ñåìüè, â êîòî-
ðûõ ðîäèëñÿ òðåòèé èëè ïîñëåäóþùèé ðåá¸íîê, íî è ñåìüè-
óñûíîâèòåëè. 

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, 
КОНТРОЛЬ

 Äåïóòàòû ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû î ðåçóëüòàòàõ âíåøíåé ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòà Øàëèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 2010 ãîä. 

Ãîäîâàÿ áþäæåòíàÿ îò÷¸òíîñòü ïîëó÷àòåëåé áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ è ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæå-
òà â ýòîì ìóíèöèïàëèòåòå ïðèçíàíû äîñòîâåðíûìè, îäíàêî 
ðÿä ôîðì îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ ñîñòàâëåíû ñ íàðóøåíèÿìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ. Êðîìå ýòîãî, âûÿâëåíû íåäîñòàòêè, îáóñëîâëåííûå 
íåñîâåðøåíñòâîì ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Íà-
ïðèìåð, îòñóòñòâóåò íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, îïðåäåëÿ-
þùèé ëèìèòû øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 
è íîðìàòèâû íà èõ ñîäåðæàíèå.

Äåïóòàòû ðåêîìåíäîâàëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Øàëèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ, 
âûÿâëåííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè Ñ÷¸òíîé ïàëàòû; ïðèâåñ-
òè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå áþä-
æåòíûé ïðîöåññ, â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè áþäæåòíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íå äîïóñêàòü èõ íàðóøåíèÿ; óñèëèòü 
êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

 Îáëàñòíàÿ Äóìà çàñëóøàëà èíôîðìàöèþ Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ â 
2010 ãîäó íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è îêàçàíèå ôèíàíñîâîé 
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò ëåñíûõ ïîæàðîâ æèòåëÿì ïîñ¸ë-
êîâ Ñàðüÿíêà è Âèæàé.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Àíäðåÿ Èç-
ìîäåíîâà, èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî îêîëî 17 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ æèòåëåé ïîñ¸ëêà Âèæàé, èç íèõ 12,7 
ìèëëèîíà – íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé è 4,3 ìèë-
ëèîíà – íà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü ïîãîðåëüöàì. Äëÿ æèòåëåé 
ïîñ¸ëêà Ñàðüÿíêà – 15,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç íèõ 3,7 ìèë-
ëèîíà – íà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü.

Ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå íà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè, èñïîëüçîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-
íèåì. Âìåñòå ñ òåì â õîäå ïðîâåðêè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ 
ïðàâîâîãî è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ â 2010 ãîäó 
íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïî-
ñòðàäàâøèì îò ëåñíûõ ïîæàðîâ. 

Âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ ïîäëåæàò óñòðàíåíèþ.
 Äåïóòàòû çàñëóøàëè äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè çàêîíîäàòåëü-

ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîä», êîòîðûé ïðåäñòà-
âèë íà çàñåäàíèè Äóìû äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Óðàëüñêèé èíñòèòóò ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà» Ìèõàèë Êó÷èí. 

Îí îòìåòèë, ÷òî Óðàëüñêèì èíñòèòóòîì ðåãèîíàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîâåä¸í àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îáëàñòíîé çà-
êîíîäàòåëüíîé áàçû è ïðîáåëîâ â íåé. Îáëàñòíûå íîðìà-
òèâíûå àêòû ïðîâåðÿëèñü íà ñîîòâåòñòâèå ôåäåðàëüíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, Óñòàâó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â õîäå 
àíàëèçà îáðàùàëîñü âíèìàíèå íà èçëèøíåå ïðàâîâîå ðå-
ãóëèðîâàíèå, íåñîîòâåòñòâèå ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé çàêîíàì íàøåé îáëàñòè. Ïðîàíàëèçèðîâà-
íà òàêæå ýôôåêòèâíîñòü òîãî, êàê ïàëàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ êîíòðîëèðóþò èñïîëíåíèå çàêîíîâ.

Ìèõàèë Êó÷èí îòìåòèë, ÷òî â 2010 ãîäó â íîâîé ðåäàê-
öèè ïðèíÿò Óñòàâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 126 îáëàñòíûõ çà-
êîíîâ. Èç íèõ 29 èìåëè ñàìîñòîÿòåëüíîå çíà÷åíèå.

Äåïóòàòû âíåñëè íà ðàññìîòðåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ 92 çàêîíîïðîåêòà. Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè – 14 çàêîíîâ, è 63 ïðîåêòà çàêîíà ïîäãîòîâëåíû îá-
ëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ВЕРНЁТСЯ В ОБЛАСТЬ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД РФ

Âî âñòðå÷å ñ ãðóïïîé äèïëîìàòîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ÌÈÄ ÐÔ, êî-
òîðóþ âîçãëàâëÿåò ×ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë ÐÔ Íèêîëàé Åëè-
çàðîâ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëè ïàëàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Åëåíà ×å÷óíîâà è Ëþäìèëà Áàáóøêèíà, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëåé ïàëàò 
Àíàòîëèé Ñóõîâ è Âëàäèìèð Íèêèòèí, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Михаил Бочкарёв.

Ïðåäñåäàòåëü Ïàëàòû Ïðåäñòàâèòåëåé Ëþäìèëà Áàáóøêèíà îçíàêîìè-
ëà ãîñòåé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñ åãî èñòîðèåé è ñåãîäíÿøíèì äí¸ì, 
ðàññêàçàëà î çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòå îáëàñòíûõ ïàðëàìåíòàðèåâ.

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îçíàêîìèëèñü ñ ýêñïîçèöèåé 
ìóçåÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Áîëüøîå âïå÷àòëåíèå íà Íèêîëàÿ Åëè-
çàðîâà è ñîïðîâîæäàâøèõ åãî ëèö ïðîèçâåëà ãàëåðåÿ îôèöèàëüíûõ ñèìâî-
ëîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëåííûõ íà âòîðîì ýòàæå çäàíèÿ. 

Ðàññêàçûâàÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ÌÈÄ î ìåæïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ëþäìèëà Áàáóøêèíà 
îñîáî ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ìåæäó ïàðëàìåíòàðèÿìè íàøåãî ðåãèîíà è äåïóòà-
òàìè èç ñòðàí áëèæíåãî, äàëüíåãî çàðóáåæüÿ è äðóãèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ 
ñëîæèëèñü ìíîãîëåòíèå ïëîäîòâîðíûå êîíòàêòû. Çàêëþ÷¸ííûå ñîãëàøåíèÿ 
î ìåæïàðëàìåíòñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïîçâîëÿþò íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå îá-
ìåíèâàòüñÿ îïûòîì çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáñòâóþò ïîâûøå-
íèþ èìèäæà íàøåãî ðåãèîíà çà ðóáåæîì, ðàñøèðåíèþ ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé.

Â õîäå îáçîðíîé ýêñêóðñèè ïî çäàíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïîñò-
ðîåííîìó ïåðâûì â Ðîññèè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðàáîòû ðåãèîíàëüíûõ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ, ãîñòè âûñîêî îöåíèëè ïðèìåí¸ííûå çäåñü àðõèòåêòóðíûå è òåõ-
íè÷åñêèå ðåøåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, Íèêîëàé Åëèçàðîâ îòìåòèë, ÷òî ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå ïîìîãàþò îáëàñòíûì äåïóòàòàì ðàçðàáàòûâàòü è 
ïðèíèìàòü çàêîíû, ìîãóò ñëóæèòü îáðàçöîì äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Подготовила Елена РЫБЧАК

Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ – êîìèòåò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî îáðàçîâàíèþ, êðóãëûé ñòîë 
ïðîø¸ë â ðåæèìå âèäåîòðàíñëÿöèè. 

Â çàñåäàíèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäè-
òåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷èòåëÿ, ïðåä-
ñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà è Åêàòåðèíáóð-
ãà. Ïðîâåëà îáùåðîññèéñêèé êðóãëûé ñòîë âèöå-
ñïèêåð Ãîñäóìû Ñâåòëàíà Æóðîâà.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îòìåòèëè, ÷òî ïðè ðåøåíèè 
ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ýò-
íè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, êëèìàòè÷åñ-
êèå è èíûå îáùåñòâåííûå ðåãèîíàëüíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè äàííîé òåððèòîðèè.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Èðèíà Ðîäíè-
íà ïîäíÿëà âîïðîñ î òðàâìàõ, ñâÿçàííûõ ñ óðîêà-
ìè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, 
òðåáóþò ñðî÷íîé êîððåêòèðîâêè íîðìû ÑàíÏèÍ â 
ýòîé ñôåðå. Â äåéñòâóþùèõ ñåãîäíÿ íîðìàõ íå ðàñ-
ïèñàíî, êàêîå êîëè÷åñòâî äåòåé ìîæåò çàíèìàòüñÿ 
â ñïîðòèâíîì çàëå, êàêîâû äîëæíû áûòü åãî ðàç-
ìåðû, êàêîå îáîðóäîâàíèå çäåñü ìîæåò íàõîäèòüñÿ.

Èðèíà Ðîäíèíà îòìåòèëà, ÷òî â øêîëàõ íå ïðî-
âîäèòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà äåòåé. Ïî 
ñóòè, øêîëüíûé ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû íå çíàåò, ñ 
êàêèì ðåá¸íêîì èìååò äåëî, êàêîâî ñîñòîÿíèå åãî 
çäîðîâüÿ, êàêèå ñïîðòèâíûå íàãðóçêè ìîãóò ïðèíåñ-
òè âðåä äåòñêîìó îðãàíèçìó. Ïî ìíåíèþ äîêëàä÷è-
êà, ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà äîëæíà ïðîâî-
äèòüñÿ íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä â êàæäîé øêîëå – â 
íà÷àëå è êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà.

Åù¸ îäíà ñåðü¸çíàÿ ïðîáëåìà ôèçâîñïèòàíèÿ 
äåòåé – êàäðîâàÿ. Ïðåïîäàâàòåëè ôèçêóëüòóðû, êàê 
ïðàâèëî, íå èìåþò íàâûêîâ òðåíåðñêîé ðàáîòû,  à 
ó÷èòåëÿ ìëàäøèõ êëàññîâ – íàâûêîâ â îðãàíèçàöèè 
ïîäâèæíûõ èãð äëÿ äåòåé. Èíñòèòóòû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ íå ðàçðàáà-
òûâàþò ó÷åáíûõ ïðîãðàìì ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì, 
à åñëè òàêèå çàíÿòèÿ è ïðîâîäÿòñÿ, òî â îñíîâíîì 
ñâîäÿòñÿ ê òåîðèè, óâåðåíà È.Ðîäíèíà.

Ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ ïîääåðæàëè âûñòóïëå-
íèå äåïóòàòà, îòìåòèâ, ÷òî âî ìíîãèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ â øêîëàõ íåò ñàìîãî ýëåìåíòàð-
íîãî äëÿ òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà – ðàçäåâàëîê, 
äóøà, à ïîðîé îòñóòñòâóåò è âåíòèëÿöèÿ â ñïîðòçà-
ëå.   

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáðàòèëè âíèìàíèå 
çàêîíîäàòåëåé íà óñòàðåâøóþ ïðàâîâóþ áàçó â îá-
ëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ, îòñóòñòâèå ñòàòèñòèêè è àíàëèòè÷åñêèõ îáçî-
ðîâ â äàííîì ñåêòîðå. Ïî ìíåíèþ ó÷èòåëåé, ó ãîñó-
äàðñòâà íåò ñèñòåìû â ðàáîòå ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè ó÷àùèõñÿ.

Òàêæå áûëè âûñêàçàíû ðåêîìåíäàöèè ó÷åáíûì 
çàâåäåíèÿì – ó÷èòûâàòü â âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå 
ñîâðåìåííûå ìîëîä¸æíûå óâëå÷åíèÿ.

Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ñèñòå-
ìà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äåòñòâà äîëæíà óäîâëåòâîðÿòü àêòóàëüíûì 
âîïðîñàì ëè÷íîñòè, ïðåäóñìàòðèâàòü óñëîâèÿ äëÿ 
æèçíè, îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ âñåõ êàòå-
ãîðèé äåòåé.
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Комментарий

Чей двор лучше?
Карта самых красивых дворовых территорий Полевского
Совместный проект газеты «Диалог» и Полевской коммунальной компании «А у нас 
во дворе» подошёл к своему логическому концу – подведению итогов и объявлению 
победителей. В этом году количество участников стало больше, полевчане проявили 
незаурядное мастерство, фантазию и трудолюбие. Горожане заслуживают особой 
благодарности, ведь большинство из них – люди преклонного возраста. Впрочем, и 
молодёжь тоже обратила внимание на дворовые территории, где играют или будут 
играть их малыши, и приложили максимум усилий для преображения игровых 
площадок. 

Зелёный Бор-1, 4
У 73-летней Нины Васильевны Смир -
новой самая позитивная работа – вот 
уже несколько лет она трудится опера-
тором аттракционов в городском парке. 
Ежедневный заряд положительных 
эмоций от улыбок и весёлого смеха детей 
полевчанка переносит на свою клумбу.

мкр-н Зелёный Бор-1мкр-н Зелёный Бор-1
Степана Разина, 
41-43
Ещё в начале лета тер-
риторию по улице Сте-
пана Разина укра-
шала лишь ржавая 
горка да скрипучие 
качели, но уже к ав-
густу благодаря активным молодым семьям здесь  по-
явился красочный детский городок. Содействие оказал 
и местный ЖЭУ № 1: вывез мусор и скосил траву.

Ялунина, 7
Второй год бла-
годаря Кларе 
Квиникад-
зе преобра-
жается уголок 
под окнами
жильцов дома 
№ 7, что в Ялу-
нинском мик-
рорайоне.

Степана 
Разина, 50
Гузель
Юнусовна
Першукова

Коммунис-
тичес кая, 23
Надежда
Борисёнок, 
Нина Моро-
зова и Нина 
Дьякова

Коммунис-
тичес кая, 38
Фавзия Нурса-
хиевна и Иван 
Сергеевич
Сиднины

Розы Люксембург, 91
Мария Николаевна
Щепелёва

Розы Люксембург, 83
Нина Алексеевна
Ерошкина

Коммунистическая, 4

Ленина, 14

Розы 
Люксембург, 83
Валентина
Андреевна 
Шестакова

Черёмуш-
ки, 14
Алевтина
Назаровна
Старцева

Вершинина, 35
Надежда
Егоровна
Прокопьева

Если вы решили 
последовать при-
меру наших участ-
ников и на будущий 
год разбить у себя во 

дворе цветочную клумбу, 
Полевская коммуналь-
ная компания поможет с 
землёй. Надо только по-
дойти с соответству ющим 
заявлением на Вершини-
на, 29 и зарегистрировать 
его у секретаря. Если вам 
нужна скамейка у подъ-
езда или детская площад-
ка, для начала проведите 
общее собрание собствен-
ников жилья и решите этот 
вопрос 70% голосованием. 

Лариса ПОТАП-
ЧЕНКО, гене-
ральный дирек-
тор ОАО «По-
левская ком-
мунальная ком-
пания»:

– Я всегда с радостью и нос-
тальгией наблюдаю за тем, как 
наши горожане самостоятельно, по 
личной инициативе преображают 
свои дворы. Помню, в детстве всей 
семьёй выходили на субботники. 
Мне доставляло огромное удоволь-
ствие помогать родителям сажать 

деревья, приводить в порядок двор. 
Такие мероприятия носили массо-
вый характер, и люди чувствова-
ли себя частью общества. К сожа-
лению, мы утратили это и несколь-
ко поколений детей воспитаны так, 
что могут спокойно намусорить или 
испортить красивую клумбу. Тем не 
менее самые сознательные наши 
сограждане готовы и в дальнейшем 
содержать свои дворы в привле-
кательном, достойном виде. Спа-
сибо вам за ваш труд, мы всегда 
готовы оказать вам любую посиль-
ную помощь. 

По итогам голосования самой красивой 
территорией читатели признали двор по 
улице Степана Разина, 41-43. Сейчас 
мастера Полевской коммунальной компа-
нии завершают изготовление малой игро-
вой формы. Что это будет, пока сюрприз. 
В прошлом году поставили качели-балан-
сир во дворе дома в микрорайоне Зелёный 
Бор, 3. Установка будет произведена в тече-
ние двух недель. Никто из участников также 
не останется без подарка. Редакция газеты 
«Диалог» дарит вам семена бархатцев. На-
деемся, наш подарок поможет облагородить 
ваши дворы на будущий год. Ждём вас в ре-
дакции за призами. 

P.S. К сожалению, Южное коммунальное 
предприятие не решилось и в этом году при-
нять участие в проекте «А у нас во дворе». 
Поэтому просим жителей южной части рас-
сказать, как они создают уют и красоту в 
своём дворе. Приносите фото прямо в ре-
дакцию. Нынешней зимой мы объявим кон-
курс на самый красивый снежный дворо-
вый городок. Предлагаем и «южанам» при-
нять в нём самое активное участие. Увере-
ны, жители южной части дадут фору север-
чанам.

Лидия СОКОЛОВА,
куратор проекта

молмол

Рейтинг голосования на сайте Dialogweb.ru:Рейтинг голосования на сайте Dialogweb.ru:
I место (25 голосов) – Степана Разина, 41-43
II место (12 голосов) – Ялунина, 7
III место (8 голосов) – Зелёный Бор, 4

IV -V
место (6 голосов)

– Р.Люксембург, 83
(Н.Ерошкина)

– Ленина, 14
VI место (4 голоса) – Розы Люксембург, 91

VII-VIII
место (3 голоса)

– Коммунистическая, 4
– Р.Люксембург, 83

(В.Шестакова)

IX-X место (2 голоса) – Степана Разина, 50
– Коммунистическая, 23

XI место (1 голос)
– Коммунистическая, 38
– Черёмушки, 14
– Вершинина, 35
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ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 28 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

844844
голоса

№ 7

ТИТОВА
Ирина

11641164
голоса

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

828828
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
845845

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
11641164
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
842842
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
11641164
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
838838

голосов
АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
841841
голос

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

185185 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13
6464 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3

6464 голоса
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2626 голосов
УСТИНОВА
Наталья

№ 11

№ 8
186186 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
6969 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
264264 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

62 62 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4

3535 голосов
МИТРОШИНЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5

Приглашаем всех полевских молодожёнов
принять участие в традиционном принять участие в традиционном 

редакционном проекте редакционном проекте 

5454 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.

4444 голоса
МИКУРОВА
Екатерина

№ 17

№ 18
4444 голоса

МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

4343 голоса
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

№ 16

Ольга и Иван КОНЯЕВЫ

НОМИНАЦИЯ
О

Алёна ПОСПЕЛОВА

НОМИНАЦИЯ

овов

НОМИНАЦИЯ

Надежда и Станислав

ПРОКОПЬЕВЫ

№ 22

№ 22

№ 22

ТРИ ДЕСЯТКИ НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ
Число 10 стало символичным в семье Антоновых. 

Оно сопровождает каждый счастливый момент жизни 
молодожёнов. 10 декабря 2009 года пара начала встре-
чаться. В тот год была на редкость суровая зима, 
40-градусные морозы прогоняли с улиц всех прохожих. 
И только Юлия и Евгений наслаждались общением 
друг с другом, не обращая особого внимания на стужу. 
Именно под звёздным небом, на которое пара любова-
лась вечерами, зародилось настоящее чувство: первые 
откровения, первые томные взгляды, первый поцелуй. 

Ровно через полгода, 10 июня, Евгений сделал 
своей избраннице предложение. На корме корабля во 
время путешествия по Волге Юлия услышала заветные 
слова. К этому моменту уже не оставалось ни малейше-
го сомнения (ни у пары, ни у окружающих), что они со-
зданы друг для друга. 

Поход в загс не заставил себя долго ждать – 10 ав-
густа  заявление было подано.

– Все друзья сказали, что у нас была волшебная 
свадьба, – хором говорят молодожёны.

Так по взмаху волшебной палочки практически 
сразу после бракосочетания в семье зародилось ещё 
одно счастье. Имя ему – Алиса. 

– Когда узнал, что моя дочь появилась на свет, не 
мог сдержать эмоций – заорал на всю площадь. Это 
были крики счастья, – с искрящимися глазами расска-
зывает Евгений. 

– А мне тогда казалось, что о рождении нашей дочери 
узнал весь свет – телефон просто разрывался. Видимо, 
ты, Женя, очень громко кричал, – улыбается Юля. 

Сейчас малышке чуть больше месяца, но она уже 
точно знает, что родилась в семье, где всегда будет гос-
подствовать любовь. 

А мы с радостью сообщаем нашим участ-
никам, что назначена дата Бала невест-2011. 
Торжество пройдёт 30 ноября во Дворце куль-
туры СТЗ.

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

P.S. Приносим извинения семье Платовых. В № 76 
от 28 сентября 2011 года по техническим причинам 
была допущена ошибка. Главу семьи зовут Сергей.

Мы ждём вас по адресу: ул.К.Маркса, 5 

Лечение без боли
 приём по неотложным состояниям;
 ортопедия (протезирование);
 эстетическая реставрация;
 терапевтический приём;
 профессиональная чистка зубов.

Предварительная запись 
в удобное для вас время 

по телефонам: 
2-48-00, (904) 54-65-648. 

Предоставляется рассрочка 
платежа, КРЕДИТ.

Ре
кл
ам

а

От всей души 
поздравляем

своих сотрудников 
с Днём работников 
сельского хозяйства
и  перерабатывающей 

промышленности!
Желаем огромных ус-

пехов в труде, крепкого 
здоровья и всего самого 
наилучшего!

Руководство
свинокомплекса

ОАО «Полевское»
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (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, свет-
лая, 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 ком-
мерческую 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 (30/16/6 
кв. м, 2/5 эт., гардеробная, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/18/6 кв. м, замена труб, новая с/техн., 
жел. дверь, чистая, тёплая, светлая). Тел.:
8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (1/9 эт.,
33/17/9 кв. м, домофон, тёплая, светлая), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(32/17/6 кв. м, 3/5 эт., замена межком. 
дверей, ковролин, балкон, сейф-дверь, кух. 
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (30,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, в/нагре-
ватель, счётчики на воду, застекл. балкон, 
замена труб), цена 820 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

 Досрочная трудовая пенсия по старости работни-
кам, занятым непосредственно на лесозаготовительных работах 
и лесосплаве, назначается в соответствии с подпунктом 7 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и списком профессий и 
должностей рабочих и мастеров, утверждённого  постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 года 
№ 273, если они проработали соответственно не менее: мужчи-
ны – 12 лет 6 месяцев (по достижении возраста 55 лет),  женщи-
ны – 10 лет (по достижении возраста 50 лет) в качестве рабочих 
и мастеров на  лесозаготовительных работах, включая лесосплав 
и обслуживание механизмов и оборудования, используемых при 
проведении этих работ, и имеют страховой стаж не менее 25 лет 
(мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Основным условием пре-
доставления досрочного пенсионного обеспечения по указанному 
подпункту является занятость в едином технологическом процес-
се лесозаготовок, который включает ряд операций – от подготов-
ки лесосек к валке леса до вывозки древесины на нижние склады 
или погрузочные пункты. Правом на досрочное назначение тру-
довой  пенсии по старости пользуются также работники постоян-
но дейст вующих лесозаготовительных участков организаций неза-
висимо от их ведомственной подчинённости. От указанных участ-
ков следует отличать организации, которые занимаются заготов-
кой дров. Как правило, они заготавливают их из готового леса, по-
этому работники не участвуют непосредственно в едином техно-
логическом процессе лесозаготовок. Такие сотрудники правом на 
досрочное пенсионное обеспечение не пользуются. 

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

   НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

 Пенсионный фонд РФ объявляет 
конкурс «Лучший страхователь 2011 года 
по обязательному пенсионному страхова-
нию». Его итоги будут подведены в мае 2012 года 
с учётом завершения представления отчётности за 
2011 год. Участники конкурса – работодатели, уп-
лачивающие страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР. Для участия в кон-
курсе работодателю необходимо своевременно и в 
полном объёме перечислять страховые взносы на 
страховую и накопительную части трудовой пенсии 
в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять 
все документы, необходимые для ведения инди-
видуального (персонифицированного) учёта и ре-
гистрировать в системе обязательного пенсионно-
го страхования 100% своих сотрудников. Помимо 
этого, на работодателя не должно быть зафикси-
ровано жалоб застрахованных лиц о нарушениях 

им законодательства об обязательном пенсионном 
страховании и средняя заработная плата, выплачи-
ваемая работодателем своим работникам, должна 
быть выше суммы прожиточного минимума. Управ-
ления ПФР в городах (районах) Свердловской об-
ласти будут отбирать победителя конкурса в че-
тырёх категориях: работодатели с численностью 
сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 че-
ловек, до 100 человек и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наёмных работников. Рабо-
тодателям, признанным лучшими страхователями 
года в регионе, будут вручены почётные дипломы, 
подписанные председателем правления ПФР и уп-
равляющим отделением ПФР по Свердловской об-
ласти. Главная цель конкурса – напомнить страхо-
вателям, что своевременная и полная уплата стра-
ховых взносов в пенсионную систему – это ещё и 
социальная ответственность бизнеса. 

 Индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокатам и частным нотариусам необ-
ходимо уплатить страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование в срок до 31 
декабря 2011 года, которые уплачиваются исходя из стоимос-
ти страхового года, определяемого из установленного МРОТ и 
действующих ставок страховых взносов в 2011 году: в ПФР – 
13509,60 рубля (для лиц 1966 года рождения и старше), 10392 
– на страховую часть пенсии и 3117,60 рубля – на накопитель-
ную часть (для лиц 1967 года рождения и моложе); в ФФОМС – 
1610,76; в ТФОМС – 1039,20 рубля. Уплата взносов производит-
ся отдельными платёжными поручениями в каждый фонд. Пере-
числение можно производить единовременно или несколькими 
платежами в течение года. Страховые взносы, не уплаченные 
до 31 декабря текущего года, признаются недоимкой и подле-
жат принудительному взысканию. По итогам 2011 года предпри-
ниматель до 1 марта 2012 года должен представить в Управле-
ние ПФР расчёт по форме РСВ-2. Непредставление расчёта по 
начисленным и уплаченным страховым взносам влечёт несвое-
временное разнесение сведений о стаже и уплачиваемых стра-
ховых взносах на ваш индивидуальный лицевой счёт в системе 
обязательного пенсионного страхования, что в дальнейшем по-
влияет и на размер пенсии вышеназванных категорий платель-
щиков. Для сверки правильности перечисления своих плате-
жей необходимо подойти до ноября в Управление Пенсионного 
фонда в г.Полевском по адресу: ул.М.Горького, 4 А, каби нет 36,
телефоны для справок: (34350) 5-02-43, 5-04-36. 

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

 Внимание страхователям: готовьтесь 
к сдаче отчётности заранее. В рамках подготовки 
к приёму от страхователей – плательщиков стра-
ховых взносов – отчётности за 9 месяцев 2011 
года отделение Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области информирует, что с 1 октября 
2011 года территориальные управления Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области присту-
пят к одновременному приёму от страхователей 
отчётности по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование и отчётности по персо-
нифицированному учёту за 9 месяцев 2011 года. 
Страхователям необходимо представить отчёт-
ность не позднее 15 ноября текущего года. Сведе-
ния должны содержать информацию о начислен-
ных и уплаченных страховых взносах и страховом 

стаже за последние три месяца отчётного пери-
ода, то есть с 1 июля  по 30 сентября 2011 года. 
Формы документов для подготовки отчётности по 
персонифицированному учёту, рекомендуемый 
порядок их заполнения, пакет документов для за-
ключения соглашения об обмене электронными 
документами с Управлением ПФР, программы для 
подготовки отчётности размещены на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда Российской Феде-
рации – www.pfrf.ru, на интернет-странице от-
деления ПФР по Свердловской области в разде-
ле «Работодателям» и на гостевых компьютерах 
в территориальных управлениях ПФР. К страхова-
телям, не представившим в установленный срок 
отчётность в территориальные органы ПФР, при-
меняются финансовые санкции в соответствии с 
действующим законодательством.

 Представлен проект бюджета Пенсионного 
фонда РФ на 2012 год. На выплату трудовых 
пенсий из бюджета ПФР в следующем 
году будет выделено 4,2 трлн рублей. Из 
федерального бюджета в бюджет ПФР поступит 
1,8 трлн. Из них 1,5 трлн направят на исполнение 
обязанностей государства по выплате государс-
твенных пенсий, пособий, ЕДВ, материнского ка-
питала и других социальных выплат. Средства 
федерального бюджета на предоставление мате-
ринского капитала в 2012 году заложены в бюд-
жете ПФР в сумме 162,7 млрд рублей. Размер 
материнского капитала с 1 января будущего года 
будет проиндексирован на 6,0% и составит 387,6 
тысячи рублей. С 1 февраля 2012 года трудо-
вые пенсии будут проиндексированы на 7%, а с 
1 апреля 2012-го – на 2,4%. С 1 апреля следую-
щего года ЕДВ увеличится на 6%, индексация со-
циальных пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению составит 14,1%. Ми-
нимальный уровень пенсионного обеспечения с 
учётом предоставляемых мер социальной под-
держки и установления социальной доплаты к 
пенсии у неработающих пенсионеров будет под-
держиваться на уровне прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъекте Российской Федера-
ции. Также в бюджете ПФР учтены средства фе-
дерального бюджета на софинансирование пен-
сионных накоплений за счёт средств Фонда на-
ционального благосостояния на 2012 год в сумме 
7,5 млрд рублей (в 2011 году – 5 млрд рублей). 
В результате данных индексаций средний размер 
трудовой пенсии в Свердловской области в сле-
дующем году должен возрасти до 9600 рублей, 
размер социальных пенсий – до 6300. Напомним, 
что на сегодняшний момент средний размер со-
циальных пенсий свердловчан составляет 5515, а 
средний размер трудовых пенсий – 8740 рублей.

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,1 кв. м, 
2/5 эт.), цена 1 млн 050 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (46 кв. м, 
1/5 эт.), цена 1 млн 200 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.Ст.Разина, 61А (3 эт.,
60,9 кв. м, новостройка). 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 в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (44/28/6 кв. м,
3/5 эт., застекл. балкон, чистый подъезд), 
рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.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 (4/5 эт.,
59,3 кв. м, 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 у/п во Втором мкр-не, 6 (5 эт., 
готова к ремонту), цена 1 млн 250 тыс. руб. 
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 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;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 1 (58/37/8 кв. м,
3/5 эт., пластик. окно, ковролин, сейф-дверь, 
2 балкона, 2 кв-ры на площадке). Тел.:
8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (62 кв. м, 
с/у разд., в/нагреватель, жел. дверь). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. отопл., 
вода, баня), цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние этажи не предла-
гать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частичн. 
ремонт, вода рядом). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-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.Володар-
ского 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 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. по-
стройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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;

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;

2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог
(19,77 сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, канализ., 
скважина), рядом остановка, река, лес. Недо-
рого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11,04 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Береговой, 1А в ю/ч (13 сот., 
коммуникации рядом). Цена 920 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-к под ИЖС по ул.Ильича (5,6 сот., 
рядом газ, эл-во, в/провод, колодец, асфаль-
тир. дорога, насажд.), прекрасное место под 
стр-во дома. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

уч-ки в р-не с.Косой Брод (10 сот., раз-
решённое использование для ведения фер-
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и жур-
налов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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. 1,5 мес. Тел.: 2-49-60,
8 (902) 87-71-504 

стенку и 
мяг. мебель 
(диван +
2 кресла),
цена 
договорная. 
Тел.: 8 (908) 
90-40-682

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, 
расцв. 
чёрно-
белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
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

умного, 
красивого 
котёнка,
возр. 1,5 мес.
Тел.: 2-49-60 

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН  Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, приватизация
 Составление договоров продажи, дарения
 Сопровождение сделки, сбор документов

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00 по адресу: Полевской, К.Маркса, 2. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 

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;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б дом 
30 кв. м, печь, сарай, чердак, теплица 4х12 м, 
эл-во, скважина, насажд., ухожен) в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Светлый» (7,7 сот., 2 тепли-
цы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

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; 
две смеж. комнаты в мкр-не Черёмушки, 

17 (2 эт., душ, кухня) или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (902) 87-26-411;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10
(5 эт., жел. дверь, застекл. баклон, тел., сиг-
нализация), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 04-48-384;

1-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (7/9 эт.,
застекл. балкон, пластик. окна, счётчики 
на воду, газ, 2-тариф. эл. счётчик, замена
с/техн., жел. дверь, домофон), цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-01-232;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (33,3 кв. м, 
7/9 эт.). Тел.: 8 (952) 73-19-126;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (3/5 эт.,
31,1/16,6 кв. м, застекл. балкон, домофон, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (912) 03-61-287,
8 (912) 27-53-090;

2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (44 кв. м,
1/2 эт., уч-к, тёплая, светлая). Тел.: 3-15-75, 
8 (950) 20-46-897;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина (42,2/29,3 кв. м,
1/2 эт., уч-к), цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на благоустр. дом с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 98-18-963;

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 (60,1 кв. м, 1/5 эт., застекл. 
балкон, жел. дверь, домофон, удобное рас-
положение комнат). Тел.: 2-23-74, 8 (950) 20-
21-060;

3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (2/9 эт., 
60,7/42,5/7 кв. м, без балкона), цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-03-614, Юля;

усадьбу в с.Полдневая (есть всё для про-
живания). Тел.: 8 (904) 17-50-417;

дом в с.Полдневая (кухня, зал, 2 спальни, 
кочегарка, вода, баня, сарай, гараж), земля 
в собств-ти. Тел.: 2-10-32, 8 (904) 16-65-849;

дом в с.Полдневая (10 сот.). Тел.: 8 (904) 
54-71-599;

дом в ю/ч, земля в собств-ти. Тел.: 8 (952) 
73-45-783;

дерев. дом (12 сот., 33 кв. м, газ. отопл., 
крытый двор, баня, надвор. постройки). Тел.: 
8 (950) 65-25-662;

особняк по ул.Чехова (8,2 сот., 73,3 кв. м,
отопл., гор. и хол. в/снабжение, канализ., 
газ), собственник. Тел.: 2-41-93;

уч-к под ИЖС по ул.М.Горького (бывший 
д/с, рядом газ, эл. канал, хол. вода). Тел.: 
5-04-86, 8 (922) 10-20-591;

уч-к под ИЖС в центре ю/ч (13 сот.). Тел.: 
8 (904) 54-71-599;

уч-к под ИЖС по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (эл-во, рядом газ), собственник. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-06-205,
8 (963) 44-10-820;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недостр. 
дом, сруб бани, разработан). Тел.: 3-57-62,
8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., ш/б дом, 
эл-во, вода, насажд., уч-к разработан), рядом 
река, лес. Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., ш/б дом, 
2 теплицы, эл-во, в/провод, большие ёмкос-
ти под воду, насажд.). Тел.: 8 (904) 54-31-446;

уч-к в к/с «ПКЗ» (недостр. дом, 3 теплицы, 
2 сарая, баня, насажд.), док-ты готовы. Тел.: 
2-26-71, вечером;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, теп-
лица, парник, вода, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-
10-837;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, гараж, 
сарай, теплица, насажд.). Тел.: 8 (904) 54-14-647;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., вода, 
эл-во). Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

гараж по ул.Совхозной, р-н вневедомст-
венной охраны (4х7 м, 2 ямы, полати),
док-ты. Тел.: 5-13-57;

кап. ш/б гараж в р-не вневедомственной 
охраны (4х7 м), док-ты. 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:
2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 

1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-
749;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 
28 (3 эт., ком. изолир.) на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (906) 80-50-405;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м,
2 эт.) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-
534;

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; 

3-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч (5 эт.) на две 
1-ком. кв-ры или на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (950) 63-43-403;

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:
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;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в с/ч, р-н автовокзала, на 
длит. срок. Тел.: 8 (902) 44-70-108;

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; 

жел. гараж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 17-08-105;
жел. гараж по ул.Гагарина. Тел.: 5-48-53;
офисные, складские, производствен-

ные помещения. Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-
66-653, Ксения;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 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;

гараж в охр. зоне по ул.Крылова в ю/ч. 
Тел.: 8 (952) 72-83-759, 8 (908) 90-75-190.

СНИМУ:
СРОЧНО комнату или 1-ком. кв-ру для 

одинокого мужчины за умеренную цену. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8 (950) 
65-34-107;

1-ком. кв-ру на длит. срок (без мебели), 
предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (912) 62-11-100;

кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 3-35-53,
8 (952) 73-63-041.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

соврем. уголок для школьника: 2-ярус. 
кровать, стол, полки, тумба, шифоньер, цв. 
«вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 
(904)16-14-655;

кровать с дерев. спинками и панцир-
ной сеткой; спал. гарнитур, б/у; трюмо, б/у. 
Тел.: 5-36-17;

стенку, б/у, цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-84-24;
СРОЧНО кресло-кровать, б/у, в хор. 

сост-ии, цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
35-314;

новую тумбу под телевизор, недорого. 
Тел.: 5-40-81;

2-ярус. кровать с матрацем, цв. «вишня», 
цена 8 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-38-943;

дерев. 1,5-спал. кровати (2 шт.), б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-13-064;

прихожую, б/у 6 мес., цв. светлый, цена
5 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 02-10-643.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
электропечь, б/у, на дачу, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (904) 54-89-892;
ножную швейную машину «Зингер», 

цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-41-578;
стиральную машину «Малютка» в раб. 

сост-ии. Тел.: 2-15-22, утром;
газовую плиту «Дарина», б/у, в хор.

сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-41-19,
8 (950) 65-77-968;

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;
пластинки 80-х годов, цена договорная. 

Тел.: 8 (950) 19-41-578;
цв. телевизор, дёшево. Тел.: 5-51-39;
цв. телевизор «ГолдСтар». Тел.: 5-48-53; 
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), цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-43-509.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
СРОЧНО а/м «Форд Фокус-2»-универ-

сал, 2007 г.в., пробег 55 тыс. км, цв. белый 
(мех. коробка передач, двигатель 1,6, эл. 
стеклоподъёмники, кондиционер, гидро-
усилитель руля, музыка, подогрев сидений, 
зим. резина). Торг. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-
59-474;

а/м Hyundai Getz, 2008 г.в., пробег 35 
тыс. км (КПП механ., 1,4/97, сигнализация 
«Шархан-5» с обратной связью и автозапус-
ком, защита картера, комплект зим. резины 
на евродисках), цв. голубой, в хор. сост-ии. 
Торг. Тел.: 8 (904) 38-25-485;

а/м ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. «серебро». 
Тел.: 8 (904) 54-13-867; 

а/м ВАЗ-21102, 2001 г.в., пробег 99 тыс.
км., есть всё, цена 120 тыс. руб. Торг. Тел.: 
3-44-67, 8 (953) 05-63-496;

а/м «ГАЗель», 2005 г.в. (рефрижератор, 
газ + бензин), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-
70-327;

а/м ВАЗ-2109 (инжектор), 2005 г.в. (сигна-
лизация с автозапуском, ксенон, новая лет. 
резина на литье, проклеена), в отл. сост-ии, 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-79-728;

а/м «РАФ-2203», 1988 г.в. (грузопасса-
жирский, двиг. 402), цена 30 тыс. руб. Тел.: 
2-06-49, 8 (952) 72-93-195;

а/м ВАЗ-21043, 2002 г.в., цв. белый, цена 
60 тыс. руб. Тел.: 3-46-12, 8 (905) 80-81-867;

а/м «Волга-31029», 1995 г.в. (двиг. 402, 
5-ст. КПП, 2 комплекта резины, т/о пройден, 
магнитола), цв. белый, в хор. сост-ии, цена 
35 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (904) 
38-10-795; 

а/м ГАЗ-3110, 1999 г.в., пробег 65 тыс. 
км (сигнализация, тонировка, 2 комплекта 
резины, стеклоподъёмники, ГУР), цв. белый, 
в хор. сост-ии. Цена при осмотре. Торг. Тел.: 
8 (904) 54-67-184, Виталий;

мопед «Верховина-6» с док-ми, цена 
1 тыс. 500 руб. Или МЕНЯЮ на мопед 
«Дельта», «Карпаты» или «Рига-16 (15)». 
Тел.: 8 (912) 69-38-401.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
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; 

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;

резину «Казанка» с дисками к а/м 
«Волга». Тел.: 5-48-53; 

блок двигателя в сборе для а/м ГАЗ 
24-10; головку блока; двигатель в сборе к 
а/м «Ода», пробег 56 тыс. км, справки. Недо-
рого. Штанговая 3-1, днём;

к м/ц «ИЖ-Планета»: новую покрышку с 
камерой, недорого. Тел.: 8 (908) 92-14-783;

к а/м ГАЗ-31105: родные диски R-15. Тел.: 
8 (912) 21-20-548;

двигатель от мотороллера в сборе. Тел.: 
2-92-50;

прицеп к а/м на рессорах, док-ты. Тел.: 
5-13-57;

генератор, б/у 2 недели, к а/м ВАЗ-2110-
15, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-59-561.

КУПЛЮ:
а/м «Нива-21213» в хор. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 

чёрный, цена дешевле, чем в маг-не; 
одежду; муж. и жен. головные уборы. Тел.: 
5-36-17;

одежду для пожилой жен.: платья, куртку, 
кардиган, платье-костюм, р-р 60-62. Тел.: 
3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

д/с сапоги, р-р 35, цв. чёрный. Тел.:
8 (908) 91-34-579;

фетровую шляпу, р-р 58, цв. серый. Тел.: 
3-57-92;

натур. дублёнку; драп. пальто с капю-
шоном, р-р 48, рост 170; высокие д/с сапоги, 
р-р 38, недорого. Тел.: 3-57-92;

жен. плащ, р-р 52-54, цв. «персик», цена 
1 тыс. 500 руб.; нат. жен. куртку, р-р 48, цв. 
тёмно-коричн., цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-
41-671;

Продолжение на стр. 22
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«Пенопласт-Урал» (г.Ревда)
Предлагаем

теплоизоляцию
пенополистирол ПСБ-С

(пенопласт).
Имеется штукатурная сетка

металлическая,
полоса ЦПВС. Некондиция

Работаем
с понедельника по субботу

Звоните
(34397) 2-56-49, 2-76-60

Реклама
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОКНА   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ
ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
 алюминиевые
и пластиковые балконы, 
входные группы KRAUSS
 пластиковые окна 
от производителей

Рассрочка платежа,
изготовление 5 дней

3000*1600 – 11750 руб.
3500*1600 – 13500 руб.
5600*1600 – 19500 руб.

14
00

2100

14
00

2100

21
00

14
00

1300

5-камер
. 

* 15200 руб.

** 8600 руб.
5-камер

. 

* 18570 руб.

** 10600 руб.

5-камер
. 

* 11800 руб.

** 6600 руб.

*  под ключ      **  без монтажа
Пенсионерам СКИДКИ

3-камер
. 

* 14500 руб.

** 8100 руб.
3-камер

. 

* 18000 руб.

** 9800 руб.

3-камер
. 

* 11400 руб.

** 6050 руб.

8 (904) 54-76-686 
МТС 8 (982) 63-85-756

На правах рекламы

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА
Требования:  жен., от 25 лет, высшее образование, презентабельный 
внешний вид, грамотная речь, коммуникабельность, ответственность.
Условия:  официальное трудоустройство, полный соцпакет, з/п от 
18000 рублей.
НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ОПЫТА РАБОТЫ!

Резюме отправлять по адресу: rosfinans74@mail.ru

Тел.: 8 (908) 08-57-825

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ
ОФИСА ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

   ЕСТЬ РАБОТА    

Требуются

ОХРАННИКИ
Вахтовый метод

Тел.:
8 (919) 38-16-494

ООО «ОМИА-УРАЛ» 
приглашает

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ 

ГОРНОГО ГОРНОГО 
МАСТЕРА МАСТЕРА 

МАРКШЕЙДЕРАМАРКШЕЙДЕРА
Требования к кандидатам:

 высшее профессиональное
образование 

 стаж работы по специ-
альности – не менее 3 лет 

 желательно знание ан-
глийского языка. 

Контактный телефон:
(34350) 2-55-80 

E-mail:
Nataliya.Elokhina@

omya.com

ООО «Комбинат питания»,
работающее в сфере

общественного питания,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,

з/п от 8000 руб.;
ПОВАРОВ, з/п от 7000 руб.

(возможен профессиональный рост)
Санитарная книжка, опыт

Официальное трудоустройство, бес-
платное питание, оплата д/с, проезда.
Место работы: школьные столовые,

столовые д/с
Ленина, 2; тел.: 3-30-13, 5-88-69 

Свинокомплекс
ОАО «Полевское»

реализует

МЯСО
(свинину)

в полутушах

Тел.:
8 (922) 160-14-82

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21
новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; новую 

мутон. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный. Тел.: 5-07-90;
жен. д/с пальто; жен. плащ-ветровку, 

р-р 54, недорого. Или МЕНЯЮ на овощи. 
Тел.: 5-07-90;

муж. норк. шапку, немного б/у, р-р 57-58, 
цв. коричн., в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 100 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 (908) 91-14-783;

новые зим. жен. суконные сапоги, р-р 
41, цена 300 руб.; зим. муж. куртку, р-р 50, 
цв. коричн., в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854;
зим., д/с костюмы, комбинезоны. Тел.: 

8 (912) 67-10-284;
д/с, зим. костюмы, комбинезоны на 

мал. от 2 до 4 лет; зим. сапоги, недорого. 
Тел.: 8 (904) 16-99-212;

д/с дет. сапожки, б/у, р-р 23, цв. чёрный. 
Тел.: 5-36-17;

д/с куртку на мал. 2 лет. Тел.: 8 (908) 91-34-579;
коляску-люльку Inglesina Vittoria, б/у

6 мес., пр-во Италии (облег. короб, каучук. 
колёса), в отл. сост-ии. В комплекте москит. 
сетка, сумка, дождевик. В подарок тёплый 
конверт. Тел.: 5-99-74, 8 (953) 60-49-767;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. чёрный, не-
дорого. Или МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

болон. пуховик, б/у на дев. 5-6 лет, цв. 
оранжевый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 12-
78-848, 8 (904) 54-13-869;

зимне-летнюю коляску Aiko sport line, 
б/у 10 мес. (надув. колёса), в хор. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб.; зим. комбинезон на мал. 
(рост до 80 см) в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 90-10-604;

зимне-летнюю коляску «Балерина» в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-76-293;

зим. куртку «Аляска» на подростка (рост 
170 см), цв. тёмно-коричн., в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-87-554;

зимне-летнюю коляску-трансформер 
«Рико», цв. зелёный (надув. колёса, пере-
кид. ручка, дождевик, москит. сетка, сумка, 
3 полож. спинки, корзина, столик, перенос. 
короб, ремни безопасности). Цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-84-131.

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; 
шлакоблок (24 шт.), б/у, цена 25 руб./

шт.; шамотный кирпич (200 шт.), б/у, цена 
10 руб./шт.; правостор. жел. дверь в кв-ру 
(98х200), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 3-44-67, 
8 (953) 05-63-496;

пластик. балконный блок, б/у, профиль 
«Фаворит» (1350х1350, дверь 720х2120), не-
дорого. Тел.: 5-39-01;

новые застекл. дерев. оконные блоки с по-
доконниками (3 шт., 1100х1140); двойной двер-
ной блок (780х1950). Тел.: 8 (904) 38-74-392;

межком. двери в отл. сост-ии. Тел.:
5-34-05, после 21 ч.;

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.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную мо ло дую корову (1 отёл),

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49-
465, Полдневая;

кур-бентамок, возр. 1 год, 
дёшево. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-
59-474;

гусей, уток, индоуток. Тел.: 
5-35-48;

козу заанинской породы, возр. 
8 мес. Тел.: 5-12-38;

тёлочку, возр. 4 мес. Тел.: 
2-42-32;

молодую корову, отёл 1 фев-
раля. Тел.: 5-27-81;

корову (4 отёла), цена 40 тыс. 
руб. Тел.: 8 (919) 38-79-602;

молодую козу, можно на мясо, 
недорого. Тел.: 2-54-41;

козу, козлёнка (кастрирован), 
возр. 10 мес. Тел.: 4-90-96;

гладкошёрст. крольчат (3 мал., 
дев.), возр. 4,5 мес., окрас чёрный, 
чёрный с сединой, цена 450 руб.; 
пух. крольчат, возр. 3 мес., окрас 
серо-рыжий, чёрно-серо-белый, 
цена 500 руб.; молод. суягную 
козу, цена 1 тыс. 200 руб. Тел.:
8 (908) 90-94-998, 8 (950) 20-41-
956;

щенка крупного русско-
го терьера (дев.), возр. 4 мес., 
окрас чёрный, привита, цена
5 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-53-770.

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;

красивого щенка. Тел.: 2-05-16;
кошку, возр. 4 мес. Тел.: 2-42-27;
котят (2 шт.), возр. 1,5 мес., окрас бело-

серый, мать подарена Юрием Куклачёвым. 
Тел.: 8 (904) 98-45-655;

симпатичных кошечек (2 шт.), возр. 1,5 мес., 
окрас серый, едят все. Тел.: 8 (904) 38-84-827;

котёнка, возр. 1,5 мес. Тел.: 2-49-60;
пушистую кошечку от кошки-лекаря, 

возр. 4 мес., к туалету приучена. Тел.: 8 (912) 
26-24-655;

котят, окрас чёрно-белый, ко всему при-
учены. Тел.: 8 (952) 72-91-878.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; циркуляр-

ную 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., ва-
гонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.:
8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

свежее домашнее коровье молоко. До-
ставка. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;

разные ком. цветы; алюмин. бидон (10 
л); термос с метал. колбой (3 л); лангетку 
при растяжениях и разрывах связок лодыж-
ки; бидон (3 л). Тел.: 5-36-17;

мелкий картофель. Тел.: 5-80-19, 8 (912) 
21-14-407;

разные ком. цветы, дёшево. Тел.: 3-32-63,
8 (965) 52-94-390;

комплект для мяг. мебели (покрывало, 
накидки для кресел, 6 подлокотников), цв. 
тёмно-коричн. с белым рисунком, недорого; 
люстру (6 плафонов). Тел.: 8 (908) 91-34-579;

мойку из нерж. стали (600х800), дёшево. 
Тел.: 3-57-92;

мелкий картофель; морковь. Тел.:
8 (904) 38-74-392;

берёз. веники (28 шт.). Тел.: 8 (950) 20-41-
956, 8 (904) 16-89-416;

свежую морковь. Тел.: 8 (904) 54-13-867;
саженцы вишни; новый биотуалет. Тел.: 

2-15-22, утром;
эластич. бинты «Лаома» в упаковке (дл. 

5 м, 4 шт.), цена 250 руб./упаковка. Тел.:
8 (965) 53-59-331;

метал. клетку для попугая, б/у, цена 80 
руб.; пластик. лыжи, палки, б/у, ботинки, 
р-р 39, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, недо-
рого. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, ин-
дийский лук. Тел.: 5-51-39;

чёрную редьку; тыкву; черноплодную 
рябину. Тел.: 5-46-59;

драп. ткань (шир. 1,4 м, дл. 2,6 м), цена 
1 тыс. руб.; зеркало (дл. 1,5 м, шир. 30 см), 
цена 200 руб. Тел.: 5-41-81;

словари по этике, эстетике; немецко-рус-
ский, экономический, философский словари; 
справочник по полупровод. диодам, тран-
зист. и интегрир. схемам, недорого. Тел.: 
5-35-95;

книги по искусству, шахматам; стихи 
разных поэтов; подписные издания 
А.Толстого, Л.Толстого, К.Симонова и др., не-
дорого. Тел.: 5-35-95;

тренажёр Микулина для тренировки всех 
скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. Торг. Тел.: 
5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 
300 руб.; новые очки Панкова для вос-
становления зрения, док-ты, цена 3 тыс.
500 руб. Тел.: 5-35-95;

картофель, цена 120 руб./ведро. Доставка. 
Тел.: 5-54-15, 8 (953) 05-74-359, Полдневая;

инвалид. коляску, б/у, в хор. сост-ии; 
костыли, недорого. Тел.: 8 (912) 20-48-225;

засолочную капусту; отборную морковь. 
Возможна доставка. Тел.: 5-55-46, 8 (908) 63-
21-512;

новую прогулочную инвалидную коляс-
ку (шир. 680). Тел.: 8 (908) 92-01-356;

клюкву, цена 200 руб./кг. Тел.: 8 (919) 37-
92-713;

крупный картофель; клюкву, цена 200 
руб./кг. Тел.: 2-42-27;

свежую капусту на засолку; крупный 
чеснок на посадку. Тел.: 4-92-93;

мясо дом. птицы: индейки, индоутки, 
утки, гуся, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

стекл. бутыль, цена 200 руб. Тел.: 5-40-81;
мелкий картофель (15 вёдер), цена 30 

руб./ведро. Тел.: 8 (953) 05-41-877;
мелкий картофель (3 ведра). Тел.: 5-40-81;
новый велотренажёр. Тел.: 5-48-53; 
мелкий картофель, цена 20 руб./ведро. 

Тел.: 8 (950) 65-51-345;
ковёр (1,8х3,5 м, синтетика), цв. бежевый, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-41-671;
дрова колотые: берёза, сосна-сухара. До-

ставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649;
срубы (3,5х5 м, 3,5х4 м); бензопилу 

«Хускварна»; разные доски; брус (150 мм). 
Тел.: 2-82-14;

овощи: морковь, свёклу, кабачки, чеснок. 
Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-52-235;

майский мёд (первый взяток, Пермский 
край). Тел.: 8 (922) 22-65-668;

крупный красный картофель, цена 180 
руб./ведро; капусту «ринда» цена 12 руб./кг; 
морковь «нанская», цена 30 руб./кг; кабач-
ки, цена 15 руб./кг; черноплодную рябину, 
цена 30 руб./л. Возможна доставка. Тел.:
8 (908) 90-01-378;

морковь. Тел.: 8 (912) 66-93-849;
новый унитаз «Орион» без бачка. Тел.:

8 (908) 63-05-250;
морковь, цена 20 руб./кг. Тел.: 8 (950) 64-

22-537;
новую бензопилу «Штиль», пр-во Швей-

царии; нестандарт. МДФ, ДВП, ДСП, плас-
тик. цвет. Тел.: 3-46-12, 8 (950) 80-81-867;

прошлогод. крупный картофель для 
скота (7 вёдер). Тел.: 5-45-87, 8 (953) 60-42-
406, утром и вечером; 

крупный картофель, цена 100 руб./ведро. 
Тел.: 2-82-14;

кормовой картофель. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (950) 63-47-284, Зюзельский;

свежую морковь (10 кг). Тел.: 8 (912) 21-
79-443;

капусту на засолку. Тел.: 3-35-53, 8 (952) 
73-63-041;

умывальник с подогревом воды. Тел.: 
2-92-50;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
капусту (40 кг); топинамбур (5 кг); ягоды 

калины (5 кг). Тел.: 2-37-28;
лекарств. траву болиголов в любом 

виде. Тел.: 3-32-63;
морковь, свёклу, цена 8-10 руб./кг. До-

ставка. Тел.: 5-07-90;
ванны, батареи, эл. газ. плиты, стир. 

машины, жел. кровати, двери, элементы 
сантехники, холодильники и др. на лом. 
Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Женщина 50 лет ищет работу уборщи-

цы на 5-6 часов или сторожа в ночное время. 
Без трудоустройства. Тел.: 8 (952) 72-69-425.

ВАКАНСИИ:
Требуется надёжный помощник руко-

водителя. Работа в офисе. Доход растущий. 
Тел.: 8 (908) 91-30-535.

Сотрудники в офис без опыта работы. 
Доход достойный. График свободный. Тел.: 
8 (903) 08-40-806.

Требуются сварщики 5-6 разряда 
(сварка трубопроводов), стропальщики

(работа в цехе, р-н Криолита), 
оплата сдельная. Тел.: 7-15-05.

Нужны уверенные, увлечённые люди. 
Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Работа молодым, амбициозным, на-
строенным на успех. От вас – обучение 
новой профессии. От нас – гибкий график, 
обучение, высокий доход. Тел.: 8 (922) 61-
26-652.

Возьму в бизнес. Обучу. Дам возмож-
ность заработать. Опыт работы с людьми 
приветствуется. Тел.: 8 (912) 61-63-991, Ни-
колай Петрович.

Дополнительная работа активным пен-
сионерам. Собеседование. Тел.: 8 (922) 19-
54-181.

Помощник руководителя! Даю шанс! 
Полковнику запаса, ныне успешному биз-
несмену срочно требуются помощники для 
работы в офисе. Принимайте решение – не 
пожалеете. Тел.: 8 (912) 61-63-991.

Работа для молодых, активных пенси-
онеров. Высокий доход. Свободный график. 
Тел.: 8 (908) 91-30-535.

Работа пенсионерам. Свободный график. 
Без опыта работы. Тел.: 8 (903) 08-40-806.

Только для дам! Интересная, позитив-
ная работа в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход. Прекрасный коллектив. Тел.:
8 (922) 61-26-652, Владимир Григорьевич.

Требуется водитель с л/а: перед. 
привод, иномарки. Тел.: 8 (904) 38-25-687.

СООБЩЕНИЯ
Создаётся клуб «Непоседы» для мам, 

родивших своих чад в 2011 году. Первая 
встреча состоится 11 октября 2011 г. в 14.00 
у входа в городской парк. Справки по тел.:
8 (908) 90-07-008, Наталья, 8 (902) 87-32-
609, Светлана, 8 (902) 87-54-575, Светлана.

Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 
28.09.2011 года в 00.30 в р-не дома № 63 по 
улице Р.Люксембург. Тел.: 8 (904) 54-12-151.

Фонд помощи бездомным животным 
примет в дар или купит сено, недорого. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

9 октября в 12.00 у Дворца спорта 
пройдёт акция по сбору средств для без-
домных животных. Им необходимо: сухой и 
влажный корм, крупы (кроме перловки и ма-
каронных изделий), мясные продукты (кроме 
свинины), ошейники, поводки, намордни-
ки, миски, наполнители для туалета, меди-
каменты: бинты, шприцы, пелёнки, салфет-
ки; бытовая химия: шампуни, белизна, из-
весть. Информацию можно получить по тел.: 
8 (904) 54-71-563, 8 (902) 87-80-864, 8 (904) 
98-96-880. Заранее благодарны.

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена – 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 
30 сентября в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.

В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и системах –
вирусов, микробов, грибков, простейших, глистных
инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб лий,
трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов
надпочечников, гипофиза, поджелудочной,
щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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Запись по тел.: 8 (953) 60-74-072

Внимание! Новая услуга! Доставка
свежего номера газеты «Диалог» 
в удобное для читателя время 
и место. Заявка по телефону:

8 (922) 14-56-989, Сергей Василь-
евич. Оплата при получении.

Остекление балконов из алюминиевого 
профиля, цена с установкой от 11 тыс. руб. 
Окна ПВХ без переплат. Продажа окон-
ных рам со стеклом, б/у, цена 500 руб. за 
полную ГАЗель. Тел.: 8 (902) 87-02-583,
8 (912) 27-13-989.

Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект HD-
Сибирь. Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Компрессоры с отбойными молотка-
ми. Аренда. Тел.: 8 (912) 61-32-802.

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
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Победитель розыгрыша № 76
Елена ДРУГОВАЕлена ДРУГОВА

Купон участника 
розыгрыша (№ 78)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 76 
стал Николай ДМИТРИЕВ. Его 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 76
Венгерский кроссворд 
(филворд)

1.Тормоз. 2.Автопробег. 3.Грузовик. 
4.«Рено». 5.Такси. 6.Шофёр. 7.Вело-
сипед. 8.Бензин. 9.«Эмка». 10.Мотор. 
11.Баранка. 12.Пешеход. 13.Фара. 
14.Троллейбус. 15.Автомобиль.

Кроссворд
По горизонтали: 1.Маг. 4.Фок. 

7.Оно. 10.Аул. 11.Ито. 12.Нас. 13.Аг-
риппа. 16.Заструг. 17.Нрав. 19.Арий. 
21.Наси. 23.Вина. 26.Минарет. 30.Оле-
нина. 31.Фат. 33.Лис. 34.Кии. 36.Аир. 
37.Аск. 38.Авр.

По вертикали: 1.Манон. 2.Ау. 
3.Глаза. 4.Фирс. 5.Отит. 6.Копр. 7.Онагр. 
8.На. 9.Осмий. 14.Гавриил. 15.Пуатвен. 
18.Ржа. 20.Ион. 21.Нимфа. 22.Смотр. 
24.Итака. 25.Алжир. 27.Нела. 28.Анис. 
29.Риск. 32.Аи. 35.Ив.

Шахматы
1. Сc6! [2. Фd8 [3. Фxd5 – мат]
2. ... Kрc5/e5 3. Фxd5 – мат
2. ... Кd6/xg3/d2/f2 3. Фb6 – мат
2. ... Кc5 3. Фxf6 мат]
1. ... Кg8 2. Кxf5 шах
2. ... Kрc5 3. Фb6, Сb7/a8/d7/e8 – мат
1. ... Кg4 2. Кxf5+
2. ... Kрc5 3. Фb6, Сb7/a8/d7/e8 – мат
1. ... bxa4 2. Фa5 [3. Фxd5 – мат]
2. ... Kрe5 3. Фxd5 мат
2. ... Кd6/xg3/d2/f2 3. Фb6 – мат
2. ... Кc5 3. Фxc3 – мат
1. ... Kрc5 2. Лd3 [3. Сxd5, Сb7, Сa8, Сd7, 

Сe8, Лxd5 – мат]
2. ... bxa4 3. Сa3#
2. ... b4 3. Сd7/e8, Ra5, Лxd5 – мат
2. ... d4 3. Сxe4/b7/a8 – мат
2. ... cxd3 3. Сb7/a8/d7/e8 – мат
2. ... Кd6 3. Фb6, Сxd5/b7/a8/d7/e8 – мат
2. ... Кxg3/d2/f2 3. Сxd5/b7/a8/d7/e8 – мат
1. ... Кc5 2. Фxf7 [3. Фxf6 – мат]
2. ... Кg8/xf7/g4 3. Кxf5 – мат
2. ... Кb7/d7/xa6/e6/xa4/b3/d3 3. К(x)e6 – 

мат
2. ... Кe4 3. Фxd5 мат

Продавец 
горячих 
булочек 

У продавца 
было 3 мальчи-
ка и 3 девочки. 
Каждый из них по-
лучил по одной 
булочке, которые 
продавались по 2 штуки на пенни, и по 
2 булочки, которые шли по цене 3 штуки 
на пенни.

Ивановы
Сыну – 5 лет, дочери – 7 лет, матери 

– 31 год, а отцу – 33 года.

Игра в шарики
У каждого из мальчиков было по 100 

шариков.

Судоку

По горизонтали: 1.Амбар индустриальной эпохи. 
4.Американский промышленник-пистолет. 9.Зелёная драго-
ценность. 10.Доски поверху. 11.Правда, которую надо искать 
в вине. 12.Рабочее место муэдзина. 15.Количество лет оду-
шевлённого тела. 17.Шальной пост Хлестакова. 18.Сельско-
хозяйственная мера веса. 19.Руль специального назначения. 
23.Совокупность большого числа удобств. 25.Соревнование 
вооружённых лыжников. 27.Абсолютно бесполезная часть 
мужского гардероба. 29.Официальная заначка. 30.Типичный 
гигант морского флота. 31.Муза с лирой. 32.Учёный, имеющий 
отдалённое представление об эксперименте. 33.Жена индей-
ца и индийца.

По вертикали: 1.Очень ограниченная расточитель-
ность. 2.Преступный подарок. 3.Горячая смесь боевика, де-
тектива и ужастика. 5.Ревизор с высшим экономическим об-
разованием. 6.Божественное питьё. 7.Обещание от произво-
дителя. 8.Могущественное государство с жёсткой централи-
зацией. 13.Пара для жениха. 14.Аппарат для заказа пяти-шес-
ти пудов шоколада. 15.Радость, бьющая через край. 16.Мо-
дернизированный лук. 20.Чрезвычайно запутанное строе-
ние. 21.Голливудская звезда с трудно произносимой фами-
лией. 22.Теория, которая становится политикой. 23.Тара для 
письма. 24.Сиамская страна. 26.Учитель спортивного толка. 
28.Птица, которая уже в руках.
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ДВАДЦАТЬ КОНФЕТ
Дима, Саша, Галя и Аня купили на 20 

рублей 20 конфет. Шоколадные конфе-
ты стоят 4 рубля штука, леденцы прода-
ются по цене 4 штуки за рубль, а шоко-
ладные драже стоят
1 рубль пара. Сколь-
ко конфет каждого 
сорта купили дети?

СТОИМОСТЬ 
КОНТРАКТОВ

Один человек собирался построить 
дом и выяснил, что ему придётся запла-
тить:

– 1100 рублей обойщику и маляру;
– 1700 рублей маляру и жестянщику;
– 1100 рублей жестянщику и элект-

рику;
– 3300 рублей электрику и плотнику;
– 5300 рублей плотнику и каменщи-

ку;
– 3200 рублей каменщику и маляру;
Сколько запросил каждый из масте-

ров за свою работу?

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)СУДОКУ

т
ь-
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Замечательно! 
Правильно 
разгадали 
сканворд. 
Ключевое слово: 
приз. Итак, 
победителем 
«Детской 
площадки» стал 
Георгий МОХОВ 
(6 лет). 
Жду тебя в 
редакции для 
награждения.

Имя: __________________________

Фамилия: ______________________

Возраст: _______ (лет). 

Телефон, адрес: _________________

_______________________________

_______________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплат-
ных 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
    
  

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Перед вами ФИЛВОРД, 
или венгерский кроссворд. Помогите мне обнаружить спрятанные в нём 
профессии. Одну я уже нашла. Удачи!

П О В А Р Х О Я
Л О Т У Р И Д Р
И П В Р Г Р Т К
Ч А Р У Р А С А
М Е Т Л Г Д И К
А М А Л К И Ч О
Л Я Р Г Р У З К

М Е Т
А Л

У Р
Т
А
Т
А

Р
Г

У
Л
ЛЛ

У

материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com
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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 Ураль-

ском институте экономики, управ-
ления и права по сокращённой програм-
ме (без сдачи ЕГЭ), а также в других высших 
учебных заведениях.

Сайты: 
www. uralcollege.ru, 
www. polevskoi.ukoz.ru 
Адрес: 
ул.М.Горького, 1 (4 эт.) 
Телефон: 5-59-07

Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009
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На правах рекламы

Государственная 
лицензия 

№ 000122 от 
10 июля 2008 г. 
Свидетельство 

о государственной 
аккредитации 
АА № 001557 

от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям 
бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА
ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА
Сроки обучения: по направлениям бакалав-

риата – 5 лет; магистратуры – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное среднее 

образование, принимаются по результатам 
ЕГЭ (2010-2011гг.) по следующим предметам: 

«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная 
   информатика»

 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное обра-
зование не по профилю института и получившие полное 
среднее образование до 2009 г., принимаются по результа-
там тестирования и собеседования, а выпускники, имеющие 
специальность по профилю, – по результатам собеседова-
ния на ускоренное обучение. 
Обучение платное. 
Возможна рассрочка. 
Адрес приёмной комиссии: 
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 
Сайт: polevskoi.ucoz.ru
E-mail: uieuip@mail.ru
Телефон: 5-59-07
Часы работы: с 9.00 до 17.00

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Полевской филиал

Выпускники получают 
государственный 

диплом. 
Обучение заочное. 

Совхозная, 14/1. 
Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

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

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

Магазин

Часы работы: 
с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и 

выходных На
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Свердлова

Ш
ЗЗ
ддд
ППП
ВВ
аа
рр

Магазинн

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»: 

45-8-22

Загадка
Стоит дуб,
На нём 
двенадцать гнёзд,
В каждом гнезде
По четыре яйца,
В каждом яйце
По семи цыплят.

Ответ: год, месяц, 
неделя, день.
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ИП Терешева Н.И.


