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С наступлением прохладных осенних дней неизбежно при-
ходит и пора простудных заболеваний. Мы ещё не готовы 
надеть тёплые куртки и шапки, а пронизывающий ветер уже 

делает своё дело. Диагноз ОРЗ и ОРВИ ставится полевскими медика-
ми сотни раз в неделю. О вспышке эпидемии пока говорить рано: по-
казатель заболеваемости на уровне аналогичного периода прошлого 
года. Однако предпринимать профилактические меры для сохранения 
своего здоровья самое время. Для предупреждения гриппа челове-
чество придумало множество способов: витаминные комплексы, зака-
ливание, употребление кипячёного молока с мёдом, чеснока и многое 
другое. Каждому своё. Но самой эффективной признана вакцинопро-
филактика. 

– Даже очень закалённые люди не в силах противостоять мутиру-
ющему вирусу. Грипп особенно опасен для детей и людей с ослаблен-
ным здоровьем, потому что приводит к тяжёлым, иногда смертель-
ным осложнениям. Особую угрозу представляют глобальные эпиде-
мии – пандемии гриппа, вызываемые штаммами, образующимися 
при смешивании в организме человека генотипов обычного, птичьего 
и животного вирусов. Прочность иммунитета определяется наличием 
значительного уровня специфических антител, направленных против 
строго определённых и актуальных разновидностей вируса. Сформи-
ровать их может только прививка, – начинает свой рассказ Наталья 
Валюкевич, заведующая отделением профилактики МУЗ «ЦГБ».

Продолжение темы

Грипп на горизонте. 
Как обеспечить оборону?

с. 6

Редакции газеты «Диалог»,г.Полевской
(редактор – Е.А.Рыбчак)

за 1-е место среди газет Свердловской областив тематической номинации «Боевая слава России», занятое по итогам первого, регионального, этапа X Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания.

На II Уральском медиафоруме, прошедшем 
31 сентября и 1 октября в Верхней Пышме, 
наше издание признано лучшим среди газет 
Свердловской области за освещение темы 
патриотического 
воспитания.

В период с 1 сентября по 7 октября 

зарегистрировано

2305 случаев ОРЗ.  

В основном болеют 

дети до 14 лет – 1616 случаев, 

из них 604 – малыши 

от 0 до 2 лет. 

За последние три недели 

большой прирост заболеваемости 

в южной части города. 

Мария СИТТЕЛЬ, телеведущая: «Моя семья – самая большая радость, мой лекарь, мой щит, ко-
торый оберегает меня, моё тихое женское счастье. Когда я переступаю порог дома, все стрессы как 
рукой снимает. Как и для каждой женщины, дети – главное утешение и отрада. Кроме того, в борьбе 
со стрессами обязательна физическая активность и интересно спланированные выходные дни».
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Нобелевская премия мира присуждена борцам
за права женщин
Лауреатами Нобелевской премии мира стали Президент 
Либерии Элен Джонсон-Серлиф, либерийская активистка 
Лейма Гбове, а также правозащитница из Йемена Таваккуль 
Карман. Награда была присуждена им за «ненасильствен-
ную борьбу за безопасность женщин и за их право на участие 
в построении мира». Элен Джонсон-Серлиф – первая жен-
щина, вставшая во главе Либерии. Защитой прав женщин 
она стала заниматься после вступления в должность в 2006 
году. Основным направлением деятельности Леймы Гбове 
являлось привлечение либерийских женщин, как мусульма-
нок, так и христианок, к борьбе против местных полевых ко-
мандиров. Таваккуль Карман выступила в качестве одного 
из организаторов массовых акций протеста против Прези-
дента Йемена Али Абдуллы Салеха.

В Приморье выдали первое разрешение 
на строительство казино
Разрешение получила «Первая игровая компания Востока», 
зарегистрированная в городе Артёме. Сейчас она заканчива-
ет проектировать свой объект – развлекательный комплекс 
с казино. «Полученное разрешение позволяет начать де-
ятельность в игорной зоне с апреля 2012 года», – сообщает 
пресс-служба администрации региона. Местом размещения 
казино выбрано побережье бухты Муравьиная, что в 50 ки-
лометрах от Владивостока. Игорные зоны в России должны 
были появиться после 2009 года, когда в стране запретили 
размещать казино за пределами таких зон. Из предусмот-
ренных четырёх зон заработал только «Азов-Сити» (на гра-
нице Краснодарского края и Ростовской области), где первое 
легальное казино открылось в январе 2010 года. 

Александр Мишарин потребовал уволить 
виновных в отравлении детей
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин по-
требовал уволить виновных в массовом отравлении воспи-
танников детского сада «Родничок» в Невьянском городском 
округе. Глава региона также распорядился провести провер-
ку качества продуктов, поставляемых в школы и детские 
сады области. Напомним, в «Родничке» отравились 80 че-
ловек, из них 77 детей. Предварительный диагноз, постав-
ленный детям, – пищевое отравление, острый гастроэнте-
роколит. 29 малышам было назначено амбулаторное лече-
ние. Состояние двух дошкольников оценивается как тяжё-
лое. Кировградский межрайонный следственный отдел СУ 
СК России по Свердловской области принял решение о воз-
буждении уголовного дела. Деятельность детсада приоста-
новлена до выяснения причин отравления детей.

«Свердловская область всегда участвует в кон-
курсах на выделение средств из федерального бюд-
жета. В этом году заявки от муниципалитетов будут 
поданы сразу после того, как Министерство регио-
нального развития РФ объявит конкурс между мо-
ногородами. Это произойдёт после того, как сфор-
мируется федеральный бюджет», – сообщил ми-
нистр экономики Свердловской области Евгений 
Софрыгин.

Он отметил, что на поддержку моногородов в те-
чение 2012-2020 годов планируется выделить из фе-
дерального бюджета 25-30 миллиардов рублей.

Напомним, вопрос поддержки городов с моно-
профильной экономикой обсуждался на днях в ходе 
заседания президиума Правительства Свердлов-
ской области. Губернатор Александр Мишарин 
поставил областному кабинету министров задачи по 
дальнейшему развитию таких территорий. 

«В первую очередь необходимо стимулировать 
деловую инициативу людей, развивать предпри-
нимательство, находить дополнительные источни-
ки финансирования, – подчеркнул глава региона. – 
Мы всё твердим: моногорода, безработица, пробле-

мы, создавая у людей чувство какой-то обречённос-
ти. Нам нужно отходить от такого подхода и форми-
ровать другое отношение: сегодня моногорода по-
лучают шанс для нового развития, для выхода на 
новые перспективы, новые пути развития, на созда-
ние нового качества жизни людей». 

В настоящее время три моногорода Свердлов-
ской области – Нижний Тагил, Асбест и Каменск-
Уральский – включены в федеральную целевую про-
грамму поддержки моногородов. Всего 12 городов 
Среднего Урала входят в федеральный перечень 
монопрофильных населённых пунктов.

По состоянию на 1 августа 2011 года общий 
объём финансирования мероприятий комплексных 
инвестиционных планов монопрофильных городов 
Свердловской области с начала их реализации со-
ставил 49,2 миллиарда рублей, в том числе за 2011 
год – 10,2 миллиарда.

Всего с 2010 по 2020 годы на развитие свердлов-
ских моногородов планируется привлечь более 230 
миллиардов рублей за счёт всех источников финан-
сирования, из которых около 75% должны составить 
частные инвестиции.

ЕДИНОРОССЫ ВЫДВИНУЛИ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ НОВОГО 
ОБЪЕДИНЁННОГО ПАРЛАМЕНТА

В среду, 5 октября, в Екатеринбурге состоялся третий 
этап XXII отчётно-выборной конференции Свердлов ского 
регионального отделения партии «Единая Россия», где 
ключевыми вопросами стали принятие предвыборной 
программы и выдвижение кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области на выборах 
4 декабря 2011 года. 

Впервые список партии «Единая Россия» в областной 
парламент возглавил участник праймериз, ректор Ураль-
ского государственного педагогического университета 
Борис Игошев. Как отметил Борис Михайлович, сегод-
ня одна из главных государственных задач – модерни-
зация образования, поэтому партия выдвинула учителя, 
ректора вуза, у которого есть знания и опыт для претворе-
ния в жизнь всех планов, касающихся реформы дошколь-
ного и среднего, начального профессионального и высше-
го образования.

В партийную тройку также вошли лидер свердловских 
единороссов, председатель Областной Думы Елена Че-
чунова и член Совета Федерации от Свердловской об-
ласти Аркадий Чернецкий, долгое время занимавший 
пост мэра Екатеринбурга. 

Список Свердловской области по сравнению с про-
шлыми выборами серьёзно изменился: в него вошли 
представители как партии, так и Общероссийского народ-
ного фронта. Все кандидаты проявили себя в политике, 
бизнесе, общественной работе и заняли высокие места 
по результатам предварительного голосования, проведён-
ного в регионе.

Отметим, что 4 декабря состоятся выборы в объ-
единённый парламент Свердловской области. Они будут 
проходить по единому избирательному округу и одноман-
датным избирательным округам. «Единая Россия» в ходе 
партийной конференции выдвинула своих кандидатов как 
в списке, так и по 25 одномандатным округам.

Важным вопросом на конференции стало также при-
нятие предвыборной программы регионального отделе-
ния партии, которая носит название «Время жить и рабо-
тать на Урале!».

В программу, которая является действительно народ-
ной, вошли предложения жителей Свердловской области, 
которые они высказывали в течение лета и осени этого 
года. Здесь большое внимание уделено модернизации 
образования, здравоохранения, решению проблемы не-
хватки мест в детских садах, поддержке старшего поколе-
ния. Многие предложения свердловчан, вошедшие в про-
грамму, уже являются партийными проектами «Единой 
России».

Выступая на конференции, губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин отметил: «Нам с 
вами предстоит много и напряжённо работать, чтобы воп-
лотить все партийные проекты в жизнь. Для этого потре-
буется не один день и даже не год. Но я уверен в том, 
что у нас с вами, у партии «Единая Россия», у Народного 
фронта есть и силы, и желание осуществить все эти начи-
нания. Нам жить и работать на Урале, так давайте сдела-
ем жизнь лучше».

Дать тепло всем жителям области, обеспечить 
нормальное вхождение в зиму потребовал губер-
натор Александр Мишарин на заседании  пре-
зидиума Правительства Свердловской области по 
вопросу «Об обеспечении управляющими компа-
ниями и товариществами собственников жилья ка-
чества предоставляемых услуг и о соблюдении 
правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда».

Каждое второе обращение, приходящее в адрес 
губернатора, областного правительства,  касается  
сфе ры ЖКХ. На первом месте главная тема осени – 
начало отопительного сезона.

На сегодня практически завершено подключение 
жилья к системам теплоснабжения. Отопительный 
сезон начался во всех 94 муниципалитетах.   Сейчас 
отопление включено в 99,8% жилищного фонда и 
100% объектов социальной сферы. 

Пока  из-за аварий на тепловых сетях ряд домов 
Екатеринбурга и Первоуральска остаются без тепла. 
Только вмешательство Правительства Свердлов-
ской области и областной прокуратуры  позволило 
нормализовать ситуацию в Белоярском и Артёмов-
ском городских округах. 

«Подготовка муниципалитета к зиме являет-
ся оценкой профпригодности его главы», – заявил 
Александр Мишарин. Начало отопительного сезона 
внесло окончательную ясность в вопрос способнос-
ти мэров выполнять свои прямые должностные обя-
занности. 

Ситуация с подготовкой к зиме в Белоярском 
городском округе привлекла внимание прокурату-
ры. Надзорным органом ранее было сделано пред-
ставление о несоответствии занимаемой должности 
главы муниципалитета Александра Привалова. 
«Но есть шанс исправиться, – сказал Александр Ми-
шарин. – Надо, чтобы в домах и тепло было, и вода, 
и другие услуги предоставлять качественно и вовре-
мя. Делайте вывод и наводите порядок!».

Глава муниципального образования «Город 
Ирбит» Геннадий Агафонов сетовал на вет-
хость коммуникаций, из-за чего часты аварии, да и 
тарифы сложно удерживать, денег из казны, конеч-
но, не хватает. 

Губернатор дал поручение председателю област-
ного правительства Анатолию Гредину отдель-
но рассмотреть программу по Ирбиту с проработ-
кой вопроса о привлечении внебюджетных средств 
на замену сетей.

В завершение обсуждения глава региона поста-
вил задачу пересмотреть график подачи тепла. С 
учётом ошибок текущего года во всех муниципаль-
ных образованиях отопительный сезон-2012-2013 
следует начать 1 октября. «Именно начинать, а не 
готовиться к нему», – подчеркнул Александр Миша-
рин, обращаясь к главам муниципалитетов.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

АЛЕКСАНДР МИШАРИН: НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРОВ

МОНОГОРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ В 2012 ГОДУ
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В этом году отмечается 17-й 
Международный день учи-
теля. 5 октября работники 
сферы образования – учите-
ля, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования 
– принимали многочислен-
ные поздравления, звучав-
шие со сцены Дворца культу-
ры и техники СТЗ. 

Торжественный вечер открыл 
глава администрации Полевского 
городского округа Дмитрий Фи-
липпов. Поздравив с профессио-
нальным праздником, Дмитрий Ва-
сильевич поблагодарил работников 
образования за преданность делу: 
«В этом зале много заслуженных 
учителей Российской Федерации, 
победителей различных конкурсов. 
В полевском образовании сложи-
лись замечательные традиции, и 
главная из них – попечительство, 
которое не только оказывает ма-
териальную поддержку, но и помо-
гает развивать духовное начало». 
К поздравлениям присоединились 
заместитель председателя Думы 
ПГО Константин Поспелов, а также управля-
ющий директор ОАО «СТЗ», руководитель город-
ского Попечительского совета Михаил Зуев, ко-
торый назвал День учителя главным праздником: 
«Каждый горожанин помнит всех педагогов, кото-
рые формировали его личность. Только в силах 
учителя воспитать человека, который в будущем 
может прославить свой город, свою страну». На-
чальник Управления образованием Елена Пен-
тегова выразила признательность коллегам 
за труд и истинный профессионализм, пожелав 
добра и надежды: «Каждый день идите к детям, 
несите им мир и тепло своей души».

Слова благодарности в этот день были обра-
щены к учителям с большим педагогическим и жиз-
ненным опытом, которые стояли у истоков обра-
зования. Почётной грамотой губернатора Сверд-
ловской области отмечена Валентина Моисе-

ева, инспектор в области профессионально-кад-
рового обеспечения УО, Почётной грамотой Пра-
вительства Свердловской области награждена 
Елена Орехова, заведующая детским садом 
№ 69, Почётной грамотой Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской 
области – Людмила Мельникова, воспитатель 
детского сада № 41, Вера Рыбагова, докумен-
товед Управления образованием, и Лидия Кур-
чевская, учитель технологии школы № 20. 

Знак «За честь и достоинство» начальник Уп-
равления образованием вручила Ларисе Быко-
вой, учителю географии школы № 17, Татьяне 
Муксуновой, учителю математики школы № 13,  
Любови Костиной, воспитателю детского сада 
№ 69. 

Главным событием вечера стало вручение сер-
тификата на получение квартиры молодой семье 
педагогов школы № 8. «Хочется, чтобы мы зало-
жили хорошую традицию дарить такие сертифика-
ты учительским семьям», – отметил Дмитрий Фи-
липпов в своём выступлении, передавая Анаста-
сии и Сергею Жартун документ на получение 
долгожданного жилья. 

Праздничный вечер продолжили выступления 
коллективов Дворца культуры СТЗ: детского во-
кального ансамбля «Калейдоскоп», вокального ан-
самбля «Лира», а также детского хореографичес-
кого коллектива школы № 17 и вокального ансамб-
ля педагогов «Энжелю» школы № 8, которые соз-
дали атмосферу душевности и сердечного тепла 
для всех участников встречи.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 глава Полевс-
кого городского округа Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ 
проводит приём граждан по личным вопросам. 17 ок-
тября приём будет проходить в Бажовском центре детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 11, каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

19 октября с 16.00 до 18.00 в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) проводят приём граждан депута-
ты по избирательному округу № 7 Любовь Владимировна 
КИСЛЯКОВА и Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ, а также 
заместитель главы администрации ПГО по социальным вопро-
сам Дина ЧАБАЕВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

СЕРГЕЙ НИКОНОВ: 
ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ СООБЩА

В канун празднования Дня учителя педагоги школы № 14 
встретились с руководителем регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Сергеем Никоновым. 

Сергей Владимирович прибыл в Полевской, чтобы поздра-
вить наших учителей с праздником и обсудить текущие пробле-
мы, имеющиеся в системе образования города и конкретно в 
данной школе.  

Разумеется, в первую очередь вопрос коснулся заработной 
платы работников образования. С 1 сентября 2011 года фонд 
оплаты труда увеличен на 30%, вследствие чего повышена 
стимулирующая часть. Однако, по словам присутствующих на 
встрече учителей, реформа не оправдала ожиданий – многие из 
них не стали получать больше, а у некоторых надбавка состави-
ла весьма незначительную сумму. Разумнее, на их взгляд, было 
бы повысить начисления за человеко-час. На сегодняшний день 
опытный учитель за урок получает семь рублей за одного уче-
ника. Чтобы иметь достойную зарплату, преподаватель вынуж-
ден совмещать несколько предметов, брать классное руковод-
ство, дополнительные функции и находиться на рабочем месте 
по 12 часов в день. 

Представитель партии вошёл в положение учителей и со 
своей стороны пообещал поддержку. 

– Самое важное для нас – обратная связь с обществом. В 
рамках этого разговора видна озабоченность, гражданская пози-
ция. Что касается заработной платы, реформа находится на на-
чальной стадии. Главное, что власть заложила средства в бюджет, 
теперь предлагаем учительскому сообществу эти деньги зарабо-
тать. Мы же, в свою очередь, обеспечим контроль за этим процес-
сом, – подвёл итоги встречи Сергей Владимирович. 

По словам руководителя, в этом году в бюджет области зало-
жены средства на строительство муниципального жилья для бюд-
жетников. Это 2-3 учительских дома в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. В следующем году планируется построить порядка 10-15 
таких домов. Возможно, такой же появится и в Полевском. Пе-
дагоги, не имеющие возможность приобрести жильё в собствен-
ность, получат право претендовать на жилплощадь и платить со-
циальную аренду с возможным последующим выкупом. 

С недавнего времени Сергей Никонов является куратором 
территории, куда входят  Нижние Серги, Ревда, Дегтярск и По-
левской. Подобные встречи планируется проводить регулярно.

Мария ПОНОМАРЁВА

Наш капитан – учитель! 

Глава города Дмитрий Филиппов поздравляет с профессиональным 
празд ником педагогов Полевского. К словам благодарности за предан-
ность выбранному делу присоединились (слева направо) заместитель 
председателя Думы ПГО Константин Поспелов, начальник Управления об-
разованием Елена Пентегова и управляющий директор ОАО «СТЗ», руко-
водитель городского Попечительского совета Михаил Зуев. 

Мнения
Валентина Тарасова, преподаватель 
русского языка и литературы Стан-
ционной школы:
– Я эту профессию выбрала не случайно. 
Моя мама много лет проработала в школе, 
а ещё в моей жизни встретился замечатель-
ный педагог Валентина Владимировна Куз-
нецова и влюбила меня в свой предмет. Мы 
учим детей красиво говорить и талантливо 
писать, у меня замечательные ученики. 

Уважаемые жители 
посёлка Зюзельский!

Сердечно поздравляем вас с Днём посёлка!
Природа щедро одарила вас сказочно красивым 

пейзажем, и вы своими заботливыми руками сдела-
ли посёлок  уютным, современным и гостеприимным. 
Его успехи и достижения – это заслуга многих поколе-
ний, людей разных призваний и профессий, оставив-
ших здесь частичку своей души.

Каждый посёлок, как и каждый человек, имеет 
своё лицо, свою собственную историю.

Зюзельский знаменит трудовыми традициями, та-
лантливыми людьми, чудесной уральской природой.

Пусть этот знаменательный день 109-летней го-
довщины станет ярким, запоминающимся событием и 

послужит новым импульсом для 
вдохновенной работы на благо 
посёлка.

Желаем всем жителям 
благополучия, оптимизма, 
жизнелюбия, доброго здо-
ровья, счастья, хорошего 
праздничного настроения, 

успехов во всех добрых делах.

Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ
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МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛАГЕРЯ СКАЗКУ?
О детях и не только шла речь на очередном заседании комитета Думы 
по социальной политике, которое прошло под руководством председа-
теля Татьяны Панфиловой. Вначале депутаты заслушали инфор-
мацию заместителя главы администрации ПГО по соцвопросам Дины 
Чабаевой о развитии сети дошкольных учреждений в Полевском на 
2011-2012 годы. Дина Исааковна рассказала, что в 2010 году количес-
тво мест в детских садах удалось увеличить на 140 единиц за счёт 
уплотнения групп, в результате чего путёвки получили дети старше-
го дошкольного возраста. Чтобы частично удовлетворить потребнос-
ти полевчан в детских дошкольных учреждениях, в октябре-декаб ре 
текущего года будут введены в эксплуатацию два ранее перепрофи-
лированных детских сада №№ 33 и 57. Дина Исааковна познакоми-
ла народных избранников с темпами реализации данной программы, 
проинформировав, какие мероприятия запланированы на 2012-2013 
годы. Это открытие дополнительных групп краткосрочного пребывания 
в посёлке Зюзельский и селе Курганово, возврат детского сада, ныне 
занимаемого Управлением образованием, а также детсада в селе Пол-
дневая. Обследование ещё двух помещений бывших дет ских садов в 
южной части будет заложено в бюджет 2012 года. Кроме того, планиру-
ется возведение детского сада в микрорайоне Центральный и начало 
строительства – в Зелёном Бору. 

В ходе заседания депутаты познакомились с итогами летней оз-
доровительной кампании, а также заслушали начальника Управления 
культурой Максима Незлобина о работе муниципального лагеря 
«Лесная сказка» (осень 2011 – весна 2012 гг.). По мнению Максима 
Васильевича, чтобы подготовить учреждение к следующему летнему 
сезону и выполнить все предписания надзорных органов, потребует-
ся  более двух миллионов рублей. На сегодняшнем этапе организа-
ция массового выезда детей на осенние, зимние и весенние канику-
лы невозможна по ряду причин. Во-первых, «Лесная сказка» не имеет 
статуса лагеря круглогодичного действия. Во-вторых, он изначально 
строился для работы только в летнее время, поэтому наблюдается сы-
рость в корпусах из-за близости пруда, помещения не утеплены, нет 
фундаментов. При существующей системе отопления осенью, зимой 
и весной поддержать нужную температуру будет невозможно. Обнадё-
живает, что с сентября по апрель лагерь действует как база отдыха 
выходного дня для взрослых и детей. В нынешних условиях ставится 
задача отрабатывать такие формы кратковременного отдыха, как тре-
нировочные сборы воспитанников ДЮСШ и военно-полевые – кадетов.

Заместитель главы познакомила присутствующих с информацией 
о деятельности таких спортивных бюджетных учреждений, как ДЮСШ 
и картодром, а также с результатами реализации муниципальной це-
левой программы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2011 году. 
Так, в этом году три семьи уже получили финансовую поддержку на по-
гашение основной суммы долга по ипотечным кредитам, планируется 
предоставить социальную выплату ещё трём семьям.

Лидия СОКОЛОВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Помогите ребёнку!
В редакцию газеты «Диалог» 
обратились родные трёхлетней 
Насти Андреевой с просьбой 
помочь в решении их проблемы. 

Замечательной резвой девочкой росла 
Настенька до нынешней весны. В марте она 
переболела ОРВИ в тяжёлой форме. Через 
неделю у ребёнка случился первый приступ 
эпилепсии, а далее – реанимация, област-
ные клиники и безуспешные попытки врачей 
справиться с постоянно наступающими при-
падками. Девочке становилось всё хуже. 
После очередного обследования опытным 
неврологом-эпилептологом поставлен диаг-
ноз: органическое поражение головного 

мозга (вероятно, последствия очагового энцефалита).
Он подтверждён многочисленными анализами. Пока специалисты 

сходятся во мнении, что можно обойтись без операционного вмешатель-
ства, но лечение будет дорогостоящим. Сначала необходимо пройти об-
следование в Москве, а на лечение придётся отправиться в Израиль в 
медицинский центр имени Хаима Шиба. Специалисты этого учреждения 
после обследования и диагностирования смогут решить, что поможет де-
вочке: курс медикаментозного лечения или оперативное вмешательство. 
То и другое можно будет провести в этом же центре – только у них есть 
удачный опыт в борьбе с этим недугом и необходимое оборудование. 
По мнению врачей, в противном случае шансы выжить у ребёнка крайне 
малы. Сейчас Настя находится в реанимации детской городской больницы 
№ 9 в коматозном состоянии.

Шесть тысяч долларов потребуется 
на обследование и от 15 до 25 тысяч – 
на лечение, средства необходимо соб-
рать как можно быстрее. Материальное 
положение семьи не позволяет найти 
нужную сумму. Мама Насти и родные 
обращаются к землякам с просьбой 
помочь оплатить дорогостоящее лече-
ние и выражают сердечную благодар-
ность всем, кто не останется равнодуш-
ным к беде. 

Лидия КОЛЯСНИКОВА

Реквизиты
Деньги можно перечислить 
на расчётный счёт 
40817810716127873163 
(Сбербанк России) 
или передать лично.

Контакты в редакции газеты 
«Диалог»: Ялунина, 7.

При участии Общественной палаты
в больнице южной части города появился нарколог

Вопрос о мерах, предпринятых для обес-
печения горячей водой и теплом жилых 
домов и объектов социального назначе-

ния южной части города, стал центральным 
на внеочередной сессии Думы ПГО, которая 
состоялась 6 октября под руководством за-
местителя председателя Думы ПГО Конс-
тантина Поспелова.

По данному пункту повестки дня докла-
дывал глава администрации ПГО Дмитрий 
Филиппов. Он рассказал депутатам о том, 
как проходило строительство новой котель-
ной на «юге». Дмитрий Васильевич отме-
тил, что она оснащена современным обору-
дованием: установлены водогрейные котлы 
Buderus производства Германии. 30 сентября 
два котла были запущены, отлажены и про-
тестированы, а с 1 октября начался прогрев 
системы отопления и горячего водоснабже-
ния в южной части города, открыты задвижки 
на всех теплопунктах. Глава города заострил 
внимание на том, что для ООО «СК «Новая 
энергетика» с 1 октября 2011 года стоимость 
Гкал с НДС составляет 977,59 рубля, что на 
3,1% меньше стоимости Гкал, которая приме-
нялась для расчёта тарифа по теплоснабже-
нию для населения с 1 января по 30 сентяб-
ря текущего года.

Отвечая на вопросы депутатов, когда во 
всех домах и соцобъектах «юга» будет тепло 

и горячая вода, Дмитрий Фи-
липпов отметил, что ситуа-
ция находится на ежечасном 
контроле, и обратился к жи-
телям запастись терпением, 
так как для прогрева систе-
мы и её полноценной работы 
необходимо несколько дней. 
Аварийно -диспетчерская 
служба Южного коммуналь-
ного предприятия фиксирует 
заявки от жителей и опреде-
ляет график работ. На устра-
нение всех неполадок потре-
буется некоторое время.

Глава округа познакомил 
также депутатов с плановы-

ми работами на 2012 год. Предполагается ус-
тановить современное оборудование в газо-
вых котельных в сёлах Косой Брод и Кургано-
во, построить современную газовую котель-
ную в районе школы № 1. Обеспечить посте-
пенную замену и капитальный ремонт сетей 
горячего водоснабжения и водоотведения 
округа удастся в рамках софинансирования 
по областной целевой программе «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской облас-
ти» на 2011-2015 годы (в 2012 году из област-
ного бюджета планируется выделить порядка 
30 млн рублей на капитальный ремонт сетей 
южной части Полевского). 

Кроме того, решением Думы ПГО, в со-
ответствии с законом Свердловской области 
№ 116-ОЗ администрация ПГО наделе-
на полномочиями на определение перечня 
должност ных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». То есть 
теперь за правонарушения, указанные 5-40 
статьями этого закона, административная ко-
миссия Полевского будет вправе привлекать к 
административной ответственности.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

Скоро согреются все

В течение двух лет в больнице южной части 
города не было врача, специализирующего-
ся на психиатрии и наркологии. За это время 
обстановка в данной сфере существенно 
обострилась. Многочисленные обращения 
граждан в различные инстанции привлекли 
внимание административных структур, ко-
торые наконец-то занялись данной пробле-
мой. Инициативу взяла на себя Обществен-
ная палата  г.Полевского, в частности, её ру-
ководитель Валерий Колотилов. 

С 2008 года произошла реорганизация 
системы психиатрии в области, и полев-
ская служба перешла в подчинение област-
ной психиатрической больницы № 8, адми-
нистрация которой находится в Первоураль-
ске. В связи с этим ставки в местной боль-
нице были сокращены. Впоследствии без 
должной психиатрической и наркологичес-
кой помощи осталось всё население южной 
части города и прилегающих сёл, таких 
как Полдневая, Кладовка, Кенчурка. Часть 
больных, которые ранее проходили лече-
ние, перестали заниматься своим здоровь-
ем, когда пришлось ездить на приём в се-
верную часть. 

Общими усилиями членов Обществен-
ной палаты вопрос был поднят на повестку 
дня. На имя главного врача психиатричес-
кой больницы № 8 Сергея Козякова от-
правили письменное обращение с просьбой 
организовать психиатрическую и нарколо-
гическую помощь населению «юга». После 
продолжительных переговоров, сопровож-
дающихся оформлением многочисленных 
документов, положительный ответ был дан. 
Организационный процесс занял более по-
лугода. В марте текущего года врач в городе 
появился. По словам Валерия Колотилова, 

в большей степени это заслуга Эдуарда 
Горюнова, члена Общественной палаты, 
врача-анестезиолога-реаниматолога отде-
ления реанимации и интенсивной терапии 
№ 2. Именно он довёл решение данного 
вопроса до конца. 

– Вообще, программа была рассчита-
на на более длительный процесс. В случае 
отказа мы планировали писать обращение 
в Министерство здравоохранения облас-
ти, вплоть до Министерства здравоохране-
ния РФ. Мы готовы были идти до конца и всё 
равно эту проблему решить, – рассказывает 
Эдуард Анатольевич. 

Теперь на страже здоровья своих про-
фильных пациентов стоит Лев Овчинни-
ков, врач с 45-летним стажем. В южной 
части города он работает и за нарколо-
га, и за психиатра, приём ведёт один раз в 
неделю по средам. Несмотря на это, кило-
метровых очередей, к которым мы привык-
ли, у его кабинета нет. Ранее Лев Алексе-
евич трудился в психиатрической больнице 
№ 13 в посёлке Станционный-Полевской. 
Теперь основной трудовой график врача за-
нимает работа в северной части по тому же 
профилю, а также в призывной комиссии.  

По словам Льва Алексеевича, количество 
наркоманов в городе стремительно растёт в 
связи с появлением огромного числа новых 
наркотиков. Большая часть зависимых укло-
няются от лечения, тем не менее на учёте 
стоят около 200 полевчан. Цифра зависи-
мых от алкоголя гораздо более существен-
ная. Именно поэтому решение вопроса по 
приёму граждан с данной категорией забо-
леваний поставлено на жёсткий контроль. 

Мария ПОНОМАРЁВА 
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Предваряя ответы на 
вопросы представите-
лей СМИ Полевского, 
глава рассказал об ос-

новных итогах социально-эко-
номического развития округа. 

Так, рост оборота промыш-
ленных предприятий в первом 
полугодии 2011 года составил 
41% (в аналогичном периоде 
прошлого года – 33,7%). Наблю-
дается положительная динами-
ка инвестиций в основной капи-
тал. Среди крупных и средних 
предприятий города их объём 
увеличился в 1,7 раза по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 
1 млрд 182 млн рублей. Удель-
ный вес Полевского по объёму 
инвестиций в Западном управ-
ленческом округе составля-
ет 29%. В городе завершается 
строительство заводов по про-
изводству молотого мрамора и 
выпуску строительных смесей 
«ОМИА Урал» (запуск в тесто-
вом режиме намечен на декабрь 
2011 года) и «Максит Урал» 
(запуск – в апреле 2012 го-
да), а также близится к завер-
шению возведение первой оче-
реди цеха горячего цинкования 
металлоконструкций ЗАО «Юг-
Сервис». 

Наблюдается динамика уве-
личения прибыли промышлен-
ных предприятий. За 1 полуго-
дие 2010 года сальдированный 
финансовый результат состав-
лял 531 млн рублей, в 1 полуго-
дии 2011-го – 615. Две трети из 
них имеют прибыль по финан-
совым результатам. Рейтинг по-
левских предприятий по финан-
совым показателям в Западном 
управленческом округе состав-
ляет четвёртое место.

Средняя заработная плата 
по промышленности выросла 
на 30% и достигла уровня 23543 
рублей. Она больше средней 
заработной платы по городу 
на 15,7%. Средняя заработ-
ная плата по городу составила 
20343 рубля, что выше анало-
гичного периода прошлого года 
на 23,7%. По уровню средней 
заработной платы ПГО занима-
ет третье место в Западном уп-
равленческом округе среди му-
ниципальных образований. 

Уровень безработицы на 26 
сентября 2011 года составил 
1,3% (на начало 2011 года – 
1,69%), что ниже среднеобласт-
ного показателя.  

Количество субъектов мало-
го предпринимательства уве-
личилось в первом полугодии 
2011 года на 141 и состави-
ло 2394. Темп роста объёма 
розничного товарооборота в 
Полевском городском округе 
за полугодие равен 115,2%, 
по Сверд ловской области – 
109,8%. По обороту розничной 
торговли ПГО занимает третье 
место в Западном управлен-
ческом округе. 

Жильё, дороги 
и благоустройство
В первом полугодии введено 
5949 квадратных метров жилья, 
что несколько ниже прошлогод-
них цифр. Однако глава заве-
рил, что в этом году будут вы-
полнены контрольные показате-
ли и в данной сфере. В 4 кварта-
ле 2011 года планируется сдать 
в эксплуатацию 122 коттеджа 
для работников ОАО «Север-
ский трубный завод» в коттедж-

А К Т У А Л Ь Н О

Д.ФИЛИППОВ: «Нужно работать 
с пользой на долгие годы»
10 октября состоялась пресс-конференция главы 
Полевского городского округа

ном посёлке Берёзовая роща, 
также планируется ввод одного 
пятиэтажного жилого дома на 
70 квартир общей площадью 
2800 квадратных метров (Зелё-
ный Бор-2, 21). Кроме этого, 
продан с аукциона участок в 
микрорайоне Центральный под 
строительство ещё одного дома 
(ППК «Урал»). Всего здесь на-
мечено возвести шесть домов. 
В районе улиц Победы – Воло-
дарского ППК «Урал» начато 
строительство 32-квартирного 
дома. Также на средства феде-
рального и регионального бюд-
жетов по аналогии с домами на 
улице Ст.Разина планируется 
строительство дома для сирот. 
Напомним, в апреле 2011 года 
введены в эксплуатацию два 
трёхэтажных жилых дома на 
44 квартиры для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
льготных категорий граждан, а 
5 мая 2011-го прошла торжест-
венная церемония вручения до-
говоров социального найма на 
жилые помещения в построен-
ных домах по улице Ст.Разина, 
57А, 61А. Глава также расска-
зал, что есть предваритель-
ная договорённость по воз-
ведению ещё одного дома в 
районе старой застройки через 
Фонд поддержки индивидуаль-
ного строительства без учас-
тия бюджетных средств Полев-
ского. Кроме того, сформиро-
ван и распределяется земель-
ный участок в посёлке Зюзель-
ский (55 участков) под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство. «В ноябре этого года 
мы планируем через публич-
ные слушания утвердить Гене-
ральный план развития города 
Полевского и Курганово, – за-
верил Дмитрий Филиппов, – и 
будем рассматривать вопрос 
предоставления под индивиду-
альную жилищную застройку 
участка в 50 га в районе Далеки 
и микрорайона Чусовской (на-
против Берёзовой рощи) – 
15 га. По другим сельским на-
селённым пунктам задача пос-
тавлена, и мы её реализуем в 
2012 году, когда будут утверж-
дены все генпланы». Глава 
подтвердил намерения ад-
министрации при формиро-
вании бюджета следующего 
года предусмотреть деньги для 
строительст ва дома на 30-32 
квартиры для бюджетников.

В 2011 году проведён ремонт 
дорог площадью 36950 квад-
ратных метров из средств мес-
тного бюджета на общую сумму 
30211,48 тысячи рублей, в том 
числе капитальный ремонт на 
сумму 22225,7 тысячи. В этом 
году осталось отремонтировать 
ещё одну дорогу – за БЦДТ к 
детскому саду № 57. 

В текущем году много внима-
ния уделяется благоустройству. 

В первую очередь это площадь 
Бажова, которая приобрела 
совсем другой вид, стоянка для 
машин напротив ОВД, транс-
портный и пешеходный узел в 
районе улиц Ленина – Вершини-
на. Более мелкие работы прове-
дены на других участках, к при-
меру, сделан тротуар от авто-
бусной остановки до светофо-
ра в микрорайоне Зелёный Бор. 

Детские сады
На 1 июня 2011 года в 23 му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях и 
пяти дошкольных группах в об-
щеобразовательных школах 
воспитываются 3654 малыша, 
что составляет 67,5% от числа 
детей в возрасте с 1 года до 
6 лет, проживающих на тер-
ритории Полевского город-
ского округа. Несмотря на все 
усилия, прикладываемые му-
ниципалитетом, очередь детей 
в дошкольные образователь-
ные учреждения на 1 июня 2011 
года составляет 1868 человек, 
что выше показателей анало-
гичного периода прошлого года 
на 155 малышей – сказывается 
рост рождаемости. Стоит отме-
тить, в рамках областной госу-
дарственной целевой програм-
мы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреж-
дений в Свердловской облас-
ти на 2010-2014 годы» на тер-
ритории Полевского городско-
го округа с ноября 2010 года 
реализуется проект «Детские 
сады – детям» по направлению  
«Возврат ранее перепрофили-
рованных зданий дошкольных 
образовательных учреждений». 
Предусмотрено восстановле-
ние двух детских садов на 240 
мест. В настоящее время за-
вершается реконструкция двух 
зданий в рамках возврата пе-
репрофилированных ранее де-
тских дошкольных учреждений. 
Открытие реконструированного 
дет ского сада № 33 планирует-
ся 19 октября 2011 года, детско-
го сада № 57 – в начале-сере-
дине декабря текущего года. В 
связи с возвратом здания быв-
шего детского сада № 57 прове-
дены ремонты зданий по улице 
Победы, 2 (под Управление со-
циальной защиты населения) 
и Бажова, 10 (под размещение 
архивного отдела админист-
рации ПГО). Архивный отдел в 
настоящее время оснащается 
современным оборудованием 
(в частности, системой венти-
ляции), планируемый срок тор-
жественного открытия – 21 ок-
тября 2011 года. Принято прин-
ципиальное решение по пере-
езду Управления образовани-
ем. На этот детский сад при фи-
нансовом участии Северско-
го трубного завода сейчас гото-
вится проектно-сметная доку-
ментация. В ближайшем буду-
щем будет заложен детский сад 
в микрорайоне Центральный, 
решается вопрос по детскому 
саду в селе Полдневая, рас-
сматриваются площадки под 
детское дошкольное учрежде-

ние в Курганово и микрорайоне 
Зелёный Бор. 

Детская поликлиника
В июле текущего года она 
ведена в эксплуатацию после 
капитального ремонта. Работы 
проводились в два этапа: с ок-
тября 2006-го по 2009 год с 
учётом консервации и с апреля 
2010-го по июнь 2011 года. 
Второй этап, если можно так 
обозначить, начался после по-
лучения положительного за-
ключения  государственной экс-
пертизы по проектной докумен-
тации, и мероприятия по ре-
монту возобновились. 16 июня 
2011 года получено разреше-
ние на ввод объекта в эксплу-
атацию, 14 июля – лицензия на 
право оказания медицинской 
помощи детскому населению в 
данном здании.

ЖКХ
Глава ПГО Дмитрий Фи-
липпов уделил много вни-
мания теплоэнергетическому 
комплек су округа. Как уже со-
общала наша газета, в котель-
ной села Мраморское установ-
лено новое оборудование, ко-
торое позволяет работать в ав-
томатическом режиме с запа-
сом резервного топлива. В де-
кабре котельная будет переве-
дена из режима пуско-наладоч-
ных работ в основной режим 
эксплуатации.  Полевская ком-
мунальная компания планирует 
техническое перевооружение и 
других сельских котельных, где 
оборудование также устарело. 
По словам Дмитрия Васильеви-
ча, они будут модернизированы 
за 2-3 года.

Что касается ситуации с 
подачей тепла в дома жите-
лей южной части города, глава 
счёл уместным экскурс в ис-
торию проблемы, предложив 
журналистам вспомнить, как 
она складывалась в послед-
нее время. 2008 год: объявле-
на ЧС, несанкционированное 
использование газа, предостав-
ление муниципальной гарантии 
на 16 миллионов рублей. Ото-
пительный сезон-2009-2010 на-
чался в первых числах октяб-
ря также с выделения двух му-
ниципальных гарантий на 10 и 
15 миллионов рублей Уралсе-
вергазу. «В прошлом году была 
реальная возможность начать 
отопительный сезон в срок, но 
по не зависящим от админист-
рации ПГО причинам этого не 
произошло, – говорит Дмитрий 
Филиппов. – По заключённой  
договорённости выданную му-
ниципальную гарантию Уралсе-
вергазу Полев ской должен был 
выплатить в марте 2010 года в 
полном объёме. Путём слож-
ных переговоров удалось за-
ключить соглашение о реструк-
туризации задолженности, пос-
ледний платёж ушёл в августе 
2010 года. Претензий со сторо-
ны Уралсевергаза больше не 
было».

По словам главы, вопросом 

теплообеспечения «южан» он 
начал заниматься буквально со 
дня своего вступления в долж-
ность. «На тот момент пять ком-
паний предлагали свои услуги 
по строительству котельной. 
Затем осталось две: «Новая 
энергетика», которая предло-
жила построить современный 
объект, и вторая компания, ко-
торая хотела возвести газотур-
бинную установку с последу-
ющей выработкой, кроме тепло-
вой, ещё и электрической энер-
гии, – поясняет Дмитрий Ва-
сильевич. – В конечном счёте, 
мы остановились на предложе-
нии «Новой энергетики». На се-
годняшний день строительство 
блочной котельной мощностью 
60 мВт завершено». 26 сентяб-
ря получено положительное за-
ключение Госстройнадзора, 
разрешение на ввод котель-
ной в пуско-наладочный режим 
работы (подробную информа-
цию наша газета публикова-
ла в прошлом номере). Кроме 
того, будет решена многолет-
няя проблема качества воды – 
в новой котельной установлена 
современная многоуровневая 
система водоочистки. Глава 
также пообещал со следующе-
го года бесперебойную подачу 
горячей воды в летний период, 
за исключением нескольких 
недель, необходимых для про-
филактических работ. Дмит-
рий Васильевич выразил бла-
годарность всем руководите-
лям, которые принимали актив-
ное участие либо содействова-
ли строительству новой котель-
ной, в частности, управляюще-
му директору ОАО «СТЗ» Ми-
хаилу Зуеву, техническому 
директору ООО «Уралметал-
лургмонтаж-2» Владимиру 
Позднякову, директору ООО 
«Полевское стройуправле-
ние-2 г.Полевской» Александ-
ру Пантюхину, исполнитель-
ному директору ООО «Управ-
ление строймеханизации Сре-
дуралстрой» Валерию Трен-
кину, директору ООО «Термо» 
Михаилу Чернышову, за-
местителю генерального ди-
ректора ЗАО «Уралсевергаз» 
Сергею Бельских, дирек-
тору филиала «МРСК Урала – 
«Свердловэнерго» ПО «Запад-
ные электрические сети» Ле-
ониду Антонову, управляю-
щему директору ЗАО «ГАЗЭКС» 
Денису Паслеру, началь-
нику КЭС г.Полевского Запад-
ный округ ОАО «Уральские га-
зовые сети» Фёдору Тим-
ченко, директору ООО «Ре-
монтно-строительное управле-
ние» Фаризу Юсупову, ди-
ректору ООО «Ремонтно-стро-
ительный центр» Александ-
ру Боярчуку, начальнику Уп-
равления городского хозяйства 
Павлу Ушанёву и другим. 
«Для меня этот отопитель-
ный сезон навсегда останет-
ся в памяти, как и для многих, 
– резюмировал Дмитрий Васи-
льевич. – Мы сделали хорошее 
дело на долгие годы».  

Елена РЫБЧАК 
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Владимир 
Сергеевич, 59 лет:
– Лучшие средства 
– чеснок и лук, 
витамины. 
На заводе мне уже 
сделали прививку.

дефицитные состояния, злокачествен-
ные новообразования, беременность, а 
также острые заболевания  и обостре-
ние хронических.

Насколько эффективна 
прививка против гриппа?
Вакцинация предотвращает заболева-
ние гриппом у 70-90% здоровых людей. 

Защитит ли прошлогодняя 
прививка от гриппа?
Прошлогодняя вакцина не защитит вас 
от заболевания, так как иммунитет у 
человека после вакцинации в течение 
года снижается. Это одна из причин, по 
которой необходимо делать прививку 
каждый год.

В МУЗ «ЦГБ» поступила бесплат-
ная вакцина для детей, посещающих 
дошкольные учреждения, для школьни-
ков, медицинских работников, работни-
ков образовательных учреждений, ком-
мунальной сферы и транспорта, а также 
для взрослых старше 60 лет.

Всем остальным жителям нашего 
города можно приобрести вакцину в ап-
теках. Стоимость одной дозы составля-
ет от 200 до 300 рублей.

Прививку против гриппа можно по-
ставить в удобный для вас день:

поликлиника 
№ 1 

(юж. часть) 

кабинет 
№ 4, 

телефон: 
2-14-48

пн.-чт. 
8.00-19.00, 

пт. 
8.00-18.00

поликлиника 
№ 2 

(сев. часть) 

кабинет 
№ 5, 

телефон:
3-26-58

пн.-чт. 
8.00-19.00, 

пт. 
8.00-18.00.

Hаталья ВАЛЮКЕВИЧ, заведующая 
отделением профилактики МУЗ «ЦГБ»

Фото Лидии ЧЕРЕПАНОВОЙ

Кому показана 
прививка в первую 
очередь?
1. Людям преклонного возраста
2. Людям, страдающим хроническими 
соматическими заболеваниями
3. Часто болеющим ОРЗ
4. Детям дошкольного возраста
5. Школьникам
6. Медицинским работникам
7. Педагогам
8. Работникам сферы обслуживания.

Какие могут быть 
реакции на прививку?
Вакцинация может вызвать местные ре-
акции в месте введения инъекции, не-
большое повышение температуры тела 
у небольшого количества людей.

Каковы противопоказания 
к постановке гриппозной 
вакцины?
Аллергия на куриный белок, на любые 
противогриппозные вакцины, иммуно-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Грипп на горизонте.
Как обеспечить оборону?

Почему необходима 
вакцинация?
Вакцинопрофилактика 
является самым эффек-
тивным средством ин-
дивидуальной и массо-
вой защиты от гриппа, 
что доказано клини-
чески.

Вакцинация про-
тив гриппа входит в 
национальный ка-
лендарь профилак-
тических прививок России.

Инактивированная противогриппоз-
ная вакцина содержит убитые вирусы, 
которые всего лишь приводят организм 
в состояние способности противосто-
ять угрозе заражения. Эти вакцины бе-
зопасны и хорошо переносятся. Самая 
распространённая реакция на привив-
ку – небольшая болезненность в месте 
введения инъекции.

Когда нужно делать 
прививку?
Так как подъём заболеваемости грип-
пом в нашей стране приходится на ян-
варь-март каждого года, оптимальное 
время вакцинации – сентябрь-ноябрь. 
Но проводить её можно в любое время 
в течение гриппозного сезона.

Для создания полноценной защиты 
от гриппа организму необходимо 14-20 
дней после прививки. Иммунитет сохра-
няется от 6 до 12 месяцев.

Какие есть 
противогриппозные 
вакцины и как они 
создаются?
Вирусы гриппа постоянно меняются. 
Каждый год перед наступлением грип-
позного сезона Всемирная организация 
здравоохранения выявляет свежие ва-
рианты вирусов гриппа и включает их в 
состав новой вакцины для обеспечения 
наилучшей защиты от болезни.

В этом году вакцина против гриппа 
содержит штамм вируса А (Н1 N1) Ка-
лифорния и традиционно – иммуномо-
дулятор Полиоксидоний.

На российском рынке имеются сле-
дующие вакцины:

  «Гриппол», «Гринпол плюс» – рос-
сийского производства;

  «Ваксигрипп», «Флюарикс», «Аг-
риппал», «Бегривак», «Инфлювак» – 
импорт ные вакцины.

В их состав входят частички вируса, 
которые не способны вызвать заболе-
вание. После введения вакцины в ор-
ганизме человека начинают вырабаты-
ваться специфические противогриппоз-
ные антитела.

За прошедшую неделю работники прививочного кабинета поликлиники № 2 провакцинировали 
1500 полевчан. На снимке медицинская сестра Ольга Маст.

За весь период предстоит привить 40% от всего населения города. 18480 человек получат вакцину БЕСПЛАТНО.

Тамара 
РУДЕВА, 56 лет: 
– Чеснок надо есть, 
а вот прививки 
не ставлю, так как 
плохо переношу. 
Это для каждого 
индивидуально. 

Дмитрий 
ТАЛАНОВ, 42 года: 
– Пью кипячёное 
молоко с мёдом. 
Взрослым можно 
сто граммов водки с 
перцем. Из лекарств 
– антигриппин 
или другое. 

Константин, 
23 года:
– Я не болею 
гриппом, 
гимнастика по 
утрам – хорошая 
профилактика.

Как Вы защищаетесь от простуды?
   НАШ ОПРОС

Николай 
НЕМЕШАЕВ, 44 года:
– Я вообще не болею 
простудой, потому 
что закаляюсь: 
летом обливаюсь 
в саду холодной 
водой, зимой иногда 
купаюсь в проруби.

Елена 
КУНЩИКОВА, 
35 лет:
– Хорошая 
профилактика – 
анаферон. 
И, конечно, 
одеваться 
по погоде. Опрос провела Лидия СОКОЛОВА

    ЗДОРОВЬЕ

Полевские танцоры стали лучшими на Всероссийском фестивале
Детский хореографический ансамбль «Апельсин», по-
лучивший широкую популярность в культурной среде 
нашего города, не перестаёт достигать новых вершин. 
В его призовом арсенале бесчисленное количество ти-
тулов и наград различного уровня. Очередной ступе-
нью в развитии творческой и технической составля-
ющей коллектива стали призовые места на Всерос-
сийском фестивале танцевального Совета UNESCO в 
России Dance and Art Trophy, который проходил в сто-
лице Урала 1-2 октября. 

Уровень состязаний создавал достаточно на-
пряжённую атмосферу на танцполе. От зоркого глаза 
строгого жюри, состоявшего из арбитров международ-
ной категории по современной хореографии, не ус-
кользала ни одна погрешность. Тем не менее высокое 
мастерство позволило воспитанникам Центра культу-
ры и народного творчества и руководителю коллекти-
ва Светлане Фокеевой достичь хороших результа-
тов и продемонстрировать свои лучшие качества и та-
ланты. 

По итогам фестиваля в копилке «Апельсина» два 

первых места и одно второе. Младшая группа заво-
евала титул чемпиона в номинации «Формейшен» с 
танцем «Подобно течению» в стиле джаз-модерн, а 
также в номинации «Мини продакшен» с эстрадным 
танцем «Катюша». Взрослые танцоры заняли второе 
место в номинации «Стрит шоу» с зажигательным 
танцем «220V», который так полюбился полевчанам. 

– Мы не ожидали, что сработаем по максимуму. 
Главной задачей для нас было насытиться новыми 
идеями и набраться опыта на соревнованиях такого 
уровня, – рассказывает Светлана Михайловна. – Мои 
любимые детки, конечно, были безумно счастливы: 
прыгали, кричали, кто-то даже плакал. Огромное спа-
сибо родителям за  поддержку.

Примечательно, что данное мероприятие явля-
лось отборочным на чемпионаты мира и Европы. 
Наш «Апельсин» зарекомендовал себя как высоко-
профессиональный коллектив и, по мнению жюри, 
смело может представлять Россию на конкурсах меж-
дународного класса.  

Мария ПОНОМАРЁВА, фото из архива ансамбля «Апельсин»
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ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-43
15 октября – 
«Покровская ярмарка» 
из цикла фольклорных 
мероприятий для детей 
младшего и среднего 
школьного возраста и 
их родителей «Раз в 
субботний вечерок». 
Начало в 16.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
13 октября – 
Покровские посиделки 
«В гостях у народных 
умельцев». Концерт 
детских ансамблей 
«Потешки» и «Апельсин». 
Начало в 14.30.
Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
12 октября – 
час знакомства 
к 115-летию со дня 
рождения Е.Шварца 
«Я не волшебник, 
я только учусь» (по 
заявкам желающих).
По 13 октября – 
игра-беседа «Ослик 
Маффин играет и читает».
Часы работы: пн.-пт. 
с 10.00 до 18.00, вс. 
с 10.00 до 17.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 14 октября – 
беседа «Когда Гагарин был 
маленький» 
по книге «Жизнь 
замечательных людей» 
(по заявкам желающих). 
Выставка графики Ирины 
Дацко «Карандаш…
Компьютер».
Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru 
в разделе «Афиша»

Телепрограмма
с 17 по 23 октябряс 17 по 23 октября

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
14 октября – народный 
праздник «Покрова». 
Начало в 12.00.

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
15 октября – осенний бал 
«Осень – пора туманов». 
Начало в 20.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
15 октября – выставка 
поделок сельских умельцев 
«Покровская ярмарка». 
Начало в 14.00.
15 октября – День села. 
Праздничная программа, 
посвящённая 109-й годовщине 
основания 
пос.Зюзельский. 
Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
15 октября – осенний бал, 
развлекательная программа 
для молодёжи. Начало в 20.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
14 октября – семейный 
праздник 
«Картофельный банкет». 
Начало в 18.00.

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 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
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.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
12 октября – 
информационный час + 
тренинг «Культура телефонного 
общения». Начало в 11.00 
(по заявкам желающих).
По 14 октября – цикл 
электронных викторин 
«Рабочая профессия – это 
интересно». Информационно-
познавательный час о 
книге «Разговор сердца и 
души». Литературный час 
о М.Лермонтове «Душа 
кипучая как лава». Книжная 
выставка «Учитель! Перед 
именем твоим…».
Часы работы: пн.-пт. с 11.00 
до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

Традиционно в течение трёх месяцев мы будем подводить итоги 
среди подписавшихся на 2012 год.

Стоимость подписки в октябре на месяц:

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
(без официальных 

документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с официальными 
документами)

61,02  49,02 
рубля        рубля

45,02  37,82 
рубля          рубля

40   28
рублей

 Стоимость подписки с 1 ноября:

32822 
(без официальных 

документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с официальными 
документами)

61,02  52,30 
рубля        рубля

45,02  41,10 
рубля        рубля

40   28
рублей

На правах рекламы

Читай и выигрывай!

Для участия в розыгрыше призов вам 
нужно оформить подписку на весь 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 розыгры-
шах.

Номер подписной квитанции: _______________

Ф.И.О. ___________________________________

__________________________________________

Адрес, тел.: ________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

А по итогам всей подписной кампании мы разыграем

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО от фирмы АЛСИ

и, 

ДКиТ СТЗ
объявляет новы

й 
ретро-проект 

 

В программе четыре 

вечера-портрета: 

50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы.

Приглашаем к участию 

поклонников моды, цвета СССР,  

песен и танцев Страны Советов, 

тех, кому есть что вспомнить 

и что рассказать о жизни 

советских времён. 

Стать героем проекта 

легко, звоните уже сейчас: 

3-54-45, 3-54-41.

Добро пожаловать в 

«парк советского периода». 

Первая встреча 

состоится 5 ноября. 

На правах рекламы

Те
ле

фо
н 

ре
кл

ам
но

й 
сл

уж
бы

 
га

зе
ты

 «Д
иа

ло
г»

: 

45
-8

-2
2

Дорогие читатели, продолжается подписка на 2012 год.
Успевайте подписаться на сдвоенный выпуск 

(информационный + официальные документы) по цене одного 
(без официальных документов) до 1 ноября 2011 года.   

Совет ветеранов ООО «Северскторг» 
благодарит за спонсорскую помощь 
в День пожилого человека 
И.Чертилину, С.Найдёнова, 
Ф.Давыдову, Н.Курочкина, 

И.Дурандина, О.Исаева, Т.Рогожкину, 
Т.Юравину, М.Савватееву! 

Желаем здоровья, процветания и всего самого доброго.
Тамара ХАРИНА, председатель Совета ветеранов 

Поздравляем ветеранов 
с Днём пожилого 

человека! 
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, семейного 
благополучия и долголетия!

Совет ветеранов территориальной 
организации

о
я!

риальной 
анизации

щь

у, 

доброго.
теранов
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Модный при-

говор»
11.20 «Женский журнал»
11.30 «Контрольная 

закупка»
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 «Черные 

волки»
22.25 «Мульт личности»
22.55 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.30 «Познер»
00.30, 03.00 Новости
00.50 «Форс-мажоры»
01.45, 03.05 Комедии 

«Собачья 
работа-3»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С чер-

ного хода»
12.40 Спектакль «Вре-

мена года»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии. 
Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морс-
ких обитателей»

17.05 «Лицей - это в 
капле былая 
Россия»

17.35 «Золотой зал 
Musikverein»

18.35 Д/ф «Поиск копей 
царя Соломона»

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

ная классика...»
20.45 «Охота на Льва»
21.15 «Aсademia»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Жара». 

«Год 1972-й»
23.35 «Новости»
23.55 «Неизвестный 

Савва Кулиш»
00.35 «Капри. Диалог 

культур»
01.00 Произведе-

ния Ф.Шуберта, 
Р. Штрауса

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 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»

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, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «морские 

дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футболь-

ная ночь»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Разные 

судьбы»
11.30 События
11.45 Х/ф «Двой-

ной обгон»
13.30 «В центре со-

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Женщины с ха-
рактером. «Хил-
лари Клинтон»

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

мые животные»
18.55 Т/с «Мой ласковый 

и нежный мент»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Ювелир-
ный обман»

20.30 События
21.00 Х/ф «Покушение»
22.45 «Народ хочет 

знать»
23.45 События
00.20 «Футболь-

ный центр»
00.50 «Выходные на 

колёсах»
01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
03.25 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
05.15 Д/ф «Хилла-

ри Клинтон»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвра-

щение блудно-
го попугая»

06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

06.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Зебры: пер-

вопроходцы»
11.05 Т/с «Пуля - дура»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля - дура»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

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

вы. Волчата»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Пуля для 
генерала»

20.00 Т/с «След. Девуш-
ка из деревни»

20.50 Т/с «След. Гнездо 
кукушки»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Марья-ис-

кусница»
01.00 Х/ф «Кинг Конг»
03.25 Х/ф «Иисус Хрис-

тос. Суперзвезда»
05.10 Д/ф «Зебры: пер-

вопроходцы»

07.00 «Все включено»
07.50 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Вопрос времени»
10.00 «В мире жи-

вотных»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное время»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Приказа-

но уничтожить»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Фехтование
17.15 «Все включено»
18.05 Х/ф «Черный 

орел»
19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Футбол.ru»
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» 
(Москва) - 
«Динамо» 
(Москва)

23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Теннис. Меж-

дународный 
турнир «Кубок 
Кремля-2011»

03.00 «Вести-Спорт»
03.10 «Наука 2.0»
03.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
04.05 «Вести.ru»
04.20 Х/ф «Свой 

парень»
06.25 «Неделя спорта»

06.30, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Две 

судьбы-2»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.45 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
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. «Отрав-

ленный десерт»
20.00 Детективные ис-

тории. «Депу-
тат в законе»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Хэллоуин. 

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

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

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Погоня»
03.05 Х/ф «Техас-

ская резня бен-
зопилой»

05.15 Муз. программа

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 12.00, 05.35 

«Самое смешное 
видео по-русски»

09.00 «Самое смеш-
ное видео»

09.35, 10.40 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до 
свидания!»

12.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.20 Д/с «Авиака-

тастрофы»

15.30 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

17.30 «С.У.П»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание» 

19.00, 00.00 «Улётное 
видео по-русски»

20.00, 00.30 «Дорож-
ные войны»

21.00 «Мама в законе»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
01.00 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
03.20 Х/ф «Побег на 

край света»

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 «Пончик Люся»
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «Скрытые-2»
04.45 Дежурная часть

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

07.05 Х/ф «Это мы не 
проходили»

09.00 Новости
09.20 Д/ф «Легенда трех 

континентов»
09.55 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древнос-
ти». «Цезарь. 
Осада Алезии»

14.20 Д/ф «Сергей Ко-
ролев - Вернер 
вон Браун: дуэль 
титанов»

14.55 Т/с «Тайная 
стража»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная 

стража»
16.55 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба 
на двоих»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила 

России». «Рож-
дение ордена»

19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Колеса 

страны советов»
23.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». «Набат»
01.10 Х/ф «Чисто ан-

глийское 
убийство»

04.20 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце»

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 с 
М.Кожуховым

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Х/ф «Огонь»
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/с «Тайны пра-

вителей»
23.00 Х/ф «Заблуд-

шие души»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Огонь»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

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»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Мелодра-

ма «Позвони в 
мою дверь»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

19.30 Т/с «Танец 
нашей любви»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Бес»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Вдовы» 
03.10 Драма «Схватка»
05.15 Д/ф «Личная 

жизнь Эльда-
ра Рязанова»

06.00 Музыка на «До-
машнем»

05.00 «События. Итоги 
недели»

05.55 «Патруль-
ный участок»

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 «Ночь в 

«Англетер»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 Мультфильм
16.05 Д/ф «Кто убил 

Ивана Грозного?»
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 «Смерть 
поэта»

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»
00.45 «Вопрос с при-

страстием»

05.30 «Фантастические 
истории». «Лю-
бовное зелье»

06.00 «Неизвестная 
планета». 
«Воин света»

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

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Дикий, 

дикий Вест»
12.00 «Экстрен-

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

кие истории»
18.00 «Независимое 

расследование с 
Н. Николаевым»

19.00 «Экстренный 
вызов»

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

«Мужские игры»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24» с 

М.Осокиным
23.00 Х/ф «Первый 

рыцарь»
01.30 «Механичес-

кий апельсин»
02.30 «Репортерс-

кие истории»

06.00 «Галилео»
07.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00-09.30 «6 кадров»
11.00 «Нереаль-

ная история»
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 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Назад в 

будущее»
23.10 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Комедия «Бэйб»

03.15 Т/с «Кадетство»
05.05 Комедия «Долго 

и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.45 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 Док. фильм
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

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

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 

Понедельник, 17 октября

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

Постановления Главы 
ПГО:

– № 2609 от 28.09.2011 
«Об основных направлениях 
налоговой и бюджетной поли-
тики ПГО на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов»;

– № 2631 от 04.10.2011 
«Об утверждении условий 
приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по 
адресу: город Полевской, мик-
рорайон Ялунина, 15»;

– № 2660 от 06.10.2011 «О 
внесении изменений в пос-
тановление Главы ПГО от 
28.01.2011 № 281 «Об аккре-
дитации журналистов средств 
массовой информации при Ад-
министрации ПГО на 2011 год»; 

– № 2661 от 06.10.2011 
«Об утверждении муници-
пальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
2012 год».

Решения Думы ПГО:
– № 389 от 27.09.2011 «О 

внесении изменений и допол-
нений в решение Думы ПГО от 
16.12.2010 №  265 «О бюджете 
ПоГО на 2011 год»;

– № 393 от 27.09.2011 «О 
внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки ПГО»;

– № 395 от 27.09.2011 «О 
внесении дополнений в Пе-
речень должностей муници-

пальной службы, при назна-
чении на которые граждане и 
при замещении которых муни-
ципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также све-
дения о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущес-
твенного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержден-
ный решением Думы ПГО от 
19.11.2009 № 21»;

– № 396 от 27.09.2011 «О 
внесении изменений в Пра-
вила благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чисто-
ты и порядка на территории 

ПГО, утвержденные решени-
ем Думы ПГО от 31.05.2007 
№ 402».

 ОМС Управление муни-
ципальным имуществом 
ПГО:

– информационное сообще-
ние о проведении торгов – зе-
мельный участок под остано-
вочный комплекс;

– объявления о проведе-
нии открытых аукционов по 
продаже объектов недвижи-
мого имущества: 1) нежи-
лые помещения, расположен-
ные по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 22; ул.Победы, 10;

– сообщение о земельных 
участках, планируемых для 
предоставления в 2011 году.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 81 (1267) от 14 октября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 11 октября (15.00).

с. 3

Кому достался сертификат 
на квартиру?

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Управление социальной защиты населения по г.Полевскому ин-
формирует о том, что в IV квартале текущего года предусмотре-
на единовременная выплата в сумме 1000 рублей пенсионерам, по-
лучающим пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца, социальную пенсию в Пенсионном фонде РФ. Гражданам из вышеназван-
ных категорий, имеющим право на единовременную выплату по двум и более 
основаниям, единовременная выплата предоставляется по одному из них. В 
октябре выплаты будут осуществляться гражданам, получающим пенсии через 
кредитные организации, остальным – в ноябре в соответствии с графиком до-
ставки пенсии.

Кроме того, в 2011 году дополнительное право на единовременную де-
нежную выплату в размере 500 рублей имеют следующие граждане:

– военнослужащие, проходившие военную службу в составе действующей 
армии в период войны с Японией;

– вдовы погибших  вышеуказанных военнослужащих, не вступившие в пов-
торный брак;

– дети погибших (умерших, пропавших без вести) этих военнослужащих, на 
момент их гибели являвшиеся несовершеннолетними либо находившиеся в со-
стоянии внутриутробного развития.

По вопросам назначения единовременной денежной выплаты обращаться 
в Управление социальной защиты населения.  

График приёма населения: ул.Победы, 2, каб. №№ 11, 12, тел.: 2-16-14, 
пн.-ср. 9.00-18.00 (до 25 числа каждого месяца); мкр-н Черёмушки, 24, тел.: 
5-33-27, пн.-вт. 9.00-18.00 (до 25 числа каждого месяца), перерыв – 13.00-13.48.

Елена МЕДВЕДЕВА, заместитель начальника Управления 
соцзащиты населения г.Полевского
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Боевик 23.00

Фантастика 21.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

волки»
22.30 «Как стать здоро-

вым и богатым»
23.30 Ночные новости
23.50 «Terra Nova»
00.45 Х/ф «Мамонт»

03.00 Новости

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 «Пончик Люся»
23.50 Д/ф «Цилиндры 

фараонов. Пос-
ледняя тайна»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «Запомни-

те меня такой»

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, 16.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
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 «ГРУ. Тайны во-

енной разведки»
00.30 «Таинственная 

Россия: Калинин-
градская область. 
Машина време-
ни существует?» 

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 «Притворщик»
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/с «Тайны пра-

вителей»
23.00 Боевик «Вне 

закона»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Заблуд-

шие души»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвра-

щение блудно-
го попугая»

06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

06.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Эти де-

рзкие лемминги»
11.05 Т/с «Пуля-ду-

ра». Изумруд-
ное дело агента

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля-ду-

ра». Изумруд-
ное дело агента

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Девушка 
моей мечты»

19.30 Т/с «Детективы. 
Дела семейные»

20.00 Т/с «След. Время 
собирать камни»

20.50 Т/с «След. И 
другие родс-
твенники»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Заста-

ва в горах»
00.30 Детектив «Тихое 

следствие»

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 «Смерть 

поэта»
15.05 «Прямая линия»
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Александ-

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

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

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Страсти над 
вечным покоем»

20.00 «События. Итоги»
20.40 «Патруль-

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

щие лица»
00.45 «Все о загород-

ной жизни»
01.15 Астропрогноз

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»

09.45 «Служба спа-
сения»

09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Две судь-

бы-2»
10.55 «Правиль-

ный выбор»
11.45 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Депу-
тат в законе»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Чужой 

против чужого»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

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 «Назад в 

будущее»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
21.00 Фантастика 

«Назад в бу-
дущее-2»

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

пельменей»

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

цузского»
12.40 Д/ф «Парадок-

сы судьбы»
13.05 Д/ф «Поиск копей 

царя Соломона»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Рафферти»
15.30 Д/ф «Васко 

да Гама»
15.40 «Новости куль-

туры»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии. 
Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морс-
ких обитателей»

17.05 «Лицей - это в 
капле былая 
Россия»

17.35 «Золотой зал 
Musikverein»

18.35 Д/ф «Загад-
ки Сфинкса»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Охота на льва»
21.15 «Aсademia»
22.00 «Больше, чем 

любовь»
22.45 Д/ф «Жара». 

«Осушение 
смысла»

23.35 «Новости»
23.55 Х/ф «Уроки фран-

цузского»
01.15 Играет Барри 

Дуглас

06.00 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих»

07.05 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Набат»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Поезд вне 

расписания»

11.05 Т/с «Золо-
той капкан»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древнос-
ти». «Александр. 
Бог войны»

14.20 Д/с «Подполье 
против Абвера»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная 
стража»

16.55 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила 

России». «Мала-
хитовая лодка»

19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов»
23.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». «Буран»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «Мой»
11.30 События
11.45 Х/ф «Мой». Про-

должение
13.40 Ток-шоу «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 Женщины с ха-
рактером. 
«Голда Меир»

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

линар»
18.55 Т/с «Мой ласковый 

и нежный мент»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30 События
21.00 Х/ф «Покушение»
22.45 «Линия защиты»
23.35 События
00.10 Х/ф «В стреля-

ющей глуши»

01.50 Х/ф «Мим Бим, 
или Чужая жизнь»

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»
11.00 Комедия «Не 

было печали»

12.20 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Мелодрама 

«Начать сна-
чала. Марта»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

19.30 Т/с «Танец 
нашей любви»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Оди-

ночка»

07.10 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0»
08.30 «День с Бадюком»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Неделя спорта»
10.20 «Вести-Спорт»
10.35 «Все включено»
11.35 Х/ф «Чёрный 

орёл»

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

(Хабаровск) 
- «Авангард» 
(Омская область)

16.15 Теннис. «Кубок 
Кремля-2011»

18.00 «Все включено»
18.55 Плавание. 

Кубок мира
21.10 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. «Ак 

Барс» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести-Спорт»
00.20 «Футбол России»
01.25 Top Gear
02.30 «Вести-Спорт»
02.40 «Наука 2.0. Тех-

нологии древних 
цивилизаций»

05.00 «Живые святы-
ни Индии»

05.30 «Реинкарнация. 
Жизнь в новом 
теле»

06.00 «Воин света»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.

Полезная пе-
редача»

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

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
09.45 Х/ф «Первый 

рыцарь»
12.10 «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 «Вендет-

та по-русски»
18.00 «Жадность»: 

«Внима-
ние: акция!»

19.00 «Экстренный 
вызов»

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

«Мужские игры»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Комедия «Ос-

лепленный же-
ланиями»

00.45 «Звездные духи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
09.00 Т/с «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Форму-

ла любви»

11.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.20 Д/с «Авиака-

тастрофы»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «С.У.П»
19.00 «Улётное видео 

по-русски»
20.00, 00.30 «Дорож-

ные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Улетное видео»
01.00 Т/с «Закон и по-

рядок. Специаль-
ный корпус-9»

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

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30, 19.00 Теле-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

Вторник, 18 октября

« Б ЮД Ж Е Т Н О Е  П О С Л А Н И Е  Г Л А В Ы  П О Л Е В С К О ГО  ГО Р ОД С К О ГО  О К Р У ГА  Н А  2012 ГОД » –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Э К О Н О М И К А »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Обменялись 
обручальными кольцами:

Марина Сабаржановна Пономарёва и Виктор 
Иванович Изотов, Наталья Александровна Сте-
фанова и Дмитрий Валерьевич Дрягин, Алёна Ев-
геньевна Ушакова и Денис Юрьевич Тренин, Анна 
Андреевна Орлова и Денис Валентинович Колос, 
Марина Васильевна Винокурова и Евгений Вла-
димирович Козырчиков.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Полина Немешаева, Кристина Хрулёва, Татьяна 
Корзова, Елизавета Леонтьева, Владислава Ши-
тикова, Алиса Первакова, Вероника Братцева, 
Анна Гореликова, Полина Изотова, Злата Девя-
шина, Вероника Герасимова, Екатерина Копыло-
ва, Евгений Кругляков, Владислав Покальнетов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастро-
вое бюро» ПГО (г.Полевской, ул.Ленина, 2; e-mail:zemkad@
inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0217012:153:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
СТ «Солнечный», ул. 4, уч. № 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Хотитовский Д.В. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
14.11.2011 г. в 15.00 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. № 20. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового ин-
женера. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 14.10.2011 г. 
по 01.11.2011 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. № 15-20. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:59:0217012:99 (СТ «Солнечный», ул. 5, уч. № 2). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

с. 4

Можно ли превратить 
муниципальный 
лагерь в сказку?

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

18 октября с 14.00 до 15.00
в ДКиТ ОАО «СТЗ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

От 2500-5500 руб.
Усилитель звука – 1500 руб.

ЗАПЧАСТИ
ЦИФРОВЫЕ

(Германия, Дания, Швейцария)
от 6500-10000 руб.
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

Акция! СКИДКА 20% 
от производителя. Дополнительная 

скидка 500 руб. за любой 
старый слуховой аппарат

Ре
кл
ам

а

ВНЕ ЗАКОНА
США, 1997
Америка. Наши дни. Молодой парень 

по имени Рекс выходит из тюрьмы. Перед 
Рексом встает вопрос: чем себя занять, 
как послужить на благо обществу? Снача-
ла Рекс хочет стать знаменитым поваром, 
но вдруг понял, что он - простой американ-
ский и только что отсидевший парнишка - 
должен стать кинозвездой.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2
США, 1989
Продолжение фильма Роберта Земекиса 

и Стивена Спилберга. Майкл Дж. Фокс уже 
успел побывать в прошлом и помочь своим 
родителям. Теперь ему придется отпра-
виться в 2015 год, чтобы исправить судьбу 
своих детей.
Режиссёр: Р.Земекис
В ролях: М.Дж.Фокс, К.Ллойд, Ли Тимсон
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТВ-3

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный при-
говор»

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

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

волки»
22.30 Среда обита-

ния. «Кетчуп под 
майонезом»

23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00 Триллер «При-

дорожное за-
ведение»

02.50 Комедия «Иде-
альная пара»

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 «Пончик Люся»
22.55 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
Профилактические 

работы
02.00 Х/ф «Запомни-

те меня такой»
03.30 Комната смеха
04.30 Городок

Профилактические 
работы

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»
21.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
22.40 Боевик «Капкан 

для киллера»

00.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. 
«Шахтер» (Ук-
раина) - «Зенит 
(Россия)

02.40 «Внимание: 
розыск!»

03.20 «Квартир-
ный вопрос»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

07.00 Т/с «Притворщик»
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 «Притворщик»
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/с «Тайны пра-

вителей»
23.00 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
00.45 Большая игра 

покер Старз
01.45 Х/ф «Вне закона»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвра-

щение блудно-
го попугая»

06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

06.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Всадник 

без головы»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всадник 

без головы»
13.00 Х/ф «Заста-

ва в горах»
15.00 «Место проис-

шествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

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

вы. Правиль-
ный мужик»

19.30 Т/с «Детек-
тивы. Жизнь 
после смерти»

20.00 Т/с «След. Маль-
чишник»

20.50 Т/с «След. 
Зверство»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»
00.15 Х/ф «Звезда 

пленительно-
го счастья»

05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

Профилактические 
работы

16.05 Т/с «Александ-
ровский сад-2»

17.10 «Вестник мо-
лодежи»

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

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.00 Баскетбол. Ев-
ролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Бурж Баскет» 
(Франция)

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.00 «События. Итоги»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Пятый угол»
01.15 Астропрогноз

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Две 

судьбы-2»
Профилактические 

работы
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

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

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Охранник 
для уборщицы»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Посланники»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спа-

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

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Отдел по 

расследова-
нию убийств»

03.25 Х/ф «Погоня»

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 Фантасти-

ка «Назад в бу-
дущее-2»

12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц»

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»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Фантастика 

«Назад в бу-
дущее-3»

23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Кадетство»
04.50 Комедия «Долго 

и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

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

Профилактические 
работы

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Послед-

ний побег»
12.45 «Важные вещи». 

«Бюст Побе-
доносцева»

13.05 «Загадки Сфин-
кса»

14.00 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий 
России»

14.25 Х/ф «Рафферти»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии. 
Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морс-
ких обитателей»

17.05 «Лицей - это в 
капле былая 
Россия»

17.35 Концерт «Золотой 
зал Musikverein»

18.20 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

18.35 Д/ф «Настоящий 
царь Скорпион»

19.30, 23.35 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Охота на льва»
21.15 «Aсademia»
22.00 «Магия кино»
22.45 Д/ф «Жара». 

«Огонь и вода»
23.55 Х/ф «Послед-

ний побег»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Оружие 
Победы»

14.30 Д/с «Подполье 
против Абвера»

15.05 Т/с «Тайная 
стража. Смер-
тельные игры»

16.55 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила 

России». «Смер-
тельные игры»

19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов»
23.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». «Карпа-
ты, Карпаты...»

00.50 Х/ф «Если враг 
не сдаётся...»

02.30 Х/ф «Разборчи-
вый жених»

04.25 Х/ф «Чёрная 
курица, или Под-
земные жители»

Профилактические 
работы

14.00 «Господин отрави-
тель». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Женщины с харак-
тером. «Мария 
Спиридонова»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Леонид Агутин 

в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

18.55 Т/с «Мой ласковый 
и нежный мент»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Покушение»
22.45 Д/ф «Игорь Таль-

ков. Я точно знаю, 
что вернусь»

23.40 События
00.15 «Человек в боль-

шом городе»
01.25 Х/ф «Между ан-

гелом и бесом»
03.40 Х/ф «Грозо-

вой перевал»

Профилактические 
работы

14.00 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «Танец 

нашей любви»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Танец 
нашей любви»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Вас вы-

зывает Таймыр»
01.15 Семейный 

размер
02.00 Т/с «Вдовы» 
04.00 Драма «Схватка» 
04.50 Д/ф «Л.Полищук. 

Женщина-
праздник»

05.50 Музыка на 
«Домашнем»

Профилактические 
работы

12.00 «День с Бадюком»
12.30 «Все включено»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 «Футбол России»
15.00 Теннис. Меж-

дународный 
турнир «Кубок 
Кремля-2011»

16.35 Х/ф «Чёрный 
орёл»

18.55 Плавание. 
Кубок мира

21.10 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. «Спар-

так» (Москва) - 
«Атлант» (Мос-
ковская область)

23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести-Спорт»
00.20 «Без тормозов», 

«Мёртвая зона»
02.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

02.45 «90x60x90»
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 Хоккей. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

Профилактические 
работы

10.00 Комедия «Ос-
лепленный же-
ланиями»

12.00 «Экстренный 
вызов»

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

«Мужские игры»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Вендетта 

по-русски»
18.00 «Формула 

стихии». «Охот-
ники за душами»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

«Мужские игры»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости-24» с 
М.Осокиным

23.00 Триллер «Ору-
жейный барон» 

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

06.00 Мультфильмы
08.30,05.15 «Самое 

смешное видео 
по-русски»

09.00 Т/с «Самое смеш-
ное видео»

09.30 Х/ф «Американ-
ская дочь»

11.30 «С.У.П»
13.00 Д/с «Авиака-

тастрофы»
14.00 «Мама в законе»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «С.У.П»
19.00 «Улётное видео 

по-русски»
20.00, 00.30 «Дорож-

ные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Улётное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные 

войны»
01.00 Х/ф «Форму-

ла любви»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.15 «Благовест»
08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 Телефильмы
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 Телефильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
16.30 «Таинства 

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Среда, 19 октября

« С О Ц И А Л Ь Н А Я  К А Р ТА  П О Л Е ВЧ А Н И Н А »  –  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

Реклама

с. 6

Полевской «Апельсин» стал 
лучшим на Всероссийском 
фестивале!

с. 4

В городе появляются врачи 
узкой специализации

В ПУ № 98 состоялся 
цикл мероприятий, на-
правленных на воспи-
тание ответственнос-
ти и соблюдение требо-
ваний пожарной безо-
пасности. Для студентов 
проведена ознакомительная 
экс курсия в пожарную часть 
№ 64. Обучающиеся познакомились с пожарны-
ми автомобилями, примерили элементы боевой 
одежды пожарного, побывали в учебном классе. 
В рамках образовательного процесса преподава-
телями училища организованы викторины по пра-
вилам поведения в условиях ЧС, а также конкурс 
тематических рисунков. Наиболее интересной для 
ребят стала встреча с ветераном МЧС России, учас-
тником ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС Леонидом Крупко. По заверше-
нии встречи Леонид Григорьевич написал слова 
благодарности за воспитание молодого поколения 
в гостевой книге училища. 

Елена БОТВИНА, и.о. директора по УВР

ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МАРАФОНА
29 сентября в ЦРДЮ состоялось открытие твор-
ческого марафона «Быть здоровым – это здоро-
во», который проводится Управлением образовани-
ем в рамках реализации программы «За здоровый 
город». Поддержку мероприятию оказывают Попечительский 
совет и городской родительский комитет.

Главная цель марафона – пропаганда здорового образа 
жизни и создание условий для взаимодействия образователь-
ных учреждений, шефствующих предприятий и родительской 
общественности.

В период с сентября текущего года по апрель 2012-го участ-
ники марафона – а ими могут быть члены Попечительского 
совета, родительского комитета и, конечно же, учащиеся обра-
зовательных учреждений – будут участвовать в спортивных со-
ревнованиях, акции по профилактике курения, в создании со-
циальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни для 
дальнейшего её размещения на предприятиях города и в об-
щественном транспорте, творческих выступлениях по профи-
лактике здорового образа жизни и других мероприятиях.

По итогам творческого марафона жюри выберет победите-
лей, которые будут награждены благодарственными письмами.

Юлия ЧУХАРЕВА

Поздравляем с юбилеем 
Нину Максимовну РЯБИНИНУ!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный 
                                  юбилей.
Значит, много 
               от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не потерять бы то, 
                             что есть!

Совет ветеранов МУЗ «ЦГБ», стационар № 3
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ТВ-3

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

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

волки»
22.30 «Человек и закон» 

с А.Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Подполь-

ная империя». 
Новый сезон

01.00 Приключенческий 
фильм «Бездна»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Бездна». 
Окончание

03.30 Т/с «Американ-
ская семейка»

04.20 «Участковый 
детектив»

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 «Пончик Люся»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Пояс Бо-

городицы»
00.50 Вести+
02.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый де-
тектив»

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, 16.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

кие дьяволы»
21.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
22.40 «Найди меня»
00.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Ве-
ликобритания) - 
«Рубин» (Россия)

03.00 «Женский взгляд»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Т/с «Притворщик»
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 «Притворщик»
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/с «Тайны пра-

вителей»
23.00 Х/ф «Мерт-

вая вода»
00.45 Большая игра 

покер Старз
01.45 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди»
06.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
06.55 «Место проис-

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

ные хроники»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Йеллоус-

тоун. Истории 
дикой природы»

11.30 Т/с «Рожденная 
революцией»

12.30 Т/с «Рожденная 
революцией»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

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

вы. Не пара»
19.30 Т/с «Детективы. 

Кровь и кости»
20.00 Т/с «След. Школь-

ная история»
20.50 Т/с «След. Пепел»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Боевик «По про-

звищу Зверь»
00.15 Детектив «Два 

билета на днев-
ной сеанс»

02.00 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

03.00 Комедия «Мисс 
миллионерша»

04.30 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Депутатское рас-

следование»
13.30 «Националь-

ный прогноз»
14.05 Д/ф «Страсти над 

вечным покоем»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 Имею право
16.05 Т/с «Секун-

да до...»
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 «Челюскин»
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»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Две 

судьбы-2»
10.55 «Правиль-

ный выбор»
11.40 Х/ф «Три талера»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Доктор 
смерть»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Посланники»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Детек-

тор лжи»
03.15 Х/ф «Отдел по 

расследова-
нию убийств»

05.15 Муз. программа

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 «Назад в бу-

дущее-3»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц»

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»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Фантастика 

«Термина-
тор-2. Судный 
день»

23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Кадетство»
04.50 Комедия «Долго 

и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

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

письма»
12.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

13.05 Д/ф «Настоящий 
царь Скорпион»

14.00 «Третьяковка - 
дар бесценный!»

14.25 Х/ф «Рафферти»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии. 
Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морс-
ких обитателей»

17.05 «Лицей - это в 
капле былая 
Россия»

17.35 «Золотой зал 
Musikverein»

18.25 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

18.45 Д/ф «Настоящий 
царь Скорпион»

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

Белые пятна»
20.45 «Охота на льва»
21.15 «Aсademia»
22.00 «Культурная ре-

волюция»
22.45 Д/ф «Жара». 

«Соль земли»
23.35 «Новости»
23.55 Х/ф «Чужие 

письма»

06.00 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих»

07.05 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Буран»

09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «Сте-

пень риска»
11.10 Т/с «Золо-

той капкан»
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древнос-
ти». «Битва при 
марафоне»

14.20 Д/с «Подполье 
против Абвера»

14.55 Т/с «Тайная 
стража. Смер-
тельные игры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная 

стража. Смер-
тельные игры»

16.55 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила 

России». «Самая 
холодная гонка»

19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов»
23.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». «Карпа-
ты, Карпаты...»

00.45 Киноповесть 
«Атака»

02.35 Х/ф «Педагоги-
ческая поэма»

04.40 Х/ф «Фрак для 
шалопая»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.45 Х/ф «Покушение»
11.30 События
11.45 Х/ф «Покушение»
13.30 Мультфильм
13.40 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.30 Женщины с ха-
рактером. «Бе-
назир Бхутто»

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

твий. «Квартпла-
та без обмана»

18.55 Т/с «Мой ласковый 
и нежный мент»

19.55 «Взрослые люди»
20.30 События
21.00 Х/ф «Король, 

дама, валет»
22.50 «Место для дис-

куссий»
23.45 События
00.20 Х/ф «Оскар»
02.30 Х/ф «Мистер Икс»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

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

нин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
12.00 Женская форма.

Красота требует!
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Бывшие»
14.15 Д/с «Звезд-

ные истории»
16.15 Детектив «Запрет 

на любовь»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
19.30 Т/с «Танец 

нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Лавина»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Вдовы» 
03.15 Драма «Схватка»
04.50 Д/ф «Н.Крачков-

ская. Зной-
ная женщина, 
мечта поэта»

07.05 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Иностра-

нец-2. Чёрный 
рассвет»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.00 Теннис. «Кубок 

Кремля-2011»
16.30 Д.Торбинский 

«90x60x90»
17.35 «Удар головой»
18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Минск)

21.15 «Хоккей России»
21.55 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Ним-
бурк» (Чехия)

22.45 «Удар головой»
00.45 «Вести.ru»
01.05 «Вести-Спорт»
01.20 «Наполеон»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Вести-Спорт»
03.10 «Моя планета»

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

05.30 «Громкое дело»: 
«Казнить нельзя 
кастрировать»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Перво-
бытные охотники»

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 Триллер «Ору-

жейный барон»
12.00 «Экстрен-

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

та по-русски»
18.00 «Тайны мира». 

«Снежный че-
ловек»

19.00, 22.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30, 22.30 «Но-
вости-24»

20.00 Т/с «Каменская». 
«Мужские игры»

21.00 Т/с «Вендет-
та по-русски»

23.00 Т/с «Послед-
няя минута»

00.00 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
09.00 Т/с «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Самолет 

летит в Россию»

11.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.20 «Авиакатас-

трофы»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «С.У.П»
19.00 «Улётное видео 

по-русски»
20.00 «Дорожные 

войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Улётное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные 

войны»
01.00 Х/ф «Американ-

ская дочь»

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 Ответы 

профессора 
А.Осипова на 
вопросы зри-
телей-2010 г.

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Доброго вам 

здоровья!»
18.30 «Свет Право-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 20 октября
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Свадебный марафон выходит 
на финишную прямую

УДАЧНО НАЧАЛСЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ СЕЛА МРАМОРСКОЕ
В рамках акции «Тепло детских сердец» вокаль-
ная группа «Карусель» (рук. И.Шишкина) по-
сетила с музыкальными поздравлениями пен-
сионеров-инвалидов. В преддверии Дня по-
жилого человека ребята исполнили музыкаль-
ные номера, поздравили пожилых односельчан 
с праздником. Хочется отметить, что выступле-
ния творческих коллективов ДК на дому у людей 
с ограниченными возможностями стали в селе 
доброй традицией. При поддержке специалис-
та по социальной работе с населением ГОУ СО 
«Центр г.Полевского» Елены Петровских ар-
тисты ДК выезжают на дом к пенсионерам-ин-
валидам с новыми концертными номерами, поз-
дравлениями, что неизменно вызывает добрые 
отклики благодарных зрителей.

Ирина ШИШКИНА, 
руководитель вокальной группы «Карусель»

КУЗНЕЦ ВСЕГДА ХУДОЖНИК 
КЭК «Бажовский» продолжает организовывать новые выставки, кото-
рые активно используются полевскими педагогами в учебном процессе. 
Дети с удовольствием посещают экскурсии, посвящённые тем или иным 
ремёслам. 

Рассказывает экскурсовод Тамара Виноградова:
– Сейчас проводится выставка под названием «Кузнец всегда худож-

ник», где впервые представлены творческие работы кузнецов как нашего 
города (Виктор Слепухин), так и гостя из Екатеринбурга Рудольфа 
Воробьёва. К сожалению, не все местные мастера приняли в ней учас-
тие. Надеемся, когда-нибудь и они подключатся и покажут своё искусство.

На выставке можно увидеть более ста изделий: и герб Полевского, и 
древнерусские доспехи, и различные бытовые изделия – подсвечники, 
камины и мебель, а также всевозможные сувениры – ручки, фигуры птиц, 
розы, даже перстень великана.

Всё это говорит о том, что кузнечное мастерство в Полевском живёт 
и развивается и есть люди, которые в свободное время занимаются твор-
чеством, и оно, кстати, тоже приносит им доход.

В дальнейшем планируется провести встречу всех участников вы-
ставки, чтобы они могли познакомиться и обменяться опытом.

Двери культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский» всегда от-
крыты для тех, кто интересуется ремеслом и искусством.

Юлия ЧУХАРЕВА

Киноповесть

Фантастика

00.45

21.00

АТАКА
к/ст им. М. Горького, 1986
Выпускник танкового училища Тимо-

фей выбирает Каракумы. «Тяжело в 
ученье - легко в бою» - таков принцип 
героя.
Режиссёр: И.Николаев
В ролях: С.Чекан, А.Новиков, В.По-

пов

Поздравляем октябрьских юбиляров: 
Т.П.Медведеву, Л.М.Шахмину, 
Е.Н.Малыгину, В.Н.Сикову,

В.А.Пономарёву, С.Я.Кирчанову!
Желаем нашим юбилярам

Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,

А моложе и милей!
Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем 
с юбилеем 

Г.А.Степанова!
Желаем здоровья, 
бодрости вечной 

и доброты 
сердечной!

Совет 
ветеранов 

с.Косой Брод

ЖБИ

бодр

ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ
США, 1991
В далеком будущем киборги представляют серьезную опасность 

для людей. Но нашелся гений, который сумел найти средство для 
уничтожения неуязвимых монстров. Чтобы помешать этому, один из 
киборгов отправляется в прошлое и начинает охоту за ребенком...
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Работа над Народной 
программой в Свердлов-
ской области сейчас на-
ходится в самом разгаре. 
Уральцы пишут свои пред-
ложения и присылают их 
в Общественную приём-
ную Владимира Путина, 
звонят на телефон горя-
чей линии. Самое время 
подвести первые итоги 
этой работы, от которой 
зависит будущее нашей 
области и страны.

Уральцы вносят в Народную 
программу именно те предло-
жения, которые считают важны-
ми. Они касаются самых разных 
сфер жизни. Кого-то беспоко-
ит маленькая пенсия, кого-то – 
строительство нового детско-
го сада или школы, а кого-то – 
забота о старшем поколении. И 
со всеми этими жалобами, за-
мечаниями, репликами люди 
обращаются в Народный фронт.

Как ранее сообщала наша 
газета, горячая линия Народно-
го фронта начала свою работу 
в Свердловской области 15 сен-
тября. За три недели сюда поз-
вонили тысячи свердловчан.

«Нужно построить в Вер-
хотурье новый детский сад», 
– предлагает молодая мама 
Ирина из Верхотурья. Пенсио-
нер Лев Николаевич – возвес-
ти в Красноуральске дом для 
детей-сирот и инвалидов.

Активный житель из Нижней 
Туры Александр внёс пред-
ложение привести в порядок 
здание поликлиники: «Требу-
ется капитальный ремонт 
нашей поликлиники и гря-
зелечебницы». Позаботи-
лась о включении в Народ-
ную программу своей малой 
родины и Валентина Нико-
лаевна: «Необходимо сде-
лать капитальный ремонт 
фельдшерского пункта се-
ла Черемыш».

Николай Соколов дозво-

Вместе пишем Народную программу!

Сергей Смольников, член Совета ветеранов ОАО «СТЗ»: «Предлагаю 
ввести минимальный размер пенсии неработающим пенсионерам, равный 
на сегодняшний день 4813 рублям, а также минимальный размер оплаты 
труда, который сейчас составляет 4611 рублей, не ниже устанавливаемых 
Правительством Свердловской области величин прожиточного минимума 
граждан и регулярно индексировать их».

ФОРМИРУЮТСЯ СПИСКИ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ШЕСТОГО СОЗЫВА
В Центральную избирательную комиссию поступили 
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от четырёх политических партий: «Яблоко», «Патри-
оты России», «Либерально-демократическая партия 
России» и «Правое дело».

В отношении их приняты постановления ЦИК о за-
верении списков кандидатов. Эти партии получили 
право открыть специальный избирательный счёт для 
образования избирательных фондов.

Так как в соответствии с законодательством все 
расходы, связанные со сбором подписей избирателей, 
осуществляются только за счёт средств избиратель-
ного фонда политической партии, то с момента их об-
разования непарламентские партии («Правое дело», 
«Патриоты России», «Яблоко») могут осуществлять 
сбор подписей. Они обязаны собрать не менее 150 
тысяч. На один субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более пяти тысяч подписей избирате-
лей, место жительства которых находится на террито-
рии данного субъекта РФ, при этом подписи должны 
быть собраны не менее чем в половине субъектов РФ. 

В период с 19 сентября по 19 октября текущего года 
избирательным объединениям нужно представить в 
Центральную избирательную комиссию РФ все доку-
менты, необходимые для регистрации списка канди-
датов. Проверка представленных документов должна 
быть проведена в течение 10 дней. Как уже говорилось 
ранее, окончательный состав участников выборов в 
Госдуму станет известен не позднее 29 октября.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрирован феде-
ральный список кандидатов в депутаты, выдвинутый 
«Либерально-демократической партией России». За-

верены федеральные списки кандидатов от КП РФ, 
«Справедливой России», «Единой России». 

Сейчас в Полевском идёт формирование составов 
участковых избирательных комиссий 35 избиратель-
ных участков (№№ 2410-2444) по выборам депутатов 
Государ ственной Думы Федерального Собрания РФ 
шестого созыва. Предложения по кандидатурам при-
нимаются Полевской городской территориальной из-
бирательной комиссией от  политических партий, об-
щественных объединений, Думы Полевского городско-
го округа, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы до 18.00 24 октября 2011 
года по адресу: ул.Свердлова, 19, кабинет 39, телефон 
для справок: 5-89-78.

Формы документов для выдвижения кандидатур в 
составы участковых избирательных комиссий разме-
щены на сайте Полевской городской территориальной 
избирательной комиссии.

4 ДЕКАБРЯ  ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Выборы будут осуществляться по единому избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию 
Свердловской области, пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных каждым из списков кан-
дидатов, выдвинутых избирательными объединения-
ми, а также по одномандатным избирательным окру-
гам, образуемым на территории Среднего Урала.

28 сентября избирательная комиссия Свердлов-
ской области своим постановлением № 16/100 завери-
ла выдвинутый избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Свердловской области Всерос-
сийской политической партии «Правое дело» список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательно-
му округу в количестве 78 человек, с общеобластной 
частью – в количестве трёх кандидатов (Александр 
Юрьевич Рявкин, Сергей Юрьевич Рявкин, 
Александр Иванович Копылов) и 25 – террито-
риальными группами кандидатов. Также постановле-
нием комиссии вышеназванному избирательному объ-
единению выдано разрешение на открытие специаль-
ного избирательного счёта.

29 сентября в окружную избирательную комис-
сию по Ревдинскому одномандатному избирательному 
округу № 23, к которому отнесена территория Полев-
ского городского округа, поступило уведомление о са-
мовыдвижении в качестве кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области от 
Дмитрия Николаевича Солотина, 26.10.1981 г.р., 
зарегистрированного по месту жительства в Екатерин-
бурге, работающего инженером ООО «Телесеть-Сер-
вис», образование среднее. Таким образом, кандидат и 
указанное избирательное объединение вправе присту-
пить к сбору подписей в поддержку выдвиженца.

7 октября Избирательной комиссией Свердлов-
ской области заверен список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» по одномандатным 
избирательным округам (постановление № 18/112). В 
состав списка по Ревдинскому одномандатному изби-
рательному округу № 23, к которому отнесена террито-
рия Полевского городского округа, включён кандидат 
Александр Васильевич Серебренников.

По информации Ольги ХВОСТОВОЙ, председателя Полевской 
городской территориальной избирательной комиссии 

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Услышать каждого!
нился на горячую линию с 
просьбой: «Нужно постро-
ить спортивный комплекс 
в южной части Волчанска. 
Здесь живёт много ребят-
ни, и заниматься спортом им 
негде».

«Следует провести гази-
фикацию частного сектора 
посёлка Бисерть», – предла-
гает Николай Соколов. А Мар-
гариту Сахарову из Полев-
ского беспокоит благоустройс-
тво родного города: «Неплохо 
бы привести в порядок пеше-
ходную зону, да и саму пло-
щадь Ленина, чтобы было 
где гулять с внуками».

Жителя Ревды Дмитрия Во-
ронина волнует состояние биб-
лиотеки имени Гайдара: 
«Зда-ние давно нуждается в 
капитальном ремонте, хотел 
бы, чтобы в Народной про-
грамме учли моё предложе-
ние».

У ветерана труда из Екате-
ринбурга Зои Пыжьяновой пред-
ложение не такое глобальное, 
но не менее важное – ввести 
в деревне Большое Сидель-
никово пост участкового ми-
лиционера. Как отмечает Зоя 
Михайловна, ближайший пред-
ставитель органов правопоряд-
ка находится в Арамили, а это 
очень далеко.

Людмила Юрина из Кузне-
цовского посёлка жалуется, что 
в Пышминском районе Сверд-
ловской области малыши до 
трёх лет не получают молоч-
ные продукты в связи с тем, 
что нет финансирования.

Поступившие от свердлов-
чан предложения не всегда ка-
саются каких-либо конкретных 

территорий. Иногда они носят 
общий характер и универсаль-
ны для любой точки страны. 
Так, например, Маргарита Сме-
танина из Кушвы предлагает 
для пенсионеров, которых 
не рекомендуется оставлять 
дома одних, организовать 
дома временного дневного 
посещения. Людмила Жарен-
кова из Екатеринбурга выдви-
гает идею внести изменения в 
жилищное законодательство и 
дифференцировать плату за 
пользование лифтом в мно-
гоэтажных домах. «Почему 
проживающие на первом 
этаже обязаны платить за 
лифт?» – справедливо спра-
шивает она.

На горячую линию свер-
дловчане обращаются и с 
вполне конкретными жалобами: 
это постоянные перебои с водо-
снабжением, отсутствие осве-
щения на улице, неблагоустро-
енные детские площадки. Про-
блемы ЖКХ, к слову, одни из 
наиболее часто встречающихся 
среди обращений.

Как отмечает Александр 
Мишарин, именно решение 
простых и понятных вопросов, 
с которыми людям приходится 
сталкиваться в повседневности, 
и определяет качество нашей 
жизни. 

– Что нам нужно для жизни? 
Решение понятных, простых 
вопросов. Например, строи-

тельство детских садиков. Наши 
женщины стали больше рожать, 
большое им за это спасибо. Для 
них мы ввели региональный ма-
теринский капитал, приняли 
развёрнутую программу строи-
тельства детских дошкольных 
учреждений. Ещё нам нужна 
комфортная среда проживания, 
и для этого мы реализуем про-
грамму обустройства придомо-
вых территорий «1000 дворов», 
строим доступное жильё для 
бюджетников, многодетных и мо-
лодых семей, – отмечает Алек-
сандр Сергеевич.

Об этом же говорит и Вла-
димир Путин, чьей инициа-
тивой, собственно, и является 
формирование программы на 
основе народных предложений. 

– Власть должна знать проб-
лемы россиян, их нужды, ста-
вить во главу угла повышение 
качества жизни каждого граж-
данина, делать всё, чтобы улуч-
шить благосостояние людей, 
причём не абстрактно, а кон-
кретно у себя в городе, посёл-
ке, регионе и в России в целом. 
Именно такой подход стал 
базой для подготовки наших 
перспективных планов, – счита-
ет Путин.

Все предложения ураль-
цев члены Народного фронта 
обсудят с жителями области 
и решат, какие из них войдут в 
Народную программу.

В любой будний день с 
9.00 до 20.00 по телефону го-
рячей линии 8-800-300-04-
12 можно предложить свои 
идеи для улучшения жизни в 
стране.

Кирилл СОЛДАТОВ
Фото Лидии СОКОЛОВОЙ
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КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ

НАША ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА

В 2006 году мы пошли в 
первый класс. Наша учительни-
ца, Зинаида Павловна Ко-
пылова, очень понравилась 
нам. Она научила нас писать, 
читать, считать, помогать друг 
другу. На протяжении четырёх 
лет Зинаида Павловна была нам 
второй мамой. 

Она учила нас быть вежливы-
ми, спокойными и целеустрем-
лёнными. Благодаря ей мы стали 
дружным коллективом, в кото-
ром все были разные, каждый 
со своим характером, но Зина-
ида Павловна нашла подход к 
каждому ученику.

Наша учительница  добрая, 
терпеливая и в то же время 
требовательная и строгая. Мы 
помним, как проводились ча-
епития на классных праздни-
ках, экскурсии и поездки по 
интересным местам. Все, кто ког-
да-то учился у Зинаиды Павловны, никогда её не забудут. Мы 
уже стали шестиклассниками, но по-прежнему часто приходим к своей 
первой учительнице, чтобы поделиться своими успехами и неудачами.

Ученики 6В класса школы № 4

Первая учительница наша,Так мы благодарны Вам за всё:И за строчки первые в тетради,И за материнское тепло.В памяти останется навечноВсё, чему учили Вы порой.Мы сегодня называем Вас сердечноСамой лучшей, милой, дорогой!

За труд
нелёгкий, благородный

От всей души спасибо Вам!

Как много сил за эти годы

Отдали Вы ученикам!
Пусть Ваше сердце золотое

Любить детей не устаёт!

Желаю счастья и здоровья,

Добра на много лет вперёд!

ТЕАТР  СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ

Восемь лет назад в детский сад 
№ 32 после небольшого перерыва в 
работе пришла воспитатель Татьяна 
Васильевна Криворучко. Общий 
педагогический стаж её составляет 12 
лет. 

Неиссякаемая энергия и трудолю-
бие, целеустремлённость и любовь к 
своему делу – вот те качества, которы-
ми отличается этот педагог.

Большое внимание Татьяна Василь-
евна уделяет развитию речи детей по-
средством театрализованной деятель-
ности. В группе создана богатая предметно-развивающая среда, спо-
собствующая всестороннему развитию дошкольников с учётом их инди-
видуальных особенностей и потребностей.

Здесь имеются различные виды театров и оборудование для них (ку-
кольный, пальчиковый, настольный, ростовых кукол, плоскостной, тене-
вой), костюмы для постановок, иллюстрации к сказкам, альбомы для рас-
сматривания, дидактические игры на развитие памяти, внимания, мыш-
ления, оборудование для экспериментирования и увеличения двигатель-
ной активности.

Воспитанники Татьяны Васильевны с удовольствием посещают дет-
ский сад, любят играть, проявляют интерес к познавательной деятель-
ности, откликаются на эмоции близких людей и друзей, сопереживают 
героям сказок и рассказов, управляют своим поведением. Выпускники 
Татьяны Васильевны легко адаптируются к условиям начальной школы. 

За добросовестный труд по воспитанию и обучению дошкольников 
Татьяна Васильевна не раз награждалась благодарственными письмами 
Управления образованием ПГО. Коллектив детского сада № 32
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РАСТЯТ УЧЕНИКОВ 
УЧИТЕЛЯ

Хочу рассказать о своей учительнице Ве-
ронике Николаевне Медведевой.

Она добрая и терпеливая, весёлая и жиз-
нерадостная, заботливая и ласковая, мудрая и 
яркая женщина. Вероника Нико-
лаевна учит нас с первого класса, 
умеет привлечь учеников ко всем 
предметам, понятно объясняет ма-
териал, частичку своего сердца и 
теплоту души отдаёт детям.

На переменах я и мои одно-
классники часто окружают Верони-
ку Николаевну: кто-то доверяет ей 
свои секреты, кто-то просит добро-
го совета, делится своими успехами 
и неудачами. Она для нас вторая мама.

Не считаясь с личным временем, Вероника Николаевна уделяет нам 
много внимания. Мы ездим в театры и на экскурсии, посещаем Центр 
досуга «Азов», музеи и достопримечательности нашего города. А какие 
замечательные праздники проводит Вероника Николаевна! Сама пишет 
сценарии, разучивает с нами песни, частушки, ставит танцы и сценки.

Дарья СУСЛОВА, ученица 4В класса школы № 21

СКАЖЕМ ДА 
ФИЗКУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ

Спросите у любого ребёнка в 
нашей школе, какой у него самый 
любимый предмет, и он вам отве-
тит: «Физкультура». И не потому, что 
на уроке можно побегать, попрыгать 
или поиграть, а потому, что Ната-
лья Александровна Белько-
ва для учащихся – авторитет. Она 
всегда придёт на помощь, порадует-
ся успехам и подбодрит в случае не-
удачи. Дети верят в своего учителя, 
в его знания, справедливость при решении спорных вопросов. На уроках и тренировках 
Наталья Александровна требовательна, учит детей сдерживать свою импульсивность, 
недобрые порывы. Доброта и отзывчивость, терпение и выдержка – вот качества, при-
сущие этому педагогу.

Её воспитанники на протяжении нескольких лет являются победителями город ских 
соревнований в своей возрастной группе. Школьная футбольная команда – одна из 
лучших в Полевском. Наталья Александровна сама принимает активное участие в спор-
тивной жизни школы и города.

С введением третьего часа физкультуры у нас появился ещё один учитель – Вадим 
Анатольевич Дунаев. Традиционные дни здоровья, туристические слёты, спортив-
ные состязания станут их общим делом.

Желаем нашим физрукам здоровых учеников и высоких спортивных достижений.
Коллектив школы № 19

выпускница 1988 года, директор школы № 8 

 Много лет назад Е.Кротова, матема-
тик и по совместительству штатный поэт 
школы № 8, написала: «Тяжела ты, шапка 
Мономаха, быть начальством в школе 
– тяжкий груз». Времена изменились, а 
груз этот у администрации школы легче 
не стал: модернизация, инновации, само-
стоятельность и многое другое – важное, 
значимое. А с другой стороны – вечные 
заботы: ученики, родители, педагоги с их 
проблемами, просьбами, чаяниями. 

Команда, с которой я начинаю пятый 
год своего директорства, эти слова благо-
дарности вам!

 Надежда Константиновна Анд-
реева, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, – самый опыт-
ный, грамотный руководитель не только в 
нашей школе, но и в городе. Это человек, 
увлечённый своим делом. Она не умеет 
стоять на месте: овладела инновационны-
ми технологиями и обучила коллег-педа-
гогов, курирует программу «Деятельность 
школы как базовой площадки Уральского 
отделения Академии образования», кон-
сультирует коллег из других школ по воп-
росам новой аттестации педагогов. Огром-
ный опыт, ответственность, требователь-
ность к себе, готовность прийти на помощь 
– вот те качества, которые мы, коллеги, 
особенно ценим в этой незаурядной жен-
щине.

 Веру Анатольевну Орехову, за-
местителя директора по учебно-воспита-
тельной работе, хорошо знают выпускни-
ки не только нашей школы. Именно она 
является руководителем пункта проведе-
ния Единого государственного экзамена, 
организует профильное и предпрофиль-
ное обучение, обучение старшеклассни-
ков по индивидуальным учебным планам, 
сотрудничество с областным медицинским 
колледжем, УрГЭУ.

 Антонина Борисовна Пастухо-
ва, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель англий-
ского языка, организует для ребят обуче-
ние в различных формах: на дому, экстер-
нат, страты. Много внимания уделяет ру-
ководитель работе с одарёнными детьми, 
и результаты не заставляют себя ждать: 
победы в конкурсах самого разного уровня, 
охват учащихся олимпиадным движением. 
А коллеги знают: Антонина Борисовна – 
мудрый наставник, увлечённый педагог.

25 лет – таков педагогический стаж 
Марины Витальевны Костылевой, 
заместителя директора по воспитатель-
ной работе. Увлечённая и увлекающаяся, 
быстрая на подъём и умеющая найти со-

ратников и еди-
номышленни -
ков среди детей 
и взрослых, она 
показала нашим 
ребятам Байкал 
и Ладогу, «Оран-
жевое лето» и 
«Звёзды дарят 
надежду». Бла-
годаря ей 12 
в ы п у с к н и к о в 
шко лы имеют международные сертифика-
ты волонтёров, а участниками социальных 
проектов разного уровня стали почти все 
учащиеся. Марина Витальевна не боится 
пробовать, искать, потому что знает: глав-
ное в человеке – постоянное движение 
вперёд, самосовершенствование. И эта 
вера в человека, большого или маленько-
го, помогает руководителю всегда вести за 
собой, добиваться успехов.

 У Татьяны Яковлевны Ежовой, 
заместителя директора по профилактике 
правонарушений, действительно ненорми-
рованный рабочий день, потому что если 
в школе учатся 557 подростков, то проб-
лем и забот всегда много. А если к каж-
дому вопросу подходить неформально, с 
душой, с огромным желанием помочь каж-
дому? По-другому Татьяна Яковлевна и 
не умеет. Её энергии хватает на всех: и на 
ребят, и на родителей.

 Список нашей управленческой коман-
ды был бы неполным без Ирины Ми-
хайловны Медведевой, заместите-
ля по АХЧ, и Ольги Ивановны Доб-
рыниной, главного бухгалтера школы. 
Их искренняя заинтересованность в своей 
работе, помноженная на мудрость Анге-
лины Николаевны Ишимовой, за-
ведующей школьной библиотекой, на тре-
бовательность Лидии Петровны Мои-
сеевой, инженера по ТБ, на ответствен-
ность Натальи Сергеевны Рябовой, 
секретаря-делопроизводителя, на опыт 
Надежды Васильевны Новосёло-
вой, учителя математики и диспетчера по 
расписанию, складывается в простое сло-
восочетание – «создание условий для ор-
ганизации образовательного процесса», за 
которым стоит огромный труд. 

 В этом учебном году школа № 8 отме-
тит свой 55-летний юбилей. Мы ждём 
выпускников 29 октября в здании 
школы № 19 (выпуски 1957-1977 годов), 
10 февраля – в школе № 8 (выпуски 
1978-1994 годов) и 11 февраля (выпуски 
1995-2011 годов).

Оксана ПЕТРОВА,
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ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45, 21.45 «Перво-

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

здоровья!» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00, 22.00 Ответы про-

фессора А.Осипова 
на вопросы зри-
телей (2010 г.)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

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

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 05.35 «Самое 

смешное видео 
по-русски»

09.00 Т/с «Самое смеш-
ное видео»

09.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

11.10,15.30,19.00,00.00 
«Улетное видео 
по-русски»

11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 «Мама 

в законе»
14.20 Д/с «Авиака-

тастрофы»
16.00, 20.00, 00.30 «До-

рожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

01.00 Х/ф «Седая ле-
генда»

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

04.15 Х/ф «Чертов 
пьяница»

05.00 «Таиланд: 
Путь Дао»

05.30 «Грабовой.Исто-
рия одного мо-
шенника»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Перво-
бытные охотники»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.

Полезная пе-
редача»

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

П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой при-

роды»: «Рай-
ские птицы»

11.00 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

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

«Мужские игры»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Знаки судьбы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистичес-

кие истории»
21.00 «Странное дело»: 

«Голоса из без-
молвия»

22.00 «Секретные терри-
тории»: «Драконы.
Звездная раса»

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

тественное»
01.00 Сеансы для 

взрослых

07.05 «Все включено»
07.55 «Наполеон»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.05 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.25 «Вести-Спорт»
10.40 «Все включено»
11.35 Х/ф «Крах»
13.30 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Х/ф «Иностра-

нец-2. Черный 
рассвет»

16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей. «Метал-

лург» (Новокуз-
нецк) - «Авангард» 
(Омская область)

20.15 «Вести-Спорт»
20.35 «Футбол России. 

Перед туром»
21.30 Хоккей. ЦСКА 

- «Динамо» 
(Москва)

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
00.55 «Футбол России»
01.50 Теннис. Меж-

дународный 
турнир «Кубок 
Кремля-2011»

03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Моя планета»
05.15 «Вести.ru».

Пятница
05.45 «Законы природы»
06.10 «Футбол России»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама 

«Дикая любовь»
09.50 Дело Астахова
10.50 Мелодрама «Цыга-

ночка с выходом»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Драма «Дом 

без выхода»
22.40 «Одна за всех»

23.30 Мелодрама «Р.S.Я 
люблю тебя»

02.00 Т/с «Вдовы» 
04.00 Драма «Схватка»
04.45 Д/ф «Ни за какие 

деньги (Мода 
на здоровье)»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
11.30 События
11.45 Х/ф «Покушение»
13.30 Мультфильм
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка-38»
15.30 «Юрий Гуляев. 

Желаю Вам...»
16.30 Женщины с ха-

рактером. «Ева 
Браун». Фильм 
Леонида Млечина

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм
18.30 Х/ф «Берём 

всё на себя»
20.00 Реальные истории. 

«Первые шаги»
20.30 События
21.00 Х/ф «Хочу 

ребёнка»
23.00 «Никита Михалков - в 

кадре и за кадром»
00.35 События
01.10 Х/ф «Рассеянный»
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»

06.00 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих»

07.00 «Тропой дракона»
07.30, 09.15 Т/с «Дума о 

Ковпаке». «Кар-
паты, Карпаты»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древности». 
«Моисей. Смер-
тельная погоня»

14.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

16.25 Х/ф «Если враг 
не сдается...»

18.30 Д/с «Морская сила 
России». «2015»

19.45 Д/с «Военные 
врачи». «Валентин 
Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург»

20.30 Х/ф «Непо-
бедимый»

22.30 Х/ф «От Буга 
до Вислы»

01.15 Х/ф «Щит Оте-
чества»

02.55 Х/ф «Степень риска»

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

комьтесь с 
Джоном Доу»

12.40 Д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь»

13.05 Д/ф «Настоящий 
царь Скорпион»

13.50 Д/ф «Виль-
гельм Рентген»

14.00 «Письма из про-
винции». Сык-
тывкар

14.25 Х/ф «Шинель»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 «За семью пе-

чатями»
16.45 «Заметки на-

туралиста»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35 Д/ф «Асматы - 

люди деревьев»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Умею-

щий летать»
20.30 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь»
22.10 «Дрезден - Пе-

тербург»
23.15 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.35 «Новости»
23.55 «Вслух»
00.35 РОКовая ночь 

с Александ-
ром Ф.Скляром

01.50 М/ф «Ветер 
вдоль берега»

01.55 Д/ф «Асматы - 
люди деревьев»

02.50 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де 
Ришелье»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Две судьбы»
10.55 «Академия жад-

ности»
11.30 «Осторож-

но, модерн!»
12.00 Х/ф «Неукро-

тимая Жюли и 
тайны Версаля»

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. «Не рой 
другому яму»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спа-

сения»
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 «Дорога в Азер-

байджан»
14.05 Д/ф «Челюскин»»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Секунда до»
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

19.20 «De facto»
19.35 Нарисован-

ное детство
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

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

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»
00.55 «Действую-

щие лица»
01.05 «Мегадром»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди»
06.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
06.55 «Место проис-

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

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Отцы-мо-

лодцы»
11.00 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»
13.15 Боевик «По про-

звищу Зверь»
15.00 «Место проис-

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

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «Вни-

мание, люди!»
20.00 Т/с «След. Кар-

точный домик»
20.50 Т/с «След. А ты 

такой холодный»
21.35 Т/с «След. Женщи-

ны. Универсаль-
ная отмычка»

22.20 Детектив «Ошибка 
резидента»

01.05 Драма «Акаде-
мия смерти»

03.10 Х/ф «Рейд Уль-
заны»

04.50 Д/ф «Отцы-мо-
лодцы»

05.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Далеко и еще 

дальше с 
М.Кожуховым

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 «Притворщик»
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 «Мерт-

вая вода»
02.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
03.45 Т/с «Андромеда»
04.30 Д/ф «Коварс-

тво фальши-
вых денег»

05.30 Мультфильм

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 «Экстрасенсы 

против НТВ». Спе-
циальный проект

21.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

22.30 «КГБ против МВД» 
из цикла «Каз-
нокрады»

23.40 Комедия «Наших 
бьют»

01.30 Х/ф «Фрост против 
Никсона»

03.55 Т/с «Город соб-
лазнов»

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 «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 Юрмала-2011
22.55 Х/ф «Пара 

гнедых»
00.55 Х/ф «Лицен-

зия на брак»
02.45 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. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Вячес-

лав Бутусов»
23.40 Х/фильм «Од-

ноклассники»
02.45 Детектив «Моло-

дой лейтенант»
04.55 «Участковый де-

тектив»

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 «Термина-

тор-2.Судный 
день»

13.05 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц»

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 «Люди в 

черном»
22.45 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.15 «Нереаль-

ная история»
23.45 Х/ф «Впусти меня»
01.55 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Комедия «Долго 

и счастливо»
05.50 Музыка на СТС
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Пятница, 21 октября

Как лучше 
защититься 
от гриппа

с. 6

ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ
СССР, 1980
Картина повествует о последнем рейде украинс-

кой партизанской дивизии имени С.А.Ковпака под 
руководством П.П. Вершигоры в тыл врага в 1943-
1944 годах, выходе ее к государственной грани-
це СССР и Польши, интернациональной помощи 
польскому народу в освобождении от фашистских 
захватчиков
Режиссёр: Т.Левчук
В ролях: М.Волонтир, Л.Сердюк, Н.Гринько

ПАРА ГНЕДЫХ
Россия, 2009
На лето к бабушке Лидии Петровне, которая живет 

на море, приезжает внучка-студентка Ирина. Между 
ними непростые отношения: они редко видятся, так 
как отец Ирины (сын Лидии Петровны) давно умер, 
а между невесткой и свекровью отношения не сло-
жились с самого начала.
В ролях: И.Купченко, М.Жигалов, А.Кузнецова

Военный

Мелодрама

22.30

22.55

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Фефелову Апполинарию Леонидовну  12.09.1938 г. – 30.09.2011 г.
Голощапову Анну Павловну  17.04.1924 г. – 01.10.2011 г.
Сибагатову Таслиму Мавлетбаевну  07.01.1938 г. – 02.10.2011 г.
Ротанова Павла Васильевича  05.02.1941 г. – 02.10.2011 г.
Глухову Флюру Шахматовну  19.12.1939 г. – 03.10.2011 г.
Тришкину Лидию Валерьевну  31.05.1922 г. – 04.10.2011 г.
Воронина Андрея Сергеевича  27.11.1979 г. – 05.10.2011 г.
Цунаева Алексея Яковлевича  03.03.1927 г. – 05.10.2011 г.
Смирнову Веру Фёдоровну  23.09.1924 г. – 06.10.2011 г.
Колмогорова Николая Павловича  17.12.1960 г. – 08.10.2011 г. 
Григорьева Евгения Николаевича  28.07.1959 г. – 08.10.2011 г.
Новгородцеву Пелагею Михайловну  03.10.1931 г. – 09.10.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

 ГИБДД отдела МВД России по 
городу Полевскому разыскивает оче-
видцев дорожно-транспортного про-
исшествия, произошедшего 5 октяб-
ря 2011 года около 10.00 на пе-
рекрёстке улиц Совхозная – Декабрис-
тов с участием автомобилей «Форд» и 
ВАЗ-2111. Телефоны: 3-57-81, 5-09-67, 
3-49-49.

Тел.: 2-09-85Реклама
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45-08.00 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Святыни христи-

анского мира»
09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Ответы профес-

сора А.Осипова 
на вопросы зри-
телей (2010 г.)

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»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» (Курск) 
22.00 Ответы профес-

сора А. Осипова 
на вопросы зри-
телей (2010 г.)

23.00 «Вечернее пра-
вило»

06.00, 08.30 Мульт-
фильмы

06.20 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

08.00 «Тысяча мелочей»
10.05, 11.45 Х/ф «12 

стуль ев»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Д/с «Авиака-

тастрофы»
15.30 Х/ф «72 метра»

18.00 Х/ф «Бегу-
щий человек»

20.05 «Обмен женами»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 Х/ф «Бегу-

щий человек»
02.10 Т/с «Морс-

кая полиция»
03.05, 04.40 Х/ф «12 

стульев»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Из-
раиль в поис-
ках своего неба»

05.30 «Громкое дело»: 
«Собачье дело: 
Четвероно-
гие бомжи»

06.00 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»: 

«Русская Ванга»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.30 «Механичес-
кий апельсин»

15.30 «Секретные терри-
тории»: «Драконы.
Звездная раса»

16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: 

«Изыскан-
ная кухня»

18.00 «Звездные ис-
тории»: «Дол-
гожители»

19.00 «Неделя с 
М.Максимовской»

20.00 Концерт «Нас не 
оцифруешь!»

22.00 Комедия «О чем 
говорят мужчины»

00.00, 01.50 Сеансы 
для взрослых

03.10 Т/с «Отблески»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.20 «В мире животных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.05 «Местное время»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Бэтмен 

и Робин»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Загнанный»
16.00 «Футбол России»
16.55 Футбол. Жен-

щины. Отбо-
рочный турнир. 
Россия - Босния 
и Герцеговина

18.55 Волейбол. Муж-
чины. «Зенит-Ка-
зань» - «Факел» 
(Новый Уренгой)

20.45 «Вести-Спорт»
21.05 Теннис. Меж-

дународный 
турнир «Кубок 
Кремля-2011»

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Местное время»
00.25 Кикбоксинг. 

Гран-при
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 Х/ф «Иностра-

нец-2. Черный 
рассвет»

04.40 «Индустрия кино»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Куда приво-

дят мечты
08.00 Х/ф «Русалочка»
09.35 Д/с «Женский род»
10.25 Т/с «Мисс Марпл». 

«Тело в биб-
лиотеке»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.

Красота требует!
16.00 Комедия «Дом, 

милый дом...»
18.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
19.00 Детектив «Веское 

основание для 
убийства»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Я ос-

таюсь»
01.45 Т/с «Вдовы» 
03.45 Драма «Схватка» 
04.35 Д/ф «Н.Еременко. 

Последний пылко 
влюбленный»

05.35 Музыка на «До-
машнем»

05.35 «Марш-бросок»
06.05 Мультфильмы 

«Маугли», «Оран-
жевое горлышко»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Сафари Намибии. 

Хранители рая». 
Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.40 Мультфильм
10.10 Фильм-сказ-

ка. «Финист - 
Ясный Сокол»

11.30 События
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Премьера. «Талан-

ты и поклонники»
13.55 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо»
17.30 События
17.45 Фестиваль 

света на Крас-
ной площади

18.15 Т/с «Генераль-
ская внучка»

19.10 «Давно не ви-
делись!»

21.00 События
21.40 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.45 События
00.05 Х/ф «Райс-

кое яблочко»
01.50 Х/ф «Предлагаю 

руку и сердце»
03.30 Х/ф «Хочу 

ребёнка»
05.30 Д/ф «Ювелир-

ный обман»

06.00 Х/ф «Атака»
07.45 Х/ф «Беляноч-

ка и Розочка»

09.00 Д/с «Наука о глу-
бине». «Круше-
ние Портленда»

10.20 «Воины мира. 
Амазонки»

11.05 Х/ф «Рано утром»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса 

страны советов»
17.00 Д/с «Наука о глу-

бине». «Лекарс-
тво из моря»

18.15 Т/с «И это все 
о нем»

02.35 Х/ф «На семи 
ветрах»

04.30 Х/ф «О любви»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Матрос 

сошел на берег»
11.50 «Личное время»
12.15 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...»
13.35 М/ф «Лиса и заяц»
13.50 «Очевидное-не-

вероятное»
14.20 «Неукроти-

мый Гилельс»
15.00 «Театральная 

летопись»
15.50 Спектакль 

«Ханума»
18.15 «Большая семья»
19.10 «Романтика ро-

манса». Три 
века любви - 
романс и гитара

20.05 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»

21.20 «Величайшее 
шоу на земле»

22.00 Д/ф «Диско и ядер-
ная война»

23.55 Д/с «Рожде-
ние рока»

00.45 Х/ф «Матрос 
сошел на берег»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.30 «Заметки на-
туралиста»

06.35 Новости
07.05 Сказка «Лисё-

нок и девочка»
09.00 новости
09.30 «Стенд»
09.45 Х/ф «Спаси-

те наши души»
18.00 Драма «Залечь на 

дно в Брюгге»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Триллер «Об-
ласти тьмы»

23.10 «Новости. Итоги 
недели»

23.40 Мелодра-
ма «Катала»

01.10 Боевик «По про-
звищу «Зверь»

03.00 Мистический трил-
лер «Контора»

05.10 «9 1/2»
06.10 Д/ф «Только 

чтобы жить»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 Мультфильм «Де-

вочка и слон»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загород-

ной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Мультфильм
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 «Зона для 
центра на-
падения»

13.50 Х/ф «Кин-дза-дза»
16.15 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «Мой люби-

мый клоун»
19.35 «Имею право»
20.00 «События. Итоги 

недели»
21.00 Х/ф «Слад-

кий и гадкий»
23.00 «Патрульный участок»
23.30 Волейбол. «Ло-

комотив-Изум-
руд» - «Кузбасс» 

01.30 «Ночь в фи-
лармонии»

06.00 М/ф: «Кот Лео-
польд», «Трям, 
здравствуйте!» 
«Бобик в гостях 
у Барбоса», «Ба-
бушка удава», 
«Про Фому и про 
Ерему», «Про 
Веру и Анфису», 
«Синеглазка», 
«Следствие ведут 
Колобки. Похи-
щение века»

08.30 Х/ф «Как Ивануш-
ка дурачок за 
чудом ходил»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Десантура»
23.30 Х/ф «Нибелунги»
02.45 Мелодрама 

«Плохой хоро-
ший человек»

04.20 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

05.10 Д/ф «Йеллоус-
тоун. Истории 
дикой природы»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
07.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Мистер 

нянь»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.15 Д/ф «Законы бес-

смертия»
14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Сын маски»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Невеста с 

того света»
21.00 Х/ф «Стелс»
23.15 Т/с «Камелот»
00.15 Х/ф «Симона»
02.30 Х/ф «Дьявол и 

Дэниэл Вэбстер»

05.45 Х/ф «Криминаль-
ное видео-2»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой 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 «Дорожный 

патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная 

Россия: рязан-
ская область. 
Огнем и мечом?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 «Программа мак-

симум. Расследо-
вания, которые ка-
саются каждого»

21.00 «Русские сен-
сации»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.30 Х/ф «Шхера 18»
02.20 Т/с «дорож-

ный патруль»

04.50 Х/ф «Чело-
век родился»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежурная часть»
10.35 «Стройплощадка»
10.45 «Уральский ме-

ридиан»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

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

Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

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

тье есть»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «Вкус жизни»
03.15 Х/ф «Кинозвез-

да в армии»
05.15 Городок

05.40 Фильм «Кот в 
сапогах»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Кот в са-

погах». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Черный плащ», 
«Гуфи и его ко-
манда»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
11.00 «Спартак Мишу-

лин. Он обещал 
вернуться...»

12.00 Новости
12.15 Х/фильм «Вер-

бовщик»
13.55 Новый «Ералаш»
14.20 Х/ф «Танец гор-

ностая»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

рисхилтон»
23.20 «Что? Где? 

Когда?»
00.30 Х/ф «Вероника 

решает умереть»
02.25 Х/ф «300 спар-

танцев»
04.30 Т/с «Врата»
05.20 «Участковый 

детектив»

06.00 М/ф: «Маугли», 
«Ракша», «Похи-
щение», «Послед-
няя охота Акелы», 
«Битва», «Возвра-
щение к людям»

08.00 М/с «Волшеб-
ные поппикси»

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

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Ералаш»
14.15 Х/ф «Люди в 

черном»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

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

«Гадкий я»
21.00 Х/ф «Люди в 

черном-2»
22.35 «Нереаль-

ная история»
23.05 «Детали»
00.05 Х/ф «Воришки»
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Комедия «Долго 

и счастливо»

Поздравляем юбиляров: 
З.М.Лескину, В.Н.Николаева, 
Т.К.Куксову, Г.П.Самойлову, 

Д.Н.Берсенёва!
В юбилейный ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем юбиляров: 
Александру Анатольевну Мялкину 
и Александра Васильевича Попова!

Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день с любовью

Вам только радость приносил!
Городской Совет ветеранов войны и 
военной службы, начальник отдела 
областного военного комиссариата

МИСТЕР НЯНЬ
США, 1993
Фильм о бывшем телохранителе, который по просьбе приятеля, стал при-

сматривать за двумя буйными и неуправляемыми подростками, до невероят-
ности туп и примитивен. Картина, по внешним сюжетным приметам должна 
быть адресована детям и родителям, но по художественному уровню проти-
вопоказана и тем, и другим. Однако ничего не поделаешь: критика предпола-
гает, а зритель решает.

Приключения 10.15

« З А П У С К  О ТО П И Т Е Л Ь Н О ГО  С Е З О Н А  В  П О Л Е В С К О М : Т Р УД Н О С Т И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы »  –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь 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

Суббота, 22 октября

С любовью и 
уважением 
к полевским 
педагогам

с. 13

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

с. 18

Загляни в эти детские глаза – 
они ждут любящих родителей

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

   НОВОСТИ    

ДАРЫ ОСЕНИ
Традиционная выстав-
ка «Дары осени» прошла в 
шко ле № 18. Посмотреть на экс-
понаты, получившие постоянную 
прописку в выставочном зале обра-
зовательного учреждения, пригла-
сили учащихся, родителей и педаго-
гов школы. Любители сада и огоро-
да продемонстрировали гигантского 
размера свёклу, огурцы и кабачки. А 
самые забавные поделки из овощей 
дети вместе с родителями мастери-
ли из тыквы, огурцов и помидоров.

Победители в номинациях на-
граждены грамотами. Главный же 
приз – приз зрительских симпатий – 
достался второкласснику Артёму 
Митрофанову за оригинальную поделку из огурца «Змея».

Лилия ПАНФИЛОВА, учитель технологии школы № 18
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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 пра-
вило»

07.30 Для детей
07.45 Документаль-

ный фильм
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
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 Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Тебе подоба-

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» 

06.00 Х/ф «Самолет 
летит в Россию»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.00, 10.25, 02.45, 

04.20 Х/ф «Зо-
лотой теленок»

12.30 «Обмен женами»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Д/с «Авиака-

тастрофы»
15.40 Х/ф «Марш-

бросок»
18.00, 00.00 Х/ф 

«Киборг»
20.00 «Что делать?»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
01.50 Т/с «Морс-

кая полиция»

05.00 «Израиль в поис-
ках своего неба»

05.30 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

09.30 «Давайте раз-
беремся!»

10.30 Комедия «О чем 
говорят мужчины»

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

кие истории»
14.40 Концерт «Нас не 

оцифруешь!»
16.30 «Новости 24»
16.45 «Жадность»: 

«Конь в мешке»
17.40 «Формула стихии»: 

«Оружие бу-
дущего»

18.40 Боевик «Инферно»
20.30 Х/ф «Ямака-

си. Новые са-
мураи»

22.10 Х/ф «Ямакаси-2: 
Дети ветра»

00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла»

07.00 «Моя планета»
08.35 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Наполеон»
10.10 «Страна спор-

тивная»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 Х/ф «Загнанный»
12.45 «Магия при-

ключений»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Регби.Кубок 

мира. Финал
15.55 Профессио-

нальный бокс
16.55 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-До-
ну) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

18.55 Футбол. «Ман-
честер Юнай-
тед» - «Ман-
честер Сити»

20.55 «Вести-Спорт»
21.10 Теннис. Междуна-

родный турнир 
«Кубок Кремля-
2011». Финал

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Местное время»
00.25 «Футбол.ru»
01.30 Баскетбол. «Ло-

комотив-Ку-
бань» (Россия) - 
ЦСКА (Россия)

03.25 «Вести-Спорт»
03.35 «Моя планета»
05.10 Футбол. «Ман-

честер Юнай-
тед» - «Ман-
честер Сити»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама «Вам 

и не снилось...»
09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Киноповесть 

«Председатель»
13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
19.00 Детектив «Тихие 

сосны»
20.55 Мелодрама «Ты 

мне снишься...»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ин-

тердевочка»
02.25 Т/с «Вдовы» 
03.25 Драма «Схватка» 
05.00 Д/с «Нравы нашего 

времени. Анге-
лы-хранители»

06.00 Музыка на «До-
машнем»

06.00 Мультфильмы «Зо-
лотое пёрышко», 
«Грибок-теремок»

06.35 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

07.55 «Крестьянс-
кая застава»

08.30 «Православная 
энциклопедия»

09.00 «Сафари Намибии. 
Царь водопоя»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 Д/ф «Ирина Алфе-
рова. Не родись 
красивой»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Комедия «Ме-

довый месяц»
13.35 Юмористичес-

кий концерт 
«Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Короли 

без капусты»
16.15 «Клуб юмора»
16.55 Детективы «Под-

руга особого на-
значения»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Илья 
Ковальчук

01.20 Х/ф «Чужой билет»
03.20 Х/ф «Король, 

дама, валет»
05.10 Д/ф «Ева Браун»

06.00 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

07.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

09.00 Д/с «Наука о глу-
бине». «Лекарс-
тво из моря»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50, 13.15 Х/ф «От 

Буга до Вислы»
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «Доч-

ки-матери»
17.00 Д/с «Наука о глу-

бине». «Круше-
ние Портленда»

18.15 Т/с «Послед-
ний бой майора 
Пугачева»

22.05 Х/ф «Женщин 
обижать не ре-
комендуется»

23.45 Т/с «Улики-2»
02.50 Х/ф «Рано утром»
04.40 Х/ф «Время 

свиданий»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «В мерт-
вой петле»

11.55 «Легенды ми-
рового кино»

12.20 М/ф: «Сказка о 
царе Салтане», 
«Остров ошибок»

14.00 Д/с «Крылья приро-
ды». «Осень и зима»

14.50 «Что делать?»
15.40 Спектакль «Зо-

лотой век»
17.45 «Искатели»
18.35 «Ночь в музее»
19.25 Большая опера. 

Конкурс молодых 
исполнителей

20.55 «Тот самый Фомен-
ко, или Посидел-
ки на Тверском»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Невыносимая 

легкость бытия»
01.40 М/ф: «Королев-

ский бутерб-
род», «Дополни-
тельные возмож-
ности пятачка»

01.55 Д/с «Крылья при-
роды». «Осень 
и зима»

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.40 Сказка «Беляноч-
ка и Розочка»

07.10 «Новости. Итоги 
недели»

07.40 «Служба спа-
сения»

08.10 Детектив «Охот-
ник. Человек 
из прошлого»

10.20 Детектив «Охот-
ник. Мытищен-
ский маньяк»

12.35 Детектив «Охот-
ник. Убийс-
тво депутата»

14.35 Детектив «Охот-
ник. Возмездие»

16.50 Триллер «Об-
ласти тьмы»

19.00 «Новости. Итоги 
недели»

19.30 «Служба спа-
сения»

20.00 Драма «Седь-
мой день»

22.00 «Служба спа-
сения»

22.30 Драма «Алек-
сандр»

01.50 Драма «Крес-
тоносцы»

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 Х/ф «Телеграмма»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.25 Х/ф «Мой люби-
мый клоун»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Действующие лица
18.40 События. Пар-

ламент
19.00 Баскетбол. Ев-

ролига. «УГМК»  
- «Спартак» 

20.35 Вопрос с при-
страстием

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

недели»
23.50 «Зачетная неделя»

06.00 Д/ф «Чингисхан»
07.00 Д/с «Чудовища, 

с которыми мы 
встретились. По-
терянный рай»

08.00 М/ф: «Как вер-
блюжонок и 
ослик в школу 
ходили», «Шел 
трамвай деся-
тый номер», «Ри-
ки-Тикки-Тави»

08.45 Х/ф «Кувырок 
через голову»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Д/ф «Самые за-

гадочные 
места мира»

11.25 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

12.25 Детектив «Вни-
мание, люди!»

13.25 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшес-

твия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура»
23.25 Боевки «Картуш»
01.40 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.10 «Место происшес-

твия. О главном»
03.05 Боевик «Пес-

призрак»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
07.45 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Сын маски»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушите-

ли мифов
14.00 Х/ф «Невеста с 

того света»
16.00 Х/ф «Стелс»
18.00 Д/ф «Законы бес-

смертия»
19.00 Х/ф «Мистер нянь»
20.45 Х/ф «Темно-

та наступает»
22.30 Т/с «Притяже-

нию вопреки»
23.15 Х/ф «Дьявол и 

Дэниэл Вэбстер»
01.15 Х/ф «Симона»
03.30 Т/с «Притяже-

нию вопреки»
04.30 Д/ф «Фобии боль-

шого города»
05.45 Мультфильм

05.15 Х/ф «Криминаль-
ное видео-2»

07.00 «В поисках Фран-
ции». Фильм 
второй «Лазур-
ный берег»

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 «Дорожный 

патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание» 

20.50 «Центральное те-
левидение»

22.00 «Тайный шоу-
бизнес: папики. 
Тайные покро-
вители звезд»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Букмекерс-

кая лихорадка»
01.55 «Главная дорога»
02.30 Х/ф «Любимец 

нового орлеана»
04.10 Т/с «Дорожный 

патруль-4»

05.55 Х/ф «Волшеб-
ная сила»

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

17.55 Х/ф «Обет мол-
чания»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Паутинка ба-

бьего лета»
23.05 Специальный кор-

респондент
00.05 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.35 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил»

02.15 Х/ф «Сирены»
04.10 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж»
07.50 «Армейский ма-

газин»
08.25 Дисней-клуб: 

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

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Аркадий Райкин. 

Король и шут 
страны Советов»

13.20 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались»

15.10 «Вячеслав Доб-
рынин. «Мир не 
прост, совсем 
не прост...»

16.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»

18.05 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

19.40 Премьера сезона. 
«Специаль-
ное задание»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 Х/ф «Морской 

пехотинец»
01.10 Т/с «Обмани меня»
04.20 «Хочу знать»

06.00 М/ф: «Приключе-
ния пингвинен-
ка Лоло», «Весе-
лая карусель»

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»
14.00 Х/ф «Люди в 

черном-2»

16.00 «Ералаш»
16.45 Анимац.фильм 

«Гадкий я»
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «От 
томата до заката»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «Чело-
век-волк»

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «От 
томата до заката»

00.45 Х/ф «Карантин»
02.30 Х/ф «Воришки»
04.10 Т/с «Кадетство»
05.05 Комедия «Долго 

и счастливо»

Поздравляем с 80-летием 
Ефросинью Андреевну 

Овчинникову!
Желаем крепкого здоровья, 

оптимизма, тепла и достатка!
Совет ветеранов 

территориальной организации

Уважаемые ветераны ООО «Север-
скторг»! Поздравляем вас с празд-
ником – Днём пожилого человека!
Желаем доброго здоровья и благо-

получия. Ваш опыт и знания бесценны, вы 
заслужили почтение и уважение. Програм-
ма Свердловской области «Старшее поко-

ление» предусматривает всесто-
роннюю заботу о людях пожилого 
возраста, надеемся на её исполне-
ние. Всего вам доброго!
Совет ветеранов ООО «Северскторг»

ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ
Франция, 2001
Ямакаси – великолепная семерка 

молодых людей, которые, продол-
жая традиции таинственных ниндзя, 
создали свое собственное искусство 
– искусство перемещения.
Режиссёр: А.Зейтун
В ролях: М.Диуф, У.Белль, 

Я.Хнаутра

ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
Великобритания – США, 2010
Эта история разворачивается в Великобритании. Герой возвра-

щается на Родину из Америки для того, чтобы найти без вести 
пропавшего брата. До него доходят слухи о том, что в предмеc-
тьях города обитает страшное существо, которое разрывает на 
части жителей окрестных деревень.
Режиссёр: Дж.Джонстон
В ролях: С.Мерреллс, Дж.Уилан, Э.Блант

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
«Ленфильм», 1956
Выпускница медицинского института, желающая 

остаться в Ленинграде, выходит замуж за молодо-
го инженера. Он же, напротив, рад отправиться на 
сибирскую стройку.
Режиссёр: Н.Кошеверова
В ролях: Л.Касаткина, П.Кадочников, Т.Панкова

Мелодрама

Триллер

Комедия 20.30

21.00

11.45

У  В А C  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

Воскресенье, 23 октября

Платить или 
не платить –
вот в чём 
вопрос!

с. 20

А ты знаешь, 
что в 
Полевском 
были 
парусная и 
воднолыжная 
секции?

с. 18

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

   НОВОСТИ    

ПКК ПОЗДРАВИЛА ВЕТЕРАНОВ 
В преддверии празднования Международного дня пожи-

лого человека 30 сентября ОАО «Полевская коммунальная 
компания» провела торжественное мероприятие. Никто не ос-
тался без внимания. Каждый работник в этот день получил от организа-
торов праздника частичку тепла и внимания. Около 30 сотрудников на-
граждены благодарственными письмами, цветами и памятными подар-
ками за долголетний, добросовестный труд. Генеральный директор ОАО 
«ПКК» Лариса Потапченко пожелала сотрудникам здоровья и бла-
гополучия. С праздником старшее поколение коммунальной компании 
пришла поздравить заместитель главы по социальным вопросам Дина 
Чабаева. Дина Исааковна отметила, что День пожилого человека – это 
возможность выразить признательность людям старшего поколения и 
необходимо ценить тот жизненный опыт, который у них имеется.

Праздничного настроения добавили также коллектив ГЦД «Азов» 
«Играй, гармонь», конкурс для садоводов-любителей «Осенняя пора, 
очей и рук очарованье». На дегустационных столах присутствовало 
обилие заготовок с грядок дачников. Каждый желающий мог не только 
оценить блюда на вкус, но и получить рецепт мастера. Порадовал глаз 
и конкурс букетов, которые добавили яркости и нежного аромата лета.

Наталья ТРУШКОВА, специалист по связям с общественностью ПКК
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5 октября члены расширен-
ного заседания Консульта-
тивного совета по взаимо-
действию с национальны-
ми и религиозными обще-
ственными объединения-
ми при главе Полевского 
городского округа с учас-
тием  представителей Об-
щественной палаты и де-
путатов вернулись к вопро-
су создания на территории 
города Центра  для нацио-
нального единения полевс-
ких мусульман. 

Ещё несколько лет назад 
данную проблему поднял 
Хайдар Хантимиров, пред-
седатель Полевской мусуль-
манской организации «Нур» 
(«Луч»). По его замыслу, в преде-
лах города необходимо создать 
Центр татаро-башкирской культу-
ры, где можно было бы собирать-
ся  всем вместе для проведе-
ния национальных и религиозных 
праздников. Подобное учрежде-
ние поможет воспитанию подрас-
тающего поколения в духе имею-
щихся татаро-башкирских тради-
ций, где предполагается изуче-
ние татарского языка и основных 
учений. 

Тем временем от другой 
мусульманской религиоз-
ной организации «Махал-
ля» поступило встречное 
предложение – строительс-
тво мечети в черте города. 
Имам Назип Латыпов 
отправил в адрес Думы ПГО 
письмо с просьбой о выде-
лении земельного участка. 

– В связи с тем что место 
для собраний мусульман не 
отведено, они вынуждены 
собираться на квартирах и в 
частных домах, а что им там 
проповедуют – неизвестно, – 
подчёркнул Назип Латыпов.

Депутаты Думы в боль-
шинстве высказались за со-
здание Центра татаро-башкирс-
кой культуры.

Члены Консультативного со-
ве та оказались перед выбором: 
кроме вариантов культурного му-
сульманского Центра и строи-
тельства мечети, прозвучали 
предложения по возведению еди-
ного комплекса. Общественная 
палата ПГО также высказалась 
за Центр. По итогам голосования 
решили в первую очередь создать 
Центр татаро-башкирских куль-
тур, а затем вернуться к вопро-

су о возведении мечети. К этому 
времени уже можно будет оце-
нить востребованность в городе 
заведений подобного рода.

– На протяжении многих веков 
многонацио нальный Полевской 
живёт в мире и согласии. Наша 
сегодняшняя цель – сохранить 
это единение и избежать любого 
проявления национальной розни, 
– подвёл итог глава Полевского 
городского округа Дмитрий Фи-
липпов.

Мария ПОНОМАРЁВА

К

На сегодняшний день в 
Полевском городском округе 
имеется единственная 
мечеть в посёлке Зюзель-

ский и молельный дом на улице 
Ильича в южной части города. По 
данным переписи населения 2002 
года, на территории округа про-
живают около 5000 татар и 
900 башкир (это около 8% 
от численности населения 
ПГО). Число мусульман из стран 
ближнего зарубежья определить 
трудно – многие из них живут 
здесь без регистрации, и их коли-
чество постоянно растёт.

Пол
имее

Н О В О С Т И

   СПОРТ    

Каждые выходные приносят полевским 
любителям спорта повод поболеть за 
любимую команду и самим поучаствовать в 
тех или иных состязаниях. 

Так, в прошедшие выходные, 8-9 октября, болельщи-
ки и спортсмены собрались на картодроме «Метеор». 
Соревнования проводились в честь празднования Дня 
автомобилиста. В течение двух дней лучшие картингис-
ты из Свердловской и других областей пробовали свои 
силы на маленьких автомобилях. Здесь было представ-
лено пять команд: две из Екатеринбурга и по одной из 
Каменск-Уральского, Режа и Полевского. Однако геогра-
фия участ ников гораздо шире – юные автомобилисты из 
Новотроицка, Снежин ска, Шумихи и других городов при-
были побороться за титул чемпиона. 

По итогам соревнований первое и второе командное 
место завоевали картингисты из Екатеринбурга («Юни-
ор-карт» и СТК «Радуга»), третье досталось хозяевам – 
команде «Метеор».

В личном первенстве полевчане показали непло-
хие результаты. Организаторы мероприятия особо отме-
тили заслуги Кирилла Петухова, занявшего первое 
место в классе «Мини», и Михаила Григорьева, ко-
торый прибыл к финишу вторым в классе «Националь-
ный юниор».

Всего арена картодрома встретила около 60 участни-
ков состязаний. 

В это же время на лыжной базе СТЗ состоял-
ся масштабный кросс, посвящённый юбилею Дет-
ско-юношеской спортивной школы, которой в этом 
году исполнилось 40 лет. Соревнования прово-
дились по возрастным группам. Среди самых ма-
леньких быстрее всех оказались Настя Швалё-
ва и Саша Калыргин. Среди ребят 1998-1999 г.р.
победителями стали Настя Мазурина и Миша Фед-
ченко. В возрастной группе 1996-1997 г.р. первенство-
вали Катя Генералова и Семён Плотников, в стар-
шей группе – Аня Надеева и Александр Акиев.

Такими результатами завершились прошедшие вы-
ходные. Следующие обещают быть не менее богатыми 
на спортивные достижения. Например, 15 октября смело 
можно назвать Днём футбола. Начнётся мероприятие в 
11.00 на лыжной базе СТЗ, которая станет площадкой 
для проведения соревнований по мини-футболу среди 
команд Западного управленческого округа, причём в ка-
честве футболистов выступят работники администраций 
муниципальных образований. В составе нашей команды 
– практически вся Дума Полевского городского округа. 
22 октября нашим депутатам предстоит участвовать в 
финальных встречах. 

15 октября состоится турнир по футболу на призы 
Александра Ковалёва, председателя Думы ПГО и 
секретаря местного отделения партии «Единая Россия». 
В прошлую пятницу Александр Владимирович отпразд-
новал своё 50-летие. На турнир приглашены все ветера-
ны спорта ПГО от 40 лет и старше. 

А в 16.00 на стадионе «Школьник» состоится матч 
«Северский трубник» – «Евраз» (г.Качканар). По завер-
шении церемонии закрытия сезона будут объявлены 
лучшие игроки, для которых уже готовят подарки. В пе-
рерыве футболистов и болельщиков ждёт лотерея. 

16 октября, в воскресенье, состоятся соревнования 
по боксу. Площадкой для поединков станет спортивный 
зал ДЮСШ. Продемонстрировать свои бойцовские ка-
чества приедут порядка 50-60 боксёров со всей области. 

29-30 октября в Полевском пройдёт Всероссийский 
фестиваль дет ских клубов бега «Серебряное копытце». 
По традиции в состязаниях примут участие спортсмены 
из Сверд ловской и соседних областей. 

В первый день фестиваля состоятся «Весёлые 
старты» для воспитанников дворовых клубов 1995 г.р. и 
младше. Площадка для их проведения – спортзал ФСК 
СТЗ. Приглашаются команды в составе 10 человек: 4 де-
вочки, 4 мальчика, мама и папа. Регистрация участников 
будет проходить с 18.00.

В перерывах свои творческие подарки преподне-
сут художественные коллективы Полевского городско-
го округа.

Следующие состязания пройдут в городском парке 
культуры и отдыха. Спортсменам предлагается преодо-
леть кросс на дистанциях 1, 3 и 5 км и принять участие в 
смешанной легкоатлетической эстафете, состоящей из 
шести этапов, с общей дистанцией 18 км. Начало сорев-
нований в 9.40.

Победители и призёры будут награждены грамотами, 
медалями и призами. Спонсоры мероприятия – корпора-
ция «Сибирское здоровье» и местное отделение партии 
«Единая Россия», которое предоставит в качестве по-
дарков денежные сертификаты сети магазинов «Спорт-
мастер». Команда-победитель эстафеты станет облада-
телем почётного кубка.  

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото Юлии ЧУХАРЕВОЙ

8-9 октября на картодроме «Метеор» прошли соревнования по 
картингу в честь празднования Дня автомобилиста.

ОСЕННИЙ ДЕБЮТ2011
Лейтмотивом XIX традиционного 
шахматного турнира «Осенний дебют»
по афишной атрибутике стали слова: 
«Он роль важную играет, побед достичь 
нам помогает».

Начинающие шахматисты, призёры и чемпио-
ны области, призёры Всероссийского шахматного 
фестиваля «Морская гавань» – таков состав ны-
нешнего лично-командного престижного турнира 
по шахматам, собравшего 59 юных шахматистов 
города. 

В результате трёхдневных напряжённых бес-
компромиссных сражений с накалом волнений, 
страстей и переживаний в семитуровой швей-
царке уверенную победу с 26 очками одержа-
ла команда шахматистов школы № 21 (Кирилл 
Шевченко – 7 очков, Дмитрий Изгагин – 
5,5 очка, Александра Филинкова – 5 очков, 
Амина Исхакова – 4,5 очка, Станислав Ва-
куров – 4 очка), в чём безусловная организаци-
онная заслуга тренера-преподавателя Алек-
сандра Щетинина. На втором месте – школа
№ 13 (24 очка), на третьем – школа № 20 (22,5 
очка). 

В личном зачёте в совместном турнире де-
вочек и девушек успешно выступили Анаста-
сия Седельникова (шк. № 13, 5 класс), Алек-
сандра Лютова (шк. № 4, 10 класс), Елена 
Комарова (шк. № 8, 6 класс). Среди мальчи-
ков 100% результата добился чемпион облас-
ти до 8 лет Кирилл Шевченко (шк. № 21, 2 
класс), на втором месте – Александр Дани-
лов (шк. № 13, 2 класс), на третьем – Егор Еме-
льянов (шк. № 20, 2 класс). Среди юношей при-
зёрами стали Максим Озорнин (шк. № 20,
11 класс), Дмитрий Изгагин (шк. № 21,
10 класс), Степан Клековкин (шк. № 4, 9 класс).

Искренняя благодарность за помощь в прове-
дении турнира городскому отделу по физкультуре 
и спорту – за наградную атрибутику, Управлению 
образованием – за сладкие призы, ДЮСШ – за рек-
ламную афишу. 

С 1 по 9 октября юные полевские шахматис-
ты примут участие в первом этапе Кубка России. 
Осенний дебют-2011 стал генеральной репетици-
ей для следующих участников: Александра Да-
нилова, Артёма Прибылова, Анастасии 
Седельниковой, Валерии Скворцовой, 
Миланы Татаркиной, Александры Филин-
ковой и Кирилла Шевченко. 

Следующие значимые городские турниры прой-
дут в «Гамбите»: «Открытие сезона» – 15-16 октяб-
ря, «Мама, папа, я – шахматная семья» – 29-30 ок-
тября.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель клуба «Гамбит»

В ПОЛЕВСКОМ БУДЕТ ЦЕНТР ТАТАРОБАШКИРСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ

ПЕРЕРАСЧЁТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

 

Будет ли сделан перерасчёт за отопление, если 
тепло в квартиры нашего дома поступило позже 
заявленного срока? 

Татьяна Ивановна, Ялунина, 21
Информирует Лариса Потапченко, генераль-

ный директор ОАО «ПКК»:
– Начисление тарифов началось строго с момента поста-

новления главы ПГО – с 19 сентября. В это время подключи-
ли северную часть города. Коммунальные службы просто не 
могли насчитывать раньше квартплату.

– Если произошло отставание по графику либо неподклю-
чённым оказался определённый стояк дома, мы делаем пе-
рерасчёт за эти дни автоматически. Если без тепла осталась 
комната или температура в помещении меньше 20 градусов, 
нужно сообщить в аварийную службу по телефону 3-24-54
и неполадки будут устранены. Для перерасчёта необходи-
мо написать заявление в ЖЭУ по месту жительства, – доба-
вила Ольга Ворошилова, заместитель генерального ди-
ректора по юридическим вопросам ОАО «ПКК». 

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЁМ?

 

В чём причина ухудшения качества воды? Вода 
жёлтого цвета, мы опасаемся её использовать.

Жители улиц Ст.Разина, Ленина
Ситуацию комментирует генеральный дирек-

тор ОАО «Полевская коммунальная компания» 
Лариса Потапченко:

– Произошла авария в районе перекрёстка Вершини-
на – Ленина. На данный момент работы завершены, все 
утечки устранены. Подняли давление на насосной станции 
по улице М.Горького, откуда вода поступает также и в час-
тный сектор.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
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Мы ищем маму
Прочитав о проекте «Узнай 

родной город», стала искать 
старые фото в своём альбо-
ме. Несколько фотографий свя-
зано с Северским прудом. К 
нему вела улица Пролетарская, 
раньше она называлась Грязну-
ха, а теперь Вершинина. 

Если кто-то помнит, а мне 
рассказывала мама, на пруду 
располагалась танцевальная 
площадка – именно там познако-
мились мои родители. При входе 
на водоём стояла арка со ступе-
нями, далее – бассейн со специ-
альными трамплинами и вышка 
для прыжков в воду, действо-
вал прокат лодок. Работала па-
русная секция, а позже и вод-
нолыжная под руководством 
Германа Медведева. К нам 
даже приезжали фотокоррес-

понденты, делали 
снимки, которые 
были опубликова-
ны в одной из цен-
тральных газет с 
текстом, начинав-
шимся так: «Кто бы 
мог подумать, что в таком 
сухопутном городе, как По-
левской, соревнуются яхт-
смены и любители водно-
лыжного спорта!».

Хочу поздравить Гер-
мана Петровича с достой-
ным возрастом. Думаю, 
та закалка воздухом и водой по-
может ему преодолеть столет-
ний юбилей. Жаль, что сейчас в 
городе нет места отдыха на воде.  

В качестве загадки хочу по-
местить фотографию здания по 
улице Ильича. Она самая старая 

в моём альбоме, ещё дореволю-
ционная, досталась мне от ба-
бушки. На ней изображён дом, 
который и сейчас стоит на улице 
Ильича, самый первый от пруда. 
Видны флаги-триколоры, на 
заднем плане – церковь Петра 
и Павла. Хотелось бы узнать, 
что размещалось тогда в этом 
здании. 

Светлана ПЬЯЧЕВА

   УЗНАЙ РОДНОЙ ГОРОД    

В Центре социальной помощи семье и детям тепло и 
уютно, пахнет свежей выпечкой. Первоклассник Артём 
занимается с воспитательницей, которая терпеливо по-
могает ему справиться с непокорными шнурками в раз-
вивающей игрушке. 

Наверное, такую заботу и внимание мальчик впервые 
встретил только здесь – его мама не занималась ребён-
ком, и малыш даже не ходил в детский сад. В мае после 

смерти матери он попал 
в Центр. Сейчас Артём 
учится в школе. Он стара-
тельный, спокойный, понят-
ливый мальчик, который, к 
счастью, сохранил детскую 
непосредственность и ду-
шевную чистоту. Глядя на 
него, думаешь: жаль, если 
этот симпатичный мальчу-
ган, у которого нет ника-
ких проблем со здоровьем 
и психикой, попадёт в дет-
ский дом. Он при всём же-
лании не заменит родной 
кров, а самая ласковая вос-
питательница – маму…

Сестёр, Юлю и 
Настю, хорошо знают в 
Центре – они попадают 
сюда не в первый раз. Их 
мать ведёт, мягко сказать, 
не очень здоровый образ 
жизни. Педагоги Центра со-
циальной помощи семье 
и детям неоднократно пы-
тались помочь женщи-
не встать на путь истин-
ный, пока не поняли, что 
это бесполезно. Если у неё 
нет стремления воспиты-
вать своих детей, здесь уже 
ничего не поделаешь. 

Старшей, Юле, 10 лет, 
младшей, Насте, 9. Они 
тоже довольно самостоя-
тельные, послушные девоч-
ки, посещают школу с боль-
шим желанием. Педагог-
психолог Центра Светла-
на Хафизова уверена: из 
них получатся замечатель-
ные жёны, мамы, хозяй-
ки. Но только в том случае, 
если девочки узнают, что 
такое настоящая семья, все 
члены которой любят и бе-
регут друг друга. Пока, к со-
жалению, им такое неведо-
мо. 

Эти дети – Артём, сест-
рёнки Юля и Настя – очень 
нуждаются в любви и 
заботе. 

Многих людей пугает 
само слово «усыновить». 
Им кажется, что это хлопот-
ное дело, которое доставит 
много забот в дальнейшем. 
Конечно, так оно и есть, 
но ребёнок не игрушка, ко-
торой можно поиграть, а 
потом вернуть обратно. 

Кроме усыновления, су-
ществуют и другие формы 
устройства детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей: это и опека, и при-
ёмная семья, и попечи-
тельство. Человеку, нерав-
нодушному к малышу, об-
речённому на жизнь в дет-
ском доме, всегда можно 
найти вариант в Центре 
помощи семье и детям.

Если у вас возникло же-
лание помочь этим детям, 
вы можете позвонить по 
телефонам: 5-89-25 и
2-13-01 (группа попе-
чительства). И помните: 
помогая ребёнку, вы дела-
ете одно из самых главных 
дел в своей жизни.

Юлия ЧУХАРЕВА

Артём.

Юля.

Настя.

Солнце, воздух и вода

Победительница призового ро -
зыгрыша «Узнай родной 
город» от 28 сентября Ольга 
УША КОВА, которая правильно 
угадала на фото фонтан в город-
ском парке культуры и отдыха 
(северная часть).

ÊÓÏÎÍ ó÷àñòíèêà

Предлагаем вам узнать, что изображено на этом снимке. Ответы приносите в 
редакцию «Диалога» (Ялунина, 7). Среди правильно ответивших участников 
будет разыгран ПРИЗ – спелый арбуз.

21 октября

Фото предоставлено С.Пьячевой

Розы Люксембург, 18
 5-70-15

Карла Маркса, 11А
 2-39-25

Реклама
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ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 4 октября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
3737 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

857857
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

11861186
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

880880
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
858858

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3
11861186
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
856856

голосов
ТИТОВЫ

Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
11861186
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
892892
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
892892
голоса

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
7070 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2626 голосов
МИТРОШИНА
Анастасия

№ 4

№ 8
186186 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
7575 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
264264 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

70 70 голосов
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.

104104 голоса
МИКУРОВА
Екатерина

№ 17

№ 18
104104 голоса
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

103103 голоса
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

№ 16

Алёна и Евгений ПОСПЕЛОВЫ

НОМИНАЦИЯ

НОМИНАЦИЯ

Анна и Алексей ЗУБАКИНЫ

А

Юлия ЦЫГАНКОВА

НОМИНАЦИЯ

овов

№ 23

№ 23

№ 23

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

ИСТОРИЯ ТВОЕЙ ЛЮБВИ
Проект «Свадебная рапсодия» подходит к финиш-

ной прямой. До главного события этой осени – Бала 
невест-2011 – осталось всего полтора месяца. В пос-
ледующих выпусках мы расскажем нашим молодожё-
нам, какие новинки этого сезона встретят их на балу и 
как к нему надо подготовиться. Но пока сохраним инт-
ригу. 

Сейчас же напоминаем нашим участникам: помимо 
традиционных трёх номинаций в конкурсе свадеб-
ных фотографий, предлагаем полевским влюблён-
ным проявить себя в эпистолярном жанре. На стра-
ницах газеты вы уже видели небольшие материалы о 
рождении семьи наших участников. Свою историю вы 
можете прислать в редакцию либо рассказать курато-
ру проекта. Для этого необходимо написать нам по 
адресу: dialog-pgo@yandex.ru или позвонить 
по телефону 5-92-79. Торопитесь, времени оста-
лось совсем мало. Уверены, что ваша история любви 
будет интересна, а в чём-то даже и познавательна. 
Расскажите о себе, о том, как зарождается настоящая 
любовь и как сделать жизнь своей половинки особен-
но романтичной. 

Выразить свои чувства вы можете и в номинации 
«Признание в любви». Форма может быть различной. 
Проявите фантазию, порадуйте любимого человека!

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  1500 руб.
Макияж  .........................................  350 руб.
Аппаратные омолаживающие
процедуры ................................ от 450 руб.
Перманентный макияж
(татуаж) ................................... от 2500 руб.
Наращивание ресниц ............. от 1500 руб.
Депиляция ................................ от 350 руб.
Временные и постоянные
татуировки ................................ от 500 руб.
Солярий ........................................ от 9 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр  .................................. от 250 руб.
Педикюр  ................................... от 750 руб.
Моделирование  ..................... от 1200 руб.
Гелишь (гель + лак) – наносится как лак,
а держится долго, как гель  ..... от 500 руб.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Биозавивка  .............................. от 500 руб.
Окрашивание (Matrix, Estel) .... от 500 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

Коммунистическая, 2, 5-47-87
Зелёный Бор, 11, 5-02-89

www.salon-5.ru

CALOН  № 5

НОВИНКА!
Большой выбор бижутерии Swarovski

Реклама

Обучение по специальностям:
мастер по маникюру, визажист, парикмахер.

ТРУДОУСТРОЙСТВО.    8 (904) 38-25-471
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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;

комнату по ул.Свердлова, 9 (18,8 кв. м, 
2/3 эт., выс. потолки, большое окно, вода, до-
мофон, Интернет). Тел.: 8 (908) 92-12-069; 

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, тёплая, 
светлая, освобождена). Тел.: 8 (902) 87-82-
792;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 15 
(30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(28,8/17/6 кв. м, 1/4 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2/5 эт., 
30/16/6 кв. м, гардеробная, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (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 
(33/17/9 кв. м, 1/9 эт., домофон, тёплая, свет-
лая), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (1/5 эт., 
33/17/6 кв. м, замена с/техн., пластик. окна, 
новые межком. двери, застекл. балкон, 
сейф-дверь, чистый подъезд, домофон, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 

Сводка ГИБДД г.Полевского
В период с 29 сентября по 5 октября 2011 года на 

территории Полевского городского округа произош-
ло 31 дорожно-транспортное происшествие, из них 6 с 
пострадавшими, в которых 10 человек получили телесные пов-
реждения различной степени тяжести.

5 октября около 7.10 водитель 1961 г.р. на улице Комму-
нистической совершил наезд на пешехода, переходившего про-
езжую часть дороги в неположенном месте. Пострадавший по-
лучил телесные повреждения различной степени тяжести.

В тот же день около 13.25 водитель 1991 г.р. в районе 
ПУ № 98 совершил наезд на пешехода, шедшего по проезжей 
части дороги во встречном направлении.

5 октября около 10.00 водитель 1987 г.р. на улице Совхоз-
ной при обгоне допустил  столкновение с автомобилем, кото-
рый поворачивал налево. Автолюбители получили телесные 
повреждения.

5-6 октября на территории Полевского городского округа 
прошло профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеход-
ный переход», направленное на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий по вине пешеходов. За данный 
период выявлено 71 правонарушение по ст. 12.29 КоАП РФ 
(«Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в 
процессе дорожного движения»). На граждан составлены про-
токолы об административных правонарушениях.

6-7 октября состоялось профилактическое мероприятие 
«Скорость. Встречная полоса» с целью снижения тяжести пос-
ледствий ДТП, сохранности жизни и здоровья граждан.

По информации ГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому

(33/17/6 кв. м, 1/5 эт.), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,1 кв. м, 
2/5 эт.), цена 1 млн 50 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 (1/5 эт., 
46,7 кв. м), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (3/5 эт., 
44/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистый подъ-
езд), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 
новые межком. двери, большие ком., выс. 
потолки, в ванной ком. и туалете ремонт,
в/нагреватель, замена с/техн. и труб) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

3-ком. кв-ру 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 (3/5 эт.,
63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 

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 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 (3/5 эт., 
58/37/8 кв. м, пластик. окно, ковролин, сейф-
дверь, 2 балкона). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (8/9 эт., 
59/37/9 кв. м, пластик. окна, утепл. лоджия, 
замена с/техн., жел. дверь, тел., Интернет). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру в пер.Спортивный, 4 (1/3 эт.,
56/39/6 кв. м, пластик. окна, решётки на 
окнах, замена с/техн., счётчики на воду, жел. 
дверь). Тел.: 8 (906) 81-15-550;

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 предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частичн. 
ремонт, вода рядом). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пер.Думный (13 сот., 34,6 кв. м,
2 ком., кухня, газ. отопл., асфальтир. дорога), 
хорошее место под стр-во нового дома. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

ДВЕ КВИТАНЦИИ: КОМУ ПЛАТИТЬ?
Не так давно управляющая компания установила об-
щедомовые приборы учёта в многоквартирных домах 
по улицам Металлургов и Ленина, в микрорайо-
не Зелёный Бор и селе Курганово. Ожидание жиль-
цов, которые надеялись меньше платить за услуги 
ЖКХ и строго по данным счётчиков, омрачили двой-
ные квитанции за электроэнергию: от ОАО «ПКК» и 
ОАО «Свердловэнергосбыт». Разобраться в си-
туации, кому платить и за что, журналистам 
«Диалога» помогла заместитель генераль-
ного директора по юридическим вопросам 
ОАО «ПКК» Ольга ВОРОШИЛОВА. 

С 2010 года, с момента вступления в силу Феде-
рального закона ФЗ-261 «Об энергосбережении», уп-
равляющая компания ОАО «ПКК» начала проводить 
собрания собственников жилья для дальнейшей уста-
новки общедомовых приборов учёта (ОПУ) энергоре-
сурсов. Данное требование Правительства РФ и зако-
нодательства направлено на исключение платы жиль-
цами за потери в существующих сетях. «В 2011 го -
ду мы установили приборы в ряде домов, заранее 
начав процедуру урегулирования взаимоотношений 
с поставщиком электроэнергии – сетевой организаци-
ей «МРСК-Урала». На сегодняшний день данные пол-
номочия переданы ГУП «Облкоммунэнерго», – пояс-
няет Ольга Викторовна. – Мы выполнили требования 
поставщика об установлении новых границ балансо-
вой принадлежности и обратились к ОАО «Свердлов-

энергосбыт» за заключением договора в отношении 
тех домов, где стоят приборы учёта». Однако договор 
по вине этого предприятия до сих пор не заключён, 
более того, ОАО «Свердловэнергосбыт» рассылает 
свои квитанции жильцам этих домов в обход управ-
ляющей компании, не принимая во внимание расчёты 
по общедомовым приборам учёта. 

Специалист разъяснила, что, согласно ФЗ-261, 
расчёты за потребля емую энергию должны произво-
диться в соответствии с показаниями приборов уже 
через месяц после установки ОПУ. Согласно ст. 162 
Жилищного кодекса РФ, в доме может быть только 
одна управляющая компания, которая отвечает за 
все расчёты потреблённых жильцами коммуналь-
ных ресурсов. Агентский договор с ОАО «Свердлов-
энергосбыт» Полевской коммунальной компанией 
не заключался. Таким образом, у ОАО «Свердлов-
энергосбыт» нет правовых оснований для сбора пла-
тежей и плата непосредственно поставщику противо-
речит действующему законодательству.

Руководство ОАО «ПКК» вынуждено обра-
титься в Антимонопольный комитет РФ с прось-
бой разобраться в ситуации. «Вопрос в отноше-
нии жиль цов, оплативших услуги по квитанциям
ОАО «Свердловэнергосбыт», будет решаться между 
юридическими лицами», – пояснила Ольга Викторов-
на.

Лидия СОКОЛОВА

ПОЛЕВСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ
Такая возможность пред  -
ставилась полевчанам 
на семинаре, посвящён-
ном защите прав потре-
бителей. Встреча состоя-
лась 6 октября в рамках со-
трудничества Уральского го-
сударственного экономичес-
кого университета и Полевско-
го городского округа. Делега-
ция преподавателей УрГЭУ в 
составе пяти человек провела 
подробную консультацию по 
вопросам кредитования, ЖКХ и защите прав потребителей при по-
купке продовольственных и промышленных товаров. 

Алёна Фролова, ассистент кафедры финансовых рынков и 
банковского дела, обратила внимание присутствующих на основ-
ные пункты любого кредитного договора, разъяснила, как ведётся 
внутренняя политика банка и на что она направлена, как досроч-
но погасить кредит без начисления процентов и при каких услови-
ях можно отстоять свои права. 

О том, как правильно выбирать продукты питания, рассказа-
ла Ольга Феофилактова, кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры товароведения и экспертизы. Преподава-
тель акцентировала внимание на следующие моменты:

1  Внимательно читай название продукта – уже по 
нему можно понять состав и свойства товара. Например, есть тво-
рожный продукт и творог. В первом случае это значит, что он со-
держит растительные жиры, а не молочные ингредиенты, отсюда 
другая пищевая ценность и низкая стоимость. Аналогичная ситуа-
ция с сыром и сырным продуктом. 

2  Смотри срок годности. Продукты, на которых срок год-
ности не обозначен или не читаем, приобретать не стоит. С осто-
рожностью приобретайте товар, срок годности которого подходит 
к концу, – не факт, что его хранили надлежащим способом. Если 
срок годности слишком большой, это признак того, что продукт со-
держит консерванты, а значит, вреден. 

3  Обращай внимание:
– на состав продукта. По последовательности компонентов 

можно понять, в каком процентном соотношении находятся основ-
ные ингредиенты. Большое число ароматизаторов, стабилизато-
ров снижает пищевую ценность продукта.

– на внешний вид упаковки. Даже немного повреждённая 
упаковка может привести к порче продукта. 

– на цвет, форму, консистенцию. Если это фрукты и 
овощи, они должны быть без морщин, помятостей и пятен. Если 
замороженные продукты, внутри упаковки не должно быть боль-
ших кусков льда (это признак того, что продукт уже размораживал-
ся). Если выбираете мясо или рыбу, при надавливании пальцем 
ямка должна быстро восстановиться. Если это не так, значит, товар 
несвежий. 

Ну и, конечно, один из показателей качества продукта – запах. 
На аналогичные моменты, но уже при покупке промышленных 

товаров, обратила внимание Ольга Вахнина, доцент кафедры 
товароведения и экспертизы.

Профессор кафедры управления городским хозяйством и 
рынком недвижимости, почётный работник ЖКХ Георгий Резлов 
ответил на вопросы, касающиеся жилищно-коммунального обслу-
живания. 

Мария ПОНОМАРЁВА

МОРЯКИ И ТРУБНИКИ
Живут в нашем городе удивительные люди, среди кото-
рых – инициативная группа моряков. Несмотря на возраст, они 
до сих пор проявляют активную жизненную позицию и интерес к город-
ским и областным событиям. Председатель областного Совета ветера-
нов ВМФ капитан I ранга в отставке Павел Саенко высоко отзыва-
ется о деятельности Союза моряков Полевского, помогает в нелёгком 
деле патриотического воспитания и увековечивания памяти моряков-по-
левчан в нашем городе. А недавно при его поддержке полевские моря-
ки-ветераны встречались с управляющим директором Северского труб-
ного завода Михаилом Зуевым. 

 Встреча состоялась 30 сентября в музее СТЗ «Северская домна». 
10 моряков, среди которых большая часть – бывшие заводчане, одетые 
в парадную форму, пришли в музейный комплекс, чтобы рассказать о 
своей работе, познакомиться с содержанием заводского музея и просто 
получить хорошие впечатления. Тепло приветствовала гостей директор 
музея «Северская домна» Анна Трепалова. Она провела экскурсию, 
показала экспонаты и рассказала историю каждого из них. Все они тесно 
соприкасаются с историей трубного завода. Полевские моряки посмот-
рели фильм о работе трубного завода и перспективах его развития.

В дружественной обстановке прошла интересная, содержательная 
беседа Михаила Васильевича с членами Союза моряков. Такая встреча 
не могла не завершиться фотосессией на память. Кстати, лучший снимок 
будет напечатан в календаре «Уральские мили» на 2012 год, который в 
конце года разойдётся по всем флотам России. «Попасть на его страницы 
– большая честь для каждого моряка», – говорит Валентин Иванов, 
основатель Музея морской славы.

В завершение встречи морякам-ветеранам вручили памятные суве-
ниры – часы, буклеты и ручки. В ответ гости пригласили администрацию 
завода на экскурсию в свой музей. 

Юлия ЧУХАРЕВА

 Уважаемые полевчане! 12 и
19 октября 2011 года в 
11.30 будет производить-
ся проверка электроси-
рен оповещения граж-
данской обороны Сверд-
ловской области. Просьба во 
время звучания электросирен 
сохранять спокойствие и не 
прерывать занятия и работу.

По информации отдела 
гражданской защиты 

города Полевского

 Вниманию ветеранов! 19 ок -
тября, в среду, в выста-
вочном зале Дворца культуры  
с  9.00 до 12.00 бесплат-
ный приём ведёт юрист 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Татьяна Башарова. 

 Судейская коллегия 
по проведению город-
ского турнира по зим-
нему мини-футболу со-
стоится 17 октября в 17.00 
на стадионе «Школьник».

Спортотдел 
администрации ПГО
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Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и жур-
налов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

12 октября 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   Реклама

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

велосипед 
STELS-500
в отл. сост-ии 
(18 скоростей, 
перед. 
амортизатор, 
перед. и зад.
фонари,
код. замок).
Тел.: 8 (904) 38-10-776

системный блок 
Intel Pentium-4 
(процессор 3,0 Гц,  
опер. память 1024 
Мб, винчестер 80 
+ 120 Гб, DVD-RW, 
2 шт., пишущие, 
Windows XP 
professional SP3, колонки + провода + 
клавиатура + мышь). Тел.: 8 (904) 98-02-135

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.Пролетарской в с.Полд-
невая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот., 
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
пост ройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Литейщиков (3 ком., 
центр. отопл., газ, хол. вода, крытый двор, 
гараж, баня, пластик. окна, цокольный этаж). 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

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;

дерев. дом по ул.Комсомольской (15 сот., 
37 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., баня, теп-
лица, гараж), возможно новое стр-во. 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.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. Не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Азовской в пос.Зюзель-
ский (13,29 сот., 47,7 кв. м, 3 ком., газ, уч-к 
ухожен), рядом лес, река. Недорого. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11,04 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. дорога 
в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Береговой, 1А в ю/ч (12,5 сот., 
коммуникации рядом), на берегу реки. 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 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-к  под ИЖС в р-не Барановки (10 сот., 
рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

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;
комнату в Екатеринбурге, в р-не Втузго-

родка (12,5 кв. м, мебель, Интернет, телеви-
зор, тел.), цена 900 тыс. руб.  Тел.: 8 (343) 
200-98-70;

комнату во Втором мкр-не в ю/ч, цена
400 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-59-395, 8 (922) 
19-70-794;

комнату у/п в 2-ком. кв-ре (16,8 кв. м,
9 эт., большая лоджия). Тел.: 2-42-96, после 
19 ч. Тел.: 8 (950) 64-01-741;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2. Тел.:
8 (912) 26-49-735;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92
(33,5 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., Интернет, 
тел., домофон), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. E-mail: nuriyawa@
mail.ru;

1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, неда-
леко от УПИ (30,8 кв. м, 3 эт.), цена 2 млн
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-83-142, 8 (904) 
54-95-085;

1-ком. кв-ру в ю/ч (37/20/6,5 кв. м, 3 эт., 
балкон, домофон), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 00-59-395, 8 (922) 19-70-794;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (912) 03-61-287,
8 (912) 27-53-090;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (46/31 кв. м,
2/5 эт., с/у разд., застекл. балкон), рядом 
школа, д/с, пруд. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. 
кв-ру в с/ч по договорённости. Тел.: 8 (950) 
63-65-265;

2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у разд.). 
Тел.: 8 (343) 71-21-148; 

1/2  доли в 2-ком. кв-ре в центре Ирбита 
(45 кв. м, 3/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 2-05-96, 8 (912) 27-08-490;

2-ком. кв-ру в пос.Верхние Серги Свердл. 
обл. (40 кв. м, 2/2 эт.), на берегу озера. Тел.: 
8 (908) 91-89-210;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м,
2 эт.). Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

3-ком. кв-ру (60 кв. м, 1/5 эт., застекл. 
балкон, жел. дверь, домофон, удобное распо-
ложение ком.), док-ты готовы. Тел.: 2-23-74,
8 (950) 20-21-060;

дом на Малаховой горе (11 сот., газ, лет. 
в/провод, 2 теплицы, надвор. постройки, 
гараж, насажд.). Тел.: 8 (902) 87-76-923;

дерев. дом в с/ч (8,5 сот., фундамент, 
эл-во, газ, скважина, лет. в/провод, ш/б 
гараж, баня). Тел.: 8 (902) 27-20-378;

дерев. дом по ул.Чернышевского в с/ч 
(6 сот., 47,1 кв. м, газ. отопл., лет. в/провод, 
баня, хоз. постройки), земля в собств-ти. 
Тел.: 8 (908) 63-13-270;

дерев. дом по ул.М.Горького в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 60 кв. м). Тел.: 8 (922) 11-
24-199;

дерев. дом по ул.Блюхера в с/ч (10 сот., 
48 кв. м, крытый двор, баня, газ. отопл., лет. 
в/провод), земля в собств-ти. Тел.: 8 (904) 38-
88-203;

уч-к в к/с «Юбилейный» в черте города 
(2-эт. дом, 2 теплицы, баня, мастерская). 
Тел.: 8 (905) 80-13-666;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, теп-
лица, парник, вода, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-
10-837;

уч-к в к/с «Надежда» (5 сот., дом, баня, 
насажд.). Тел.: 8 (950) 63-06-799;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., 2 тепли-
цы, ш/б дом, эл-во, лет. в/провод, насажд.). 
Тел.: 8 (904) 54-31-446;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., дом, 3 теплицы, 
2 сарая, баня, вода, эл-во), док-ты готовы. 
Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом, тепли-
ца, лет. в/провод, насажд.). Тел.: 8 (922) 17-
54-626;

кап. ш/б гараж в р-не вневедомств. 
охраны (4х7 м), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 
63-76-003;

подзем. гаражный бокс в мкр-не З.Бор-1
(сухой, овощ. яма, охрана), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-87-
240. 

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 и 

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 15 на благоус-
троенный дом с уч-м (3-5 сот.). Тел.: 5-79-19,
8 (904) 17-81-714;

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 по ул.Коммунистической, 28 
(3 эт., ком. изолир.) на 2-ком. кв-ру у/п с до-
платой. Тел.: 8 (906) 80-50-405;

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 в ю/ч (5 эт.) на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (950) 63-43-403;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7
(52,7 кв. м, 3/5 эт.) на 2-ком. кв-ру и комна-
ту. Тел.: 8 (904) 38-76-931;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м,
2 эт.) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод на 2-ком. 
кв-ру и комнату в с/ч или пос.Рефтинский. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 05-07-
621;

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.

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 по ул.Р.Люксембург для рус. 
семьи на длит. срок. Тел.: 8 (908) 91-59-991, 
Татьяна;

жел. гараж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 17-08-105;
кап. гараж в р-не Старого кладбища. Тел.: 

8 (953) 60-12-332;
подвальные помещения по ул.Ком-

мунистической, 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 (982) 63-67-904, 8 (908) 90-75-190;

метал. гараж (3х6 м). Тел.: 8 (950) 63-43-
403.

СНИМУ:
СРОЧНО 1-2-ком. кв-ру в р-не мкр-на 

Черёмушки, ул.Коммунистической до маг-на 
«Каменный цветок», не дороже 6-7 тыс. руб. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8 (950) 
64-27-873.

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. светлыми спинками 
и панцирной сеткой; спал. гарнитур, б/у; 
трюмо, б/у. Тел.: 5-36-17;

комп. стул или МЕНЯЮ на пуф. Тел.: 
4-02-08, 4-01-51;

кресло-кровать, цв. коричн., цена 3 тыс. 
500 руб.; 2-спал. кровать, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 00-59-395, 8 (922) 19-70-794;

комп. стол, б/у, дёшево. Тел.: 8 (908) 92-
46-165;

стенку, б/у, цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-84-24;
письм. стол в отл. сост-ии. Тел.: 5-34-05, 

после 21 ч.;
мяг. мебель, б/у 1 год, цв. светло-беже-

вый, без дефектов, есть док-ты. Тел.: 8 (904) 
38-25-059;

мяг. мебель: диван + 2 кресла, немного 
б/у, цв. светло-серый, недорого. Тел.: 8 (908) 
91-45-085;

СРОЧНО малогабаритную прихожую, 
б/у, в хор. сост-ии, цена договорная. Тел.:
8 (950) 63-27-598;

СРОЧНО кресло-кровать в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-35-314.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
холодильник «ЗИЛ» в раб. сост-ии. Тел.: 

5-01-15;
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
холодильник «Полюс» в хор. сост-ии, 

дёшево. Тел.: 8 (904) 17-55-849;
стиральную машину «Малютка» в раб. 

сост-ии, дёшево. Тел.: 2-15-22, утром;
электропечь, б/у, цена 300 руб. Тел.:

8 (904) 54-89-892;
2-камер. холодильник STINOL-102EP; 

стиральную машину-автомат «Вятка-Ма-
рия» (5 кг), б/у. Тел.: 8 (912) 26-88-211;

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; 
телевизор Samsung-Slimfi t (диаг. 81 см, 

турбозвук, стоп-кадр, стерео, телетекст и 
т.д.). Тел.: 8 (908) 91-45-085.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
СРОЧНО а/м «Форд Фокус-2»-универ-

сал, 2007 г.в., пробег 55 тыс. км, цв. белый 
(МКПП, двиг. 1.6 л, электростеклоподъём-
ники, кондиционер, гидроусилитель руля, 
музыка, подогрев сидений, зим. резина). 
Цена 380 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 
68-59-474;

а/м «Шевроле Лачетти», 2007 г.в., куплен 
в 2008 г., пробег 18 тыс. км (МКПП, двиг. 1,4 
л, есть всё). Один хозяин. Цена 420 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 00-77-096;

а/м «Опель Омега» (т/о до 09.2012 г.,
2 комплекта резины) в отл. сост-ии. Тел.:
8 (909) 01-83-308;

а/м «Хундай Эландра», 2005 г.в., цв. 
«чёрный металлик» (литьё, тонировка, кон-
диционер, обогрев, электрозеркала, зим. 
резина, МП-3, сабвуфер, усилитель, ксенон). 
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-350;

а/м Hyundai Getz, 2008 г.в., пробег 35 
тыс. км (КПП механич., 1,4 /97, сигнализация  
«Шархан-5» с обратной связью и автозапус-
ком, защита картера, комплект зим. резины 
на евродисках (штамповка), цв. голубой, в 
хор. сост-ии. Торг. Тел.: 8 (904) 38-25-485;

а/м «Рено Симбол», 2007 г.в., пробег
37 тыс. км, цв. «серо-зелёный металлик», в 
отл. сост-ии, цена 270 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 8 (922) 12-32-462;

а/м «Ока», 1998 г.в., цв. тёмно-синий, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 3-19-36;

а/м ВАЗ-21043, 2002 г.в., цв. белый, один 
хозяин, торг при осмотре. Тел.: 8 (905) 80-81-
867, 8 (953) 38-38-632;

а/м «Волга-31029», 1945 г.в., цв. белый 
(двиг. 402, 5-ст. КПП, 2 комплекта резины, ТО 
пройден), в хор. сост-ии, цена 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-10-795;

а/м ГАЗ-3110, 1999 г.в., пробег 65 тыс. км, 
цв. белый (сигнализация, тонировка, 2 ком-
плекта резины, стеклоподъёмники, ГУР), в 
хор. сост-ии, цена при осмотре. Торг. Тел.:
8 (904) 54-67-184, Виталий.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ, «Волга», «Ока», «Ода», можно 

после аварии, на запчасти с ПТС и справкой 
о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанго-
вая, 3-1, днём;

а/м «Жигули», цена до 7 тыс. руб. Тел.: 
5-74-01.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108: новое боковое правое 

стекло, за полцены. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

к а/м ВАЗ-классика: новые лет. авто-
покрышки с камерами (6,15х13); приёмную 
трубу к глушителю. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

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;

шип. колёса с дисками, немного б/у (4 
шт., 205/70 R-14). Тел.: 8 (904) 87-88-475;

для а/м «Москвич-412»: новую поршне-
вую, цена договорная. Тел.: 2-01-42.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
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.

нат. жен. дублёнку, б/у, р-р 44-46, цв. 
серый; нат. муж. дублёнку, б/у, р-р 52-54,  
цв. коричн. Тел.: 8 (912) 03-72-795;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, дешевле, чем в маг-не; д/с жен. 
сапоги, б/у, р-р 23, цв. чёрный; одежду, 
обувь; жен. и муж. голов. уборы. Тел.: 
5-36-17;

новую нат. жен. дублёнку, р-р 50-52, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-51-689;

жен. д/с пальто, р-р 52-54, цв. коричн., в 
хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 2-25-09;

жен. дублёнку, б/у, р-р 52-54, недорого. 
Тел.: 8 (950) 65-76-045;

жен. тёплую куртку, р-р 50-52, в отл. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-
976;

жен. дублёнку из овечьей шкуры, р-р 
46-48, цв. чёрный, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
2-54-41;

Продолжение на стр. 22



22 12 октября 2011 г. № 80 (1266)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ООО «ОМИА-УРАЛ» 
приглашает

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ 

ГОРНОГО ГОРНОГО 
МАСТЕРА МАСТЕРА 

МАРКШЕЙДЕРАМАРКШЕЙДЕРА
Требования к кандидатам:

 высшее профессиональное
образование 

 стаж работы по специаль-
ности – не менее 3 лет 

 желательно знание анг-
лий ского языка. 

Контактный телефон:
(34350) 2-55-80 

E-mail:
Nataliya.Elokhina@

omya.com

ОАО «Полевской
криолитовый завод»
приглашает на работу:

– ТЕХНОЛОГОВ основных
цехов (аппаратчиков)

– СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
– ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ

Возможность обучения
для получения профессии

Тел.: 2-62-40,
2-61-59

РАБОТА
В ПОЛЕВСКОМ

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК
КОТЕЛЬНОЙ (60 МВт);

 МАСТЕР УЧАСТКА
тепловых сетей
и тепловых пунктов;

 МАСТЕР УЧАСТКА
водопроводных сетей;

 СЛЕСАРЬ КИПиА;
 СЛЕСАРЬ по ремонту
и обслуживанию тепловых
пунктов;

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК;

 СЛЕСАРЬ АВР;
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

8 (953) 00-00-128

   ЕСТЬ РАБОТА    

15 октября в 13.00
центр «АРГО» приглашает

на праздник УРОЖАЯ и открытие клуба садоводов

В программе:
обмен опытом, дегустация, конкурс фотографий

Наш адрес: ул.Коммунистическая, 18, оф. 1
(цокольный этаж)

Тел.: 4-08-02, ежедневно с 12.00 до 18.00

Реклама

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 29 октября 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. Г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826

На правах рекламы

Запись по тел.: 8 (953) 60-74-072

ООО «УРС СТЗ»
приглашает на работу
ЗАВЕДУЮЩЕГО

ПРОИЗВОДСТВОМ
в кондитерский цех
З/п при собеседовании

Полный соцпакет
Обращаться по тел.:

3-21-54 

Продолжение. Начало на стр. 21
жен. д/с пальто; жен. плащ-ветровку, 

р-р 54-56, недорого. Или МЕНЯЮ на овощи. 
Тел.: 5-07-90;

нат. жен. дублёнку с капюшоном, р-р 
46-48, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

зим. дублёнку, р-р 48-50, цв. тёмно-се-
рый, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (965) 
54-07-093;

норк. шапку, р-р 56, цв. «орех», цена 2 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 38-28-723;

новое имп. д/с жен. пальто, р-р 50-52; 
новую мутон. шубу, р-р 54, цв. чёрный. Тел.: 
5-07-90;

мутон. шубу, б/у 1 сезон, р-р 48-50, цв. 
тёмно-коричн., в отл. сост-ии. Тел.: 8 (919) 
39-53-457;

шубу из чернобурки, р-р 46-48, цена 13 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-71-393;

нов. жен. костюм-тройку (белый жакет, 
маечка, юбка годе), р-р 46, цв. чёрно-белый, 
цена 850 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854;
дет. кровать со встроенным пелен. 

столом, тумбой. Цена 3 тыс. 500 руб. Воз-
можна доставка. Тел.: 8 (904) 38-46-339;

зим. костюм, рост 86, цв. «хаки». Цена
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 54-60-863;

валенки «Котофей», р-р 27, на резин. по-
дошве на реб. 3-4 лет, цена 700 руб. Тел.: 
3-15-52, 8 (902) 87-77-173;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. чёрный; 
платье на дев. 4-5 лет. Или МЕНЯЮ на 
овощи. Тел.: 5-07-90;

зимне-летнюю коляску-трансформер, 
цв. бордовый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-79-637;

дет. кроватку «Мишутка», цв. голубой, в 
хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-79-637;

СРОЧНО зим. пуховик, немного б/у, на 
дев. 10-11 лет, рост 146, цв. «олива» (фабри-
ка Bilemi, наполнитель пух, есть пояс, на ка-
пюшоне опушка), в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

СРОЧНО нов. тунику на дев. 10-11 лет, 
цв. жёлтый, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
душ. кабину с ванной (гидромассаж, 

радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
новое оцинк. железо (700х1500 мм), цена 

180 руб.; б/у, цена 70 руб.; керам. ракови-
ну, цв. жёлтый, цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 
04-68-634;

новые оцинк. уголки на конёк дома (дл. 
1,25, 2 шт.), цена 150 руб. Тел.: 5-44-67;

чугун. батарею в частный дом. Тел.:
2-05-85;

уголок (125х125, 11 м, 1 шт.). Тел.: 8 (902) 
87-88-772;

сруб (5,4х5,4 м), недорого. Тел.: 8 (953) 
60-12-332;

печь в баню (топка, каменка, колода, 
железо 7 мм). Тел.: 8 (904) 38-63-899, 8 (904) 
54-87-042;

межком. дверь в отл. сост-ии. Тел.:
5-34-05, после 21 ч.;

новые застекл. дерев. оконные блоки с 
подоконниками (3 шт., 1100х1140); двойной 
дверной блок (780х1950). Тел.: 8 (904) 38-
74-392.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл), 

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49-
465, Полдневая;

котёнка (мал.), возр. 2 мес., окрас рыжий, 
к туалету приучен. Тел.: 8 (902) 44-62-775;

котёнка от персидской кошки, возр. 1,5 
мес., ко всему приучен. Тел.: 8 (908) 91-74-
742;

молодого петуха, цена 150 руб. Тел.: 
5-87-08;

молодую козу, недорого. Тел.: 2-54-41;
тёлочку, возр. 4 мес. Тел.: 2-42-32;
гусей, индоуток, петуха. Тел.: 5-35-48;
морскую свинку, цена 700 руб. Тел.: 

5-71-21;
гладкошёрст. кроликов, возр. 3-4 мес., 

цена 350-400 руб. Тел.: 2-55-64;
сухопутных черепах; морских свинок; 

сирийских, джунгарских хомячков; декора-
тивных кроликов и крыс с клетками. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

гладкошерст. крольчат: 3 мал., возр. 4,5 
мес., окрас чёрный; дев., окрас чёрный с се-
диной, цена 450 руб.; пух. крольчат, возр. 3 
мес., окрас серо-рыжий, чёрно-серо-белый, 
цена 500 руб.; суягную молодую козочку, 
цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 90-94-998, 
8 (950) 20-41-956.

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;

котёнка, возр. 1 мес., окрас серый. Тел.: 
2-02-13;

котят, окрас чёрно-белый, к туалету при-
учены. Тел.: 8 (952) 72-91-878;

пушистую кошечку, возр. 4 мес., окрас 
тигровый. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

кошечку, возр. 4 мес., окрас чёрный. Тел.: 
2-42-27, 8 (950) 20-63-534.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
Потерялся котёнок, окрас белый, уши 

и хвост тёмные, на шее красный ошейник. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (952) 73-54-996.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; циркулярную 

пилу; устройство для сушки кабеля; эл. 
двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705;

декор. шторы; половики; ковёр; контей-
нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, воз-
можна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.:
8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., вагон-
ка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.:
8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

словари по этике, эстетике; немецко-
русский, экономический, философский сло-
вари; справочник по полупровод. диодам, 
транзист. 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 восста-
новления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95;

новый велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
травматический пистолет «Стражник» с 

принадлежностями. Без лицензии не беспо-
коить. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

разные ком. цветы. Тел.: 5-36-17;
механич. беговую дорожку, цена 5 тыс. 

руб. Тел.: 8 (953) 00-59-395, 8 (922) 19-70-
794;

имп. динамич. голеностоп. ортез-лангет-
ку; бидон (3 л), недорого; термос с метал. 
колбой (3 л); алюмин. бидон (10 л). Тел.: 
5-36-17;

мелкий картофель (34 ведра), цена 10 
руб./ведро. Тел.: 8 (904) 54-76-298;

крупный картофель (15 вёдер), цена 120 
руб./ведро; мелкий картофель, цена 10 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 90-88-269;

мелкий картофель; мелкую морковь. 
Тел.: 5-58-10;

новый газовый счётчик (ротационный) 
для частного дома, док-ты, цена 1 тыс. 300 
руб. Тел.: 8 (950) 64-83-190;

ком. цветы: бегонии, герани, алоэ (3 
года). Тел.: 5-34-18;

овощи: чеснок, свёклу, морковь, редьку, 
капусту, кабачки; половики. Жилина, 169А;

берёзовые веники. Тел.: 8 (908) 91-96-
121;

мелкий картофель, цена 35 руб./ведро. 
Тел.: 5-87-08;

мелкий картофель (8 вёдер), цена 30 
руб./ведро. Тел.: 2-02-13;

засолочную капусту «Слава». Тел.: 5-75-16, 
5-55-46;

колотые берёзовые дрова. Доставка. 
Тел.: 8 (952) 72-89-649;

эластичные бинты Lauma (5х8 см, 4 шт.), 
цена ниже, чем в аптеке. Тел.: 8 (952) 72-56-
315, 8 (965) 53-59-331;

рыболовные принадлежности. Тел.:
8 (902) 87-56-009;

газ. колонку, цена 3 тыс. руб.; лыжи
(3 комплекта) с ботинками, р-р 37, 39, 41; 
дисковую пилу «Инкар», цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

баян; конденсатор (10 Мкф); ремень к 
стиральной машине; эл. утюг старого об-
разца; крышку к сливному бачку. Бажова, 
8А-48;

мелкий картофель (12 вёдер), цена 25 
руб./ведро. Тел.: 2-52-52, 8 (922) 15-10-287;

башкирский цветочный мёд с собствен-
ного подсобного хозяйства, цена за 1 л 530 
руб., за 2 л – 1 тыс. 60 руб., за 3 л – 1 тыс. 
600 руб. Доставка. Тел.: 2-43-66, 8 (908) 63-
88-977;

смокву, цена 200 руб./кг; крупный кар-
тофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

пластик. лыжи, палки, ботинки, б/у, р-р 
39, цена 600 руб.; метал. клетку для попу-
гая, б/у, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новую бензопилу «Штиль» пр-ва Швей-
царии. Тел.: 8 (905) 80-81-867, 8 (953) 38-38-
632;

мелкий картофель; морковь. Тел.: 2-49-60,
8 (904) 38-74-392;

новый биотуалет; саженцы вишни. Тел.: 
2-15-22, утром;

бак из нерж. (1,7 куб. м). Тел.: 8 (950) 65-
74-263;

новые жел. лопаты (4 шт.), цена договор-
ная. Тел.: 2-05-85;

головки блока ЯМЗ-236 (238 старого об-
разца) в сборе с клапанами. Тел.: 8 (919) 39-
37-770;

тракторную тележку. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

мясо дом. птицы: индейки, гуся, утки, ин-
доутки, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

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;
глубинный насос; эл. дрель, недорого. 

Тел.: 8 (922) 20-24-737;
ванны, батареи, эл. и газ. плиты, сти-

ральные машины, жел. кровати, элемен-
ты с/техники, холодильники и др. на лом. 
Тел.: 8 (922) 14-56-989;

морковь, свёклу, капусту, недорого. До-
ставка. Тел.: 5-07-90;

свёклу, чёрную редьку, топинамбур (5 
кг). Тел.: 2-37-28;

соковарку, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-
258.

МЕНЯЮ:
СРОЧНО место в д/с № 53 на место в 

д/с № 52, возр. реб. 4 года. Тел.: 8 (904) 54-
28-110, 8 (904) 16-74-520.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу кадровика. Тел.: 8 (904) 38-

40-069.
Девушка 23 лет ищет работу в ю/ч (5-дн. 

раб. неделя, до 17.00) или другой вариант. 
Образование среднее спец., опыт работы 
продавцом. Обучаемость, приятная внеш-
ность. Тел.: 8 (904) 16-40-118, Анастасия.

Ищу работу няни в с/ч. Педагог. образо-
вание. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074.

Ищу работу сиделки или по уходу за 
престарелыми людьми, ставлю уколы. Опыт. 
Возможно частичное проживание. Тел.:
8 (965) 54-07-093.

ВАКАНСИИ:
Требуется водитель с л/а: перед. при-

вод, иномарки. Тел.: 8 (904) 38-25-687.
Дополнительная работа активным пен-

сионерам. Собеседование. Тел.: 8 (922) 19-
54-181;

Требуется помощник по бизнесу. Воз-
раст с 18 лет, можно пенсионерам. Обуче-
ние. Высокие доходы. Тел.: 8 (922) 29-69-
662.

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.

Требуются надёжные и ответственные 
помощники офицеру запаса для работы с 
людьми, документами. Доход высокий. Тел.: 
8 (912) 61-63-991, Николай Петрович.

Требуются молодые, энергичные пен-
сионеры для работы в офисе. График 
работы гибкий. Доход достойный. Тел.:
8 (908) 91-30-535.

Работа для людей среднего и пожи-
лого возраста. Гибкий график, прекрасный 
коллектив. Доход высокий + премии. Тел.:
8 (912) 61-63-991, Николай Петрович.

Нужны уверенные, увлечённые люди. 
Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Только для дам! Интересная, позитив-
ная работа в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход. Прекрасный коллектив. Тел.:
8 (922) 61-26-652, Владимир Григорьевич.

Сложности в коллективе? Хотите сме-
нить работу? Ждём вас! Приходите! Друж-
ный коллектив, высокие доходы. Тел.: 8 (922) 
29-69-662.

Заработок, доступный каждому. Тел.:
8 (950) 64-07-275.

На постоянную работу требуются со-
трудники в офис. Оплата при собеседова-
нии. С нами надёжнее! Тел.: 8 (903) 08-05-
319.

Требуется лектор в клуб садоводов, за-
нятия 1 раз в мес. Тел.: 4-08-02, с 12 до 18 ч., 
8 (904) 38-03-469.

Требуется женщина (50 лет) для частич-
ного ухода за пожилой больной женщи-
ной (без вредных привычек, чистоплотная). 
Условия при встрече. Тел.: 5-68-22.

Работа пенсионерам. Офис. Гибкий 
график. Запись на собеседование по тел.:
8 (953) 38-35-909.

Подработка от 18 лет. Офис. Растущий 
доход. Тел.: 8 (953) 38-35-909.

НАХОДКИ
Найдены ключи от кв-ры (4 шт.) по 

ул.Вершинина, между домами №№ 33 и 35. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496.

ПОТЕРИ
Утерянный диплом А № 367230 на имя 

Д.В. Развадовского прошу считать недейст-
вительным.

СООБЩЕНИЯ
29 октября в 10.00 в ГЦД «Азов» со-

стоится собрание дольщиков АОЗТ «СХП 
«Северское».

Фонд помощи бездомным животным 
примет в дар или купит сено, недорого. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

На основании принятого решения о 
ликвидации юридического лица первич-
ная профсоюзная организация Полев-
ского почтамта Управления Федеральной 
почтовой связи Свердловской области 
филиала ФГУП «Почта России» общерос-
сийского профсоюза работников связи 
РФ ликвидируется. Претензии принима-
ются по адресу: Свердлова, 29 или по тел.:
8 (908) 63-10-725.

Остекление балконов из алюмини-
евого профиля, цена с установкой от 11 
тыс. руб. Окна ПВХ без переплат. Продажа 
оконных рам со стеклом, б/у, цена 500 руб. 
за полную ГАЗель. Тел.: 8 (902) 87-02-583,
8 (912) 27-13-989. 

Спутниковое телевидение. Триколор, 
Телекарта, Континент, комплект HD-Си-
бирь. Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
Южный автовокзал.

Реставрация ванн финской эмалью. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (953) 
04-56-523.

Ремонт стиральных машин-автома-
тов. Тел.: 8 (961) 76-21-556.

Внимание! Новая услуга!
Доставка свежего номера газеты 
«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении. 

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34,

8 (950) 54-15-253, 8 (912) 25-91-896. 

Компрессоры с отбойными молотками.
Аренда. Тел.: 8 (912) 61-32-802.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Ответы на задания № 78Купон участника 
розыгрыша (№ 80)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 78 
стала Сония АВЕРЧУК. Её в редак-
ции 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.

По горизонтали: 5.Игра на бильярде. 9.Легкомыслен-
ный танец. 10.Автозонтик. 11.Актёрский макияж. 14.Самка 
осла. 20.Буква кириллицы. 22.Соляной раствор. 24.Самолёт 
...-24. 25.Пальма. 26. Гнусное обвинение. 27.Герой Граждан-
ской войны ... Дудич. 28.Сему равна 0,01 га. 29.Южный ветер. 
31.Зверёк-полоскун. 32.Размер электробатареи. 33.Марка 
автомата. 35.Игра с бочонками. 36.Музыкальный финиш. 
37.Густая смазка. 38.Бездельник, повеса. 39.Высокая скала. 
40.Компактная лебёдка. 42.Шумерское божество. 43.Река 
во Франции. 45.Половина денье. 47.Столица Азербайджа-
на. 51.Шуточный портрет. 52.Французский композитор. 54. 
...-клус-клан. 56.Стихотворение В.Маяковского. 57.Норвеж-
ская столица. 59.Продажа готовой продукции. 61.Съедобный 
гриб. 66.Руда бора. 71.Мужское имя. 73.Брыкастый харак-
тер. 74.Танцевальное движение. 75.Вид транспорта. 76.Чер-
нокожий. 77.Русский рисовальщик. 79.Лошадиный позыв-
ной. 80.Город в Болгарии. 81.Не ... мне о любви. 86.Забав-
ник этакий. 87.Микро. 88.Плодовое дерево. 90.Взрывчатый 
снаряд. 91.Мужское имя. 92.Создатель материи. 93.Стопка 
бумаг. 94.Искусственная кожа. 95.Ресторан с эстрадой.

По вертикали: 1.Сценическое амплуа. 2.Мальчиш-
ка. 3.Одногорбый верблюд. 4.Ядерный процесс. 6.Упадок, 
деградация. 7.Шутка с подвохом. 8.Земноводное. 9.Руда 
свинца. 10.Среднеазиатские борзые. 12.Французский актёр. 
13.Потолочная балка. 14.Драгоценный камень. 15.Корей-
ская флейта. 16.Освещённость. 17.Озёрный осадок. 18.Аф-
риканская муха ...-... 19.Форма воротника. 20.Пробный 
металл. 21.Река забвения. 23.«... Петра Великого». 30.Под-
робность. 32.Акционерное общество. 34.Вертолёт «Чёрная 
акула» 36.Диаметр пули. 41.Американский писатель. 44.Ко-
манда собаке. 46.Её тянули бурлаки. 48.Предмет одежды. 
49.Египетский фараон. 50.Мама для жеребёнка. 51.Египет-
ский бог воздуха. 53. Певец Крис ... 55.Хитрость. 56.Роговая 
резина. 58.Вид оружия. 59.Плод перца. 60.Денежная еди-
ница Древней Руси. 62.Аэропорт Парижа. 63.Пассажир ское 
судно. 64.Цирковой термин. 65.Берёзовый гриб. 66.Аме-
риканское авто. 67.Пекло. 68.Орган дыхания. 69.Роман 
Ю.Бондарева. 70.Пулемётчица. 72.Ткань. 78.Антоним экс-
порту. 82.Местоимение. 83.Мощность. 84.Крик. 85.Плот-
ность. 89.«Поедатель гадюк». 93.Страна.

Кроссворд
По горизонтали: 1.Элеватор. 

4.Браунинг. 9.Изумруд. 10.Настил. 
11.Истина. 12.Минарет. 15.Возраст. 
17.Ревизор. 18.Центнер. 19.Штур-
вал. 23.Комфорт. 25.Биатлон. 27.Галс-
тук. 29.Резерв. 30.Линкор. 32.Евтерпа. 
32.Теоретик. 33.Индианка.

По вертикали: 1.Экономия. 2.Взят-
ка. 3.Триллер. 5.Аудитор. 6.Нектар. 
7.Гарантия. 8.Империя. 13.Невеста. 
14.Телефон. 15.Восторг. 16.Арбалет. 
20.Лабиринт. 21.Пфайфер. 22.Доктри-
на. 23.Конверт. 24.Тайланд. 26.Тренер. 
28.Синица.

Шахматы (мат в 2 хода)
1. Кf4!   [2. Кh5 – мат]
1. ... Лe8+  2. Dxe8=К – мат
1. ... Kрxg7  2. D8=Ф – мат
1. ... Кxf4  2. Фc3 – мат

Двадцать конфет
Дети купили 3 шоколадных конфеты, 

15 шоколадных драже и 2 леденца.

Стоимость контрактов
Каждый из рабочих запросил следу-

ющую сумму (в рублях): обойщик – 200, 
маляр – 900, жестянщик – 800, электрик 
– 300, плотник – 3000, каменщик – 2300.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

37 38

39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50

51 52 53

54 55 56

57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93

94 95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

– А вы слышали новость?– А вы слышали новость?
В соседний вольер пеликана подселили!В соседний вольер пеликана подселили!

Фото с сайта animals-glamour.livejournal.com
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Замечательно! Все правильно нашли профессии: это повар, пилот, врач, хирург, доярка, 
радист, металлург, маляр, грузчик, кок. Итак, победителем «Детской площадки» стала Настя 
КИРЯКОВА (11 лет). Жду тебя в редакции для награждения.

Заполни купон, отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых

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
кл
а
м
а

Ре
кл
ам

а

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
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Свердлова

Ш
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Магазинн

ПОЛЕВСКАЯ спортивно-
техническая школа ДОСААФ России. 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО.
Ремонт автомобилей

СО.

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей водителей 
категорий категорий 
«А», «В», «С», «Д», «Е».«А», «В», «С», «Д», «Е».  
Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку.  .  

На правах рекламы

«Ф
ас
он

» г
.П
ер
м
ь.

Реклама

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

Привет, ребята! Помогите мне выбрать пра-
вильный маршрут до острова сокровищ.

ПАРК 
БАБОЧЕК

Екатеринбург, ул.Ленина, 49.
Тел.: (343) 221-29-15. 

Ежедневно 10.00-20.00. www.bater.ru

► Увлекательные экскурсии
► Романтические свидания
► Свадебные фотосессии

Реклама

Реклама

Рааспиисаниие мастеер-классоов 
наа окттябрьь:

23 октября – цветы из пряжи
30 октября – основа сухого валяния
РРааботаютт крруужккии.     

Занятия платные

Георгий МОХОВ,
победитель розыгрыша

Заполни куп
через ящики
частных объ
возможност

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Адрес, телефон: __________

________________________


