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За последние 30 дней 

на сайте: dialogweb 

побывали 

3716 

человек

E-mail:

dlg_pol@mail.ru

dialog-pgo@yandex.ru

Телефон рекламной 

службы газеты 

«Диалог»: 

45-8-22

В выпуске:

Продолжение темы

Грипп на горизонте. 

Как обеспечить оборону?

с. 6

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».

www. peoples.ru
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город»: 

как отдыхали на воде 

в прошлом веке

Отголоски праздника:
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учителе

«Мы ищем маму»: 

детские сердца 

ждут тепла

Проблема оказалась 
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«Спасибо за память об отце»
Торжественное открытие колодца «Чебыкинский».
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Осень 2011-го: 

всех ли согрело 
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тепло? 

«А у нас во дворе»: 

в конкурсе 

победили молодые 

родители

ДК СТЗ: 
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Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Долгожданный подарок к профессиональному празднику получил коллектив школы № 17 под руководством дирек-

тора Натальи Хомяковой (на снимке). Образовательное учреждение вошло в число призёров областного конкур-

са среди учебных заведений, реализующих инновационные образовательные программы, который проводился в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», и получит грант в размере 400 тысяч рублей.

Развиваем грани таланта

За последние 30 дней 

на сайте: dialogweb 

побывали 

3543 

человека

Глава ПГО  Д.В.ФИЛИППОВ Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Андрей МИХАЛКОВКОНЧАЛОВСКИЙ, известный режиссёр, сценарист: 

«Без большого количества труда вряд ли можно обрести профессию в высоком 

смысле. Для того чтобы быть лучше других, надо работать, вот и всё. И это, навер-

ное, важней, чем быть успешным».
www.peoples.ru

В гостях у рефтинской 

курочки: 

380 наименований 

продукции

С любовью и 

благодарностью 

о педагогах

Стоимость подписки в октябре на месяц:

Депутаты 

задумались, 

какие названия 

присвоить улицам 

новой жилой 

застройки

Выборы-2011: 

получаем 

открепительные 

удостоверения 

Владимир ПУТИН, премьер-министр РФ: «Если я за что-то 

берусь, то стараюсь либо довести дело до логического завершения, 

либо как минимум привести его к максимальному эффекту». 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 ГОД. 
Успевайте подписаться на сдвоенный выпуск 
(информационный + официальные докумен-
ты) до 1 ноября 2011 года 

 Стоимость подписки с 1 ноября:

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
(без офиц.
документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с офиц. 

документами)

61,02  52,30 
рубля        рубля

45,02  41,10 
рубля        рубля

40   28
рублей

14 октября в южной части города возле дома 
по улице Кирова, 10 торжественно открыт ко-
лодец, названный в честь заслуженного учи-
теля РСФСР, участника Великой Отечест-
венной войны, почётного гражданина Полев-
ского городского округа Геннадия Ивано-
вича ЧЕБЫКИНА, безвременно ушедше-
го из жизни в июне этого года.

Живут, сменяясь, поколенья.
Родник – вот жизненный причал,

Родник – источник вдохновенья,
Родник – начало всех начал.
Директор школы № 16 Анна Лоба-

нова ведёт церемонию открытия. Она на-
помнила учащимся и ветеранам, кадетам 
и жителям улицы, пришедшим на празд-
ник, что долгие годы в их школе работал 
Геннадий Иванович. Теперь учебное заве-
дение носит его имя. Коллектив и ученики 
по праву гордятся этим. Обустройством ис-

точника нецентрализованного водоснаб-
жения – колодца «Чебыкинский» – зани-
мался предприниматель Раис Мулла-
яров, а отреставрирован он был  за счёт 
средств бюджета ПГО, предусмотренных 
на  осуществление ведомственной целе-
вой программы «Организация водоснабже-
ния населения питьевой водой стандарт-
ного качества на 2011-2013 годы». 
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За последние 30 дней 

на сайте: dialogweb 

побывали 

3716 

человек

E-mail:

dlg_pol@mail.ru

dialog-pgo@yandex.ru

Телефон рекламной 

службы газеты 

«Диалог»: 

45-8-22

В выпуске:

Продолжение темы

Грипп на горизонте. 

Как обеспечить оборону?

с. 6

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».
www. peoples.ru

«Узнай родной 

город»: 

как отдыхали на воде 

в прошлом веке

Отголоски праздника:

слово о любимом 

учителе

«Мы ищем маму»: 

детские сердца 

ждут тепла

Проблема оказалась 

решаемой: в южной 

части появился нарколог 

с. 4

с. 18

с. 13

с. 18

 
  

 
 

  

 

www.dialogweb.ru

19 
октября

2011 года

№ 82 1268

В выпуске:

с. 4

с. 4

с. 3

Полевская городская общественно-политическая газета. Выходит в среду.  Цена газеты 13 рублей.    

Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с
 1

99
7 

го
да

с. 18 с. 4

Помоги ребёнку: 
полевчане 
отзывчивы к 
чужому горю 

 
 

0

+9

20  

21  

+3

+6

 
« » 

 

  

 

 
 

 
:

Телефон рекламной 
службы газеты 

«Диалог»: 

45-8-22

Читай 
и выигрывай!

:

:

Продолжение

«Спасибо за память об отце»
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Лидия СОКОЛОВА, фото автора

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

Развиваем грани таланта

За последние 30 дней 
на сайте: dialogweb 

побывали 

3543 
человека

Глава ПГО  Д.В.ФИЛИППОВ Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Андрей МИХАЛКОВКОНЧАЛОВСКИЙ, известный режиссёр, сценарист: 
«Без большого количества труда вряд ли можно обрести профессию в высоком 

смысле. Для того чтобы быть лучше других, надо работать, вот и всё. И это, навер-
ное, важней, чем быть успешным». www.peoples.ru

В гостях у рефтинской 
курочки: 
380 наименований 
продукции

С любовью и 
благодарностью 
о педагогах

Стоимость подписки в октябре на месяц:

:

Депутаты 
задумались, 
какие названия 
присвоить улицам 
новой жилой 
застройки

Выборы-2011: 
получаем 
открепительные 
удостоверения 

Владимир ПУТИН, премьер-министр РФ: «Если я за что-то 
берусь, то стараюсь либо довести дело до логического завершения, 
либо как минимум привести его к максимальному эффекту». 

www.kp.ru

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 офиц. 
документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с офиц. до-
кументами)

61,02  49,02 
рубля        рубля

45,02  37,82 
рубля          рубля

40   28
рублей

Депутаты 
задумались, 
какие названия 
присвоить улицам 
новой жилой 
застройки

Выборы-2011: 
получаем 
открепительные 
удостоверения 

Владимир ПУТИН, премьер-министр РФ: «Если я за что-то 
берусь, то стараюсь либо довести дело до логического завершения, 
либо как минимум привести его к максимальному эффекту». 

www.kp.ru
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Массовые акции протеста против социального 
неравенства прокатились по всему миру
Десятки тысяч человек по всему миру вышли в минувшую 
субботу на марши протеста и демонстрации против эконо-
мической несправедливости, социального неравенства и по-
литики мировой финансовой элиты. Волна митингов в под-
держку общественной кампании «Оккупируй Уолл-стрит», 
начавшейся в Нью-Йорке 17 сентября, охватила крупнейшие 
города Европы, США, Канады, Австралии и Японии. Самые 
многочисленные протестные акции состоялись накануне в 
итальянской столице Риме, где силы правопорядка приме-
нили слезоточивый газ и водомёты для разгона протесту-
ющих после того, как некоторые участники шествия начали 
поджигать автомобили, крушить витрины магазинов. По 
приблизительным оценкам, в марше протеста участвовали 
до 150 тысяч человек, 70 получили ранения, 12 арестованы.

В России будет создана интернет-служба
психологической помощи
Соответствующий приказ был издан Минздравсоцразвития, 
МЧС, Минобрнауки и Минкомсвязи РФ. Посетителей единого 
портала госуслуг будут информировать о возможностях по-
лучения психологической и психотерапевтической помощи в 
российских регионах. На сайте будет опубликован перечень 
бесплатных психологических услуг, предоставляемых фе-
деральными и муниципальными медучреждениями, цент-
рами соцзащиты, образования и гражданской обороны, а 
также их контакты. Кроме того, посетителям сайтов пред-
ложат ряд рекомендаций по преодолению стрессовых ситу-
аций. Ответственные ведомства планируют завершить соз-
дание интернет-службы психологической помощи к концу 
2012 года. По замыслу авторов инициативы, перечисленные 
меры призваны обеспечить «повышение уровня психологи-
ческой культуры и компетентности» россиян.

СТК готова возместить материальный 
ущерб клубу «Голд» и пострадавшим
Свердловская тепловая компания готова возместить мате-
риальный ущерб клубу «Голд», который залило кипятком в 
результате порыва на трубопроводе горячего водоснабже-
ния, находящегося в ведении ООО «СТК». Авария случилась 
в воскресенье ночью по адресу: улица Ткачей, 9, в результа-
те чего пять человек получили ожоги первой и второй степе-
ни тяжести. Двое мужчин и девушка были доставлены в ЦГБ
№ 40. В Центральную городскую клиническую больницу № 1
направлены ещё двое мужчин. «Сотрудники МЧС эвакуи-
ровали из клуба «Голд» 300 человек. Эвакуация людей про-
водилась с крыш автомобилей, расположенных у главного 
входа клуба, а также с торца здания по выставленным дива-
нам», – уточнили в МЧС.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ И СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЬЯНСКА МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ПОСТОВ
ИЗЗА ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ ПРИЁМ 
СВЕРДЛОВЧАН В ПРИЁМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

Восстановление поселкового пункта врачебной 
практики, комплектование секции самбо инвентарём и 
проведение здесь ремонта, а также вопросы повыше-
ния конкурентоспособности продукции, выпуска емой 
предприятиями Свердловской областной организа-
ции Всероссийского общества слепых стали 11 октября 
темой бесед губернатора Александра Мишарина с 
уральцами в приёмной Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе. 

Среди граждан, записавшихся на приём к главе ре-
гиона, оказались жительницы посёлка Первомайский 
Пригородного района Валентина Казанцева и Зи-
наида Фалилеева.

Женщины выразили обеспокоенность сложившейся 
ситуацией с общей врачебной практикой в посёлке, ко-
торая после отъезда доктора была перепрофилирова-
на в фельдшерско-акушерский пункт. Глава региона за-
верил, что возьмёт эту проблему под свой личный конт-
роль. Он сообщил, что до 1 ноября общая врачебная 
практика в посёлке будет восстановлена. Сейчас, отме-
тил губернатор, новый специалист, который будет рабо-
тать в ОВП, проходит процедуру оформления всех не-
обходимых документов. 

Екатерина Греб приехала на приём к губерна-
тору из Нижнего Тагила, чтобы поделиться радостным 
событием – в городе при поддержке областного прави-
тельства и местных органов самоуправления местная 
школа самбо, в которой занимаются 180 ребят, получи-
ла новое помещение. Однако ему требуется ремонт, а 
самой школе – обновление спортивного инвентаря. 

Губернатор отметил, что до конца этого года об-
ласть окажет содействие в ремонте тренажёрного зала, 
а в бюджет следующего года заложит средства на ка-
питальный ремонт помещения. Он также сообщил, что 
на развитие материально-технической базы спортив-
ных школ Нижнего Тагила в этом году из регионального 
бюджета дополнительно было выделено 20 миллионов 
рублей. В дальнейшем правительство области будет 
продолжать заниматься этим направлением работы.

Личные приёмы граждан как губернатором, так и 
всеми руководителями областных ведомств – это лишь 
одна из форм обеспечения обратной связи с населени-
ем, распространённой на Среднем Урале. Сюда также 
входят и инициированные главой региона обществен-
ные слушания всех социально значимых законов и об-
ластных программ, обсуждение формирования бюджет-
ных расходов.

Кроме того, по инициативе Александра Мишари-
на в Свердловской области, в одной из первых, принят 
новый административный регламент, организующий 
приём граждан, вводящий чёткий стандарт своевремен-
ного и полного рассмотрения их обращений, поданных в 
устной или письменной форме. Новый документ позво-
ляет заметно повысить качество оказываемых органа-
ми власти услуг населению, решать обозначенные жи-
телями проблемы оперативно и без чиновничьей воло-
киты.

Межведомственная комиссия, созданная для выяс-
нения причин вспышки кишечной инфекции в детском 
саду «Родничок» посёлка Цементный Невьянского го-
родского округа, пришла к выводу, что виновными в про-
исшествии являются заведующая дошкольным учреж-
дением и сотрудники городского Управления образо-
вания. Об этом 10 октября губернатору доложил пред-
седатель правительства Анатолий Гредин. Алек-
сандр Мишарин отметил, что все виновные должны 
быть уволены.

По словам Анатолия Гредина, в августе детский сад 
проверяла комиссия, которая не выявила никаких нару-
шений и подписала акт приёмки. «Видимо, комиссия ра-
ботала спустя рукава», – отметил глава правительства 
региона. В ходе проверки, проведённой после ЧП, в до-
школьном учреждении выявлены нарушения санитар-
но-эпидемиологического режима. В частности, пищу го-
товили на старой печи, не отвечающей санитарным тре-
бованиям. При этом в детском саду есть новое оборудо-
вание, но оно не было подключено.

Своих постов могут лишиться заведующая детским 
садом Т.Кизилова, а также заместитель начальника 
Управления образования Невьянска А.Малышева и 
специалист Управления Е.Медведева, которые участ-

вовали в работе комиссии по приёмке дошкольного уч-
реждения к учебному году.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности 
может быть привлечена начальник Управления образо-
вания М.Морева.

«Мы достаточно много средств сегодня направляем 
на переоборудование дошкольных учреждений, в част-
ности, пищеблоков. Новое оборудование должно рабо-
тать, а детские сады проходить регулярные проверки. 
Все виновные в случившемся должны быть освобожде-
ны от своих обязанностей. Вообще, нам нужно строже 
спрашивать с тех, кто отвечает за порядок в детских 
садах и, в первую очередь, за питание», – сказал Алек-
сандр Мишарин.

По данным на 10 октября, всего заболело 83 чело-
века, в том числе 80 детей. 25 человек лечатся на дому, 
55 госпитализированы: 52 малыша – в больницы Екате-
ринбурга, четверо детей и трое взрослых – в больницу 
Невьянска. Состояние заболевших медики характери-
зуют как средней тяжести, наблюдается положительная 
динамика. Сегодня врачи склонны полагать, что воспи-
танники и сотрудники детского сада заболели дизенте-
рией. Результаты исследований будут готовы в ближай-
шее время.

ДНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРАЛЕ СТАНУТ ВАЖНЫМ ШАГОМ
НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Свыше 40 тысяч свердловских пенсионеров и ветера-
нов примут участие в месячнике пожилого человека, кото-
рый по поручению губернатора Александра Мишари-
на впервые решено провести на Среднем Урале. Об этом 
10 ок тября сообщил заместитель председателя Прави-
тельства Свердловской области Алексей Багаряков.  

По его словам, это событие носит уникальный харак-
тер и проводится в регионе в первый раз. В Свердлов-
ской области проживают свыше 1 миллиона пенсионе-
ров, поэтому власти должны как можно больше внима-
ния уделять заботе о них. 

Напомним, губернатором Александром Мишари-
ным в преддверии Дня пожилого человека было приня-
то решение объявить Дни старшего поколения, которые 
будут продолжаться в течение месяца. В рамках месяч-
ника в области запланированы многочисленные мероп-
риятия с участием пенсионеров и ветеранов. В их числе 
фестиваль «Осеннее очарование», который пройдёт на 
40 площадках региона с финальным гала-концертом в 
Екатеринбурге, где соберутся более шести тысяч пожи-
лых людей со всей области.

По словам организаторов, главной особенностью 
фестиваля станет непосредственное участие самих по-
жилых людей в творческих выступлениях. Планируется, 
что победители «Осеннего очарования» в дальнейшем 
получат возможность показать свои номера и заявить 
о себе не только на региональном, но и всероссийском 
уровне. 

В начале года по инициативе губернатора старто-
вала комплексная программа «Старшее поколение», 
задача которой – улучшить качество жизни пожилых 
людей. Она рассчитана на три года с общим объёмом 
финансирования в 1,6 миллиарда рублей. В частнос-
ти, программой предусмотрено улучшение качества ме-
дицинской помощи и лекарственного обеспечения, ма-
териального благосостояния, создание условий для 
досуга и отдыха старшего поколения.  

В настоящее время по поручению главы Среднего 
Урала завершаются общественные слушания програм-
мы в муниципалитетах региона, чтобы каждый пенсио-
нер имел возможность дать рекомендацию и внести 
своё предложение разработчикам документа. 

Заместитель министра социальной защиты населе-
ния Сергей Золотов заявил, что на сегодняшний день 
в программу поступило уже свыше 467 тысяч предло-
жений. Их обработкой занимаются территориальные уп-
равления соцзащиты населения. По словам Сергея Пав-
линовича, большинство рекомендаций относятся к воп-
росам здравоохранения, безопасности, мер соцзащи-
ты, досуга. Планируется, что новая редакция програм-
мы с учётом поступивших предложений будет рассмат-
риваться в конце октября. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского 
городского округа Дмит-
рий Васильевич ФИ-
ЛИППОВ проводит 
приём граждан по 
личным вопросам. 24 ок-
тября приём будет про-
ходить в здании адми-
нистрации по адресу: 
ул.Свердлова, 19, каб. 
№ 1. Предварительная 
запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

26 октября с 16.00 до 
18.00 в здании админист-
рации проводят приём 
граждан депутаты по 
избирательному округу № 3 
Александр Сергее-
вич АНАНЬЕВ и Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ, 
а также первый замести-
тель главы администра-
ции ПГО Сергей  Бори-
сович НЕДОСПЕЛОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

13-14 октября прошли традиционные конкурсы 
агитбригад «Мы за воду в ответе», которые про-
водятся в рамках реализации областного про-
екта «Родники». Цель проекта – вести агитацион-
ную работу, привлечь внимание общественности к проб-
леме загрязнения воды в Полевском городском округе. 
13 октября смотр проходил в южной части. В нём приня-
ли участие шесть школ: №№ 1, 8, 16, 19, 20 и Полдневская. 
14 октября свои таланты показали ребята из трёх образо-
вательных учреждений: №№ 4, 17,  Кургановской школы, 
а также участники театрального объединения «Балаган-
чик» ЦРДЮ. Результаты конкурса будут объявлены на ито-
говом концерте в ГЦД «Азов», где ребята вновь покажут 
свои таланты.

Ольга МИХАЛЬКИНА

В конце сентября в Тюмени прошёл турнир по ми-
ни-футболу памяти Сергея Фишмана среди юношей 
2001 года рождения. Организатором выступил Центр 
подготовки спортивного резерва мини-футбольного клуба 
«Тюмень». «Этот турнир проводится по желанию родителей, 
которые с большой теплотой вспоминают тренера, собравше-
го эту детскую команду», – рассказал заместитель руководи-
теля ДЮСШ МФК «Тюмень» Александр Мильдус. В состязани-
ях приняли участие шесть команд: МФК «Тюмень-2001», МФК 
«Тюмень-2002», ФК «Тюмень», МФК «Суходолье» (г.Тюмень), 
«ВИЗ» (г.Екатеринбург) и Полевская ДЮСШ. Наша коман-
да (тренеры В.Лебедев и В.Розвадовский) завоевала первое 
место, став абсолютным лидером турнира. Лучшим игроком 
признан бомбардир Семён Тумашёв (ДЮСШ г.Полевского).

Сергей ДУДИН

12 октября в ЦРДЮ стартовали игры Осеннего 
кубка в первой лиге (группы «А» и «Б»). В числе фа-
воритов вновь такие команды, как «Мозголомы» 
(школа № 13), «Акочуринцы» (школа № 4), «Одис-
сея» (школа № 21). Они участвовали и в прошлых се-
зонах, а также в школьном региональном кубке (ШРеКе), 
который состоялся 21 сентября. Напомним, что городская 
игра «Эврика» проходит ежегодно и состоит из четырёх се-
зонных турниров: Осеннего, Зимнего и Весеннего кубков, и 
как финал – Кубок сезона, в котором имеют право участво-
вать команды, занявшие призовые места хотя бы в одном 
из них. Первые игры прошли неплохо, участники с азартом 
отвечали на вопросы и узнали много нового. Сейчас они го-
товятся к следующим состязаниям.

Юлия ЧУХАРЕВА

Окончание. Начало на стр. 1
По информации старшего 

инспектора контрольно-органи-
зационного отдела админист-
рации ПГО Светланы Попы-
риной, объём работ проведён 
большой. Сначала демонти-
ровали старую деревянную 
конст рукцию и железобетонные 
кольца, углубили колодец, воду 
откачали вёдрами. Затем ус-
тановили новые кольца, отде-
лали наружную часть колодца 
железобетоном, облицовочной 
плиткой и камнем, соорудили 
крышу на металлических стой-
ках и обустроили водоотводную 
канаву. 

Для удобства забора воды 
основание колодца выложи-
ли уличной плиткой, сделали 
скамейку. Выбор этого родни-
ка обусловлен тем, что он явля-
ется резервным источником во-
доснабжения жителей  близле-
жащих домов (порядка 20 чело-
век), а также пользуется боль-
шой популярностью как у мест-
ного населения, так и у проез-
жающих в направлении садо-
водческих товариществ и Глу-
боченского пруда. 

Заместитель главы адми-

нист рации ПГО Дина Чабае-
ва в приветственном слове на 
открытии колодца отметила, что 
с 2001 года полевские ребята 
активно участвуют в областной 
программе «Родники».  За это 
время более трёх тысяч юных 
полевчан прикоснулись к удиви-
тельной странице природы. Они 
приводят в порядок родники и 
колодцы, доставляют ветера-
нам и труженикам тыла чистую 

родниковую воду. 
– Символично, что в год 

начала Великой Отечественной 
войны в этом уголке города мы 
открываем источник памяти  в 
честь удивительного Челове-
ка, Солдата, Педагога, который 
в числе других бойцов спас мир 
от фашизма.

Вместе с другими ветерана-
ми Дина Исааковна перерезала 
ленточку. 

Заместитель начальника Уп-
равления образованием Ва-
лентина Койнова в своей на-
путственной речи пожелала ре-
бятам из экологического отряда 
«Родничок» школы № 16 (ру-
ководитель Мария Пашко-
ва) содержать колодец в пер-
возданном виде. В этот же день 
юные полевчане отвезли воду 
нескольким ветеранам города. 
Каждый год более 220 ветера-
нам доставляют около 22 тысяч 
литров чистой родниковой воды. 

Дочь Г.Чебыкина, Лидия 
Геннадьевна, педагог школы 
№ 14, в доверительной беседе 
сказала: «Очень приятно, что 
в южной части Полевского по-
явился такой красивый колодец, 
названный именем нашего отца. 
Люди будут приходить сюда за 
водой, вспоминать о нём и уно-
сить домой родниковую воду. 
Народная мудрость гласит: 
родник – не просто источник пи-
тьевой воды, это живая нить, ко-
торая связывает нас не только с 
прошлым, но и с будущим. Спа-
сибо всем за память об отце!»

Вадим ФИЛИППОВ
Фото Лидии ЧЕРЕПАНОВОЙ

«Спасибо за память об отце»

В торжественном открытии колодца «Чебыкинский» участвуют (слева напра-
во) педагог школы № 16 Мария Пашкова, представители городского Совета ве-
теранов Леонид Скворцов и Людмила Гусельникова, заместитель главы адми-
нистрации ПГО по социальным вопросам Дина Чабаева. 

20 октября с 10.15 до 
11.15 в здании админист-
рации (ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) проводит 
приём граждан замести-
тель министра культуры 
и туризма Свердловской 
области Олег Петро-
вич ГУБКИН. Предва-
рительная запись по те-
лефону: 5-45-08.

21 октября с 9.30 до 
10.30 в здании админист-
рации (ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) проводит 
приём граждан началь-
ник Управления архива-
ми Свердловской облас-
ти Александр Алек-
сандрович КАПУС-
ТИН. Предваритель-
ная запись по телефону: 
5-45-08.

 С 19 октября по 13 ноября Полевская го-
родская территориальная избирательная 
комиссия будет выдавать открепительные 
удостоверения для голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ шестого созыва 
и на досрочных выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской облас-
ти по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 39. С 14 ноября по 3 декабря от-
крепительное удостоверение можно будет 
получить в участковых избирательных ко-
миссиях. Об этом на аппаратном совещании 
сообщила председатель Полевской город-
ской территориальной избирательной ко-
миссии Ольга Хвостова.

Ольга Анатольевна рассказала, что по 
состоянию на 14 октября Центральной из-
бирательной комиссией зарегистрирован 
федеральный список кандидатов в депу-

таты Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ шестого созыва, выдвину-
тых КПРФ. Итого уже заверены федераль-
ные списки двух партий: ЛДПР (312 человек) 
и КПРФ (594 человека).

15 октября избирательной комиссией 
Свердловской области заверен список кан-
дидатов в депутаты Законодательного Соб-
рания Свердловской области, выдвину-
тых региональным отделением политичес-
кой партии «Справедливая Россия» (поста-
новление № 20/122). В состав списка канди-
датов по Ревдинскому одномандатному из-
бирательному округу № 23, к которому от-
несена территория Полевского городского 
округа, включён Виктор Александрович 
Колмогоров.

В этот же день областная избирательная 
комиссия заверила список кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свер-

дловской области, выдвинутых региональ-
ным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» (постанов-
ление № 20/123). В состав списка кандида-
тов по Ревдинской территориальной группе 
включён Михаил Васильевич Зуев.

На территории ПГО в минувшие вы-
ходные состоялись выборы депутатов Мо-
лодёжного парламента Свердловской об-
ласти. В голосовании приняли участие 1479 
молодых избирателей. Решением Полев-
ской городской молодёжной избирательной 
комиссии избранным депутатом Молодёж-
ного парламента Свердловской области 
признан Ярослав Сергеевич Конова-
лов, набравший наибольшее количество го-
лосов избирателей.

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии      

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Получаем открепительные удостоверения
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В ночь с 13 на 14 октября 2011 года в Полевском со-
вершён акт вандализма, в результате 
чего нанесён ущерб стеле «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
расположенной по улице Победы.

Утром 14 октября сотрудники Центра 
культуры и народного творчества обнару-
жили, что у этого памятника ночью подо-
жгли венки. Информация была переда-
на в отдел МВД  России по г.Полевскому 
и Управление культурой, в чьём ведении 
находится вопрос сохранения культурно-
го наследия Полевского округа. 

В настоящее время специалисты Уп-
равления культурой ПГО составили акт 
осмотра повреждённого памятника исто-
рии, определяется сумма ущерба. В соот-
ветствии с ФЗ-73 от 22.06.2002 «Об охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»  лица, причинившие вред объекту культурно-
го наследия, несут административную и уголовную ответствен-
ность, предусмотренную за совершение таких действий, а также 
обязаны возместить стоимость восстановительных работ.

Наталья БЕЛЯЕВА

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЛА 
ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Покровские ярмарки состоялись в православных при-
ходах города в первое воскресенье после праздника 
Покрова.

На площа-
ди возле Пет-
ро-Павловско-
го храма ме-
роприятие на-
чалось с вы-
ступления ско-
морохов. А 
затем огромная 
масса народа 
разделилась 
на две части: 
для взрослых 
и детей откры-
лась выставка-
продажа това-
ров, сделанных 
своими руками. 

На детской 
ярмарке купля-
продажа велась за тугрики. При желании любой ребёнок мог обме-
нять свои тугрики на рубли и купить понравившийся товар на взрос-
лой ярмарке, где торговали за настоящие деньги.

Оживлённо шла торговля. Полевчане принесли на выставку-про-
дажу вязаные и вышитые изделия, фотографии и картины, фильмы 
и выпечку, изделия из дерева и декоративное мыло. Свои работы 
для благотворительной ярмарки предоставили также ребята из Де-
тской художественной школы.

Многолюдной оказалась ярмарка и в Свято-Троицком приходе. 
Все вырученные деньги полевчане потратят на дела милосердия и 
нужды детской воскресной школы. 

Ольга МАКСИМОВА, фото о.Сергия РЫБЧАКА
Фоторепортаж на нашем сайте: www.dialogweb.ru

ПЕСЧАНАЯ, РОДНИКОВАЯ, 
ЛУГОВАЯ, ЛЕСНАЯ 
– вопрос о присвоении названия улицам новой 
жилой застройки рассмотрели депутаты Думы ПГО 
на заседании комитета по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию, которое состоя-
лось 13 октября. Речь идёт о ЖСК «Золотой берег», присо-
единяемом к посёлку Зелёный Лог, ДНП «Белые росы», располо-
женном в селе Курганово, и жилой застройке микрорайона Берё-
зовая роща, находящегося непосредственно в черте городе. 
Дать названия улицам стало необходимо в связи с получени-
ем кадастровых паспортов на земельные участки. Сформиро-
ванные предложения по названию улиц поступили от отдела ар-
хитектуры и градостроительства  администрации ПГО. В пред-
ложенных наименованиях встречаются и совсем уж «песенные» 
– Абрикосовая, Виноградная, Тенистая, а есть и попроще – При-
дорожная, Полевая, Садовая. Депутаты, в частности, Дмитрий 
Ханин, со своей стороны предложили запечатлеть в названи-
ях улиц фамилии наших именитых земляков, например, Бориса 
Исаева или купца Вяткина. Может быть, стоит учесть мнение 
самих жителей, чтобы рассмотреть и другие предложения, счи-
тают депутаты. В ходе обсуждения была упомянута существую-
щая нумерация в домах микрорайона Зелёный Бор-1 и 2, кото-
рая сбивает с толку не только иногородних граждан, но даже го-
родских таксистов. Как избежать этого в новых застройках Зелё-
ного бора-3 и Берёзовой рощи – задача не на вскидку. Общим 
голосованием народные избранники предложили специалис-
там администрации ПГО доработать вопрос с учётом пожеланий 
граждан по наименованиям улиц в ЖСК «Золотой берег», ДНП 
«Белые росы», а по Берёзовой роще остановились на том, что, 
возможно, это будут «первая улица», «вторая улица» или про-
стая порядковая нумерация с подробными указателями – вари-
анты рассматриваются и могут быть разными. Ещё раз к этому 
вопросу депутаты вернутся на сессии.

Елена МИТИНА

ПАМЯТНИКУ НАНЕСЁН УЩЕРБ

Ежегодно при формировании городско-
го бюджета на следующий год заклады-
ваются средства, которые понадобятся 
на содержание детей в дошкольных уч-
реждениях в течение года. Нормативы раз-
рабатываются и корректируются специалистами 
Управления образованием с учётом складыва-
ющейся экономической ситуации, и прежде чем 
они будут утверждены постановлением главы, 
проходят множество стадий согласования. В от-
личие от других муниципалитетов в нашем городе 
нормативы на следующий год согласуются ещё 
и родительской общественностью. Очередная 
встреча прошла 14 октября под председательс-
твом заместителя главы администрации ПГО по 
соцвопросам Дины Чабаевой и начальника Уп-
равления образованием Елены Пентеговой. 

Представляя родителям и руководителям до-
школьных учреждений проект нормативов на со-
держание и питание одного ребёнка в ДОУ на бу-
дущий год, Елена Викторовна отметила, что это не 
первый вариант проекта, причём наиболее щадя-
щий, однако роста родительской платы избежать 
не удастся. Но, как подчеркнули Дина Исааковна и 
Елена Викторовна, предложенные цифры пока не 
утверждены и руководство Управления образова-
нием готово к диалогу с общественностью, чтобы 
услышать мнение родителей и их предложения по 
корректировке нормативов на 2012 год. 

Как сообщает старший инспектор контроль-
но-организационного отдела администрации ПГО 
Светлана Попырина, в проекте, представлен-
ном начальником Управления образованием, про-
считаны затраты на одного ребёнка в трёх видах 
дошкольных учреждений: общеразвивающего, 
комбинированного и комбинированного с группа-
ми оздоровительной направленности (так называ-
емые санаторные детские сады).

Так, в детских садах общеразвивающего вида 
содержание одного ребёнка составит 7087 рублей 

(в 2011 году – 6025 рублей, повышение на 15%). 
При этом родители будут платить 1417 рублей, а 
семьи, имеющие трёх и более детей, – 709.

В учреждениях второго типа содержание 
ребёнка обойдётся в 7143 рубля, размер оплаты 
составит 1429 рублей для родителей одного или 
двух детей и 715 рублей – для многодетных семей.

В санаторных садах (№№ 39, 63, 65, 69) по 
проекту содержание ребёнка в 2012 году будет 
равно 11158 рублей, что на 21,5% больше, чем в 
нынешнем (8772 рубля). Соответственно размер 
родительской платы составит 2232 рубля (1116 – 
для многодетных семей).

Повышение суммы содержания во всех типах 
учреждений обусловлено ростом затрат на оплату 
труда сотрудников учреждения, увеличением цен 
на коммунальные услуги и услуги связи, а также 
планируемым повышением затрат на питание до-
школьников.

Последние озвученные цифры вызвали ожив-
лённое обсуждение в зале. Представители сана-
торных детских садов высказали разные мнения по 
поводу повышения сумм на содержание ребёнка. 

Елена Викторовна отметила также, что сана-
торные сады считаются оздоравливающими уч-
реждениями и, оздоровившись, ребёнок может по-
сещать детский сад общеразвивающего вида, а 
на его место придёт малыш, нуждающийся в оздо-
ровлении, из другого детского сада. Такой обмен 
местами возможен. Кроме того, Управление об-
разованием рассмотрит вопрос о предоставле-
нии льгот на содержание ребёнка работникам до-
школьных учреждений.

В конце встречи заведующих дошкольными уч-
реждениями и родителей пригласили на дегуста-
цию меню дошкольников, организованную ООО 
«Комбинат питания». 

По материалам сайта www.pgoadm.ru
К печати подготовила 

Лидия СОКОЛОВА

Плата за детсад повышается

ПРИГЛАШАЕМ НА СОБРАНИЕ
На имя главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова пришло письмо за подпи-
сью председателя Совета ветеранов Свердловской областной общественной организации ве-
теранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпу-
са (УДТК) Владимира Хорькова. В нём предлагается собрать ветеранов УДТК Полевско-
го, провести оргсобрание по созданию первичной организации, избранию председателя первич-
ки и делегатов на областное отчётно-выборное собрание. Всех ветеранов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса и тех, кто проходил службу в 10-й гвардейской танковой дивизии – пра-
вопреемнице корпуса, приглашаем в четверг, 27 октября, в 14.00 в администрацию ПГО 
(ул.Свердлова, 19), где в читальном зале состоится организационное собрание.

РАДУГА ДРУЖБЫ
4 ноября в Полевском прой-
дёт городской фестиваль на-
циональных культур «Радуга 
дружбы», посвящённый Дню 
народного единства. Для 
участия в мероприятии при-
глашаются национальные 
творческие коллективы, а 
также  любительские худо-
жественные коллективы и 
отдельные исполнители не-
зависимо от ведомствен-
ной принадлежности, испол-
няющие национальные про-
изведения по следующим 
жанрам: вокал, хореография, 
инструментальное творчест-
во. Планируется проведение 
выставки изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, национальных на-
родных промыслов и ремё-
сел. Фестиваль проводится с 
целью поддержки и развития 
национальных культур и тра-
диций, формирования толе-
рантности в обществе.

Заявки на участие 
принимаются до 25 ок-
тября 2011 года в Управлении 
культурой (ул.М.Горького, 1, 
тел./факс: (34350) 5-99-79, 
e-mail: ukgpo@e1.ru). Поло-
жение о фестивале «Радуга 
дружбы» размещено на офи-
циальном сайте админист-
рации ПГО в сети Интернет 
http://pgoadm.ru».

ПОЛЕВЧАНЕ ЩЕДРЫ 
НА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
В прошлом номере мы рассказыва-
ли о Насте Андреевой, трёхлетней 
девочке, больной органическим пора-
жением голов ного мозга. Сейчас ма-
лышке уже лучше: врачи вывели её из 
комы. Доктора дают надежду на жизнь 
и выздоровление маленькой полевчан-
ки только в том случае, если вовре-
мя будет начато лечение в специали-
зированной клинике за границей, но на это у семьи Насти нет 
средств. Родственники девочки да, признаться, и мы, сотрудни-
ки «Диалога», не ожидали такого активного отклика земляков: 
деньги приносят в редакцию, перечисляют на расчётный счёт, 
звонят и предлагают свою помощь. Одна пенсионерка, пожелав-
шая остаться неназванной, передала на следующий день после 
публикации всю месячную пенсию. Вообще, от полевчан самого 
разного социального статуса поступают средства – от несколь-
ких сотен рублей до нескольких тысяч. Первые собранные 
деньги уже дошли до адресата, но их требуется ещё немало – 
более 30 тысяч долларов.

По предложению индивидуального предпринимателя Леони-
да Быстрова 30 октября в 15.00 в ДК СТЗ состоится бла-
готворительный рок-концерт, сборы от которого пойдут на 
лечение Насти Андреевой. Приглашаются все горожане и гости 
города, кому небезразлична судьба маленькой девочки.

Напоминаем расчётный счёт: 40817810716127873163 
(Сбербанк России), деньги можно передать лично.
Контакты в редакции газеты «Диалог»: (Ялунина, 7)

Лидия СОКОЛОВА
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Новый год не за горами, и самое 
время подумать о том, как сохра-
нить и приумножить свои сбере-
жения. В преддверии праздников 
СКБ-банк представил на рынке спе-
циальное новогоднее предложение: 
ставки по всем вкладам для физи-
ческих лиц стали ещё «вкуснее», а 
условия – удобнее!

СКБ-банк предлагает своим вклад-
чикам три продукта, которые удовлет-
воряют потребности клиентов с различ-
ным уровнем достатка: серьёзный ин-
вестиционный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенсионный» 
и удобный вклад «Счастливая монета». 

Сам себе хозяин 
Инвестиционный вклад СКБ-банка 
«Хозяин» предназначен для самых 
серьёзных клиентов, которые заинтере-
сованы в долгосрочном сбережении и 
приумножении средств. Депозит оформ-
ляется сроком на два года, максималь-
ная процентная ставка при этом гораз-
до выше уровня инфляции. Вкладчик 
может совершать расходные операции 
в части капитализированных процен-
тов, а также изъять вклад до окончания 
срока действия практически без потери 
процентов. Кроме того, каждый, кто 
оформляет вклад «Хозяин», имеет право 
на получение от СКБ-банка пластиковой 
карты Visa Classic или Visa Instant Issue. 

С заботой о пожилых 
вкладчиках
Один из самых популярных продуктов 
СКБ-банка – простой и понятный вклад 
«Пенсионный». Пополняемый вклад 
«Пенсионный» пользуется огромным 
спросом у людей почтенного возрас-
та. Не удивительно, ведь на сегодняш-
ний день на рынке банковских вкладов 
это, наверное, самое выгодное предло-
жение для пенсионеров. Вклад очень 
прост и удобен в использовании: вклад-
чик может пополнять этот вклад, а также 
по необходимости снимать с него де-
нежные средства. 

Вклад «Пенсионный» может офор-
мить каждый гражданин по предъявле-
нии пенсионного удостоверения либо 
достигший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два 
года, также есть и возможность про-
длить его. При необходимости предус-
мотрено досрочное изъятие вклада. Но 
самое главное – ставка по вкладу «Пен-
сионный» установлена выше уровня ин-
фляции, что позволяет сберечь деньги 
пожилых вкладчиков. 

Копите деньги в банке
Если вы заинтересованы в том, чтобы 
накопить деньги к определённой дате, 
например, к отпуску, праздникам или 
дню рождения, новый вклад СКБ-банка 
«Счастливая монета» – отличный 
выбор. Этот пополняемый депозит поз-

воляет совершать приходные и рас-
ходные операции. При необходимости 
вклад может быть получен и до оконча-
ния срока действия. Ну и самое главное 
– ваши сбережения будут надёжно хра-
ниться в банке, где деньгам не страш-
ны ни квартирные воры, ни большие 
потери в связи с инфляцией, ни спон-
танный шопинг.

Отметим, что СКБ-банк под-
тверждает свою надёжность на 
рынке уже 21 год. Более 2 милли-
онов вкладчиков по всей России до-
веряют ему свои сбережения. На 
сегодняшний день СКБ-банк входит 
в ТОП-30 крупнейших банков в 
стране по объёмам привлечён-
ных средств по вкладам. С ноября 
2004 года СКБ-банк – участник госу-
дарственной системы страхования 
вкладов. 

А К Т У А Л Ь Н О

г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12,  ул.Вершинина, 7
www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатно, клуглосуточно)
ОАО «СКБ-банк» Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

Лучший подарок – ДЕНЬГИ!
В рамках предновогодней акции СКБ-банк увеличил ставки по вкладам

Доверяй и проверяй!
Если кредит можно взять в любом 
банке (лишь бы дали), то размещая 
вклад, вы доверяете банку свои 
сбережения. А это значит, что ваше 
кредитное учреждение должно быть 
надёжным и стабильным. Вот не-
сколько рекомендаций, как выбрать 
банк, которому можно спокойно до-
верить свои сбережения:

1. Страхование вкладов. От-
давая свои деньги банку, каждый 
вкладчик может рассчитывать на 
страхование своего вклада. Лучший 
выбор – это банк, который включён 
в число участников государственно-
го агентства по страхованию вкла-
дов. Соответствующее свидетельс-
тво (бланк зелёного цвета) должно 
находиться на информационном 
стенде в офисе банка на видном 
месте.

2. Возможность досрочного 
снятия вклада. Иногда случаются 
жизненные ситуации, которые могут 
повлиять на решение снять деньги 
досрочно. При открытии депози-
та вкладчик подписывает соглаше-
ние с банком, в котором уточняется, 
что будет с процентами при снятии 
капитала раньше времени. Лучше 
отдать предпочтение банку, который 
при досрочном изъятии вклада не 
лишает клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. 
Чем крупнее банк, тем он надёжнее 
– в этом есть резон. Следует обяза-
тельно поинтересоваться, сколько 
лет банк работает на рынке, кто яв-
ляется его собственниками, каково 
место банка в авторитетных рейтин-
гах. 

УТОЧНЕНИЕ
В связи с техничес-
кой ошибкой, до-
пущенной в статье 
«Дмитрий ФИЛИП-
ПОВ: «Нужно рабо-
тать с пользой на 
долгие годы», пред-
ложение «26 сен-
тября получено по-
ложительное за-
ключение Госстрой-
надзора, разреше-
ние на ввод котель-
ной в пуско-наладоч-
ный режим работы» 
следует читать как 
«26 сентября полу-
чено положительное 
заключение Ростех-
надзора, разреше-
ние на ввод котель-
ной в пуско-наладоч-
ный режим работы». 

   РЕКЛАМА

Выступая на аппаратном совещании 
в понедельник, 17 октября, директор 
ООО «Сетевая компания «Новая энер-
гетика» Константин Ткач заверил 
присутствующих в том, что котельная 
работает в штатном режиме: «В на-
стоящее время действуют два котла – этого 
вполне достаточно для поддержания необхо-
димой температуры теплоносителя при ны-
нешней погоде. Никаких срывов нет, работают 
три сетевых насоса. Все теплопункты функ-
ционируют, поддерживаются необходимые 
параметры. Если данных параметров не хва-
тает, компания готова совместно с ЮКП рас-
смотреть каждое обращение. Также отмечу, 
что никаких внеплановых остановок котель-
ной не было. К сожалению, распространяет-
ся информация о внештатных ситуациях. Это 
неправда. На самом деле, в четверг была 
плановая остановка. Это необходимо для 
того, чтобы подготовиться к врезке узла учёта 
и врезать две задвижки на 400-й магистрали 
– зимой при внештатных ситуациях на сетях 
мы сможем оперативно реагировать». На ап-
паратном совещании также прозвучал вопрос 
о теплоизоляции труб. Константин Юрьевич 
отметил, что в утверждённом тарифе «Новой 
энергетики» не предусмотрены расходы по 
капитальной изоляции всех сетей, но компа-
ния готова вкладывать собственные средства 
в ремонт отдельных участков, которые прино-
сят прямые убытки. Этот вопрос он предло-
жил решать совместно с администрацией, а 
«Новая энергетика» «готова предложить мак-
симально экономичный вариант и выполнить 
работы в максимально сжатые сроки». 

И.о. главы ПГО Сергей Недоспелов 
подтвердил, что при пуске котельной тем-
пература теплоносителя была пониженной. 
Это допустимо при тех погодных условиях и с 
учётом начала работы нового энергообъекта, 
когда шла отладка всех технологических пара-

метров. Уже в пятницу после произвёденных 
плановых работ давление на котельной под-
няли до нормы – 6-6,5 атмосферы. Скорость 
циркуляции воды между новой котельной и 
жилым комплексом выше, чем на старой. Го-
рячая вода, по словам Сергея Борисовича, 
возвращается на котельную в среднем не за 
6 часов, как было раньше, а приблизительно 
за 1,5 часа, что позволит поддерживать пос-
тоянство температуры. На теплопунктах раз-
ность между давлениями подаваемого тепло-
носителя и так называемой обраткой – в пре-
делах нормы. «Если при начале отопительно-
го сезона в южной части города в адрес ЮКП 
поступало около 500 заявок в день (к приме-
ру, 3-5 октября), – отметил Сергей Борисович, 
– то после проведённых работ их количество 
уменьшилось до пяти, в большинстве пробле-
ма связана со стояками. Ситуация нормали-
зуется». Сергей Недоспелов выразил надеж-
ду, что в дальнейшем работа пойдёт слажен-
но, уверенно и жители южной части города 
будут получать коммунальные услуги в над-
лежащем виде: в квартирах будет тепло, и в 
течение летнего периода будет горячая вода. 
Также и.о. главы ПГО подтвердил, что, со-
гласно существующему в ПГО порядку, по за-
явлению жителей может быть сделан пере-
расчёт, если температура воздуха в кварти-
рах не соответствовала норме.

В целом ситуация о готовности комму-
нальных служб и энергоснабжающих компа-
ний ПГО к проведению зимнего периода рас-
сматривалась 13 и 17 октября в администра-
ции округа. На заседаниях было отмечено, 
что отопительный сезон начался не без ос-
ложнений, однако на сегодняшний день тепло 
есть на всей территории округа. 

Как доложила Лариса Потапченко, ге-
неральный директор ОАО «Полевская комму-
нальная компания», перед началом сезона 
все котлы и тепловые сети котельных прошли 

гидравлические испытания, выполнены не-
обходимый ремонт и ревизия оборудования, 
произведена теплоизоляция труб. Полностью 
заменено оборудование котельной села Мра-
морское. Котельные укомплектованы обучен-
ным и аттестованным персоналом. Установ-
лены необходимые контрольно-измеритель-
ные приборы, прошедшие госпроверку. На 
случай аварийного отключения котельных от 
основного источника питания приобретён ди-
зель-генератор – автономный источник элект-
роснабжения.  

О текущем состоянии энергосетей доло-
жил Сергей Рогожкин, начальник комму-
нальных электрических сетей ГУП СО «Обл-
коммунэнерго»: «В настоящее время все ка-
бельные линии, за исключением одной, вос-
становлены, в том числе резервные. У нас 
имеются две оперативно-выездные брига-
ды. Диспетчеры принимают заявки по теле-
фонам: 3-29-37, 2-08-64. На обслуживании 
компании находятся 170 трансформаторных 
подстанций северной части города и прилега-
ющих к ней сёл». 

По данным МЧС России по г.Полевскому, 
на территории округа проверено 334 пожар-
ных гидранта, 70 из них находятся в неис-
правном состоянии. В ближайшем будущем 
нарушения будут устранены. 

По словам Алексея Рыбалова, глав-
ного инженера ООО «Сетевая компания 
«Новая энергетика», существуют проблемы, 
связанные с износом коммунальных сетей. С 
начала отопительного сезона ликвидировано 
12 аварий. Только за прошедшие выходные 
аварийная служба выезжала на пять вызовов. 
Ряд неисправностей устранены по итогам оп-
рессовок, прошедших 26 сентября. В течение 
месяца будет создан материальный запас на 
случай аварий в зимний отопительный сезон.

Елена РЫБЧАК, Мария ПОНОМАРЁВА 

 20 октября 
в 18.00 в шахматном 
клубе «Гамбит» 
стартует синтез-
турнир на призы 
газеты «Диалог» 
под девизом «Диалог» 
только впрок, он и 
шахматам помог». 

 1 ноября 
с 8.00 до 17.00 
Управление 
Пенсионного фонда РФ 
в г.Полевском проводит 
горячую линию на 
тему «Назначение 
досрочных пенсий за 
особые условия труда» 
по телефону 5-04-10.

Полевской готовится к зиме
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Сегодня мы расскажем 
об одном из извест-
ных учителей нашего 
города Олимпиаде 

Степановне Ивановой, от-
личнике народного просвеще-
ния, ветеране педагогическо-
го труда и труженице тыла. Она 
всегда занимала активную жиз-
ненную позицию – более 40 лет 
проработала в школе, воспи-
тывала детей и помогала мужу 
в его творческих начинаниях. 
Уже будучи на пенсии, вела 
концерты ансамбля «Играй, 
гармонь!». Сейчас Олимпиа-
да Степановна по возможнос-
ти ведёт насыщенную жизнь: 
пишет стихи, встречается с ве-
теранами в клубе «Арго» и ра-
ботает над соз данием книги о 
своей судьбе.

Накануне своего 85-летне-
го юбилея Олимпиада Степа-
новна поделилась своими вос-
поминаниями с журналистами 
«Диалога». 

Немногие знают, что насто-

ящее имя Олимпиады Ивано-
вой – Клеопатра. Как же полу-
чилось, что она стала Олимпи-
адой?

Когда Липа – так называли 
Клеопатру в детстве – училась 
в первом классе, учительни-
ца попросила ребят подписать 
тетради своим полным именем. 
Девочка написала: Клеопатра 
Вишнева. Один из мальчишек, 
Колька Рябухин, схватил тет-
радь и начал бегать по классу с 
криками: «А Липка-то у нас Лео-
парда!». Липа расплакалась, 
ушла домой, горько пожалова-
лась матери и спросила: «Ну и 
зачем меня так назвали?».

А когда Липе исполнилось 
13, началась война. В дерев-
ню Полдневая, где она жила, 
приехали эвакуированные пе-
дагоги из Ленинграда. Среди 
них была учительница русско-
го языка и литературы Олим-
пиада Николаевна Салты-
кова. Стройная, миниатюрная, 
но при этом строгая и требова-

тельная, она полюбилась всем 
ученикам.

Тяжёлое было время – отец 
Липы пропал без вести, и мать 
одна тянула четверых детей. 
У многих в деревне было так 
же… Ребята вместе со своей 
отважной учительницей помо-
гали стране: убирали картошку, 
молотили зерно, вязали носки и 
варежки для бойцов на фронте.

Когда ребята окончили семи-
летку, родители и учителя органи-
зовали для них выпускной вечер: 
напекли пирогов с ягодами – вкус 
этих пирогов Липа помнит всю 
жизнь, – наготовили кваса, ду-
шевно, с песнями и плясками 
под гармонь позд равили детей с 
окончанием школы. 

Тогда к Липе и подошла 
Олимпиада Николаевна: «Кем 
ты хочешь стать, дорогая?». Та 
ответила: «Ещё не знаю. Может, 
врачом, а может, и учителем 
русского и литературы…».

Учительница сказала: «Кем 
бы ты ни стала, всё у тебя сло-
жится отлично. Вот только… Я 
же тоже Липа, но меня зовут 
Олимпиада. Может, и тебе 
стоит называться так же?».

Так Клеопатра стала Олим-
пиадой. Именно под этим 
именем знают её благодар-
ные ученики, коллеги и жители 
города.

Мечта девушки сбылась – 
после окончания учительско-
го института она вернулась ра-
ботать в родную Полдневскую 
школу. Сначала учителем, а 
потом  и  завучем, помогала ди-
ректору, молодому фронтовику, 
организовывать учебный про-
цесс и быт школы.

Но в 1955 году её подруга 
Руфина Копысевич угово-
рила девушку перейти работать 
в посёлок Северский в школу 
№ 12, которая должна была от-
крыться. Олимпиада долго не 
хотела, от раздумий даже по-
худела, но всё-таки поддалась 
уговорам подруги. И началась 
кипучая деятельность.

Благодаря Руфине Олимпи-
ада познакомилась с будущим 
мужем – красавцем-моряком 
Валентином Ивановым. 
Он работал вместе с мужем 
Руфины, Вениамином, в одном 
цехе, и как-то они решили уст-
роить посиделки. Вениамин ос-
тавил Липу и Валентина вдвоём 
со словами: «Я по делам схожу, 
а вы пока в шахматы срази-
тесь». Липа играла неважно, но 
ей очень хотелось утереть нос 
Валентину. Она сделала ход 
и срубила короля у соперни-
ка. Тот удивился: «Но так же не 
рубят!». – «А я рублю! – заяви-
ла девушка. 

Валентину понравилась 
бойкая учительница, и он стал 
за ней ухаживать. Через пару 
месяцев они поженились. 
Вместе вырастили двоих детей 
и до сих пор живут в любви и со-
гласии.

В 1960 году Олимпиаду 
Степановну перевели в школу 
№ 13, которая только начина-
ла своё существование, и там 
требовались опытные педагоги. 
Здесь она и проработала всю 
жизнь, ходила в школу как на 
праздник, воспитывая детей и 
прививая любовь к русской ли-
тературе.

Оставив работу в школе, 

Олимпиада Степановна не 
стала сидеть дома, а взялась 
помогать мужу – руководителю 
ансамбля «Играй, гармонь!», 
создателю Союза моряков в По-
левском. 

И всё-таки самой боль-
шой любовью в её жизни была 
работа. Живые детские глаза, 
с любопытством устремлён-
ные на неё, – лучшей награ-
дой. Её умиляло неумелое 
позд равление одной девочки-
двоечницы: «Милая Олимпиа-
да Степановна! Проздравляю 
с днём рождения! Желаю, чтоб 
ваше серце билось, билось, 
билось и никогда не остонавли-
волось!». (Сохранена орфогра-
фия автора). Понятно, что дети 
обожали педагога.

И сейчас, став взрослыми 
и устроив свою жизнь, учени-
ки не забывают свою учитель-
ницу, звонят, приходят в день 
рождения. Недавно позвонила 
Галина Шилоносова, у ко-
торой Олимпиада Степановна 
всего лишь пару недель когда-
то заменяла заболевшего пре-
подавателя, и сказала: «Я на 
всю жизнь запомнила, как Вы 
на уроке читали нам стихи. 

… Вот и солнце встаёт, 
из-за пашен блестит,

За морями ночлег свой по-
кинуло.

Каждый раз, когда я выхожу 
утром на крыльцо своего де-
ревенского дома, воскли-
цаю: «Здравствуй, солнце да 
утро весёлое!». И Вы в моей 
памяти». Что может быть при-
ятнее для учителя, отдавшего 
своё сердце детям?!

Юлия ЧУХАРЕВА, фото автора

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

«КВН – это жизнь! КВН – это 
молодёжь!» – так звучат слова 
до боли известной КВНщикам 
песни. КВН – не просто игра, 
это другой мир, наполненный 
яркими, искренними эмоция-
ми.

 Команда, которая сущест-
вует в школе № 4 уже четыре 
года и набирает новые силы 
для побед, называется «Приго-
род». Небольшой экскурс в ис-
торию. Она родилась по ини-
циативе трёх талантливых пе-
дагогов: Марины Бело-
вой, Оксаны Мутыгули-
ной и Натальи Созонто-
вой. Старшие товарищи при-
вили ребятам любовь к такой 
непростой, но жутко интерес-
ной игре – КВН. 

Первый блин не был комом. 
В начале 2008 года первый 
состав «Пригорода» отправил-
ся на отборочные игры школь-
ной лиги КВН «Шарм» в Ека-
теринбург и дошёл до 1/4 
финала. 

В 2009 году набран второй 
состав команды. Приход тре-
нера А.Незлобина (команда 
КВН «Зима») поднял мораль-
ный дух участников игры. В 
сезоне школьной лиги «Шарм» 
2009-2010 годов ребята играли 
до 1/2 финала.

В 2010 году появился третий 
состав «Пригорода». В сезоне 
2010-2011 годов команда за-

Мы начинаем

няла сначала второе место в 
полуфинале, а затем выиграла 
кубок чемпиона сезона школь-
ной лиги КВН «Шарм».

Прогресс команды налицо. 
Это нарабатывалось долгими 
репетициями и большим коли-
чеством игр, строгим тренер-
ством и чутким руководством.

«Пригород» принимал 
участие не только в област-
ных, но и в играх местного зна-
чения. В 2010 году команда ус-
пешно выступила во Дворце 
культуры СТЗ, заняв почётное 
место и добавив ещё один ре-
зультат к своим достижениям 
и опыту. 

В 2011 году «Пригород» 
выиграл школьную лигу КВН 
в БЦДТ и вновь участвовал 
в играх ДК СТЗ. КВНовская 
жизнь льётся бурной рекой, а 

будни перестают быть серыми.
Наша цветная полоса нача-

лась с приходом в команду. В 
самом начале нас было много. 
Критически не хватало ролей, 
а привычка быть на виду ста-
новилась серьёзной зависи-
мостью. Ссорились, ругались, 

мирились, и все вместе снова 
играли. 

Старшеклассники ушли 
из школы, состав поменялся. 
Теперь в команде семь маль-
чиков и мы, две девочки. Изме-
нился стиль, подача, новые ам-
биции сразу нашли примене-

ние. Мы быстро находили ком-
промисс и с лёгкостью решали 
поставленные задачи. 

В команде царила идиллия, 
и именно в этот момент мы 
должны были показать, на что 
способен новый «Пригород».

…В екатеринбургском зале 
собралось много болельщи-
ков из Полевского. Все ждали 
феерии. «Пригород» впер-
вые в финале, впервые так 
близко к долгожданной победе. 
В такие моменты понимаешь, 
что от тебя многое зависит. На-
строй каждого есть общий на-
строй команды. Это был один 
из счастливых моментов в 
нашей жизни. Самое ценное – 
не сама победа, а слёзы радос-
ти на глазах тренера и овации 
болельщиков. Мы ещё долго 
отходили от этого состояния. 
По дороге домой в автобусе 
стояла тишина, никто не мог 
поверить в мечту, которая нако-
нец-то осуществилась. А пони-
мание того, что и ты причастен 
к этой победе, добавляло уве-
ренности и гордости.

Это была беззаботная май-
ская радость. Сейчас уже 
осень, приближающиеся экза-
мены не дают покоя. Мысль о 
том, что придётся расстаться с 
командой, всё чаще посещает 
нас. КВН стал для нас частью 
жизни, которая не исчезнет 
бесследно. 

Мария МОРШИНИНА, 
Ирина БАБУШКИНА, участницы 

команды КВН «Пригород»

Команда КВН «Пригород» – победитель школьной лиги КВН «Шарм».

Ох, Липа, Липочка!
   ЗЕМЛЯКИ



Справки по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 19 октября – 
х/ф «Живая сталь».
С 20 октября – 
х/ф «Ромовый дневник».
25 октября – клуб 
выходного дня «Остров 
детства». Концертно-
игровая программа. 
Демонстрация фильма. 
Начало в 11.00.
По 26 октября – 
х/ф «Бабло».

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-43
22 октября – 
«Рыжая осень»: 
гала-концерт в двух 
отделениях. В фестивале 
принимают участие 
лучшие авторы и 
исполнители клуба 
«Малахитовая гостиная», 
а также певцы из городов 
Ревда, Екатеринбург, 
Челябинск, Нижний Тагил, 
Нижние Серги, Шадринск. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 21 октября – 
выставка текстильных 
ремёсел мастеров 
г.Екатеринбурга и 
Свердловской области.
Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 до 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬ
СКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 октября – 
встреча семейного 
клуба «Успех». 
Начало в 17.00.

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

ГЦД «АЗОВ». Лучшие фильмы . Афиша ОКТЯБРЯ
Живая сталь 
Страна: США, Индия  
Режиссёр: Шон Леви
Жанр: фантастика/боевик
Бюджет: $110 000 000
В главных ролях: 
Хью Джекман, Дакота Гойо, 
Эванджелин Лилли,  Энтони Маки, 
Кевин Дюран, Хоуп Дэвис, 
Ольга Фонда и др.

Ромовый дневник 
Страна: США
Режиссёр: Брюс Робинсон
Жанр: комедия/приключения
Бюджет: $45 000 000 
В главных ролях: 
Эмбер Хёрд, Джонни Депп,  
Джованни Рибизи, Аарон Экхарт,  
Ричард Дженкинс, Амори 
Ноласко,  Майкл Рисполи и др.

Кот в сапогах 
Страна: США
Режиссёр: Крис Миллер
Жанр: мультфильм/фэнтези
В главных ролях: 
Антонио Бандерас,  Сальма Хайек,  
Зак Галифианакис,  Билли Боб 
Торнтон, Эми Седарис,  Констанс 
Мари, Гильермо дель Торо,  
Райан Крего,  Том Вилер и др.

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещён за негуманностью и заменён боями 2000-фунтовых 
роботов, управляемых людьми. Бывший боксёр, а теперь промоутер, переметнувшийся в робобокс, решает, что 
наконец нашёл своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный, но очень способный робот. Одновремен-
но на жизненном пути героя возникает 11-летний пацан, оказывающийся его сыном. И по мере того как машина 
пробивает свой путь к вершине, обретшие друг друга отец и сын учатся дружить.

Конец 50-х. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает 
работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льётся рекой, где дёшево всё: машины, яхты, де-
вушки. Здесь саму жизнь продают за копейки…

Это удалая поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с 
умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Китти, чтобы украсть знаме-
нитого Гуся, несущего золотые яйца.

На
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по 19 октября

Афиша 
размещена 

на официальном 
сайте ПГО 

http://pgoadm.ru 
в разделе «Афиша»

Телепрограмма
с 24 по 30 октябряс 24 по 30 октября

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

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Р
е
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а
м
а

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

На правах рекламы

с 20 октября

с 28 октября

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
21 октября – 
вечер-капустник для участников 
творческих коллективов ДК «Жить – 
значит творить». Начало в 17.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
22 октября – литературный праздник. 
Конкурс стихов. Начало в 14.00.

с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-32
24 октября – развлекательная 
программа для семейных пар «Семья 
– это здорово!». Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
В течение октября – выставка 
художественной фотографии 
А.Луканина «Посвящение 
Школе» (к 30-летию ДХШ).
В течение октября – выставка 
отчётных работ выпускников школы 
разных лет «Не последний шедевр».
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
20 октября – беседа «Окно в 
мир осени, или Как звери зимуют» 
(по заявкам желающих).
По 21 октября – выставка графики 
Ирины Дацко «Карандаш…Компьютер».
Часы работы: пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 20 октября – игра-беседа 
«Ослик Маффин играет и читает» 
(по заявкам желающих).
По 20 октября – час фольклора 
«Сказки народов Урала» (по заявкам 
желающих). Часы работы: пн.-пт. 
с 10.00 до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00.

мм:: :

55

КЭК

к, 
ДКиТ СТЗ

объявляет новый 
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. 

В наличии более 10 сортов: майский (глазной), 
горный, дягилевый, кедровый бор, с гречихи.

КУПОН-СКИДКА на МЁД – 10%

25 октября с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Реклама

С ДОННИКА, 
С КЛЕВЕРА, 

с гречихи-расторопши
350 
руб./кг

ПЫЛЬЦА, 
ПЕРГА, 
ПРОПОЛИС.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ 
безалкогольные, на травах.

«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон).
«Медведь» (урология, противопростатитное действие).
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, 
снижении зрения).

НОВИНКА! Уникальная лечебная продукция 
на китайских травах:

Сухие капельницы – от остеохондроза, ревматизма, 
варикоза и др. заболеваний. Препараты для 
лечения гинекологических заболеваний.

Желаем 
здоровья, 

счастья, долгих 
лет жизни и 

всех благ!
Пусть юбилей несёт 
                        лишь счастье,
Ни капли грусти, 
              ни одной слезы.
Душевного богатства 
                        и здоровья
Желаем мы от всей души!

Муж, дети, родственники

Поздравляем 
с 45-летием 

Елену 
Николаевну 
ПТУХИНУ!
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
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 «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 «Познер»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Форс-мажоры»
00.40 «Мы - иноп-

ланетяне»
01.40, 03.05 Коме-

дия «Сдохни, 
Джон Такер!»

03.25 Триллер «Смер-
тельный кон-
такт. Птичий грипп 
в Америке»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В даль-

нем плавании»
12.50 Д/ф «Абу-Мена. 

Ожидание пос-
леднего чуда»

13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства» 

14.25 Спектакль «Воз-
вращение»

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 «Охота на льва»
17.30 К-200-летию со дня 

рождения Ф.Листа
18.25 Д/ф «Рафаэль»
18.35 «Генрих VIII». 

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

ная классика»
20.45 «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
21.00 Д/ф «Сад радос-

ти в мире печали»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Смех сквозь 

сердце»
23.55 Х/ф «Люди и ма-

некены»
01.15 Концерт
01.40 «Academia»
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 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

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

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особо-

го риска»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
02.55 Т/с «Город соб-

лазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Самый ма-

ленький гном»

09.25 Х/ф «Дело «Пёс-
трых»

11.30 События
11.45 Х/ф «Райс-

кое яблочко»
13.30 «В центре событий»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.15 М/ф «Самый ма-
ленький гном»

16.30 Спецслужбы «Разве 
нельзя истре-
бить крыс?»

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

мые животные»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Аренда 
без проблем»

20.30 События
21.00 Комедия «Ворожея» 
22.55 «Народ хочет 

знать»
23.55 События
00.30 «Футболь-

ный центр»

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

природы. Осень»
06.55 «Место проис-

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

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура»
15.00 «Место проис-

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

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

мейный ужин»
19.30 Т/с «Детективы. 

Меж двух огней»
20.00 Т/с «След. Гу-

вернантка»
20.50 Т/с «След. Бедня-

ков не убивают»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Сказка «Как Ива-

нушка дурачок за 
чудом ходил»

01.10 «Великий артист из 
великого города»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Техноло-

гии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Загнанный»
18.00 «Вести-Спорт»
18.20 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. «Урал» 

(Екатерин-
бург) - «Шинник» 
(Ярославль)

21.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань)

23.55 «Неделя спорта»
00.45 «День с Бадюком»

01.15 «Когда континен-
ты столкнутся»

02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Вести.ru»
03.15 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»

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

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спасения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.50 Т/с «Спасите 

наши души»
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 спасения»
19.30 Документальный 

детектив. «Пос-
ледняя жертва»

20.00 Детективные ис-
тории. «За ложь 
ответят все»

20.30 Новости
21.00 Драма «Сволочи»

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

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «72 метра»

12.00 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 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 «Что делать?» с 

М.Пореченковым
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Улётное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/ф «В пусты-

не и джунглях»
02.45 Х/ф «В пусты-

не и джунглях»
04.25 Х/ф «Грешни-

ца в маске»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

шему»
17.55 Т/с «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 Свидетели
00.50 Вести+
02.20 Х/ф «Пивной бум»

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

07.00 Х/ф «Дочки-матери»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Непобе-

димый»
11.05 Т/с «Золо-

той капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древности»
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 «Особый 

отдел». Опера-
ция «Туман»

19.30 Д/с «Партизаны 
против Вермахта»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Они знали, 

что будет...война». 
«Разведка боем»

23.30 Х/ф «Отряд особо-
го назначения»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Необыкновен-

ные животные»
07.30 «Ребятам о зве-

рятах»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Триллер «Темно-

та наступает»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

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

21.00 Д/с «Без права 
на дубль»

22.00 Х/ф «Пещера»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Комедия «Срочно 

требуется Дед 
Мороз!»

15.40 Мелодрама «Снеж-
ная любовь, 
или Сон в 
зимнюю ночь»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звезд-

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

сосны»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Вдовы»
03.05 Драма «Схватка»
03.50 Д/ф «Операция «Ы»
04.45 «Теория неверо-

ятности. Как про-
длить жизнь»

05.30 Музыка на «До-
машнем»

05.00 «Итоги недели»
05.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
10.20 «Прокуратура. На 

страже закона»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Э. Стрельцов. 

Зона для центра 
нападения»

15.05 «Прямая линия. 
Образование»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Д/ф «История 

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

Новости. Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Спецпроект ТАУ
20.00 «События. Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 Первенство России 

по футболу. ФНЛ. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Шинник» 
(Ярославль)

01.30 «События УрФО»
02.20 «Действую-

щие лица»

05.00 «Неизвест-
ная Куба»

05.30 «Громкое дело». 
«Собачье дело. 
Четвероногие 
бомжи»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Инферно»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Бурда и мода»
18.00 «Странное дело». 

«Голоса из без-
молвия»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Ямакаси. 

Новые самураи»
00.45 «Механичес-

кий апельсин»
01.45 «Репортерс-

кие истории»
02.15 «В час пик». Под-

робности
02.45 Т/с «Отблески»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Человек-волк»
11.45 «Нереальная ис-

тория»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
14.30 М/с «Приключения 

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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»

21.00 Х/ф «Тёмный мир»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и 

счастливо»

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»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Голос Межсобор-

ного присутствия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

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

рополита»
16.30 «Литератур-

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

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 
07.00 «Утреннее пра-

вило»

Понедельник, 24 октября

с. 12

Где построят торгово-
развлекательный центр?

с. 4

Раскошеливайся, родитель, 
растёт плата за детсад

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2668 от 10.10.2011 «Об ут-

верждении схемы нумерации домов 
строящейся жилой застройки микро-
района «Березовая Роща»; 

– № 2677 от 11.10.2011 «О внесе-
нии изменений в ведомственную це-
левую программу «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных терри-
торий ПГО» на 2010-2012 годы;

– № 2682 от 12.10.2011 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта генерального плана 
ПГО применительно к городу Полев-
скому»; 

– № 2683 от 13.10.2011 «Об ут-
верждении ведомственной целевой 

программы «Повышение безопаснос-
ти дорожного движения на террито-
рии ПГО»  на 2012 год

– № 2691 от 14.10.2011 «О специ-
альных местах для размещения пе-
чатных агитационных материалов;

– № 2692 от 14.10.2011 «Об 
отмене Особого противопожарного 
режима на территории ПГО»;  

– № 2693 от 14.10.2011 «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы ПГО от 22.02.2011 № 453 «О 
подготовке комплексного проекта 
градостроительного развития ПГО на 
2011-2013 годы»;

– № 2694 от 14.10.2011 «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы ПГО от 13.05.2010  № 803 «О 
создании комиссии по подготовке 

проектов Генеральных планов ПГО 
применительно к населенным пунк-
там»;

– № 2698 от 14.10.2011 «О созда-
нии муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба» ПГО;

– № 2700 от 17.10.2011 «О назна-
чении публичных слушаний по об-
суждению проекта постановления 
Главы ПГО об изменении вида разре-
шенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, 
с.Мраморское, улица 40 лет Октяб-
ря, 23а»; 

– № 2710 от 18.10.2011 «О прове-
дении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта постановления Главы 

ПГО об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собс-
твенности Виноградовой Л.М.».
Решения Думы ПГО:
– № 406 от 06.10.2011 «Об осу-

ществлении в ПГО государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской обл.»;

– № 407 от 06.10.2011 «О награж-
дении Почетными грамотами Думы 
ПГО».

 
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО:
– объявления о предоставлении зе-

мельных участков, под строительство 
радоителевизионной передающей 
станции; и под складскую площадку.

– объявляет о внесении изменений 
в объявление о проведении открыто-
го аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства и земель-
ного участка.

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» № 83 (1269) от 21 октября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 18 октября (15.00).

Только 26 октября
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
осенне-зимнего ассортимента

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

РАСПРОДАЖА

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
Полевского криолитового завода!

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» при-
глашает вас на бесплатное лечение и удале-
ние зубов согласно договору со страховой 
медицинской организацией «Ингосстрах».

Квалифицированная 
стоматологическая помощь 
оказывается по адресу: 

ул.К.Маркса, 23, ул.Коммунистическая, 42. 
Тел.: 3-31-02
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
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 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чёрные волки»
22.30 «Супертело, су-

пермозг»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Остросюжетный 

фильм «Помечен-
ный смертью»

02.35 Комедия «Кокон. 
Возвращение»

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 «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Здравствуй, 

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

малыши!
21.00 Т/с «Пончик Люся»
23.50 Свидетели
00.50 Вести+
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «Белый охот-

ник, чёрное 
сердце»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны воен-

ной разведки»
01.30 «Кулинарный по-

единок»
02.30 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Город соб-

лазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Необыкновен-

ные животные»
07.30 «Ребятам о зве-

рятах»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/с «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/с «Без права 

на дубль»
22.00 Ужасы «Гадюки»
23.45 Т/с «Притворщик»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди»

06.20 Д/с «Календарь 
природы. Осень»

06.55 «Место проис-
шествия»

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

ные хроники»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура»
12.30 Т/с «Десантура»
15.00 «Место проис-

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

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

Кровиночка»
19.30 Т/с «Детективы. Ро-

ковое знакомство»
20.00 Т/с «След. Кол-

лекция»
20.50 Т/с «След. Все 

о Гере»
21.35 «Место проис-

шествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Поло-

сатый рейс»
00.10 Детектив «Ошибка 

резидента»
02.45 Драма «Катери-

на Измайлова»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный 

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 «СпортЭкспертиза»
14.05 Д/ф «Нить Версаче»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 М/ф «Почто-
вая рыбка»

16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты строй-

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

Новости. Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз

19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
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 спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 Осторожно, Модерн!
12.00 Т/с «Спасите 

наши души»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасения»
19.30 Детективные ис-

тории. «За ложь 
ответят все»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Риорита»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спасения»
23.55 Осторож-

но, Модерн!
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Акулы»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Темный мир»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
14.30 М/с «Приключения 

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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Юленька»

22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и 

счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь к при-

чалу»
12.45 Д/ф «Виган»
13.00 Д/с «Генрих VIII». 

«Принц»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Люди и ма-

некены»

15.40 «Новости культуры»
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 «Охота на Льва»
17.30 К-200-летию со дня 

рождения Ф.Листа
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 «Новости»
19.50 Юбилей «В 

вашем доме»
20.40 Юбилейный 

вечер «Вишнев-
ская, Vivat!»

22.50 «Больше, чем 
любовь»

23.35 «Новости»
23.55 Х/ф «Люди и ма-

некены»
01.15 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконо-
почитания»

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

07.00 Д/с «Оружие 
Победы»

07.25 Х/ф «Жажда»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Женщин оби-

жать не реко-
мендуется»

11.05 Т/с «Золо-
той капкан»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древнос-
ти». «Давид - по-
бедитель гиганта»

14.20 Д/с «Партизаны 
против Вермах-
та». «Все могло 
быть иначе»

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 «Особый 

отдел». «Арийцы»
19.30 Д/с «Партизаны 

против Вермахта»
20.05 Т/с «Золо-

той капкан»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Они знали, 

что будет...Война»
23.40 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
01.20 Т/с «Тишина»
04.00 Х/ф «Монах»

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Врачи»
09.15 М/ф «Два бо-

гатыря»
09.25 Х/ф «Коллеги»
11.30 События
11.45 «Подруга особо-

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.20 М/ф «Два бо-
гатыря» 

16.30 Спецслужбы. «Под-
слушай и хватай»

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

линар»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30 События
21.00 «Ворожея». Ко-

медия
22.50 Д/ф «Жизнь 

после Славы»
23.45 События
00.20 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо»
03.50 Х/ф «Зачем ты 

ушёл...»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
14.25 Детектив «Веское 

основание для 
убийства»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звезд-

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

живота»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
02.55 Драма «Схватка»
03.40 Д/ф «Роман 

со смертью 
(Личная жизнь 
В.Малявиной)»

04.35 Д/ф «Слабости 
сильной женщины»

05.30 Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Железный пе-

редел»
08.50 «Рыбалка»
09.10 «Вести-Спорт»
09.25, 13.40 «Вести.ru»
09.40 «Росрезерв: за-

крома страны»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Спартанец»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Всё включено»
15.35 Х/ф «Бой насмерть»
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская обл.) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

20.15 Профессиональ-
ный бокс

21.40 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - СКА 
(Ст-Петербург)

00.00 «Футбол России»
01.05 Top Gear
02.10 «Наука 2.0»
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева

05.10 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова.
Законы природы»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неиз-
вестная Куба»

05.30 «Громкое дело»: 
«Бездомные 
по закону»

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

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменс-

кая». «За все 
надо платить»

09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Спаун»
12.00 «Экстрен-

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

та по-русски»
18.00 «Жадность». 

«Цены»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Ямакаси-2. 

Дети ветра»
00.50 Х/ф «Контра-

бандисты»
02.50 Т/с «Отблески»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Марш-бросок»

12.00 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 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 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улётное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/ф «Хладнок-

ровный»
03.00 Т/с «Закон и поря-

док. Специаль-
ный корпус 9»

03.50 Х/ф «Седая ле-
генда»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 15.00 Докумен-

тальный  фильм
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.30 «Преображение»
18.30, 19.00 

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Вторник, 25 октября

Для участия в ро-
зыгрыше призов вам 
нужно оформить под-
писку на весь 2012 
год и принести в ре-
дакцию (Ялунина, 7) 
или отправить через 
ящики бесплатных част-

ных объявлений «Диало-
га» заполненный купон (см. рядом) с указани-
ем Ф.И.О., адреса и копию подписной кви-
танции.
Купон каждого участника будет участ-
вовать во всех розыгрышах.

Номер подписной квитанции: ________

_________________________________

Ф.И.О. ___________________________

_________________________________

_________________________________

Адрес, тел.: _________________________

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

А по итогам всей подписной кампании разыграем

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО от фирмы АЛСИ

Ре
кл
ам

а

27 октября 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
коллекцию

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Осень-Зима-2011»

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 

 

НСКОЙ 
И
а-2011»маа-2011

г.Екатеринбург

   ПОДПИСКА-2012

П



10 19 октября 2011 г. № 82 (1268)
Фото: http//kinopoisk.ru

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
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 «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. «Враги-не-
видимки»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «Убийство»
00.55, 03.05 Приключен-

ческий фильм 
«Водный мир»

03.30 Сериал «Врата»
04.20 «Хочу знать»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

шему»

17.55 Т/с «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»
23.30 Историчес-

кий процесс
02.15 Горячая десятка

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

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

го риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Внимание. 

Розыск!»
01.15 «Квартир-

ный вопрос»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 «Необыкновен-

ные животные»
07.30 «Ребятам о зве-

рятах»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/с «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/с «Без права 

на дубль»
22.00 Боевик «Огнен-

ная ловушка»
23.45 Т/с «Притворщик»

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

природы. Осень»
06.55 «Место проис-

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

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

лия: спасате-
ли животных»

10.50 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр 
арапа женил»

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил»

13.15 Комедия «Поло-
сатый рейс»

15.00 «Место проис-
шествия»

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

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

Будьте бдительны»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Свой чужой 
детектив»

20.00 Т/с «След. Бедные 
родственники»

20.50 Т/с «След. Дам-
ский угодник»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не 

может быть»
00.20 Мелодрама 

«Ксения, люби-
мая жена Федора»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный 

участок»
06.35, 09.15 «11 канал». 

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

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Олигарх 

из НКВД»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 М/ф «Приклю-

чения Хомы»
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Вестник евразий-

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

Новости. Метео-
причуды. Позд ра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз

19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 Новости 

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

щие лица»
00.45 «Пятый угол»
01.15 Астропрогноз

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

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

она есть»
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.40 Х/ф «Охотник. Чело-

век из прошлого»
13.45 Х/ф «Охот-

ник. Мытищин-
ский маньяк»

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 спасения»
19.30 Детективные исто-

рии. «Смертная 
казнь в рассрочку»

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

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Акулы-2»
03.10 Х/ф «Акулы»
05.00 Муз. программа

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Юленька»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»

14.30 М/с «Приключения 
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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Фантастика 

«Война миров»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»
04.45 Т/с «Долго и 

счастливо»

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 «Один человек»
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.15 Х/ф «Люди и ма-

некены»
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 «Охота на льва»
17.35 К-200-летию 

со дня рожде-
ния Ф.Листа

18.20 «Спишский град»
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 80 лет И.Маслен-

никову. 
«Острова»

21.25 «Academia»
22.15 «Те, с кото-

рыми я...»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Люди и ма-

некены»
01.05 «Гендель: жизнь 

поп-идола»
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Спишс-

кий град»

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

07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Отряд особо-

го назначения»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Шофер по-

неволе»
11.05 Т/с «Золо-

той капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древности»
14.20 Д/с «Партизаны 

против Вермахта»
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 «Особый 

отдел». «Опера-
ция «Находка»

19.30 Д/с «Партизаны 
против Вермахта». 
«Трудная зима»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Заполярье. 

Война на скалах»
23.20 Х/ф «Единствен-

ная дорога»
01.10 Т/с «Тишина». 

«1949»
03.55 Х/ф «Жажда»

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Врачи»
09.10 М/ф «Полкан 

и Шавка»
09.20 Х/ф «Урок жизни»
11.30 События
11.45 «Подруга особо-

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

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.20 Мультфильм
16.30 Спецслужбы. «Пре-

зидент застре-
лился из «ка-
лашникова»

17.30 События
17.50 «Петровка,38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Женщина 

желает знать»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Люблю тебя 

до смерти»
22.50 «Линия защиты»
23.40 События
00.15 «Человек в Боль-

шом городе»
01.25 Х/ф «Кровь 

за кровь»
03.20 Х/ф «Коллеги»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» 

с В.Лисовцом
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
16.00 Мелодрама «Ты 

мне снишься...»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звезд-

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

подруга»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Вдовы»
03.10 Драма «Схватка»
03.55 Д/с «Специаль-

ное расследова-
ние. Родовое про-
клятие Надеж-
ды Кадышевой»

04.50 Д/с «Специаль-
ное расследо-
вание. Роды»

05.40 Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос време-

ни». Астроклетка

10.05 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор»

10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 Х/ф «Защитник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «День с Бадюком»
15.50 «Всё включено»
16.40 Х/ф «Спартанец»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 «Футбол России»
20.00 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Джеймса Тони

21.10 «Хоккей России»
21.40 Хоккей. КХЛ. 

«Витязь» (Чехов) 
- «Салават 
Юлаев» (Уфа)

00.00 Л.Слуцкий 
«90x60x90»

01.05 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. 
Законы природы»

01.35 Профессиональ-
ный бокс

03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
04.30 «Там, где нас нет»

05.00 «Бали: Остров ог-
ненных духов»

05.30 «Детство на зоне»
06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зелёный огурец»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 «Новости-24»
10.00 боевик «Конт-

рабандисты»
12.00 «Экстренный 

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

та по-русски»
18.00 «Ещё не вечер»: 

«Фальшивые 
романы звезд»

19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
22.30 «Новости-24»
23.00 Боевик «Икар»
00.45 Т/с «Термина-

тор. Битва за бу-
дущее-2»

02.25 «В час пик»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Золо-

тая речка»
11.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 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 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улётное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/ф «Четверг»
02.50 Т/с «Закон и поря-

док. Специаль-
ный корпус-9»

03.40 Х/ф «Золо-
тая речка»

05.30 «Улётное видео 
по-русски»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

гелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  
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 мас-

терская» 
13.30 «Душевная вечеря»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Телефильм
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
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 26 октября

Реклама
Обменялись обручальными кольцами:

Ольга Игоревна Лещёва и Фёдор Владимирович Фёдоров, Елена 
Павловна Стрекаловских и Евгений Анатольевич Пьянков, Свет-
лана Сергеевна Лебедева и Вадим Михайлович Иванов, Юлия Ва-
димовна Костина и Николай Васильевич Донской, Полина Генна-
дьевна Абросова и Сергей Викторович Викулов, Ксения Андре-
евна Калугина и Александр Геннадьевич Менухов, Марина Вале-
рьевна Миронова и Александр Андреевич Клюев, Алёна Михай-
ловна Заменина и Алексей Андреевич Роледер, Анастасия Оле-
говна Чагина и Иван Павлович Кущ, Ирина Михайловна Макаро-
ва и Максим Валерьевич Островой, Евгения Сергеевна Саматина 
и Андрей Васильевич Бочкарёв, Екатерина Сергеевна Медведева 
и Дмитрий Айратович Давлетгареев, Сабина Геннадьевна Герк и 
Кирилл Владимирович Серков. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Анна Дербенёва, Арина Семеновых, Дарья Гречкина, Екатери-
на Пономарёва, Валерия Шкуратова, Полина Баруткина, Иван 
Некрасов, Андрей Отмахов, Артём Кузнецов, Семён Паршуков, 
Кирилл Шурманов, Арсений Сенин, Максим Малых, Дамир Бадге-
ев, Даниил Аскаров.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
Поздравляем с юбилеем Маргариту 

Ниловну АНИСИМОВУ!
Пусть будет всегда настроенье прекрасным
И дом согревают уют, доброта!
Любовью всех близких, улыбками, лаской
Полны будут светлые дни и года!

Совет ветеранов Полевского грузового АТПП

с. 6

КВН – это жизнь! 
КВН – это молодёжь!

с. 12

«Калиостро» отметит 
десятилетие

ТЕЛЕФОНЫ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Министерство общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области в соответствии с 
письмом Министерства образова-
ния и науки России от 10.10.2011 
№ 19-432 «Об организации телефонной 
горячей линии» сообщает об организа-
ции с 17 октября этого года телефон-
ной горячей линии для граждан Россий-
ской Федерации по вопросам выплаты 
заработной платы учителям общеобра-
зовательных учреждений по телефону 
8-499-152-67-61. По этим же вопро-
сам, а также по реализации комплекса 
мер по модернизации общего образо-
вания в Свердловской области можно 
звонить в Министерство общего и про-
фессионального образования Сверд-
ловской области по телефону 8 (343) 
371-55-02 с 9.00 до 18.00.  

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

Спортивная драма Боевик

Детектив

21.00 23.00

09.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
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 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чёрные волки»
22.30 «Человек и закон»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Подпольная импе-

рия». Новый сезон
00.50 Х/ф «Цепная ре-

акция»
02.50, 03.05 Триллер «Ре-

инкарнация»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

Продолжение»

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

шему»
17.55 Т/с «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 «Золото инков»
00.50 Вести+
02.25 Х/ф «Крещендо»
04.05 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Улицы разби-

тых фонарей»

21.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Дачный ответ»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зве-

рятах»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/с «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Разрушители 

мифов
17.00 Т/с «Портал юрс-

кого периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/с «Без права 

на дубль»
22.00 Триллер «Сол-

нцестояние»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Большая игра 

покер-старз»
01.45 Х/ф «Огнен-

ная ловушка»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Д/ф «Заложни-

ки Луны»
05.30 Мультфильм

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

природы. Осень»
06.55 «Место проис-

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

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

ные связи»
10.55 Комедия «Мы 

из джаза»
12.30 Комедия «Мы 

из джаза»
13.05 Комедия «Не 

может быть»
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. Жертвоп-
риношение»

19.30 Т/с «Детективы. 
Ангел и демон»

20.00 Т/с «След. 
Трамвай»

20.50 Т/с «След. Не-
кроромантик»

21.35 «Место проис-
шествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Двенад-

цать стульев»
01.30 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил»

03.15 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

04.05 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

06.00 «Патрульный 
участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная про-

грамма»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Депутатское рас-

следование»
13.30 «Националь-

ный прогноз»
14.05 Д/ф «Двое над 

пропастью»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Студенчес-

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

«Закон и поря-
док». «Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз

19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
23.40 Первенство 

России по футбо-
лу. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Брянск)

01.30 «События УрФО»
02.20 «Действующие 

лица»

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

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 «Правиль-

ный выбор»

11.45 Х/ф «Охотник. 
Возмездие»

10.00 Т/с «Комиссар 
Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Свида-
ние со смертью»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Спортивная 

драма «Мин-
несота»

23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Взрыв»
03.10 Х/ф «Акулы-2»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Война миров»
12.40 Т/с «6 кадров»

13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
14.30 М/с «Приключения 

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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Особое 

мнение»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и 

счастливо»
05.30 Музыка на СТС

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

рассказы»
12.30 «Мелодия души»
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Третьяковка - дар 

бесценный!
14.15 Х/ф «Люди и ма-

некены»
15.20 Д/ф «Гоа. Соборы 

в джунглях»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон и 

Оливия»
16.15 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морс-

ких обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.30 Д.Мацуев и симфо-

нический оркестр
18.20 Д/ф «Мерида. 

Вода и ее пути»
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Оскар Рабин»
21.25 «Academia»
22.15 «Те, с кото-

рыми я...»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Люди и ма-

некены»
01.15 Д/ф «Лев Лунц 

и «Серапионо-
вы братья»

01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Мерида. 

Вода и ее пути»

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

07.15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Старшина»
11.05 Т/с «Золо-

той капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древности»
14.20 Д/с «Партизаны 

против Вермахта»
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 «Особый отдел». 

«Операция «Крот»
19.30 «Партизаны против 

Вермахта». «Су-
ражские ворота»

20.05 Т/с «Золо-
той капкан»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Заполярье. 

Война на скалах»
23.20 Х/ф «Семь часов 

до гибели»
00.45 Т/с «Тишина». 

1953»
03.10 Х/ф «Шофер по-

неволе»
04.55 Д/с «Воен-

ные врачи»

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Врачи»
09.20 М/ф «Пёс в са-

погах»
09.40 Х/ф «Срок дав-

ности»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ворожея»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «Любительни-

ца частного сыска 
Даша Васильева»

16.20 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости»

16.30 Спецслужбы. 
«Моссад. Лицен-
зия на убийство»

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

твий. «Дорогая 
моя картошка»

18.40 Мультфильм
18.55 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.55 «Взрослые люди»
20.30 События
21.00 Детектив «Чужие 

души»
22.45 «Место для дис-

куссий»
23.35 События
00.10 Х/ф «Тайна ордена»
01.50 Х/ф «Люблю тебя 

до смерти»
03.35 Д/ф «Теория 

смерти»
05.10 Д/ф «Президент за-

стрелился из «ка-
лашникова»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 Семейный размер
13.45 Комедия 

«Торгаши»
17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звёзд-

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

«Дорога»
01.05 Комедия «Джим 

с Пикадилли»

02.45 Семейный размер
03.25 Т/с «Вдовы»
04.20 Драма «Схватка»
05.25 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Всё включено»
07.55 Л.Слуцкий 

«90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Когда континен-

ты столкнутся»
10.35 «Вести-Спорт»
10.45 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Бой насмерть»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Л.Слуцкий 

«90x60x90»
15.20 «Всё включено»
16.10 Х/ф «Защитник»
18.00 «Удар головой»
19.05 «Вести-Спорт»
19.25 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Брянск)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

23.45 «Удар головой»
00.50 «Черная борода. 

Настоящий пират 
Карибского моря»

01.50 «Наука 2.0. Про-
грамма на бу-
дущее»

02.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие 
бои Джеймса Тони

03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-

педо» (Н. Новго-
род) - «Динамо» 
(Рига)

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

05.30 «Громкое дело». 
«Могиль-
ная связь»

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

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 «Новости-24»
10.00 Боевик «Икар»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

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

та по-русски»
18.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендет-

та по-русски»
22.00 «Экстрен-

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

вора»
00.55 «Военная тайна»
02.25 «В час пик»
02.55 Т/с «Отблески»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Детектив 

«Хозяин тайги»

11.15, 15.30 «Улётное 
видео по-русски»

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

тастрофы»
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 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улётное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/ф «Щупальца-2»
02.55 Т/с «Закон и поря-

док. Специаль-
ный корпус-9»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00  «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

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

«Социальное слу-
жение Церкви»

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Доброго вам 

здоровья!»
18.30 «Свет Право-

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

гелие» 

Четверг, 27 октября

« Д . Ф И Л И П П О В : « Н У Ж Н О  РА Б О ТАТ Ь  С  П О Л Ь З О Й  Н А  Д О Л Г И Е  ГОД 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

р р

ЗАКАЖИ статью
Если у вас есть социально 
важная тема, конкретные 
предложения, желание 
помочь в решении 
актуальных городских 
проблем, если есть вопросы 
к специалистам организаций 
и учреждений – 
ЗАКАЖИТЕ СТАТЬЮ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ГОЛОСОВАНИЮ 
на нашем сайте 
DIALOGWEB.RU. 
Голосуйте за актуальные для вас темы и пригла-
шайте голосовать друзей, родных и знакомых. 

ЕСЛИ ТЕМА НАБИРАЕТ 
БОЛЬШЕ 

то журналист редакции 
начинает над ней 
работать. 
Можно предложить новую тему или оста-
вить комментарий к уже обозначенным.

28 октября в ДК СТЗ с 15.00 до 16.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, 

цифровые, внутриушные
Пр-во России, Швейцарии, 

Германии, Америки
Цены от 3500 до 15000 руб.
Пенсионерам СКИДКИ. 

Гарантия. Запчасти. Индивидуальный подбор. 
Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом. 

Тел.: 8 (950) 175-49-95
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80
90
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00
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На правах рекламы

с. 4

Родниковая, Луговая, Лесная? 
Как улицу назвать…

МИННЕСОТА
Россия, 2009
Это картина, построенная на сложных взаимоот-

ношениях двух братьев, мечтавших выбраться из 
провинциального мира. Будучи профессиональны-
ми хоккеистами, они стараются покинуть привыч-
ный им мир. Но лишь одному предлагают выгодный 
контракт в Америке...

КОДЕКС ВОРА
США, 2008
Пожилой вор, специализирую-

щийся на краже драгоценностей, 
берет в напарники менее опытно-
го коллегу, чтобы совершить гран-
диозное ограбление в счет уплаты 
долга русской мафии.
Режиссёр: М.Ледер
В ролях: А.Бандерас, М.Фримен, 

Р.Митчелл

ХОЗЯИН ТАЙГИ
«Мосфильм», 1968
Старшина милиции, инспектор 

Василий Сережкин представля-
ет власть и закон на своем участ-
ке, простирающемся на многие та-
ежные километры. Правда, у него 
нет особого опыта расследований, 
но беспокоит его больше то, что од-
носельчане потеряли покой и дове-
рие к людям. 
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А К Т У А Л Ь Н О

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

В ближайшем будущем 
в Полевском начнётся 
строительство крупного 
трёхуровневого 
торгово-развлекательного 
центра, который 
расположится в районе дома 
№ 4, что в микрорайоне Зелёный Бор-1.

По результатам проведённого аукциона, состоявшегося 1 ию-
ля 2010 года, земельный участок под его строительство приоб-
ретён ООО «Екатеринбург-Лифт». 

Согласно проектной документации, предполагается возведе-
ние двухэтажного здания торгового центра с подземной парков-
кой, рассчитанной на 150 автомобилей.

Кроме этого, предусмотрены три надземные парковки, одна 
их которых предназначена для инвалидов.

Как рассказала главный архитектор Полевского городского 
округа Елена Шевченко, в самом здании запланировано раз-
мещение бутиков, продуктового и промтоварного магазинов, ки-
нотеатра с тремя кинозалами, кафе, аптеки, салона красоты и 
других учреждений бытового обслуживания населения.

Внушительный холл, две террасы площадью около 200 
квадратных метров, просторные коридоры и наличие подъём-
ных лифтов сделают посещение торгового центра удобным и 
комфорт ным для гостей и жителей города.

Станислав ЖДАНОВ

На днях губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Пол-
тавченко заявил, что стра-
тегия развития города на 
Неве будет формировать-
ся на основе Народной про-
граммы. Дело в том, что до-
кумент, в формировании ко-
торого приняли участие уже 
более миллиона россиян, 
настолько отражает интере-
сы населения, что грех им не 
воспользоваться.

О том, что необходимо 
учитывать народные чаяния, 
заявил и Президент России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ на 
встрече с активом партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Южном 
федеральном округе 8 октяб-
ря:

– Очень важно не терять 
нить диалога с обычными 
людьми. Всё время нужно 
быть на острие общения. Ни 
в коем случае нельзя отда-
ляться от текущих проблем.

А как обстоят дела с На-
родной программой в Сверд-
ловской области? Какие 
важные для свердловчан 
пункты удалось учесть в ней? 
С этими вопросами мы обра-
тились к членам Общерос-
сийского народного фрон-
та.

Александр Петров, от-
ветственный за создание На-

Есть предложение – будет решение!

родной программы в Свердлов-
ской области:

– Пожалуй, общим для всех 
трёх частей программы – обще-
федеральной, региональной и 
местной – является вопрос соз-
дания новых рабочих мест. Но 
не просто рабочих мест, а сов-
ременного, высокотехноло-
гичного производства, с кото-
рым наша страна избавилась 
бы от сырьевой зависимости, 
а люди могли бы получать до-
стойную заработную плату. Как 
человек, столкнувшийся с этим 
при создании отечественных 
лекарств, могу заявить: сегод-
ня необходимо организовать 
цепочку, которая бы позволя-
ла внедрять научную идею в 

ганов, усиливать меры по про-
филактике правонарушений. 
Предложения уральцев обяза-
тельно найдут своё отражение 
в дальнейшей работе ведомст-
ва по укреплению обществен-
ной безопасности в Свердлов-
ской области.

Елена Чечунова, предсе-
датель Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области:

– При формировании На-
родной программы много поже-
ланий касалось детских садов. 
Люди предлагают активизиро-
вать работу власти в этом на-
правлении: строить новые до-
школьные учреждения, откры-
вать дополнительные группы. 
Поэтому вопросы модерниза-
ции всей системы дошкольно-
го образования в Свердлов-
ской области занимают ключе-
вое место в Народной програм-
ме. Уже принят план развития 
детских садов, который пред-
полагает создать до 2014 года 
порядка 50 тысяч дополнитель-
ных мест и ликвидировать су-
ществующую очередь.

Кирилл Форманчук, за-
щитник автолюбителей:

– Уральцы вносят в Народ-
ную программу много предло-
жений по защите прав автомо-
билистов от произвола чинов-

производство. Идея и патент – 
это только начало. А дальше 
нужны опытные пилотные пло-
щадки, где на недорогом обору-
довании за небольшие деньги 
можно отладить технологичес-
кий процесс и обучить кадры.

Игорь Баринов, депутат 
Государственной Думы РФ:

– Сегодня в нашей стране 
проходит реформа правоох-
ранительных органов. Тема 
безопасности и правопоряд-
ка нашла своё отражение и в 
предложениях уральцев в На-
родную программу. Люди от-
мечают, что необходимо повы-
шать компетентность сотруд-
ников правоохранительных ор-

ников и сотрудников автоинс-
пекции на дорогах. Люди гово-
рят о гражданском контроле 
над строительством дорог, не-
обходимости создания цивили-
зованных парковок, о наведе-
нии порядка в дорожной сети 
области. В Народную програм-
му предлагают и конкретные 
рецепты избавления наших го-
родов от извечных дорожных 
пробок.

Борис Игошев, ректор 
Уральского государственного 
педагогического университета:

– Работа над Народной про-
граммой принесла для учите-
лей довольно весомые и ося-
заемые результаты. Во-первых, 
первые лица государства под-
твердили, что зарплаты учите-
лей сравняются со средними 
зарплатами по региону, увели-
чение зарплатного фонда педа-
гогов как школ, так и дошколь-
ных учреждений уже началось. 
Во-вторых, в рамках Народно-
го фронта объявлено о начале 
двух проектов по решению 
квартирного вопроса учителей.

Если у вас есть дополнения 
или предложения в Народную 
программу, звоните в будни 
с 9.00 до 20.00 по телефону 
8-800-300-04-12.

Кирилл СОЛДАТОВ

На конференции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Екатеринбурге в 
июне Владимир 
ПУТИН отметил: «Нам 
нужна, действительно, 
Народная программа, 
разработанная при 
самом непосредст-
венном участии 
гражданского общества. 
Только тогда мы с вами  
сможем опереться 
на неё и с открытым 
забралом защищать 
все её положения».

Полевскому – 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ПОЛЕВСКОЙ КЦСОН  ЧЕМПИОН ОКРУГА!

В октябре исполнилось 10 лет театру-студии 
«Калиостро» – дипломанту международных, ре-
гиональных и областных фестивалей. Напом-
ним, в 2010 году на региональном фестивале 
малых форм в Нижнем Тагиле этот коллектив 
завоевал звание образцового. С режиссёром 

«Калиостро» Еленой Антроповой мы встре-
тились в Центре культуры и народного творчест-
ва накануне очередной репетиции.

– Так, внимание! – повышает голос режиссёр, 
когда все актеры оказываются в сборе. – Сегод-
ня у нас «Богач, бедняк». Тексты есть у всех? 
Отлично! Отправляйтесь в 26-ю комнату, чи-
тайте пока по ролям, я сейчас подойду. Нет, это 
не по Ирвину Шоу, – читает мою мысль Елена 
Юрьевна, – это пятая миниатюра нашего спек-
такля «Большие проблемы маленького города». 
Пятую часть  добавили для того, чтобы в фев-
рале следующего года показать эту постанов-
ку в законченном виде на фестивале «Лиловый 
шар-2012»  в Нижнем Тагиле. Должна сказать, 
что поездка на прошлый фестиваль, где мы за-
воевали звание образцового театра, была бы 
совершенно невозможна без наших меценатов: 
Е.Шиляевой, А.Ананьева, А.Кунакбаева,  
С.Безукладникова. Ещё вопросы? 

– Только один: где, собственно, торт?
– Торт будет чуть позже. Дело в том, что свой 

юбилей мы решили отмечать в День театра, 
27 марта следующего года. В Полевском в это 
время обычно объявляется театральная неделя. 
Уже начали готовить большую праздничную про-
грамму. 

Вадим ФЁДОРОВ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ торгового комплекса составит 11150,89 кв. м.

Команда Комплексного центра социального об-
служивания населения г.Полевского уверенно 
выиграла зональный этап фестиваля клубов для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Твор-
ческие состязания прошли в рабочем посёл-
ке Шаля. КЦСОН нашего города представлял 
клуб любителей танцев «Реверанс» Анатолия 
Русина и театральный клуб «Затея» Елены 
Антроповой. Конкурентами наших земляков 
выступили коллективы 10 территориальных об-
разований Западного управленческого округа. 
Правда, особенной конкуренции в итоге не по-
лучилось. 

«Дело в том, что все наши оппоненты глав-
ным образом пели, – рассказывает замдиректо-
ра Комплексного центра социального обслужи-

вания населения г.Полевского Лилия Рыжова. 
– Мы, конечно, тоже пели, но, кроме того, заме-
чательно танцевали, за счёт чего и превзошли 
всех  конкурентов».

Победа на зональном этапе вывела по-
левчан в областной финал. 20 октября наша ко-
манда отправится на заключительный этап фес-
тиваля, который пройдёт в Екатеринбургском 
театре эстрады.

Пользуясь случаем, КЦСОН г.Полевского 
приглашает в свои клубы молодых пенсионеров. 
Клуб любителей танцев «Реверанс» занимается 
по вторникам и четвергам с 17.00. Театральный 
клуб «Затея» ждёт будущих актёров еженедель-
но в понедельник и среду в 12.00. Телефон 
для справок: 2-22-45.

   НОВОСТИ

 КАЛИОСТРО ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ В ДЕНЬ ТЕАТРА

Иван Галюк и Елена Антропова на празднике посвяще-
ния в актёры.
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1100 ПОЛЕВЧАН ПРОЙДУТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗДОРОВЬЕ 
Данный проект реализуется уже в течение не-
скольких лет и проводится для работающих 
граждан с целью контроля за состоянием здо-
ровья, раннего выявления заболеваний и их 
профилактики. Об этом рассказала заместитель главы 
администрации ПГО по соцвопросам Дина Чабаева. В 
этом году медицинское обследование осуществляет не 
только Центральная городская больница, но и лечебно-
оздоровительный центр ОАО «СТЗ». Диспансеризацию 
предложено пройти тем, кто не участвовал в ней или про-
ходил в 2006-2007 годах. Сейчас обследование идёт по 
плану, завершится диспансеризация в конце октября. По 
словам Дины Исааковны, организации активно участву-

ют в данном мероприятии. На каждого обследуемого за-
водится специальная карта, которая дополняет амбула-
торную. Полевчане проходят таких специалистов, как те-
рапевт, невролог, офтальмолог, хирург, гинеколог (для 
женщин), а также флюорографию и электрокардиограмму. 
Людям старше 45 лет предлагается пройти тест на онко-
маркёры, полевчанкам старше 40 – ещё и маммографию. 
Кроме того, проходящим медицинский осмотр выполняет-
ся полный биохимический анализ крови и общий анализ 
мочи. После диспансеризации гражданину выдаётся пас-
порт здоровья, который содержит информацию об обсле-
довании и рекомендации врачей. 

Лидия КОЛЯСНИКОВА

Н О В О С Т И

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В ПОЛЕВСКОМ
– С 1 октября начался призыв граждан на военную службу, 
который продлится до 31 декабря. На призывную комиссию 
будет вызвано 311 человек, призвать и отправить в войска 
необходимо 85, практически 27% от числа вызванных, – 
рассказал на аппаратном совещании начальник отдела во-
енного комиссариата Свердловской области по городу По-
левскому Руслан Хаюмов.

Это достаточно много, ведь почти треть призывников по 
результатам первоначальной постановки на воинский учёт 
в 17 лет имеют ограничения по здоровью, многие поступи-
ли осенью в высшие учебные заведения, и им предостав-
ляется отсрочка. Также повышены требования к качеству 
отправляемого в войска пополнения. Необходимо призвать 
не менее 18% (22 человека), которые имеют высшее про-
фессиональное образование и повышенную степень год-
ности по состоянию здоровья.

Служить полевчане будут во всех родах и видах Во-
оружённых сил: в сухопутных войсках – 50%, ВВС – 5%, 
ВМФ – 8%, РВСН – 5%, космических войсках – 5%, ВДВ – 
10%, ВВ МВД – 10%, остальные – в отдельных управлени-
ях Министерства обороны. 

С отделом МВД России по г.Полевскому определён 
план совместной работы по розыску граждан, уклоняющих-
ся от явки на призывную комиссию. Изменений в законо-
дательстве, касающихся проведения призыва на военную 
службу, предоставления отсрочек, изменения периода при-
зыва, нет и в ближайшее время не планируется.

Как отмечает Руслан Гарибзянович, мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу граждан, Полев-
ским городским округом будут выполнены качественно и в 
установленные сроки только при совместной и согласован-
ной работе всех соответствующих структур города.

К печати подготовила Юлия ЧУХАРЕВА

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОРОГ 
ПОКА НЕ ПРЕВЫШЕН 
С 3 по 9 октября на территории Полевско-
го городского округа зарегистрировано 426 
случаев ОРЗ (показатель заболеваемос-
ти составил 593,4 на 100 тысяч населения), 
что на 11% выше аналогичного периода про-
шлого года. Заболеваемость ОРЗ среди по-
левчан не превышает эпидемический порог 
и даже ниже его на 35%.

С сентября  в городе началась прививочная кам-
пания против гриппа. В соответствии с Предписани-
ем  Главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области от 05.10.2011 № 01-01-01-
04-02/19585 «О внесении изменений в предписа-
ние от 01.09.2011 № 01-01-01-04-02/17083 «О прове-
дении дополнительных  санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и ограничение распростране-
ния гриппа и других респираторных вирусных инфек-
ций на территории Свердловской области в эпидеми-
ческий сезон 2011/2012 года» вся прививочная кампа-
ния против гриппа должна завершиться до 31 октября.

На 13 октября привиты 12093 человека, что состав-
ляет 41,5% от запланированного количества. Охват 
прививками составил 16,8% от всего населения. Есть 
в городе учреждения, которые уже завершили приви-
вочную кампанию и защитили своих работников от ин-
фекции. Для поддержания эпидемического благополу-
чия в эпидемический сезон 2011/2012 года и для пре-
дупреждения возникновения вспышечной заболевае-
мости необходимо охватить прививками против гриппа 
не менее 40% проживающего в Полевском городском 
округе населения. 

В город поступила в полном объёме противогрип-
позная вакцина для реализации национального кален-
даря профилактических прививок. Для пенсионеров в 
прививочных кабинетах МУЗ «Центральная городская 
больница», а также в сельских фельдшерско-акушер-
ских пунктах в наличии есть бесплатная вакцина.

По информации ТО Управления 
Роспотребнадзора по г.Полевскому

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

К 2020 ГОДУ
20% НАСЕЛЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО 
БУДЕТ ЗАРАЖЕНО ВИЧ
К такому неутешитель-
ному выводу приходят 
врачи-инфекционис-
ты Центральной город-
ской больницы. Коли-
чество ВИЧ-инфициро-
ванных в нашем округе 
неуклонно увеличива-
ется. На сегодняшний день 
в Полевском зарегистриро-
вано свыше полутора тысяч 
человек с ВИЧ, из них только за 9 месяцев 2011 года 
выявлено 105 случаев. Данная статистика превыша-
ет среднеобластную почти в два раза. Полевской по-
преж нему лидер по уровню распространённости ВИЧ-
инфекции в Западном управленческом округе.

Число заболеваемости мужчин и женщин пример-
но равно. При этом в 66% случаев женщин приводит к 
болезни половой путь заражения, в 60% мужчин – нар-
котический путь передачи инфекции. 

Стоит отметить, что большинство людей с ВИЧ-
инфекцией – трудоспособного возраста (30-39 лет), 
меньший процент – молодёжь в возрасте 20-29 лет. 
Появились случаи заболевания подростков и даже 
грудных детей. С начала года зарегистрировано три 
случая заболевания девушек 15, 16 и 18 лет и один 
случай ВИЧ – у ребёнка в возрасте до одного года. 
Малыш заразился перинатальным путём от инфици-
рованной мамы. 

Халатное отношение граждан к своему здоровью 
приводит к печальным результатам. Так, с начала 
года у 64 человек с ВИЧ выявлена четвёртая стадия 
– СПИД. Всего в Полевском такой диагноз поставлен 
469 полевчанам – 30% от количества заболевших. За 
9 месяцев 2011 года 43 человека умерли от СПИДа.  

Напоминаем, сделать экспресс-тест можно ано-
нимно в Центральной городской больнице, тем самым 
успокоив себя в случае отрицательного результата 
либо предотвратив возможные последствия заболева-
ния. Противовирусное лечение больные ВИЧ получа-
ют бесплатно. Своевременное обращение к врачу поз-
волит остановить процесс развития болезни и сохра-
нить свою жизнь. 

По информации Ксении СИМОНОВОЙ, 
главного инфекциониста МУЗ «ЦГБ»  

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Огорчились полевские любители футбола в 
субботу, 15 октября. На стадионе «Школьник» 
должен был состояться матч закрытия в нашем 
городе первенства Свердловской области по 
футболу. Организаторы активно готовились к этому со-
бытию, хотели провести праздничную лотерею, но команда 
«Евраз» из Качканара не приехала на матч. Видимо, фут-
болисты этого города довольствовались тем, что заняли 
третье место в чемпионате области. За неявку на игру 
им засчитано техническое поражение со счётом 0:3, и по-
левчане завершили первенство на последнем месте с 14 
очками. Будем надеяться, что команда наберётся опыта, 
игровой практики и в следующем сезоне порадует своих 
болельщиков красивой и результативной игрой.

Зато в спорткомплексе лыжной базы ОАО «СТЗ» в этот 
день кипели футбольные баталии. В матчах среди сотруд-
ников администраций городов Западного управленческо-
го округа оспаривали первенство три команды. Полевчане 

сыграли вничью с сильными соперниками из Первоураль-
ска – 1:1, а затем неожиданно уступили команде из Красно-
уфимска – 3:5. В борьбе за первое место первоуральцы не 
оставили камня на камне от соперников и победили крас-
ноуфимцев со счётом 8:1. В эту субботу, 22 октября, побе-
дитель Западного управленческого округа, полевчане как 
хозяева площадки и победители команд в округах съедут-
ся в Полевской и определят чемпиона области по футбо-
лу среди сотрудников городских администраций. Об этом 
«Диалог» расскажет в следующем выпуске.

А чуть позже состоялся турнир по футболу в честь 
юбилея председателя Думы ПГО Александра Ковалё-
ва. Его организатором и спонсором выступил именинник. 
Победила команда группы здоровья, за которую выступал 
сам юбиляр. В решающем матче она обыграла соперников 
из Дегтярска – 4:3. В борьбе за третье место ветераны По-
левского обыграли команду из Горного Щита – 5:4.

Вадим ФИЛИППОВ

КАЧКАНАРЦЫ НЕ ПРИЕХАЛИ

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО НА 13% МЕНЬШЕ
Начиная с марта текущего года наметилась ус-
тойчивая тенденция снижения количества без-
работных на территории Полевского городского 
округа. В 2011 году рынок труда активно восстанавлива-
ется и прогресс налицо. Так, за 9 месяцев этого года без-
работных зарегистрировано на 13% меньше, чем за 9 ме-
сяцев 2010-го. Количество заявленных вакансий составило 
3134, что на 189 рабочих мест больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

По состоянию на 1 октября 2011 года численность офи-
циально зарегистрированных безработных на территории 
ПГО составляет 441 человек против 582 на начало текуще-
го года. Уровень безработицы – 1,28%. По сравнению с на-
чалом года число безработных граждан уменьшилось на 
141 человек. 

За 9 месяцев текущего года с целью поиска работы в 

Полевской центр занятости обратились 4174 человека, из 
них официально признаны безработными 1014. 

Изменился и состав безработных: доля мужчин снизи-
лась с 37% до 29%, молодёжи – с 35% до 31%,  жителей 
сельской местности – с 14%  до 12%. При этом доля безра-
ботных женщин возросла с 63% до 71%.

В настоящее время люди, имеющие достаточную мо-
тивацию к труду и востребованную профессию (специаль-
ность), обратившись в службу занятости, трудоустраивают-
ся до истечения 10 дней. Так, за 9 месяцев текущего года 
трудоустроен 1361 человек,  в 2010-м – 808.  

Всего с начала 2011 года при посредничестве город-
ской службы занятости нашли работу 2326 человек (в 
2010-м – 1888).

По информации Полевского центра занятости населения
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

С 3 по 28 октября в Полев-
ском городском округе прохо-
дит осенний санитарно-эко-
логический субботник. Специ-
алисты отдела ЖКХ и благоустрой-
ства МКУ «ЦСКУ» ПГО заранее опо-
вестили о его проведении 60 полев-
ских организаций и предприятий, ко-
торые по традиции активно откликну-
лись на призыв привести город в по-
рядок и очищают от мусора и старой 
листвы закреплённые за ними тер-
ритории. Сами жильцы тоже могут 
принять участие: выйти коллектив-
но всем двором или прибрать терри-
торию возле своей частной застрой-
ки. Управляющие компании готовы 
помочь в вывозе мусора и предостав-
лении необходимых материалов. На-
чальникам жилищно-эксплуатацион-
ных участков вынесено предписание 

оказывать помощь населению инвен-
тарём и мешками для мусора. 

Специалисты ТО Управления Рос-
потребнадзора по г.Полевскому ещё 
раз напоминают всем горожанам, что, 
согласно Санитарным правилам (№ 
42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территории населённых 
мест»), сжигание мусора как на терри-
тории жилой застройки, так и на тер-
ритории учреждений запрещено. При 
сжигании листвы образуются взве-
шенные частицы, которых в воздухе 
и так предостаточно, тем более что 
вместе с листвой обычно попадает 
разный мусор, выделяющий множест-
во удушающих и раздражающих ве-
ществ. Всё это может неблагоприятно 
сказаться на состоянии не только аст-
матиков и людей, склонных к аллерги-
ческим реакциям, но и вполне здоро-

вых жителей. За нарушение санитар-
ных правил предусмотрены штраф-
ные санкции. Таким образом, чтобы 
не влететь в копеечку в таком заме-
чательном деле, как субботник, лучше 
собрать весь мусор вместе с листвой 
в мешки и позвонить в свой жилищно-
эксплуатационный участок с просьбой 
поскорее его вывезти. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

СУББОТНИКУ ДРУЖНО СКАЖЕМ ДА!
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ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Беседы у камина»
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 А.Осипов 

«Труд и его 
плоды»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Без права 

на ошибку»
11.20 «Улетное видео 

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

тастрофы»
15.30 «Улетное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «С.У.П»
19.00 «Улетное видео 

по-русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Улетное видео 

по-русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/ф «С феями 

шутки плохи»
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок.Специаль-
ный корпус»

04.10 Х/ф «Без права 
на ошибку»

05.40 «Улетное видео 
по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Вараны 
острова Комодо»

05.30 «Громкое дело»: 
«Омоложе-
ние смертью»

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

Полезная пе-
редача»

08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменс-

кая». «За все 
надо платить»

09.30 «Новости-24»
10.00 Триллер «Кодекс 

вора»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

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

та по-русски»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Независимое рас-

следование»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные 

территории»: 
«Смерть Земли»

23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок»
01.05 «Сеанс для взрос-

лых»: «Прикос-
нись ко мне»

03.00 Т/с «Отблески»

07.00 «Все включено»
07.55 «Черная борода. 

Настоящий пират 
Карибского моря»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 Формула-1. Гран-

при Индии
12.20 «Вести-Спорт»
12.35 «Наука 2.0. Про-

грамма на бу-
дущее»

13.05 «Наука 2.0. Не-
простые вещи». 
Пробка

13.40 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 Формула-1. Гран-

при Индии
16.20 «Удар головой»
17.25 «Все включено»
18.15 Х/ф «Защитник»
19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Местное время»
20.20 «Футбол России. 

Перед туром»
21.10 Футбол. ЦСКА 

- «Спартак - 
Нальчик»

23.10 Х/ф «Обитель зла»
01.05 «Футбол России. 

Перед туром»
01.55 «Вести-Спорт»
02.05 «Вести.ru».

Пятница
02.35 «Вопрос времени»
03.05 «День с Бадюком»
03.35 «Моя планета»
04.25 «В мире жи-

вотных»
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Вкусы мира
07.45 Д/с «Я боюсь»
08.45 Дело Астахова
09.45 Женская форма. 

Красота требует!
10.45 Мелодрама «Рай-

ские яблочки»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама «Рай-

ские яблочки»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Долгое про-
щание»

01.40 Мелодрама «Леди 
Чаттерлей»

03.30 Т/с «Вдовы»
04.25 Можно ли верить 

науке?
05.20 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Кентервиль-

ское привидение»
08.50 Х/ф «Матч состо-

ится в любую 
погоду»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ворожея»
13.40 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Александр Мо-

розов. «Апло-
дисменты, апло-
дисменты...»

16.30 Спецслуж-
бы. «Точку 
ставит пуля»

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

кой на дом»
18.50 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 События
21.00 Х/ф «Ромаш-

ка, кактус, мар-
гаритка»

22.50 «Приют коме-
диантов»

00.40 События
01.15 Х/ф «Ужин с при-

дурком»
02.45 Х/ф «Чужие души»
04.25 Д/ф «Моссад. 

Лицензия на 
убийство»

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

07.05 Х/ф «Единствен-
ная дорога»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Семь часов 

до гибели»
11.05 Т/с «Золо-

той капкан»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Амазонки»
14.15 Х/ф «Осенний 

марафон»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Аквалан-

ги на дне»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый 

отдел». «Опе-
рация «Миг»

19.45 Д/с «Военные 
врачи». «Воен-
ный врач Иван 
Косачев»

20.30 Х/ф «Белый 
взрыв»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Груз «300»
00.05 Х/ф «Итальянец»
02.00 Х/ф «Жестокость»
03.45 Х/ф «Старшина»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Древо жизни»
11.50 «Автопортрет в 

красной феске»
12.30 «Учитель»
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 «Письма из про-

винции»
14.15 Х/ф «Люди и ма-

некены»
15.40 «Новости куль-

туры»
15.50 М/с «Уилл и 

Девит»
16.35 Т/с «Повели-

тель молнии. 
Новая битва»

16.55 Телевикторина «За 
семью печатями»

17.25 «Заметки на-
туралиста»

17.55 «Холодные струи 
искусства»

18.20 Д/ф «Рыцари ве-
ликой саванны»

19.15 «Смехонос-
тальгия»

19.45 «Новости»
20.00 «Главная роль»
20.25 «Билет в Боль-

шой»
21.15 И.Козловский, С. 

Лемешев. Песни 
и романсы

21.40 Торжественное 
открытие Глав-
ной сцены

23.45 «Новости»
00.05 Х/ф «Медведь»
00.50 «Искатели»
01.55 Д/ф «Рыцари ве-

ликой саванны»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

она есть»
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 Осторож-

но, Модерн!
12.15 Х/ф «Кресто-

носцы»
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. «Злове-
щий автосервис»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Частный де-

тектив, или Опе-
рация «Коо-
перация»

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 «Дом гнева»
03.20 Х/ф «Взрыв»

06.30 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское рас-

следование»
11.40 Юридичес-

кая програм-
ма «Резонанс»

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

золота инков»
15.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
15.35 М/ф «Птичка Тари»
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. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15, 22.05 Спец-
проект ТАУ

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»
00.55 «Действую-

щие лица»
01.05 «Мегадром»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

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

тоун. Истории 
дикой природы»

11.20 Комедия «Двенад-
цать стульев»

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенад-

цать стульев»
15.00 «Место проис-

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

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Внимание, люди!»
20.00 Т/с «След. Люби-

тель блондинок»
20.50 Т/с «След. Зме-

иный укус»
21.35 Т/с «След. Жизнь 

без понтов»
22.20 Детектив «Судьба 

резидента»
01.25 Комедия «Мы 

из джаза»
03.00 Драма «Ну что, 

рокеры?»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зве-

рятах»
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 Д/с «Без права 

на дубль»
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 Т/с «Притворщик»
02.00 Х/ф «Восхож-

дение»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.45 «Неравная схватка 

с полтергейстом»
05.45 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 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»

21.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

22.35 «Прощай, Глу-
харь!». Необыкно-
венный концерт

23.55 Виктория Тара-
сова в фильме 
«Пятницкий»

02.05 Х/ф «Гнев»

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 Д/ф «О чём не го-

ворят мужчины»
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 лучшему»
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 Торжественное откры-

тие Главной сцены 
Государственного 
академического Боль-
шого театра России

23.00 Х/ф «Трава 
под снегом»

02.45 Х/ф «Мечтатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый де-

тектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая 

лига
23.45 Комедия «Отпуск 

по обмену»
02.15 Комедия «Автобус-

ная остановка»
04.05 Сериал «Врата»
04.55 «Хочу знать»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

лодежь!»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Особое 

мнение»
13.15, 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 «Папины 

дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.45 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.15 «Нереаль-

ная история»
23.45 Х/ф «Онг Бак»
01.45 «Хорошие шутки 

года.За все хо-
рошее!»

03.45 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и 

счастливо»

З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л  971 П О С Е Т И Т Е Л Ь

Пятница, 28 октября

Замечательный 
домик
в подарок 
дворовой 
ребятне на

с. 18

ГРУЗ 300
Свердловская к/ст, 1989
При возвращении наших войск из Афга-

нистана душманы устроили ловушку, пыта-
ясь взорвать мост. Завязывается бой.
Режиссёр: Г.Кузнецов
В ролях: С.Иванов, В.Шубин, В.Соловьев

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ
Россия, 2004
Ляля, молодая красивая актриса, очень любит своего мужа Гришу, непутево-

го, неустроенного, несостоявшегося писателя. А Лялю любит взрослый, успеш-
ный, сильный, прославленный драматург Смолянов. Чего больше в отношении 
Ляли к нему – любви или благодарности за налаженную жизнь, решенные про-
блемы или уверенность в завтрашнем дне?
Режиссёр: С.Урсуляк
В ролях: А.Щенников, П.Агуреева, Б.Каморзин

Военная драма

Драма

22.30

23.30

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:
Никитина Владимира Кузьмича  04.05.1937 г. – 15.10.2011 г.
Сажаева Виктора Григорьевича  19.10.1939 г. – 15.10.2011 г.
Попатченко Александра Андреевича  31.08.2011 г. – 16.10.2011 г.
Кокоулину Надежду Андреевну  17.10.1925 г. – 16.10.2011 г.
Замараеву Анну Дмитриевну  22.09.1926 г. – 16.10.2011 г.
Малышкину Галину Иосифовну  01.03.1931 г. -16.10.2011 г.
Сироткину Евдокию Филаретовну  12.03.1932 г. – 16.10.2011 г.
Дружинину Фаину Филипповну  06.06.1930 г. – 16.10.2011 г.
Бабушкину Тамару Ивановну  22.05.1929 г. – 16.10.2011 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

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 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Святыни христи-

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

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

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

«Выбор пути 
жизни»

14.00 «Мир Право-
славия» 

14.45 Телефильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

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

вило»
23.30 Док. фильм

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Золото-

искатели»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 М/ф
08.55 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

10.35 Х/ф «О бедном 
гусаре замол-
вите слово»

12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «Авиака-

тастрофы»
15.30 Х/ф «Руд и Сэм»
17.30 Х/ф «Крова-

вый спорт»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.00 «Обмен женами»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.00 Х/ф «Крова-

вый спорт»
01.55 Т/с «Морс-

кая полиция»
02.50 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

04.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замол-
вите слово»

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Корея. Пере-
кресток религий»

05.30 «Громкое дело»: 
«Полномочия 
без предела»

06.10 Т/с «Стая»
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»: 

«Звезды на 
пенсии»

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

кий апельсин»
15.30 «Секретные 

территории»: 
«Смерть Земли»

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

«Где встретить 
миллионера?»

18.00 «Звездные исто-
рии»: «Невиди-
мый фронт»

19.00 «Неделя»
20.00 «По родной 

стране»
22.30 Фильм «Сти-

ляги»
01.15 «Сеанс для взрос-

лых»: фильм 
Тинто Брасса 
«Любовь моя»

03.05 Т/с «Отблески»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0.Тех-

нологии древних 
цивилизаций»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.25 Формула-1. Гран-

при Индии
12.50 «Бату Хасиков. 

Перед боем»
13.25 «Вести-Спорт»
13.40 «Задай вопрос 

министру»
14.20 Формула-1. Гран-

при Индии
15.35 Х/ф «Обитель зла»
17.30 «Вести-Спорт»
17.40 Футбол. «Челси» 

- «Арсенал»
19.40 Д.Торбинский 

«90x60x90»
20.45 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Локо-
мотив» (Москва)

23.25 Х/ф «Тене-
вой человек»

01.20 «Вести-Спорт»
01.35 «Местное время»
01.45 Волейбол. Мужчи-

ны. «Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Зенит-Казань»

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Индустрия кино»
04.20 «Черная борода. 

Настоящий пират 
Карибского моря»

05.15 «Железный пе-
редел»

06.05 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама 

«Цветок и камень»
10.40 Х/ф «Месть 

и закон»
13.35 Мелодрама «Кра-

сивый и упрямый»
16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма. 

Красота требует!
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»

19.00 Комедия «Не 
торопи любовь»

21.05 Мелодрама 
«Маша и море»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вол-

шебная страна»
01.30 Мелодрама 

«Мой лучший 
любовник»

03.10 Мелодрама «Не-
движимая гроза»

04.35 «10 советов же-
лающим хорошо 
спать»

05.30 Музыка на «До-
машнем»

05.25 «Марш-бросок»
05.55 Х/ф «Питер Пэн»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Смертонос-

ная защита». 
Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.40 Мультфильм
10.00 Фильм-сказ-

ка. «Садко»
11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Х/ф «Горбун»
14.35 «Клуб юмора»
15.35 Х/ф «Рита»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 м/Ф «Винни-Пух 

идет в гости»
18.05 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 События
21.45 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
22.50 «Твоя А». Шоу 

Аниты Цой
00.15 События
00.35 Х/ф «Живопис-

ная авантюра»
02.40 Х/ф «Срок дав-

ности»
04.20 Х/ф «Ромаш-

ка, кактус, мар-
гаритка»

06.00 Х/ф «Москва-
Кассиопея»

07.45 Х/ф «Веселое 
волшебство»

09.00 Д/с «Рим: величие 
и крах империи». 
Первые войны 
с варварами»

10.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

10.30 Д/ф «Миротворец»
11.10 Х/ф «Бессон-

ная ночь»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие 

ХХ века»
13.55 Т/с «Два капитана»
17.05 Д/с «Рим: величие 

и крах империи». 
«Первые войны 
с варварами»

18.00 Новости
00.15 Х/ф «Комбаты»
03.00 Д/ф «Неизвест-

ные самолеты»
03.55 Х/ф «Аквалан-

ги на дне»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Невероят-

ное пари, или 
Истинное про-
исшествие»

11.55 «Личное время»
12.20 Х/ф «Русалочка»
13.40 М/ф: «Голу-

бой щенок», 
«Верное средс-
тво», «Страш-
ная история»

14.15 «Очевидное-не-
вероятное»

14.45 «В вашем доме»
15.25 Фильм-балет 

«Ромео и Джу-
льетта»

15.45 «Большая семья»
16.45 Спектакль 

«Игроки»
18.20 «Линия жизни»
19.15 «Романтика ро-

манса»
20.10 «Величайшее 

шоу на Земле»
20.50 Х/ф «Повесть о 

первой любви»
22.20 Д/ф «Гласс. Порт-

рет Филипа в две-
надцати частях»

00.55 Д/с «Арт-рок»
01.45 М/ф «Жил-был 

козявин»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.30 «Заметки на-

туралиста»

05.30 Новости
07.05 Сказка «Лесная 

царевна»
07.55 Новости
08.25 «Стенд»
09.45 Боевик «Ситу-

ация-202»
17.30 Боевик «Невыпол-

нимое задание»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф «Домовой»
23.10 «Новости. Итоги 

недели»
23.40 Драма «Аме-

рикэн бой»

02.00 Триллер «Кон-
тора»

05.10 «9 1/2»
06.10 Д/ф «Агитпоезд. 

Путевка в жизнь»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 Мультфильм 

«Отважный 
Робин Гуд»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загород-

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

няя невеста Змея 
Горыныча»

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 «В кадре 
решаем все!»

13.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «Форму-

ла любви»
19.40 «Вестник евразий-

ской молодежи»
20.00 «События. Итоги 

недели»
21.00 Х/ф «Рэд»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.30 «Имею право»
23.50 «Авиа ревю»

06.00 М/ф: «Ограбле-
ние по...» «Кот, ко-
торый гулял сам 
по себе», «Не-
знайка-худож-
ник», «Крокодил 
Гена», «Чебураш-
ка», «Чебураш-
ка идет в школу», 
«Волк и теле-
нок», «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Кот в сапогах»

08.30 Х/ф «Царе-
вич Проша»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Хиромант-2»
01.10 Драма «Психо-

аналитик»
03.10 Боевик «Пуля 

в голове»
05.15 Д/с «Йеллоус-

тоун. Истории 
дикой природы»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

07.45 Мультфильмы
10.00 Комедия «Рож-

дество семей-
ки придурков»

12.00 Далеко и ещё 
дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 «Законы бес-
смертия»

14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Комедия «Джин-

сы-талисман-2»
18.00 Удиви меня
19.00 Фантастика 

«Приключения 
Плуто Нэша»

21.00 Х/ф «Охранник»
23.00 Т/с «Камелот»
00.15 Драма «Воины 

неба и земли»
02.15 Х/ф «Мишени»
04.30 Д/ф «Зелё-

ная магия»

05.45 Т/с «Фабрика грез»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»

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

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный 

патруль - 4»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная 

Россия: Воронеж. 
Древняя энер-
гия земли?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Послед-

нее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.30 Х/ф «За преде-

лами закона»
02.30 Т/с «Дорожный 

патруль-4»

04.50 Х/ф «Все, что 
ты любишь...»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
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 «Любовь 

и разлука»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь 

и разлука»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Биение 

сердца»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «Теория за-

говора»

03.55 Х/ф «Беги, 
Ронни, беги!»

05.30 Детектив «Всего 
одна ночь»

06.00 Новости
06.10 Детектив «Всего 

одна ночь». 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»
10.55 «А.Михайлов. 

Надо оставать-
ся мужиком»

12.00 Новости
12.20 Премьера. Мно-

госерийный 
фильм «Круиз»

16.15 Новый «Ералаш»
16.55 Премьера. 

«А.Зацепин. «В 
огнедышащей 
лаве любви...»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак 

оперы». Финал
22.45 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.20 «Что? Где? 

Когда?» Финал
00.25 Романтическая ко-

медия «Однаж-
ды в Риме»

02.00 Х/фильм «Гран 
Торино»

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен-6.
Тайна скалы ди-
нозавров»

07.20 М/ф: «Сказка 
про колобок», 
«Дереза», «Пони 
бегает по кругу»

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 Х/ф «Хэнкок»
15.45, 16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм 
«Вверх»

21.00 Х/ф «Двое: я 
и моя тень»

22.55 «Нереаль-
ная история»

23.25 «Детали».Новей-
шая история»

00.25 «Крок-рок Фес-
тиваль»

01.55 Х/ф «Трое в каноэ»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и 

счастливо»
05.50 Музыка на СТС

СТИЛЯГИ
Россия, 2008
Это история Москвы начала пяти-

десятых, в которой компании моло-
дых людей приходится бороться за 
право быть не такими как все, слушать 
другую музыку, по-другому одеваться 
и, конечно же, любить.
Режиссёр: В.Тодоровский
В ролях: О.Акиньшина, А.Шагин, 

С.Гармаш

ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ
США, 1995
В разных семьях в одно и то же время рождаются две совершенно 

одинаковые девочки Аманда и Алиса. Одна живет в роскоши, другая 
- как придется. У богачки нет мамы, у бедной - без конца меняются 
«папы». Однажды девчонки случайно встречаются, начинают дру-
жить, и решают поменяться семьями.

Комедия

Комедия

22.30

21.00

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

Суббота, 29 октября

Как
в Полевском 
снижается 
преступность

с. 17

Выборы-2011:
за кого 
голосуешь ты?

с. 3

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. 19

История любви от участников 
«Свадебной рапсодии»! 

Кафе в г.Екатеринбург предлагает
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

с проживанием для иногородних
Имеющиеся вакансии:
– ПОВАР-УНИВЕРСАЛ; – ПОВАР ПИЦЦЫ;
– ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР; – БАРМЕН-КАССИР;
– ПОВАР (Г.Ц.);  – ПОВАР (Х.Ц.).

Все вопросы по трудоустройству:
Екатеринбург, ул.8 Марта, 82

Тел.: 8 (922) 15-52-035,
Сергей Владимирович

Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной 

(623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к.20; e-mail: zemkad@
inbox.ru;  8(34350)5-96-76, квалификационный аттестат № 
66-10-11 ) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0215002:1773:ЗУ1,  расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «К/с 
№ 7 «Малахит» ул. 4 уч. 10, выполняются, кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Михайлова И.В. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 21.11.2011г. 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 20.10.2011 г. 
по 07.11.2011 г.  по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2,
каб. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0215002:953 (СНТ «К/с № 7 «Малахит» ул.4, уч.12)  
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛТВ-3

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.00 «Беседы игуме-

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

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

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

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» 
23.30 «Седмица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Судьба Зол-

тана Карпати»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Короли 

и капуста»
10.50 Х/ф «Короли 

и капуста»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «Авиака-

тастрофы»
15.30 Х/ф «Слушатель»
17.30 Х/ф «Изо всех сил»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.00 «Что делать?» с 

М.Пореченковым
21.00 «Мама в законе»
23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.00 Х/ф «Изо всех сил»
02.00 Т/с «Морс-

кая полиция»
02.55 Х/ф «Короли 

и капуста»
04.35 Х/ф «Короли 

и капуста»

05.00 Т/с «Стая»
09.50 Фильм «Стиляги»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 «По родной 

стране». Кон-
церт Михаи-
ла Задорнова

17.00 «Новости-24»
17.15 Фантастический 

боевик «Блэйд»

19.30 Фантастический 
боевик «Блэйд-2»

21.45 Фантастический 
боевик «Блэйд-3»

23.50 Ужасы «Оборотни»
01.40 Фантастический 

боевик «Блэйд»
03.55 Фантастический 

боевик «Блэйд-2»

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» 
- «Арсенал»

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

зишевским»
09.20 «Моя планета»
10.15 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

10.50 «Страна спор-
тивная»

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Обитель зла»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.15 Формула-1. Гран-

при Индии
17.45 Денис Лебедев 

«90x60x90»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-

педо» (Н. Новго-
род) - «Динамо» 
(Минск)

21.15 «Вести-Спорт»
21.30 Х/ф «Во имя 

короля»
23.50 «Футбол.ru»
01.05 «Вести-Спорт»
01.20 «Местное время»
01.30 Профессио-

нальный бокс
02.50 «Вести-Спорт»
04.00 «Моя планета»
05.55 Формула-1. Гран-

при Индии

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама «Жес-

токий романс»
10.20 Д/с «Женский род»
11.20 Мелодрама 

«Полное ды-
хание»

13.30 Куда приво-
дят мечты

14.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство». 
«Дни бегут»

19.00 Д/с «Звезд-
ные истории»

20.00 Х/ф «Привидение»
22.25 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Гараж
01.25 Драма «Человек, 

который смеется»

06.15 «Ну погоди!» 
Мультфильм

06.25 Х/ф «Садко»
07.55 «Крестьянс-

кая застава»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Кит-убийца». 

Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 «Смех с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.40 Д/ф «Светла-

на Крючко-
ва. Я любовь 
узнаю по боли»

12.25 Х/ф «Родня»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Земля 

под ногами»
16.15 «Генплан»
16.50 Детектив «Миф 

об идеаль-
ном мужчине»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Нонна 
Гришаева

01.20 Х/ф «Студентка»
03.20 Х/ф «Матч состо-

ится в любую 
погоду»

06.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной»

07.40 Х/ф «О тех, кто 
украл Луну»

09.00 Д/с «Рим: вели-
чие и крах импе-
рии». Спартак»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/ф «Боярыня Мо-

розова. Раскол»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Отпуск 

за свой счет»
15.50 Д/ф «Смех да и 

только...О чем 
шутили в СССР?»

17.05 Д/с «Рим: вели-
чие и крах импе-
рии». Спартак»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»

19.45 Т/с «За все за-
плачено»

00.30 Т/с «Улики-2»
03.35 Х/ф «Бессон-

ная ночь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Ива-
нович с Иваном 
Никифоровичем»

11.45 «Легенды ми-
рового кино»

12.10 «Сказки с оркес-
тром». Малень-
кий принц»

12.55 М/ф: «Янтар-
ный замок», 
«Самый, самый, 
самый, самый»

13.35 Д/с «Крылья 
природы»

14.30 «Что делать?»
15.15 Х/ф «Седь-

мое небо»
16.50 «Искатели». Вос-

кресшие трофеи 
Наполеона»

17.35 Фильм-балет «Кар-
мен-сюита»

18.35 Д/ф «Большой. 
Ренессанс»

19.35 «Ночь в музее»
20.20 «Большая опера»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Мушетт»
00.15 Х/ф «Руфь»
01.40 М/ф «История 

одного города»
01.55 Д/с «Крылья при-

роды». Океан-
ские птицы»

02.50 Д/ф «Талейран»

06.00 Сказка «ВЕ-
РОНИКА»

07.50 «Новости. Итоги»
08.20 «Служба спа-

сения»
08.50 Франко Неро 

в вестерне 
«Белый клык»

11.00 Франко Неро в вес-
терне «Джанго»

13.00 Франко Неро в 
вестерне «Джанго, 
прощай!»

14.50 Франко Неро 
в вестерне 
«Джанго-2: воз-
вращение»

16.45 «Новости. Итоги»
17.15 «Служба спа-

сения»
17.45 Х/ф «Свадьба»
20.00 Х/ф «Мымра»
21.45 «Служба спа-

сения»
22.15 Боевик «Оби-

тель зла-3»
00.05 «Дракула»
03.30 Х/ф «Послед-

ние дни Земли»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.25 «Земля Ураль-
ская»

08.00 Мультфильм 
«Самый ма-
ленький гном»

08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм - детям 

«Подкидыш»
11.15 «Ювелирная 

программа»
11.35 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.20 Х/ф «Форму-
ла любви»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Рэд»
20.00 «События. Пар-

ламент»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Все о ЖКХ. 

Итоги»

06.00 Д/ф «Тайны Не-
фертити»

07.00 Д/ф «Нааби - аф-
риканская при-
нцесса»

08.00 М/ф: «Бременс-
кие музыканты», 
«Приключения 
Васи Куролесова»

08.45 Х/ф «Ученик 
лекаря»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Д/с «Самые за-

гадочные 
места мира»

11.25 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

12.25 «Внимание, люди!»
13.25 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшес-

твия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Хиромант-2»
01.05 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.05 «Место происшес-

твия. О главном»
03.00 Х/ф «Арабские 

приключения»
04.30 Д/ф «Нааби - аф-

риканская при-
нцесса»

05.20 Д/с «Самые за-
гадочные 
места мира»

06.00 Мультфильм
07.15 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
08.15 Мультфильмы
10.30 Анимационный 

фильм «Труп 
невесты»

12.00 Удиви меня
13.00 Разрушите-

ли мифов
14.00 Фантастика 

«Приключения 
Плуто Нэша»

16.00 Х/ф «Охранник»
18.00 «Сверхлюди 

среди нас»
19.00 Комедия «Джин-

сы-талисман-2»
21.15 Х/ф «Падший»
23.30 Т/с «Притяже-

нию вопреки»
00.30 Х/ф «Мишени»
02.45 Драма «Воины 

неба и земли»
05.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»

05.20 Т/с «Фабрика грез»
07.00 Проект Вадима 

Глускера «В по-
исках Фран-
ции». Фильм 
третий «Пос-
ледняя капля»

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»

21.55 «Николай Басков. 
Моя исповедь»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Обрат-

ная тяга»
02.30 «Главная дорога»
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
05.00 «Кремлевс-

кая кухня»

05.50 Х/ф «По данным 
уголовно-
го розыска»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Любовь 

и разлука»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь 

и разлука»
15.45 Концерт Юрия Ан-

тонова «Я не 
жалею ни о чём»

18.00 К 100-летию Ар-
кадия Райкина. 
Юбилейный ве-
чер-концерт

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «На всю 

жизнь»
23.05 Специальный кор-

респондент
00.05 Геннадий Хаза-

нов. Повторе-
ние пройденного

00.35 Х/ф «Зодиак»
03.50 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Мультфильмы
06.35 Фильм «Фик-

тивный брак»
07.55 «Служу Отчизне!»
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 Премьера. Мно-

госерийный 
фильм «Круиз»

16.15 Лирическая ко-
медия «Не надо 
печалиться»

18.05 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

19.50 Премьера сезона. 
«Специаль-
ное задание»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.05 Роберт Де Ниро 
в фильме 
«Все путем»

00.50 Тим Рот в многосе-
рийном фильме 
«Обмани меня»

04.05 Сериал «Врата»

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен-7.
Камень холод-
ного огня»

07.20 М/ф: «Это что 
за птица?», 
«Как ослик грус-
тью заболел», 
«Как ослик счас-
тье искал»

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»
14.05 Х/ф «Двое: я и 

моя тень»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских  

пельменей». 
«Пинг-понг жив!»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «Ловуш-
ка для ро-
дителей»

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
«Пинг-понг жив!»

00.55 Х/ф «Багровые 
реки-2. Ангелы 
Апокалипсиса»

02.45 Х/ф «Онг Бак»
04.45 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и 

счастливо»

Воскресенье, 30 октября

По контракту 
служить 
престижно
и выгодно?

с. 17

Справиться 
с ангиной 
поможет… 
«Дежурный 
редакции»!

с. 17

А ты напился 
водицы из 
Чебыкинского 
колодца? 

с. 1, 3

Выражаю сердечную 
благодарность кар-
диологическому отде ле -
нию Центральной го-
род ской больницы за 
чуткость, внимание и 
доброе отношение к больным со стороны 
обслуживающего персонала.

Вера Васильевна Силина, труженик тыла

Комедия

Комедия

13.15

21.00
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Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

   НОВОСТИ    
Прожиточный минимум
на IV квартал 2011 года
Установлена величина про-
житочного минимума, рас-
считанная на основе данных тер-
риториального органа Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области, 
исходя из уровня потребительских 
цен. В расчёте на душу населе-
ния она составляет 6971 рубль в 
месяц; для трудоспособного насе-
ления – 7596 рублей; для пенси-
онеров – 5544 рубля; для детей 
– 6535 рублей в месяц (поста-
новление Правительства Свер-
дловской области от 21.09.2011 
№ 1245-ПП). При этом минималь-
ный потребительский бюджет (сто-

имость набора минимальных благ 
и услуг, соответствующего прожи-
точному минимуму) на IV квартал 
текущего года в расчёте на одного 
жителя Свердловской области со-
ставил 15193 рубля в месяц; для 
трудоспособного населения – 
17957 рублей; для пенсионеров 
– 13794 рубля; для детей – 9717 
рублей в месяц (постановление 
Правительства Свердловской об-
ласти от 21.09.2011 № 1244-ПП). 

Напомним, что исходя из ве-
личины прожиточного минимума 
рассчитываются размеры госу-
дарственной адресной социаль-
ной помощи незащищённым кате-
гориям населения.

Подготовила 
Елена РЫБЧАК

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ
«Мосфильм» – Венгрия, 1981
Молодая девушка из сибирской про-

винции приезжает в Москву к возлюблен-
ному, с которым она познакомилась во 
время его командировки. Но, кажется, ее 
не очень-то ждали.
В ролях: О.Мелихова, И.Костолевский, 

Л.Гурченко

ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
США, 1998
Юная Холли живет в солнечной Ка-

лифорнии с самым замечательным на 
свете отцом-одиночкой, а ее ровесница 
Энни - в туманном Лондоне с прекрас-
ной любящей матерью, тоже одиночкой. 
Первая девочка мечтает о маме, без ко-
торой ей очень тяжело...

В ролях: Л.Лоэн, Д.Куэйд, Н.Ричардсон
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Сводка происшествий
С 3 по 9 октября на территории Полевского городского 
округа зарегистрировано 346 заявлений и сообщений
о преступ лениях и происшествиях. Из них: 

14 краж чужого имущества граждан, раскрыто 3

1 факт обнаружения поддельных денежных купюр

1 факт мошенничества

20 обращений по фактам нанесения побоев, 
раскрыты по горячим следам.

На территории  Полевского городского округа зафиксирова-
но 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых постра-
дали 6 человек, в том числе двое детей.

ПОЛИЦИЯ ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ
11 октября текущего года состоялось оперативное совеща-

ние личного состава отдела МВД РФ по г.Полевскому, где под-
ведены итоги работы за 9 месяцев 2011 года. Заседание прохо-
дило под руководством и.о. начальника отдела Владимира 
Григорьева. На встрече присутствовали заместитель главы 
Полевского городского округа Сергей Недоспелов, проку-
рор города Леонид Сопочкин, председатель суда Оксана 
Логвинова и личный состав отдела. Заместитель начальни-
ка отдела Ирина Шапошникова рассказала собравшимся о 
достигнутых результатах.   

За истекший период поступило 14778 сообщений и 
заявлений граждан о совершённых правонарушениях и 
преступлениях, что на 410 больше, чем в прошлом году. 

По-прежнему наблюдается снижение преступнос-
ти: за 9 месяцев текущего года – на 22,9% (с 1329 до 1024).

Общая раскрываемость преступлений составила 
51,4%. Всего раскрыто 500 преступлений, что на 268 меньше, 
чем в 2010 году. Из них 61 преступление прошлых лет,  по горя-
чим следам – 269, что на 87 преступлений меньше, чем в про-
шлом году. Это  26,3% от числа всех зарегистрированных пра-
вонарушений.

На протяжении пяти лет наблюдается устойчивое сниже-
ние тяжких и особо тяжких преступлений. Не стал исключени-
ем и текущий год, за 9 месяцев которого зарегистрировано 245 
таких дел. При общем уровне снижения преступности уменьши-
лось число особо тяжких преступлений (с  87 до 66), их раскры-
ваемость составила 70,5%. Незначительно возросло количест-
во тяжких преступлений (со 177 до 179), но их раскрываемость 
равна 53%, что выше прошлогодних показателей (52,9%).  

На улицах города совершено 226 преступлений, 
из них 86 краж, 31 грабёж, 28 угонов транспортных средств, 
2 разбоя, 7 фактов нанесения тяжких телесных поврежде-
ний. Раскрываемость уличных преступлений составила 37,1%. 
Уменьшилось количество  преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними: с 48 до 18, их удельный вес 
(3,6%) ниже прошлогоднего (6,3%) и среднеобластного (5,1%). 
Удалось снизить  групповую преступность на 29,2%: 
зарегистрировано 1 преступление, совершённое группой несо-
вершеннолетних (в прошлом году – 10). Зато в группах с участи-
ем несовершеннолетних совершено 8 преступлений, за анало-
гичный период прошлого года эта цифра равнялась 4. 

По-прежнему высок уровень преступлений, со-
вершаемых лицами, ранее судимыми, – 55,2% от 
общего количества зарегистрированных преступлений при 
среднеобластном уровне 29,5%. 

Значительно снизилось количество преступлений 
(с  222 до 173), совершаемых лицами в состоянии ал-
когольного опьянения, но их доля составляет 34,6%, что 
намного выше среднеобластного показателя (17,0%).

За 9 месяцев  2011 года зарегистрировано 85 преступ-
лений по линии незаконного оборота наркотиков, из 
них сотрудниками отдела выявлено 25 преступлений, из кото-
рых 15 – фигурантных. В производстве следователей находи-
лось 472 уголовных дела, направлено в суд 151, в производс-
тве до знавателей – 665 уголовных дел, направлено в суд 141. В 
течение текущего года  выявлено 32 преступления  эко-
номической направленности, по линии  ОБЭП КМ – 6. 
Процент возмещения материального ущерба составил 100,0%.

О раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений доложил 
заместитель начальника полиции А.Рекуненко. Начальник 
ГИБДД А.Юлин рассказал собравшимся о причинах всплес-
ка ДТП с пострадавшими и принимаемых  мерах по предотвра-
щению дорожно-транспортных происшествий. Всего на терри-
тории округа зарегистрировано 77 ДТП с пострадав-
шими, ранены 122 человека, погибли 6 человек, в том числе 
13 ДТП с участием детей, в которых ранены 12, один ребёнок 
погиб. Участ ники встречи высказали ряд пожеланий по работе 
полиции. По отдельным направлениям она не в полной мере от-
вечает требованиям ГУ МВД России по Свердловской области.

 Ирина ШАПОШНИКОВА, заместитель начальника отдела
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПУТЁВКУ?

 

Я одна воспитываю ребёнка пяти лет. 
Семья у нас малообеспеченная. В очеред-
ной раз обратилась в УСЗН с заявлением 

для получения путёвки на санаторное лечение 
ребёнка, в чём нам  отказали. Работник Управ-
ления соцзащиты пояснила, что путёвки предо-
ставляются детям с шести лет. Но в поста-
новлении Правительства Свердловской облас-
ти от 28.06.2011 № 837-ПП сказано: «… органи-
зация отдыха и оздоровления детей осущест-
вляется путём предоставления путёвок детям 
в возрасте до 18  лет», а с какого возраста, не 
указано. Поясните, в каком случае  предостав-
ляются путёвки в санаторно-курортные учреж-
дения для детей из малообеспеченных семей?

Т.Мезенцева
Заместитель начальника Управле-

ния соцзащиты населения Елена Мед-
ведева пояснила:

– В соответствии с Порядком организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в Свердловской 
области в 2011 году, утверждённым постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
28.06.2011 № 837-ПП, путёвки предоставляются 
детям в возрасте до 18 лет. Вместе с тем учиты-
ваются требования оздоровительных учрежде-
ний. В основном они принимают детей с шести-
летнего возраста, так как пятилетние не имеют 
достаточно навыков в самообслуживании и на-
хождение их вдали от родителей является стрес-
совой ситуацией.

Оздоровление ребёнка пяти лет целесооб-
разнее по путёвке «Мать и дитя». В 2011 году 
такие путёвки в Управление соцзащиты не по-
ступали.

Для реализации права на оздоровление 
ребёнка необходимо представить в Управление 
следующие документы:

– письменное заявление гражданина;
– свидетельство о рождении (оригинал + 

копия);
– паспорт заявителя (оригинал + копия);
– справка медицинской формы № 070-У-04 

«Справка для получения путёвки» на ребёнка;
– справка о составе семьи;

– документы, подтверждающие нахождение 
ребёнка в трудовой жизненной ситуации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ (в данном случае документы, подтверж-
дающие, что семья является малообеспеченной).

Управление соцзащиты рассматривает заявле-
ние в течение семи календарных дней со дня его 
регистрации и принимает мотивированное реше-
ние о постановке либо об отказе в постановке на 
учёт ребёнка для предоставления оздоровитель-
ной путёвки. Копия решения о постановке на учёт 
в течение пяти календарных дней со дня принятия 
такого решения направляется заявителю.

Документы принимаются в Управление 
социальной защиты населения по городу Полев-
скому по адресу: ул.Победы, 2, каб. № 4, тел.: 
2-11-51.

АНГИНА:
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

 

Какие существуют  меры профилакти-
ки  ангины?

Ю.Овсянникова
Заведующая отделением профилак-

тики МУЗ «ЦГБ» Наталья Валюкевич 
проинформировала:

– Людям, предрасположенным к заболеванию 
ангиной, не следует пить холодные напитки, есть 
мороженое. Одеваться следует по сезону, особен-
но важно, чтобы в сырую погоду обувь не пропус-
кала влагу. Следует избегать сквозняков, не пере-
охлаждаться – это провоцирует заболевание.

Чаще болеют ангиной те люди, у которых 
есть нарушения с носовым дыханием: полипы, 
искривление носовой перегородки, насморк.

С целью профилактики советуем полоскать 
горло тёплой кипячёной водой утром и вечером, 
что значительно уменьшит риск заболевания ан-
гиной.

Вопросы можно отправлять через ящики 
для бесплатных частных объявлений,
а также задать на сайте dialogweb.ru 
или присылать по электронной почте:
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 
читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ    

Вопросы газовой
безопасности всегда ак-
туальны. Но у каждого
сезона есть свои 
особенности.
Всем, кто пользуется
природным газом,
в период осенних
похолоданий и
оттепелей необходи-
мо обратить особое 
внимание на вентиля-
цию в помещениях,
где работает газовое
оборудование.

Тем, кто использует газо-
вые водонагреватели и ото-
пительные котлы, напо-
минаем: при резкой пе-
ремене температуры 
воздуха возможны об-
мерзания оголовков ды-
моходов и их завалы, 
что вызывает частич-
ное или полное прекра-
щение тяги и поступле-
ние в жилое помещение 
угарного газа. Это может 
стать причиной тяжёло-
го отравления или смер-
тельного случая.                                    

Чтобы в ваш дом не 
пришла беда, внимательно 
проверяйте наличие тяги в 
дымоходах и вентиляцион-
ных каналах. Перед включе-
нием и во время работы водо-
нагревателя и отопительного 
котла поднесите зажжённую 
спичку под колпак тягопреры-
вателя. Если пламя спички от-
клоняется от колпака, значит, 
тяги нет. В этом случае поль-
зоваться газовым прибором 
запрещается. Если пламя за-
тягивает внутрь, значит, тяга 
нормальная (смотри рисунок). 
При отсутствии тяги в ды-

моходе срочно сообщите в 
управляющую компанию и 
по телефону 04.

В начале отопительного 
сезона, когда тепло подано 
не во все дома или темпе-
ратура теплоносителя недо-
статочная, жильцы начина-
ют обогреваться газом. Не де-
лайте этого. Газовая плита 
не предназначена для отоп-
ления помещений. Исполь-
зование газовых приборов не 
по назначению создаёт угрозу 
вашему здоровью и жизни 
ваших близких. 

Пресс-служба ОАО «Уральские 
газовые сети»

Наша безопасность
зависит от нас

Проверка тяги:
1 – тяга есть, можно разжигать;
2 – тяги нет, разжигать запрещено;
3– обратная тяга, разжигать запрещено.

моходе срочно сообщите в

Только
исправная

работа дымохода
предотвратит
отравление

угарным газом 

На правах рекламы
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Родные места старого Полевского

Вот и подошёл к 
завершению совместный 
проект газеты 
«Диалог» и Полевской 
коммунальной компании 
«А у нас во дворе», 
который проходит уже 
второй год.

На страницах нашего изда-
ния корреспонденты «Диало-
га» рассказали о 13 дворовых 
территориях, чья красота и об-
лагороженный вид поразили 
этим летом многих полевчан. 
Участников стало больше, и 
с уверенностью можно ска-
зать: хорошая идея отмечать 
вниманием тех, кто, не жалея 
своего времени, сил и личных 
средств, приносит пользу, за-
ряжает энергией всё большее 
число горожан. 

Неизгладимое впечатление 
произвела на читателей дет-
ская площадка по улице 
Степана Разина, 41-43, 
которую соорудили своими 
руками инициативные молодые 
семьи этого района. В резуль-
тате их двор набрал больше 
всего читательских симпатий 
на сайте dialogweb.ru. 12 октяб-
ря здесь прошло торжествен-
ное подведение итогов конкур-
са и вручение подарков. 

С приветственным словом к 
передовикам дворового преоб-
ражения обратилась замести-
тель главы по социальным воп-
росам Дина Чабаева:

– Ваша поддержка и поло-
жительный пример подвигнут 
на интересные идеи других по-

левчан. На примере этой дво-
ровой территории видно, как 
общими стараниями комму-
нальной службы и жильцов не-
приглядный двор превратился 
в настоящую детскую сказку.

Генеральный директор По-
левской коммунальной компа-
нии Лариса Потапченко 
выразила признательность по-
левчанам за неравнодушное 
отношение к облику родного 
города:

– Мы приветствуем и будем 
приветствовать мероприятия, 
связанные с преображением 
дворовых территорий и подъ-
ездов, и гарантируем всячес-

кую поддержку инициативным 
полевчанам. Я думаю, дере-
вянный домик, выполненный 
мастерами нашего столярно-
го участка, принесёт радость 
вашей ребятне и долгое время 
будет украшать двор. 

Редактор рекламы газеты 
«Диалог» Анжела Талипо-
ва поблагодарила всех при-
сутствующих за участие в сов-
местном проекте и выразила 
уверенность, что другие идеи 
и начинания найдут активную 
поддержку среди горожан.

Второе место по итогам 
голосования заняла Нина 
Смирнова и её замечательная 

клумба по дворе дома 2А, что 
в микрорайоне Зелёный Бор-1. 
Третье – Клара Квиникадзе. 
Эта женщина разбила клумбу во 
дворе дома № 7 в Ялунинском 
микрорайоне, где собрано около 
сотни декоративных и плодо-
носящих растений. Победите-
ли – молодые жильцы домов по 
улице Степана Разина, 41-43, а 
также участники конкурса, заво-
евавшие второе и третье места, 
получили ценные подарки от По-
левской коммунальной компа-
нии. Редакция газеты «Диалог» 
вручила хозяевам лучших дво-
ровых территорий подписку на 
главную газету о жизни города. 

Не остались без внимания и ос-
тальные участники конкурса: все 
получили свежий выпуск газеты 
с красочной картой самых благо-
устроенных дворов Полевского, 
а также семена бархатцев для 
соз дания оранжевого настрое-
ния на будущий год.

Напоминаем, что  жи-
те ли южной части тоже 
могут рассказать, как они 
создавали уют и наводи-
ли красоту в своём дворе. 
Приносите фото прямо в 
редакцию. Кстати, нынеш-
ней зимой мы объявим 
конкурс на самый краси-
вый снежный дворовый 
городок. Предлагаем и 
«южанам» принять в нём 
самое активное участие. 

Лидия СОКОЛОВА,
куратор проекта

P.S. Всех участников конкурса 
«А у нас во дво ре-2», которые
не смогли прийти на подве дение 
итогов 12 октября и награждение,
в редак ции ждут подарки (семена 
бархатцев и свежий выпуск «Диалога»).

   А У НАС ВО ДВОРЕ

Красивый двор – в наших силах!

Юная представительница двора-по-
бедителя перерезает красную лен-
точку. В таком домике места хватит 
всей малышне.

Заместитель главы администрации ПГО по соцвопросам Дина Чабаева (вторая слева), организаторы и участники 
конкурса уверены: таких проектов должно быть больше.

   УЗНАЙ РОДНОЙ ГОРОД      У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

– Когда началась 
война, мы жили под 
Москвой. Отец от-
правил нас с мамой и 
братом в Полев ской, 
а сам ушёл на фронт, 
– начинает свой рас-
сказ Александр 
Медведев. – Здесь 
у нас был дедов ский 
дом. Мне исполни-
лось четыре года, 
когда мы сюда при-
ехали.

В семейном архиве Медведе-
вых сохранилось немного фотогра-
фий старого города, но те, что ос-
тались, вызывают самые трепет-
ные чувства.

– Это моя первая школа. На 
этой фотографии виден только ос-
новной корпус, хотя слева был ещё 
одноэтажный пристрой. Позже по-
явился второй этаж. В своё время 
там давал спектакли Серовский 
драмтеатр, мы ещё детьми ходили 
туда по выходным. Хорошо помню, 
как в 1945 году весь Полевской 
встречал наших земляков-фрон-
товиков, которые защищали небо 
Москвы. Их было человек 8-10, 
среди них и моя тётя Елизаве-
та Павловна Медведева. Поз-

днее там открыли ки-
нотеатр. 

На Глубоченском 
пруду раньше часто 
проводились массо-
вые гуляния, различ-
ные соревнования. 
Целыми компаниями 
приезжали из Север-
ского, чтобы отдох-
нуть. Мы со школьны-
ми товарищами лю-
били ездить туда на 
рыбалку. Два-три раза 

в сезон бывали там регулярно.
Александр Медведев всю жизнь 

с фотоаппаратом в руках. 
– В классе седьмом у меня по-

явился первый фотоаппарат. Сна-
чала это был «Комсомолец», потом 
«Смена», в институте я купил 
«Зенит». С приобретением каждого 
фотоаппарата всё больше фотогра-
фировал. Цели запечатлеть старые 
виды города и домов у меня никог-
да не было, все снимки случайные. 
В альбомах в основном семейные 
фото, а также моих друзей и това-
рищей. Нынешние цифровые фо-
тоаппараты мне не по душе, если 
что-то и вижу, прошу детей сфото-
графировать. 

Сегодняшнее увлечение Алек-
сандра Тимофеевича заслуживает 
глубокого уважения. Оно в какой-
то мере перекликается с темати-
кой проекта «Узнай родной город». 
Наш рассказчик занимается со-
ставлением кроссвордов и сканвор-
дов. Тема текущей работы автора – 
история Полевского. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ÊÓÏÎÍ ó÷àñòíèêà

Предлагаем вам узнать, что изображено на этом сним-
ке. Ответы приносите в редакцию «Диалога» 
(Ялу нина, 7). Среди правильно ответив ших участ-
ников будет разыгран ПРИЗ – спелый арбуз.

Фото предоставлено А.МедведевымФото предоставлено А.Медведевым

19 октября

Проект «Узнай родной город» 
находит широкий отклик среди наших 
читателей. Полевские старожилы с 
ностальгией погружаются в далёкие 
40-50-е годы и вспоминают, какой 
была жизнь в то время.

Центральная детская библио-
тека предлагает обзор новой 
литературы для подростков, 
который подготовлен по 
материалам журнала «У книж-
ной полки». Автор-составитель 
– Н.Московских, библиотекарь 
ЦДБ.

Шолом-Алейхем   
«Мальчик Мотл» 

Повесть сло-
жилась из серии 
рассказов да так 
и осталась неза-
конченной.  Из 
всех книг Шолома 
Алейхема эта, 
наверное, ближе 
всего по духу к 
п р о и з в е д е н и -
ям Марка Твена. 
Маленький Мотл 
хоть и появился на свет гораздо позже 
Тома Сойера и Гекльберри Финна, но 
вполне мог бы вписаться в их компа-
нию. Всегда готовый напроказничать, 
но не из вредности, а исключительно из 
неуёмной любознательности и живости 
характера, юный Мотл  радуется окру-
жающему миру, несмотря на бедность, 
тычки, колотушки и оплеухи от вечно 
недовольных им взрослых, на удары 
безжалостной судьбы. Тяжело заболе-
вает, а потом и умирает отец. Нищета 
налетает бешеным ураганом на осиро-
тевшую семью. Мотл действительно не 
унывает – из-за незлобивого характера 
своего, или само детство оберегает его 
душу от уныния.

 Книга читается легко и полна свое-
образного еврейского юмора. Думает-
ся, читатель почерпнёт из неё немало 
того, что заставит его задуматься.
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ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 11 октября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
3838 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

10131013
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

11921192
голоса

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

990990
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
10141014
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
11921192
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
10121012
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
11921192
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
10021002
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
10021002
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

186186 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13

6464 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
7171 голос
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2727 голосов
МИТРОШИНА
Анастасия

№ 4

№ 8
187187 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
7676 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
264264 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

71 71 голос
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4
3636 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

191191 голос
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10

253253 голоса
АЛЕКСАНДРОВА
Надежда

№ 10

262262 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

№ 2

Фотографии и тексты принимаются в ре-
дакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Теле-
фон для справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравивших-
ся участников, нужно опустить заполненный 
купон в ящики для бесплатных частных объ-
явлений. Также можно под держать любимую 
пару на сайте: www.dialogweb.ru. Баллы 
суммируются.

111111 голосов
МИКУРОВА
Екатерина

№ 17

№ 18
111111 голосов
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

110110 голосов
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

№ 16

овов

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

НОМИНАЦИЯ

Юлия и Дмитрий ЦЫГАНКОВЫ

Елена КОНДАКОВА

НОМИНАЦИЯ

ПОБЕДА ПРАГМАТИКИ 
НАД РОМАНТИКОЙ

Ещё в начале XX века английский доктор фи-
лософии Стивен Ликок сказал, что самые креп-
кие брачные узы связывают людей, которые точно 
знают, чего хотят, и руководствуются не велени-
ем эмоций, а взвешенными решениями. Прошло 
больше ста лет, а данная аксиома находит своё 
воплощение и у современных пар. Действитель-
но, когда мы бросаемся в омут с головой навстречу 
страсти и новым чувствам, мы часто не думаем, что 
у медали бывает две стороны. Однако это учитыва-
ется в семье Пановых. Анастасия и Сергей – два 
целеустремлённых человека, жизнь которых подчи-
нена именно их власти. 

Участникам нашего проекта посчастливилось 
встретить свою вторую половинку в учебной группе 
института. В течение года они просто присматрива-
лись, пока не стали замечать друг друга в транс-
порте, следующем до Полевского. Так завязались 
отношения. Два года они не переходили за рамки 
дружбы. За это время пара лучше узнала пред-
почтения, привычки, недостатки своей половинки.  
Прошло два года, прежде чем молодым стало ясно, 
что они абсолютно подходят друг другу. «У нас 
полное совпадение привычек и темпераментов. Мы 
даже не ссоримся, потому что наш брак был заклю-
чён не на пике влюблённости, а после длительного 
обдумывания», – рассказывает Анастасия. Так, от 
момента знакомства до предложения руки и сердца 
прошло более пяти лет. Дату свадьбы, конечно, 
тщательно продумали, а затем и период рождения 
ребёнка. И даже малышка появилась на свет, когда 
точно знала, что всё готово: «В два часа ночи мы 
с мужем закончили собирать кроватку, а в восемь 
утра я уехала рожать», – заметила молодая мама. 
В семье растёт жизнерадостная дочь Катерина, ко-
торая радует всех окружающих своей притягатель-
ной улыбкой. 

рриПриг

Фотографии и тексты принимаются в ре-

Алексей и Анна ЗУБАКИНЫ

НОМИНАЦИЯ

№ 24

№ 24

№ 24

Завершающим этапом проекта «Сва-
дебная рапсодия» по уже сложившейся 
традиции станет Бал невест. Дворец куль-
туры ОАО «СТЗ» второй год гостеприимно 
примет молодожёнов и устроит для них не-
забываемый вечер в классическом стиле 
балов XIX века. В этом году мы добавим 
в антураж торжества нотку современности. 

Возможность почувствовать себя коро-
левой бала и появиться в свете в самом 
совершенном облике предоставляется 
нашим дебютанткам 30 ноября. 

В этот день наши пары будут кружить-
ся в ритме классических танцев, участво-
вать в тематических конкурсах, фотосесси-
ях, конечно, не обойдётся без сюрпризов 
и новинок этого сезона. Участники нашего 
проекта, сделать праздник более запоми-
нающимся и красочным можете вы сами. 
Всем парам мы предлагаем подготовить 
презентацию вашей семьи. Здесь можно 
использовать любые технические и твор-
ческие средства: видеоролик или фото-
презентацию, театральную сцену или во-
кальный дуэт... Всё, что придётся вам по 
душе и что вы захотите воплотить в жизнь 
на нашем Балу.

Мы приглашаем не только всех участ-
ников сезона-2011, но и 2009, 2010 годов. 
Подать заявку на участие и получить 
ответы на интересующие вопросы вы 
можете по телефону 5-92-79 или по e-mail: 
ponomareva_dlg@mail.ru

Мария ПОНОМАЁВА, куратор проекта
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 до -

ля 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 (2/3 эт., 
18,8 кв. м, выс. потолки, большое окно, 
вода, домофон, Интернет). Тел.: 8 (908) 
92-12-069; 

1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 15 (30/18/6 кв. м, 1/4 эт.), воз-
можна продажа под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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

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

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(33/17/9 кв. м, 1/9 эт., домофон, тёплая, 
светлая), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(33/17/6 кв. м, 1/5 эт., 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 
(33/17/6 кв. м, 1/5 эт.), возможна прода-
жа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (2/5 эт., 
45,1 кв. м), 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 
(46,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 
(49/28/8 кв. м, 3/5 эт., ремонт, лами-
нат, светлая, тёплая). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мра-
морское (41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. 
изолир., газ, хол. и гор. вода, душ. 
кабина, биотуалет). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 
(62,4/39,1/8 кв. м, 1/2 эт., 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;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 19 (48,7/28,4/8 кв. м, 5/9 эт., 
евроокна, замена отопительных ради-
аторов на евро) в хор. сост-ии, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
6 в ю/ч (3/5 эт., пластик. окна, новая
с/техн., счётчики, космет. ремонт), цена 
1 млн 450 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балко-
на, пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
(5 эт., готова к ремонту), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, 3/5 эт., туалет и ванна 
облицованы плиткой, чистый подъезд). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(77/45/9 кв. м, 5/5 эт., нестандарт. пла-
нировка, сейф-дверь, евроокна, до-
мофон, ремонт в подъезде, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее пред-
ложение под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в пер.Спортивный, 4 
(56/39/6 кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, 
решётки на окнах, замена с/техн., счёт-
чики 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. Край-
ние этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Крайние этажи не предлагать. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской 
в ю/ч (5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., 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, по-
лукрытый 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., ас-
фальтир. дорога), хорошее место под 
стр-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

дерев. дом по ул.Свердлова в 
с.Полд невая (20 сот.), рядом ключик, 
река, цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

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

дерев. дом по ул.Революционной
(12 сот., 47,8 кв. м, 3 ком., просторная 
прихожая, газ. отопл., ш/б гараж на 2 

а/м), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-14-
721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полд-
невая (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

дерев. дом по ул.Мичурина (6 сот., 
54/40/10 кв. м, 3 ком., газ. отопл., лет. 
веранда, хол. вода, с/у, крытый двор), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Литейщиков (3 ком., 
центр. отопл., газ, хол. вода, крытый 
двор, гараж, баня, пластик. окна, цо-
кольный 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, теплица, гараж), возмож-
но новое стр-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дом по ул.Кологойды в ю/ч. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч 
(11 сот., есть разрешение на стр-во). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома по ул.Кикура в ю/ч (7 сот., 
39,7 кв. м, 2 ком., канализ., газ, эл-во, 
скважина, душ. кабина, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 кв. м, баня, теплица, 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, доплата при осмотре. Ре-
альным 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, недорого. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот.,
33,2 кв. м, рядом вода, газ. отопл., 
баня) или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в 
ю/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 останов-
ка, река, лес. Недорого. 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. Недоро-
го. 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 
коттеджный 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. от-
делка, лет. в/провод, эл-во, разработан), 
на территории сада есть маг-н, рядом 
лес, водоём. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом из 
бруса, баня, 2 теплицы, печь, насажд.). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «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 теп-
лицы, 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 возможность подсоедине-
ния к коммуникациям), цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл,
2 склада: тёплый и холодный, боль-
шие гараж. ворота для въезда грузо-
вых машин, 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

две смеж. комнаты в мкр-не Черё-
мушки, 17 (2 эт., в секции душ) или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (902) 87-26-411;

комнату в ю/ч
(20,7 кв. м, тёплая).
Тел.: 8 (904) 38-39-412;

1-ком. кв-ру по ул.Де-
кабристов. Тел.: 5-99-00, 
5-67-65;

1-ком. кв-ру во Вто-
ром мкр-не, 2 в ю/ч 
(35,2/18,9 кв. м, 2 эт.), 
цена 950 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 26-49-735;

1-ком. кв-ру по 
ул.Ст.Разина, 44 (1 сот.,
29,3/16,4/6,6 кв. м, 1 
эт., овощ. яма, жел. 
дверь, кладовка, кап. 
ремонт, новая с/техн., 
тел., тёплая, светлая), 
цена 900 тыс. руб. Тел.: 
5-41-39, 8 (912) 04-28-
064;

1-ком. кв-ру по 
ул.Р.Люк сембург, 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;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(33,5 кв. м, 4/5 эт., тел., Интернет, домо-
фон, с/у совмещ.), цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. E-mail: 
nuriyawa@mail.ru

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(5 эт., замена с/техн. и труб, счётчики 
на воду, сейф-дверь, пластик. окна и 
балкон),  цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-55-206, Александр;

2-ком. кв-ру в пос.Верхние Серги 
Свердл. обл. (40 кв. м, 2/2 эт., кирпич-
ный дом, красивое место на берегу 
большого озера). Тел.: 8 (908) 91-89-
210;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(42/27 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., стек-
лопакеты, межком. двери, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (904) 98-48-513;

2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, большая кухня, 
с/у разд.). Тел.: 8 (343) 71-21-148;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 1 (46 кв. м, 4 эт.), чистая про-
дажа, док-ты готовы. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 22-01-314;

2-ком. кв-ру (3/3 эт., без ремонта), 
цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 19-
70-980;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22
(60,1 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, жел. 
дверь, удобное расположение комнат, 
домофон), док-ты готовы. Тел.: 2-23-74, 
8 (950) 20-21-060;

дерев. дом по ул.М.Горького в пос.
Ст.-Полевской (15 сот., 60 кв. м). Тел.:
8 (922) 11-24-199;

дом в с.Полдневая (72,8 кв .м,
2 спальни, кухня, зал, баня, сарай, ко-
лодец во дворе), на берегу реки. Тел.: 
2-10-32, 8 (904) 16-65-849;

дом в ю/ч (земля в собств-ти). Тел.:
8 (952) 73-45-783;

Реклама

Отдел военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Полевскому
ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ
граждан в возрасте от 19 до 30 лет на во-
инские должности рядового и сержантско-
го состава. 
В части сухопутных войск:

– 17-я отдельная мотострелковая бригада (Чечен-
ская Республика)

– в/ч 61423 (г.Екатеринбург)
– в/ч 69806 (пос. Шагол, Челябинская область)
– в/ч 28331 (г.Екатеринбург).

Военно-морской флот:
– плавсостав подводных сил РФ.

Воздушно-десантные войска:
– 98-я воздушно-десантная дивизия (в/ч 65451, 

г.Иваново)
– 106-я воздушно-десантная дивизия (в/ч 55590, 

г.Тула)
– 106-я воздушно-десантная дивизия (в/ч 

г.Рязань)
– 106-я воздушно-десантная дивизия (в/ч 49372 и 

в/ч 71298, г.Наро-Фоминск)
– в/ч 55433 (г.Иркутск, бригада специального на-

значения).
В части Главного разведывательного управле-
ния Генерального штаба:

– в/ч 29678 (г.Самара).
В части внутренних войск МВД РФ:

– на должности в части Федеральной службы бе-
зопасности.
Заключившим контракт предоставляется:

– пособие при заключении контракта;
– ежеквартальные премии, единовременное де-

нежное вознаграждение по итогам года;
– бесплатный проезд к месту проведения отпуска 

и обратно для военнослужащего и членов его семьи;
– ежегодный оплачиваемый отпуск (основной – не 

менее 30 суток без учёта времени проезда к месту 
проведения отпуска и обратно);

– ежемесячная денежная компенсация за наём 
(поднаём) жилья в случае отсутствия служебного 
жилья в размере, установленном Правительством РФ;

– обеспечение санаторно-курортным лечением;
– бесплатная медицинская помощь;
– компенсационные выплаты на содержание 

детей, посещающих государственные детские до-
школьные учреждения;

– ежемесячное денежное довольствие рядового 
состава с 2012 года от 25 тысяч рублей;

– другие права, льготы и компенсации на основа-
нии главы II Федерального закона РФ от 27.05.1998 
№ 76-Ф3 «О статусе военнослужащих».
При заключении второго контракта:

– право на льготное поступление и получение 
бесплатного высшего или среднего профессиональ-
ного образования;

– право на участие в накопительно-ипотечной жи-
лищной программе Министерства обороны РФ.
За более полной информацией обращать-
ся в отдел военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Полевскому по 
адресу: г.Полевской, ул.Коммунистичес-

кая, 16, каб. № 2, тел.: 5-54-12.
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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»                        19 октября 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

«Пенопласт-Урал» (г.Ревда)
Предлагаем

теплоизоляцию
пенополистирол ПСБ-С

(пенопласт).
Имеется штукатурная сетка

металлическая,
полоса ЦПВС. Некондиция

Работаем
с понедельника по субботу

Звоните
(34397) 2-56-49, 2-76-60

Реклама

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

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

комнату по 
ул.Володар-
ского, 95А (18 
кв. м, сейф-
дверь, пластик. 
окно, ремонт). 
Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 
38-99-675

дом в пос.Зюзельский (10 сот., 
48,5 кв. м, 4 ком., газ, овощ. яма, лет.
в/провод, хоз. постройки, насажд.). 
Тел.: 8 (950) 19-10-520;

кирпич. дом по ул.Блюхера (41 кв. м, 
газ, гараж, баня, мансарда), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 22-01-314;

ш/б дом в с/ч (6 сот., 53,6 кв. м, газ. 
отопл., скважина), в собств-ти. Агентст-
вам не беспокоить. Тел.: 3-47-99;

дом в Нязепетровске Челябин-
ской обл. (пластик. окна, крытый двор, 
скважина, гараж, баня, сад, теплица, 
огород). Тел.: 5-75-46, 8 (950) 20-18-
150;

уч-к в к/с «Надежда» (эл-во, вода, 
лет. дом, теплица, парник, насажд.), 
цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-76-
734;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, 
теплица, парник, вода, насажд.). Тел.:
8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Солнечный» (10 сот., 
2-эт. дом, теплица 3х12 м, лет. кухня, 
туалет, душ, бак для воды, вода, эл-во, 
насажд.), рядом лес. Тел.: 8 (950) 65-
36-193;

уч-к в к/с «Солнечный». Тел.: 8 (904) 
54-14-647;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (вода, 
эл-во, насажд., земля разработана). 
Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

уч-к в к/с «Юбилейный» (2-эт. дом,
2 теплицы, баня, мастерская). Тел.:
8 (905) 80-13-666;

кап. ш/б гараж по ул.Совхозной, в 
р-не вневедомственной охраны (4х7 м, 
2 ямы, полати), приватизирован. Тел.: 
5-13-57, 8 (950) 20-18-126;

кап. гараж в р-не вневедомственной 
охраны (4х7 м), док-ты. Тел.: 8 (950) 63-
76-003;

подзем. гаражный бокс в мкр-не 
З.Бор-1 (сухой, овощ. яма, охрана), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (950) 20-87-240.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 4 и 2-ком. кв-ру по ул.Сверд -
  лова, 15 на благоустроенный дом 
из 3-4 комнат с зем. уч-м до 10 сот. в 
с/ч, в р-не улиц Ст.Разина – Декабрис-
тов, переулка Больничный, Ялунин-
ского мкр-на. Тел.: 5-79-19, 8 (904) 17-
81-714;

дом по ул.Володарского в ю/ч
(3 ком., кухня, газ. отопл., баня, пост-
ройки, напротив колонка) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (952) 73-21-040. 

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми 

удобствами (мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

офисные, складские, производ-
ственные помещения. Тел.: 3-45-55,
8 (950) 20-66-653, Ксения;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 34 (100 кв. м); поме-
щение в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). 
Тел.: 8 (904) 54-17-463, 2-41-71.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру, недорого. Агентствам 

не беспокоить. Тел.: 8 (950) 20-63-534;
дом или земельный уч-к под ИЖС. 

Тел.: 8 (908) 92-14-721.

СНИМУ:
небольшой дом с печ. отопл. для 

женщины, недорого, можно на зим. 
период. Тел.: 8 (952) 72-72-209.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кро-

вать; 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;

обед. стол; стенку; шифоньер. Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

кресло; 3-створ. плательный шкаф; 
журнал. стол, всё по 500 руб. Тел.:
8 (965) 51-60-110;

стенку-сервант, цена 500 руб. Тел.: 
2-15-30, 8 (950) 65-66-895;

стенку-горку Sabo, пр-во Польши, 
цв. «вишня», цена 9 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 4-05-85, 8 (904) 38-06-
764;

прихожую с антресолью и зерка-
лом, цв. коричн., цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-89-639;

2-ярус. кровать (дл. 190 см, шир.
85 см, выс. 180 см) в хор. сост-ии, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (906) 80-
34-813;

тумбу под теле-, видеоаппаратуру, 
недорого. Тел.: 3-32-69;

письм. стол, в отл. сост-ии. Тел.: 
5-34-05, после 21 ч.;

мяг. мебель, б/у 1 год, цв. светло-
бежевый, без дефектов, док-ты. Тел.:
8 (904) 38-25-059;

новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 
5-40-81.

ОТДАМ:
2-тумбовый сервант; шкаф для 

посуды от стенки. Тел.: 2-49-37, вечером.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена 

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
холодильники «Ока», «Бирюса» в 

раб. сост-ии. Тел.: 5-09-31;
стиральную машину-автомат 

«Вят ка» (загрузка 4,5 кг); 2-камер. хо-
лодильник «Стинол», цена при осмот-
ре. Тел.: 8 (912) 26-88-211;

новую ультразвуковую стираль-
ную машину, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 60-41-036;

электропечь, б/у, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-89-892;

стиральную машину «Малютка-2». 
Тел.: 8 (950) 55-15-417;

холодильник, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
стиральную машину (старой марки), 
б/у, цена 300 руб. Тел.: 2-15-30, 8 (950) 
65-66-895;

эл. отпариватель одежды, цена 4 
тыс. 500 руб. или МЕНЯЮ на новый 
утюг с распылителем. Тел.: 8 (922) 12-
31-171;

стиральную машину «Урал», б/у, в 
раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17.

ВОЗЬМУ:
1-камер. холодильник, желательно 

в с/ч, в раб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-
34-854.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, не-

дорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, 

цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-
150;

телевизор Toshiba, док-ты. Цена до-
говорная. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

магнитофон (можно проигрывать 
диски и кассеты). Тел.: 4-01-88;

цв. телевизор; муз. центр; перенос-
ную магнитолу с CD. Тел.: 5-86-87, с 
17 ч.;

телевизор Panasonic в отл. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (965) 51-
60-110;

моб. телефон Samsung GT-S 5560, 
2010 г.в. (сенсорный экран, камера 5 
Мpx, з/у, USB-кабель), цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (953) 60-60-386;

ЖК телевизор Mystery (диаг. 82 см), 
цена 10 тыс. руб.; DVD-плеер «BBK», 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м Chery Tiggo-универсал, 2007 

г.в., пробег 30 тыс. км, цв. чёрный 
(МКП, двигатель  Мitsubishi, 2,4 л, 130 
л.с., полная комплектация). Цена 420 
тыс. руб. Тел.: 5-76-04, 8 (904) 17-79-
286;

а/м УАЗ-31512, 1979 г.в. Тел.: 8 (953) 
00-81-661;

а/м ГАЗ-3110, цена 30 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 25-82-420;

а/м ВАЗ-21102, 1999 г.в., цена 90 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-82-086, по 
будням после 18 ч.;

мопед «Карпаты» на ходу, цена 
2 тыс. руб. или МЕНЯЮ на мопеды 
«Верховина-6», «Дельта»; мопед 
«Верховина» на запчасти, цена 1 тыс. 
руб. Свободы, 36, 81;

а/м «Волга-31029», 1995 г.в., цв. 
белый (5-ст. КПП, ТО пройден, 2 комп-
лекта резины, магнитола), в хор. сост-ии.
Цена 30 тыс. руб. Тел.: 7-18-75,
8 (904) 38-10-795;

а/м ВАЗ-21074-инжектор, цв. «мор-
ская пучина». Тел.: 8 (908) 63-19-921, в 
будни с 17 до 20 ч., в вых. с 10 до 19 ч. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
прицеп к а/м, док-ты. Тел.: 5-13-57,

8 (950) 20-18-126;
а/м ВАЗ-2109-10 после аварии на 

запчасти, с ПТС или справкой о списа-
нии. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2108: новое боковое правое 
стекло, за полцены. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

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;

д/с кож. туфли, б/у 1 раз, на устой-
чивом каблуке (5 см), р-р 38. Цена до-
говорная; новые зим. кож. сапоги Tota 
на полную ногу, р-р 38. Или МЕНЯЮ на 
новые сапоги без каблука; новую жен. 
шапку из песца, цена договорная. Тел.: 
8 (908) 92-75-082, Наталья;

муж. зим. одежду: куртки, полушубки, 
пальто, р-р 52, недорого. Тел.: 2-42-46;

жен. норк. шапку. Тел.: 8 (953) 38-
96-621;

новый жен. пуховик, р-р 52, цв. 
чёрный, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 
51-60-110;

жен. утепл. куртку, р-р 48-50 (сов-
ременный фасон, с капюшоном), в отл. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (965) 50-
95-976;

новую нат. дублёнку, р-р 50-52, цв. 
чёрный, цена договорная. Тел.: 8 (950) 
63-51-689;

новый жен. пуховик, р-р 46, цв. 
«хаки». Тел.: 8 (908) 92-46-165;

новую жен. утепл. куртку, р-р 46-48; 
жен. комплект: вязаная шапка + шарф, 
недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

жен. д/с пальто, б/у 1 раз, р-р 44, цв. 
синий, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 
21-20-070;

жен. туфли, немного б/у, р-р 37, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (908) 63-89-639;

новую мутон. шубу, р-р 56-58, цв. 
тёмный, воротник из норки. Тел.: 5-54-14;

мутон. шубу, б/у 1 сезон, р-р 48-50, 
цв. тёмно-коричн., капюшон отделан 
норкой, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (919) 39-
53-457;

шубу из чернобурки с капюшо-
ном, р-р 46-48, цена 13 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-71-393;

новый жен. костюм-тройку, р-р 
46 (белый жакет с укороч. рукавами, 
майка из шелка), цв. чёрно-белый + 
юбка годе, цв. чёрный, цена 850 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

жен. зим. драповое пальто, р-р 56; 
д/с пальто, р-р 48, недорого. Тел.: 
3-45-76, 8 (904) 54-75-757.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. 

белый. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
зимне-летнюю коляску «Балерина». 

Тел.: 8 (902) 87-67-381;
зимне-летнюю 3-колёс. коляску 

«Пеппе», б/у 5 мес., цв. васильковый, 
в хор. сост-ии. Цена 4 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 98-80-322;

дет. автокресло для реб. от 9 до 18 
кг, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-
510;

зим. костюм на мал. 2-3 лет, рост 
92-98 см, цв. серо-голубой (меховой 
отстёгив. подклад, в употреблении не 
был). Цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (906) 
80-34-813;

зим. болоньевый пуховик, б/у, на 
дев. 5-6 лет, цв. оранжевый, подклад 
– нат. овчина, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-13-869, 8 (922) 12-
78-848;

дет. дерев. кроватку, цена 1 тыс. 
500 руб.; зим. комбинезон, цв. крас-
ный, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-
506;

СРОЧНО зим. пуховик, немного б/у, 
на дев. 10-11 лет, рост 146, цв. «олива» 
(фабрика Bilemi, наполнитель пух, есть 
пояс, на капюшоне 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;

дет. дерев. кроватку с матрацем в 
хор. сост-ии, цена 700 руб. Тел.: 8 (912) 
21-20-070.

ОТДАМ:
комплект на выписку, цв. голубой. 

Тел.: 8 (953) 60-14-587.

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; 

засыпной утеплитель; крошку 
ППУ. Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-66-653, 
Ксения; 

СРОЧНО белый сайдинг (дл. 3,66, 
шир. 0,205 м, 1 шт. – 0,72 кв. м, упа-
ковка 18 шт.), цена договорная. Тел.:
8 (904) 17-22-588;

Продолжение на стр. 22

О Т Д А М :
дом. породистую 
ориентальную кошку 
с вет. паспортом, 
стерилизованную. 
Общительная и добрая. 
Вместе с кошкой 
туалет и когтедёрку.
Тел.: 8 (952) 13-19-060

Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Богоста Е.Д. (квалификационный аттестат № 66-10-11; 
e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0101005:60, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Полевской, ул.Дзержинского, 37, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Седельникова Л.В. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.11.2011 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 требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 20.10.2011 г. по 07.11.2011 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2,
каб. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0101005:280 (г.Полевской, 
ул.Дзержинского, 39). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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КОМПАНИИ «КЕЙТЕРИНБУРГ»,
стабильно работающей на рынке организации общественного питания с 2005 г.

и имеющей в оперативном управлении более чем 60 объектов
общественного питания (ведомственные столовые и буфеты),

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ
Требования:

– в/о, специальное;
– уверенный пользователь ПК (Excel, 

Word, 1C, Интернет);
– хорошие аналитические способнос-
ти, математический склад ума;

– энергичность, коммуникабельность, 
ответственность;

– наличие а/м приветствуется.
Обязанности:

– контроль и ведение документообо-
рота;

– постоянный мониторинг цен и ка-
чест ва продукции;

– контроль входных цен от поставщиков;
– решение вопросов о возврате, 
браке, недопоставке, претензион-
ная работа с поставщиками.
Условия:

– з/п от 15000 + премия;
– пятидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00;

– полный соцпакет;
– место работы: г.Полевской, ул.Де-
кабристов, 6 (зд-е Уралтелекома).

Обращаться:
5-88-69

ООО «Комбинат питания»,
работающее в сфере

общественного питания,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ПОВАРОВ, з/п от 7000 руб.

(возможен профессиональный рост)
Санитарная книжка, опыт

Официальное трудоустройство, бес-
платное питание, оплата д/с, проезда.
Место работы: школьные столовые,

столовые д/с
Декабристов, 6

(зд-е Уралтелекома);
тел.: 5-88-69 

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

ООО «УРС СТЗ»
приглашает на работу
ЗАВЕДУЮЩЕГО

ПРОИЗВОДСТВОМ
в кондитерский цех
З/п при собеседовании

Полный соцпакет
Обращаться по тел.:

3-21-54 

   ЕСТЬ РАБОТА    

Реклама

РАБОТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ООО «Завод радиоаппаратуры»
ул.Щорса, 7, тел.: (343) 269-56-40

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА (жен.)
– ВЯЗАЛЬЩИКА схемных жгутов (жен.)

График 2/2 (без ночных), доставка
Встреча с работодателем состоится 25 октября в 14.00

в ГУК «Полевской ЦЗ», ул.Декабристов, 7

Продолжение. Начало на стр. 21

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-
858;

оцинк. железо горячего проката 
(850х1420, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

ламинат (5 м), цв. «дуб», цена 1 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-301;

шлакоблок, б/у (45 шт.), цена 500 
руб. за всё. Тел.: 5-01-44.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову

(1 отёл), ожидаемый отёл в марте. 
Тел.: 8 (902) 25-49-465, Полдне-
вая;

декорат. кроликов, возр. 2 мес., 
окрас разный. Тел.: 8 (952) 14-12-
254;

тёлочку, возр. 8 мес.; дойную козу. 
Тел.: 8 (952) 74-13-578;

кроликов (11 шт.), возр. 1,5 мес., 
можно в розницу, цена договорная. 
Тел.: 8 (953) 00-81-703;

молодую корову. Тел.: 5-27-81;
кроликов породы шиншилла всех 

возрастов, окрас разный, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (909) 01-39-178;

бычка, возр. 3 мес. Тел.: 8 (904) 17-
97-193;

котёнка, возр. 2 мес., окрас рыжий, 
к туалету приучен. Тел.: 8 (950) 64-53-
842;

гладкошёрст. крольчат: 3 мал., 
возр. 4,5 мес., окрас чёрный; дев., 
окрас чёрный с сединой, цена 450 
руб.; пух. крольчат, возр. 3 мес., 
окрас серо-рыжий, чёрно-серо-бе-
лый, цена 500 руб.; суягную моло-
дую 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, по-
дарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 
8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563,
8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдо-
ровна;

красивых цветных котят (2 шт.), 
возр. 4 мес. Тел.: 3-58-97, 8 (909) 00-
21-246;

котят, возр. 3 мес., окрас чёрно-бе-
лый, сиамский, трёхцветный, стерили-
зованы. Тел.: 5-88-70;

котёнка, возр. 1,5 мес., окрас свет-
ло-кремовый, ест всё, к туалету при-

учен. Тел.: 8 (950) 19-74-245;
ком. щенков (мал.). Тел.: 8 (952) 74-

13-578;
пушистого котёнка, возр. 1 мес., 

окрас белый. Тел.: 8 (952) 73-57-997;
ласковую собаку боксёра (дев.), 

возр. 1 год 2 мес., живёт в кв-ре. Тел.:
8 (952) 72-72-209;

кошку, возр. 4 мес. Тел.: 2-42-27.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; цирку-

лярную пилу; устройство для сушки 
кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.:
8 (904) 54-93-705;

декор. шторы; половики; ковёр; 
контейнер для овощей. Тел.:
4-03-82;

тельфер без кабеля и задней 
крышки (г/п 500 кг) в раб. сост-ии, цена 
5 тыс. руб.; собачьи будки: большие, 
средние, малые, цена 1 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или про-
дукты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 
300 руб. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13,
8 (919) 36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монсте-
ру, фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 
8 (950) 20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС; свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., 
вагонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./
шт. Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-
60-973;

книги по искусству, шахматам; стихи 
разных поэтов; подписные издания 
А.Толстого, Л.Толстого, К.Симонова и 
др., недорого. Тел.: 5-35-95;

тренажёр Микулина для трениров-
ки всех скелетных мышц, цена 4 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», 
цена 300 руб.; новые очки Пан-
кова для восстановления зрения, 
док-ты, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-35-95;

башкирский цветочный мёд с соб-
ственного подсобного хозяйства, цена 
за 1 л – 530 руб., за 2 л – 1 тыс. 60 
руб., за 3 л – 1 тыс. 600 руб. Достав-
ка. Тел.: 2-43-66, вечером, 8 (908) 63-
88-977;

овощи: морковь, свёклу, чеснок, ка-
бачки. Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-52-235;

цветы для офиса: диффенбахию, 
пальму. Тел.: 8 (908) 92-68-113;

мелкий картофель, цена 80 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 19-46-064;

лечеб. растения: инд. лук, золотой 
ус, каланхоэ. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

5-мест. алюмин. лодку с мотором. 
Тел.: 8 (902) 25-82-420;

шерстяной ковёр (2х3 м) яркой рас-
цветки, фон красный; памперсы (13 
шт.), р-р 54-56, цена ниже аптечной. 
Тел.: 4-01-88;

засолочную капусту «слава». 
Возмож на доставка. Тел.: 5-75-16,
8 (908) 63-21-512;

мелкий картофель. Тел.: 2-02-13;
клюкву, цена 180 руб./кг. Тел.: 2-42-27

8 (950) 20-63-534;
инвалидную коляску, б/у, в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 20-48-
225;

журналы «50 художников. Шедевры 
русской живописи». Тел.: 3-49-32;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, 
недорого. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

тракторную тележку. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

красивые резные нарды. Тел.:
8 (904) 54-30-937;

метал. клетку для попугая, б/у, цена 
80 руб.; пластик. лыжи, ботинки, б/у, 
р-р 39. Цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 54-
89-892;

травматический пистолет «Страж-
ник» с принадлежностями. Лицензия. 
Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

ковёр (1,5х2 м), недорого; настоль-
ную лампу, недорого. Тел.: 8 (908) 90-
41-258;

корень подсолнуха. Тел.: 5-01-44;
бутыль. Тел.: 5-40-81;
мелкий картофель (3 ведра). Тел.: 

5-40-81;
бак для воды с крышкой (прямо-

угольный, 500х800, выс. 350, объём 
140 л). Тел.: 8 (950) 55-15-417;

деревообрабатывающую машину 
ОМИС-1 (в упаковке). Тел.: 8 (950) 55-
15-417;

новые готовые дом. задания (9 кл.). 
Тел.: 8 (952) 73-26-844;

готовые дом. задания (10-11 кл.). 
Тел.: 5-51-20, 8 (904) 38-39-020;

мелкий картофель. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 (950) 63-47-284, Зюзель-
ский;

крупный картофель «красный 
гранат», цена 180 руб./ведро; капусту 
«ринда» для хранения (4 мес.) и засол-
ки, цена 10-12 руб./кг; морковь «нант-
ская», цена 25-30 руб./кг. Тел.: 8 (908) 
90-01-378;

дрова колотые: берёза, сосна-суха-
ра. Доставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649;

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;

ванны, батареи, эл. и газ. плиты, 
стиральные машины, жел. кровати, 
элементы с/техники, холодильники 
и др. на лом. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Женщина (50 лет) ищет работу 

уборщицы на 4-5 часов или сторожа 
в ночное время. Без трудоустройства. 
Тел.: 8 (952) 72-72-209.

Ищу работу няни в с/ч. Педагоги-
ческое образование. Опыт. Тел.: 8 (904) 
17-71-074.

ВАКАНСИИ:
Требуется мастер на все руки (по 

совместительству) для ремонта и об-
служивания магазина. Тел.: 8 (912) 21-
00-912, 8 (904) 16-21-649.

Требуется сотрудник для работы 
в офисе с навыками менеджера по 
рекламе. Тел.: 8 (929) 21-84-938.

Сложности в коллективе? Хотите 
сменить работу? Ждём вас! Прихо-
дите! Дружный коллектив, высокие 
доходы. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Нужны уверенные, увлечённые 
люди. Интересная работа. Тел.: 8 (922) 
19-54-181.

Офицеру запаса требуются 
надёжные и ответственные помощ-
ники для работы с людьми, документа-
ми. Доход высокий. Тел.: 8 (912) 61-63-
991, Николай Петрович.

Работа пенсионерам. Гибкий 
график. Тел.: 8 (953) 38-35-909.

Дополнительная работа актив-
ным пенсионерам. Собеседование. 
Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Работа для людей среднего и по-
жилого возраста. Гибкий график, пре-
красный коллектив. Доход высокий + 
премии. Тел.: 8 (912) 61-63-991, Нико-
лай Петрович.

Работа. Перспектива. Совмеще-
ние. Тел.: 8 (909) 00-40-092.

Требуется помощник по бизнесу. 
Возраст от 18 лет, можно пенсионе-
рам. Обучение. Высокие доходы. Тел.: 
8 (922) 29-69-662.

Работа для молодых, амбициоз-
ных. Свободный график. Высокий, рас-
тущий доход. Можно без опыта. Тел.:
8 (908) 91-30-535.

ПОТЕРИ

Утерянную в ночь с 14 на 15 ок-
тября сумку с документами на имя 
А.П.Фёдоровой прошу вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (953) 60-07-525.

СООБЩЕНИЯ

Фонд помощи бездомным живот-
ным примет в дар или купит сено, 
недорого. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-
880.

Остекление балконов из алюми-
ниевого профиля, цена с установ-
кой от 11 тыс. руб. Окна ПВХ без пе-
реплат. Продажа оконных рам со 
стеклом, б/у, цена 500 руб. за полную 
ГАЗель. Тел.: 8 (902) 87-02-583,
8 (912) 27-13-989.

Спутниковое телевидение. Три-
колор, Телекарта, Континент, комп-
лект HD-Сибирь. Установка, гаран-
тия, кредит. Тел.: 8 (912) 28-30-016,
8 (952) 73-37-999. 

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для чи-
тателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-
989, Сергей Васильевич. 
Оплата при получении.

Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балко-
ны, ворота и любые металлоконс-
трукции, сейф-двери, теплицы, 

парники. Врезка замков. Качество, 
гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, 
офис: Южный автовокзал.

Памятники: изготовление, уста-
новка. Портреты, гравировка.
Тел.: 4-11-34, 8 (950) 54-15-253,

8 (912) 25-91-896. 

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Тел.: 8 (961) 76-21-556.

Компрессоры с отбойны-
ми молотками. Аренда. 
Тел.: 8 (912) 61-32-802.

Массаж, ЛФК, парафин. В.З.Ма-
ли ков. Тел.: 5-67-89, 8 (950) 63-37-
481.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победитель розыгрыша № 78
Сония АВЕРЧУКСония АВЕРЧУК

Победителем розыгрыша № 80 
стала Наталья ГОРЕЛКИНА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Купон участника розыгрыша (№ 82)

Ф.И.О.:  

Возраст:   Адрес или телефон:  

ОБЩИЕ БУКВЫ
Расположите приведённые ниже слова в прямоугольниках. Соединительные 

линии между ними показывают сколько, общих букв имеют слова-соседи (напри-
мер, слова «КАРТОН» и «ГРЕЛКА» имеют три общие буквы «К», «А» и «Р»). Два 
слова уже стоят на своих местах.

Список слов: джокер, кожура, комета, лоцман, ошибка, пекарь, прыжки, 
сигнал, скальп, ягдташ.

ПЕКАРЬ

ЛОЦМАН

4 0

0

3

1

1

3

2

2

2

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Пекло. 
3.Корма (антоним). 6.Арабский щипко-
вый инструмент. 8.Перешеек на юге Та-
иланда. 9.Мыс на о.Хонсю. 10 Дорож-
ное происшествие. 12.Река в Канаде. 
15.Им богат картофель. 16.След от 
раны. 18.Покорная подать. 20.Здрави-
ца. 22.Тяжкий груз. 25.Каменная глыба. 
29.Лётчик-космонавт СССР. 30.Англий-
ский зодчий. 32.Царь зверей. 33.Алма-...
35.Ослик (мультфильм). 36. ...-баба. 
37.Немецкий эмбриолог.

По вертикали: 1.Сему равна 0,01 
га. 2.Шашка в апогее. 3.Российский 
«Оскар». 4.Платановый плод. 5.Собра-
ние святых. 6.Часть упряжи. 7.Горючее. 
8.Колодезный черпак. 11.Рассказ Грина. 
13.Стража в Турции. 14.Поручение. 17. 
...-де-Жанейро. 19.«Отче ...». 20.Город 
в ФРГ. 21.Вахта. 23.Жидкое лекарст-
во. 24.Повозка, телега. 26.Женское 
имя. 27.Басня И.Крылова. 28. ... Стаусс 
(джинсы). 31.Река в Судане. 34.Марка 
самолёта.

Кроссворд
По горизонтали: 5.Снукер. 

9.Канкан. 10.Тент. 11.Грим. 14.Ослица. 
20.Зело. 22.Рапа. 24.Ан. 25.Арека. 
26.Поклёп. 27.Олеко. 28.Ар. 29.Зюйд. 
31.Енот. 32.АА. 33.Ак. 35.Лото. 36.Кода. 
37.Солидол. 38.Шалопай. 39.Утёс. 
40.Таль. 42.Эа. 43.Об. 45.Обол. 47.Баку. 
51.Шарж. 52.Обер. 54.Ку. 56.Эи. 
57.Осло. 59.Сбыт. 61.Головач. 66.Да-
толит. 71.Увар. 73.Нрав. 74.Па. 75.ЖД. 
76.Негр. 77.Агин. 79.Но. 80.Велик. 
81.Говори. 86.Игрун. 87.Мк. 88.Айва. 
90.Мина. 91.Антроп. 92.Ткач. 93.Кипа. 
94.Ворсит. 95.Кабаре.

По вертикали: 1.Инженю. 2.Шкет. 
3.Инер. 4.Распад. 6.Регресс. 7.Прикол. 
8.Ателоп. 9.Крокоит. 10.Тазы. 12.Рено. 
13.Матица. 14.Опал. 15.Со. 16.ЛК. 17.Ил. 
18.Це. 19.Апаш. 20.Золото. 21.Лета. 
23.Арап. 30.Деталь. 32.Ао. 34.Ка. 
36.Калибр. 41.По. 44.Фу. 46.Баржа. 
48.Кашне. 49.Джосер. 50.Ко была. 51.Шу. 
53.Ри. 55.Уловка. 56.Эбонит. 58.Ог-

немёт. 59.Стручок. 60.Куна. 62.Орли. 
63.Лайнер. 64.Ап. 65.Чага. 66.Джип. 
67.Ад. 68.Лёгкое. 69.Игра. 70.Анка. 
72.Войлок. 78.Импорт. 82.Он. 83.ВТ. 
84.Ор. 85.Ро. 89.Аист. 93.Куба.

Ключевое слово: коммуникации.
Шахматы

1. Фa8! [2. Фh8+
2. ... F6.  3. Фxf6#]
1. ... fxe6. 2. Кg5. 3. Кxe6#
1. ... f6. 2. Кd2. [3. Фxd5#]
2. ... Фxb3. 3. Кxb3#
2. ... Лxf3. 3. Кxf3#
1. ... dxe4. 2. Лxe4+
2. ... fxe4. 3. Фxe4#
2. ... Kрxd3. 3. Фd5#
1. ... Фh2. 2. Кg5. [3. Фxd5#]
2. ... fxe6. 3. Кxe6#
2. ... Лxf3. 3. Кxf3#
1. ... Лh1. 2. Кec5. [3. Фxd5#]
2. ... fxe6. 3. Кxe6#
2. ... Фxb3. 3. Кxb3#

Ответы на задания № 80
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МСейчас доктор Евгений Киров получает сотни благодарственных писем
со всей страны. Приведём лишь некоторые из них.

Суставы у меня болели уже более 20 лет. Чем я 
только ни лечился за эти годы, но всё давало лишь вре-
менное облегчение. Решил попробовать крем-бальзам, 
так как слышал много положительных отзывов о продук-
ции доктора Кирова. На выставке взял сразу шесть бу-
тыльков и начал мазать суставы по три раза в день строго 
по инструкции. И о чудо! Заметное облегчение почувство-
вал уже через две недели. Сначала уменьшились боли, и 
я стал обходиться без обезболивающих средств, а через 
1,5 месяца даже колени скрипеть перестали. Врачи сказа-
ли, что начала вырабатываться межсуставная жидкость. 
Действительно, чудеса! Купил себе ещё бальзам и про-
должаю лечиться. Спасибо огромное доктору Кирову!

Степан Иванович Волченко, 53 года

Спасибо огромное за новый продукт, чуткость и от-
зывчивость к людям. У меня не только перестали болеть 
суставы и спина, но и тянуть мышцы на ногах, исчезли су-
дороги. А также я заметила, что варикозные вены стали 
значительно меньше. Обязательно приду на следующую 
выставку, куплю крем-бальзам да ещё приведу с собой 
соседок.

Наталья Викторовна Авдюкова, г.Екатеринбург

У меня были проблемы, как и у многих в моём воз-
расте. Спина так болела, что не могла согнуться, а сус-
тавные боли – так, вообще, хоть волком вой. Только 
бальзам Кирова «Промуцет» помогал держаться. А когда 
появилось новое лекарство в виде крем-геля специаль-
но для моих заболеваний, я, не задумываясь, купила 

семь упаковок. И, надо сказать, не ошиблась. Облегче-
ние пришло быстро, но я хотела большего и продолжа-
ла лечиться. Можете не верить, но в этом году помогала 
детям и внукам копать картошку. Вся моя большая семья 
теперь счастлива вместе со мной.
Тамара Викторовна Полякова, 73 года, г.Верхотурье

Действительно, ваш крем-бальзам творит чудеса. 
Что ни возьмусь лечить, наступает облегчение. Я даже 
переносицу как-то помазала при сильном приступе гай-
морита, и тут помогло. Жду не дождусь следующей вы-
ставки-продажи.

Вера Ильинична, г.Пермь

У меня много проблем: и давление, и желудок, но 
больше всего после перелома болела шейка бедра. Со-
седка мне сказала, что ей Ваш бальзам хорошо помогает. 
На следующую выставку мы пошли вместе. Я купила сразу 
четыре упаковки. Крем-бальзам мне очень помог, ведь в 
нём 25 целебных трав и никакой химии. Не знаю, как бы 
я жила с нестерпимыми болями. Буду лечиться и дальше.

Спасибо всем, кто его придумал.
Н.Е.Жирхова

Мне «Промуцет» способствовал поддерживать суста-
вы, а теперь наконец-то появилось специальное средство 
для суставов. Крем-бальзам помогает мне намного лучше. 
Лечилась чуть больше месяца и сегодня ходила в магазин 
без тросточки. Колени почти не болят и не скрипят. Спасибо!

Зинаида Фёдоровна Волкова, г.Екатеринбург

НОВОЕ ЧУДО ОТ ДОКТОРА КИРОВА
В связи с многочисленными обращениями граждан со 

всей территории России на нечуткость врачей и некачест-
венное лечение заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата в медучреждениях страны, я поставил перед своим 
коллективом задачу разработать принципиально новый 
крем-бальзам наружного применения с минимальным ко-
личеством противопоказаний. Работы велись на протяже-
нии последних трёх лет. Нам удалось сделать невозмож-
ное. В состав крема-бальзама вошли 25 трав, оказыва-
ющих благотворное влияние на суставы 
и позвоночник. Результаты клинических 
испытаний превзошли самые смелые на-
дежды.

Стоимость одной упаковки (120 г) – 590 руб.,
для пенсионеров и льготников – 500 руб.
Рекомендуемый курс – 2-3 упаковки,
при хронических заболеваниях – 4-6 упаковок.

Выставки-продажи состоятся
22 октября по адресам:
ДК СТЗ (ул.Ленина, 13) с 12.00 до 13.00.
КЭК «Бажовский» (ул.К.Маркса, 21) с 13.00 до 14.00.0.

Доктор медицин-
ских наук Евгений 
Иванович КИРОВ.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА

КРЕДИТ
К.Маркса, 9А. 

Тел.: 8-953-043-10-16

Магазин 

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! 
Правиль-
но наш-
ли путь 
к ост рову 
сокровищ. 
А победи-

телем «Дет-
ской пло-

щадки» стала Ксения 
ШАКИРОВА (8 лет). 
Жду тебя в редакции для 
награждения.

Имя: __________________  Фамилия: ___________________

Возраст: ____________ (лет). Телефон, адрес: _____________

___________________________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится возмож-
ность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых
Рааспиисаниие мастеер-классоов 

наа окттябрьь:
23 октября – цветы из пряжи
30 октября – основа сухого валяния.
РРааботаютт крруужккии.     

Занятия платные
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материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com
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Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85. Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95

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

Магазин

Часы работы: 
с 9.00 
до 21.00, 
без перерыва 
и выходных

ССвСверерр
555

Мага

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

службы 
газеты «Диалог»: 

1. 2. 3.

7. 8. 9.

12. 13.

17. 18. 14.

16. 19.

15. 10.

11. 4.

6. 5.

Приветствую вас, мои дорогие ребята. Предлагаю вам разга-
дать чайнворд. Ответы следует вписывать таким образом, что 
последняя буква одного слова начинает собой следующее.

1. Русская народная сказка. 2. Клоун, в театре которого высту-
пают дрессированные кошки. 3. «Корабль» пустыни. 4. При-
ятель Карабаса-Барабаса (по А.Толстому). 5. Кожаный браслет 
для часов. 6. Башня с колоколами. 7. Он и до Киева доведёт 
(пословица). 8. Кустарник с горькими красными ягодами («Хвас-
талась ..., что с мёдом хорошо»). 9. Прибор для дыхания под 
водой. 10. В тридевятом царстве, в тридесятом ... . 11. Душис-
тая косметическая вода. 12. Речная скользкая рыба. 13. Самый 
маленький палец. 14. Что такое гладиолус? 15. Уличный маска-
рад в Бразилии. 16. Открытый прилавок для торговли на улице. 
17. ...-сюрприз (шоколадное яйцо). 18. Ключ, бьющий из-под 
земли. 19. Спасательный ... .

ШАКИРОВА (8 лет).
Жду тебя в редакции для 
награждения.

Настя КИРЯКОВА,
победитель розыгрыша


