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По просьбе читателей мы 
увеличили количество 
каналов в ТВ-программе, 
в том числе ТВ-Татарстан 
«Новое время».

«ЖЕМЧУЖИНКА» снова примет малышей

Красную ленту перерезают управляющий Западным управленческим округом, член Правительства Свердловской области Виталий Вольф, глава администра-
ции ПГО Дмитрий Филиппов и начальник Управления образованием Елена Пентегова.

Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

Праздничная музыка звучит в микрорайоне 
Черёмушки. Красивое обновлённое здание 
детского сада № 33 заметно ещё издали. В 
контраст солнечно-жёлтому цвету фасада 
чернеют обновлённые газоны, которые  
весной будут засажены травой.

На территории детсада собираются ро-
дители малышей, сотрудники, ученики и 
учителя школы № 14. С детской площадки 
доносятся задорные голоса артистов, кото-
рые приглашают детей к участию в игровой 
программе, подготовленной Центром раз-
вития творчества детей и юношества. Дет-
ский смех и веселье впервые за последнее 
десятилетие слышны на территории «Жем-
чужинки». 

Подъезжают приглашённые гости: уп-
равляющий Западным управленческим ок-
ругом, член Правительства Свердловской 

области Виталий Вольф, помощник за-
местителя председателя Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области А.Серебренникова 
Светлана Халилова, глава ПГО Дмит-
рий Филиппов, председатель Думы ПГО 
Александр Ковалёв, управляющий ди-
ректор ОАО «СТЗ», руководитель городско-
го Попечительского совета Михаил Зуев. 
Высоких гостей радушно встречают на-
чальник Управления образованием Елена 
Пентегова, заместитель начальника по 
дошкольному образованию Наталья Анд-
реева и заведующая детским садом № 33 
Ирина Кошелева.

В приветственной речи высокопос-
тавленные лица отметили, что подобные 
открытия должны стать нормой жизни. 
Вопрос нехватки мест в детских садах пос-

тепенно решается благодаря областной го-
сударственной целевой программе «Разви-
тие сети дошкольных образовательных уч-
реждений в Свердловской области», кото-
рая действует по инициативе губернато-
ра Александра Мишарина и Минис-
терства общего и профессионального об-
разования Свердлов ской области. За счёт 
возврата ранее перепрофилированных 
зданий, реконструкции и строитель ства 
новых в области уже введено в эксплуа-
тацию более 14 тысяч мест. Не существу-
ет препятствий и для появления частных 
детских садов, что тоже является перспек-
тивным направлением. Не стоит забывать 
о заработной плате и достойных условиях 
труда воспитателей – это второй этап, кото-
рый тоже необходимо претворять в жизнь. 
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Число жертв землетрясения в Турции 
превысило 200 человек
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции 
Ван в воскресенье, 23 октября. Как уточнил министр внут-
ренних дел Турции Идрис Наим Сахин, 100 человек погибли 
в городе Ван, ещё 117 – в районе Эрджиш провинции Ван. 
Число погибших может возрасти. 1090 человек получили ра-
нения. По сообщению турецкого отделения Красного Креста, 
в Эрджише разрушено около 80 зданий, в том числе обще-
житие, в Ване – около 10. Ещё одно землетрясение на юго-
востоке Турции произошло поздним вечером 23 октября. Из 
тюрьмы в провинции Ван, частично разрушенной в резуль-
тате стихии, сбежали около 150 заключённых, однако 50 из 
них через некоторое время вернулись назад. Ряд стран, в 
том числе Россия и Израиль, предложили турецким властям 
свою помощь в ликвидации последствий землетрясения.

До конца года у каждой второй семьи в России
будет автомобиль
В конце 2011 года на тысячу жителей России будет прихо-
диться 250 зарегистрированных автомобилей. При этом 
машинами будет обеспечена половина семей, сообщает 
«Мотор.ру» со ссылкой на прогноз агентства «Автостат». Уро-
вень «автомобилизации» в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Самаре составляет 330-350 машин на тысячу 
жителей. Как отмечают аналитики, это меньше, чем в боль-
шинстве европейских стран, где на тысячу человек прихо-
дится в среднем по 480 автомобилей. Тогда как общерос-
сийский показатель в 250 машин соответствует показателю 
в Германии, Италии или Франции в 1970-х годах. При сохра-
нении темпов продаж к 2020 году на тысячу россиян будет 
зарегистрировано 350-360 автомобилей, тогда как в мегапо-
лисах этот показатель вырастет до 500 машин.

Дед Мороз ждёт заявок на подарки от свердловчан
В Свердловской области стартовал проект «Поздравление 
от Деда Мороза». Первые поздравления и подарки уже за-
казали жители Камышлова, Красноуфимска, Талицы и Но-
воуральска. Свердловские почтовики планируют принять 
порядка 10 тысяч заявок. Кроме традиционного письма от 
Деда Мороза, «Почта России» предлагает 12 разнообраз-
ных вариантов подарков – от наборов игрушек и книжек 
до компь ютерных и настольных игр. Заказать интересный 
подарок родители могут до 23 декабря в любом отделении 
почтовой связи либо через сайт Почты. Рассылка заказанных 
поздравлений начнётся 1 декабря 2011 года. Как отмечают в 
пресс-службе Свердловского филиала «Почты России», еже-
годно усилиями почтового оператора более 250000 россий-
ских детей получают необычные подарки и персональные 
поздравления от Деда Мороза.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВЫ
АЛЕКСАНДРА МИШАРИНА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Промышленные предпри-
ятия Среднего Урала поддер-
живают меры, предпринятые 
губернатором Александром 
Мишариным, правительст-
вом области, для повышения 
престижа рабочих профессий, 
качества подготовки специалис-
тов по техническим специаль-
ностям в вузах и ссузах. 

Напомним, региональные 
власти предпринимают широ-
комасштабные меры по изме-
нению сложившегося в Сверд-
ловс кой области дефицита 
высоко профессиональных ра-
бочих, инженеров, способных 
работать на современном обо-
рудовании модернизированных 
предприятий. Для этого в бюд-
жете предусмотрены миллиар-
ды рублей на укрепление ма-
териальной базы учебных за-
ведений, а в соглашениях о со-
трудничестве, которые пра-
вительство области заключа-
ет с предприятиями, содержит-
ся немаловажный пункт – соз-
дание площадок, где учащие-
ся могли бы получать практи-
ческие навыки. По поручению 
губернатора начата разработ-
ка областной целевой програм-
мы «По подготовке инженер-
ных кадров в Свердловской об-
ласти». Увеличиваются объёмы 
стипендий учащимся и студен-
там учреждений начального и 

среднего профессионального 
образований, молодые учёные 
получают грантовую подде-
ржку из казны региона. Недав-
но состоялось вручение 100 
лучшим студентам техникумов 
и училищ премии губернатора – 
единоразово их обладатели по-
лучили по девять тысяч рублей.

Особое внимание руково-
дителей крупнейших предпри-
ятий Среднего Урала привлекло 
предложение губернатора о во-
зобновлении целевого набора 
студентов.

Заместитель генерально-
го директора по организацион-
ному развитию – директор ди-
рекции по персоналу и соци-
альной политике ОАО «Труб-
ная металлургическая компа-
ния» Николай Колбин от-
мечает: «Важно, что областное 
правительство поддержива-
ет раз витие системы инженер-
ного образования на Урале и 
заняло активную позицию в ре-
шении вопросов обеспечения 
предприятий региона специа-
листами рабочих профессий. 
Создание Высшей инженерной 
школы на базе УрФУ, формиро-
вание современной научно-об-
разовательной инфраструкту-
ры создают условия для интег-
рации образовательного про-
цесса с реальными производс-
твами». 

В ОАО «УГМК-Холдинг» от-
мечают, что в последние годы 
профориентации уделялось не-
значительное внимание и статус 
человека труда заметно снизил-
ся. Молодые люди мало интере-
суются рабочими профессиями, 
считают это неперспективным и 
неинтересным делом. Поэтому 
сейчас работа по повышению 
качества подготовки специалис-
тов актуальна как никогда.

В УГМК прилагаются значи-
тельные усилия в этом направле-
нии. Это и профориентационная 
работа в подшефных школах в 
муниципалитетах, где расположе-
ны предприятия компании, и те-
матические публикации в корпо-
ративных и региональных СМИ, 
и организация экскурсий на пред-
приятия, и использование иных 
информационных каналов. Так, 
например, на Среднеуральском 
медеплавильном заводе действу-
ет специальная  программа, по 
которой ученики ревдинской Ев-
рогимназии в течение ближайше-
го месяца будут посещать с экс-
курсиями основные цеха и под-
разделения, включая современ-
ную экологическую лабораторию. 
Иными словами, начиная уже с 
младших классов школьники по-
лучают целостное представление 
о том, что значит работать в ме-
таллургической отрасли, каковы 
особенности этой профессии.

Как отмечает руководство 
УГМК, очень важно, что в эту 
работу активно включилось и 
государство.  

Отметим, что в настоящее 
время холдинг разрабатывает 
собственную корпоративную об-
разовательную систему, ядром 
которой должен стать корпо-
ративный университет УГМК.  
Планируется, что проект позво-
лит обеспечить потребности ор-
ганизаций УГМК в высококва-
лифицированных инженерных 
кадрах.

Руководство предприятий 
компании Челябинского тру-
бопрокатного завода (ЧТПЗ) 
также высоко оценивает иници-
ативы Александра Мишарина. 
«Вся российская промышлен-
ность столкнулась с кадровой 
проблемой. Сегодня предпри-
ятия понимают, что необходи-
мо готовить не только инжене-
ров, но и узких специалистов», 
– отмечает генеральный дирек-
тор Первоуральского новотруб-
ного завода, акционер компании 
ЧТПЗ Александр Фёдоров.

ЧТПЗ в ближайшие три года 
понадобится около 1000 вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов. Для решения этой 
задачи компания совместно с 
Правительством Свердловской
области начала реализовывать 
уникальный проект подготовки
современных кадров. Весной 
этого года акционер компании 
ЧТПЗ, сопредседатель Фонда 
трубной промышленности РФ 
Андрей Комаров и глава ре-
гиона Александр Мишарин под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере подготов-
ки кадров для металлургичес-
кой отрасли. ЧТПЗ инвестирует 
в программу более 500 милли-
онов рублей, 200 миллионов на 
эти цели направляет Правитель-
ство Свердловской области.

Благодаря этой програм-
ме набор на металлургические 
специальности данного учеб-
ного заведения впервые прохо-
дил на конкурсной основе – на 
одно место претендовали пять 

абитуриентов. По завершении 
программы обучения студен-
ты будут полностью соответ-
ствовать требованиям совре-
менных промышленных пред-
приятий и приобретут знания, 
актуальные на 15-20 лет вперёд. 
Наиболее успешные будут тру-
доустроены в компанию ЧТПЗ.

«Для ЧТПЗ актуален набор 
рабочих в новые цеха: «Желез-
ный Озон 32», «Высота 239». И 
мы решаем эту проблему, пре-
красно осознавая, что обучение 
со школьной скамьи – дорого-
стоящий проект. Но это те самые 
инвестиции в человека, от кото-
рых зависит наше будущее», – 
сказал Александр Фёдоров.

Свою заинтересованность 
в реализации в Свердловской 
области программ по повыше-
нию качества подготовки специ-
алистов, престижа рабочих про-
фессий выразило и руководст-
во крупнейшего транспортного 
предприятия Урала – аэропор-
та «Кольцово». «Своевремен-
но начата работа на государст-
венном уровне по повышению 
престижа и качест ва подготов-
ки рабочих. Так, аэропорт ощу-
щает дефицит слесарей-элект-
риков, автослесарей, электрога-
зосварщиков, электромонт ёров.
Причём эти специалисты должны 
уметь работать с современным 
оборудованием», – отметило ру-
ководство «Кольцово».

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Областным правительством на этой неделе 
подписаны постановления «О предоставле-
нии государственной гарантии Свердловской 
области в 2011 го ду ООО «Метрострой – под-
земные технологии строительства» и «О пре-
доставлении государственной гарантии Свер-
дловской области ООО «НПП «Стройтэк».

Так, согласно документам, государ ственная 
гарантия региона, предельный объём которой 
составляет 700 миллионов рублей, предостав-
лена в текущем году ООО «Метрострой – под-
земные технологии строительства» для обес-
печения его обязательств по кредиту, получае-
мому в Уральском банке Сбербанка России, на 
реализацию инвестиционного проекта «Строи-

тельство метрополитена в Екатеринбурге» в со-
ответствии с техническим проектом его первой  
очереди. Аналогичная  государственная гаран-
тия с предельным объёмом 300 миллионов 
рублей предоставлена ООО «НПП «Стройтэк».

Таким образом, Свердловская область в те-
кущем году предоставляет гарантии на 1 милли-
ард рублей для строительства метрополитена в 
столице Урала.

Напомним, в 2011 году из областного бюдже-
та на финансирование строительства подземки 
и приобретение подвижного состава предусмот-
рено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Все 
средства Екатеринбургу  перечислены с опере-
жением графика и в полном объёме.

ГОСГАРАНТИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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По сообщению Министерст-
ва энергетики и ЖКХ 
Свердлов ской облас-
ти Полевской город-
ской округ вошёл 
в число победи-
телей областно-
го конкурса на 
звание «Самое 
благоустроен-
ное муници-
пальное обра-
зование в Сверд-
ловской области в 
2011 году», учреждён-
ного по поручению губер-
натора Александра Миша-
рина.

По своим группам горо-
дов лучшими стали городские 
округа Каменск-Уральский, По-
левской и Богданович, Зареч-
ный и Верхний Тагил. По усло-
виям конкурса эти территории 
получают денежные премии в 
размере 1,5 миллиона рублей 
на приобретение коммуналь-
ной специализированной тех-
ники и оборудования.

Второе место и денежная 
премия в размере 1,25 милли-
она достались Серовскому, Но-

воуральскому, Рефтинскому го-
родским округам и Баже-

новскому сельскому 
поселению.

П о ч ё т н о е 
третье место 
заняли Екате-
ринбург, Кач-
канар, Кар-
пинск и Дру-
жининское го-
родское посе-
ление. Им будет 

вручено по 1 мил-
лиону рублей.

Губернатор Свердлов-
ской области Александр Ми-
шарин уделяет особое внима-
ние вопросам благоустройства 
и экологического благополу-
чия населённых пунктов Сверд-
ловской области. Его поруче-
ние областному Министерству 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства о проведе-
нии специального конкурса ре-
ализуется второй год.   

Напомним, первый конкурс 
состоялся в 2010 году. Его по-
бедителями стали Каменск-
Уральский, Заречный и Ново-
уральский городской округ. По-

левской занял второе призовое 
место. 

В 2011 году в конкурсе на 
самое благоустроенное муни-
ципальное образование приня-
ли участие 42 муниципалитета. 
Среди критериев оценки были 
озеленение и наличие на тер-
риториях детских игровых пло-
щадок, обеспечение  улиц и 
дорог ливневой канализацией, 
проведение мероприятий по 
сбору и переработке твёрдых 
бытовых отходов.

Важно отметить, что при 
подведении итогов конкурс-
ная комиссия  рекомендова-
ла главам муниципальных об-
разований в будущем году не 
просто продолжить состяза-
ние, но и последовать приме-
ру города Полевского – принять 
участие в предварительном 
этапе Всероссийского конкурса 
на звание «Самый благоустро-
енный город России».

Администрация ПГО

В информации использованы 
материалы официального сайта 

Правительства Свердловской 
области (http://www.midural.ru).

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТЬ

Полевской
 

городской 

округ полу
чит 

1,5 млн руб. 

на приобретен
ие 

коммунальн
ой 

специализир
ованной 

техники и 

оборудовани
я.

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. 31 ок-
тября приём будет прохо-
дить в Бажовском центре 
детского творчества 
(ул.Карла Маркса, 11, 
каб. № 6). Предваритель-
ная запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

2 ноября с 16.00 до 
18.00 в селе Мраморское 
проводят приём граж-
дан депутаты по изби-
рательному округу № 10 
Александр Влади-
мирович КОВАЛЁВ и 
Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Полевской вновь стал победителем

СПАСИБО МЭРУ 
ГОРОДА
В последнее время в южной 
части города появляются не-
подписанные листовки и про-
водятся малочисленные сти-
хийные митинги, цель которых 
– опорочить главу администра-
ции ПГО Д.Филиппова.

Мы, жители «юга», хотим 
выразить благодарность Дмит-
рию Васильевичу за проведён-
ные у нас благоустроительные 
работы. За двухлетнее пребы-
вание на посту главы он сделал 
больше, чем его предшествен-
ники за 10 лет.

Особо хочется отметить ус-
тановку детской площадки и 
благоустройство двора по улице 
Бажова, 6-8. Игровой комплекс 
заменил ежедневные посидел-
ки пьяных компаний весёлым 
детским смехом. Преобража-
ется также внешний вид цент-
ральной улицы: ремонтируют-
ся дома, проводятся капиталь-
ные ремонты дорог. Наконец-то 
решился долгожданный вопрос 
обеспечения жителей южной 
части теплом и горячей водой.

Конечно, мы понимаем, что 
накопившиеся за десятилетия 
проблемы невозможно решить 
за короткий срок. Хотим, чтобы 
глава города знал, что, кроме 
горстки анонимных злопыхате-
лей, сознательная часть жите-
лей южной части понимают и 
поддерживают его.

Жители домов № 4, 6, 8 
по улице Бажова

ПРИХОДИТЕ НА РОККОНЦЕРТ, ПОМОГИТЕ РЕБЁНКУ!
В прошлом номере мы рассказывали о Насте 
Андреевой, трёхлетней девочке, больной ор-
ганическим поражением головного мозга. Врачи 
дают надежду на жизнь и выздоровление ма-
ленькой полевчанки только в случае, если во-
время будет начато лечение в специализирован-
ной клинике за границей, но на это у Настиной 
семьи нет средств. После первых же публикаций 
полевчане стали приносить деньги в редакцию, 
перечислять на расчётный счёт, звонят и предла-
гают свою помощь. Первые собранные сред ства 
уже дошли до адресата, но их требуется ещё 
немало – более 30 тысяч долларов.

По предложению индивидуального предпри-
нимателя Леонида Быстрова 30 октября в 
15.00 в ДК СТЗ состоится благотворитель-
ный концерт, сборы от которого пойдут на ле-
чение девочки. 

Уже известно, что в концерте выступят 
группы «Какая разница» (г.Полевской) и Amor 
entrave, участники рок-фестиваля «Нашествие» 
(г.Екатеринбург), а также Полина Кац и твор-
ческие коллективы ДК СТЗ. «Хочется отметить, 

что одним подобным 
мероприятием акция 
по сбору средств на 
лечение Насти не за-
кончится, ещё много 
денег требуется со-
брать, – рассказыва-
ет Леонид Геннадье-
вич. – Спасибо всем, 
кто оказывает нам 
информационную 

поддержку и помогает в организации концерта. 
Приглашаем всех горожан и гостей города, кому 
небезразлична судьба маленькой девочки».

Лидия СОКОЛОВА, фото из архива группы Amor entrave

Реквизиты
Деньги можно перечислить на расчётный 
счёт 40817810716127873163 (Сбербанк 
России) или передать лично.
Контакты в редакции 
газеты «Диалог»: Ялунина, 7.

9 ноября, в среду, в 
большом зале Дворца 
культуры Северского 
трубного завода 
состоится очередное 
собрание заводской 
организации ветеранов. 
На встречу приглашены 
кандидат в депутаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, управляющий 
директор Северского 
трубного завода 
Михаил Васильевич 
ЗУЕВ и заместитель 
председателя Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Александр 
Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ. 
Начало в 10.00. 

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

17 ноября 
в ГЦД «Азов» проводятся 
публичные слушания 

по обсуждению 
Генерального 

плана Полевского 
городского округа. 

Приглашаются все жители 
города. Ознакомиться с 
материалами документа 
и задать интересующие 

вопросы можно в кабинете 
№ 9 администрации ПГО 

с 24 октября по 
16 ноября. 

Наверняка полевчане заметили, что в начале октяб-
ря на стеле при въезде в город появилась коронован-
ная золотая ящерица, которая символизирует богатство 
недр Полевского городского округа и его окрестностей. Изго-
товил её индивидуальный предприниматель Раис Муллаяров в 
подарок ко дню рождения города, а установить ящерку помог-
ла Полевская коммунальная компания. Стела была обновлена 
в рамках ведомственной целевой программы «Основное на-
правление благоустройства на 2011 год». Также благодаря этой 
программе возле магазина «Фермер», что в южной части, по-
явились ажурные бордюры, цветники, осуществляется вывоз 
мусора. Кроме того, в скором времени на границе Полевско-
го городского округа с Чкаловским районом Екатеринбурга по-
явится пограничная стела, проект которой разрабатывается. 
По информации Елены ШЕВЧЕНКО, главного архитектора ПГО

Подготовила Ольга МИХАЛЬКИНА

ВЫБОРЫ2011: КАНДИДАТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 
19 октября в 18.00 по московскому времени ЦИК 
России закончила приём документов от политических 
партий, необходимых для регистрации федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. Об 
этом на аппаратном совещании сообщила председа-
тель Полевской городской территориальной избира-
тельной комиссии Ольга Хвостова.

По состоянию на 21 октября зарегистрированы 
списки четырёх политических партий: ЛДПР в коли-
честве 312 человек, КПРФ (594 чел.), «Справедливая 
Россия» (584 чел.), «Единая Россия» (597 чел.). Трём 
непарламентским партиям: «Правое дело», «Патрио-
ты России», «Яблоко», чьи федеральные списки кан-
дидатов были ранее заверены ЦИК, предстоит про-
верка документов, представленных для регистрации 
указанных списков. 

Определены кандидаты в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области. По Рев-
динскому одномандатному избирательному округу 
№ 23 выдвинуто пять кандидатов: Д.Солотин, 
А.Серебренников, А.Решетько, Ю.Труфанов, 
В.Колмогоров.

Подробнее ознакомиться со списками кандида-
тов и ходом предвыборной кампании можно на сайте 
tik.polevskoy@ikso.org. 

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии      

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

В школе № 19 для первоклассников прошло 
«Посвящение в пешеходы», которое провели 
юные инспектора дорожного движения 3Г 
класса. Школьники спасали Светофорика, попавшего в 
беду, чтобы он пришёл к ним на праздник. Вспомнили 
основные правила движения пешеходов, поведение на 
улице, вблизи проезжей части, на тротуаре, отгадывали 
загадки, слушали стихи, частушки, выполняли задания. 
Ребят пытались запутать Помеха-Неумеха и кот, который 
гуляет, где хочет. Дети не только справились со всеми за-
даниями, но и научили Помеху-Неумеху и кота выпол-
нять Правила дорожного движения. Инспектор ГИБДД 
Ольга Катаева похвалила ребят, вручив им памятки и 
удостоверения юного пешехода.

Любовь ГАРИДОВА, 
классный руководитель 3Г класса школы № 19
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Андрей ЕЛЬКИН:
– Бизнесмен должен 
быть, прежде всего, 
порядочным 
человеком. Радует, 
что предприниматели 
взялись за облик 
города и есть 
предпосылки 
к его развитию.

Индивидуальные предприниматели 
Полевского городского округа задействованы 

в следующих видах деятельности:
Вид деятельности Ед. изм. (%)

► в оптовой и розничной торговле 41,7
► различных производствах 14,9
► транспорте и связи 18,4
► строительстве 3,2
► операциях с недвижимым имуществом 10,8
► образовании 0,8
► здравоохранении 0,3
► прочих видах деятельности 9,9

Индивидуальные предприниматели осуществляют 
хозяйственную деятельность как самостоятельно, так и с парт-
нёрами и наёмными работниками. Из числа ИП, которые вели 
хозяйственную деятельность в 2010 году, самостоятельно 
работали 63,2%, имели в помощниках:

от 1 до 10 человек  – 28,3%
от 11 до 20 человек  – 3,2%
от 21 и более  – 5,3%.
В декабре 2011 года будут подведены предварительные 

итоги по краткой программе, в июне 2012-го сформированы и 
опубликованы окончательные итоги сплошного наблюдения.

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

О Б Щ Е С Т В О

Комментарий специалиста

Чем живёт малый бизнес и 
каков его вклад в экономи-
ку государства, решило вы-
яснить высшее руковод ство 

страны. В связи с этим в соответ ствии 
с Федеральным законом № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» от 24.07.2007 года и Распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции № 201-р от 14.02.2009 года Сверд-
ловскстат провёл сплошное федераль-
ное статистическое наблюдение за де-
ятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства и обнародо-
вал предварительные итоги.

Данный опрос позволяет на базе по-
лученных данных улучшить качество 
социально-экономического прогнозиро-
вания, оценить вклад малого бизнеса в 
экономику по видам экономической де-
ятельности и по территориям, уточнить 
круг экономически активных субъек-
тов хозяйствования, видов экономичес-
кой деятельности, которыми они фак-
тически занимаются, их объёмов, полу-
чить данные о развитии малого бизнеса 
в разрезе муниципальных районов и го-
родских округов.

Чтобы провести так называемую 
экономическую перепись, для малых 
предприятий разработана статисти-
ческая форма МП-сп, для индивиду-
альных предпринимателей – форма 
№ 1-предприниматель. В них бизнес-
менам требовалось указать финансо-
во-экономические показатели и пока-
затели, характеризующие собственные 
ресурсы.

Специалисты отдела сводной ин-
формации  разослали 2420 конвертов. 
Число респондентов, отправивших за-
полненные формы по почте или пред-
ставивших непосредственно в отдел, со-
ставило 46,6%. Также отчётность была 
получена с помощью интервью и теле-
фонного опроса.

В результате охват сплошным 
наблюдением малых предпри-
ятий составил 83,8%.

Виктор ИВАНОВ, 
23 года: 
– Это человек, 
который работает 
25 часов в сутки. 
Я начинающий 
предприниматель. 
Считаю, что в 
таком деле важна 
целеустремлённость 
и умение грамотно 
расходовать 
свои силы.

Андрей ВЕБЕР, 
начальник отдела 
гражданской 
защиты 
г.Полевского: 
– В системе 
гражданской 
обороны мы 
заинтересованы в том, 
чтобы бизнесмены 
выполняли 
законодательство 
по вопросам защиты 
населения. 

Нарисуйте портрет современного предпринимателя
   НАШ ОПРОС

Юлия, 37 лет:
– Сейчас современные 
бизнесмены в 
большинстве 
своём – люди 
интеллигентные. Я 
работаю заведующей 
кафе и считаю, 
что руководитель 
должен с пониманием 
относиться к 
подчинённым, быть 
более лояльным.

Татьяна Иосифовна:
– Хочется, чтобы 
предприниматели 
были честными 
и порядочными, 
не завышали 
цены, думали о 
здоровье нации. 

Опрос подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

КТО ТЫ, 
современный предприниматель?

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, 
главный специалист-эксперт 
отдела сводной информации 
Свердловскстата в г.Полевском: 
– Основная цель данного наблюдения – по-
лучить полную и максимально достоверную 
картину положения малого и среднего биз-
неса в России для определения дальнейших 
возможностей его развития в качестве при-
оритетного сектора экономики. Именно с целью совершенствова-
ния государственной политики развития малого и среднего биз-
неса и экономики в целом было принято решение о проведении 
сплошного наблюдения. Согласно распоряжению Правительства 
РФ, такие наблюдения будут проводиться раз в пять лет.

Численность работников на 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

осуществлявших деятельность 
в 2010 году,

составила 3841 человек

,10
%

%

До 20 человек – 
75%

21-30 человек – 
5,1%

31-40 человек – 
2,0%

51-60 человек – 2,8%

41-50 человек – 1,6%
более 60 
человек – 
13,5%.

По видам деятельности 
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

делятся следующим образом:
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 1,30%
14,60%

   ,   0,60%
10,90%

 37,90%
3,90%
4,50%
1,50%

   16,30%
0,60%
1,50%
4,30%

  1,7% – сельское хозяйство

0,4% – рыболовство
 1,3% – добыча полезных ископаемых

        14,6% – производство
0,6% – производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды
            10,9% – строительство
37,9% – оптовая и розничная торговля

        3,9% – гостиницы и рестораны

          4,5% – транспорт и связь

  1,5% – финансовая деятельность
    16,3% – операции с недви-
              жимым имуществом и аренда
0,6% – образование
  1,5% – здравоохранение

        4,3% – прочие услуги

Общий объём выручки 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
представивших отчётность 

за 2010 год, составил 5,6 млрд руб., 
в том числе имеют выручку:

от 10 тыс. до 500 тыс. руб.  18,3%
от 501 тыс. до 5 млн руб. 34,5%
от 5 млн до 10 млн руб.  18,6%

более 10 млн руб.  28,6%

Общий объём выручки 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
принявших участие в обследовании, 
за 2010 год составил 2,8 млрд руб., 

в том числе имеют выручку:
от 10 тыс. до 200 тыс. руб.  38,7%
от 201 тыс. до 500 тыс. руб. 26,4%

от 501 тыс. до 3 млн руб.  21,7%
от 3 млн руб. и выше 13,2%

)

Количество 

зарегистрированных 
на территории ПГО 
индивидуальных 
предпринимателей 
на 1 января 2011 года 

составляло 
1991 человек, 

а на 1 октября 2011-го – 
уже 2052.

заре

Большинство опрошенных считают предпри-
нимателей нашего города законопослушны-
ми гражданами, думающими о своих работ-
никах и выполняющими все требования за-
конодательства, даже если это требует фи-
нансовых затрат. 
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Окончание. Начало на стр. 1
За время руководства Дмитрия Филиппова это уже третий по-

добный объект: в 2007 году после капитального ремонта открыт 
детсад № 34, в 2008-м – № 36 на 110 мест каждый. Кроме того, уда-
лось увеличить количество мест за счёт уплотнения действу ющих 
групп, перепрофилирования групп компенсирующей направленнос-
ти в общеразвивающую, групп для детей раннего возраста в группы 
дошкольного возраста. Следующим этапом реализации областной 
программы станет строительство двух современных дошкольных 
образовательных учреждений в северной части и одного – в южной. 
Дополнительно рассматривается вопрос об открытии дошкольных 
групп кратковременного пребывания на базе образовательных уч-
реждений в посёлке Зюзельский, Курганово и восстановлении де-
тского сада в Полдневой. 

Первыми «Жемчужинку» осматривают руководители област ной 
и местной власти, представители городских предприятий и служб – 
все, без чьих усилий здание не получило бы вторую жизнь. 

Новое современное оборудование установлено в прачечной и 
на кухне, где всё соответствует требованиям СанПиНа, медицин-
ский кабинет тоже сияет чистотой и первозданностью. 

Во второй младшей группе нас встречает воспитатель с 
15-летним стажем Ольга Кириченко. Она не скрывает своей 
радости: всё время группы оснащали сотрудники, помогали и ро-
дители, а теперь Ольга Леонидовна пришла на полностью укомп-
лектованное рабочее место, и все силы можно будет сконцент-
рировать на воспитании детей. В это время маленькая Алиса 
Зыкова в нарядном платьице с любопытством знакомится с дет-
ским садом, куда придёт через несколько дней: вот и кукла пригля-
нулась, и игрушечная кроватка для неё нашлась. Мама Елена не 
нарадуется, что и ребёнка уст роила, и сама будет работать в «Жем-

чужинке» младшим воспитателем.
С приятным чувством позитива покидаешь территорию детско-

го учреждения. А детвора ещё долго резвится на новой яркой пло-
щадке. 

Лидия СОКОЛОВА, Мария ПОНОМАРЁВА
Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

А К Т У А Л Ь Н О

«ЖЕМЧУЖИНКА» снова примет малышей
Комментарий
Дмитрий Филиппов, 
глава администрации 
Полевского 
городского округа:

– Впервые после 2008 года, 
когда был введён детский 
сад № 36, за счёт средств 
местного и областного бюд-
жетов мы открываем ещё 
одно детское учреждение 
на 110 мест. Нас поддер-
жало и областное прави-
тельство: получены деньги 
на ремонт этого здания и 
на оборудование. Приятно, 
что в программе по возвра-
ту детских садов участвует 
не только администрация 
ПГО, но и градообразу ющее 
предприятие. В начале де-
кабря будет открыт детский 
сад № 57, где раньше распо-
лагалось Управление соц-
защиты. Благотворительную 
помощь в размере 1,5 млн 
рублей на подготовку проек-
тно-сметной документации 
оказал Северский трубный 
завод. Хочу выразить благо-
дарность руководству пред-
приятия за то, что оно про-
должает помогать – проек-
тно-сметная документация 
ещё одного садика, который 
будет построен в север-
ной части, тоже готовится 
СТЗ.
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Алиса Зыкова в нарядном платьице с любопытством знакомится с группой, в 
которую придёт через несколько дней.

21 октября в новом поме-
щении праздновал от-
крытие архивный отдел 
администрации Полев-

ского городского округа.
«За свою историю архив Полевско-

го меняет своё месторасположение в 
третий раз. Новый отдел оснащён сов-
ременным оборудованием. Всё сдела-
но так, чтобы было удобно работать как 
сотрудникам, так и посетителям. Думаю, 
в области нет архива, выполненного на 
столь высоком уровне», – подчерк нул 
Сергей Недоспелов, первый замес-

титель главы ПГО. Данный тезис под-
твердил и гость праздника Александр 
Капустин, начальник Управления ар-
хивами Свердловской области. Архив-
ному отделу предоставлены помещения, 
расположенные в центре южной части 
города по адресу: улица Бажова, 10. 
Они расположены на первом этаже быв-
шего профилактория Полевского криоли-
тового завода, на втором – ФУ Государс-
твенного реестра по регистрации недви-
жимости и Управление земельного кадас-
тра. Такое соседство не только удобно 
для граждан, но и позволяет архиву опе-

ративно решать вопросы с названными 
структурами.  

С начала июня этого года нача-
лись строительные работы в помещени-
ях, предоставленных архивному отделу. 
Они проведены ООО «Стройком» (рук. 
Б.Шабанов) в сжатые сроки. Контроль 
за работами осуществляло Управление 
городского хозяйства (рук. П.Ушанёв).

Все помещения соответствуют нор-
мативным режимам хранения докумен-
тов. Общая площадь архива составля-
ет более 500 квадратных метров. Здесь 
расположены три архивохранилища, где 
хранятся 26 тысяч дел уникальной ретро-
спективной информации, помещения для 
приёма, акклиматизации, хранения до-
кументов, рабочие кабинеты, приёмная, 
холл для посетителей, читально-экспози-
ционный зал, научно-справочная библио-
тека. Архив оснащён современным обо-
рудованием, а также здесь созданы ус-
ловия для вечного хранения докумен-
тов, для пользователей и работы сотруд-
ников. В читально-экспозиционном зале 
организована компьютерная ауди тория 
для посетителей, имеется справочно-ин-
формационный фонд изданий о городе и 
Свердлов ской области, изданий ураль-
ских архивистов. В одном из рабочих по-
мещений создаётся экспозиция по исто-
рии делопроизводства и архива. 

Для гостей праздника в был проведён 
экскурс в историю, иллюстрирующий тот 
объём работы, который выполнен сотруд-
никами архива и их помощниками. Пере-

возка документов и оборудования заняла 
10 дней. Работники транспортной компа-
нии «Спутник» (рук. В.Краснов) труди-
лись с утра до вечера, занимаясь погруз-
кой и размещением более 36 тысяч архи-
вных коробок и связок.

Напомним, ранее архивный отдел и 
Управление социальной защиты населе-
ния находились в здании детского сада 
№ 57 по улице Торопова, 13. В рамках 
област ной целевой программы «Разви-
тие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
детский сад возвращён по своему перво-
начальному назначению. 

Храним прошлое и думаем о будущем Комментарий
Наталия 
ЩУКИНА, 
заведующий 
архивным 
отделом ПГО: 
– Огромное спа-
сибо Дмитрию Фи-
липпову. Благода-
ря главе в отделе 
сделан не просто 
косметический ремонт – здание полно-
стью реконструировано для более ком-
фортной работы наших сотрудников и 
посетителей. Всё, что мы храним, – до-
стояние нашего города. В ближайшее 
время граждане могут прийти в наш 
архив, поработать в читально-экспози-
ционном зале, посетить наши выстав-
ки. Мы рады видеть всех.Торжественно разрезать красную ленту приглашены Наталия Щукина, заведующий архивным от-

делом ПГО, Сергей Недоспелов, первый заместитель главы ПГО, и Александр Капустин, начальник 
Управления архивами Свердловской области.

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора
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Несмотря на приложенные усилия со стороны областной и му-
ниципальной власти, до сих пор сохраняется повышенная потреб-
ность в детских садах. Полевской планирует активную работу в 
этом направлении.



6 26 октября 2011 г. № 84 (1270)

КРЕДИТЫ для пенсионеров и бюджетников: 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СОЦИАЛЬНЫЙ»

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

О кредитах Уралтрансбан-
ка для пенсионеров и работ-
ников бюджетной сферы, а 
также о новой акции «Урожай 
круглый год!» мы беседуем с 
заместителем директора По-
левского филиала УТБ Ана-
толием РАГОЗНИКОВЫМ.     

– Анатолий, чем вызва-
но появление кредитов Урал-
трансбанка со специальным 
тарифным планом «Социаль-
ный»?  

– Среди клиентов Уралтранс-
банка традиционно много пен-
сионеров и работников бюджет-
ной сферы. У банка богатая исто-
рия, насчитывающая многие деся-
тилетия. Десятки филиалов распо-
ложены во многих городах Ураль-
ского региона. Всё это делает УТБ 
кредитным учреждением, деятель-
ность которого во многом опреде-
ляет экономическую жизнь данной 
территории. Поэтому закономерно, 
что наши услуги адресованы в том 
числе и столь важным категориям 
населения, как бюджетники и пен-
сионеры. 

Таких людей достаточно много. 
Их доходы более стабильны и 
предсказуемы, чем у большинс-
тва других общественных групп. 
Естест венно, это делает процесс 
кредитования перспективным. А 
кредитные ставки, которые на фоне 
текущего состояния рынка вполне 
привлекательны, позволяют успеш-
но пользоваться нашими кредитами 
даже тем заёмщикам, чьи доходы 
не слишком велики. 

У Уралтрансбанка длительный 

опыт кредитования и пенсионеров, 
и бюджетников. Являясь крупным 
банком, мы всегда руководствуем-
ся правилом: когда ставки по кре-
дитам доступны, тогда и заёмщиков 
много. А когда их много, то работать 
с ними выгодно даже при цене кре-
дитов, которая значительно ниже, 
чем у некоторых других банков. 

Большую роль играет также 
следующее обстоятельство: по-
сильная кредитная нагрузка – не-
обходимое условие того, что кре-
диты будут вовремя возвращаться. 
Как правило, и пенсионеры, и бюд-
жетники – люди дисциплинирован-
ные. Это тоже делает кредитование 
данных категорий населения инте-
ресным для Уралтрансбанка. 

Так что появление тарифного 
плана «Социальный» в кредитной 
политике и практике нашего банка 
совершенно логично и обоснован-
но.  

– Чтобы воспользоваться 
преимуществами тарифно-
го плана «Социальный», дос-
таточно иметь пенсионное 
удостоверение или работать 
в бюджетной организации? 

– Да, в этом плане требова-
ния тарифного плана «Социаль-
ный» весьма мягкие и по-настояще-
му социально ориентированные. В 
то время, когда не так много банков 
страны готовы предоставлять кре-
диты пенсионерам, Уралтрансбанк 
такие кредиты даёт. Причём как ра-
ботающим, так и неработающим 
пенсионерам. 

Относительно возраста заём-
щика наши условия достаточно ло-
яльны: необходимо, чтобы возраст 

пенсионера к дате окончания кре-
дитного договора не превышал 65 
лет. В тарифном плане «Социаль-
ный» есть лишь пара ограничений. 
Во-первых, он не распространяет-
ся на пенсионеров по инвалиднос-
ти. Во-вторых, участник сделки не 
должен являться предпринимате-
лем без образования юридическо-
го лица. А все остальные пенсионе-
ры могут смело обращаться в наш 
банк за кредитом в рамках тариф-
ного плана «Социальный».

Что касается сотрудников бюд-
жетных организаций, то здесь тоже 
всё очень демократично: возраст – 
от 21 года, стаж – не менее 6 ме-
сяцев. Разумеется, эти условия до-
полняют стандартный набор требо-
ваний к заёмщикам: гражданство 
РФ, регистрация в городах присут-
ствия банка или в 50 км от них, со-
гласие на получение кредитных от-
чётов из бюро кредитных историй.

– Каковы основные виды 
кредитов в рамках тарифно-
го плана «Социальный»? 

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

Здесь вы можете выбрать себе 
кредит из трёх видов. 

Во-первых, это кредит без обес-
печения: сумма – от 10 до 200 
тысяч рублей, срок – от 1 года до 3 
лет. Во-вторых, это кредит с обес-
печением: сумма – от 100 тысяч 
рублей, срок – от 1 года до 5 лет. В 
качестве обеспечения принимается 
залог автомобиля или поручитель-
ство. И, наконец, в-третьих, это кре-
дитная карта с льготным периодом: 

возобновляемый лимит – от 10 до 
50 тысяч рублей сроком на 3 года. 
Обеспечение не требуется. 

Ставки по кредиту в каждом 
конкретном случае определяются 
индивидуально. При желании заём-
щик может привлечь созаёмщика из 
числа близких родственников, вклю-
чая детей и супругов. Последний 
момент особенно важен, посколь-
ку привлечение созаёмщика позво-
ляет существенно увеличить сумму 
кредита (разумеется, в рамках мак-
симальной суммы, установленной 
для данного вида кредита). 

Таким образом, если пенсио-
нер в качестве созаёмщика при-
глашает сына или дочь, то кредит-
ная ставка, тем не менее, остаётся 
на уровне тарифного плана «Соци-
альный». И во многих случаях эта 
ставка наверняка будет ниже, чем 
если бы сын или дочь обращались 
в любой другой банк за кредитом 
самостоятельно. В этом смысле 
«Социальный» можно считать ещё 
и семейным.

– 10 октября в отделени-
ях Уралтрансбанка стартова-
ла акция «Урожай круглый 
год!». Расскажите о ней по-
дробнее.

– Уралтрансбанк традицион-
но готовит подарки пенсионерам ко 
Дню пожилого человека, и данная 
акция не исключение. В этот раз мы 
решили провести очередную нашу 
акцию в рамках тарифного плана 
«Социальный», поскольку осень – 
это время сбора урожая, приготов-
ления запасов на зиму, подготов-
ки дома к холодному сезону. Воз-
никает масса дел, для которых не 

лишней будет финансовая помощь. 
И кредиты из тарифного плана «Со-
циальный» здесь очень кстати. 

Суть акции в том, что каждый 
заёмщик пенсионного возраста, по-
давший заявку на кредит из тарифа 
«Социальный» с 10 октября по 
30 ноября 2011 года, уже получает 
приятный и полезный подарок – на-
стенный календарь, который вруча-
ется пенсионеру непосредственно 
при регистрации самой заявки спе-
циалистом банка.

А пенсионеры, получившие 
кредит в этот период, вдобавок при-
нимают участие в розыгрыше раз-
личных крупных призов, содержа-
ние  которых определяется суммой 
кредита.

Так, среди получивших кредит 
до 50 тысяч рублей будут разыгра-
ны сертификаты в магазин элект-
роники номиналом 5 тысяч рублей. 
Среди получивших кредит свыше 
100 тысяч – сертификаты в магазин 
электроники номиналом 7 тысяч 
рублей. Среди получивших кредит 
свыше 200 тысяч рублей – серти-
фикаты на туристическое путешес-
твие номиналом 20 тысяч рублей.

Все подарки будут выдаваться 
в отделениях банка, в которых за-
регистрирована заявка на кредит из 
тарифа «Социальный». А в случае 
с выигранными сертификатами – в 
подразделениях Уралтрансбанка, 
где заёмщикам были выданы соот-
ветствующие кредиты. 

Приглашаем каждого посетить 
ближайший офис Уралтрансбан-
ка – кредитной организации, кото-
рая всегда поможет вам в решении 
ваших финансовых задач. 

2011/ДВИЖЕМСЯ ВМЕСТЕ! Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

   РЕКЛАМА

20 октября Полевской 
с рабочим визитом по-
сетил заместитель ми-
нистра культуры и туриз-
ма Свердлов ской области 
Олег Губкин. В городс-
кой администрации состо-
ялась встреча с и.о. главы 
ПГО Сергеем Недоспе-
ловым и начальником Уп-
равления культурой Мак-
симом Незлобиным. В ходе разговора обсуждались 
вопросы ремонта Центра культуры и народного творчества, 
технического оснащения  Центра досуга «Азов», благоуст-
ройства и развития городского парка. 

Программа визита включала  в себя посещение учреж-
дений культуры и искусства. Олег Петрович побывал в Де-
тской художественной школе, ГЦД «Азов», Полевском исто-
рическом музее – филиале Свердловского областного кра-
еведческого музея. В культурно-экспозиционном комплексе 
«Бажовский» состоялась встреча с руководителями и спе-
циалистами муниципальных учреждений культуры: Центра 
культуры и народного творчества, сельских Домов культуры, 
Централизованной библиотечной системы, Детской школы 
искусств. В ходе беседы затрагивались проблемы разви-
тия культурной сферы, финансирования, материально-тех-
нического и кадрового обеспечения. По словам О.Губкина, 
особое внимание сегодня необходимо уделять привлечению 
молодых специалистов и сохранению преемственности. За-
меститель министра ответил на вопросы участников встре-
чи и призвал к взаимодействию в разработке концепции раз-
вития культуры на областном уровне. Подводя итоги, он от-
метил: «В полевских учреждениях культуры работают насто-
ящие профессионалы, болеющие за своё дело». 

Программа пребывания заместителя министра заверши-
лась экс курсией в музейный комплекс «Северская домна». 
Олег Петрович отметил высокий уровень музейной  экспози-
ции, грамотный подход к её соз данию. 

Виктория МАМАЙ, заведующий организационно-
методическим отделом Управления культурой

ПОЛЕВСКОЙ ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

Новое жильё 
на подходе
Через пару месяцев в Полевском на 22,5 тысячи квад-
ратных метров жилья станет больше – готовится к 
сдаче многоквартирный дом во втором микрорайоне 
Зелёного Бора, завершается строительство первой 
очереди коттеджного посёлка Берёзовая роща. 

21 октября на строящихся городских объектах 
Полевского побывали управляющий директор ОАО 
«СТЗ» Михаил Зуев и директор по капитальному 
строительству Северского трубного завода Дмитрий 
Крапивин, которые оценили темпы строительства и 
качество нового жилья.

Многоквартирный дом, строительство которо-
го в этом году завершает Северский трубный завод, 
возводится специально для молодых семей, кото-
рые могут позволить себе покупку одно- или двух-
комнатной квартиры по сравнительно невысокой 
цене. Удешевления  квадратного метра удалось до-
стичь за счёт уменьшения общей площади квартиры 
(по сравнению с предыдущими домами повышенной 
комфорт ности), более упрощённой отделки, смеж-
ных комнат в двушках. 

Осмотренные квартиры руководству завода, да и 
нам, журналистам, понравились. К тому же качество 
отделки остаётся на высоком уровне, квартира сдаёт-
ся под ключ с застеклёнными балконами и пластико-
выми окнами, во двор уже завезены элементы для 
дет ской игровой площадки, идёт планировка места 
для парковки автомобилей. 

Михаил Зуев рассказал, что социальный заказ тру-
дящихся завода на этот год выполнен, сейчас руко-
водство предприятия и ТМК планирует строительство 
таунхаусов улучшенной планировки, подобных кот-
теджам Берёзовой рощи. 

Сегодня посёлок Берёзовая роща, выросший на 
въезде в город, становится визитной карточкой По-
левского. С момента закладки здесь первого камня 
губернатором Александром Мишариным 
прошло всего несколько месяцев, но уже приближа-
ется сдача первой очереди  домов. 122 благоустро-

енных коттеджа намечено сдать в декабре, оконча-
тельное благоустройство – красивые ограждения и 
газоны – будет выполнено весной. Сейчас строите-
ли приступили к планировке улиц и благоустройству 
площадок. По словам Дмитрия Крапивина, уже пол-
ностью готовы все коммуникации, сами дома – на 
85%. Ведутся работы по внутренней отделке поме-
щений, установке сантехники. 

– Участники проекта с нетерпением ждут сдачи 
домов, некоторые планируют переехать уже в декаб-
ре, – отметил Михаил Зуев. – Подобное строительст-
во позволит многим заводчанам улучшить качество 
жилья. С учётом цен и ипотечного кредитования с час-
тичной компенсацией кредитной ставки такие дома 
становятся доступны многим.

Стоит напомнить, что коттеджный посёлок Берё-
зовая роща – новый социальный проект Трубной ме-
таллургической компании и Северский трубный завод 
первым приступил к его реализации. Аналогичный 
проект будет воплощён в жизнь и на других пред-
приятиях ТМК,  в частности, на Синарском трубном 
заводе. В развитии данного жилищного посёлка в По-
левском предусмотрено три очереди строительства 
коттеджей. Работа над второй уже начата.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Дмитрий Крапивин, директор по капитальному строитель-
ству Северского трубного завода, и Михаил Зуев, управляю-
щий директор ОАО «СТЗ», на строящемся объекте Берёзо-
вая роща.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 27 октября – м/ф 
«Кот в сапогах».
С 27 октября – х/ф 
«Время».

30 октября – клуб 
выходного дня 
«Остров детства». 
В программе: 
игровые аттракционы, 
беспроигрышная лотерея, 
батут. Концертно-
игровая программа 
«Необыкновенные 
приключения телефона 
развлечения» с участием 
театра-студии «Конфетти» 
и театра детской эстрадной 
песни «Сюрприз». Начало 
в 11.00. Анимационный 
фильм «Потрясающие 
приключения мышкетёров». 
Начало в 13.00. 

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-43
27 октября – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Заходите к нам на огонёк».
Приглашаем всех, кто 
может рассказать о своём 
урожае, поделиться 
рецептами и просто 
хорошо провести время. 
Начало в 17.00.
30 октября – 
благотворительный 
концерт в помощь 
Насте Андреевой. В 
программе: группа Amor 
entrave (г.Екатеринбург) –
электронная музыка 
с живыми инструментами, 
группа «Какая разница» 
(г.Полевской), Леонид 
Быстров и Полина Кац, 
творческие коллективы 
ДК СТЗ. Начало в 15.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

Телепрограмма
с 31 октября по 6 ноябряс 31 октября по 6 ноября

На правах рекламы

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 С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
28 октября – клуб 
«Ровесник». Костюмиро-
ванная вечеринка, 
посвящённая празднику 
Хэллоуин. Начало в 19.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
27 октября – 
интеллектуальный турнир 
о жизни животных, растений 
и птиц «Экологическая 
копилка» (по заявкам 
желающих). Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 27 октября – 
литературно-художественный 
час «Твои соседи по планете» 
(по заявкам желающих).
По 28 октября – выставка 
графики Ирины Дацко 
«Карандаш…Компьютер».
Часы работы: пн.-пт. с 10.00 
до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00.
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ДКиТ СТЗ

объявляет новы
й 

ретро-проект 
 

В программе четыре 

вечера-портрета: 

50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы.

Приглашаем к участию 

поклонников моды, цвета СССР,  

песен и танцев Страны Советов, 

тех, кому есть что вспомнить 

и что рассказать о жизни 

советских времён. 

Стать героем проекта легко, 

звоните уже сейчас: 

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

Добро пожаловать в 

«парк советского периода». 

Первая встреча 

состоится 5 ноября. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

и организаций
Администрация Полевского городско-
го округа совместно с Уральским фи-
лиалом  ЗАО «ММВБ» (представитель 
элект ронной торговой площадки ММВБ 
«Госзакупки» в УрФО) проводит бес-
платный обучающий семинар для за-
казчиков и поставщиков на тему: «Прак-
тическое обучение участию в открытых 
аукционах в электронной форме соглас-
но требованиям гл. 3.1. Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» 
на примере электронной торговой пло-
щадки ММВБ «Госзакупки».
СЕМИНАР СОСТОИТСЯ 

28 октября 
в 10.00 в зале заседаний 

администрации Полевского 
городского округа. 

Начало регистрации в 9.30.
Вопросы семинара:

 Электронный документооборот и 
использование ЭЦП.

 Регистрация на электронной торго-
вой площадке ММВБ «Госзакупки».

 Размещение документации  об от-
крытом аукционе в электронной форме.

 Процедуры рассмотрения первых и 
вторых частей заявок.

 Проведение открытого аукциона в 
электронной форме.

 Подписание контракта на электрон-
ной площадке.

Приглашаем принять участие пред-
ставителей организаций и предприятий 
Полевского городского округа, работа-
ющих или желающих работать в сфере 
государственного и муниципального 
заказа.

На правах рекламы

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП 
поздравляет своих ветеранов 

и всех водителей с 
профессиональным праздником – 

ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело гаст-

ронома № 1»
22.25 Премьера 

сезона. 
«Судьба на 
выбор»

23.30 «Познер»
00.30, 03.00 Новости
00.40 «Форс-ма-

жоры»
01.30, 03.05 Коме-

дия «Рол-
леры»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Суворов»
13.05 «Гигантская 

чёрная дыра»
13.55 «История про-

изведений ис-
кусства»

14.20 Спектакль 
«Выстрел»

15.30 «Шарль Кулон»
15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.35 «Подводные 

дома»
17.00 «И другие...»
17.30 «Выдающиеся 

дирижеры сов-
ременности»

18.35 «Гигантская 
чёрная дыра»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.30 «Academia»
22.15 «Монолог в че-

тырех частях»
22.40 «Тем вре-

менем»
23.50 «Садись, 

детуля, я тебя 
увековечу...»

00.20 «Лев Прыгу-
нов: по ту сто-
рону камеры»

01.00 Играет форте-
пианный дуэт

01.25 «Будапешт.
Берега Дуная 
и крепость»

01.40 «Academia»

08.30 Т/с «Эра 
стрельца»

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд при-
сяжных»

13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Морс-
кие дьяво-
лы. Судьбы»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

08.30 «Врачи» 
09.15 Мультфильм
09.25 Драма «Коман-

дир корабля»
11.30, 14.30 События
11.45 Военная драма 

«Ожидание 
полковника 
Шалыгина»

13.30 «В центре со-
бытий»

14.45 «Деловая 
Москва»

15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Железная 
леди Марга-
рет Тэтчер» 

17.30, 20.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

19.00 Т/с «Женщина 
желает знать»

19.55 «Нечистое 
дело»

21.00 «Жизнь на 
понтах»

22.35 «Народ хочет 
знать»

23.35 СОБЫТИЯ
00.05 «Футболь-

ный центр»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Дельфи-

ны из Акуль-
ей бухты»

08.55 «Место про-
исшествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминаль-

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Гиппопота-

мы: в воде и 
на суше»

12.45 Т/с «Хиро-
мант-2» 

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Хиро-

мант-2» 
17.00 «Место про-

исшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00-21.30 Т/с «Де-

тективы» 
22.00-22.50 Т/с 

«След» 
23.35 «Место про-

исшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент 

истины»
01.25 Х/ф «Царе-

вич Проша» 
03.10 Драма «Пси-

хоаналитик» 
05.05 Боевик «Пуля 

в голове» 
07.10 Д/с «Кровь ви-

кингов»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.50 «Технологии 
спорта»

08.20 «Индустрия 
кино»

08.55, 10.30 «Вес-
ти-Спорт»

09.10, 13.40 «Вес-
ти.ru»

09.25 «Вопрос вре-
мени». Бу-
дущее 3D

09.55 «В мире жи-
вотных»

10.45 «Местное 
время»

10.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Дзюдо. ЧМ 

в абсолют-
ной весовой 
категории 

16.40 Х/ф «Во имя 
короля»

18.55 «Бату Хасиков. 
Перед боем»

19.25, 03.05 «Вес-
ти-Спорт»

19.40 «Футбол.ru»
20.55 Хоккей. КХЛ. 

СКА (Санкт-
Петербург) 
- «Спартак» 
(Москва) 

23.15 «Неделя 
спорта»

00.05 «День с Ба-
дюком»

00.35 Х/ф «Ма-
радона»

02.30 «Наука 2.0. 
Большой 
скачок»

06.30, 09.30 «Служба 
спасения 
«СОВА»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Итоги недели»
10.00 Т/с «Две 

судьбы-2» 
11.00, 18.20 «Пра-

вильный 
выбор»

11.50 Т/с «Ситуа-
ция 202» 

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00, 20.30 Новости
19.25 «Служба спа-

сения «СОВА»
19.30 «Месть 

«Лешего»
20.00 «Дьяволь-

ский расчет»
21.00 Х/ф «Серьёз-

ный человек»
23.00 Новости
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 Служба спасе-

ния «СОВА»
00.00 «Ценные Но-

вости»
00.10 «МАСКИ»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Рэмбо-IV»
02.55 Х/ф «Дом 

гнева»
05.20 Музыка

06.10 Драма «За 
мной послед-
ний танец» 

08.20 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста» 

10.30 Комедия «До-
бейся успеха» 

12.20 Х/ф «Наука 
сна» 

14.20 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли» 

16.10 Комедия «За-
поведи» 

18.00 Боевик «Шоу 
начинается» 

20.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
волна» 

22.00 Боевик 
«Блэйд-2» 

00.10 Комедия 
«Шестой эле-
мент» 

02.00 Триллер 
«Выкуп» 

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.45 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 «Хроника 

одной казни. 
Хрущёв против 
Рокотова»

02.15 Х/ф «Крик о 
помощи»

04.00 Комната смеха

06.00 «Военные 
врачи». «Иван 
Косачёв»

07.10 Х/ф «Осенний 
марафон»

09.00, 13.00 Новости
09.20 «Синь-камень»
10.00 Военная драма 

«Белый взрыв»
11.25 Драма «Груз 

«300»
13.15 «Машина вре-

мени»
14.25 «Партиза-

ны против 
Вермахта»

15.00 Т/с «Оплачено 
смертью»

16.00, 18.00 Новости 

16.15 Т/с «Оплаче-
но смертью» 

17.05 Т/с «Охота на 
асфальте»

18.30 «Секретные 
академии» 

19.30 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Про-
тивостояние»

20.05 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости 
22.30 «Легенды 

советско-
го сыска»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.00 «Необыкно-
венные жи-
вотные»

07.30 «Ребятам о 
зверятах»

08.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

09.00 Разрушители 
мифов

10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и ещё 

дальше
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Х/ф «Падший»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
17.00 Т/с «Портал 

Юрского пе-
риода»

18.00 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/с «Тайны 

правителей»
22.00 Х/ф «Пара-

нормальное 
явление»

23.45 Т/с «При-
творщик»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Драма «Вера, 
Надежда, 
Любовь»

14.35 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

16.00 Женская 
форма.Красо-
та требует!

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Я тебя 
люблю»

21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.15 Семейный 
размер

03.00 Д/ф «Можно ли 
верить науке?»

04.05 Д/с «Теория не-
вероятности.
Магия чисел»

04.50 Т/с «Срочно 
в номер!» 
«Метка вуду»

05.45 Музыка на «До-
машнем»

06.35, 09.15 «11 
канал». 
Повтор

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни»

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «Культура»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Пропавшая эк-

спедиция Рок-
феллера»

15.05 «Образование»
15.35 М/ф «Ну, 

погоди!» 
16.05 «В кадре 

решаем всё!»
17.10 «Зачётная 

неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа, 
Астропро-
гноз, ВВП

20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Собы-

тия. Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 

«Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ

05.00 Боевик 
«Блэйд-2»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
10.00 Боевик 

«Блэйд-3»

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 «Нина»
19.00, 22.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская» 
22.30 «Новости-24» 
23.00 Х/ф «Нарав-

не с отцом»
01.05 «Механичес-

кий апельсин»
02.05 «Репортёрс-

кие истории»
02.30 «В час пик» 
03.00 Т/с «Отблески»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Трудный 

ребёнок-3»
11.15 «Нереаль-

ная история»
12.15 Т/с «Мос-

горсмех»
13.15-13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Смер-

тельная гонка»
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Кино в де-

талях»
01.30 «Хорошие 

шутки»
03.15 Т/с «Кадетство»

08.35 «Пора в космос!»
08.50, 09.30, 11.10, 

12.05, 12.50, 
13.15, 13.45, 
15.20 Мульт-
фильмы

09.10, 18.00 Слоги
09.45, 17.35 «Круго-

светное пу-
тешествие»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

11.35 «В гостях у Ви-
таминки»

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00, 19.45 «Мы 
идём играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

14.10 «Нарисован-
ные и100рии»

14.25 «Театральная 
Фа-Соль»

14.50 «От носа до 
хвоста»

15.45 «Звёздная ко-
манда»

16.00 Т/с «Макс» 
16.25, 22.55 «Исто-

рия России»
16.55 «Зимовье 

зверей»
17.05, 19.30, 20.00, 

21.20 Мульт-
фильмы

18.50 «Дорожная 
азбука»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

20.55 «Звёздная ко-
манда»

21.50 Т/с «Секретные 
агенты» 

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00, 10.30 Теле-
фильмы

09.15 «Преобра-
жение»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Комментарий 

недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуйте 

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 Семь дней
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.30 Жырлыйк эле!
14.30 Т/с «Назад 

в СССР»
15.30 Между нами...
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 Грани «Рубина»
16.45 Не от мира 

сего...
17.00, 18.15, 20.15 

Мультфильм
17.15, 20.00 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Прямая связь
21.45 «Biz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Водо-

пад Ангела»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдов-

ская любовь»
03.30 Концерт

Понедельник, 31 октября

с. 3

30 октября все 
на благотворительный 
рок-концерт!

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2715 от 20.10.2011 «О предо-

ставлении помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний»; 

– № 2716 от 20.10.2011  «О внесении 
изменений в ведомственную целевую 
программу «Повышение безопаснос-
ти дорожного движения на территории 
ПГО» на 2011 год, утвержденную поста-
новлением Главы ПГО от  01.10.2010  № 
1987 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на тер-
ритории ПГО» на 2011 год»;

– № 2725 от 21.10.2011 «Об утверж-

дении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
г.Полевской, ул.Степана Разина, 48»;

– № 2734 от 24.10.2011 «Об утверж-
дении отчета об исполнении  бюджета-
Полевского городского округа за 9 меся-
цев 2011 года»;

– № 2737 от 24.10.2011 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых в элект-
ронном виде органами местного само-
управления и муниципальными учреж-
дениями в ПГО»;

– № 2738 от 24.10.2011 « Об утверж-
дении Порядка осуществления контро-
ля за выполнением муниципального за-

дания муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями, подведомс-
твенными Администрации ПГО».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО:

– информационное сообщение о про-
ведении торгов: разрешенное исполь-
зование земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство 
(г.Полевской, ул.Дачная, 5);

– информационное сообщение о про-
ведении торгов: разрешенное исполь-
зование земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство 
(г.Полевской, ул.Дачная, 5а).

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» № 85 (1271) от 28 октября 2011 г. (официальные документы) 
по состоянию на 25 октября (15.00).

Комедия 01.30

с. 19

«Свадебная рапсодия»: 
кто в лидерах на этой неделе?

1 ноября с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

2 ноября с 12.00 до 17.00 в ДК СТЗ
Реклама

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

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.ОБУВЬ.

РОЛЛЕРЫ
США, 2005
1970-е годы. Икс и его приятели - самые крутые 

роллеры-экстремалы в округе. Их жизнь состоит 
из постоянных тренировок, адреналина и... востор-
женных поклонниц. Но однажды и для ребят насту-
пают трудные времена: закрывают их тренировоч-
ную базу.
Режиссер: Малкольм Д.Ли
В ролях: Бау Вау, Чи МакБрайд, М.Гуд, У. Джона-

тан

Поздравляем 
Луку Сергеевича 

ДОМНИНА 
с юбилеем!

Года идут своею чередой:
Когда-то был 
двадцатый и тридцатый,
И наступил совсем иной,
Год необычный, 
             год восьмидесятый!
Такие даты 
           празднуют нечасто,
Но раз пришла 
              встречать её пора,
Желаем мы 
          на будущее – 
                            счастья,
А с ним здоровья, 

         бодрости, 
                  добра!

Совет 
ветеранов лесхоза

         б
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело гаст-

ронома № 1»
22.30 Среда оби-

тания
23.30 Ночные но-

вости
23.50 «Terra Nova»
00.45 Х/ф «Как по-

терять друзей 
и заставить 
всех тебя не-
навидеть»

02.50 Фильм «Семей-
ные тайны»

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здрав-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 «Битва за 

«Салют». Кос-
мический де-
тектив»

00.45 Вести+
02.15 Честный де-

тектив
02.50 Х/ф «Вакан-

сия на жертву»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

20.30 Х/ф «Выйти 
замуж за ге-
нерала»

22.45 Футбол. «ЗЕ-
НИТ» (Россия) 
- «ШАХТЕР» 
(Украина)

00.55 Т/с «Улицы раз-
битых фо-
нарей»

01.55 Т/с «Формат 
А4»

02.55 «Кулинарный 
поединок»

03.55 «Один день. 
Новая версия»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Охотники 
на монстров»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал 

Юрского пе-
риода»

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/с «Тайны 

правителей»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
17.00 Т/с «Портал 

Юрского пе-
риода»

18.00 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/с «Тайны 

правителей»
22.00 Фантасти-

ка «Айборги. 
Видеть всё»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Пара-

нормальное 
явление»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну, 

погоди!» 
08.20 «Австралия: 

спасатели жи-
вотных»

08.55 «Место про-
исшествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминаль-

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Пауки с 

Марса»
12.45 Т/с «Хиро-

мант-2» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Хиро-

мант-2» 
17.00 «Место про-

исшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00-21.30 Т/с «Де-

тективы» 
22.00-22.50 Т/с 

«След» 
23.35 «Место про-

исшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Комедия 

«Ссора в Лу-
кашах» 

02.20 Детектив 
«Судьба ре-
зидента» 

05.05 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники» 

05.30 «Встречи на 
Моховой»

06.35, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Покупая, про-
веряй!»

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Минем илем»
11.40 «Всё о ЖКХ»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 «Страсти по со-

кровищам»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

15.35 Мультфильм 
16.05 Т/с «Секун-

да до...» 
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Новос-
ти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа, 
Астропро-
гноз, ВВП

20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 Волейбол. «Ло-

комотив-Изум-
руд» (Ека-
теринбург) - 
«Урал» (Уфа)

06.50, 09.45 «Служба 
спасения 
«СОВА»

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Новости
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Х/ф «Точка 

кипения» 
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 Т/с «Ситуа-

ция 202» 
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30, 23.00 

Новости 
19.25 «Служба спа-

сения «СОВА»
19.30 «Дьявольский 

расчёт. Педо-
фил-убийца»

21.00 Х/ф «Слепота»
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасе-

ния «СОВА»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «РЕ-

ВОЛЬВЕР»
03.35 Х/ф «Рэмбо-IV»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приклю-

чения мультя-
шек», «При-
ключения 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 «Смер-

тельная гонка»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Без ком-

промиссов»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и 

счастливо»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 «Малый ледни-

ковый период»
13.55 «Мой Эр-

митаж»
14.25 Х/ф «Дни хи-

рурга Миш-
кина»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.35 «Подводные 

дома»
17.00 «И другие...»
17.30 «Выдающиеся 

дирижеры сов-
ременности»

18.20 «Земмеринг 
- железная 
дорога и вол-
шебная гора 
Австрии»

18.35 «Малый ледни-
ковый период»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 Конкурс юных 

музыкантов 
«Щелкунчик»

21.30 «Academia»
22.15 «Монолог в че-

тырех частях»
22.45 «Тень над 

Россией.
План «Ост»

23.50 Х/ф «Дни хи-
рурга Миш-
кина»

01.05 «За науку отве-
чает Келдыш!»

01.45 В.Моцарт. 
Дивертис-
мент № 1

07.05 Х/ф «В мирные 
дни»

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит 
от погони»

11.10 Т/с «Говорит 
полиция» 

11.55 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.15 «Машина вре-
мени»

14.25 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Про-
тивостояние»

15.00, 16.15 Т/с «Оп-
лачено смер-
тью». «Крова-
вая Виктория»

16.00 Новости
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Секретные 

академии». 
«Секретные 
академии 
Вермахта»

19.30 «Партизаны 
против Вер-
махта». 
«Рельсовая 
война»

20.05 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.30 «Легенды со-
ветского сыс-
ка». «Кан-
нибал»

23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15, 11.45 Детектив 

«Миф об иде-
альном муж-
чине»

11.30, 14.30 События
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Тони Блэр. 
Медовый 
месяц с ге-
роем-лю-
бовником» 

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

кулинар»
19.00 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.55 «Москва-24/7»
20.30, 23.50 События
21.00 Х/ф «Защита» 
23.00 «Линия 

защиты»
00.25 Х/ф «Обрат-

ный отсчёт»
03.40 Военная драма 

«Ожидание 
полковника 
Шалыгина»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Драма «Вера, 
Надежда, 
Любовь»

14.35 Вкусы мира
14.50 Мелодра-

ма «Полное 
дыхание» 

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама 
«Девичник»

22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.20 Семейный 
размер

03.05 Д/ф «Можно ли 
верить науке?»

04.05 Т/с «Срочно 
в номер!» 
«Черные 
дыры»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

06.00 ИноСтран-
ная кухня

07.00, 10.10 «Всё 
включено»

08.00 «Железный 
передел»

08.50, 10.45 «Вес-
ти-Спорт»

09.05, 13.20 «Вести.ru»
09.25 «Неделя 

спорта»
11.00 Х/ф «Во имя 

короля»
13.35, 18.05 «Вес-

ти-Спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Ха-
баровск) - 
«Динамо» 
(Москва) 

16.15 Х/ф «Солда-
ты фортуны»

18.25 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Ло-
комотив-Изум-
руд» (Ека-
теринбург) - 
«Урал» (Уфа) 

20.15 «Всё вклю-
чено»

20.55 Футбол. 
Первенс-
тво России. 
«Шинник» 
(Ярославль) 
- «Динамо» 
(Брянск) 

22.55 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои 
Дениса Лебе-
дева и Джей-
мса Тони

00.55 «Футбол 
России»

02.00 Top Gear
03.00 «Наука 2.0. 

Сверхчеловек»

05.00 «Три лица Ка-
талонии» 

05.30 «Начинка для 
чемпиона»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Камен-

ская»
09.30 «Новости-24»
10.00 Комедия «На-

равне с отцом»
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 «Нина»
19.00, 20.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская» 
22.30 «Новости-24» 
23.00 Криминаль-

ная комедия 
«Достать ко-
ротышку»

01.00 Комедия «Будь 
круче»

03.15 Т/с «Отблески»

06.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
волна» 

08.00 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли» 

10.00 Комедия «За-
поведи» 

12.00 Боевик «Шоу 
начинается» 

13.50 Приключе-
ния «Участь 
женщины» 

16.00 Комедия «Мед-
вежатники» 

18.00 Комедия 
«Мистер 
Очаро-
вание» 

20.00 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины» 

22.10 Драма «13 
разговоров 
об одном» 

00.00 Триллер 
«Выкуп» 

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пас-
тыря»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 15.00 Док. 
фильм

12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

16.30 «Творческая 
мастерская»

17.30 «Преобра-
жение»

18.30 Телефильмы
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Вторник, 1 ноября

Комедия 18.00

07.00 Татарлар
07.30 Халкым 

минем...
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.30 В мире куль-
туры

14.30 Т/с «Назад 
в СССР»

15.30 Секреты татар-
ской кухни

16.00 Новости 
16.15 Реквизиты 

былой суеты
16.30-17.00, 18.15 

Мультфильмы
17.15, 20.00 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.45, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.15, 23.15 Мульт-

фильм
20.30, 23.30 Новости 
21.00 «Генераль-

ная уборка»
22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
00.00 Х/ф «Биндюж-

ник и король»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

04.00 Мэдэният до-
ньясында

08.00, 09.00, 10.00, 
10.55, 11.55, 
18.20 «Прыг-
скок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50, 09.30, 11.10, 
12.05, 12.50, 
13.15, 13.45, 
15.20, 16.55, 
17.05, 18.30 
Мультфильмы

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное пу-
тешествие»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

11.35 «В гостях у Ви-
таминки»

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00, 19.45 «Мы 
идём играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

14.10 «Нарисован-
ные и100рии»

14.25 «Чаепитие»
14.50 «Есть такая про-

фессия»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Сек-

ретные агенты» 
16.25, 22.55 «Русская 

литература»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
19.30, 20.00, 20.40, 

21.20 Мульт-
фильмы

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

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

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

   ПОДПИСКА-2012

П

2 ноября 
с 15.00 до 17.00 в 
КЭК «Бажовский» 
(ул.К.Маркса, 21)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Производство 
России, Дании, Германии

Карманные, заушные, костные, 
цифровые. Комплектующие

Цены от 2000 до 11000 руб.
на дом (по району) 

Тел.: 8 (913) 68-94-231
Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008, г.Омск

Ре
кл
ам

а

МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ
США, 1999
Джек и Саманта - соседи по лест-

ничной клетке и заклятые враги. И 
лишь одно объединяет их – тоскливое 
одиночество... 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

Поздравляем 
с 65-летием 
Леонида 
Ивановича 
ОРЛОВА!

Пусть 
каждое 
в жизни мгновение
Любовь и забота 
согреют!
Желаем здоровья отличного,
Удачи, успехов и счастья.
Пусть в будущем ждёт 
                                     только лучшее
И радует всё в настоящем!

Жена, дочь, сын, внуки

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело гаст-

ронома № 1»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 Ночные но-

вости
23.50 «Убийство»
01.00 Х/фильм 

«Американс-
кая мечта»

03.00 Новости
03.05 Детектив 

«Джесси 
Стоун: резкое 
изменение»

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 «Ефро-

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.30 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.55 Историчес-

кий процесс
02.00 Х/ф «Опас-

ный уик-энд»
04.00 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра 

стрельца»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»

13.30 «Судебный 
детектив»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Морс-
кие дьяволы»

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «Внимание. 

РОЗЫСК!»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Охотники 
на монстров»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал 

Юрского пе-
риода»

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/с «Тайны 

правителей»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
17.00 Т/с «Портал 

Юрского пе-
риода»

18.00 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/с «Тайны 

правителей»
22.00 Х/ф «Супер-

танкер»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Большая игра 

покер-старз
01.45 Фантасти-

ка «Айборги. 
Видеть всё»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну, 

погоди!» 
08.20 «Гиппопота-

мы: в воде и 
на суше»

08.55 «Место про-
исшествия»

09.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники» 
12.00, 14.00 «Сей-

час»
12.30 «Дельфи-

ны из Акуль-
ей бухты»

12.45, 14.30 Т/с «Хи-
романт-2» 

17.00 «Место про-
исшествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00-21.30 Т/с «Де-

тективы» 
22.00-22.50 Т/с 

«След» 
23.35 «Место про-

исшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Горя-

чий снег»
02.30 Детектив 

«Ларец Марии 
Медичи» 

04.05 Драма «Крепос-
тная актриса» 

05.50 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...»

06.40 Д/с «Кровь ви-
кингов»

06.35, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Шкурный 
вопрос»

09.30 «Действую-
щие лица»

09.40 М/ф «Желтик»
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 «Титаник». Рус-

ская версия»
15.05 «Здоровье»
15.35 М/ф «Дереза»
16.05 Т/с «Секун-

да до...» 
17.10 «Вестник ев-

разийской мо-
лодежи»

17.30 «ГУРМЭ»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма, Астро-
прогноз, ВВП

19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Автомоби-
лист» (Ека-
теринбург)

21.00 «Патрульный 
участок»

06.50, 09.45 «Служба 
спасения 
«СОВА»

06.55 «Мебель как 
она есть»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Новости
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Х/ф «Точка 

кипения» 
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 «Осторож-

но, модерн!»
12.00 Т/с «Украсть 

у…» 
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.25, 23.50 «Служба 

спасения 
«СОВА»

19.30 «Педофил-
убийца. Убить 
за мать»

21.00 Х/ф «Помни 
меня»

23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные Но-

вости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Лавина» 

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

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 «Без ком-

промиссов»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Х/ф «Пере-

возчик 3»
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.45 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и 

счастливо»

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адми-

рал Нахимов»
12.50 «Кафедраль-

ный собор в 
Шибенике»

13.05 Д/с «Малый 
леднико-
вый период»

13.40 «Вологодские 
мотивы»

13.55 Красуйся, град 
Петров!

14.25 Х/ф «Дни хи-
рурга Миш-
кина» 

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Повели-

тель молнии»
16.35 «Остров пин-

гвинов»
17.00 «И другие... 

Д.Гутман»
17.30 «Выдающиеся 

дирижеры сов-
ременности»

18.35 «Малый ледни-
ковый период»

19.10 «Баку. В 
стране огня»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Жизнь замеча-

тельных идей
21.10 «Кордова.

От мечети 
к собору»

21.30 «Academia»
22.15 «Монолог в че-

тырех частях»
22.45 «Магия кино»

07.05 Х/ф «Меня это 
не касается»

09.00, 13.00 Новости
09.30 Х/ф «Трое 

суток после 
бессмертия»

11.10 Т/с «Говорит 
полиция» 

11.55 Т/с «Следствие 
ведут Зна-
ТоКи»

13.15 Д/с «Машина 
времени»

14.25 Д/с «Партиза-
ны против Вер-
махта». «Рель-
совая война»

15.00, 16.15 Т/с «Оп-
лачено смер-
тью» 

16.00 Новости 
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.00 Новости 
18.30 «Секретные 

академии 
Вермахта»

19.30 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Днеп-
ро-бугский 
канал»

20.05 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости 
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска»

23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» 

00.45 Х/ф «Кортик» 
02.05 Х/ф «Бронзо-

вая птица»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Драма «Верьте 

мне, люди!»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Защита» 
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Два пред-
седателя» 

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»

18.10 Олег Газманов 
в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

19.00 Т/с «Женщина 
желает знать»

19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.50 События
21.00 Х/ф «Защита» 
23.00 «О чём мол-

чала Ванга»
00.25 «Человек в 

большом 
городе»

01.35 Комедия «Двое 
- это слишком»

03.50 Д/ф «Жизнь 
на понтах»

05.25 «Москва-24/7»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Драма «Вера, 
Надежда, 
Любовь»

14.35 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

15.15 Мелодрама 
«Грехи наши» 

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама 
«Девичник»

22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.15 Семейный 
размер

03.00 Д/ф «Можно ли 
верить науке?»

04.05 Т/с «Срочно 
в номер!» 
«Посмерт-
ный Дебют»

07.00, 10.50 «Всё 
включено»

07.55 Top Gear
09.00, 10.35, 14.00 

«Вести-Спорт»
09.15, 13.40 «Вес-

ти.ru»
09.30 «Рейтинг Т.Ба-

женова»
10.05 «Моя планета»
11.50 Х/ф «Солда-

ты фортуны»
14.15 «Футбол 

России»
15.20 «Всё вклю-

чено»
16.15 Х/ф «Оби-

тель зла-3»
18.05, 02.30 «Вес-

ти-Спорт»
18.20 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Автомоби-
лист» (Ека-
теринбург) 

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-
Петербург) - 
«Авангард» 
(Омская об-
ласть) 

23.45 «90x60x90»
00.50 Лучшие бои 

Д.Лебедева
02.00 «Военный 

музей»
02.40 «Вести.ru»
02.55 Х/ф «Ма-

радона»
04.50 Хоккей. «Ак 

Барс» (Казань) 
- «Трактор» 
(Челябинск)

05.00 «Три лица Ка-
талонии» 

05.30 «Детки в сетке. 
Затравить 
до смерти»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Камен-

ская» 
09.30 «Новости-24»
10.00 Криминаль-

ная комедия 
«Достать ко-
ротышку»

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 «Нина»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская» 
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Драма «Четыре 

свадьбы и 
одни похо-
роны»

01.25 Х/ф «Домино»

04.00 Драма «После 
дождя» 

05.50 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины» 

08.00 Приключе-
ния «Участь 
женщины» 

10.00 Комедия «Мед-
вежатники» 

11.40 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование» 

13.25 Драма «Побег 
из ГУЛАГа» 

16.10 Приключе-
ния «Гвардей-
цы короля» 

18.00 Х/ф «Наука 
сна» 

20.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер» 

21.40 Драма «После 
дождя» 

23.40 Драма «Мать 
и дитя» 

02.00 Комедия «Сады 
осенью» 

07.45, 12.15 Теле-
фильмы

08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 Для детей
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»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 17.30 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Среда, 2 ноября

Реклама

08.00, 09.00, 10.00, 
10.55, 11.55, 
18.20 «Прыг-
скок»

08.10, 08.50, 09.30, 
11.10, 12.50, 
13.15, 13.45 
Мультфильмы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное пу-
тешествие»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Ви-

таминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хороших 

манер»
14.10 «Нарисованные 

и100рии»
14.25 «Театральная 

Фа-Соль»
14.50 «Навигатор»
15.20, 16.55, 17.05, 

18.30, 19.30, 
20.00, 20.40 
Мультфильмы

15.45, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

16.00, 21.50 Т/с «Сек-
ретные агенты» 

16.25, 22.55 «Исто-
рия России»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.20 М/с «Страна 
троллей»

07.00 Туган жир
07.30 Кара-каршы
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдов-

ская любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.30 Халкым 
минем...

14.00 Туган жир
14.30 Т/с «Назад 

в СССР»
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости 
16.15 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

16.30, 18.15, 20.15 
Мультфильмы

17.15. 20.00 Кучтэнэч
17.30 Минем ка-

дерлелэ-
рем. Хэдичэ 
Юнысова

18.00 Жырлыйбыз 
да, биибез

18.45, 23.30 Татарс-
тан хэбэрлэре

19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.30 Новости 
21.00 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» - 
«Трактор» 

23.20 Кучтэнэч
00.00 Х/ф «Биндюж-

ник и король»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

Обменялись 
обручальными кольцами:

Оксана Сергеевна Буторина и Василий Илларионович 
Душкевич, Юлия Николаевна Мирошниченко и Сергей 
Витальевич Парадеев, Наталья Николаевна Хлебникова 
и Денис Александрович Рогожин, Екатерина Сергеевна 
Полевая и Евгений Владимирович Витт, Екатерина 

Сергеевна Кузнецова и Павел Георгиевич Асеев, Анна 
Владимировна Субботина и Евгений Иванович Лизогуб, 

Ирина Фёдоровна Ханетова и Александр Павлович Плещёв. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Кира Скатникова, Дарья Малухина Арина Мурзина, Мария 
Утышева, Леля Мурашова, Екатерина Алексейчик, Ариана 
Сарычева, Анна Коханова, Арина Уракова, Матвей Панов, 

Аркадий Гильванов, Дмитрий Никифоров, Валерий Аписаров, 
Вячеслав Буторин, Артемий Санников, Тимур Муллахметов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

с. 4

Число предпринимателей 
в Полевском растёт

с. 6

Квадратные метры 
в Полевском самые 
дешёвые?

Поздравляем октябрьских юбиляров: 
В.А.Стафееву, Т.И.Дузенко, 
Ф.А.Делль, А.Э.Мельман!

Желаем радостного праздника, тепла,
Красоты, мгновений самых ярких.
Пусть успешны будут все дела

И живётся в счастье и достатке!
Ассоциация жертв политических репрессий г.Полевского

О

гновение
абота
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

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

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело гаст-

ронома № 1»
22.30 Х/ф «Госпожа 

горничная»

00.30 «Подполь-
ная империя». 
Новый сезон

01.35 Х/ф «Время»
03.35 Х/ф «Глав-

ная мишень»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.55 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.55 Поединок
23.50 «Союз» над 

тропиками»
02.25 Мелодрамма 

«Принц и 
я-3. Медо-
вый месяц»

05.55 «НТВ уторм»
08.30 «Степаныч». 

Фильм-за-
вещание

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»

13.00, 16.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.25 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Морс-
кие дьяволы»

23.20 «Сегодня»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Охотники 
на монстров»

10.00 Как это сделано

10.30 Т/с «Портал 
Юрского пе-
риода»

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/с «Тайны 

правителей»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
17.00 Т/с «Портал 

Юрского пе-
риода»

18.00 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Удиви меня
00.45 Покер-старз
01.45 Х/ф «Супер-

танкер»

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну, 

погоди!» 
08.20 «Пауки с 

Марса»
08.55 «Место про-

исшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминаль-

ные хроники» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

12.55, 14.30 Детектив 
«Ларец Марии 
Медичи» 

14.00 «Сейчас»
15.10 Комедия 

«Ссора в Лу-
кашах» 

17.00, 20.00 «Место 
происшествия»

17.30, 20.30 
«Сейчас»

18.00 «Открытая 
студия»

21.00-21.30 Т/с «Де-
тективы» 

22.00-23.35 Т/с «След» 
00.20 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
01.55 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых»

03.25 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или 
Снова не-
уловимые»

05.45 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...»

06.40 Д/с «Кровь ви-
кингов»

06.35, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.10 «Студия при-
ключений»

09.40, 15.35 Мульт-
фильмы

10.00 «События. 
Каждый час»

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Депутатское 

расследо-
вание»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Падение крас-
ного маршала»

15.05 «Право»
16.05 «Путораны»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа, 
Астропро-
гноз, ВВП

19.15 Спецпроект 
ТАУ

20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Новости
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Служба спа-

сения «СОВА»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Х/ф «Точка 

кипения» 
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 «Осторож-

но, модерн!»
12.00 Т/с «Украсть 

у…» 

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.25, 23.50 «Служба 

спасения 
«СОВА»

19.30 «Убить за 
мать. Испо-
ведь маньяка»

21.00 Х/ф «Игра без 
правил»

23.30 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»

07.00 М/с «Приклю-
чения мультя-
шек», «При-
ключения 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 «Закрытая 

школа»
10.30 Боевик «Пе-

ревозчик-3»

12.25 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30, 15.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

16.00, 18.30-19.00 
Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая 

школа»
21.00 А/ф «Алёша 

Попович и Ту-
гарин Змей»

22.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

23.00 «Нереальная 
история»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Минин и 

Пожарский»
13.05 «Общая кар-

тина»
13.55 Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!

14.25 Х/ф «Дни хи-
рурга Миш-
кина»

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 М/с «Уилл и 
Девит»»

16.10 Т/с «Повели-
тель молнии»

16.35 «Остров пин-
гвинов»

17.00 «И другие...»
17.30 «Выдающиеся 

дирижеры сов-
ременности»

18.15 «Замок в Маль-
борке. Ма-
риенбург»

18.35 «Общая кар-
тина»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Двадцать лет 
спустя. Обре-
тение веры»

20.25 «Владимир 
Спиваков.
Потому что 
люблю...»

21.30 «Academia»
22.15 «Монолог в че-

тырех частях»
22.40 «Культурная 

революция»
23.50 Х/ф «Дни хи-

рурга Миш-
кина»

06.00 Д/с «Машина 
времени»

07.15 Х/ф «Я Вас 
любил...»

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Семён 

Дежнёв»
11.10 Т/с «Говорит 

полиция» 
11.55 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.15 «Дикая пла-
нета»

14.25 Д/с «Парти-
заны против 
Вермахта». 
«Днепро-буг-
ский канал»

15.00, 16.15 Т/с «Оп-
лачено 
смертью»

16.00 Новости 
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Секретные 

академии». 
«Беркуты» 
против 
«Эдель-
вейсов»

19.30 «Партизаны 
против Вер-
махта». «Осво-
бождение Бе-
лоруссии»

20.05 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.30 «Легенды со-
ветского сыс-
ка». «Нехоро-
шая квартира»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Мультфильм
09.35 Мелодрама 

«Школьный 
вальс»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Защита» 
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следст-
вие ведёт ди-
летант»

16.25 «Три генерала 
- три судьбы» 

17.30, 20.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Приключе-

ния «Люди 
в океане»

19.55 «Взрослые 
люди»

21.00 Х/ф «Мужская 
женская игра»

22.45 Нелли Кобзон 
«Жена»

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «В осаде»
02.35 Х/ф «Спящий 

и красавица»
04.30 «Три генерала 

- три судьбы»
05.25 Х/ф «Верьте 

мне, люди!»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Д/с «Женс-

кий род»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Драма «Вера, 
Надежда, 
Любовь»

14.35 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

16.00 Спросите 
повара

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама 
«Девичник»

21.00 «Звёздные 
истории»

22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.15 Семейный 
размер

03.00 «Битва за 
климат. Сра-
жение на-
чинается»

04.00 Т/с «Срочно в 
номер!» «Фо-
тография на 
память»

05.45 Музыка на «До-
машнем»

07.00, 10.55 «Всё 
включено»

07.55 «90x60x90»
09.00, 10.40 «Вес-

ти-Спорт»
09.10, 13.40 «Вес-

ти.ru»
09.30 «Моя планета»
10.20 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

11.50 Х/ф «На-
водчик»

14.00, 17.40 «Вес-
ти-Спорт»

14.15 «День с Ба-
дюком»

14.45 Х/ф «Солда-
ты фортуны»

16.35 «Удар головой» 
17.55 Хоккей. ХЛ. 

«Металлург» 
(Новокузнецк) 
- «Динамо» 
(Москва) 

20.25 «Бату Хасиков. 
еред боем»

20.55 Баскетбол. 
диная лига 
ВТБ. «Спар-
так» (Россия) - 
«Минск-2006» 
(Белоруссия) 

22.45 Лучшие бои 
Дениса Ле-
бедева

23.50 «Удар головой» 
00.55 Х/ф «Оби-

тель зла-3»
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.05 «Ганнибал»
04.10 «Наука 2.0». 

Изучение 
Байкала

04.40 «Моя планета»

05.00 «Цыганская 
дорога»

05.30 «Талибы. Вели-
кий северный 
наркопуть»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Камен-

ская» 
09.30 «Новости-24»
09.45 Драма «Четыре 

свадьбы и 
одни похо-
роны»

12.10 «Экстренный 
вызов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Нина»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Байки страны 

Советов»
22.00 «Легенды Ретро 

FM-2008»
01.10 Х/ф «Фантазм»
03.00 Т/с «Отблески»
04.50 «Легенды Ретро 

FM-2008»

05.50 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер» 

07.30 Драма «Побег 
из ГУЛАГа» 

10.10 Приключе-
ния «Гвардей-
цы короля» 

11.50 Х/ф «Наука 
сна» 

13.50 Мелодрама 
«Миллионер 
из трущоб» 

15.50 Комедия 
«Убийства 
на радио» 

17.50 Вестерн 
«Мэверик» 

20.00 Триллер «За-
поведная 
дорога» 

22.00 Комедия 
«Самый 
лучший папа» 

00.00 Комедия «Сады 
осенью» 

02.10 Комедия «Ги-
гантик» 

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.00 Теле-
фильмы

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Доброго вам 
здоровья!» 

11.30 «Вестник Пра-
вославия»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 Док. фильм
13.00 А.Осипов «О 

православ-
ной вере»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский 

ковчег» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

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

гелие» 

Четверг, 3 ноября

08.00, 09.00, 10.00, 
10.55, 11.55, 
18.20 «Прыг-
скок»

08.10, 08.50, 09.30, 
11.10, 12.05, 
12.50, 13.15, 
13.45 Мульт-
фильмы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10 «Слоги»
09.45 «Кругосветное 

путешествие»
10.10 «Funny English»
10.25 «Большие 

буквы»
11.35 «В гостях у Ви-

таминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
14.10 «Нарисован-

ные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.50 «За семью пе-

чатями»
15.20, 16.55, 18.30, 

20.00, 20.40 
Мультфильмы

15.45 «Звёздная ко-
манда»

16.00 Т/с «Секрет-
ные агенты» 

16.30 «Русская ли-
тература»

17.35 «Кругосветное 
путешествие»

17.45 «Funny English»
18.00 «Слоги»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.05 М/с «Смурфы»

07.00 Адэм белэн 
Хава

07.30 Син - минеке, 
мин - синеке

08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.30 Кара-каршы
14.00 Китап
14.30 Т/с «Назад 

в СССР»
15.30 «Biz.tatar.ru»
15.45 Нэп
16.00 Новости 
16.15 Путь
16.30 В семье единой
17.00, 18.15, 20.15 

Мультфильм
17.15, 20.00, 23.00 

Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.45, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 В мире куль-

туры
22.30 Татарлар
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Дунечка»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

04.00 Кара-каршы
04.30 Яшэсен театр!

с. 12

В Полевском 
отремонтировали 
4,6 километра дорог

ОТКРЫТИЕ 
ШАХМАТНОГО СЕЗОНА 
Если верить непогрешимой офици-
альной хронике, то нынешний шах-
матный спринт «Открытие сезона» 
состоится 18-й раз. В нём приняли 
участие 26 человек разного уровня 
рейтинга и возраста.

Благодаря спонсорской под-
держке отдела по физической куль-
туре и спорту администрации ПГО, 
индивидуального предпринимателя Е.Бондаря, руководителя ООО «ТК «Аль-
ском» С.Рыбникова, в течение двухдневной увлекательной борьбы оспари-
вались 15 номинаций турнира, соискателями которого стали: среди девочек и 
девушек Александра Лютова, Валерия Скворцова, Анастасия Си-
дельникова; среди мальчиков Александр Данилов, Кирилл Шевчен-
ко, Александр Прибылов; среди юношей Ян Иванов, Виталий Ван-
фу-па, Юрий Псарёв.

Главных призов турнира удостоились Виктор Чекасин, вице-чемпион 
ПГО, Владимир Боковиков, ветеран ОАО «СТЗ», Александр Христо-
любов, ветеран педагогического труда.

Все дети-участники получили от спонсоров сладкие призы, взрослые – при-
глашение к фуршетному столу, где было отмечено: как сезон открыли, так он 
и пройдёт.

Валерий ЩЕТИНИН, главный судья

20 октября в Бажовском 
центре детского творчест-
ва стартовала акция «На-
полним сердце добро-
той». Ученики школ №№ 1, 4, 
8, 13,  14, 17, 21, а также Зю-
зельской, Полдневской, Стан-
ционной и Центра образова-
ния  представляли свои проек-
ты по улучшению города. Так, 
например, в планах школьни-
ков – забота о бездомных животных, выездные концерты в детские 
дома и Дом ветеранов, сбор подгузников и прочих необходимых пред-
метов для детей, оставшихся без попечения родителей, уборка и бла-
гоустройство территории ПГО и многие другие полезные дела. Акция 
была организована Управлением образованием для того, чтобы во-
влечь детей в активную социально значимую деятельность. Итоги ме-
роприятия будут подведены в апреле.

Юлия ЧУХАРЕВА

Драма

Вестерн

Мелодрама

13.50

17.50

02.25

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ
США - Великобритания, 2008
Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб 

в Мумбаи, всего в одном шаге от победы в те-
леигре «Кто хочет стать миллионером?» и вы-
игрыша 20 миллионов рупий. Прервав игру, 
его арестовывает полиция по подозрению в 
мошенничестве. Откуда юнец, выросший на 
улице, может знать так много?
Режиссер: Д.Бойл
В ролях: Д.Патель, А.Капур, Ф.Пинто, И.Хан

ПРИНЦ И Я-3. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
США, 2008
Молодожены Пейдж и ее муж Эдвард, король 

Дании, желая отдохнуть от придворного этикета 
и царских хлопот, отправляются в долгожданный 
романтический медовый месяц... 

МЭВЕРИК
США, 1994
Конец прошлого 

века, дикий Амери-
канский Запад, Брет 
Мэверик с петлей на 
шее и связанными за 
спиной руками сидит 
на очень нетерпели-

во стоящей лошади, у ног которой извивает-
ся клубок змей.
Режиссер: Р.Доннер
В ролях: М.Гибсон, Дж.Фостер, Дж.Гарнер, 

Дж.Коберн, Г.Грин, А.Молина
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Президентство Дмит-
рия Медведева озна-
меновалось мощным 
модернизационным 

рывком, который соверши-
ла Россия в целом и Сверд-
ловская область в частнос-
ти. Говорить о том, что наша 
страна достигла небывалых 
высот, пока преждевремен-
но, но улучшения в качестве 
жизни очевидны.

«Модернизация – это про-
цесс. Самое главное – добить-
ся нового качества развития 
России», – так охарактеризовал 
президент Дмитрий Медве-
дев в мае 2011 года, подводя 
итоги своего трёхлетнего руко-
водства страной, главную задачу, 
которая стоит перед Россией в 
ближайшем будущем. Оцени-
вая успешность этого процесса, 
глава государст ва отметил, что 
пока новое качество развития 
России не достигнуто. Но запу-
щенные реформы необратимы, 
и рано или поздно поставленные 
цели претворятся в жизнь.

Одним из наиболее за-
метных шагов к модерни-
зации во время руководс-
тва Медведева стало реше-
ние о создании в стране сов-
ременного иннограда, деятель-
ность которого будет сконцен-
трирована в сфере научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских разработок. 
Российский аналог Кремниевой 
долины – так назвал его прези-
дент, представляя проект.

Воспользоваться всеми пре-
имуществами «Сколково» по-
спешили на Урале. Свердлов-
ская область стала одним из 
регионов, наиболее активно 
участ вующих в проекте. Сегод-
ня она занимает третье место в 

стране по количеству совмест-
ных проектов в «Сколково». В 
частности, в Свердловской об-
ласти совместно со «Сколково» 
соз даётся отечественное произ-
водство лекарств.

– Благодаря участию в 
«Сколково», мы строим новый 
вид промышленности на 
Урале, – отметил Александр 
Петров, руководитель произ-
водства лекарств на Среднем  
Урале. – Сегодня здесь созда-
ются шесть мощных научно-ис-
следовательских лабораторий 
разного направления, которые 
предназначены не для науки, 
а для отработки технологий и 
внедрения их в производство. 
Кроме этого, строится опытно-
промышленное производство 
триазавирина (противовирус-
ного лекарственного препара-
та отечественного производс-
тва – авт.). Я думаю, через не-
сколько месяцев мы увидим 
ещё один мощный современ-

ный завод на Урале – в Ново-
уральске. Там идут большие 
строительные работы. Заклю-
чён большой объём контрактов. 
А это не только новые рабочие 
места, но и дешёвые отечест-
венные лекарства.

Влияние «Сколково» почувс-
твуют на себе и свердловские 
студенты. Согласно подписанно-
му между руководством Ураль-
ского федерального университе-
та и президентом фонда «Скол-
ково» Виктором Вексель-
бергом соглашению, УрФУ 
может рассчитывать на под-
держку иннограда при создании 
технопарков и бизнес-инкубато-
ров. Совместно со специалиста-
ми «Сколково» будет корректи-
роваться образовательная про-
грамма, а к обучению привлекут 
иностранную профессуру. Сту-
денты и аспиранты смогут пре-
тендовать на стажировки в круп-
нейших институтах мира. Анало-
гичная судьба ждёт и студентов 

ведеве увеличилась с 17200 
до 21100 рублей. В 2007 году 
Россия вошла в семёрку круп-
нейших экономик мира, оста-
вив позади Италию и Фран-
цию. В 2010-м мы поднялись 
на шестую позицию. Укрепле-
ние экономического положе-
ния страны сказалось и на ав-
торитете России на внешнепо-
литической арене. Наша по-
литика характеризуется жёст-
ким отстаиванием суверените-
та и интересов государства во 
всех сферах. Здесь достаточно 
вспомнить принуждение Грузии 
к миру после нападения войск 
Саакашвили на российских ми-
ротворцев в августе 2008 года.

Объёмы нашего материала 
не позволяют отметить все до-
стижения страны, которые уда-
лось добиться благодаря эф-
фективной командной работе 
президента Дмитрия Медве-
дева и премьера Владими-
ра Путина с законодатель-
ной властью, где доминирует 
партия «Единая Россия», с гу-
бернатором Свердловской об-
ласти Александром Миша-
риным. Но успехи России и 
Сверд ловской области очевид-
ны и не подвергаются сомнению.

Алексей ИЛЬИН

В подготовке материала 
использовалась статья «Политика 

Медведева в цифрах и фактах», 
опубликованная 14.10.2011 г. в 

«Независимой газете». 
С полной версией  можно познакомиться 

на сайте: www.ng.ru/ideas/2011-
10-14/1_medvedev.html.

Модернизация во имя человека
За последние несколько лет в России выросло качество жизни

Нынешним летом и осенью ремонтные бригады 
можно было встретить на центральных и перифе-
рийных полевских дорогах. За отремонтированное 
в этом году дорожное полотно руководству города 
и подрядчикам сказали спасибо многие водители. 
А что же дальше?

Согласно ведомственной целевой программе  
«Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа», разработанной на три года, за-
планировано выделение средств не только на зимнее 
и летнее содержание дорог, вывоз снега с ливневой 
канализации в северной и южной частях города, уста-
новку дорожных знаков, но и на капитальный ремонт 
дорожного полотна. Деньги на эти цели предусмот-
рены из местного бюджета: если в прошлом году на 
дорожную деятельность власти потратили 29143,99 
тысячи рублей, в этом году – уже 47028,872 тысячи, 
то в 2012-м планируют ещё больше – 64000,00 тысячи 
рублей.

По словам Фариза Юсупова, директора По-
левского ремонтно-строительного управления (оно 
выполняло в этом году дорожные работы), несмотря 
на то что к капитальному ремонту дорог приступили 
в июне, так как не вовремя были определены суммы 
финансирования, тем не менее сделано немало: ка-
питально отремонтировано более 4,6 километра до-
рожного полотна. На публичных слушаниях в адми-
нистрации города начальник Полевского РСУ подроб-
но перечислил городские улицы, к ремонту которых 
требуется приступить незамедлительно.  Оценивая 
суммы, заложенные для финансирования дорожных 
работ в будущем году, можно надеяться, что желания 
совпадут с возможностями. А пока предстоит подго-
товиться к зиме. В северной части зимним содержа-
нием дорог традиционно будет заниматься Полевс-

кая коммунальная компания, в южной – РСУ.
– Администрация города до конца года заключи-

ла с нами контракт на зимнее содержание дорог в 
южной части. Сейчас мы готовим технику, приводим в 
порядок грейдеры, завозим посыпочный материал – с 
ноября нужно быть готовыми к любым погодным ситу-
ациям, – подытожил Фариз Калимуллович.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора и из архива редакции

Уральской государственной ар-
хитектурно-художественной ака-
демии.

Шаги на пути модерниза-
ции в России уже принесли свои 
плоды, выразившиеся в увели-
чении продолжительности жиз-
ни, а также в улучшении её ка-
чества. Так, например, в 2009 го-
ду показатель средней продол-
жительности жизни в нашей 
стране составил 68,7 года. Это 
немного, если сравнивать с ев-
ропейскими странами. Нам есть 
ещё к чему стремиться. Но если 
оглянуться на советское про-
шлое, то максимальная про-
должительность жизни в СССР 
была достигнута в 1990 году и 
составляла 69,2 года.

Постоянно снижается смерт-
ность населения, растёт рожда-
емость. Стоит отметить, что не-
маловажную роль здесь сыгра-
ла программа непосредственно-
го материального стимулирова-
ния рождаемости – материн ский 
капитал, принятая в рамках реа-
лизации приоритетного нацпро-
екта «Демография», куратором 
которого был Дмитрий Медве-
дев. Крупные выплаты за рожде-
ние второго ребёнка постоянно 
индексируются. В 2007 году они 
составляли 250 тысяч рублей, в 
текущем году – уже 365 тысяч, 
а с 2014 года сумма возрастёт 
до 420 тысяч рублей. Благода-
ря всем этим мерам впервые с 
1991 года в России в 2009 году 
был зафиксирован прирост на-
селения.

Средняя зарплата при Мед-

Вместо выбоин новенькое полотно
Ремонт дорог стал приоритетным направлением работы
администрации округа

СРЕДИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
ЗАПЛАНИРОВАНО И ВЫПОЛНЕНО:

ремонт аварийных участков дорог 
в северной и южной частях

2250 
кв. м

ремонт аварийных участков дорог в сельских 
населённых пунктах: пос.Зюзельский, 

с.Мраморское, с.Курганово, с.Полдневая, 
пос.Станционный-Полевской

ремонт автомобильной дороги 
по ул.Р.Люксембург (от школы 

№ 4 до ул.Свердлова)
470 м

ремонт автодороги по ул.Крылова (от 
пересечения Бажова – Крылова до 

пересечения улиц Западная – Крылова)
650 м

ремонт автодороги по ул.Кирова (от 
ул.Школьной, 1 до дома № 1 по ул.Кирова) 1400 м

ремонт автодороги по ул.Ст.Разина 
(от пересечения Декабристов – 
Ст.Разина до ул.Свердлова)

1000 м

ремонт автодороги за БЦДТ 
(ул.К.Маркса, 11) до ул.Торопова, 13 140 м
ремонт автодороги по ул.Ленина 
(от пересечения ул.Ленина – пер.

Сталеваров до ДК СТЗ 
650 м

ремонт автодороги по адресу: 
г.Полевской, Восточный промышленный 

район (от АЗС № 9)
300 м

До ремонта

После ремонта

Проезжая часть улицы Ленина. Ну просто красота!

Фариз ЮСУПОВ, 
директор ООО «Полевское РСУ»:
– Хочу поздравить своих сотрудников и коллег 
с профессиональным праздником. В этом году 
мы слышали немало благодарных слов от жи-
телей, где участки дорог ремонтировались 
впервые за последние несколько лет. От 
нашей с вами работы зависит безопас-
ность водителей и пассажиров на дорогах. Здоро-
вья вам и терпения вашим семьям!

ег 
оду 
жи-
ь 

доро-
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Любить детей и понимать 
красоту природы

В нашем мире, насыщенном ин-
формацией и стрессами, душа просит 
сказки, чуда, радости. Все эти необык-
новенные эмоции умеет дарить своим 
воспитанникам талантливый педагог 
детского сада № 43 «Рябинка» Люд-
мила Витальевна Орлова.

Она настоящий профессионал 
своего дела, чуткий и внимательный 
человек. Дети идут к ней с радостью, с нетерпением ждут 
её. Людмила Витальевна умеет определять индивидуаль-
ные способности малышей. К трудному ребёнку педагог 
всегда может подобрать необходимый ключик. Ей присущи 
такие качества, как доброта, необходимая для воспитания 
ребёнка, развития его личности, профессиональные знания 
и общая эрудиция, заинтересованность и душевность, одер-
жимость и эмоциональность, инициативность и мобиль-
ность. Сердечное тепло Людмилы Витальевны, понимание 
каждого ребёнка с его радостями и горестями, трудностя-
ми и достижениями защищают юные души от чёрствости и 
безразличия окружающего мира. Опираясь на свои знания и 
опыт, она прилагает все усилия к тому, чтобы каждый из её 
воспитанников шагал по жизни легко и свободно. 

Коллеги   считают,   что  Людмила  Витальевна  наделена  
двумя бесценными дарами – любить детей и понимать кра-
соту природы.

Вера ШИШКИНА,
старший воспитатель детского сада № 43

Благодарна и трудна работа 
постоянно маму заменять

Развивать творческие и 
коммуникативные способности ребят

В течение 25 лет На-
дежда Витальев-
на Чусова, воспита-
тель дет ского сада № 63, 
дарит любовь, заботу и 
внимание своим воспи-
танникам. В ней сочета-
ются природная женствен-
ность, спокойствие с уме-
нием убедить ребёнка в 
своей правоте, подвести к 
правильному выбору. Всех 
услышать, каждого понять, приголубить, создать 
в группе атмосферу семейного уюта, защищён-
ности может только человек, по-настоящему лю-
бящий детей. Спокойно на работе маме, которая 
доверила своего малыша Надежде Витальевне. 
К воспитателю прислушиваются родители, счи-
таются с её мнением. 

Каждый день спешит на работу в детский сад 
Галина Викторовна Праведникова, че-
ловек искренний и неравнодушный. Сто забот 
ждут её с утра, и со всеми она справляется с 
улыбкой и хорошим настроением. Галину Вик-
торовну уважают коллеги и родители, очень 

любят дети. Педагог она справедливый, разум-
ный. В каждом ребёнке видит личность и отно-
сится к нему бережно и осторожно, для каж-
дого найдёт добрые и тёплые слова. В группе 
соз дана атмосфера доброжелательности, хо-
рошего эмоционального настроя. 

Для родителей этот педагог проводит инте-
ресные мероприятия, необычные, в нетради-
ционной форме. Приглашает всех «На пикник»,  

«Космодром» или 
организует встре-
чу с настоящими 
«Русскими бога-
тырями». Галина 
Викторовна всегда 
движется вперёд, 
не останавлива-
ясь на достигну-
том. Ставит для 
себя новые цели и 
делает всё для их 
успешного дости-
жения.

Коллектив детского 
сада № 63
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

Валентина Александровна Засыпки-
на и Екатерина Моисеевна Соловых – пе-
дагоги-организаторы дворового клуба «Уралец» 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношест ва».

 10 лет эти женщины работают в дополнитель-
ном образовании. Любят заниматься с детьми, 
умеют найти подход к каждому ребёнку, помочь 
ему определиться с интересным занятием. Всем 
ребятам здесь найдётся любимое дело. Вален-
тина Александровна замечательно рисует, раз-
вивает творческие способности своих воспитан-
ников – участников городских и областных вы-
ставок. Екатерина Моисеевна серьёзно подош-
ла к формированию в клубе летнего оздорови-
тельного отряда, который назывался «Улыбка», 
постаралась, чтобы отдых ребят был насыщен-
ным и интересным. Особенно запомнились 
детям развлекательные программы «В поисках 
клада», «Весёлые затейники», «Море чудес», 
конкурс фантазёров «А вам слабо?», виктори-
на «По сказкам А.Пушкина». Педагоги отлично 
подготовили команду для конкурса рисунков 
«Закон дорог для всех один», которая заняла 
призовое место. В летнем лагере ребята по-
лучили массу впечатлений, новые знания, 

набрались сил, обрели новых друзей. Доброта, 
отзывчивость, сопереживание – вот основные ка-
чества этих женщин, которые привлекают детей и 
подростков к общению и взаимопониманию.

 Хочется пожелать дворовому клубу «Уралец» 
процветания, а его педагогам-организаторам Ва-
лентине Александровне Засыпкиной и Екатери-
не Моисеевне Соловых больших удач и успехов 
в столь нелёгкой, но благородной работе по вос-
питанию подрастающего поколения.

Александра БАТИНА,
и.о. руководителя структурного 

подразделения «Подросток»

Ещё недавно про неё гово-
рили «молодой  специалист», 
но оглянуться не успели, как 
Екатерина Александров-
на Данилова проработала 
в школе № 19 уже 15 лет. 

Спокойная, вежливая, доб-
рожелательная учительница 
пользуется авторитетом и лю-
бовью  детей и их родителей.

За время работы Екатери-
на Александровна была ин-
спектором охраны прав де-
тства, а сейчас возглавляет 
школьное методическое объ-
единение учителей началь-
ных классов. 

Она успевает заниматься 
самообразованием, повыша-
ет своё мастерство на курсах 
повышения квалификации, а 
недавно окончила Уральский 
государственный педагоги-
ческий университет.

Уроки Екатерины Алексан-
дровны направлены не только 
на формирование знаний, 

умений и навыков, но и на 
личностное развитие млад-
ших школьников. Её учени-
ки успешно учатся в сред-
нем звене, сохраняя ста-
бильное качество знаний. 

Педагог способ ствует 
всестороннему развитию 
ребят. Различные праздни-
ки, походы, экскурсии раз-
вивают у детей творческие 
и коммуникативные спо-
собности. Школьники учас-
твуют во Всероссий ских ин-
теллектуальных конкур-
сах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», городских кон-
курсах «Серебряное пёрыш-
ко», «Хочу всё знать», третий 
год являются участниками  го-
родской экологической акции 
«Живи, родник!».

Но не школой единой живёт 
Екатерина Александровна. 
В семье растёт красавица и 
умница дочка, да и мужу-сту-
денту успевает помогать. 

Педагогический коллектив 
от всего сердца поздравляет 
Екатерину Александ ровну  с  
Днём учителя и желает  здо-
ровья, благополучия и твор-
ческих успехов!

 Светлана НАЗАРОВА,
заместитель директора 

по профилактике 
правонарушений школы № 19    

«Ведь это Вы их учите мечтать,
уверенно держаться и не падать»

Такие слова посвятили родители 2В класса классному ру-
ководителю, первой учительнице своих детей. Марина Эду-
ардовна Жилина впервые переступила порог школы № 16 
в 1995 году. Время тогда было непростое, лихие 90-е, когда и 
заработную плату задерживали, и практически не было фи-
нансирования образовательных учреждений. Директор школы 
Павел Исаакович Герш кович принял на испытательный 
срок Марину Эдуардовну. 

Педагог вспоминает свой путь в школу: «Я была единс-
твенным ребёнком в семье, и мне всегда не хватало общения 
с другими детьми. Видимо, чтобы компенсировать этот недо-
статок общения, я поступила в педагогическое училище. Хотя 
первую попытку самоопределения предприняла в архитектур-
ный институт, где не хватило одного балла». Марина Эдуардов-
на всегда была активной комсомолкой, ездила на турслёты, со-
ревнования, различные учёбы. Испытательный срок прошёл ус-
пешно и завершился раньше времени – директору понравилась 
энергичная учительница, которая ничего не боялась, и Марину 
Эдуардовну приняли на постоянную работу в школу № 16.

В то время учебное заведение получило лицензию на кор-
рекционно-развивающее обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. У Марины Эдуардовны было два вы-
пуска 9-х классов, а в 2006 году она возвращается в началь-
ную школу. Как говорят коллеги, у Марины Эдуардовны самые 
воспитанные дети: всегда здороваются, никогда не нарушают 
правил поведения в школе, на уроках собранны и внимательны. 
Чтобы добиться таких результатов, нужно проводить огромную 
работу не только с детьми, но и с родителями. У Марины Эду-
ардовны не было ни одного вечера, ни одного выходного дня, 
чтобы не позвонили родители учеников – задать вопрос, спро-
сить совет, предложить помощь. Они видят и ценят то, что учи-
тельница переживает за каждого ребёнка.

 Хотим признаться, Вы для нас находка,
И Вам мы бесконечно благодарны.

…Вы с ними целый день решаете примеры,
Гуляете, играете в снежки.

…Они запомнят Вас красивой, доброй, умной,
Учительницей первою родной! – признаются родители 

своему учителю.
Марина Эдуардовна создаёт комфортную среду и домаш-

ний уют, дети не хотят уходить домой после уроков. 
Наталья МЕДВЕДЕВА,

заместитель директора по ИКТ школы № 16

Дворовый клуб «Уралец»: с заботой
и вниманием

Галина Праведникова и её 
воспитанники на занятии. 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  4102  Ч Е Л О В Е К А

Пятница, 4 ноября

В этом доме 
всегда све-
тит солнце! 

с. 18

СПРОСИ У ПЫЛИ
США, 2006
Красавица мексиканка Камилла живет в нищете, мечтая выйти замуж за пре-

успевающего американца. Она планомерно идет к этому, заводя нужные зна-
комства. Однажды Камилла встречает начинающего писателя, итальянского 
эмигранта Артуро. В ее жизнь как вихрь врывается любовь...
В ролях: К.Фаррелл, С.Хайек, А.Эткинс, Д.Баско, Дж.Керк, У.Мапотер

Детектив 20.00

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Пролубщикова Александра Михайловича  11.09.1928 г. – 19.10.2011 г.
Захарову Марию Афанасьевну  15.08.1925 г. – 20.10.2011 г.
Алексееву Людмилу Викторовну  16.12.1954 г. – 21.10.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 13

С любовью и признатель-
ностью к полевским 
педагогам

Тел.: 2-09-85Реклама

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый 

троллейбус»
07.55 Х/ф «Кубанс-

кие казаки»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Цирк»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Максим 

Перепелица»
14.00 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
16.30 «Три богаты-

ря и Шамахан-
ская царица»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Игорь Таль-

ков. Повержен-
ный в бою»

19.30 Комедия «Кав-
казская плен-
ница, или 
Новые приклю-
чения Шурика»

21.00 «Время»
21.20 Все хиты 

«Юмор FM» 
на Первом

23.30 Приключен-
ческий фильм 
«Перевозчик»

01.10 Х/ф «Крамер 
против Крамера»

03.00 Мэрилин Монро 
в комедии «Лю-
бовное гнез-
дышко»

05.00 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай»

06.50 Х/ф «Верные 
друзья»

08.55 К юбилею Ку-
банско-
го казачьего 
хора. «Любо, 
братцы! 200 
лет спустя»

10.40 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда»

14.00 Вести
14.20 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

16.20 Юбилейный 
концерт Алек-
сандра Ро-
зенбаума

19.00 Т/с  «Охотни-
ки за кара-
ванами»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Охот-

ники за ка-
раванами»

23.30 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя»

02.25 Горячая десятка
03.30 Комната смеха

05.35 Мультфильмы
05.55 Т/с «Эра 

стрельца»
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Эра 

стрельца» 
(Окончание)

09.00 Т/с «Улицы раз-
битых фо-
нарей»

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

20.30 Анатолий 
Гущин, Анна 
Миклош, Ге-
оргий Топола-
га в фильме 
«Смерш. Ле-
генда для пре-
дателя»

00.25 Алексей Комаш-
ко, Александр 
Барановский, 
Валерий Золо-
тухин в боеви-
ке «Снайпер»

02.15 Джеймс Макэ-
вой, Кира 
Найтли в 
фильме «Ис-
купление»

04.40 «Ангелы и 
демоны. Чисто 
кремлевское 
убийство»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»
09.00 Мультфильм
09.45 Т/с «Мерлин»
11.30 Детектив «Зелё-

ный фургон»
14.15 Приключения 

«Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
знакомство»

15.45 Приключе-
ния «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: крова-
вая надпись»

17.00 Приключения 
«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса: король 
шантажа»

18.30 Приключе-
ния «Приклю-
чения Шер-
лока Холмса: 
смертель-
ная схватка»

19.30 Приключения 
«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса: охота 
на тигра»

21.00 Дискотека 80-х
00.00 Европейский 

покерный тур
00.45 Триллер 

«Сияние» 
02.45 Т/с «Остать-

ся в живых»

08.00 М/ф «Осторож-
но обезьянки», 
«Обезьянки в 
опере», «Обе-
зьянки и граби-
тели», «Обезь-
янки, вперед», 
«Как обезьян-
ки обедали», 
«Следствие 
ведут колоб-
ки», «Самый 
маленький 
гном», «Гномы 
и Горный 
Король», 
«Шалтай-
Болтай», 
«Маугли», 
«Ивашка из 
дворца пи-
онеров» 

10.50 Х/ф «Дай 
лапу, друг» 

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
13.45 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых»

15.15 Х/ф «Корона 
Российс-
кой империи, 
или Снова не-
уловимые»

17.55 Т/с «Спецназ» 
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Спецназ»
01.15 Комедия «Со-

бачье сердце»
03.45 Х/ф «Гусар 

на крыше» 
06.00 Х/ф «Тень»

07.30 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

09.30 «Действую-
щие лица»

09.40 «События. 
Акцент. Куль-
тура»

10.00, 11.25 «De 
facto»

10.20 «Рецепт»
11.00 «Авиа ревю»
11.40 Юридичес-

кая програм-
ма «Резонанс»

12.00 «Падение крас-
ного маршала»

13.00 «Кто убил Рас-
путина?»

14.00 «События» 
15.30 «Покупая, про-

веряй!»
16.05 «Теория неве-

роятности»
16.40 «Образование»
17.10 Х/ф «Андрей 

Рублёв»
18.30, 22.00 «11 

канал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма, Астро-
прогноз, ВВП

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Спецпроект ТАУ
00.45 «Националь-

ный прогноз»
01.00 «Мегадром» 
01.35 Х/ф «По ком 

звонит ко-
локол»

06.30 Сказка «Мэри 
Поппинс, до 
свидания!»

08.45 Новости
09.15 «Стенд»
09.30 «Служба спа-

сения «Сова»
10.00 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» 

18.00 Трагикомедия 
«Небеса обе-
тованные»

20.30 Приключен-
ческий боевик 
«Кадеты»

01.00 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» 

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен 8.Вели-
кая мерзлота»

07.25 М/ф: «Хитрая 
ворона», «Хочу 
бодаться!», 
«Приключе-
ния Хомы», 
«Мишка-за-
дира», «Чуня 
он попался!»

08.30 М/с «Жизнь 
с Луи»

09.00 М/ф «Паути-
на Шарлот-
ты-2.Невероят-
ное приключе-
ние Уилбера»

10.30 М/ф «Новые 
приключе-
ния Стича»

11.30 М/ф: «Утиные 
истории», «За-
ветная лампа»

12.45 «Ералаш»
13.00 «Нереаль-

ная история»
16.00 «Нереаль-

ная история»
16.30 «Нереаль-

ная история»
19.30 Анимац.фильм 

«Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей»

21.00 Х/ф «Артур и 
минипуты»

22.55 «Нереаль-
ная история»

00.25 Х/ф «Школа вы-
живания»

02.20 Т/с «Кадетство»
05.05 Комедия «Долго 

и счастливо»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10 «Слоги»
09.30, 12.00, 13.00 

Мультфильмы
10.00 «Большие буквы»
10.30 Сказка «Илья 

Муромец»
12.35 «Мир удиви-

тельных при-
ключений»

13.10 «Funny English»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 «Кулинарная 

академия»
14.10, 16.25, 17.40, 

18.40, 19.15, 
19.50 Мульт-
фильмы

15.55 Т/с «Секрет-
ные агенты» 

17.10 «Кругосветное пу-
тешествие»

17.20 «Давайте ри-
совать!» 

18.00 «Вопрос на за-
сыпку»

19.00 «Мы идём 
играть!»

19.25 «Жизнь замеча-
тельных зверей»

20.00 М/ф «Маша и 
Медведь»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Копилка фо-
кусов»

21.15 «Есть такая про-
фессия»

21.40 Т/с «К9» 
22.30 Х/ф «Вики, ма-

ленький викинг» 
23.55, 01.35 Мульт-

фильмы

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Александр 
Невский»

11.50 «Легенды ми-
рового 

кино».Н.Черкасов
12.20 Конкурс юных 

музыкантов 
«Щелкунчик»

13.55 Х/ф «Каменный 
цветок.Ураль-
ский сказ»

15.15 Концерт
16.20 Д/ф «Незри-

мые храните-
ли Кремля»

17.00 Д/ф «Чело-
век, поющий 
с высоты...»

17.40 «Романтика 
романса».П. 
Лисициан

18.35 «Те, с которы-
ми я...Алек-
сей Баталов»

19.25 Х/ф «Боль-
шая семья»

21.10 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.25 Спектакль «Шут 
Балакирев»

00.50 Концерт «Ри-
верданс»

01.45 М/ф «Про 
шмелей и ко-
ролей»

01.55 Д/ф «Незри-
мые храните-
ли Кремля»

02.40 Д/ф «Тим-
букту.Глав-
ное - добрать-
ся до цели»

06.00 Х/ф «Судьба 
барабанщика»

07.45 Х/ф «Удиви-
тельная наход-
ка, или Самые 
обыкновен-
ные чудеса»

09.00 Мультфильмы
10.00 Приключения 

«Новогодние 
приключения 
Маши и Вити»

11.20, 13.15 Т/с 
«Д`Артаньян 
и три муш-
кетера» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Д`Артаньян 

и три муш-
кетера» 

16.40 Приключения 
«Про Витю, про 
Машу и морс-
кую пехоту»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Юркины 

рассветы» 
23.20 Комедия 

«Зигзаг удачи»

01.00 Х/ф «Полёты во 
сне и наяву»

02.45 Х/ф «Посей-
дон» спешит 
на помощь»

04.00 Т/с «Макар-
следопыт» 

07.35 Фильм-сказ-
ка «Сказка о 
царе Салтане»

08.55 Празднич-
ный концерт 
«Виват, баян!» 

09.40 Драма «Солдат 
Иван Бровкин»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Драма «Иван 

Бровкин на 
целине»

13.35 «Мистер Икс 
российской 
истории»

14.25 Празднич-
ный концерт 
«Мы родом 
из России»

15.25 «Игорь Тальков. 
Я точно знаю, 
что вернусь»

16.15 «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт». 
Фильм 1-й

20.30 СОБЫТИЯ
20.50 «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт». 
Фильм 2-й

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт». 
Продолже-
ние фильма

01.20 Приключе-
ния «Люди 
в океане»

02.50 Х/ф «Мужская 
женская игра»

04.40 Мелодра-
ма «Школь-
ный вальс»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодра-

ма «Екатери-
на Воронина»

09.20 Д/с «Первые»
10.20 Д/ф «Умереть 

молодым»
11.00 Драма «Ко-

товский»
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.00 Мелодра-

ма «Колеч-
ко с бирюзой»

22.45 «Одна за всех»
23.30 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.30 Д/ф «Битва за 
климат. Исто-
рия погодных 
изменений»

03.30 Д/с «Теория не-
вероятнос-
ти. Магнит-
ные бури»

04.15 Т/с «Срочно 
в номер!» 
«Крах инжене-
ра Ванина»

06.00 ИноСтран-
ная кухня

07.00, 10.50 «Всё 
включено»

07.55 «Ганнибал»
09.00, 10.35 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0». 

Изучение 
Байкала

10.05 «Наука 2.0». 
Изучение 
Солнца

11.50 Х/ф «Оби-
тель зла-3»

13.35 «Вести.ru» 
14.05 «Вести-Спорт»
14.20 «Местное 

время»
14.30 Лучшие бои 

Дениса Ле-
бедева

15.40 «90x60x90»
16.50 «Футбол 

России. Перед 
туром»

17.55 Футбол. Пер-
венство России 
«Мордовия» 
(Саранск) - 
«Алания» 
(Владикавказ) 

19.55 Мировой бокс. 
Д.Лебедев 
(Россия) 
против Д.Тони 
(США) 

00.00 «Футбол 
России»

00.55 «Вести-Спорт»
01.15 Д/ф «Кли-

мат-контроль. 
Версии»

02.10 «Наука 2.0». 
Мир управляе-
мого климата

02.40 «Вести.ru» 

05.00 «Легенды Ретро 
FM-2008»

08.00 Т/с «Последний 
бронепоезд»

12.15 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте»

16.20 Детектив «От-
ставник»

18.10 Детектив «От-
ставник-2»

20.00 Анимационный 
фильм «Доб-
рыня Никитич и 
Змей Горыныч»

21.20 Фантасти-
ка «Мы из бу-
дущего»

01.00 Х/ф «Фан-
тазм-2»

03.00 Т/с «Отблески»

04.00 Триллер 
«Выкуп» 

06.10 Триллер «Запо-
ведная дорога» 

08.00 Мелодрама 
«Миллионер 
из трущоб» 

10.10 Комедия 
«Убийства 
на радио» 

12.10 Боевик «Мэ-
верик» 

14.30 Комедия 
«Шестой эле-
мент» 

16.20 Комедия «Дя-
дюшка Бак» 

18.10 Драма «Другой 
мужчина» 

20.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли» 

22.10 Триллер 
«Выкуп» 

00.20 Комедия «Ги-
гантик» 

02.10 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы» 

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.00 Теле-
фильмы

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Доброго вам 
здоровья!» 

11.30 «Вестник Пра-
вославия»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 Док. фильм
13.00 Лекция
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский 

ковчег» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 «Беседы игумена 

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

лендарь»  

07.00 Актуаль-
ный ислам

07.20 Нэсыйхэт. Мо-
селман мэ-
дэнияты

07.50 Жомга вэгазе
08.00 Концерт «Бэхе-

тем баш-
каласы»

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Т/с «Колдовс-
кая любовь»

13.00 Концерт «Бала-
ларга булэккэ»

14.00 Т/ф Кешечэ 
яшик! 

16.00 Новости 
16.15 ТИН-клуб
16.35 Спортландия
17.00, 17.45, 18.15 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Барыс» 

21.15, 23.30 Новости 
21.45 Кучтэнэч
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Концерт 

«Жомга киче»
00.00 Х/ф «Код 

«Энигма»
02.10 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

  

в медицинском центре
«Семейный доктор»
Екатеринбург, ул.Фролова, 25
Тел. для записи: (343) 373-44-40
Тел. для справок: 8 (902) 80-62-436

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛЕЧЕНИЮ

ЭНУРЕЗА
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Известный пермский врач-психотерапевт

Василий Игоревич
ТЕПЛЫХ
20 лет успешной работы4 ноябряприём состоится
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
США, 1972
Знаменитая экранизация одноименного романа Марио Пьюзо об итальянс-

кой мафии в США, ставшая классикой не только американского, но и мирового 
кинематографа. Ф.Ф.Коппола создал настоящий гангстерский эпос, предельно 
жизненно и динамично повествующий о «семье» дона Карлеоне.
В ролях: А.Пачино, Дж.Каан, Д.Китон, М.Брандо, Р.Дюваль, Т.Шайр, С. эйден, 

Р.Кастеллано

АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Франция, 2009
Артур в восторге, потому что этой ночью за-

канчивается десятый лунный цикл, и он, на-
конец, сможет вернуться в страну минипу-
тов, чтобы воссоединиться с Селенией. В де-
ревне минипуты приготовили в его честь рос-
кошный банкет, а маленькая принцесса об-
лачилась в платье из лепестков роз. Но отец 
Артура именно в этот долгожданный день 
объявляет, что их каникулы у бабушки закан-
чиваются.
Роли озвучивали: С.Гомес, Ф.Хаймор, 

С.Фергюсон, Дж.Фэллон, М.Фэрроу

Драма Мультфильм19.00 21.00

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

Суббота, 5 ноября

Они
не избежали 
репрессий… 

с. 17

Новая книга 
полевского 
поэта!

с. 17

Кто думает
о сохранении 
истории?

с. 5

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
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06.00 Новости
06.15 Фильм «Воз-

вращение Кота 
в сапогах»

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приклю-
чения Шурика»

11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.15 «Веселые ребята 

- артисты и над-
зиратели»

14.20 Легендарное кино 
в цвете. «Весе-
лые ребята»

16.10 Комедия «Укроще-
ние строптивых»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 Премье-

ра сезона. 
«Болеро»

22.45 «Прожекторпе-
рисхилтон»

23.20 Х/ф «Чтец»
01.30 Х/ф «Игра в 

прятки»

04.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Д/ф «Наш лю-

бимый Арка-
дий Райкин»

10.05 «Губерн-
ские вести»

10.25 «Стройпло-
щадка»

10.35 «Мой город»
10.45 «Дежур-

ная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Подари себе 

жизнь
11.55 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

17.05 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Спасти 

мужа»
00.25 Девчата
01.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

04.05 Комната смеха

05.40 Сериал «Фаб-
рика 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 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинар-

ный поеди-
нок» с Оска-
ром Кучерой

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Морские 

дьяволы»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Морские 

дьяволы»
22.30 Егор Пазенко в 

фильме «На-
стоятель-2»

00.25 «Нереальная 
политика»

01.00 Остросюжет-
ный фильм 
«Пуленепро-
биваемый»

02.40 Комедия 
«Мистер Бин 
на отдыхе»

04.25 «Кремлевс-
кая кухня»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Бумбараш»
12.00 Далеко и ещё 

дальше  с Ми-
хаилом Ко-
жуховым

13.00 Х/ф «Шпана 
и пиратс-
кое золото»

15.00 Приключения 
«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса: собака 
Баскервилей»

18.00 Удиви меня
19.00 Мелодрама 

«Интуиция»
21.00 Дискотека 80-х
00.00 Триллер 

«Сияние» 
01.45 «Что за хрен 

этот Джек-
сон Поллок»

03.30 «Год Йао»
05.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»

08.00 М/ф «Аргонав-
ты», «Серый 
волк и Красная 
шапочка», «Шел 
трамвай деся-
тый номер», 
«Баба Яга 
против», «Али-
баба и сорок 
разбойников», 
«Следствие 
ведут колоб-
ки», «Маугли»

10.40 Сказка «Руслан 
и Людмила» 

12.00 «Сейчас»
12.10 Сказка «Руслан 

и Людмила» 
13.45 Т/с «След» 
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Исчез-

нувшие» 
00.50 Драма «В 

июне 41-го» 
02.40 Х/ф «Горя-

чий снег»

07.00 Д/ф «Создание 
совершенства»

08.00 Мультфильм 
«Капризная 
принцесса»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Всё о загород-

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

ление по...»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 

квнал». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Метеоп-
ричуды. ВВП

12.20 «Интернет»
12.30 «Мегадром» 
13.00 «Путораны»
14.00 Х/ф «Убить 

дракона»
16.15 «Вестник ев-

разийской мо-
лодежи»

16.30 «Минем илем»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
20.00 «События»
21.00 Х/ф «Ветер, что 

качает вереск»
23.20 «Патрульный 

участок»
23.50 «Имею право» 
00.10 «Авиа ревю»
00.35 «Действую-

щие лица»

07.40 М/ф «Мо-
лодильные 
яблоки»

08.00 Сказка «Три 
орешка для 
Золушки»

09.40 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» 

16.30 Приключен-
ческий боевик 
«Кадеты»

21.00 Комедия «Кин-
дза-дза»

23.40 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» 

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
9.Путешес-
твие к боль-
шой воде»

07.20 М/ф: «Кроко-
дил Гена», 
«Чебурашка 
идет в школу»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь 
с Луи»

09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Ералаш»
14.05 Х/ф «Артур и 

минипуты»
16.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
18.00 Анимац.фильм 

«Лесная 
братва»

19.30 Анимац.фильм 
«Подвод-
ная братва»

21.00 Х/ф «Артур 
и месть Ур-
далака»

22.45 «Нереаль-
ная история»

23.15 «Детали». «Но-
вейшая ис-
тория»

00.15 Х/ф «Золотое 
путешествие 
Синдбада»

02.10 Т/с «Кадетство»
04.55 Комедия «Долго 

и счастливо»

08.20 «Мы идём 
играть!»

09.00, 11.00, 12.05 
«Прыг-скок»

09.10 Непроверяе-
мые гласные

09.35 М/ф «Маша и 
Медведь»

09.45 «В гостях у Де-
да-Краеведа»

10.00 «Дорожная азбука»
11.15 «Давайте ри-

совать!» 
11.35 «Смешные праз-

дники»
12.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
12.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
13.45, 14.10, 15.25, 

17.05, 17.40, 
18.40 Мульт-
сериалы

15.45 «Школа вол-
шебства»

16.00 Т/с «К9» 
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.20 «Волшебный чу-

ланчик»
18.05 «Вопрос на за-

сыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.15, 19.50, 20.00, 

20.05, 21.20 
Мультфильмы

19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
21.50 Т/с «К9»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 Х/ф «Команда» 

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Адми-
рал Ушаков»

11.45 «Легенды ми-
рового кино»

12.20 Конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик»

13.50 Х/ф «Тайна же-
лезной двери»

14.55 «Звезды цирка»
15.45 Д/ф «Екате-

рина Макси-
мова.Когда 
танец стано-
вится жизнью»

16.25 Фильм-ба-
лет «Анюта»

17.35 Д/ф «Воз-
рожденный 
шедевр.Из ис-
тории Конс-
тантиновско-
го дворца»

18.30 Концерт
19.35 «Михаил Уль-

янов в образе 
и в жизни».Ве-
чер-посвяще-
ние в ЦДЛ

20.40 Х/ф «Част-
ная жизнь»

22.15 Д/ф «Делос.
Остров божест-
венного света»

22.30 Х/ф «Лагардер»
01.55 Д/ф «Воз-

рожденный 
шедевр.Из ис-
тории Конс-
тантиновско-
го дворца»

02.50 Д/ф «Леся Ук-
раинка»

06.00 Сказка «Ко-
роль-олень»

07.30 Х/ф «Степано-
ва памятка»

09.00 Мультфильмы
10.00 «По дороге с 

Игорем Маль-
цевым»

10.30 Т/с «Секрет-
ный фарватер» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Секрет-

ный фарватер»

16.45 Х/ф «Посей-
дон» спешит 
на помощь»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Женщи-

ны, которым 
повезло» 

01.45 Х/ф «Я Вас 
любил...»

04.00 Т/с «Макар-
следопыт» 

06.35 «Марш-бросок»
07.10 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Кондор, койот 

и каньон» 
09.40 Мультфильм
09.55 Фильм-сказ-

ка «Илья Му-
ромец»

11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Горько!»

12.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

14.15 «Таланты и пок-
лонники» 

15.40 Х/ф «Дети по-
недельника»

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

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 СОБЫТИЯ
21.45 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Ребёнок 

к ноябрю»
02.00 Х/ф «Шёпот 

оранжевых 
облаков»

04.00 Х/ф «В осаде»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия 

«Дайте жалоб-
ную книгу»

09.15 Спроси-
те повара

10.15 Мелодрама 
«Граф Мон-
те-Кристо» 

18.00 «Одна за всех»
19.00 Драма 

«Крест-
ный отец»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.10 Д/ф «Битва за 
климат.Борьба 
за будущее»

03.10 Драма «Вол-
чица»

06.00 ИноСтран-
ная кухня

07.00 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0. 

Сверхчеловек»
09.00, 11.05 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.45 «Моя планета»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Местное 

время»
11.25 «Футбол 

России. Перед 
туром»

12.20 «Бату Хасиков. 
Перед боем»

12.55 Мировой бокс. 
Д.Лебедев 
против Джей-
мса Тони

15.30 «Вести-Спорт»
15.45 «Местное 

время»
15.55 Теннис. Кубок 

Федерации. 
Финал. Россия 
- Чехия 

19.25 Футбол. Пре-
мьер-лига. 
«Динамо»  - 
«Спартак»  

22.25 Смешанные 
единоборс-
тва. Б.Хасиков 
против 
М.Замбидиса 

01.15 Мировой бокс. 
Д.Лебедев 
против Д.Тони

02.45 «Вести-Спорт»
03.05 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - 
«Азовмаш» 

05.00 «Железный 
передел»

05.00 «Тайна мёрт-
вых дроздов»

06.15 Детектив «От-
ставник»

08.00 Детектив «От-
ставник-2»

10.00 «НЛО. Заговор 
спецслужб»

11.00 «Русский 
аватар»

12.00 «Смерть Все-
ленной»

13.00 «Форму-
ла жизни»

14.00 «Код Евы»
15.00 «Вольф Мес-

синг. Неизвес-
тные пред-
сказания»

16.00 «Пирами-
ды. Космос 
на проводе»

17.00 «НЛО. Скры-
тая истина»

18.00 «Мифы из 
космоса»

19.00 «Смерть как 
чудо»

20.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Тырлы и гло-
упены» 

22.00 Комедия «Тай-
ский вояж Сте-
паныча»

23.50 Комедия «Ис-
панский вояж 
Степаныча»

01.30 Х/ф «Фило-
софия буду-
ара» марки-
за де Сада»

03.10 Т/с «Холостяки» 

04.00 Триллер «Слу-
жители закона» 

06.20 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли» 

08.30 Комедия 
«Шестой эле-
мент» 

10.20 Комедия «Дя-
дюшка Бак» 

12.20 Драма «Другой 
мужчина» 

14.00 Драма «Амери-
канский пре-
зидент» 

16.10 Боевик «Флот 
МакХейла» 

18.10 Комедия «От-
крытая дорога 
назад» 

20.00 Фантастика 
«Матрица» 

22.15 Триллер «Слу-
жители закона» 

00.25 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы» 

02.20 Драма «Смерть 
в эфире» 

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45-08.00 Теле-
фильмы

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Святыни хрис-
тианского мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

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

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00 А.Осипов «О 

православ-
ной вере»

14.00 «Мир Право-
славия» 

14.45-15.00 Теле-
фильмы

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
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» 
22.00 Лекция

07.00 Х/ф «Монсара» 
08.00 «Заман дэ-

рвишлэре»
08.30 Новости 
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Адэм белэн 

Хава
11.30 «Заман дэ-

рвишлэре»
12.00 Музыкаль каймак
12.45 Елмай!
13.00 Р.Эюпов. «Кара 

пута серлэре»
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Ш.Хосэенов. 

«Зобэйдэ - 
адэм баласы»

17.30 Татар халык 
жырлары

18.00 Канун. Парла-
мент. Жэмгыять

18.30 Секреты татар-
ской кухни

19.00 КВН-2011»
20.00 Соотечест-

венники
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Среда обитания
21.30 Концерт «Оныта 

алмыйм»
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
00.00 Х/ф «Дом со 

скидкой»
02.00 Бои по пра-

вилам TNA
02.30 Ш.Хосэенов. 

«Зобэйдэ - 
адэм баласы»

Поздравляем своих 
ветеранов и всех водителей 

с профессиональным 
праздником –

Днём автомобилиста! 
Поздравляем с этим славным днём
Мы всех тех, кто нынче за рулём,
И желаем гладкого шоссе,
Чтоб доехали благополучно все.

Мы желаем каждому шофёру
Зелёного сигнала светофора!

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП

   СПОРТ    

ПОЛЕВЧАНЕ  ВТОРЫЕ
22 октября в нашем городе проходил финальный 

турнир спартакиады  сотрудников администраций муни-
ципальных образований Свердловской области.

Первенство по мини-футболу оспаривали восемь округов. Со-
трудники городских округов играли в Доме спорта ОАО «СТЗ», а му-
ниципальных районов – в спорткомплексе ДЮСШ Управления обра-
зованием.

Полевчане проиграли в первом матче команде Кировграда – 4:6, 
а вот у первоуральцев сумели убедительно выиграть – 7:4.  

Кировградцы победили команду из Первоуральска со счётом 5:1 
и заняли первое место. Полевчане стали вторыми.

Среди муниципальных районов первенствовала команда Нижне-
тагильского городского округа. На втором месте – сотрудники Талиц-
кого городского округа, на третьем – Дегтярского  городского округа.

Гости отметили, что соревнования были организованы на высо-
ком уровне. Команды-победительницы награждены кубками, дипло-
мами и памятными вымпелами, а их игроки – медалями и сувени-
рами. 

Вадим ФИЛИППОВ
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

КАЛИНА КРАСНАЯ
«Мосфильм», 1973
Егор Прокудин – человек сложной и необыч-

ной судьбы, много лет пробывший в заключе-
нии. Выйдя из тюрьмы, герой решает подать-
ся в деревню, где живет синеглазая незна-
комка Люба, с которой он переписывался. Но 
жизнь в деревне изменила планы Прокудина, 
и он решает навсегда порвать с прошлым...

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2
США, 1974
Майкл Корлеоне, ставший крестным отцом 

итальянской диаспоры Нью-Йорка, празднует 
день первого причастия своего сына Энтони. 
На праздник собираются все самые влиятель-
ные люди штата. А ночью Майкл чудом оста-
ется жив: его спальню простреливают из авто-
матов люди в масках...

АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ
Франция, 2010
Какие дьявольские планы собирается осу-

ществить Урдалак, чтобы завоевать новый 
мир, в который он переместился обманным 
путем? Как Артур, оставшийся в мире минипу-
тов, сможет победить жестокого Ужасного У?

ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС
АЛЫЙ
К/ст им. М. Горького, 1979
Новобранец, пришедший служить на грани-

цу, получил в напарники... щенка, из которого 
вырастил настоящего боевого товарища
Режиссер: Ю.Файт
В ролях: В.Дубровский, В. Косых, В. Купри-

янов

Драма

Драма Мультфильм

Приключения15.20

19.00 21.00

16.45

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

Воскресенье, 6 ноября

10.10.2011 г. состоялись торги по лоту № 1. Победителем признано ООО «Полевс-
кое пиво», цена за лот № 1 – 3 622 639,90 руб. Торги по лотам №№ 2-5 признаны не-
состоявшимися. Организатор торгов – конкурсный управляющий Дьяконов Александр Вя-
чеславович – объявляет о проведении 06.12.2011 г. в 10.00 по московскому времени открытых 
торгов в форме аукциона на электронной площадке https://lot-online.ru по продаже имущества 
ООО «Комплексное  лесопромышленное хозяйство «Содружество» (ОГРН 1026601607856, ИНН 
6626011899, 623373, Свердловская обл., г.Полевской, пгт.Зюзельский, ул.Промышленная пло-
щадка, 1; Свердловская обл., г.Полевской, пгт.Зюзельский, ул.Пролетарская, 1).
Лот № 2 – нежилое коммерческое здание S 1741,9 кв. м. Начальная цена – 4346332,20 руб.
Лот № 3 – нежилое коммерческое здание S 178,4 кв. м. Начальная цена – 349230,60 руб.
Лот № 4 – нежилое коммерческое здание S 168,1 кв. м. Начальная цена – 302332,50 руб.
Лот № 5 – нежилое коммерческое здание S 168,1 кв. м. Начальная цена – 302362,20 руб.
Приём заявок – с 31.10.11 по 05.12.2011 г. Шаг аукциона – 5%. Задаток 20% вносится на р/с

№ 40702810916410065221 ООО «КЛПХ «Содружество» в Уральском банке СБ РФ, Красноуфим-
ское отделение № 1774, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Ознакомиться с имущест-
вом можно по адресу должника по согласованию с организатором торгов. Приём заявок на 
участие в торгах осуществляется по адресу: https://lot-online.ru. Ознакомиться с порядком про-
ведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т. д. можно по адресу: 
https://lot-online.ru , а также у организатора торгов (почтовый адрес: 623300, Свердловская обл., 
г.Красноуфимск, ул.Мизерова, 101, а/я 79, e-mail: dyakonov-alex@mail.ru, тел.: 8 (902) 26-59-972).

05.55 Х/ф «Табор 
уходит в небо»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор 

уходит в небо»
07.55 «Армейский 

магазин»
08.30 Дисней-клуб: 

«Черный 
плащ», «Гуфи 
и его команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые 

заметки»
10.30 «Курбан-байрам»
11.05 «Пока все 

дома»
12.00 Новости
12.15 «Специаль-

ное задание»
13.25 Новый 

«Ералаш»
14.15 «Лидия Федо-

сеева-Шукши-
на. О любви, 
о детях, о 
себе...»

15.20 Драма 
«Калина 
красная»

17.20 «Молога. Рус-
ская Атлан-
тида»

19.25 Концерт Софии 
Ротару

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая 
разница»

23.00 Фильм «Су-
мерки»

01.15 Т/с «Обмани 
меня»

03.45 Т/с «Врата»

05.15 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»

07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Т/с «Всегда 

говори «всегда»
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

13.10 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Со-
борной мечети

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

18.05 Смеяться раз-
решается

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Елена»
23.15 Специальный 

корреспондент
00.20 Геннадий Ха-

занов. Повто-
рение прой-
денного

00.50 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя»

05.20 Сериал «Фаб-
рика грез»

07.00 Проект 
В.Глускера «В 
поисках Фран-
ции». «Тайна 
французско-
го аромата»

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». Ав-
томобильная 
программа

10.55 «Развод по-
русски»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Морские 

дьяволы»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Морские 

дьяволы»
22.25 «Уй, на-на!». 

Шок-шоу Бари 
Алибасова

00.35 Брюс Уиллис 
в фильме 
«Девять 
ярдов-2»

02.30 «Главная 
дорога»

03.05 Марк Уолберг, 
Риз Уизерспун 
в остросюжет-
ном фильме 
«Страх»

04.55 «Инвестиции в 
революцию»

06.00 Мультфильмы
09.15 Мелодра-

ма «Береги-
те женщин»

12.00 Удиви меня
13.00 «Сверхлюди 

среди нас»
14.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
Доктора Ват-
сона: сокро-
вища Агры»

17.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и До-
ктора Ватсона: 
двадцатый век 
начинается»

20.00 Триллер 
«Остров про-
клятых»

22.45 «Эффект Нос-
традамуса»

23.45 Триллер 
«Сияние» 

01.45 «Год Йао»
03.30 «Что за хрен 

это Джек-
сон Поллок»

05.00 Т/с «Притяже-
нию вопреки»

08.00 «Ноев ковчег: 
правдивая 
история»

09.00 «Планеты»
10.00 М/ф «Нехочу-

ха», «По щучь-
ему велению»

10.40 Х/ф «Попут-
ного ветра, 
«Синяя птица»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из 

будущего»
13.00 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли»

13.55 Боевик «Без 
особого риска» 

15.25 Т/с «Детективы» 
19.30 «Место про-

исшествия»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «72 метра» 
00.20 Драма 

«Саперы. 
Без права на 
ошибку» 

02.20 Боевик «Вели-
колепный» 

04.05 «Криминаль-
ные хроники» 

05.00 «Место про-
исшествия»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «Земля Уральская»
08.00, 10.00 Мульт-

фильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
11.15 «Ювелирная 

программа»
11.35 Х/ф «Убить 

дракона»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. 
«Закон и поря-
док». «Духов-
ная азбука». 
Метеопричу-
ды. ВВП

14.00 Х/ф «Мой млад-
ший брат»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Шкурный 
вопрос»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

17.30 «Наследни-
ки Урарту»

17.45 «Горные вести»
18.00 Д/ф «Теория не-

вероятности»
18.30 «Парламент»
18.40 «Образование»
18.50 «Спорт»
19.00 Хоккей. Регуляр-

ный чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - 
«Автомобилист»

21.00 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

07.50 М/ф «Возвра-
щение блуд-
ного попугая»

08.00 Сказка «Три 
золотых во-
лоска»

09.45 М/ф «Трое из 
Простокваши-
но», «Кани-
кулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино» 

11.20 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

11.40 Военная драма 
«Разведчики. 
Последний бой» 

17.10 Комедия 
«Покровс-
кие ворота» 

20.00 Шпионский 
боевик «Обрат-
ный отсчёт»

00.00 Военная драма 
«Разведчи-
ки. Война 
после войны» 

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
10.Великое пе-
реселение»

07.30 М/ф «Весе-
лая карусель», 
«Страшная ис-
тория», «Раз, 
два - дружно!»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.10 «Волшебное 
Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь 
с Луи»

09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Битва ин-

терьеров»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 «Съешьте это 

немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.30 Анимац.фильм 

«Лесная 
братва»

16.00-16.30 «Ералаш»
16.45 Анимац.фильм 

«Подвод-
ная братва»

18.15 Х/ф «Артур 
и месть Ур-
далака»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «Артур и 
война двух 
миров»

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

23.55 Х/ф «88 минут»
02.00 Х/ф «Трудный 

ребенок-3»

07.35, 08.00, 08.10, 
08.35, 09.10 
Мультфильмы

07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идём 

играть!»
09.00, 11.35 «Прыг-скок»
09.30, 20.00 М/с «Сме-

шарики»
09.35 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Волшебный чу-

ланчик»
10.20 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
11.25, 13.00, 13.45, 

15.35, 17.40, 
18.40 М/ф

11.45 «ЧА» и «ЩА»
12.05 «Мультстудия»
12.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 Х/ф «Фуксия - ма-

ленькая ведьма»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 Т/с «К9» 
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
19.50, 21.10, 00.50 М/ф
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 Х/ф «Джек и бо-

бовый стебель»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Кораб-
ли штурму-
ют бастионы»

11.35 «Легенды миро-
вого кино».В. 
Дружников

12.00 Д/ф «Делос.
Остров божест-
венного света»

12.20 Конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик»

13.50 М/ф «В порту». 
«Белолобый»

14.15 Д/ф «Чудесные 
творения при-
роды.Живые 
сокровища»

15.15 Концерт «Бе-
резка»

16.25 75 лет со 
дня рожде-
ния Э.Лотяну. 
«Острова»

17.05 Х/ф «Мой 
ласковый и 
нежный зверь»

18.50 «Искатели». 
«Реванш Ми-
лославских»

19.35 «Ночь в музее»
20.25 Большая опера.

Конкурс мо-
лодых ис-
полнителей

22.00 Х/ф «Королева»
23.50 «О, танго!»
00.45 Д/ф «Чудесные 

творения при-
роды.Живые 
сокровища»

01.45 М/ф «Фатум»
01.55 «Те, с которы-

ми я...Алек-

06.00 Х/ф «Матрос 
Чижик»

07.35 Сказка «Сказка 
про влюблен-
ного маляра»

09.00 Мультфильмы
10.00 «Служу России»
11.20 Т/с «Юркины 

рассветы» 
13.00 Новости
13.15 Т/с «Юркины 

рассветы» 
16.45 Х/ф «Пог-

раничный 
пёс Алый»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи. 
Десять лет спустя» 

22.25 Т/с «Д`Артаньян 
и три муш-
кетера» 

04.05 Т/с «Макар-
следопыт» 

06.00 Мультфильм
06.20 Фильм-сказ-

ка «Илья Му-
ромец»

07.50 «Крестьянс-
кая застава»

08.25 «Фактор жизни»
08.50 «Песнь пус-

тыни» 
09.40 «Наши люби-

мые животные»
10.15 «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 «Барышня и 

кулинар»
11.30 События
11.45 «Хроники мос-

ковского быта. 
Дама в ав-
томобиле»

12.35 Х/ф «Три 
плюс два»

14.20 Стас Костюшкин 
в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Давай по-
миримся!»

16.10 Концерт 
«Звёзды шан-
сона»

17.05 Х/ф «Узкий 
мост»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Нико-
лай Басков

01.20 Х/ф «Молодая 
Виктория»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Комедия 

«Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

10.00 Сладкие ис-
тории

10.30 Комедия «Же-
лезнодорож-
ный романс»

12.30 «Городское пу-
тешествие» с 
П.Любимцевым

14.00 Т/с «Тюдоры» 
18.00 «Одна за всех»
19.00 Драма 

«Крестный 
отец-2» 

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Крест-

ный отец-3»
02.40 Д/ф «Эмоцио-

нальный разум 
сердца»

03.40 Д/с «Теория не-
вероятности»

06.00 ИноСтран-
ная кухня

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.05 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

09.35 «Ганнибал»
10.35 «Законы при-

роды»
11.20, 14.50 «Мест-

ное время»
11.30 «Страна спор-

тивная»
11.55 «Индуст-

рия кино»
12.25 Х/ф «И грянул 

гром»
14.20 АвтоВести
14.35, 01.45 «Вес-

ти-Спорт»
14.55 «Магия при-

ключений»
15.55 Теннис. Финал. 

Россия - Чехия 
20.25 Футбол «Волга» 

(Н.Новгород) 
- «Рубин» 
(Казань) 

22.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Фулхэм» - 
«Тоттенхэм»

00.30 «Футбол.ru»
02.05 Смешанные 

единоборс-
тва. Б.Хасиков 
(Россия) 
против 
М.Замбидиса 
(Греция)

04.05 «Вести-Спорт»
04.20 «Моя планета»
06.05 «Железный 

передел»

05.00 «Неизвест-
ная плане-
та». «Леген-
ды Далмации»

05.30 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте»

09.30 Комедия «Тай-
ский вояж Сте-
паныча»

11.30 Комедия «Ис-
панский вояж 
Степаныча»

13.00 Концерт М.Задор-
нова «Тырлы 
и глоупены»

15.00 Фантасти-
ка «Мы из бу-
дущего» 

18.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч»

20.00 Боевик «Бой 
с тенью-2: 
реванш»

22.45 Боевик «Стрит-
рейсеры»

01.00 Х/ф «Ритуал»
02.55 Детектив «Хо-

роший немец»

04.00 Комедия «Игра 
по-крупному» 

06.00 Фантастика 
«Матрица» 

08.30 Драма «Амери-
канский пре-
зидент» 

10.40 Боевик «Флот 
МакХейла» 

12.40 Комедия «От-
крытая дорога 
назад» 

14.30 Комедия «Днев-
ной сеанс» 

16.20 Комедия «Зна-
комство с 
Марком» 

18.00 Комедия «Сек-
соголик» 

20.00 Комедия «Дрян-
ные девчонки» 

22.00 Комедия «Игра 
по-крупному» 

00.00 Драма «Смерть 
в эфире» 

02.00 Комедия «Пер-
сонаж» 

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45, 14.00 Док. 
фильм

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»  

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игуме-
на Мелхиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая линия»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Тебе подоба-

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

детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

07.00 Х/ф «Монсара» 
08.00 «Заман дэ-

рвишлэре»
08.30 Татарстан. Ат-

налык кузэту
09.00 Таян Аллага. 

Зохрэ Сэхэ-
биева

10.40 Мэчетлэребез
10.50 Корбан бэйрэ-

ме мобарэк 
булсын! 

12.00 Яшьлэр тук-
талышы

12.30 Тамчы-шоу
13.00 Секреты татар-

ской кухни
13.30 Между нами...
14.00 Т.Миннуллин. 

«Эзлэдем, 
бэгърем, сине...»

16.00 Татарлар
16.30 Кара-каршы
17.00 Мэдэният до-

ньясында
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.30 Автомобиль
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - Авто-
мобилист»

21.15 Семь дней
22.00, 23.50 Нуле-

вой километр
22.15 Музыкаль 

каймак
22.45 Батырлар
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Осень в 

Нью-Йорке»
02.00 Видеоспорт
02.30 Грани «Рубина»
03.00 Н.Гыйматдинова. 

«Буре каны»

Поздравляем
Валерия Семёновича 
Вязова с юбилеем!

Желаем счастья, здо-
ровья, успехов в делах, се-
мейного благополучия!

Совет ветеранов 
пассажирского АТП

Поздравляем с юбилеем 
Нину Павловну Тимофееву!
Желаем здоровья, счастья, любви 

родных и близких!
Пусть годы не сгущают тучи!
Пусть седина Вас не страшит!

Пусть лучший год, день
самый лучший –

Тот, что Вами ещё не прожит!
Совет ветеранов треста 

«Северскстрой»

Архивный 
отдел: на 
новом месте 
с обновлён-
ным оборудо-
ванием

с. 5

Сводка 
проис-
шествий: 
женщины 
мстят! 

с. 20

В Полевском 
появилось 
ещё 110 мест 
в детских 
садах  

с. 5
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Наш край, безусловно,
красив и богат.
Многие писатели 
и поэты веками 
прославляли 
необъятные просторы 
России. Сегодня речь 
пойдёт о творчестве 
нашего земляка, поэта 
Анатолия Азовского, 
заслуженного 
работника культуры 
РФ, члена Союза 
писателей России.

В июне этого года Ана-
толий Андреевич выпустил 
17-й сборник под названи-
ем «В Полевском, в тихом 
граде районном», куда вошли 
цикл из 106 стихотворений, 
три венка сонетов, стихи для 
детей, раздел о творческих 
судьбах полевчан, предисло-
вия к изданиям «рассветов-
цев». 

В новую книгу собраны 
произведения, написанные в 
основном в Полев ском, а если 
и вдали от родного города, то 
с мыслями о нём, о его жите-
лях, друзьях и близких поэта. 
Одним словом, эта книга о 
крае, где прошли детство и 
юность Анатолия Азовского, 
где он осознал себя как лич-
ность. С искренней любо-
вью к малой родине поэт при-
знаётся: «И будет Полевской 
всегда моей заглавною свя-
тыней».

Треть книги 
состоит из прозы: 
очерков, репортажей, предис-
ловий к изданиям «рассветов-
цев», появившимся в послед-
нем десятилетии ХХ века. 

Цикл стихотворений под 
названием «Полевское – 
Родина моя!» воссоздаёт 
образы солдата, матери, ба-
бушки, односельчан и глубо-
ко связан с окружающей при-
родой. А строки из «Чёрного 
хлеба», «Моему поколению» 
показывают читателям, что 
дети, выросшие в военные 
годы, особенно ценят своих 
родителей и Родину.

Анатолий Азовский соз-
даёт образы, как будто пишет 
картины. В стихотворении 

«Был день как день – обык-
новенно светел» изобража-
ется жизнь природы сама 
по себе, та, которую заме-
чает талантливый художник, 
внеся в пейзаж событие во-
енного времени – возвраще-
ние солдата домой. Такой 
миг счастья приходилось ис-
пытать не каждому…

Анатолий Азовский – не 
только талантливый поэт, 
но и гостеприимный хозяин. 
При встрече с ним ощущает-

ся могучая сила опыта, 
знаний, раз-
нос торон -
них творчес-
ких интере-

сов, душевного 
тепла. 
На днях состо-

ялась беседа с Ана-
толием Андреевичем. 

– У Вас вышла новая 
книга. Чем вызвано её появ-
ление и название – «В Полев-
ском, в тихом граде район-
ном»?

– Чем вызвано появ-
ление книги о моей малой 
родине? Любовью. Для че-
ловека, прожившего долгие 
годы вдали от родных мест, 
это не пустое слово. Любовь с 
годами наполняется носталь-
гией, густой, не дающей покоя 
тоской по милому краю.

– Хочется остановиться 
на детском разделе.  Как мог 

появиться «Сказ о солнечной 
западёнке»? 

– Это пришло ко мне из 
детства. Моя мама, уходя на 
работу, говорила, что сол-
нышко уходит за гору Азов. А 
за той горой бились с врагами 
наши отцы и деды.   

– Нашему криолитово-
му заводу посвящена поэма 
с одноимённым названием. 
Чем же он так отличился в во-
енные годы?

– В годы Великой Отечест-
венной войны для выпуска во-
енных самолётов понадобил-
ся дюралюминий. Наш крио-
литовый завод был единст-
венным в Советском Союзе, 
кто выпускал порошок. Его 
добавляли в алюминий  для 
плотности состава самолё-
тов. 

– Анатолий Андрее-
вич, песню на ваши стихи 
«Есть на свете речка Поле-
вая…» можно назвать гимном 
нашего города? Кто является 
композитором?

– Я слышал эту песню в 
разных интерпретациях, а 
можно ли назвать гимном – 
решать полевчанам. 

Беседа с писателем про-
никла в душу тёплым лучиком 
света, который будет согре-
вать меня всю жизнь, напо-
миная о том, что я живу в По-
левском, «тихом граде район-
ном».     

Ольга БАУЛЬ

Анатолий Азовский, 
2006 год.

З Е М Л Я К И

Душой написано и сердцем

с
з

Много десятилетий никто не 
упоминал имён арестованных без 
вины деревенских жителей. Впер-
вые я услышала рассказ Нины 
Серебренниковой о горькой 
судьбе бабушки и дедушки – ро-
дителей её отца, Платона Фёдо-
ровича. Фёдор Хохотов рабо-
тал в колхозе плотником. В его 
семье было восемь детей, стар-
шей дочери, Мелитине, исполни-
лось 28 лет, а младшему, Васи-
лию, – 3 года. 1 октября Фёдора 
Аркадьевича арестовали без сан-
кции прокурора и этапировали в 
Свердловскую тюрьму. Однажды 
его жена Крестина ездила туда и 
передала мужу чистую одежду. 

Более двух лет он сидел в 
тюрьме, и только 29 декабря 1939 
года судебная коллегия по уголов-
ным делам Свердловского област-
ного суда приговорила Фёдора Ар-
кадьевича к пяти годам лишения 
свободы. О его дальнейшей судьбе 
дети и внуки не знают. В первый год 
войны в осиротевший дом пришла 
похоронка на погибшего в бою 
сына Илью. Крестина Петровна 
не перенесла гибели мужа и сына 
и в 1942 году умерла. В настоя-
щее время правнучка Юлия ищет 
в архиве сведения о дате гибели и 
месте захоронения Фёдора Арка-
дьевича, чтобы в памяти потомков 
не угасла память о нём. 

А первыми попали под репрес-
сии 6 августа 1937 года Епифан 
Волков и Пётр Зюзёв. Епифан 
происходил из семьи кустаря, 
был малограмотным. В 1917-1918 
годах служил рядовым в Красной 
армии. Вместе с Петром трудил-
ся старателем в артели «Урал-

золото». Жена Епифана, Алек-
сандра, работала учителем на-
чальных классов в Кособродской 
школе. Всю душу она отдавала 
своим ученикам, и те взаимно её 
любили. Постановлением тройки 
при УНКВД Епифана Сергеевича 
приговорили к заключению в ис-
правительный трудовой лагерь 
сроком на 10 лет и 30 сентября от-
правили в Тайшетлаг. В 1939 году 
его дело направили на доследова-
ние, но он умер от болезни желуд-
ка при невыносимых условиях со-
держания в лагере. Его старший 
сын, Александр, погиб в первый 
год войны. О судьбе Епифана 
Сергеевича мне рассказала суп-
руга младшего сына Юрия, Кон-
кордия Волкова.

Пётр Зюзёв с женой Ефро-
синьей жили на улице Красноар-
мейской, воспитывали пятерых 
детей: Александра, Лидию, Ни-
колая, Сергея и Михаила. Петра 
обвинили в том, что он помогал 
Белой армии в 1918 году: работая 
заведующим участком «Уралзоло-
то», он создал невыносимые усло-
вия для рабочих в шахтах, проти-
водействовал стахановскому дви-
жению. Его расстреляли 27 сен-
тября 1937 года. Два сына, Нико-
лай и Сергей, погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Постановлением Президиума 
Свердловского областного суда от 
14 марта 1957 года дело П.Зюзёва 
прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Он реабилити-
рован посмертно.

7 сентября 1937 года приеха-
ли за Василием Пономарё-
вым.  Многое он пережил в те 

страшные годы, но ему посчаст-
ливилось вернуться живым на 
родину. О судьбе отца мне рас-
сказала в феврале 2011 года дочь 
Вера: «Мой отец во время службы 
в армии окончил курсы кузнечно-
го дела. После построил свой дом 
на улице Урицкого, 13. В нашей 
семье было пятеро детей. Мама 
умерла, когда мне было два года. 
В 30-е годы отец работал в кузни-
це старателей на улице Красноар-
мейской. Однажды  днём к нашему 
дому подъехала машина с мили-
ционерами. Меня послали в кузни-
цу за отцом. Милиционеры прове-
ли обыск, забрали старое ружьё, 
серебряную цепочку матери. Отца 
увезли. Мы долго ничего не знали 
о его судьбе. Потом от него пришло 
письмо из Хабаровского края, в ко-
тором он сообщил, что его судила 
тройка, дали 12 лет лагерей. За что 
его осудили, он не знает. В 1939 
году милиция забрала мою мачеху. 
Она получила восемь лет лагерей. 
Я осталась одна. Моя учительница 
и Фёдор Зюзёв написали заявле-
ние в суд и спасли Федосью Ива-
новну.  Она вернулась домой через 
четыре месяца. Я работала на же-
лезной дороге, писала письма отцу.  
Многие односельчане боялись раз-
говаривать с семьями репресси-
рованных. Но Фёдор Зюзёв был 
мужественным человеком. Когда 
я шла с работы, Фёдор Гаврило-
вич подходил к изгороди в огоро-
де и тихо спрашивал, что пишет из 
ссылки отец. Через пять лет отца 
перевезли в Томскую область, там 
он работал в кузнице и очень тос-
ковал по дому. В 1944 году отец не 
выдержал разлуки с любимой до-

черью и сбежал из ссылки. Он по-
нимал, что без документов ему са-
диться на поезд нельзя – аресту-
ют. И шёл на родину пешком – от 
Ишима до Свердловска, похудел, 
ослаб. От постоянного голода стал 
болеть желудок. После возвраще-
ния из заключения мой отец рабо-
тал в колхозе, потом устроился на 
завод и добывал известняк в карь-
ере. Ему оформили новый паспорт. 
Но работа в карьере была тяжела 
для него, и он снова пришёл в кол-
хозную кузницу. 20 ноября 1951 
года отец умер». 

Все материалы о судьбе реп-
рессированных жителей Косого 
Брода переданы в школьный кра-
еведческий  музей. 

Продолжение читайте в 
следующих номерах

Людмила ПОНОМАРЁВА, заведующая 
библиотекой с.Косой Брод

К печати подготовила 
Лидия СОКОЛОВА

Семья  Василия Пономарёва.

Это были 
коренные жители 
старинного села 
Косой Брод, 
потомки первых 
поселенцев, 
хозяйственные, 
трудолюбивые 
мужчины.
Они имели свои 
дома, большие 
семьи. Чтобы 
прокормить 
детей, трудились 
с утра до ночи 
в колхозе, в 
кузнице, на 
добыче золота. 
И вот наступил 
тридцать 
седьмой год. 
Выполняя приказ 
начальства, 
в  Косой Брод 
приехали 
сотрудники
РО НКВД.
В сельском 
Совете были 
состряпаны 
заявления 
с подписью 
нескольких 
запуганных 
сельчан. 
Сотрудники НКВД 
ночью увезли 
на подводах 
шестерых 
мужчин. 

лииииииииииииииии 
ые жители

Жили-были мужики 
   30  ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ   

   НОВОСТИ

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ БЕГА
ВЫХОДЯТ НА ДИСТАНЦИЮ
29-30 октября на лыжной 
базе ОАО «СТЗ» пройдёт 
Всероссийский фестиваль 
детских клубов бега 
«Серебряное копытце».

По традиции на соревнования при-
едут спортсмены из Свердловской и со-
седних областей. 

В первый день состязаний состоят-
ся «Весёлые старты» для воспитанни-
ков дворовых клубов 1995 года рожде-
ния и младше. Приглашаются команды в 
составе 10 человек: 4 девочки, 4 мальчи-
ка, мама и папа. Регистрация участников 
будет проходить с 18.00.

Следующие соревнования пройдут 
30 октября в городском парке культуры и 
отдыха. Спортсменам предлагается пре-
одолеть кросс на дистанциях 1, 3 и 5 км и 
принять участие в смешанной легкоатле-
тической эстафете, состоящей из шести 
этапов, общей протяжённостью 18 км. 
Начало соревнований в 9.40.

Победители и призёры будут награж-
дены грамотами, медалями и призами от 
спонсоров состязаний – корпорации «Си-
бирское здоровье» и местного отделения 
партии «Единая Россия» – в виде денеж-
ных сертификатов сети магазинов «Спорт-
мастер». Команда-победитель эстафеты 
станет обладателем почётного кубка. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Ещё накануне Дня города 
редакция «Диалога» 
предложила читателям 
своеобразную экскурсию 
в прошлое по знаковым 
местам Полевского. 
Проект вызвал широкий 
интерес и бурю эмоций 
как у участников 
конкурса, так и у нас, его 
организаторов. Десятки 
купонов с ответами 
ежедневно поступали в 
редакцию. 

Именно поэтому мы решили 
не останавливаться на получен-
ных результатах и продолжить 
путешествие по страницам про-
шлых лет. 

Полевчане со стажем продол-
жают отыскивать в своих семей-
ных архивах фотографии старого 
города, едва узнаваемого совре-
менниками. Представляем самых 
активных участников.

Первым во второй этап 
нашего конкурса вступил Анато-
лий Мироненко. Фотоальбом 
Анатолия Ивановича насыщен 
раритетными кадрами, иллюстри-
рующими строительство города 

и Северского трубно-
го завода, в мартенов-
ском цехе которого всю 
жизнь трудился наш 
участник. Этот альбом 
– подарок его отцу, пер-
вому секретарю Полев-
ского ГУК КПСС Ивану 
Мироненко, вручённый 
в день его 50-летия от 
коллектива СТЗ.

Знакомство Ва-
лентина Гафина с 
Полевским произошло 
ещё в военные годы. 
Семья бывших москви-
чей участвовала в воз-
ведении Северского металлур-
гического завода. Уже выйдя на 
пенсию, Валентин Фёдорович за-
нимался строительством перво-
го микрорайона Зелёного Бора. 
В годы становления города се-
мейный фотоаппарат запечатлел 
самые яркие моменты. Снимками 
наш участник с удовольствием по-
делился с читателями «Диалога». 

– Проект «Узнай родной город» 
пробудил в моей душе желание 
пройтись по улице моего детства – 
Ленина, наполненной в те време-
на кипучим ритмом жизни. Сейчас 
это улица Ильича, – так начала 

свой рассказ на страницах «Диа-
лога» Валентина Кабдино-
ва. Валентина Ивановна провела 
наших читателей по улицам, став-
шим ей такими близкими. Каждая 
строчка воспоминаний пронизана 
атмосферой удивительной гармо-
нии с окружающим. 

Самым богатым на уникаль-
ные снимки оказался альбом 
Алексея Зюзёва. Молодо-
му полевчанину по роду занятий 
часто приходилось фотографиро-
вать. Чем жила его малая родина 
и чем увлекались в те годы, как 
изменялся город – всё это без 

труда можно прочесть на фотоил-
люстрациях. Мгновения жизни се-
мейной и городской Алексей Ми-
хайлович любит запечатлевать и 
сегодня, но уже на цифровой фо-
тоаппарат. 

Старинные фотографии на-
шлись и в альбомах Светла-
ны Пьячевой, которая также 
не осталась равнодушной к теме 
нашего проекта. Особый трепет 
вызвали фотографии с видом на 
Северский пруд и улицу Проле-
тарскую, которая теперь известна 
как Вершинина. 

Завершающим героем цикла 
«Узнай родной город» стал 
Александр Медведев. Наш 
постоянный читатель в течение 
всей жизни идёт наперевес с фо-
тоаппаратом. В коллекции Алек-
сандра Тимофеевича есть совер-
шенно уникальные снимки, а чи-
тателей «Диалога» он познако-
мил с историей школы № 1 и на-
родными гуляниями на Глубочен-
ском пруду.

Это вкратце о наших участ-
никах. А теперь представим по-
бедителей последних этапов 
нашего конкурса: это Елизаве-
та Егунова, правильно ответив-
шая в розыгрыше от 12 октября, 
и Михаил Немешаев, давший 
самый точный ответ на вопрос от 
19 октября. Михаила Александро-
вича в редакции ждёт приз.

Мария ПОНОМАРЁВА

Ко дню рождения детского 
дома его воспитанники 
начали готовиться заранее: 
репетировали концертную 
программу, разучивали стихи, 
песни и танцы, принимали 
участие в конкурсе рисунков 
«В детском доме – день 
рождения», мастера из кружка 
«Умелые ручки» трудились над 
подарками для гостей. 

7 октября детский дом отмечал своё 
67-летие. Я здесь частый гость, а впер-
вые оказалась в старом здании в далё-
ком 1952 году: в моём классе учились 
девять воспитанниц детского дома. 

…Идёт торжественная часть. Слово 
предоставляется директору Надежде 
Щербине. Все, кто сидел в зале, ус-
лышали о себе доброе слово. Грамоты, 
благодарственные письма, сувениры, 
игрушки – никто не был забыт.

Девочки трогательно прижимали к 
себе кукол, мальчики цепко держали 
новую технику. Все участники конкур-
са рисунков получили в подарок краси-
вые альбомы и цветные карандаши, ко-
торые им пригодятся для следующих 
праздников. 

С теплотой говорит директор детско-
го дома о своих сотрудниках Людми-
ле Петровой, которая работает здесь 
с 1968 года, Татьяне Зайцевой и 
других. Ведь они держат курс на своего 

руководителя Надежду Ивановну, ко-
торая трудится в детском доме с 1969 
года, посвятив свою жизнь обучению и 
воспитанию детишек, лишённых заботы 
и ласки биологических мам и пап.

Тёплые слова благодарности звучат 
также в адрес гостей – ветеранов труда, 
проработавших с детьми многие годы. 
Валентина Борисова и Эльви-
ра Медведева благодарны, что их 
помнят и не забывают. Для них детский 
дом стал вторым домом.

Ведёт концерт бессменный руково-
дитель праздников Ольга Буторина 
и двое её помощников. Стихи сменяют-
ся танцами, и вот уже дошколята водят 
хоровод, в руках у них бумажные кле-
новые листья – реквизит для малышей 
приготовили ребята-школьники.

Большая дружная семья из 40 че-
ловек. Летом все дети отдохнули в за-
городных лагерях и санаториях. Здо-
ровью ребят здесь уделяется боль-
шое внимание. На весь учебный год 
уехали в детский санаторий в Евпато-
рию четыре человека, там они учатся и 
лечатся  одновременно. 10 воспитанни-
ков на месяц отправятся в санаторий в 
Сочи на лечение.

Спорт и туризм в 
детском доме тоже на 
высоте. Для того чтобы 
стать чемпионом, тре-
буется пройти боль-
шую жизненную школу. 
Ребята по праву гор-
дятся 10-классни-
ком Сергеем Шала-
мовым, чемпионом 
РФ по кикбоксингу, и 
7-классником Алек-
сандром Муфта-
хитдиновым, чемпи-
оном Свердловской об-
ласти, воспитанника-
ми заслуженного мас-
тера спорта по кикбок-
сингу Игоря Кулба-
ева. Игорь Суслов, 
работник ТМК, уже 10 
лет как прикипел к дет-
скому дому. Сплавы по рекам Урала, 
многодневные походы – всё это инициа-
тива Игоря Геннадьевича, воплощённая 
в жизнь.

Нельзя не сказать добрые слова 
об организации спортивных мероприя-
тий при содействии общества «Динамо» 

(Екатеринбург). И всё это не ради галоч-
ки, а для детей, чтобы им в доме на улице 
Красноармейской было интересно. 

А ребята уходят в большую жизнь: 
Алина Кудряшова – студентка вто-
рого курса Ленинградского универси-
тета, Андрей Кайгородов – студент 
второго курса Свердловского музы-
кального училища имени Чайковского, 
Ксения Ширяева в этом году стала 
студенткой музыкального педучилища, 
Екатерина Засимовская – студент-
ка третьего курса педагогического кол-
леджа, Надежда Шаламова учится 
на четвёртом курсе Ревдинского пед-
колледжа.

Добрые слова поздравлений прозву-
чали и от бывших воспитанников: Вик-
тора Лимушина из Екатеринбур-
га, Тамары Власовой (Селивано-
вой) из Тюмени. Праздник продолжа-

ется. За 15 минут столо-
вая превратилась в бан-
кетный зал. Не обошлось 
и без сюрприза – празд-
ничного торта от сотруд-
ников ООО «Техноло-
гия». Дети были счаст-
ливы и дружно повторя-
ли: «Вкусно!», «Спаси-
бо!». Такому семейному 
празднику можно позави-
довать и порадоваться.

Через несколько дней 
в детский дом пришло 
очередное сообщение, на 
этот раз из Москвы. Наш 
детдом стал лауреатом 
Всероссийского конкур-
са инновационных проек-
тов «Каким должен быть 
детский дом сегодня» за 
творческий подход в орга-

низации образовательно-воспитатель-
ного процесса.

Поздравляем с очередной наградой! 
Так держать!

Алла ПОЛЕЖАЕВА,
ветеран педагоги ческого труда

Фото из архива редакции и Полевского
детского дома

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Трибуна на стадионе по ул.Ильича (южная часть).

Ансамбль «Оберег» приветствует участников 
праздника. 

Пусть светит солнце в вашем доме!

   УЗНАЙ РОДНОЙ ГОРОД    

Уточнение
В номере от 19 октября 
допущена техническая 
ошибка. Предложение 
«Второе место по итогам 
голосования заняла Нина 
Смирнова. Третье – Клара 
Квиникадзе» следует 
читать как «Второе место 
по итогам голосования 
заняла Клара Квиникадзе. 
Третье – Нина Смирнова».
Приносим свои извинения.

Воспитанники детского дома 
сплавляются по реке Чусовой 
на экскурсии «По Демидовским 
местам».

Победительница призового 
ро зыгрыша «Узнай родной 
город» от 12 октября Ели-
завета ЕГУНОВА, кото-
рая правильно угадала гос-
подский дом (южная часть).

Вспомним пройденное
Подводим итоги проекта «Узнай родной город»
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Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

ПЕРЕДАЁМ ЭСТАФЕТНУЮ 
ПАЛОЧКУ

Очередной сезон проекта «Свадебная рапсодия» 
подходит к концу. На финишной прямой  главное собы-
тие – Бал невест-2011. В прошлом году за звание побе-
дителей боролись 30 семейных пар, семь из них стали 
дебютантами на нашем празднике. Своими впечатлени-
ями о прошедшем событии поделились Екатерина и 
Дмитрий Карфидовы.

– У нас остались самые яркие впечатления. В буд-
ничном ритме жизни появилось что-то совершенно 
новое: мы ходили на репетиции, занимались с профес-
сиональными преподавателями танцев, знакомились с 
новыми людьми. Самое замечательное, что у меня по-
явилась возможность ещё раз надеть свадебное платье, 
хоть и говорится, что это бывает раз в жизни. Мы счита-
ем, что на таком уникальном мероприятии должны по-
бывать все молодожёны. Эмоции, которые можно полу-
чить на балу рядом с любимым человеком, ни с чем не 
сравнимы, – заключает Екатерина. 

За прошедший год у этой семейной пары одно значи-
мое событие сменяет другое. Приобретён новый авто-
мобиль, участок для строительства собственного дома, 
и главное – на свет появился маленький Лёва, абсолют-
ная копия папы Димы. Начало в тройке главных муж-
ских дел заложено. В этом году планируется сделать 
фундамент будущего дома, а возле него, несомненно, 
появится и дерево. Вот так постепенно семья Карфидо-
вых идёт к намеченной цели. 

– Конечно, наша сегодняшняя жизнь совсем другая: 
новые заботы, связанные с рождением ребёнка, допол-
нительная ответственность. Первый раз, взяв сына на 
руки, я испытывал совершенно непонятные чувства и 
только сейчас начинаю осознавать, что я отец, – рас-
сказывает Дмитрий.

Мы, в свою очередь, надеемся, что быт каждой 
нашей пары насыщен положительными моментами и 
воспоминания о нашей совместной работе стали яркой 
страничкой в их жизни. 

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

ФЕТНУЮ

екта Свадебная рапсодия»

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 18 октября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
4040 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала

Р.Люксембург, 59. 
Тел.: 5-88-16

На правах рекламы

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

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
от магазина

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

14361436
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

12251225
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

10101010
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
14371437
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
12251225
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
14351435
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
12251225
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
10221022
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
10231023
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

214214 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13

6464 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
7474 голоса
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5
2828 голосов
УСТИНОВА
Наталья

№ 11

№ 8
215215 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
7979 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
264264 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

74 74 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4
3737 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

219219 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10

253253 голоса
АЛЕКСАНДРОВА
Надежда

№ 10

262262 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

№ 2

Приглашаем всех участников на Бал-
невест-2011, который состоится 30 но-
ября во Дворце культуры ОАО «СТЗ». Всем 
парам мы предлагаем  подготовить презен-
тацию вашей семьи. Можно использовать 
любые технические и творческие средс-
тва. Подать заявку на участие вы 
можете по телефону 5-92-79 или по 
e-mail: ponomareva_dlg@mail.ru.

111111 голосов
МИКУРОВА
Екатерина

№ 17

№ 18
111111 голосов
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

110110 голосов
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

№ 16

овов

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

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

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

www.salon-5.ru

CALOН  № 5

НОВИНКА!
Большой выбор бижутерии Swarovski

Реклама

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО.    8 (904) 38-25-471

ПЕРЕДАЁМ ЭСТАФФЕТНУЮ

Анна ЗУБАКИНА

НОМИНАЦИЯ

ПригПриг

№ 25

 

 

с 

Приглашаем всех участников на Бал-

НОМИНАЦИЯ

Ирина и Максим ОСТРОВЫЕ

№ 25

Елена и Сергей КОНДАКОВЫ

НОМИНАЦИЯ

№ 25
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Сводка происшествий
В период с 9 по 16 октября 2011 года на территории По-
лев  ского городского округа зарегистрировано 342 заявле-
ния и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них: 

10 краж чужого имущества граждан, раскрыто 3

18 фактов обращений по фактам нанесения побоев, все 
раскрыты по горячим следам.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
14 октября состоялось первое заседание Общественного 

совета при ОМВД РФ по г.Полевскому, главными задачами ко-
торого являются привлечение граждан, общественных объеди-
нений и организаций к реализации государственной политики в 
сфере охраны общественного порядка, участие в разработке и 
рассмотрении концепций, программ, гражданских и обществен-
ных инициатив по наиболее актуальным вопросам деятельнос-
ти отдела в борьбе с преступностью, по защите прав и свобод 
граждан, обеспечению безопасности общества и государства.

Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер, а его заседания станут регулярными и открытыми 
для средств массовой информации.

УДАРЫ ЛЮБВИ
Полнолуние, по всей видимости, повлияло на душевное 

сос тояние женщин. 15 октября жительница посёлка Станцион-
ный-Полевской нанесла своему знакомому удар ножом в живот, 
на другой день мужчина умер.

В этот же день женщина, выгоняя из квартиры своего знако-
мого, неосторожно толкнула его в спину, отчего мужчина выле-
тел в окно второго этажа, но, к счастью, остался жив.
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

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Ц Е Н Т Р А  З А Н Я Т О С Т И ВАКАНСИИ ПО ГОРОДУ ПОЛЕВСКОМУ

РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель д/с (яслей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр городской
(районный)
Врач-статистик
Вулканизаторщик
Главный инженер
(в прочих отраслях)
Главный энергетик 
(в промышленности)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Директор по про-
изводству
Дорожный рабочий
Забойщик
Заведующий отде-
лом (специализирован-
ным в прочих отраслях)
Изолировщик на тер-
моизоляции
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер по качеству
Инженер-электрик
Инспектор дорожный
Инструктор по фи-
зической культуре
Кастелянша
Корреспондент
Лаборант химанализа
Лаборант
Литейщик металлов
и сплавов
Маркшейдер
Мастер
Мастер по проход-
ке горных выработок
Машинист бульдозера
Машинист гидроагрегатов
Машинист камнерезной
машины
Машинист атокрана
Машинист экскаватора
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Медицинская сестра
Медицинский лабо-
раторный техник
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
по физиотерапии
Менеджер
Менеджер (в коммер-
ческой деятельности)
Менеджер по рекламе
Младший воспитатель
Монтажник
Монтёр пути
Моторист (машинист)
Муз. руководитель
Начальник производ-
ства (в промышленности)
Обходчик водопровод-
но-канализационной сети
Оператор автоматичес-
кой линии производ ства 
молочных продуктов
Оператор животновод-
ческих комплексов и ме-
ханизированных ферм
Оператор машин-
ного доения
Оператор станков с про-
граммным управлением
Оператор централизован-
ной мойки
Охранник
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полировщик
Преподаватель (в кол-
леджах, университе-
тах и других вузах)
Преподаватель (в сис-
теме дошкольного вос-
питания и обучения)
Программист
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий
Распиловщик камня
Санитарка (мойщица)

Сборщик
Сборщик изделий
Сборщик изде-
лий из древесины
Свиновод
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ
Слесарь-инструментальщик
Слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей
Слесарь по ремон-
ту автомобилей
Слесарь по топлив-
ной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик 
по ремонту элект-
рооборудования
Слесарь по техни-
ческому обслужива-
нию газоразделитель-
ного оборудования
Слесарь-сборщик
Собаковод
Специалист (в террит. 
органе федер. органа 
исп. власти, федер. 
суде, прокурат.)
Специалист по со-
циальной работе
Столяр
Сторож (вахтёр)
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик произв. и 
служеб. помещений
Уборщик территорий
Укладчик хлебобу-
лочных изделий
Уполномоченный 
федер. органа испол-
нительной власти
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Формовщик ж/б изде-
лий и конструкций
Швея
Шихтовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-
врезчик

Электромонтажник-
схемщик
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электромонтёр устройств 
сигнализации, цент-
рализации, блокировки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по ре-
монту оборудования
Электрик участка
Электромеханик

РАБОТА 
ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Гл. конструктор
Делопроизводитель
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-энергетик
Инструктор по фи-
зической культуре
Курьер
Менеджер (в подразделе-
ниях (службах) по марке-
тингу и сбыту продукции)
Наладчик автома-
тов и полуавтоматов
Наладчик контроль-
но-измерительных при-
боров и автоматики
Слесарь механо-
сборочных работ
Фельдшер
Электромонтажник по 
силовым сетям и элект-
рооборудованию
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

РАБОТА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Уборщик произв. и 
служ. помещений
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Дворник
Охранник

ВАКАНСИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ:
Наладчик сварочно-
го и газоплазмореза-
тельного оборудования
Слесарь по контроль-
но-измерительным при-
борам и автоматике
Специалист по персоналу
Специалист САИТ
Токарь
Токарь-расточник
Фрезеровщик
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

БАНК МЕЖТЕР-
РИТОРИАЛЬ НЫХ
ВАКАНСИЙ:
Арматурщик
Бетонщик
Бухгалтер
Вальцовщик стана хо-
лодного проката труб
Водитель автомобиля
Волочильщик проволоки
Газорезчик
Геодезист
Главный юрист
Грузчик
Дефектоскопист рентге-
но-, гаммаграфирования
Диспетчер
Инженер-конструктор
Инженер-металлург
Инженер-технолог
Кондитер
Контролёр
Контролёр газо-
вого хозяйства
Курьер
Кухонный рабочий
Мастер
Мастер строительных 
и монтажных работ
Машинист бульдозера

Машинист буро-
вой установки
Машинист катка самоход-
ного с гладкими вальцами
Машинист копра
Машинист крана 
(крановщик)
Машинист автокрана
Машинист мостово-
го перегружателя
Машинист тру-
боукладчика
Машинист шпре-
динг-машины
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Менеджер
Механик
Мойщик посуды
Монтажник наруж-
ных трубопроводов
Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций
Монтажник технологичес-
кого оборудования и свя-
занных с ним конструкций
Наладчик автома-
тических линий и аг-
регатных станков
Наладчик кузнечно-прес-
сового оборудования
Начальник лаборато-
рии (в промышленности)
Обработчик кол-
басных изделий
Оператор автоматичес-
ких и полуавтоматических 
линий станков и установок
Оператор поста управления
Оператор преци-
зионной резки
Оператор станков с про-
граммным управлением
Оператор центра-
лизованной мойки
Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин

Оплётчик прово-
дов и кабелей
Опрессовщик кабе-
лей и проводов плас-
тикатами и резиной
Опрессовщик труб
Охранник
Перемотчик
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Помощник буриль-
щика по экспл. и 
развед. бур. скважин 
на нефть и газ (втор.)
Продавец непродо-
вольственных товаров
Производитель 
работ (прораб) (в про-
мышленности)
Расфасовщик мя-
сопродуктов
Резчик бетонных и же-
лезобетонных изделий
Резчик металла на нож-
ницах и прессах
Резчик на пилах, но-
жовках и станках
Сверловщик
Скрутчик изделий ка-
бельного производства
Слесарь механо-
сборочных работ
Слесарь по обслу-
живанию оборудова-
ния технологическо-
го регулирования
Слесарь по ремон-
ту автомобилей
Слесарь по ре-
монту агрегатов
Слесарь по сборке ме-
таллоконструкций
Слесарь по техни-
ческому обслужи-
ванию газораздели -
тельного оборудования

Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту под-
земных газопроводов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Сортировщик
Специалист
Сторож (вахтёр)
Стропальщик
Термист
Техник
Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Тракторист
Уборщик произв. и 
служеб. помещений
Уборщик территорий
Формовщик желе-
зобетонных изде-
лий и конструкций
Формовщик кол-
басных изделий
Фрезеровщик
Шлифовщик
Штамповщик
Штукатур
Экономист
Экранировщик жиль-
ных проводов и кабелей
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтажник 
по освещению и ос-
ветительным сетям
Электромонтёр линейных 
сооружений телефонной 
связи и радиофикации
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик 
ручной сварки
Электросварщик на авто-
мат. и п/автомат. машинах

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по 

труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru 
– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru

– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора)
Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей)  направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru Реклама

   СПОРТ    

У Детско-юношеской спортивной школы –
недетский юбилей

В малом зале ДКиТ СТЗ 22 октяб-
ря состоялось празднование 40-летне-
го юбилея Детско-юношеской спортив-
ной школы. С днём рождения ДЮСШ поздравил 
заместитель председателя Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Александр Серебренников. Он поже-
лал воспитанникам новых достижений и спортив-
ных наград. Пользуясь случаем, Александр Василь-
евич пригласил всех желающих 10 ноября на встре-
чу с легендами советского и российского плавания: 
Александ ром Поповым, четырёхкратным по-
бедителем и пятикратным серебряным призёром 
Олимпий ских игр, многократным чемпионом мира и 
Европы, и Владимиром Сельковым, заслужен-
ным мастером спорта, трёхкратным серебряным 
призёром Олимпийских игр, многократным чемпио-
ном мира и Европы по плаванию на спине.

В этот день сотрудники и воспитанники ДЮСШ 
принимали поздравления от председателя Думы По-
левского городского округа Александра Ковалё-
ва, заместителя главы администрации ПГО по соци-
альным вопросам Дины Чабаевой, начальника Уп-
равления образованием Елены Пентеговой, за-
ведующего отделом по физической культуре и спорту 
администрации ПГО Светланы Кожановой, ди-
ректора Центра внешкольной работы «Подросток»» 
Жанны Тимофеевой, директора Бажовского 
центра детского творчества Елены Ананьевой и 

других представителей городской администрации и 
общественных организаций, от коллег и выпускников.

Множеством подарков и поощрений отмечена 
деятельность коллектива ДЮСШ.

Почётные грамоты Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области, главы Полевского городского округа, 
Думы ПГО, грамоты отдела по физической культуре 
и спорту администрации ПГО, Управления образо-
ванием, благодарственные письма главы Полевско-
го городского округа – вот далеко не весь перечень 
наград, пополнивших призовой арсенал ДЮСШ.

Директор школы Михаил Кочешев в своём 
выступлении отметил: «Без крепкой материальной 
базы СТЗ,  грамотного руководства администрации 
города, поддержки и понимания со стороны Управ-
ления образованием, Попечительского совета ПГО, 
наверное, не удалось бы выйти на такие рубежи, 
на такие высоты в наших спортивных достижени-
ях». Михаил Александрович обратил внимание на 
то, что спортивные рекорды – не самое главное в 
работе Детско-юношеской спортивной школы. Го-
раздо важнее, что дети заняты полезным делом. 
Кстати, на данный момент школу посещают ни 
много ни мало 904 человека.

Много добрых слов прозвучало в адрес бывших 
руководителей школы: Аллы Бусыревой, Гри-
гория Михайлова, Владимира Белоногова, 
Фаины Колчановой. 

Поздравляя родной коллектив с юбилеем, Г.Ми-
хайлов пожелал скорейшего завершения строи-
тельства новой лыжной базы в южной части города.

Никто из работников дружного коллектива-юби-
ляра не остался без внимания. Грамоты и благо-
дарственные письма получили и родители некото-
рых воспитанников, и тренеры-преподаватели, и 
технический персонал.

Своим творчеством порадовали всех присут-
ствующих участники танцевального ансамбля «Ро-
весник», танцевально-акробатической студии «Ус-
пех», вокального ансамбля «Лира». 

Станислав ЖДАНОВ

  23 октября на лыжной базе ФСК СТЗ состоялись 
городские соревнования по стрельбе среди дворовых 
клубов. В спартакиаде приняли участие 12 команд. По резуль-
татам состязаний самым метким оказался Александр Котло-
ванов («Олимпиец»), второе место завоевал Илья Баранов 
(«Азов»), третье – Кирилл Зюзёв («Арго»). Среди девочек оп-
ределилась тройка лидеров: Анна Заводчикова («Земляне»), 
Марина Журавлёва («Дружба») и Юлия Малых («Сказ»). 
Победители и призёры отмечены грамотами и сладкими призами.
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доля 

в 3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (1/4 эт., 
13,3 кв. м, малонаселённая секция из 5 
ком., в секции и подъезде ремонт, решёт-
ки на окнах). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

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

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

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2/5 эт.,
30/16/6 кв. м, гардеробная, светлая, тёп-
лая). 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 (1/5 эт.,
33/17/6 кв. м, замена с/техн., пластик. 
окна, новые межком. двери, застекл. 
балкон, сейф-дверь, чистый подъезд, до-
мофон, 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 продажа 
под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,1 кв. м,
2/5 эт.), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (1/5 эт., 
46 кв. м), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (1/5 эт.,
46,7 кв. м), цена 1 млн 200 тыс.руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953)
05-55-995;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёп лая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мрамор-
ское (41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., 
газ, хол. и гор. вода, душ. кабина, биотуа-
лет). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь, новые межком. двери, большие 
ком., выс. потолки, в ванной ком. и туале-
те 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 отопит. радиаторов на евро) в хор. 
сост-ии, док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
44 (49,2/30,8/6 кв. м, 4/5 эт., косметич. 
ремонт, ком. изолир., с/у разд., жел. 
дверь, домофон). 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 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6
(5 эт., готова к ремонту), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, 3/5 эт., туалет и ванна об-
лицованы 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. плани-
ровка, сейф-дверь, евроокна, домофон, 
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 предло-
жение под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 1 (3/5 эт., 
59/40/9 кв. м, 2 застекл. балкона, евроокно, 
ковролин, сейф-дверь, чистый подъезд, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
13 в ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п с доплатой. Крайние 
этажи не 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, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пер.Думный (13 сот.,
34,6 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., 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.Красноар-
мейской в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, 
баня, теплицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной
(12 сот., 47,8 кв. м, 3 ком., просторная 

прихожая, газ. отопл., ш/б гараж на 2 а/м), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
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, цокольный 
этаж). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/провод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 200 м
р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Комсомольской
(15 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., 
баня, теплица, гараж), возможно новое 
стр-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

недостр. панельный дом по ул.Парти-
занской (12 сот., 114 кв. м, 1 эт., крыша – 
шифер). Тел.: 8 (904) 38-47-926;
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. Реальным покупате-
лям торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м,
улица газифицирована), док-ты готовы, не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот.,
33,2 кв. м, рядом вода, газ. отопл., баня) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Край-
ние этажи не предлагать. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог 
(19,77 сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, кана-
лиз., скважина), рядом остановка, река, лес. 
Недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Азовской в пос.Зюзельский 
(13,29 сот., 47,7 кв. м, 3 ком., газ, уч-к 
ухожен), рядом лес, река. Недорого. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Береговой, 1А в ю/ч (12,5 сот.,
коммуникации рядом), на берегу реки. 
Цена 920 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к под ИЖС по ул. Ильича (5,6 сот., 
рядом газ, эл-во, в/провод, колодец, асфаль-
тир. дорога, насажд.), прекрасное место под 
стр-во дома. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

уч-к  под ИЖС в р-не Барановки (10 
сот., рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из 
бруса 20 кв. м на фундаменте, скважина, 
ёмкость для воды, требуется внутр. отдел-
ка, лет. в/провод, эл-во, разработан), на 
территории сада есть маг-н, рядом лес, 
водоём. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом из 
бруса, баня, 2 теплицы, печь, насажд.). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 
дом 30 кв. м, печь, сарай, чердак, теплица 
4х12 м, эл-во, скважина, насажд., ухожен) 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Светлый» (7,7 сот., 2 тепли-
цы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть 
возможность подсоединения к коммуни-
кациям), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 64-22-508;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада: 
тёплый и холодный, большие гараж. 
ворота для въезда грузовых машин, земля 
площ. 233,6 кв. м), всё в собств-ти, цена 
договорная. Возможна рассрочка. Торг. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату по ул.К.Маркса, 19 в ю/ч

(13 кв. м, 2 эт., большая кухня, с/у разд., 
жел. дверь). Тел.: 5-26-27; 

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. м,
2 эт.), док-ты готовы, цена 320 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-72-899;

1-ком. кв-ру в ю/ч (35,2/18,9 кв. м, с/у 
совмещ., оконные дверные блоки), цена 
1 млн 100 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8 (912) 26-49-735;

1-ком. кв-ру в Екатеринбруге, р-н Ком-
прессорный (34/18/8 кв. м, 2/4 эт.), в хор. 
сост-ии, цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 64-12-392;

1-ком. кв-ру в центре с/ч (уч-к, 1/2 эт., 
выс. потолки, светлая), цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 60-12-211;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2
(45,8 кв. м, 3/5 эт., замена с/техн., счёт-
чики, домофон, застекл. балкон). Тел.:
8 (952) 73-07-436, Татьяна;

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;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 
(60,1 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, жел. 
дверь, домофон, удобное расположение 
комнат), рядом больница, школа, оста-
новка. Тел.: 2-23-74, 8 (950) 20-21-060;

3-ком. кв-ру (1 сот., 1/2 эт., сарай с 
овощ. ямой), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (950) 
65-36-193;

3-ком. кв-ру в пер.Спортивный. Тел.:
8 (965) 53-40-962, Ирина;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 в ю/ч
(60 кв. м, 5/5 эт.), рядом д/с, школа, боль-
ница, маг-н. Тел.: 8 (950) 63-65-394;

3-ком. кв-ру, в 11 км от Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту (газ, гараж). Тел.:
8 (904) 17-43-135, Людмила;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94
(64 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, ком. 
изолир., домофон). Тел.: 8 (912) 28-54-
255, Наталья;

дом в с.Полдневая (15 сот., баня, сква-
жина). Тел.: 8 (904) 17-50-417;

дом в с.Полдневая (15 сот., 72,8 кв. м, 
кухня и зал большие, 2 спальни, кочегар-
ка, вода в доме, канализ., баня, сарай, 
гараж), 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;

дом в пос.Троицком Талицкого р-на 
(10 сот., частичн. мебель, сарай, дрова, 
земля в собств-ти), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-98-669, 8 (963) 27-03-216;

дерев. дом в с/ч (6 сот., 58 кв. м, 
надвор. постройки), недалеко от пруда, 
док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (953) 60-07-585;

уч-к в пос.Красная Горка (13,9 сот.). 
Тел.: 8 (965) 52-06-038;

уч-к под ИЖС в центре ю/ч, вдоль 
ул.К.Маркса (13 сот.), цена 580 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., 2-эт. ш/б 
дом, эл-во, вода, насажд.), рядом река, 
лес. Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Строитель» (3,6 сот., дом, теп-
лица, вода, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, теп-
лица, насажд.). Тел.: 8 (922) 20-56-202;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., эл-во, 
вода, теплица, парник, насажд.), рядом 
лес, река. Тел.: 8 (950) 63-76-734;

уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, баня, 
2 теплицы, лет. в/провод, насажд., уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (952) 73-07-436, Татьяна;

кап. гараж в р-не маг-на «Энергия» 
(3,7х7 м, две сухие ямы). Тел.: 8 (952) 73-
07-436, Татьяна;

гараж по ул.Листопрокатчиков. Тел.:
8 (902) 87-59-291;

кап. ш/б гараж в р-не вневедомствен-
ной охраны (4х7 м), док-ты готовы. Тел.:
8 (950) 63-76-003;

подзем. гаражный бокс в мкр-не 
З.Бор-1 (сухой, овощ. яма, охрана), цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973,
8 (950) 20-87-240.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон) на 

1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-
19-749;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
28 (3 эт., ком. изолир.) на 2-ком. кв-ру у/п 
с доплатой. Тел.: 8 (906) 80-50-405;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 15 на 
дом в с/ч (2-3-ком., зем. уч-к до 6 сот., в 
р-не ул.Ст.Разина – Декабристов, пер.
Больничный, Ялунинского мкр-на). Тел.: 
5-79-19, 8 (904) 17-81-714;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод на 2-ком. кв-ру 
в с/ч или ю/ч и комнату или на дом в с/ч с до-
платой. Тел.: 8 (953) 05-07-621, Светлана;

дом (18 сот., рядом водоём) на 1-2-
ком. кв-ру. Или ПРОДАМ. Ощепкова, 45, 
Мария;

дом по ул.Володарского в ю/ч (3 ком., 
кухня, газ. отопл., баня, постройки, напротив 
колонка) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (952) 73-21-040. 

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м,

3 эт., тел., застекл. балкон) на 2-ком. кв-ру 
в Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-629.

СДАЮ:
торговые площади в маг-не (30 кв. м). 

Тел.: 8 (904) 38-81-161;
подвальные помещения по ул.Ком-

мунис ти ческой, 34 (100 кв. м); помеще-
ние 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 у/п в ю/ч. Крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

СРОЧНО ш/б дом в Полевском (газ, 
вода, канализ.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:
8 (908) 92-14-721.

СНИМУ:
СРОЧНО жильё на год. Тел.: 8 (912) 

21-33-872;
небольшой дом с печ. отопл. или 

комнату без хозяев для женщины. Тел.: 
8 (952) 72-72-209;

благоустроенный дом (р-н пер.Мала-
ховый до шк. № 17). Тел.: 8 (950) 20-07-041.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 
руб. Тел.: 4-03-82;

соврем. уголок для школьника: 
2-ярус. кровать, стол, полки, тумба, ши-
фоньер, цв. «вишня-яблоня». Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (904)16-14-655;

угловой комп. стол, немного б/у, в хор. 
сост-ии, недорого,. Тел.: 8 (912) 23-19-359;

полиров. 3-секц.  стенку с антресолью, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

прихожую с антресолью и зеркалом, 
немного б/у, цв. коричн., в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-89-639;

стенку-сервант, цена 500 руб. Тел.: 
2-15-30, 8 (950) 65-66-895;

кровать с дерев. спинками и панцир-
ной сеткой; спал. гарнитур, б/у, можно по 
отдельности, недорого; трюмо, б/у. Тел.: 
5-36-17, 8 (912) 04-25-460;

малогабаритную прихожую, б/у, в хор. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (950) 63-
27-598; 

тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 5-40-81;
новые мяг. кресла (2 шт.), цена 5 тыс. 

руб./оба. Тел.: 5-83-67, 8 (908) 91-14-927;
прихожую (шкаф + вешалка), цена 2 тыс. 

руб.; кух. уголок из кожзаменителя, цена
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-58-804;

3-секц. стенку (3 м); 2-створ. шкаф с 
антресолью; дерев. комод. Тел.: 4-00-25, 
8 (904) 54-80-880;

прихожую с антресолью и зеркалом, цв. 
коричн., недорого. Тел.: 8 (908) 63-89-639.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17.
холодильник, б/у; цв. телевизор; сти-

ральную машину «Урал», б/у, всё за 500 
руб. Тел.: 2-24-32;

холодильник для сада в раб. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-12-956;

швейную машину Singer, привезена 
из Германии. Тел.: 2-18-21;

стиральную машину «Малютка» в 
отл. сост-ии, цена 700 руб. Тел.: 8 (912) 
69-20-790;

стиральную машину «Сибирь», б/у, 
недорого. Тел.: 2-25-25;

холодильник, цена 1 тыс. руб.; сти-
ральную машину (старого образца), 
цена 300 руб. Тел.: 2-15-30, 8 (950) 65-
66-895;

новую гладильную машину, цена до-
говорная. Тел.: 8 (952) 73-64-568;

пылесос «Тайфун» (без шланга) в раб. 
сост-ии, цена 250 руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

4-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-58-804;

холодильники «Бирюса» и «Ока» в раб. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-09-31.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недо-

рого. 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; 
компьютер (процессор, монитор, ко-

лонки) в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (953) 38-14-574;

лучевой монитор LG (диаг. 17''), цена 
600 руб. Торг. Тел.: 5-92-01, после 19 ч.,
8 (950) 63-61-611;

цв. телевизор «Садко», б/у, недорого. 
Тел.: 3-19-20;

ЖК телевизор Mistery (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 «Хендай Элантра», 2005 г.в., цв. 

«чёрный металлик» (есть всё, литьё, саб-
вуфер), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-96-
350;

а/м «РАФ-2203», 1988 г.в. (грузопас-
сажирский, двиг. 402), торг при осмотре. 
Тел.: 8 (952) 72-93-195; 

а/м «Шевроле Лачетти», 2008 г.в., 
пробег 18 тыс. км, цв. бежевый (двиг. 1,4, 
МКПП, есть всё, один хозяин), цена 420 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 00-77-096;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., цв. «морская 
пучина». Тел..: 8 (908) 63-19-921, пн.-пт. с 
17 до 20 ч., сб.-вс. с 10 до 20 ч.;

а/м «Лада Калина-11183», декабрь 
2005 г.в., цв. бежевый, в хор. сост-ии, 
цена 160 тыс. руб. Возможен торг. Тел.:
8 (952) 74-12-001, Николай;

а/м «ГАЗель», 2005 г.в. (рефрижератор, 
двиг. 405, музыка, сигнализация, газ-бен-
зин), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-70-327.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
штамп. диски с зим. резиной (4 шт.), 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-92-01, после 
19 ч., 8 (952) 74-36-801;

зим. колёса «Кама-516» на штамп. 
дисках (4 шт., 185/60 R-14), б/у, цена
7 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

к а/м ВАЗ-2105: медные радиаторы
(2 шт.), б/у. Тел.: 8 (950) 55-15-417;

коленвал на 402 двиг. (0,75) + вклады-
ши. Тел.: 8 (902) 87-74-581; 

к м/ц «Урал»: новые запчасти. Тел.:
8 (922) 20-56-202;

зим. шип. резину (175/70 R-13, 4 шт.) 
на стальных дисках, б/у 1 сезон. Тел.: 
3-46-27, 8 (902) 87-53-425.

Продолжение на стр. 22

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

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

а/м ГАЗ-3110,
1999 г.в., 
пробег 65 тыс. 
км, цв. белый 
(сигнализация, 
тонировка, 2 комплекта резины, элек тро-
стеклоподъёмники, ГУР), в хор. сост-ии,
цена 80 тыс. руб., возможен торг. 
Тел.: 8 (904) 54-67-184

кошечку, возр. 1,5 мес.,
окрас чёрный (мама –
сибирская кошка,
папа – британец),
кушает всё, к туалету 
приучена. Тел.: 5-39-17

О Т Д А М :
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Реклама 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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
2 ноября 2011 года в 11.00

в помещении Центра занятости проводятся мероприятия
по презентации организации-работодателя,

в рамках которых будут предложены
ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

Приглашаем принять участие всех желающих.

Ждём вас по адресу: г.Полевской, ул.Декабристов, 7
(вход со двора, 3-й этаж)

Кафе (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

   ЕСТЬ РАБОТА    

Продолжение. Начало на стр. 21

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;

новое зим. муж. пальто, р-р 50, цена 
900 руб.; жен. пальто, немного б/у, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 69-20-790;

нат. жен. туфли, немного б/у, р-р 37, 
цв. чёрный, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
63-89-639;

мутон. шубу, р-р 40-42, в хор. сост-ии, 
за вашу цену. Тел.: 8 (950) 63-76-797;

нат. жен. дублёнку, б/у, р-р 44, цв. 
серый, в отл. сост-ии; нат. муж. дублёнку, 
б/у, р-р 52-54, цв. коричн., в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (912) 03-72-795;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, цена дешевле, чем в маг-не; 
жен. д/с сапоги, б/у, р-р 23, цв. чёрный; 
одежду, обувь, муж. и жен. головные 
уборы; жен. норк. шапку, р-р 56, цена 
3 тыс. руб.; новую шапку-ушанку, р-р 
56-57, цв. серый, цена 500 руб.; нат. муж. 
д/с ботинки, р-р 43, цв. чёрный; новое 
муж. драп. пальто, р-р 50, цв. серый, 
цена 4 тыс. руб.; резин. сапоги, б/у, р-р 
37, 42, дёшево; нат. муж. зим. ботинки, 
р-р 42-43, дёшево; жен. шляпу, р-р 56, цв. 
шоколадный, цена 800 руб.; жен. шляпу, 
р-р 57, цв. «кофе с молоком», цена 800 
руб. Тел.: 5-36-17, 8 (912) 04-25-460;

меховые унты, р-р 39-40, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 20-56-202;

жен. вещи: нат. дублёнку, р-р 44-46, цв. 
зелёный, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 500 
руб.; брюки, юбки, кофты и т.д., недорого; 
туфли, р-р 36, 38, цена от 150 руб. Тел.:
8 (950) 20-07-041;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; 
новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный. Тел.: 5-07-90;

жен. д/с пальто, р-р 52-54; ветровку, 
р-р 54-56; муж. норк. шапку, недорого. 
Тел.: 5-07-90;

жен. зим. пуховик с капюшоном, р-р 44, 
цв. чёрно-оранжевый, в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

жен. иск. шубу, р-р 54, цв. чёрный, 
цена 1 тыс. 500 руб.; горжетку из песца, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

новую жен. норк. шапку, цв. коричн. 
Тел.: 8 (908) 63-89-639;

зим. пальто, б/у, р-р 56-58, цв. тёмно-се-
рый, цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 72-72-209;

нат. жен. туфли, немного б/у, р-р 37, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 8 (908) 63-89-639;

новые жен. костюмы (2 шт.), р-р 48; 
новое трикотаж. платье, р-р 48; новые 
лет. блузки, р-р 48. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

жен. фетровую шляпу, р-р 58, цв. 
серый; нат. дублёнку, б/у; драп. пальто 
с капюшоном, р-р 48, рост 170, дёшево; 
выс. сапоги, р-р 39. Тел.: 3-57-92;

новые норк. шапки (2 шт.), цв. коричн., 
недорого. Тел.: 3-46-07. 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
зим. сапоги «Смешарики», р-р 25, цв. 

голубой; нат. зим. ботинки, р-р 25; зим. 
куртку Orbi, рост 116, цв. бежевый (на 
капюшоне мех енота); зим. куртку, рост 
116. Тел.: 8 (952) 74-19-448, Лидия;

валенки «Котофей» на замке, р-р 27, 
цв. серый, цена 700 руб. Тел.: 3-15-52,
8 (902) 87-77-273;

дет. вещи на реб. 3-5 лет: д/с куртки, 
цена от 250 руб., кофты, жилеты, цена от 70 
руб., рубахи, цена от 30 руб., шапки, цена 
от 50 руб., джинсы, цена от 100 руб., халат, 
цена 80 руб., толстовки, цена от 60 руб., всё 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. 
чёрный, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
5-07-90;

зимне-летнюю коляску-трансфор-
мер, есть всё, цв. ярко-зелёный, в идеал.
сост-ии, цена 4 тыс. 500 руб. Торг. Тел.:
8 (902) 87-84-131;

зим. костюм, рост 86, цв. «хаки», цена 
1 тыс. 200 руб.; зим. сапоги «Котофей», 
р-р 24, цв. зелёный, цена 600 руб. Тел.:
8 (904) 54-60-863;

дет. вещи на мал. 3-4 лет и дев. 3-4 
лет, недорого. Тел.: 8 (950) 19-03-162;

зим. комбинезон-трансформер, р-р 
22-24, рост 62-80; нов. колготки, р-р 13, 
14; валенки-самокатки; зим. кроличьи 
шапки на реб. от 2 мес. до 3 лет, всё в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-30-756;

дет. кроватку с люлькой и балдахином, 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-58-804;

зимне-летнюю коляску «Балерина». 
Тел.: 8 (902) 87-67-381.

ОТДАМ: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;
новый трос (диам. 10 мм, дл. 50 м); 

наждачные круги (40х120х300); счётчи-
ки гор. и хол. воды (диам. 50 мм). Тел.:
8 (967) 85-06-510;

сруб (5,4х5,4 м), недорого. Тел.: 8 (953) 
60-12-332;

печь в баню (топка, колода, каменка). 
Тел.: 8 (904) 54-87-042, 8 (904) 38-63-899;

комплект с/техники (унитаз, сливной 
бачок), б/у. Тел.: 5-24-74;

печь в баню из трёх частей (железо 6 
мм). Тел.: 5-67-84, 8 (904) 54-87-042;

мойку из нержавейки (600х800), 
дёшево. Тел.: 3-57-92.

ОТДАМ:
стекло, б/у. Тел.: 8 (908) 63-85-095.
 
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову

(1 отёл), ожидаемый отёл – в марте. Тел.:
8 (902) 25-49-465, Полдневая;

корову на мясо. Тел.: 8 (908) 92-74-390;
молодую добротную корову, 4-й отёл – 

1 февраля. Тел: 5-27-81;
индоуток; гусей; петуха. Тел.: 5-35-48;
бычка, возр. 5 мес. Тел.: 8 (904) 17-98-061;
сухопутных черепах, морских свинок, 

сирийских и джунгарских хомячков, деко-
ративных кроликов и крыс; клетки. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

щенков (мал.), возр. 1,5 мес., помесь 
лайки с овчаркой; пушистую пятицвет. ко-
шечку, возр. 1 мес. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 
64-01-764;

кур-несушек; петуха. Тел.: 8 (904) 54-13-867;
корову на мясо. Тел.: 8 (908) 92-74-390;
тёлочку, возр. 4 мес. Тел.: 2-42-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, подари-
те им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 
87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-
96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

котёнка полуперса, возр. 2 мес. Тел.:
8 (908) 91-74-742;

пушистого котёнка, возр. 1,5 мес., 
окрас бело-серый, к туалету приучен, ест 
всё. Тел.: 5-55-94, 8 (952) 73-57-997;

кошечку, возр. 5 мес. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

ласкового котика, возр. 1,5 мес., ест 
всё, к туалету приучен. Тел.: 7-16-57.

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; кон-
тейнер 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 продук-
ты, 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); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., ва-
гонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 

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 тренировки 
всех скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 
300 руб.; новые очки Панкова для вос-
становления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 
500 руб. Тел.: 5-35-95;

башкирский цветочный мёд с собств. 
подсобного хоз-ва, цена за 1 л – 530 руб., 
за 2 л – 1 тыс. 60 руб., за 3 л – 1 тыс. 
600 руб. Доставка. Тел.: 2-43-66, вечером,
8 (908) 63-88-977;

крупный картофель (20 вё дер), цена 100 
руб./ведро. Тел.: 8 (950) 65-71-876;

канистру; дюралевую лодку. Тел.:
8 (904) 38-29-209;

клюкву, цена 180 руб./кг. Тел.: 2-42-27, 
8 (950) 20-63-534;

мелкий картофель (10 вёдер). Тел.: 
5-80-19, 8 (912) 21-14-407;

свежую капусту, цена 10 руб./кг; 
свёклу, цена 15 руб./кг; крупный карто-
фель, цена 150 руб./ведро. Доставка. 
Тел.: 8 (953) 00-33-975;

капусту, цена 10 руб./кг. Тел.: 5-27-81;
плодоносящий лимон. Тел.: 8 (950) 63-

59-336;
журналы «Энергия камней», «Шедевры 

русской живописи» (50 шт.). Тел.: 3-49-32;
крупный и мелкий картофель на корм 

скоту (7 вёдер). Тел.: 5-45-87, 8 (953) 60-
42-406, утром и вечером;

разные ком. цветы; алюмин. бидон 
(10 л); импорт. динамич. голеностоп. ор-
тез-лангетку при растяжениях и разры-
вах связок лодыжки; бидон (3 л); термос 
с метал. колбой (3 л). Тел.: 5-36-17, 8 (912) 
04-25-460;

пианино, цв. коричн. Тел.: 8 (950) 64-
82-570;

мелкий картофель (8 вёдер). Тел.:
8 (904) 98-80-060;

новое настенное крепление для те-
левизора (диаг. 30-60, пр-во Германии). 
Тел.: 3-46-27, 8 (902) 87-53-425;

засолочную капусту «слава», дёшево. 
Тел.: 5-88-46;

метал. клетку для попугая, б/у, цена 80 
руб.; пластик. лыжи, палки, ботинки, б/у, 
р-р 39, цена 600 руб.; электропечь, б/у, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

фортепиано «Элегия», цв. коричн., в 
хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Самовывоз. 
Тел.: 7-13-24, после 19 ч., 8 (912) 28-20-093;

жел. дверь (810х2010, шарниры спра-
ва), б/у. Тел.: 8 (912) 21-37-801;

лечеб. растение алоэ (3 года); тыкву. 
Тел.: 5-24-74;

мясо индейки, гуся. Тел.: 3-51-87,
8 (950) 19-26-251;

мелкий картофель (3 ведра); бутыль, 
недорого. Тел.: 5-40-81;

цветы: кодиум, герань королевскую, хри-
зантемы, цв. жёлтый, сиреневый. Тел.: 5-09-31;

крупный картофель; морковь. Тел.:
8 (908) 91-96-121;

газовый баллон в сборе с редукто-
ром, недорого. Тел.: 8 (912) 67-11-091;

дрова: сосна-сухара, колотые. Достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-34-441;

атлас по географии с контур. картой 
(10 кл.); сборник сочинений (9 кл.); 
сборник экзаменационных заданий по 
алгебре и геометрии (9 кл.); дом. работы 
и решения по алгебре и геометрии (9 кл.), 
всё по 20 руб. Тел.: 5-92-01, 8 (950) 63-61-
611, после 20 ч.;

4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; 
подростковые дерев. костыли, цена 200 
руб.; штыковые лопаты, цена 160 руб.; 
раковины для ванной, цена 70 руб. Тел.: 
8 (922) 20-24-737;

карниз (3 м). Тел.: 4-00-25, 8 (904) 54-
80-880;

дождевые стальные водостоки (дл. 
1250 мм, 30 шт.). Тел.: 8 (950) 55-15-417;

ресивер от спутниковой антенны 
«Ямал» в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (919) 37-79-863;

газ. баллоны (пропан, 50 л, 2 шт.) для 
бытовой газ. плиты. Тел.: 8 (950) 55-15-
417;

мётлы, цена договорная. Тел.: 3-90-12, 
8 (952) 73-67-442;

дрова колотые: берёза, сосна-сухара. 
Доставка. Тел.: 8 (952) 72-89-649;

крупный картофель, цена 120 руб./
ведро. Тел.: 2-81-45, 8 (904) 17-79-610;

мясо дом. птицы: индейки, индоутки, 
утки, гуся, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

баян «Рубин-6»; аккордеонированный 
баян, недорого. Тел.: 3-40-06;

мелкий картофель (35 вёдер). Тел.: 
5-48-74, 8 (908) 63-26-013;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
газеты «Дачный участок» за 2010 год; 

виниловые пластинки. Тел.: 8 (908) 63-
89-639.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-
504;

газовый баллон (с газом или без газа). 
Тел.: 2-37-85;

ванны, батареи, эл. и газ. плиты, сти-
ральные машины, жел. кровати, эле-
менты с/техники, холодильники и др. 
на лом. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 63, возр. реб. 2,5 года, 

на место в д/с № 53 или в другом д/с в 
ю/ч. Тел.: 8 (904) 38-02-933, Юлия.

РАБОТА
ВАКАНСИИ:
Создай доход в свободное время. 

Гибкий график. Тел.: 8 (904) 54-68-847.
Требуется мастер на все руки (по 

совместительству) для ремонта и обслу-
живания магазина. Тел.: 8 (912) 21-00-
912, 8 (904) 16-21-649.

Работа. Перспектива. Совмещение. 
Тел.: 8 (909) 00-40-092.

Нужны уверенные, увлечённые люди. 
Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Работа для людей среднего и пожи-
лого возраста. Гибкий график, прекрас-
ный коллектив. Доход высокий + премии. 
Тел.: 8 (912) 61-63-991, Николай Петрович.

Работа молодым, амбициозным, настро-
енным на успех. От вас – обучение новой 
профессии. От нас – гибкий график, обучение, 
высокий доход. Тел.: 8 (922) 61-26-652.

Дополнительная работа активным 
пенсионерам. Собеседование. Тел.:
8 (922) 19-54-181;

Работа в офисе. Свободный график. 
Без продаж. Возраст от 25 лет. Тел.:
8 (904) 54-68-847.

Только для дам! Интересная, позитив-
ная работа в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход. Прекрасный коллектив. Тел.: 
8 (922) 61-26-652, Владимир Григорьевич.

Работа в офисе с людьми и доку-
ментами. Возраст от 20 до 65 лет. Тел.:
8 (952) 14-14-974.

Офицеру запаса требуются надёжные 
и ответственные помощники для работы 
с людьми, документами. Доход высокий. 
Тел.: 8 (912) 61-63-991, Николай Петрович.

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат С № 257037 на 

имя М.В.Сысоева, выданный в 1988 г., 
считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи бездомным живот-

ным примет в дар или купит сено, не-
дорого. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Остекление балконов из алюмини-

евого профиля, цена с установкой от 11 
тыс. руб. Окна ПВХ без переплат. Про-
дажа 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. Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект HD-
Сибирь. Установка, гарантия, кредит. 
Тел.: 8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, во-
ро та и любые металлоконструк-
ции, 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, ус-
тановка. Портреты, гравиров-
ка. Тел.: 4-11-34, 8 (950) 54-

15-253, 8 (912) 25-91-896. 

Ремонт стиральных машин-автома-
тов. Тел.: 8 (961) 76-21-556.

Реставрация ванн финской эмалью. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.:
8 (953) 04-56-523. 

Компрессоры с отбойны-
ми молотками. Аренда. 
Тел.: 8 (912) 61-32-802. 

Массаж, ЛФК, парафин. В.З.Маликов. 
Тел.: 5-67-89, 8 (950) 63-37-481.

Доставим товары первой необ-
ходимости на дом в удобное для вас 
время. Без выходных. Оплата при полу-
чении. Тел.: 8 (965) 51-91-349.
Восстановительно-диагностичес-
кий кабинет «Здоровье» пред-
лагает для взрослых и детей 
массаж: лечебный, классичес-

кий, детский, медовый, баночный, 
«Гармония чувств», расслабля-
ющий с аромамаслами для лица 
и тела; терапию антицеллюли-

та, обёртывание; терапию невро-
зов; лечебную и тайскую гимнас-
тику. Занятия в тренажёрном зале. 

Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-648. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: грамотность, владение словом, мобильность, 
коммуникабельность, оперативность, навык работы с ПК.
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Купон участника 
розыгрыша (№ 84)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 82 
стал Валерий МАХНЁВ. Его в ре-
дакции ждут два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 82

Кроссворд
По горизонтали: 1.Ад. 3.Нос. 

6.Уд. 8.Кра. 9.Иро. 10.ДТП. 12.Макензи. 
15.Крахмал. 16.Шрам. 18.Дань. 20.Тост. 
22.Ноша. 25.Монолит. 29.Елисеев. 
30.Рен. 32.Лев. 33.Ата. 35.Иа. 36.Али. 
37.Ру.

По вертикали: 1.Ар. 2.Дамка. 
3.Ника. 4.Орех. 5.Сонм. 6.Удила. 7.ДТ. 
8.Ковш. 11.«Путь». 13.Арматол. 14.Зада-
ние. 17.Рио. 19.Наш. 20.Трир. 21.Смена. 
23.Отвар. 24.Арба. 26.Нила. 27.«Осёл». 
28.Леви. 31.Еи. 34.Ту.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Фото с сайта animals-glamour.livejournal.com

   НОВОСТИ

КЦСОН ВЫИГРАЛ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ВИДЕОТЕХНИКУ
Финальный концерт областного 
фестиваля клубного движения 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Старость 
меня дома не застанет» в 
Екатеринбургском театре 
эстрады собрал аншлаг.

Программа праздника получилась 
весьма разнообразной. Танцевальные 
номера перемежались эстрадно-теат-
ральными сценками в духе КВН. Мо-
лодые пенсионеры замечательно пели 
и декламировали стихи. Западный уп-
равленческий  округ в этом финале был 
представлен клубом из Верхней Пышмы 
и двумя коллективами из Полевского. 

Танцевальный клуб «Реверанс» под 
руководством  Анатолия Русина и те-
атральный клуб «Затея» Елены Ант-
роповой базируются в Комплексном 
центре социального обслуживания на-
селения нашего города.  Выступили по-
левчане настолько успешно, что удосто-
ились специальных призов областного 
Министерства социальной защиты. Наши 
коллективы получили видеокамеру и те-
левизор. Согласитесь, совсем неплохо.

Ещё до начала концерта в фойе 
Театра эстрады прошла выставка на-
родного творчества. Среди прочих экс-
понатов здесь  явно выделялся вели-
колепный полутораметровый букет 
цветов из паеток Надежды Мещани-
новой из клуба «Мастерица» (КЦСОН 
г.Полевского). Работа Надежды Дени-
совны также отмечена Благодарствен-
ным письмом Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской 
области. 

Вадим ФЁДОРОВ

Общие буквы
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2.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! Правильно 
разгадали чайнворд. 
Вот правильные ответы: 
1) «Колобок», 2) Кукла-
чёв, 3) верблюд, 4) Дуре-
мар, 5) ремешок, 6) коло-
кольня, 7) язык, 8) калина, 
9) акваланг, 10) государство, 
11) одеколон, 12) налим, 13) 
мизинец, 14) цветок, 15) кар-
навал, 16) лоток, 17) Киндер, 18)  
родник, 19) круг. 
Итак, победителем «Детской 
площадки» стал Саша СО-
ЛОВЬЁВ (11 лет). Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: _________________________   

Фамилия: _______________________  

Возраст: ____ (лет).  Телефон, адрес: 

_______________________________

_______________________________

ОТВЕТ: __________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

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

Ре
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: 

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
ек
ла
м
а

Реклама

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ
Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

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

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

вваа,, 1 111... 
4444 99-9900,0, 55 5 3-3300-0 9000090000,,,,, , ,,, ,  
82 21-8282 2-211

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

постельное бельё

350 руб.
27 октября 

с 9.00 до 18.00 в КЭК «Бажовский»
28 октября 

с 9.00 до 13.00 в ДК с.Косой Брод
с 14.00 до 17.00 в ДК с.Мраморское

Реклама

1. 4.

5.

7.

3.

Привет, ребята! Надеюсь, вы поможете мне разгадать эти ребусы.

9.8.

6.

     Прими участие 
В ОСЕННЕЙ ВЫСТАВКЕ РАБОТ 

(вышивка крестом)
4 ноября в 12.00 получи ПРИЗ! 

Загадки для детей

Много рук, а нога одна.

Быстро грызёт, мелко жуёт,
А ничего не глотает.

Зубы имеет, а зубной боли не знает.

Ответ: дерево.

Ответ: пила.

Ответ: расчёска.


