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Владимир ПОЗНЕР, российский тележурналист, телеведущий: «Меня тро-

гает появление всё большего количества людей, которые занимаются благотвори-

тельностью. Возникает ощущение, что это моя страна». 
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Виктор Ферфис (в центре), водитель южной подстанции ОСМП, теперь будет работать на новой машине. Главный врач МУЗ «ЦГБ» Галина Советникова, управ-

ляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев, глава ПГО Дмитрий Филиппов и директор по персоналу ОАО «ПКЗ» Дмитрий Глинских уверены: такой подарок поз-

волит значительно улучшить качество медицинского обслуживания полевчан.

Михаил Зуев: «Вместе мы можем всё!» 
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Владимир МЕНЬШОВ, актёр: «Жить стало качественно интереснее. За последние 20 лет 

наш менталитет заметно обогатился, национальный характер приобрёл новые черты. 

Появилось значительно больше возможностей, в том числе брать ответственность 

на себя, самореализовываться и добиваться поставленной цели». www.peoples.ru
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27 октября на южной подстан-
ции отделения скорой медицин-
ской помощи Полевского состоя-
лась торжественная церемония пе-
редачи нового специализированно-
го автомобиля. 

Машина скорой помощи на базе 
«ГАЗели» приобретена совместными уси-
лиями городской администрации, ОАО 
«Северский трубный завод», благотвори-
тельного фонда «Синара», ОАО «Полев-
ской криолитовый завод» и Центральной 
городской больницы.

Как рассказала главный врач ЦГБ 
Галина Советникова, южная подстан-
ция отделения скорой медицинской помощи 

обслуживает на данный момент около 22 
тысяч человек (в радиусе 55 километров). 
До сегодняшнего дня в этом отделении 
было три машины. Причём две из них имели 
почти 100-процентный износ, что соз давало 
большие трудности в работе. Это и побуди-
ло руководство больницы обратиться за по-
мощью в вышеназванные организации, ко-
торые нашли финансовую возможность 
помочь решить назревшую проблему не 
только руководству ЦГБ, но, прежде всего, 
людям, ведь от того, насколько быстро по-
доспеет медицинская помощь, порой зави-
сит человеческая жизнь. 

Глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов в своём выступ-

лении на церемонии торжественной пе-
редачи специализированного транспорт-
ного средства отметил, что этот год вы-
дался весьма знаменательным, наполнен-
ным множеством событий в различных от-
раслях: в образовании, ЖКХ, строитель-
стве и других. Дмитрий Васильевич под-
черкнул, что в последние годы городские 
предприятия активно участвуют в социаль-
ном развитии округа. «Приобретение новой 
машины скорой помощи, – сказал глава 
Полевского городского округа, – позволит 
улучшить качество медицинского обслужи-
вания населения, будет способствовать ук-
реплению здоровья и сохранению жизни 
полевчан».

Виктор Ферфис (в центре), водитель южной подстанции ОСМП, теперь будет работать на новой машине. Главный врач МУЗ «ЦГБ» Галина Советникова, управ-
ляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев, глава ПГО Дмитрий Филиппов и директор по персоналу ОАО «ПКЗ» Дмитрий Глинских уверены: такой подарок поз-
волит значительно улучшить качество медицинского обслуживания полевчан.

Михаил Зуев: «Вместе мы можем всё!» 

Продолжение с. 3

Владимир МЕНЬШОВ, актёр: «Жить стало качественно интереснее. За последние 20 лет 
наш менталитет заметно обогатился, национальный характер приобрёл новые черты. 
Появилось значительно больше возможностей, в том числе брать ответственность 
на себя, самореализовываться и добиваться поставленной цели».
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7-миллиардным жителем Земли стал россиянин
Согласно решению Фонда ООН в области народонаселения и 
Росстата, сертификат 7-миллиардного жителя Земли должен 
быть выдан первому ребёнку, появившемуся на свет 31 ок-
тября 2011 года. По всей вероятности, 7-миллиард ным 
ребёнком стал малыш из Калиниграда Пётр Николаев. Как 
сообщает  «Россия-24», он родился в 00 часов 02 ми нуты 
понедельника. В то же время «Интерфакс» передаёт, что 
7-миллиардный житель Земли появился на свет в Петропав-
ловске-Камчатском в ночь на 31 октября в 00 часов 19 ми-
нут (по местному времени) в родильном доме № 1, зовут 
малыша Александр. По данным ООН, в этом году рождае-
мость составит около 135 миллионов человек, а смертность 
– около 57 миллионов. Таким образом, естественный при-
рост населения Земли – примерно 78 миллионов человек.

Читатели «Диалога» 
С.Пономарёв, А.Бахтина и 
другие интересуются, что 
это был за конкурс «Патриот 
России», в котором наша 
газета победила, и о чём мы 
сообщили  в номере «Диалога» 
от 12 октября этого года. 
Отвечает главный редактор 
Елена РЫБЧАК:

– Два диплома в тематических но-
минациях «Боевая слава России» и 
«Мгновения истории» за победы в реги-
ональном этапе Всероссийского конкур-
са «Патриот России» среди газет Свер-
дловской области нам вручили на II 
Уральском медиафоруме-2011, который 
состоялся в начале октября в Верхней 
Пышме. Вдвойне приятно было ещё раз 
победить, потому что на первом таком 
медиафоруме гильдия издателей пе-
риодической печати назвала «Диалог» 
самым современным изданием Сред-
него Урала. Организаторы этого мероп-
риятия – администрации губернатора 
Свердловской области и Екатеринбур-
га, региональная общественная органи-
зация «Свердлов ский творческий союз 
журналистов», факультет журналистики 
УрФУ и общественные организации. На 
форуме присутствовали более 200 жур-
налистов как медийных, так и печатных 
средств массовой информации. Пресс-
конференцию для журналистов провёл 
губернатор Александр Мишарин, 
о чём мы рассказывали на страницах 
«Диалога». 

А материалы, которые посылали на 
конкурс, вам хорошо известны. Вы ак-
тивно читали их в нашей газете и на 
сайте «Диалога». Их авторы в номина-
ции «Боевая слава» – наши нештатные 
авторы Наталья Волкова, Вадим 
Филиппов, Михаил Соловьёв и 
другие. В номинации «Мгновения ис-
тории» запечатлены портреты ветера-
нов Полевского городского округа, вы-
полненные фотографом-любителем 
Иваном Захаровым и журналис-
тами газеты «Диалог». Жюри отмети-
ло наши фоторепортажи с празднич-
ных мероприятий, посвящённых 9 Мая. 

Всем нашим нештатным авторам  
мы выражаем признательность за со-
трудничество. Ещё раз приятно, что 
вы поздравили нас с победой и инте-
ресуетесь творчеством город ской об-
щественно-политической газеты «Ди а-
лог». Спасибо за поздравления!

4 ноября в 12.00 в большом зале Дворца 
культуры и техники Северского трубного 
завода состоится городской фестиваль 
национальных культур «Радуга дружбы», 
посвящённый Дню народного единства. 

В праздничном концерте примут участие националь-
ные творческие коллективы и исполнители вокально-
го, хореографического, инструментального искусства. 
В 11.00 в фойе ДК откроется выставка изобразительно-
го и декоративно-прикладного творчества, националь-
ных народных промыслов и ремёсел. Своё творчество 
продемонстрируют проживающие в нашем городе пред-
ставители русской, еврейской, немецкой, украинской, 
татарской, башкирской, чувашской, мордовской наци-
ональностей. Участники фестиваля будут награждены 
дипломами и памятными призами. 

Совместный проект Управления культурой и Центра 
культуры и народного творчества направлен на сохране-
ние и развитие национальных культур и традиций, фор-
мирование толерантности в обществе, укрепление меж-
национальных культурных связей. Фестиваль проводит-
ся при участии и поддержке ДКиТ ОАО «СТЗ», городских 
учреждений культуры, предприятий, национально-куль-
турных объединений.

На встречу с красочным многообразием националь-
ных культур приглашаются все желающие.

Виктория МАМАЙ, заведующий организационно-
методическим отделом Управления культурой

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР В ПОЛЕВСКОМ

Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр 
РФ Владимир Путин 21 октября провели видеоконференцию 
с представителями региональных отделений партии «Единая 
Россия» Новосибирской, Липецкой, Волгоградской и Москов-
ской областей, а также с руководством Ставропольского края. 
Глава государст ва поинтересовался, какие темы волнуют росси-
ян. Новосибирцы подняли вопросы модернизации здравоохра-
нения и образования в регионе, повышения заработной платы 
до среднего уровня по экономике, создания и технического осна-
щения фельдшерско-акушерских пунктов. Интересуясь у пред-
ставителей Ставрополья ситуацией в регионе, Президент под-
черкнул, что социальное самочувствие селян должно оставаться 
социальным приоритетом партии и сейчас, и в будущем. Став-
ропольчан традиционно беспокоит уровень тарифов в сфере 
ЖКХ. Как живущим на аграрной территории, им важна подде-
ржка сельского хозяйства. Премьер сообщил, что на эти цели 

в 2012 году будет направлено 170 млрд рублей. В Липецкой об-
ласти остро стоит вопрос нехватки мест в дет ских садах. Прези-
дент согласился с региональным депутатом: проблема нехват-
ки мест в детских дошкольных учреждениях является актуаль-
ной для всей страны. Он отметил, что в целом ситуация пёст-
рая: где-то удалось сократить очередь, а где-то она не уменьша-
ется. В итоге около двух миллионов детей нуждаются в детских 
садах. Представители Волгоградской области в ходе видеокон-
ференции подняли проблему газификации региона. После того 
как в область приехал первый вице-премьер, решение вопроса 
сдвинулось с мёртвой точки. 

В заключение Президент Д.Медведев и премьер-министр 
В.Путин высказали напутствия «Единой России». Они призва-
ли всех членов и сторонников партии прислушиваться к поже-
ланиям граждан, не задирать нос и не пасовать перед огуль-
ной критикой.

Д.МЕДВЕДЕВ И В.ПУТИН: МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА

Уважаемые полевчане!
Сердечно поздравляем вас
с Днём народного единства!

Государственный праздник, ко-
торый мы отмечаем 4 ноября, яв-
ляется символом патриотизма и 
сплочённости российского народа, данью уваже-
ния к славному прошлому нашего Отечества.  

События 1612 года стали поворотным момен-
том в истории нашего государства и послужи-
ли дальнейшему единению народа, становлению 
России как могущественной и великой державы. 
Как показывают уроки истории, только сплочён-
ность и единство людей разных социальных 
слоёв, убеждений, национальностей и вероиспо-
веданий могут обеспечить укрепление и дальней-
шее развитие нашей страны.

Полевской городской округ многонационален. 
Издавна люди на полевской земле живут дружно, 
чтят и хранят традиции всех народов. Сегодня, как 
и в далёком прошлом, готовность сообща решать 
все задачи, гражданская солидарность и взаимо-
помощь необходимы для благополучной жизни 
и достойного будущего России, Урала и нашей 
малой родины.  

Желаем всем крепкого здоровья, мира, добра, 
счастья и благополучия!

 Глава
Полевского

городского округа
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы
Полевского

городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

В ближайшую пятницу, 4 ноября, несколько тысяч уральцев 
соберутся во Дворце игровых видов спорта, чтобы со всей стра-
ной отметить воистину народный праздник – День народного 
единства. В этот день ДИВС превратится в творческую мульти-
форматную площадку, а культурная программа, которая готовит-
ся при участии Министерства культуры и туризма Свердловской 
области, обещает поразить красочностью и масштабом.

К подготовке общеобластного праздника подключились об-
щественные организации, студенческие отряды, Екатеринбург-
ская епархия Русской Православной Церкви, учреждения культу-
ры и творческие коллективы области. «Готовим концерт, как гово-
рится, всем миром. И это сильно объединяет людей. Думаю, кон-
цертная программа станет настоящим праздником для всех соб-
равшихся и подарит не только хорошее настроение, но и сбли-

жающее чувство надёжного дружеского плеча рядом», – уверен 
министр культуры и туризма Свердловской области Алексей 
Бадаев.

Праздничные мероприятия начнутся в 12.00 с торжественно-
го шествия студенческих отрядов и общественных организаций 
и продолжатся грандиозным концертом на самой большой пло-
щадке Екатеринбурга и Свердловской области – в зале Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка». 

Стать зрителем праздничного концерта может любой желаю-
щий. Вход во дворец в этот день будет свободным.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИТ
ГРАНДИОЗНЫМ КОНЦЕРТОМ

Новый энергоблок Белоярской атомной электростанции 
(БАЭС) мощностью 800 Мегаватт может быть введён в эксплу-
атацию уже в четвёртом квартале 2013 года. Об этом 28 октяб-
ря сообщил генеральный директор государственной корпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко в Заречном, куда он прибыл с 
губернатором Александром Мишариным.

Глава корпорации высоко оценил темпы работ и состояние 
готовности строящегося энергоблока БН-800. Он отметил, что 
все строительные работы и монтаж оборудования идут даже с 
небольшим опережением графика. «Такие высокие темпы поз-
воляют рассчитывать на то, что четвёртый энергоблок может 
быть введён в эксплуатацию уже в октябре-ноябре 2013 года», – 
сказал Сергей Кириенко.

Напомним, ранее планировалось, что технический запуск 
БН-800 произойдёт не раньше 2014 года.

«Росатом» только в 2011 году инвестировал в строитель ство 
объекта свыше 22 миллиардов рублей. Кроме того, в концерне 
рассматривают возможность продления срока службы до 2020 
года действующего энергоблока БН-600. «Проведённые стресс-
тесты действующего блока и хранилищ топлива позволяют рас-
сматривать такие сроки вывода БН-600 из эксплуатации», – 
сказал гендиректор «Росатома».

Продление сроков остановки БН-600 станет возможно благо-
даря модернизации систем безопасности станции.

Также принято решение о том, что отработанное топливо, ко-
торое сегодня имеется на БАЭС, будет полностью вывезено со 
станции и переработано на ПО «Маяк» в Челябинской области.

Сергей Кириенко сообщил, что после ввода БН-800 будет 
принято окончательное решение об увеличении мощнос-
ти пятого энергоблока БАЭС, которая сегодня планируется на 
уровне 1200 Мегаватт.

«Благодаря безусловному выполнению всех обязательств со 
стороны «Росатома» и тому объёму инвестиций, который госкор-
порация вкладывает в свои города, мы выполняем все обяза-
тельства по развитию социальной сферы, в том числе в Зареч-
ном», – подчеркнул Александр Мишарин.

Губернатор напомнил, что совсем недавно в городе откры-
лись городская библиотека и реконструированный детский сад, 
а также 20 площадок по программе «1000 дворов». Кроме того, 
возле Заречного сдан участок объезда посёлка Белоярский, а в 
начале 2012 года будет закончено родильное отделение мест-
ной больницы.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА НА БАЭС ПОЗВОЛЯЮТ
ВВЕСТИ ЕГО УЖЕ В 2013 ГОДУ
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского городского 
округа Дмитрий Васильевич ФИ-
ЛИППОВ проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 7 ноября 
приём будет проходить в здании адми-
нистрации по адресу: ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1. Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

9 ноября с 16.00 до 18.00 в здании ад-
министрации (ул.Свердлова, 19, каб. 
№ 1) ведут приём граждан де-
путаты по избирательному округу 
№ 4 Владимир Игоревич ПШЕ-
НИЧНИКОВ и Андрей Викторович 
ШУМЕЙКО.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОРГОВЛИ!

10 ноября 
в 10.00 в администрации 

Полевского городского округа 
заместитель министра торговли, 

питания и услуг Свердловской области 
Татьяна Владимировна ПОПОВА 

проводит совещание по вопросам 
реализации алкогольной продукции.
Заявки на участие принимаются 

по телефону/факсу 
(34350) 5-42-56.

Окончание. Начало на стр. 1
«Сегодняшнее событие говорит о том, что вместе мы 

можем всё!» – так прокомментировал происходящее управ-
ляющий директор Северского трубного завода Михаил 
Зуев. Приобретение автомобиля скорой помощи общими 
усилиями он назвал ярким примером тесного сотрудничест-
ва бизнеса и власти. Михаил Васильевич сообщил, что ОАО 
«СТЗ» ежегодно перечисляет в адрес благотворительно-
го фонда «Синара» более трёх миллионов рублей. Практи-
чески все эти средства возвращаются жителям города по-
средством благотворительных мероприятий, проводимых 
фондом. «Любое событие, которое проходит в Полевском, 
всё, что для полевчан делает мэрия под руководством Дмит-
рия Васильевича, важно. Но в сегодняшнем случае самым 
главным является то, что мы решили этот вопрос коллектив-
но», – подчеркнул руководитель СТЗ.

О том, что побудило руководство Полевского криолито-
вого завода принять участие в этом деле, рассказал дирек-
тор по персоналу ОАО «ПКЗ» Дмитрий Глинских: «Мы, 
работодатели, должны быть ответственны в том числе и за 
социальную сферу города, где проживают наши работники». 
К слову, в данное время холдингом «РУСАЛ», в состав кото-
рого входит и ОАО «Полевской криолитовый завод», претво-
ряется в жизнь социальная программа, именуемая «Терри-
тория РУСАЛа». Она направлена на развитие социальной 
инфраструктуры и поддержку общественно полезных ини-

циатив в регионах присутствия компании.
Глава администрации ПГО поблагодарил всех руководи-

телей предприятий и организаций, активно помогающих в 
решении социальных и экономических вопросов.

Станислав ЖДАНОВ, Елена МИТИНА, фото Елены МИТИНОЙ

Михаил Зуев: «Вместе мы можем всё!» 

Работники южной подстанции отделения скорой медицинской помощи 
рады подарку.

В Полевской городской 
территориальной 

избирательной комиссии 
работает горячая линия 
связи с избирателями

Горячая линия принимает звонки по 
вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением избирательных кампаний 
по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и досрочным выборам 
депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, назначен-
ным на 4 декабря 2011 года, по телефо-
ну 5-89-78.
Время работы горячей линии: 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
3 декабря  с 9.00 до 18.00, 
4 декабря  КРУГЛОСУТОЧНО.

Первая неделя ноября пода-
рит всем россиянам послед-
ний в этом году дополнитель-
ный выходной. С 2005 года по 

всей стране отмечается День народно-
го единства. 

Истоки праздника ведут к событи-
ям 1612 года. Четыре столетия назад 
4 ноября народное ополчение во главе 
с купцом Кузьмой Мининым и воево-
дой Дмитрием Пожарским прогнало 
польских интервентов из Москвы и по-

ложило конец Смутному времени. Это 
достойный пример в русской истории, 
когда судьбу страны решил сам народ, 
«продемонстрировав образец героиз-
ма и сплочённости вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и по-
ложения в обществе». Такие слова про-
звучали в проекте закона Государст-
венной Думы об основании новой 
празд ничной даты. 

«Тогда люди разных вер, разных на-
циональностей и сословий объедини-
лись для того, чтобы спасти Родину, 
отстоять российскую государствен-
ность. Это было подлинное националь-
ное единение во имя будущего нашей 
страны», – заявил Владимир Путин 
на открытии церемонии празднования 
Дня народного единства в год его ос-
нования. Тогда, 4 ноября 2005 года, в 
Нижнем Новгороде (на исторической 
родине события) открыли памятник 
Минину и Пожарскому. Работа Зураба 
Церетели – уменьшенная копия мос-
ковского монумента. 

В Москве памятник возвышается 
на Красной площади рядом с храмом 
Василия Блаженного уже около 200 

лет. Символ победы, отражающийся в 
скульптуре, не перестаёт вызывать у 
россиян чувство патриотизма. Именно 
поэтому День народного единства ос-
таётся для всех нас праздником едине-
ния русского народа, праздником мира 
и спокойствия. А пока это так, победа 
всегда останется за нами. 

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ПОКА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ! 

О новых ставках налогообложения шла речь 
на очередном заседании Координационно-
го совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Полевского городско-
го округа, которое прошло под председатель-
ством главы города Дмитрия Филиппова. 

С докладом выступила заместитель главы адми-
нистрации ПГО по экономике и стратегическому раз-
витию Алевтина Кузнецова. Алевтина Николаев-
на познакомила предпринимателей с проектами двух 
решений Думы ПГО, которые касаются изменения раз-
меров корректирующего коэффициента К2 единого 
налога на вменённый доход (ЕНВД) и ставки земель-
ного налога на 2012 год. Ежегодно перед принятием 
бюджета депутаты утверждают эти величины с целью 
оптимального пополнения городского бюджета, однако 
чтобы и для бизнес-сферы Полевского они оказались 
выполнимыми. При определении величины базовой 
доходности представительный орган вправе коррек-
тировать значение коэффициента К2, в соответствии 
с которым и определяется единый налог на вменён-
ный доход. Последний распространяется на все кате-
гории налогоплательщиков и утверждается Думой ПГО 
на период не менее чем на год. Значение корректиру-
ющего коэффициента может быть установлено от 
0,005 до единицы включительно. Алевтина Николаев-
на отметила, что за последние пять лет этот коэффи-
циент не менялся. В прошлом году коэффициент К2, 
равный единице, был применён только для предпри-
ятий, реализующих алкогольную продукцию. Кроме 
того, с этого года все доходы от ЕНВД перечисляются в 

местный бюджет, а увеличение К2 позволит пополнить 
бюджет в следующем году на 24,4 млн рублей.

В целом бизнесмены приняли решение одобрить 
проект и представить его к обсуждению и утвержде-
нию в Думу ПГО. При этом необходимо создать рабо-
чую группу, чтобы пересмотреть этот коэффициент по 
виду деятельности «Торговля». 

Изменять ставки земельного налога муниципали-
тет также имеет право раз в год, что и происходит еже-
годно перед утверждением бюджета. Данный проект 
также был предложен на рассмотрение. «В нём учтено 
понижение кадастровой стоимости земельных участ-
ков, так что увеличение ставки по данному виду налога 
будет незначительное. Кстати, от этой статьи доходов 
бюджет в 2012 году получит 100 млн рублей», – пояс-
нила Алевтина Кузнецова.

На заседании Координационного совета предпри-
ниматели также заслушали доклад начальника Управ-
ления муниципальным имуществом Владимира Са-
ламатова, который предлагает исключить из списка 
муниципального имущества, не подлежащего привати-
зации, такие объекты, как гаражи в переулке Дошколь-
ный и по улицам Победы, 11 и Ленина, 11А, здание 
по Трубников, 17 и холодный склад по Ленина, 2. «В 
данный момент эти здания предоставлены  в бессроч-
ную аренду, и арендаторам можно предложить их вы-
купить, – отметил Владимир Петрович. – Сумма, на ко-
торую пополнится городской бюджет от их продажи, 
превысит плату за 10 лет аренды». Бизнес-сообщест-
во приняло данную информацию к сведению. 

Лидия СОКОЛОВА

И бюджет пополнить, и бизнес поддержать

Справка
16 декабря 2004 года Госдума РФ 
приняла одновременно в трёх чте-
ниях поправки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы». Одной из 
них было введение нового праздни-
ка – Дня народного единства – и фак-
тическое перенесение государст-
венного выходного дня с 7 ноября 
(День согласия и примирения) на 
4 ноября. Основной причиной пере-
носа, по мнению многих аналитиков, 
стало желание полностью снять ас-
социации с годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции 7 ноября 1917 года.
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20 россиян стали победителями чемпионата мира 
по кикбоксингу, который проходил в Скопье (Маке-
дония), среди них и юная спортсменка из Полев-
ского Диана Галина. Она стала чемпионкой мира  
в своей весовой категории до 70 кг. В состязаниях 
приняли участие более тысячи человек из 54 стран 
мира. Президент Полевской федерации кикбок-
синга, заслуженный мастер спорта России Игорь 
Кулбаев так прокомментировал победу своей вос-
питанницы: «Безусловно, мы рады её результату. 
Сейчас наша главная задача – восстановить здоро-
вье, залечить травмы и готовиться к новому сезону, 
чтобы доказать, что мы лучшие!».

Анжела ТАЛИПОВА

На чемпионате 
мира по 
кикбоксингу 
в Македонии 
полевчанка 
Диана Галина 
завоевала 
«ЗОЛОТО»
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Под таким названием проходит 
Всероссийский детский фести-
валь бега. Он открылся в эту суб-
боту, 29 октября, в Доме спорта 
ФСК ОАО «СТЗ». Ежегодно «Се-
ребряное копытце» собирает мно-
жество мальчишек и девчонок, 
как жителей города, так и из 
числа наших гостей. 

«Весёлые старты», ставшие проло-
гом мероприятия, включили увлекатель-
ные игровые состязания. Примечатель-
но, что организаторы предусмотрели уте-
шительные сладкие призы для всех ма-
леньких спортсменов. 

В перерывах между соревнования-
ми оригинальными номерами порадовал 
гостей и участников танцевальный ан-
самбль «Апельсин», чьё присутствие на 
фестивале становится доброй традицией.

Массовый старт любителей бега из 
дворовых клубов на дистанцию 1 кило-
метр состоялся на следующий день, в 
воскресенье, в городском парке культу-
ры и отдыха. А спортсменам предстоя-
ли забеги на 3 и 5 километров. От Полев-
ского в массовом забеге приняли учас-
тие более ста детей и юношей. И столько 
же – в спортивном. 

Достижение мировых рекордов не 
ставилось сверхзадачей: свежий ураль-
ский воздух, движение, здоровый азарт 
и чувство локтя товарища – всё это 
само по себе гарантировало получение 
пользы и детям, и взрослым. 

В забеге на 3 километра среди детей 
2000 года рождения и младше победи-
телями стали Людмила Михалёва и 
Дмитрий Шамукаев, гости из посёл-
ка Первомайский Свердловской области.

В кроссе на 5 километров среди 
юношей и девушек 1992 года рождения 
и младше победу одержали Мария Фё-

дорова (г.Красноуфимск) и Виктор 
Елькин (г.Первоуральск).

В состоявшейся легкоатлетической 
эстафете призовые места распредели-
лись следующим образом: первое место 
завоевала команда из Красноуфимска. 
На втором – первоуральцы. Третьими 
стали спортсмены из посёлка Дружини-
но Нижнесергинского района.

Кроме кубка, полученного крас-
ноуфимцами, и медалей, победители 
увезли с собой призы, предоставленные 
городской администрацией. Сертифи-
каты на покупку товаров на сумму 1000 
рублей в сети магазинов «Спортмастер» 
вручил председатель Думы ПГО Алек-
сандр Ковалёв. Спонсорами мероп-
риятия выступили ОО «Молодая гвар-
дия», корпорация «Сибирское здоро-
вье», компания «Черкашин и партнёр», 
ИП Торопов, ООО «Полевская пивовар-
ня», ООО «Технология», кондитерская 
фабрика «Слада» и ООО «Северскторг». 
Участники соревнований отметили хоро-
шую организацию фестиваля бега. 

Станислав ЖДАНОВ

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

ВРУЧЕНО 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Как сообщает пресс-служба 
ОАО «СТЗ», 31 октября управ-
ляющему директору Северско-
го трубного завода Михаи-
лу Зуеву, кандидату в депута-
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области, вруче-
но кандидатское удостоверение. 
Этот документ Михаил Василье-
вич получил из рук руководителя 
Полевского отделения партии 
«Единая Россия» Алексан-
дра Ковалёва на заводском 
оперативном совещании. Алек-
сандр Владимирович вручил 
удостоверение по поручению 
Елены Чечуновой, секрета-
ря Свердлов ского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». При этом Михаил Зуев 
не является членом партии, он 
активный участник Народно-
го фронта. Михаил Васильевич 
работал над проектом Народ-
ной программы по городу По-
левскому, всегда поддерживал 
и поддер живает инициативы 
полевчан, которые хотят стать 
участниками  позитивных пере-
мен, происходящих в городе. 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ЧЕРЕПАНОВЫХ
Недавно стали известны имена 
лауреатов премии Черепано-
вых, которой удостаиваются 
инженеры уральских предпри-
ятий. В этом году это 13 чело-
век. Их имена будут внесены 
в книгу «Инженеры Урала». В 
списке награждённых и управ-
ляющий директор СТЗ Михаил 
Зуев. Он отмечен за активную 
и плодотворную деятельность 
по техническому перевооруже-
нию завода. Стоит отметить, что 
премия учреждена и вручается 
с 1997 года. За это время её об-
ладателями стал 161 человек. 

Подготовила Елена РЫБЧАК 
при содействии

пресс-службы ОАО «СТЗ» 

Оригинально отметили 
славную когда-то дату – 
День рождения комсомо-
ла – 29 октября в Станци-
онной школе. Здесь состоя-
лись состязания между ро-
дителями и детьми, которые 
посещают школу и детский 
сад. Как сказала директор 
школы Алевтина Степ-
ченко, папы и мамы учени-
ков сами учились в школе и 
с радостью принимают учас-

тие в соревнованиях. Побы-
вали в гостях у ребят пред-
седатель Думы ПГО Алек-
сандр Ковалёв и депу-
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собра-
ния Свердлов ской области 
Александр Серебрен-
ников. Александр Василь-
евич сказал: «Хорошо, что 
такие старты проводятся у 
вас регулярно, потому что 
самое дорогое, что сегод-

ня есть в жизни, – это здо-
ровье. Всегда занимайтесь 
спортом. Удачи вам!». 

Под дружные аплодис-
менты собравшихся пред-
ставители городского Попе-
чительского совета объяви-
ли, что участники «Весёлых 
стартов» бесплатно поедут 
в цирк. А победили в этот 
день семьи Барышнико-
вых и Подгорных.

Вадим ДИМКОВ

ДЕСАНТ ДОБРА
высадился в субботу, 29 октября, в посёл-
ке Зюзельском. Уже утром более 40 сельчан 
пришли в фельдшерско-акушерский пункт, 
где им оказывались медицинские услуги. За-
ведующая фельдшерско-акушерским пунк-
том Нина Карпушина была рада визиту 
высоких гостей – заместителя председателя 
Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова и председа-
теля Думы Полевского городского округа 
Александра Ковалёва. Жители с удо-
вольствием пообщались с депутатами, вы-
сказали наболевшие проблемы, особенно в 
транспортном обслуживании, пожаловались 
на  большую очередь в детский сад.

В этот день в ФАПе можно было сдать 
кровь на анализ, снять электрокардиограм-
му, сельчан обслуживали невропатолог, тера-
певт, окулист. Все жители посёлка остались 
довольны «Десантом добра» и пожелали, 
чтобы специалисты приезжали к ним почаще. 
А в клубе в этот день работал парикмахер, ко-
торый обслужил более 20 человек.

Глава посёлка И.Зубарь рассказа-
ла А.Серебренникову, что очередь в дет-
ский сад, который размещается в здании, 

где раньше было общежитие, действитель-
но большая. Детское учреждение посещают 
59 ребятишек, и столько же готовы прийти 
хоть завтра. Александр Васильевич взял это 
на заметку, сказав, что  надо строить совре-
менный ФАП, а после реконструкции старого 
разместить 2-3 группы детского сада. Глава 
посёлка поддержала А.Серебренникова.

Вадим ФИЛИППОВ

Губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
провёл заседание президиума 
Правительства Свердловской об-
ласти о ходе выполнения мероп-
риятий по комплексным инвести-
ционным планам модернизации 
городов Свердловской области. 
На этом совещании директор ин-
ститута экономики УРО РАН ака-
демик Александр Татаркин 
предложил на базе таких горо-
дов, как Полевской, создать биз-
нес-зоны. Именно это обсуждали 
в эфире «5 канала» в программе 
«Главная тема» ведущая Ольга 
Фролова и управляющий дирек-
тор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев. 

О.Фролова: – Михаил Ва-
сильевич, Вы являетесь руко-
водителем Полевского фили-
ала Союза промышленников и 
предпринимателей. Расскажи-
те, как Вы оцениваете пред-
ложение губернатора Сверд-
ловской области Александра 
Мишарина о создании на тер-
ритории Полевского экспе-
риментальной площадки для 
взаимодействия власти, биз-
неса и населения?

М.Зуев: – Отношусь к этому 
предложению положительно. Биз-
нес-сообщество города Полев-
ского много занимается развити-
ем производства, с учётом име-
ющихся возможностей стара-
ется создавать новые рабочие 
места, внедрять новые техноло-
гии. Но вместе с тем на террито-

рии Полевского городского округа 
есть потенциал, который необхо-
димо раскрывать. Город Полев-
ской надо предлагать как потен-
циальную площадку для строи-
тельства новых предприятий. И 
для этого есть основания. Во-пер-
вых, мы расположены поблизости 
к областному центру – появляет-
ся возможность для перемещения 
некоторых производств из Екате-
ринбурга в Полевской. Во-вторых, 
у нас достаточно трудовых ресур-
сов, которые сегодня не востре-
бованы нашими предприятиями 
и поэтому люди ездят на работу 
в Екатеринбург. В-третьих, в По-
левском есть учебные заведения, 
которые могут готовить кадры 
по целевым программам, по за-
явкам промышленных предпри-
ятий. К тому же у нас есть инфра-
структура, энергетика, транспорт-
ные коммуникации, которые могут 
быть инфраструктурной основой 
для создания новых предприятий. 

О.Фролова: – Михаил Ва-
сильевич, чем выгоден для 
каждого полевчанина проект 
создания бизнес-зоны?

М.Зуев: – Что выгодно для 
города, то выгодно и для горо-
жан. Мы прекрасно с Вами пони-
маем,  откуда берутся деньги в 
бюджете города: они зарабатыва-
ются, прежде всего,  горожанами. 
Чем больше предприятий будет 
в городе Полевском, чем больше 
здесь будет работать людей, тем 
больше будет собираемость на-
логов, тем больше будет бюджет  
Полевского. Естественно, это поз-
волит решать самые различные 
вопросы, которые создадут более 
благоприятные условия для про-
живания полевчан. Поэтому здесь 
есть интерес для каждого. Сегод-
ня промышленность города По-
левского интенсивно развивается. 
Мы ждём введения в строй новых 
предприятий в городе Полевском: 
«Юг-Сервис», «Максит-Урал», 
«ОМИА-Урал». Это позволит со-

здать примерно 400 рабочих мест. 
Развиваются наши предпри-

ятия – растёт и уровень заработ-
ной платы, создаётся база для 
роста заработной платы и в сле-
дующем календарном году. На-
пример, на Северском трубном 
заводе в следующем году мы 
планируем повысить заработную 
плату на 16%. Поэтому в созда-
нии новых рабочих мест, в разви-
тии любого предприятия, во внед-
рении новых технологий и созда-
нии новых современных произ-
водств заинтересован каждый 
житель Полевского. 

О.Фролова: – Будете ли 
Вы, как руководитель Полевс-
кого филиала Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей, привлекать новые пред-
приятия в социально значи-
мые проекты, важные для раз-
вития Полевского и улучше-
ния  качества жизни полевчан?

М.Зуев: – Предпринимате-
ли и промышленники города ока-
зали мне очень серьёзное дове-
рие, выбрав меня председателем 
Полевского филиала Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей и председателем городского 
Попечительского совета. Эти ор-
ганизации, по сути, объединяют 
бизнес-сообщество нашего му-
ниципального образования для 
решения серьёзных социаль-
ных проблем. Так как в бюдже-
те города не всегда есть сред-
ства для решения тех или иных 
вопросов, власти надо помо-
гать. Вместе мы можем значи-
тельно улучшить эту ситуацию, 
и  есть масса примеров, когда мы 
общими усилиями решали ряд 
социальных проблем. К примеру, 
взять вопросы открытия детских 
садов. В этом году в городе после 
реконструкции уже открыт один 
детский сад, открытие следу-
ющего произойдет в конце года. 
Северский трубный завод для 
одного из этих учреждений помог 

с разработкой проектно-сметной 
документации,  сегодня разраба-
тывает ещё один проект реконст-
рукции стоимостью порядка 1,5 
миллиона рублей для введения в 
строй в 2012 году ещё одного до-
школьного учреждения.

Все предприятия принимали 
активное участие в решении таких 
вопросов, как реконструкция де-
тской поликлиники, подготовка 
школ и детских домов к началу 
учебного года, оснащение дворо-
вых клубов. Надо сказать огром-
ное спасибо нашим предприни-
мателям за то, что каждый в силу 
своих возможностей помогает 
решать эти вопросы. Мы вместе 
создаём условия для здорового 
воспитания наших детей, обуст-
раивая дворовые, детские спор-
тивные площадки. Мы серьёзно 
относимся к содержанию наших 
спортивных сооружений, и меня 
радует, что это движение стано-
вится массовым. Каждый вносит 
свой вклад, главное, что мы 
хотим улучшить ситуацию. И если 
такая гражданская позиция будет 
в Полевском у всех, то, не дожи-
даясь, пока кто-то придёт и за нас 
сделает, мы всё постепенно сде-
лаем сами. Мероприятия, где тре-
буются большие ресурсы, войдут 
в целевые областные програм-
мы, но для этого тоже надо при-
ложить усилия.

Подводя итог разговору, нуж-
но сказать, что проекту соз дания 
бизнес-зоны на территории По-
левского городского округа быть. 
Мы сегодня в какой-то степе-
ни являемся примером для под-
ражания, поэтому нам надо про-
должать эту работу, совершенс-
твовать её и становиться таким 
муниципальным образованием, 
в котором бизнес и власть всё 
делают вместе и получают отлич-
ные результаты на благо наших 
горожан.

Интервью предоставлено 
пресс-службой ОАО «СТЗ»

Новый импульс в развитии города

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

Александр Серебренников беседует с жителями 
посёлка. 
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Какие мероприятия нуждаются в финан-
сировании в 2012 году и сколько средств 
для этого необходимо заложить в бюджете 
следующего года, обсудили депутаты на комитете 
Думы по городскому хозяйству и муниципальной собс-
твенности, который провёл 25 октября его председа-
тель Олег Егоров.

С информацией выступил глава ПГО Дмитрий 
Филиппов. Он рассказал, что Центр культуры и на-
родного творчества ждёт первый этап ремонтных 
работ. В этом году все замечания Управления государс-
твенной экспертизы по проектно-сметной документа-
ции (ПСД) были устранены. Если ПСД получит положи-
тельное заключение, то приступить к проведению ре-
монта ЦКиНТ планируется уже в следующем году, на-
чиная с капитального ремонта кровли, отмостков, уси-
ления перекрытий, простенков, установки окон. Расхо-
ды будут включены в проект бюджета ПГО на 2012 год, 
однако финансовых возможностей местного бюджета 
будет недостаточно. 

Следующий объект 2012 года – это строительство 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-
вода по улицам Советской, 1 Мая, Ощепкова, Вайне-
ра, которое было начато в 2004 году и приостановле-
но в 2006-м ввиду отсутствия финансирования. Из 2800 
метров водопровода осталось проложить 598. В 2010 

году введена в эксплуатацию первая очередь по улицам 
Советской и 1 Мая. Для размещения муниципального 
заказа требуется длительная процедура оформления 
документов, поэтому в бюджете 2012-го запланировано 
выделение средств на проектные работы.

Что касается бесхозяйных сетей, протяжённость ко-
торых составляет: 9,1 км – тепловых, 12,3 км – водо-
проводных и 5,6 км – канализационных, то в бюджете 
ПГО на следующий год также намечено предусмотреть 
средства на их учёт в сумме 1 млн 500 тысяч рублей. 
По существующим нормам муниципалитет может при-
знать за собой право на бесхозяйные объекты в судеб-
ном порядке через год после постановки их на учёт в 
органах, осуществляющих государственную регистра-
цию прав. С 2005 по 2011 годы исходя из имеющихся 
средств в городском бюджете были приняты в собс-
твенность ПГО бесхозяйные тепловые сети протяжён-
ностью 1,505 км. 

Содержанием спортивных кортов и спортивных пло-
щадок, которые сейчас переходят в собственность 
ПГО, со следующего года займётся созданная на базе 
МБУ «Спортсооружения» служба в количестве шести 
штатных единиц.

Дмитрий Васильевич затронул также актуальную 
тему увеличения парковочных мест возле многоквар-
тирных домов, отметив при этом, что решать эту проб-

лему нужно поэтапно. В первую очередь должны быть 
проведены собрания собственников жилья, которые 
большинством голосов принимают решение о создании 
автопарковки в своём дворе, затем обращаются с соот-
ветствующим заявлением в свою управляющую компа-
нию. Средства на строительство парковки предусмат-
риваются из статьи «Капитальный ремонт жилья».

Объём финансирования среднесрочной ведомст-
венной целевой программы «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды ПГО» в этом году со-
ставил 564,5 тысячи рублей. Об этом сообщила депута-
там заведующий отделом по охране окружающей среды 
Анна Юшкова, докладывая о работе отдела за 9 ме-
сяцев текущего года. В рамках программы заключён до-
говор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии по Свердловской области в г.Полевской» на про-
ведение лабораторных исследований воды, проведён 
комплекс противоклещевых мероприятий, организова-
ны экологические отряды мэра, изготовлены и установ-
лены информационные аншлаги и таблички. Проходит 
процедуру согласования договор со специализирован-
ной организацией на проведение гидрогеологического 
обследования участка, планируемого под создание до-
полнительного полигона для бытовых и промышленных 
отходов. 

 Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Актуальные вопросы в ближайшей перспективе

28 октября состоялся торжественный ве-
чер, посвящённый 65-летнему юбилею Ба-
жовского центра детского творчества. 

Директор Бажовского центра детского творчест-
ва Елена Ананьева тепло приветствовала гостей 
праздника и своих сотрудников, оптимизм и творчес-
кий подход которых делает БЦДТ средоточием твор-
чества юных полевчан на протяжении уже 65 лет. 

Из истории учреждения известно, что Дом пио-
неров, нынешний Бажовский центр детского твор-
чества, распахнул свои двери для ребят в трудном 
послевоенном 1946 году. В 1951-м ему было присво-
ено имя П.П.Бажова. В 1968 году произошло одно 
из самых знаменательных событий в истории Дома 
пионеров: горком КПСС и Совет народных депута-
тов преподнесли детям подарок – новое простор-
ное здание в центре южной части города, куда и пе-
реехал коллектив из тесного помещения на улице 
Школьной. Большая сцена и актовый зал, широкие 
коридоры и множество кабинетов – теперь было 
где развернуться… В то время на базе Дома пио-
неров активно работали пионерские и комсомоль-
ские штабы. Ребята ходили в походы, участвовали 
в молодёжных сборах, смотрах и соревнованиях – 
одним словом, увлекательно проводили своё сво-
бодное время. 

В 1991 году Дом пионеров переименовали в Ба-
жовский центр детского творчества. Несмотря на из-
менившееся название, суть учреждения осталась та 
же – организация досуга школьников. Однако в 1994 
году было принято решение о переселении Бажов-
ского центра в здание бывшего детского сада. 19 мая 
2007 года БЦДТ отметил своё новоселье на прежнем 
месте, и здесь вновь зазвучали детские голоса.

Глава ПГО Дмитрий Филиппов подчеркнул 
значимость возврата здания и, поздравляя коллек-
тив учреждения с солидной датой, вручил сертифи-
кат на приобретение ноутбука.

Сердечно поздравил педагогов с юбилеем 
Александр Серебренников, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области. Он давний друг 
Бажовского центра детского творчества: в 2007 году 
во время ремонта здания благодаря материальной 
поддержке депутата актовый зал был оснащён сов-
ременным световым и звуковым оборудованием. 
Продолжил череду поздравлений руководитель ре-
гионального исполкома партии «Единая Россия» 
Сергей Никонов: «65 лет – цифра магическая. 
Созданный в сложный послевоенный год, Дом пи-
онеров стал центром детской культуры, творчест-
ва, сохранил в себе дух победителя. Сейчас тоже 

время непростое. России нужны звёздочки, чтобы 
оставаться великой державой. И эти таланты взра-
щивают здесь».

Председатель Думы ПГО, руководитель местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Александр Ко-
валёв отметил, что под эгидой Бажовского центра 
работает Полевская городская школьная Дума, ко-
торая стала инициатором многих городских обще-
ственно полезных дел.  

Труд каждого работника БЦДТ был отмечен 
почётными грамотами и благодарственными пись-
мами. Искренние поздравления и пожелания разви-
ваться дальше и процветать звучали из уст началь-
ника Управления образованием Елены Пентего-
вой, а также коллег – директоров школ города и уч-
реждений дополнительного образования. 

Сегодня в БЦДТ 38 творческих детских объеди-
нений, которые посещают 1278 детей и подростков. 
Без сомнения, он стал одним из культурных центров 
нашего города.

Во многом это заслуга его бессменных сотрудни-
ков, чья жизнь тесно связана с детьми.

Многие воспитанники Бажовского центра детско-
го творчества вернулись сюда в качестве педагогов. 
Любовь к искусству они прививают каждому из своих 
воспитанников в стенах, где всегда царят творчес-
кая атмосфера и кипучая деятельность.
Юлия ЧУХАРЕВА, Лидия СОКОЛОВА, фото Юлии ЧУХАРЕВОЙ

При подготовке материала 
использована информация с сайта pgoadm.ru

Полную версию публикации читайте на сайте dialogweb.ru 

Бажовскому – 65!

Глава округа Дмитрий Филиппов, руководитель регио-
нального исполкома партии «Единая Россия» Сергей Ни-
конов, председатель городской Думы Александр Ковалёв 
и начальник Управления образованием Елена Пентего-
ва поздравляют педагогов Бажовского центра детского 
творчества с юбилейной датой.

На месте пустыря 
новая площадка

Много лет перед домом № 14 по улице 
Ломоносова гулял лишь ветер. Игра в 
футбол и другие виды спорта были из 
области фантастики. Но 28 октября 
здесь всё изменилось – в торжествен-
ной обстановке состоялось открытие 
спортивной площадки. Детские фут-
больные команды школ южной части, 
приглашённые по такому случаю про-
вести первый товарищеский матч, с 
увлечением гоняли мяч по новенько-
му покрытию. 

– Приятно, что такие объекты у 
нас появляются всё чаще не только в 
северной, но и в южной части города, 
регулярно открываются спортивные 
и детские площадки, – подчеркнул 
глава округа Дмитрий Филиппов. 

Депутат городской Думы Андрей 
Шумейко обратил внимание на 
особую роль благотворительного 
фонда «Синара», городского Попе-
чительского совета и полевских пред-

принимателей. Общими усилиями благотворителей в Полев-
ском появилась ещё одна площадка для спортивных занятий. 
Заместитель председателя Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области Александр 
Серебренников высказал пожелание, чтобы дворов с обус-
троенными спортивными кортами было как можно больше. 

Управляющий директор ОАО «СТЗ», председатель город-
ского Попечительского совета Михаил Зуев отметил, что в 
дальнейшем здесь появится ограждение. Михаил Васильевич 
заверил, что полевское бизнес-сообщество и впредь будет 
стараться создавать максимальные условия для развития 

детей и юношества. Председатель Думы ПГО Александр 
Ковалёв назвал эту площадку ещё одним шагом в развитии 
уличного спорта в Полевском, а футбольный турнир, прошед-
ший вслед за открытием, – началом формирования Ассоциа-
ции уличных видов спорта, в рамках которой 4 декабря прой-
дёт большой городской турнир, включающий в себя игры по 
футболу, стритболу и другие виды спорта. Всё это даёт воз-
можность расти нашим детям крепкими и здоровыми.

Лидия КОЛЯСНИКОВА, фото автора

Заместитель председа-
теля Палаты Представи-
телей Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области Александр 
Серебренников выска-
зал пожелание, чтобы 
дворов с обустроенными 
спортивными кортами 
было как можно больше. 

УТОЧНЕНИЕ. В номере от 26 октября в материале «Жемчужинка» снова примет малышей» допу-
щена фактическая ошибка. Предложение «За время руководства Дмитрия Филиппова это уже третий 
подобный объект: в 2007 году после капитального ремонта открыт детсад № 34, в 2008-м – № 36 на 
110 мест каждый» следует читать: «За время руководства Дмитрия Филиппова это не первый введён-
ный в эксплуатацию социальный объект. К примеру, в этом году сданы два дома для ветеранов, дет-
ская поликлиника. Теперь открыл свои двери детсад № 33 «Жемчужинка» на 110 мест. В целом увели-
чить количество мест в детских дошкольных учреждениях удалось также за счёт того, что в 2007 году 
после капитального ремонта открылся детсад № 34, в 2008-м – № 36 на 110 мест каждый». Далее по 
тексту.
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О новом 
интересном вкладе, 
который появился 
недавно 
в Уралтрансбанке, 
мы беседуем с 
заместителем 
директора 
Полевского 
филиала ОАО 
«Уралтрансбанк» 
Анатолием 
РАГОЗНИКОВЫМ.

– Анатолий, чем привлекателен вклад 
«Марафон-10»?
– Основные плюсы «Марафона-10» отражены 
в самом его названии. Во-первых, это вклад с 

достаточно длительным сроком – 750 дней. Во-вто-
рых, на протяжении всего этого периода процентная 
ставка 10% годовых остаётся неизменной.

Тот факт, что ставка фиксируется в момент откры-
тия вклада и гарантированно не будет уменьшена в 
течение этого времени, важен и интересен для каж-
дого, кто разбирается в банковской тематике. Такая 
стабильность делает этот вид вклада по-настояще-
му выгодным и конкурентоспособным. 

– Однако сейчас многие банки повы-
шают ставки по вкладам и привлекают 
клиентов заманчивыми процентами…
– На мой взгляд, для любого вкладчика глав-

ное – не заманчивость цифр, а постоянство доста-
точно высокого уровня процентов по вкладу в тече-
ние всего срока его действия. 

Сейчас на финансовом рынке можно встре-
тить немало примеров, когда заявленная ставка по 
вкладу выглядит привлекательно. И вроде бы срок у 
вклада большой. Но при  внимательном изучении ус-
ловий выясняется, что «рекламные» проценты будут 
действовать лишь в первый месяц. А во второй они 
уже уменьшатся. В третий станут ещё меньше. И так 
месяц за месяцем, пока не сократятся в разы… 

В итоге, если вычислить реальную процентную 
ставку подобных «хитрых» вкладов за весь период 
их действия, она окажется заметно меньше того, на 
что ориентировался не очень внимательный потре-
битель банковских услуг. Ведь далеко не каждый че-
ловек будет тщательно складывать отдельные по-
казатели процентной ставки за все отрезки, делить 
результат на весь срок вклада, определять среднее 
значение процентов и таким образом устанавливать 
истину. 

Предлагая вклад «Марафон-10», Уралтрансбанк 
относится к своим клиентам с максимальной откры-
тостью и уважением. У нас всё прозрачно и честно: 
заявленная ставка вклада будет работать и прино-

сить вкладчику ощутимый доход до последнего дня 
действия договора. Другими словами, все без ис-
ключения 750 дней.        

– А если вкладчику вдруг срочно пона-
добятся деньги? 
– Досрочное расторжение вклада возможно. 
В этой ситуации величина процентной ставки 

по вкладу будет определяться продолжительностью 
фактического периода, в течение которого деньги 
клиента находились на вкладе. 

Однако следует заметить: вклад «Марафон-10» 
предназначен для накопления средств. А на тот 
случай, если вдруг срочно понадобятся деньги, 
лучше подойдёт другой вклад Уралтрансбанка – 
«Фаворит». Он позволяет снимать деньги без 
потери процентов при условии, что на вкладе сохра-
няется неснижаемый остаток. Причём вклад «Фаво-
рит» имеет два варианта неснижаемого остатка: 10 
тысяч и 50 тысяч рублей. 

Кроме того, вклад «Фаворит» удобен тем, что су-
ществуют два вида срока действия договора: 390 
и 730 дней. Как видите, второй вариант по продол-
жительности почти равен условиям вклада «Мара-
фон-10». Так что если вы считаете, что деньги вам 
могут понадобиться в течение ближайших двух лет, 
то лучше оформить вклад «Фаворит».            

Продолжение в следующих номерах

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)2011/ДВИЖЕМСЯ ВМЕСТЕ! Розы Люксембург, 18  5-70-15

Карла Маркса, 11А  2-39-25

НОВЫЙ ВКЛАД в УРАЛТРАНСБАНКЕ – 
«МАРАФОН-10» Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

   РЕКЛАМА

–

–

–

–

–

А К Т У А Л Ь Н О

В Полевском благоустроена первая дворовая тер-
ритория по областной целевой программе «1000 
дворов». Во дворе домов по улице Бажова №№ 6, 8 и 8А 
не только установлены деревянные качели, горка и другие иг-
ровые формы, но и оборудована парковка для автомобилей и 
смонтировано освещение всей дворовой территории. Откры-
тие детской игровой площадки состоялось 31 октября. 

Александр Ковалёв, председатель городской Думы, 
открывая торжественное мероприятие, подчеркнул:

– Сегодня мы видим результат действия областной це-
левой программы «1000 дворов», разработанной партией 
«Единая Россия». На нашей территории  программа стала 
реальностью благодаря активной жизненной позиции главы 
Полевского городского округа Дмитрия Филиппова, депу-
татов городской Думы, поддержке всех инициатив админист-
рации руководством ОАО «Северский трубный завод» и же-
ланию самих полевчан изменить свою жизнь в лучшую сто-
рону.

Михаил Зуев, управляющий директор ОАО «Северский 
трубный завод», обратился к юным полевчанам, присутству-
ющим на празднике:

– В Полевском сегодня создаются условия, позволяющие 
расти вам крепкими и здоровыми, вести правильный образ 
жизни, заниматься спортом, быть достойными гражданами 
своего города. В пятницу мы открыли детскую площадку на 
улице Ломоносова, в субботу – скейтплощадку в городском 
парке. До этого появилась детская площадка в микрорайо-
не Зелёный Бор, а ещё ранее – лыжероллерная трасса на 
лыжной базе СТЗ. Всё это делается для вас, ребята. Бере-
гите свой двор! Растите сильными, радуйте своих родителей 
хорошими оценками и крепким здоровьем!

О повышении качества жизни полевчан как о приоритет-
ном направлении работы главы Полевского городского округа 
Дмитрия Филиппова рассказала его заместитель по социаль-
ным вопросам Дина Чабаева.

– Этот подарок жителям южной части города стал возмо-
жен благодаря реализации муниципальной целевой програм-
мы комплексного благоустройства дворовых территорий По-
левского «Мой любимый дворик»  в рамках областной целе-
вой программы «1000 дворов». Сейчас уже лежит снег, но 
жители знают, что под этим снежным покровом расположи-
лись красивые дорожки, по которым можно прогуляться. В 
план благоустройства вошли автопарковки – теперь владель-
цы машин не будут оставлять их на цветниках и загоражи-
вать проходы к подъездам. Оборудовано освещение, которое 
позволит ребятишкам играть на площадке в вечернее время 
зимой. Это наш первый опыт участия в данной областной 
программе, – пояснила Дина Исааковна. – Уверена, работа 
будет продолжена. А вам, ребята, удачных каникул, и будем 
ждать от вас интересного снежного городка.

Слова благодарности всем, кто содействовал благоуст-
ройству территории, выразили жильцы домов. А сотрудники 
Бажовского центра детского творчества провели для ребяти-
шек конкурсы с призами.

Светлана ПОПЫРИНА

Территория уюта, 
комфорта и безопасности

Рампа и полурампа, пира-
мида и склиз – эти слова 
давно знакомы полев-
ским скейтбордистам и 
роллерам. Все они обоз-
начают различные конс-
трукции для занятий скей-
тбордингом. А с открыти-
ем скейтплощадки в го-
родском парке у полевс-
кой молодёжи по явилась 
возможность трениро-
ваться на таких конс-
трукциях и достигать ре-
зультатов в современном 
виде спорта. Торжествен-
ное открытие площадки 
прошло 29 октября. 

На нём присутствова-
ли глава Полевского город ского округа 
Дмитрий Филиппов, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Сереб-
ренников, председатель городской 
Думы Александр Ковалёв.

Предложения по строительству 
такой площадки неоднократно звуча-
ли на встречах Дмитрия Васильеви-
ча с представителями молодого поко-
ления. В прошлом году это предложе-
ние переросло в проект, который вошёл 
в программу «За здоровый город», ут-
верждённую решением Попечительско-
го совета на 2011 год. Его координато-
ром была назначена Лариса Потап-
ченко, в то время заместитель главы 

Полевского городского округа по ЖКХ, 
ныне генеральный директор Полевской 
коммунальной компании.

В разработке проекта приняли учас-
тие и сами школьники, а с финансиро-
ванием обещал помочь и помог Алек-
сандр Серебренников. Его решением 
на закупку оборудования для скейт-
площадки были направлены сред-
ства из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области. Фариз 
Юсупов, директор ООО «Ремонтно-
строительное управление», оказал со-
действие в асфальтировании спортив-
ного объекта.

Светлана ПОПЫРИНА, 
фото Елены РЫБЧАК 

Фоторепортаж на  сайте: www.dialogweb.ru

А.Серебренников: 
«Хорошо, что мы продолжаем 
делать такие важные дела. У 
каждого человека есть свои 
приоритеты в каких-то видах 
спорта. К примеру, мой сын 
увлекается скейтбордингом, 
и я всё время за него 
переживаю, поскольку данный 
вид спорта достаточно 
травматичен. Желаю, 
чтобы как можно меньше 
было травм, побольше 
хорошего настроения и 
здоровья. Поздравляю с 
открытием скейтплощадки». 
Д.Филиппов: «Мы 
стараемся развивать 
все виды деятельности. 
Что касается спорта, то 
следующий этап – декабрь – 
открытие лыжной базы 
в южной части города. В 
перспективе нас ждёт 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным 
бассейном. Что касается 
скейтплощадки, мы с 
Александром Васильевичем 
проговорили: если молодёжь 
сочтёт нужным здесь 
что-то добавить, то на 
следующий год мы это в 
летний период времени 
сделаем. Получится хороший 
спорткомплекс, где наша 
молодёжь будет заниматься. 
А пока первостепенная 
задача – сделать здесь 
наружное освещение, в 
ноябре мы эти работы 
должны выполнить. Ребята 
говорят, что на площадке 
нужен навес, скамеечки – 
будущим летом постараемся 
соорудить, чтобы этот 
уголок в парке пользовался 
популярностью и работал 
на здоровье молодёжи.   
А.Ковалёв: «В нашем 
городе нет Газпрома, но 
мечты тоже сбываются. 
Берегите то, что мы 
построили все вместе. 
Любите и цените, а мы будем 
помогать вам заниматься 
спортом, быть здоровыми. 
Удачи всем и высоких 
спортивных результатов!

Елена РЫБЧАК

СКЕЙТБОРДИНГ – спорт 
для смелых



УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, 
сердечно поздравляю вас 

с 10-летием!
10 лет нам сегодня, коллеги!
Можно гордо 
                  по жизни шагать!
С вами мы достигаем             
                                 все цели,
А в этот день хочу пожелать:
Развиваться, 
                  быть лучше всех,

Расширять границы влияния.
Я желаю, чтоб наш успех
Продолжал своё
      существование!
Желаю здоровья, 
счастья, 
благополучия вам 
и вашим семьям!

В.КРАСНОВ, руководитель ТК «Спутник» 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
Со 2 ноября – м/ф 
«Кот в сапогах».
По 3 ноября – х/ф 
«Ромовый дневник».
С 4 ноября – х/ф 
«Паранормальное 
явление-3».
6 ноября – концерт 
хореографического 
коллектива «Апельсин» 
ЦКиНТ. Начало в 12.00.
По 9 ноября – х/ф 
«Время».
С 10 ноября – х/ф 
«Война богов».

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-43
4 ноября – городской 
фестиваль национальных 
культур «Радуга дружбы», 
посвящённый Дню 
народного единства. 
Начало в 12.00.
В программе: концерт 
с участием национальных 
творческих коллективов и 
исполнителей; выставка 
декоративно-прикладного 
творчества, национальных 
народных промыслов и 
ремёсел. Начало работы 
выставки в 11.00.
12 ноября – 
юбилейный вечер 
вокального ансамбля 
«Классик» «Жизнь моя 
– моя любовь» (рук. 
Л.Тумашёва) с участием 
хореографической студии 
«Зазеркалье» (рук. Т.Коло-
сова, А.Саночкина) и 
танцевально-акробати-
ческой студии «Успех» 
(рук. О.Яковлева). 
Начало в 17.00.

с 7 по 13 ноябряс 7 по 13 ноября

Телепрограмма

Паранормальное 
явление-3
Страна: США 
Режиссёры: Генри Джуст, 
Эриель Шульман
Жанр: триллер/ужасы
Бюджет: $5 000 000
В главных ролях: Спрэг 
Грэйден,  Кэти Фезерстон и др.

Действие фильма разворачивается в 
1988 году. В доме, где живёт семья 
с двумя детьми, начинают происхо-
дить странные вещи. Кристи, одна 
из девочек, общается с невидимым 
другом Тоби, который поселился в их 
доме.

С 4 ноября

ГЦД «АЗОВ». Лучшие 
фильмы всех континентов. Афиша НОЯБРЯ
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Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Время 
Страна: США 
Режиссёр: Эндрю Никкол
Жанр: фантастика/триллер/
Бюджет: $40 000 000 
В главных ролях: 
Джастин Тимберлэйк, Алекс 
Петтифер, Аманда Сайфред и др.

Добро пожаловать в мир, где время 
стало единственной и самой твёрдой 
валютой, где люди генетически за-
программированы так, что в 25 лет 
перестают стареть. Правда, последу-
ющие годы стоят денег. И вот богатые 
становятся практически бессмертны-
ми, а бедные, как всегда, обречены 
сражаться за жизнь.По 9 ноября

Война богов 
Страна: США 
Режиссёр: Тарсем Синх
Жанр: боевик/фэнтези
В главных ролях: 
Генри Кавилл, Стивен 
Дорфф, Люк Эванс, Изабель 
Лукас, Фрида Пинто, 
Микки Рурк и др.

Одержимый жаждой власти, царь Ги-
перион хочет уничтожить род люд-
ской и низвергнуть богов. Боги бес-
сильны противостоять безумному 
царю. Единственная надежда на спа-
сение – герой Тесей, который вступает 
в неравную войну с титанами...

С 10 ноября

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «КАРУ
СЕЛЬ»

На правах рекламы

ШУБЫ
мужские
КУРТКИ 
на меху

Коммунистическая, 12

ДКиТ СТЗ

объявляет новый 
ретро-проект 

 

В программе четыре 
вечера-портрета: 

50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы.
Приглашаем к участию 

поклонников моды, цвета СССР,  

песен и танцев Страны Советов, 

тех, кому есть что вспомнить и 

что рассказать о жизни советских 

времён. Стать героем проекта 

легко, звоните уже сейчас: 

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

Добро пожаловать в 

«парк советского периода». 

Первая встреча 
состоится 5 ноября. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре этого года отмечают 

дни рождения 
14 наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны. 

От всего сердца поздравляем ве-
теранов с памятными датами, 
желаем здоровья, благополу-
чия, всего самого доброго!

С ЮБИЛЕЕМ!
Четыре ветерана отмечают в ноябре 

85-летний юбилей:
2 ноября – Григорий Алексеевич РОГОЖКИН

15 ноября – Михаил Иванович ЕРШОВ
21 ноября – Михаил Матвеевич ТЮЛЬКИН
25 ноября – Михаил Иванович АЛЁШИН.

1 ноября Аркадию Ильичу ДРОЗДОВУ 89 лет
1 ноября Антонине Павловне 

НЕСТЕРОВОЙ 88 лет

4 ноября Клавдии Александровне 
МЕНЯЙЛЕНКО 88 лет

7 ноября Михаилу Григорьевичу 
ХРАМЦОВУ 84 года

8 ноября Дмитрию Григорьевичу 
КУЛИКОВУ 86 лет

14 ноября Кузьме Матвеевичу 
БОЧКАРЁВУ 92 года

14 ноября Александру Васильевичу 
МЕДВЕДЕВУ 87 лет

17 ноября Григорию Васильевичу 
МЕЛЬНИКОВУ 84 года

29 ноября Александру Степановичу 
АВВАКУМОВУ 93 года

30 ноября Михаилу Ивановичу ЯМОВУ  87 лет
Администрация и Дума ПГО  

8 ноября
состоится приём граждан 
помощником депутата 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 
А.С.Серебренникова 
Н.Н.АНДРЕЕВОЙ: 
с 9.00 до 13.00 – 

на «севере» 
(ул.Ленина, 2, каб. 36А), 
с 14.00 до 17.00 – 

на «юге» 
(ул.К.Маркса, 11, каб. 6).

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

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
4 ноября – концертная 
программа, посвящённая 
Дню народного единства. 
Начало в 12.30.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
4 ноября – праздничная 
программа, посвящённая 
Дню народного единства. 
Начало в 12.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
3 ноября – 
День народного единства. 
Концерт, выставка прикладного 
творчества. Начало в 18.00.
9 ноября – 
клуб «Ровесник». 
Беседа и викторина для 
старшеклассников «Герои 
Отечества». Начало в 14.00.

е!

к» 

9 ноября, 
в среду, в большом зале Дворца 
культуры Северского трубно-
го завода состоится очередное соб-
рание заводской организации вете-
ранов. На встречу приглашены кан-
дидаты в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
управляющий директор  Северского 
трубного завода Михаил Василье-
вич ЗУЕВ и заместитель председа-
теля Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ. Начало в 10.00.

Совет ветеранов Северского 
трубного завода

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
Информируем вас, что 
с 1 ноября изменился 
режим работы кассы 

Полевского представительства 
ОАО «Расчётный центр Урала».  
Новый график работы: 
пн. с 8.00 до 19.00, 

вт.-пт. с 8.00 до 18.00, 
без перерыва. 

Кроме того, 4 ноября будет 
работать касса по приёму платежей 

за услуги ЖКХ 
по адресу: Хохрякова, 35 

с 9.00 до 15.00, без перерыва.
По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться в наше 
представительство по адресу: 

ул.Хохрякова, 35, тел.: 2-00-77. 
Режим работы: 

пн.-чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до17.00, 

перерыв с 12.00 до 12.48. 
Полевское 

представительство ОАО 
«Расчётный центр Урала»

ВНИМАНИЮ 
КАНДИДАТОВ!

3 ноября 

в 15.00 в газете «Диалог» 
(Ялунина, 7) 

СОСТОИТСЯ 
ЖЕРЕБЬЁВКА

по распределению платной 
печатной площади среди 

зарегистрированных кандидатов 
с целью проведения предвыборной 

агитации избирательных 
объединений, кандидатов, 
участвующих в выборах 

депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва и досрочных выборах 
депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
10.05 «Жить здо-

рово!»
11.05 «Модный при-

говор»
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 «Судьба на 

выбор»
23.30 Торжественный 

марш на Крас-
ной площади 
к 70-летию во-
енного парада 
1941 года

00.25 Ночные но-
вости

00.45 «Форс-ма-
жоры»

01.40 Х/ф «Недоб-
рый час»

03.00 Новости

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура»
12.15 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.30 «Линия жизни». 
В.Грамматиков

13.25 Д/с «История 
произведений 
искусства»

13.55 Х/ф «Мой 
ласковый и 
нежный зверь»

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 М/с «Уилл 
и Девит»

16.10 Т/с «Принцес-
са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Остров 
пингвинов»

17.05 «И другие...
Арнольд Ар-
нольд»

17.30 Концерт сим-
фоническо-
го оркестра

18.35 Д/с «Чудеса 
Вселенной»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

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

21.00 Д/ф «Несрав-
ненная Ека-
терина»

21.45 «Aсademia»
22.30 Т/с «Культура»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный 
детектив»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Сегодня. 
Итоги»

23.35 «Честный по-
недельник»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отряд 

особого на-
значения»

09.55 «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт»

11.55, 13.00 События
12.00 Москва. Крас-

ная площадь
13.05 «В центре со-

бытий»
14.00 «Эсминец 

«Москва»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следст-

вие ведёт ди-
летант»

16.25 «Бегство 
из рая»

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

бимые жи-
вотные»

18.45 Т/с «Леген-
да об Ольге»

19.55 Порядок дейс-
твий. «Еда 
из палатки»

20.30, 23.35 События
21.00 «Вся наша 

жизнь - еда!»
22.35 «Народ хочет 

знать»
00.05 «Футболь-

ный центр»
00.35 «Выходные 

на колёсах»
01.05 «Звезды мос-

ковского 
спорта»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, 

погоди!»
06.20 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Осень»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

10.45 Драма «В 
июне 41-го»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «В 

июне 41-го»
13.05 Драма 

«Саперы. 
Без права на 
ошибку»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

Электричка»
19.30 Т/с «Детективы. 

Спасите сына»
20.00 Т/с «След. Све-

точувстви-
тельность»

20.50 Т/с «След, Труп 
невесты»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Военный 
музей»

08.20 «Индустрия 
кино»

08.55, 10.30 «Вес-
ти-Спорт»

09.10, 13.30 «Вес-
ти.ru»

09.25 «Вопрос вре-
мени» 

09.55 «В мире жи-
вотных»

10.45 «Местное 
время»

10.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 

13.45 «Вести-Спорт»
14.05, 20.00 «Фут-

бол.ru»
14.55 Футбол. Пер-

венство 
России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Луч-Энергия» 
(Владивосток) 
- «Урал» (Ека-
теринбург) 

16.55 «8:1. СССР 
- Канада»

17.55 Боевик «Де-
тонатор»

19.45, 03.25 «Вес-
ти-Спорт»

21.15 Мировой бокс. 
Д.Лебедев 
(Россия) – 
Д.Тони (США)

00.00 «Неделя 
спорта»

00.50 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 «Служба спа-

сения»
09.25 «Мебель как 

она есть»
09.30 «Маски»
10.00 Мелодра-

ма «Точка ки-
пения»

12.15 Военная драма 
«Разведчи-
ки. Послед-
ний бой»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив. 

«Опасен при 
задержании»

20.00 Детектив-
ные истории. 
«Пропиться» 
и умереть»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Няньки»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие»

08.10 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

10.10 Комедия «Днев-
ной сеанс»

12.00 Комедия «Зна-
комство с 
Марком»

13.50 Комедия «Сек-
соголик»

15.50 Драма «Слад-
кая полночь»

17.40 Драма «Пос-
лание в бу-
тылке»

20.10 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

22.00 Драма «Сор-
тировка»

23.50 Боевик «Смер-
тельное 
оружие»

02.00 Комедия «Пер-
сонаж»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
12.55 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 «Все к 

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Т/с «Ликви-

дация»
02.20 Х/ф «Мех: во-

ображае-
мый портрет 
Дианы Арбус»

04.30 Городок

06.00 Д/ф «Миро-
творец»

07.05 «По дороге с 
Игорем Маль-
цевым»

07.40 Т/с «Плач пе-
репелки»

09.00, 13.00 Новости
09.30 Х/ф «Зигзаг 

удачи»
11.10 Т/с «Говорит 

полиция»
11.55 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.15 Д/с «Меч»
14.15 «Партизаны 

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

14.45 Т/с «Оружие»
16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Оружие»
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.30 «Выдающие-

ся авиаконс-
трукторы». 
«Андрей Ту-
полев»

20.10 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи»

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского сыс-
ка». «Дело 
«Коротышки»

23.20 Х/ф «Круг»
01.05 Д/ф «Огнен-

ный экипаж»
01.45 Х/ф «Рой»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Д/ф «Необык-
новенные жи-
вотные»

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 Далеко и еще 

дальше
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Х/ф «Остров 

проклятых»
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 «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Альтер-

нативная исто-
рия. Великая 
Октябрьская 
эволюция»

22.00 Х/ф «Глаз»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Покер дуэль

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Драма «Пов-

торная 
свадьба»

09.15 Драма «Вера, 
Надежда, 
Любовь»

12.50 Д/с «Моя 
правда»

13.15 Мелодра-
ма «Колечко 
с бирюзой»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив «Дети 
белой богини»

21.00 «Звёздные 
истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Случай 

на шахте 
восемь»

01.15 Семейный 
размер

02.15 Как выжить в 
катастрофе

03.15 Д/с «Теория не-
вероятнос-
ти. Секре-
ты поцелуя»

04.05 Т/с «Срочно 
в номер!»

05.00 «События. 
Итоги»

05.55 «Патруль-
ный участок. 
На дороге»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 М/ф «Глаша и 

Кикимора»
16.05 Д/ф «Создание 

совершенства»
17.10 «Зачётная 

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

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

19.15 Выборы-2011
20.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»

05.30 «Тунгусский 
метеорит»

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

бронепоезд»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»

13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

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

чать!»
18.00 «Странное 

дело». «Рас-
путин. Испо-
ведь падше-
го ангела»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская»
22.00 «Экстренный 

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

чание ягнят»
01.15 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

06.00 М/ф «Храбрый 
олененок», 
«Машенька 
и медведь», 
«Самый ма-
ленький гном»

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 «Артур и 

война двух 
миров»

11.25 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «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 «Армия 

тьмы»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Кино в де-

талях»

08.50 М/ф «Алиса в 
Стране чудес»

09.10 «Бериляка 
учится читать»

09.30, 12.05, 13.15, 
16.55, 17.05 
Мультсериалы

09.45 «Кругосветное 
путешествие»

10.10 «Funny English»
10.25 «Большие 

буквы»
11.10 М/с «Пес 

Д`Артаньян и 
три мушкетёра»

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»

13.45 М/с «Страна 
троллей»

14.10 «Нарисован-
ные и100рии»

14.40 «Какое ИЗОб-
разие!»

14.50 «От носа до 
хвоста»

15.20 Т/с «Вели-
кая звезда»

15.45 «Звёздная ко-
манда»

16.00 Х/ф «Кешка и 
гангстеры»

16.25, 22.55 «Исто-
рия России»

18.50 «Дорожная 
азбука»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.50 Т/с «Секрет-
ные агенты»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.00, 10.30 Теле-
фильмы

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

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

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

вославия»
13.00 «Исследуйте 

Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

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» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

05.00 Семь дней
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
11.00 Х/ф «Дом со 

скидкой»
13.00 Баскет-ТВ
13.30 Между нами
14.00 Новости Та-

тарстана
14.15 Грани Рубина
14.45 Не от мира сего
15.00 Мультфильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
16.15 Мультфильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
18.30 Новости
19.00 Ф.Булэков. Gо, 

Баламишкин!
19.45 Агентство 

развития
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Халкым минем
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости Та-

тарстана
22.00 Х/ф «Воины»
00.00 Видеоспорт
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
02.20 Ретро-кон-

церт «Оныта 
алмыйм»

02.50 Все суры 
Корана

Понедельник, 7 ноября

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2524 от 20.09.2011 «О внесении изменений 

в постановление Главы ПГО от 01.04.2011 № 802 
«Об установлении стоимости питания больных, на-
ходящихся на лечении в стационаре круглосуточно-
го пребывания муниципального учреждения здра-
воохранения «Центральная городская больница», 
на 2011 год»;

– № 2751 от 25.10.2011 «О внесении изменений 
в постановление Главы ПГО от  04.10.2010  № 1999 
«Об утверждении муниципальной целевой  про-
граммы «Развитие газовых сетей ПГО на 2011-2015 
годы»;

– № 2759 от 26.10.2011 «О мерах по обеспече-
нию обучения граждан начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной 

службы в 2011/2012 учебном году»;
– № 2760 от 26.10.2011 «О внесении изменений 

в постановление Главы ПГО от 27.04.2010 № 687 
«О создании Комиссии по землепользованию и за-
стройке Полевского городского округа»;

– № 2774 от 26.10.2011 «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц органов мес-
тного самоуправления ПГО, уполномочен-
ных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»; 

– № 2805 от 31.10.2011 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта бюджета По-
левского городского округа на 2012 год».

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» № 87 (1273) от 3 октября 2011 г. 
(официальные документы) 

Драма 17.40

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

8 ноября в ДК СТЗ с 13.00 до 14.00
Радуга звуков СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

Цена от 8000 до 12000 руб. Подбор

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

Цена от 1900 до 3500 руб. Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки. 
Выезд специалиста на дом БЕСПЛАТНО. 

Тел.: 8 (901) 866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях реализации постановления Правительства Свердловской облас-
ти от 27.05.2011 № 619-ПП «О единовременной выплате отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Свердловской области, в 2011 
году» денежные средства гражданам, получающим пенсии через Уральский 
банк Сбербанка России, для зачисления на их лицевые счета перечисле-
ны 26.10.2011 года. Остальным пенсионерам выплата будет произведена в 
ноябре в соответствии с графиком доставки пенсии.

По вопросам единовременной выплаты гражданам, получающим пенсию 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальную 
пенсию, обращаться по тел.: 2-11-52 или в Управление социальной 
защиты населения (ул.Победы, 2) в приёмные дни. 

Елена МЕДВЕДЕВА, заместитель начальника Управления

с. 4

Вредную профессию 
можно сменить

с. 4

Юные полевчане участвуют 
во Всероссийском 
фестивале бега

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ
США, 1999
Тоскующий по умершей жене 

вдовец Гэррет Блэйк зарабатывает 
себе на жизнь ремонтом яхт. Почи-
нить сломанную жизнь - другое ре-
месло. Но так было до тех пор, пока 
в его деревню в Северной Каролине 
не приехала Тереза Осборн...
Режиссер: Л.Мандоки
В ролях: К.Костнер, Р.Р.Пенн, 

П.Ньюман
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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!»
10.45 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

ронома № 1»
22.30 «М. Поречен-

ков. Теперь у 
меня есть все»

23.30 Ночные но-
вости

23.50 «Terra Nova»
00.45 Х/ф «Развод 

по-амери-
кански»

02.45 Х/ф «Крик в 
общаге»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крик в 

общаге». Про-
должение

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
12.55 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 «Все к 

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Т/с «Ликви-

дация»
00.50 Вести+
02.20 Горячая де-

сятка
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: 
розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»

13.25 «Судебный 
детектив»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

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»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «ГРУ. Тайны 

военной раз-
ведки»

06.00, 07.00 Мульт-
фильмы

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.30 «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, 17.00 Т/с «Пор-

тал юрского 
периода»

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Альтерна-

тивная исто-
рия. Великая 
Октябрьская 
эволюция»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Альтернатив-

ная история. 
Красно-бе-
лая Россия»

22.00 Х/ф «Пчёлы-
убийцы»

23.45 Т/с «При-
творщик»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, 

погоди!»
06.20 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Осень»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие 

Второй ми-
ровой»

11.30 Т/с «72 метра»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «72 метра»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00-19.30 Т/с «Де-

тективы»
20.00 Т/с «След. 

Слишком 
много убийц»

20.50 Т/с «След. Ин-
валид любви»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик 

«Случай в 
квадрате
36-80»

23.55 Боевик «Без 
особого риска»

01.20 «Криминаль-
ные хроники»

05.00 Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

15.35 М/ф «Горшо-
чек каши»

16.05 Т/с «Спасите 
наши души»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

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

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Мелодра-

ма «Точка ки-
пения»

11.00 «Правиль-
ный выбор»

11.30 «Осторож-
но, модерн!»

12.15 Военная драма 
«Разведчи-
ки. Послед-
ний бой»

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

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории. 
«Пропиться» 
и умереть»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Снеж-

ный человек»
23.00 Новости

06.00 М/ф «Необита-
емый остров», 
«Королевс-
кие зайцы», 
«Самый ма-
ленький гном»

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 Х/ф «Армия 

тьмы»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «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 «От заката 

до рассвета»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура»
12.15 Д/с «Чудеса 

Вселенной»
13.10 Т/с «Большие 

надежды»
14.00 «Пятое из-

мерение»
14.30 Х/ф «Старые 

письма»
15.40 «Новости 

культуры»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Остров 
пингвинов»

17.05 «И другие...
Алексей Гра-
новский»

17.30 Д/ф «Князь 
Потёмкин. 
Свет и тени»

18.00 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг 
Гёте»

18.10 Д/с «Чудеса 
Вселенной»

19.05 Конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик»

20.50 «Новости 
культуры»

21.05 «Острова».
Фаина Ра-
невская

21.45 «Aсademia»
22.30 Т/с «Культура»
23.30 «Новости 

культуры»
23.50 «Кинескоп».

МКФ в Лон-
доне

06.00 Д/с «Меч»
07.05 «Тропой дра-

кона»
07.35 Т/с «Плач пе-

репёлки»
09.00 Новости
09.25 Д/ф «Огнен-

ный экипаж»
09.50 Х/ф «Погранич-

ный пёс Алый»
11.10 Т/с «Говорит 

полиция»
12.00 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Меч»
14.50 Т/с «Оружие»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Оружие»
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.00 Новости
18.30 «Выдающие-

ся авиаконс-
трукторы»

19.30 Д/ф «Миро-
творец»

20.10 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи»

21.10 Т/с «Гово-
рит поли-
ция». Осто-
рожно, дети!»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советского 
сыска». Опе-
рация «А»

23.20 Х/ф «Право 
на выстрел»

00.55 Т/с «Дуб-
ровский»

04.05 Т/с «Доктор 
Живаго»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 Х/ф «Одино-

ким предо-
ставляется об-
щежитие»

11.30 События

11.45 «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Смерть 
артиста»

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

кулинар»
18.50 Т/с «Леген-

да об Ольге»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30 События
21.00 Х/ф «Следы 

на песке»
22.55 «Линия 

защиты»
23.45 События
00.20 Х/ф «Три 

плюс два»
02.00 Х/ф «Узкий 

мост»

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 «Моя 
правда»

15.00 Комедия «Же-
лезнодорож-
ный романс»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив «Дети 
белой богини»

21.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Жен-

щины шутят 
всерьез»

01.10 Семейный 
размер

02.10 «Twins. Близ-
нецы»

03.15 «Территория 
непознанного»

08.10 «Всё вклю-
чено»

09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Неделя 

спорта»
10.35 «Вести-Спорт» 
10.50 «Всё вклю-

чено»
11.50 Х/ф «Сталь-

ные акулы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Хоккей. Супер-

серия Россия 
- Канада. Мо-
лодёжные 
сборные 

16.30 «Всё вклю-
чено»

17.30 Х/ф «Скры-
тая угроза»

19.10 «День с Ба-
дюком»

19.45 «Вести-Спорт»
20.00 Х/ф «Плачу-

щий убийца»
21.55 Смешанные 

единоборс-
тва. Бату Хаси-
ков (Россия) - 
Майка Замби-
диса (Греция)

00.00 «Футбол 
России»

01.00 Top Gear
02.05 «Наука 2.0»
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
04.20 «День с Ба-

дюком»
04.50 «Футбол 

России»
05.55 Top Gear

05.00 «Неизвестная 
планета». 
«Возвращение 
к папуасам»

05.30 «Громкое 
дело». «Нар-
кофитнес»

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

кая». «Когда 
боги смеются»

09.30 «Новости-24»
09.45 Боевик «Бой 

с тенью-2. 
Реванш»

12.20 «Экстренный 
вызов»

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

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

чать!»
18.00 «Жадность». 

«Полуфаб-
рикаты»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Фантастичес-

кий фильм 
«Особь-2»

00.45 Ужасы «Проро-
чество-3. Воз-
несение»

06.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-2»

08.10 Драма «Сор-
тировка»

10.00 Драма «Слад-
кая полночь»

11.40 Драма «Посла-
ние в бутылке»

14.10 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

16.00 Комедия 
«Маска»

18.00 Драма «Любовь 
случается»

20.00 Комедия 
«Мальчишник 
в Лас-Вегасе»

22.00 Драма «Ма-
маша»

23.50 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-2»

02.00 Комедия 
«Травка»

04.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая 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 «Преображение»
18.30 Телефильмы
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Вторник, 8 ноября

05.00 Татарлар
05.30 Халкым минем
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Ретро-кон-

церт «Оныта 
алмыйм»

11.30 Мэдэният до-
ньясында

12.30 Т/с «Заста-
ва Жилина»

13.30 Секреты татар-
ской кухни

14.00 Новости Та-
тарстана

14.15 Реквизиты 
былой суеты

14.30 Мультфильм
15.00 Мультфильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Яшьлэр тук-

талышы
16.00 TAT-music
16.15 Мультфильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
18.30 Новости Та-

тарстана
19.00 Ф. Булэков. Gо, 

Баламишкин!
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Туган жир
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости Та-

тарстана
22.00 Х/ф «Грязные 

делишки»
00.10 Автомобиль

08.50 М/ф «Алиса в 
Стране чудес»

09.10 «Бериляка 
учится читать»

09.30, 12.05, 13.15, 
17.05, 18.30 
Мультсериалы

09.45 «Кругосветное 
путешествие»

10.10 «Funny English»
10.25 «Большие 

буквы»
11.10 М/с «Пес 

Д`Артаньян и 
три мушкетёра»

11.35 «В гостях у Ви-
таминки»

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00,19.45 «Мы идем 
играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.45, 21.20 М/с «Стра-
на троллей»

14.10, 22.15 «На-
рисованные 
и100рии»

14.50 «Есть такая 
профессия»

15.20, 22.30 Т/с «Ве-
ликая звезда»

15.45, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

16.00, 21.50 Т/с «Сек-
ретные агенты»

16.25 «Русская ли-
тература»

16.55 М/ф «Аист»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
23.20 Т/с «Простые 

истины»

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

Для участия в ро-
зыгрыше призов 
вам нужно оформить 
подписку на весь 

2012 год и принести в 
редакцию (Ялунина, 7) 
или отправить через 
ящики бесплатных 

част ных объявлений 
«Диалога» заполненный купон (см. рядом) с 
указанием Ф.И.О., адреса и копию подпис-
ной квитанции.
Купон каждого участника будет учас-
твовать 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

ПП

с. 5

ЦКиНТ ждёт ремонт 

с. 18

Есть сердце – 
помоги ребёнку! 

Поздравляем 
с днём рождения Галину 
Кузьминичну ПЕРВУШИНУ!

Какая удача в жизни 
бурной нашей –
Работать под 

начальством Вашим.
Коллектив Вам в эти именины

Желает счастья и 
любви взаимной.
Пусть на вашей 
жизненной дороге
Не встретятся ни 
беды, ни тревоги!

Пусть наше с вами дело 
процветает,

А огорчений пусть 
и не бывает!
И скажем мы 

завистникам назло:
«Нам с Вами крупно 

повезло!»
Коллектив аптеки 
ООО «Торговый дом 

«Демидовский»

___

___

П

за
«Н

Ко
ОО
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы - 2011. 

По окончании - 
«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
18.25 Выборы - 2011
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

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

ронома № 1»
23.30 Новости
23.50 «Убийство»
01.00 Х/ф «Не 

пойман - 
не вор»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Не 

пойман - не 
вор». Окон-
чание

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»

12.55 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 «Все к 

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.40 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы 2011. 

Дебаты
23.40 Т/с «Ликви-

дация»
02.10 Честный де-

тектив
02.40 Х/ф «Горячая 

картошка»
04.25 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пятниц-
кий»

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «Внимание: 

розыск!»

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, 17.00 Т/с «Пор-

тал юрского 
периода»

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтер-

нативная ис-
тория. Красно-
белая Россия»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Альтернатив-

ная история. 
Турецкий Энд-
шпиль»

22.00 Х/ф «12 дней 
страха»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 Покер-старз

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, 

погоди!»
06.20 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Осень»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие 

Второй ми-
ровой»

11.30 Т/с «Спецназ»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Запозда-
лая справед-
ливость»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Пекло»

20.00 Т/с «След. Об-
ручение»

20.50 Т/с «След. 
Заяц»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Семья 

Ивановых»
00.25 Боевик 

«Случай в 
квадрате 
36-80»

05.00 Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

12.30 «События. 
Акцент»

13.10 «Кабинет ми-
нистров»

14.05 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

15.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

15.35 М/ф «Два бо-
гатыря»

16.05 Т/с «Спасите 
наши души»

17.10 «Вестник ев-
разийской мо-
лодёжи»

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

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.55 Т/с «Точка ки-

пения»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 «Осторож-

но, модерн!»
12.15 Военная драма 

«Разведчи-
ки. Война 
после войны»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные исто-
рии. «Выстре-
лы на Ряби-
новой улице»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия 

«Нева-
ляшка»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»

06.00 Мультфильмы
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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мос-

горсмех»
13.00-13.30 «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 Комедия 

«Охотни-
ки за приви-
дениями»

22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»

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

Мелодрама

Комедия Комедия

12.00

21.00 21.00

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура»
12.15 Д/с «Чудеса 

Вселенной»
13.10 Т/с «Большие 

надежды»
14.00 «Красуйся, град 

Петров! Огюст 
Монферран»

14.30 Х/ф «Чужой 
звонок»

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 М/с «Уилл 
и Девит»

16.10 Т/с «Принцес-
са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Остров 
пингвинов»

17.05 «И другие...
Михаил Лос-
кутов»

17.30 Юбилейный 
концерт

18.25 Д/ф «Гип-
пократ»

18.35 Д/с «Чудеса 
Вселенной»

19.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

21.05 Д/ф «Отец рус-
ского комикса»

21.45 «Aсademia»
22.30 Т/с «Культура»
23.30 «Новости 

культуры»
23.50 «Магия кино»
00.35 Т/с «Большие 

надежды»

06.00 Д/с «Меч»
07.00 Д/с «Вещест-

венное дока-
зательство»

07.35 Т/с «Плач пе-
репелки»

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Круг»
11.10 Т/с «Говорит 

полиция»
12.00 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Земные 

катаклизмы». 
Планетарная 
катастрофа»

14.45 Т/с «Оружие»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Оружие»
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы»

19.30 Д/с «Без грифа 
«Секретно»

20.10 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи»

21.10 Т/с «Гово-
рит полиция». 
Под залог»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советс-
кого сыска». 
«Власть 
страха»

23.20 Х/ф «Балла-
да о солдате»

01.00 Т/с «Дуб-
ровский»

04.05 Т/с «Доктор 
Живаго»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 Ток-шоу 

«Врачи»
09.30 Х/ф «Золото»

11.30 События
11.45 «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Последний 
парад зампо-
лита Саблина»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Леген-

да об Ольге»
19.55 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

20.30 События
21.00 Х/ф «При-

тяжение»
22.45 Д/ф «Три жизни 

Виктора Су-
хорукова»

23.45 События
00.20 «Человек в 

большом 
городе»

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»

12.00 «Одна за всех»
12.10 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
15.10 Мелодра-

ма «Глав-
ное - успеть»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив «Дети 
белой богини»

21.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Алешки-

на любовь»
01.10 Семейный 

размер
02.10 Д/ф «Twins.

Близнецы»
03.15 Д/ф «Траге-

дия Фроси Бур-
лаковой»

04.15 Т/с «Срочно 
в номер!» 

07.00, 15.50 «Всё 
включено»

07.55 Top Gear
09.00, 10.45 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.40 «Вес-

ти.ru»
09.30 «Вопрос вре-

мени» 
10.05 «Моя планета»
11.00 «Всё вклю-

чено»
12.00 Х/ф «Скры-

тая угроза»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России»
15.20 «Техноло-

гии спорта»
16.45 Х/ф «Плачу-

щий убийца»
18.40 Мировой бокс. 

Д.Лебедев 
(Россия) – 
Д.Тони (США)

20.15, 02.40 «Вес-
ти-Спорт»

20.30 «Футбол 
России»

21.35 Х/ф «Миф»
00.00 «Приморье. 

Земля ле-
опарда»

00.30 «90x60x90»
01.35 «День с Ба-

дюком»
02.05 «Моя планета»
02.50 «Вести.ru»
03.05 Х/ф «Скры-

тая угроза»
04.50 «Всё вклю-

чено»
05.55 Хоккей. Супер-

серия Россия 
- Канада 

05.00 «Возвращение 
к папуасам»

05.30 «Громкое 
дело». «Охота 
на детство»

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

ская»
09.30 «Новости-24»
10.00 Фильм «Стрит-

рейсеры»
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 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Ещё не 

вечер». «Лицо 
с обложки»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24» 
23.00 Фантастичес-

кий фильм 
«Особь-3»

06.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-3»

08.10 Драма 
«Мамаша»

10.00 Комедия 
«Маска»

12.00 Мелодра-
ма «Любовь 
случается»

14.00 Комедия 
«Мальчишник 
в Лас-Вегасе»

15.40 Драма «Спо-
койный отец»

17.30 Драма «Апос-
тол»

19.50 Комедия 
«На трез-
вую голову»

22.00 Комедия «Аут-
сайдеры»

23.50 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-3»

02.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.15 Теле-
фильмы

08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.30 «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 пастыря» 
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Среда, 9 ноября

Реклама

08.10, 09.30, 12.05, 
13.15, 17.05 
Мультсериалы

08.25, 19.30 М/с «Звез-
да Лоры»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50 М/ф «Алиса в 
Стране чудес»

09.10, 18.00 «Бериляка 
учится читать»

09.45 «Кругосветное 
путешествие»

10.10 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.10 М/с «Пес Д`Арта-

ньян и три 
мушкетёра»

11.35 «В гостях у Ви-
таминки»

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00 «Мы идём 
играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.45 М/с «Страна 
троллей»

14.10 «Нарисован-
ные и100рии»

14.25 «Театральная 
Фа-Соль»

14.50 «Навигатор»
15.20 Т/с «Вели-

кая звезда»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Сек-

ретные агенты»
16.25 «История России»
16.55 М/ф «Терехи-

на таратайка»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

05.00 Туган жир
05.30 Кара-каршы
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Ретро-кон-

церт «Оныта 
алмыйм»

11.30 Халкым минем
12.00 Туган жир
12.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
13.30 Среда оби-

тания
14.00 Новости Та-

тарстана
14.15 Если хочешь 

быть здоровым
14.30 Мультфильм
15.00 Мультфильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Минем ка-

дерлелэ-
рем. Хэдичэ 
Юнысова

16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез

16.15 Мультфильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
18.30 Новости Та-

тарстана
19.00 Ф. Булэков. Gо, 

Баламишкин!
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Кара-каршы
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости Та-

тарстана

Обменялись 
обручальными кольцами:

Динара Рафиковна Мухамедгалеева и 
Роман Николаевич Ильиных, Евгения Сер-
геевна Санатина и Андрей Васильевич Боч-
карёв, Елизавета Александровна Смагина 
и Дмитрий Сергеевич Некрасов, Екатери-
на Викторовна Пашиева и Денис Дмитрие-
вич Данилов, Любовь Викторовна Нелюби-
на и Павел Анатольевич Нелюбин, Алёна 
Дмитриевна Брагина и Дмитрий Евгенье-
вич Супрун. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Мария Ярославцева, Мария Малова, 
Анастасия Пономарёва, Виктория 

Степченко, Никита Копылов, Игорь Гусев, 
Александр Костарев, Руслан Ханетов, 
Тимофей Вологжин, Максим Гаак.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

с. 5

Гоняем мяч на 
новенькой площадке!

с. 1, 3

На новой технике и 
жизни спасать легче!

Поздравляем с юбилеем 
Елизавету Павловну 

ДЕМЕНТЬЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, 

оптимизма, голубого 
неба, внимания родных 
и близких, долгих лет 
счастливой жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Же

Поздравляем ноябрьских юбиляров: 
А.А.Белобородова, А.А.Дербенёву, 

Н.П.Пестову, Г.А.Рогожкина, 
Т.Г.Янушевскую!

Сегодня в день большого торжества
Есть на душе и трепет, и волнение.
Пускай звучат красивые слова,
Приятные для сердца поздравления!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
США - Канада, 2009
Смерть жены стала для Берка Райана не 

только личной трагедией, но и, как бы кощунс-
твенно это ни звучало, удачным бизнесом. 
Вдовец написал книгу о том, как его вторая 
половинка медленно и мучительно угасала от 
смертельной болезни, и эта книга стала боль-
шим национальным бестселлером.

НЕВАЛЯШКА
2007, Россия
Неваляшка – молодой боксер, вы-

ступающий в легкой весовой катего-
рии. Отличаясь от своих соперников 
худобой, он, тем не менее, с легко-
стью укладывает их на ринг. Устав от 
«легких» побед, Неваляшка жаждет 
нокаутировать противника посерьез-
нее.
Режиссёр: Р.Качанов
В ролях: П.Деревянко, С.Маковец-

кий, А.Панин

ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ
США, 1984
Фильм о группе исследователей па-

ранормальных явлений, которые пыта-
ются освободить Нью-Йорк от засилья 
монстров, духов, призраков и другой 
нечисти. Фильм изобилует веселыми 
пародиями, забавными приколами и 
великолепными спецэффектами.
Режиссёр: А.Райтман
В ролях: Б.Мюррей, Д.Экройд, С.Уи-

вер
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Комедия

Комедия Комедия

21.00

16.10 23.30

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 «Федераль-

ный судья»
18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Концерт к Дню 

сотрудника ор-
ганов внут-
ренних дел

23.50 Новости
00.10 «Подполь-

ная империя». 
Новый сезон

01.20 Х/ф «Погранич-
ный город»

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
12.55 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 «Все к 

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы 2011. 

Дебаты
23.40 Т/с «Ликви-

дация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «Плохая 

репутация»
04.05 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30, 15.30 «Обзор. 

Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «Женский 

взгляд» Ок-са-
ны Пушкиной. 
Георгий Штиль

01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. 

Новая версия»
03.05 Т/с «Город соб-

лазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

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 «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтер-

нативная исто-
рия. Турецкий 
Эндшпиль»

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 «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Альтер-

нативная исто-
рия. Петрополь 
- окно в Азию»

22.00 Х/ф «Крикуны»
00.00 Т/с «При-

творщик»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, 

погоди!»
06.20 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Осень»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Большой 

секрет малень-
кой кошки»

10.50 Т/с «Спец-
наз-2»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спец-

наз-2»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Дорогу 
молодым»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Тайна за-
печатанно-
го конверта»

20.00-20.50 Т/с 
«След»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Зо-

лотая мина»
01.05 Мелодрама 

«Семья Ива-
новых»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатское 

расследо-
вание»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

15.05 «Прямая 
линия. Право»

15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Спасите 

наши души»
17.10 «Студенчес-

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

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Ме-
теопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Спасите 

наши души»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «Точка ки-

пения»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 «Осторож-

но, модерн!»
11.50 Х/ф «Если 

завтра в 
поход»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории. 
«Суздаль-
ские палачи»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия 

«Платон»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

06.00 М/ф «Ровно в 
03.15», «Дядя 
Степа - ми-
лиционер», 
«Самый ма-
ленький гном»

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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мос-

горсмех»
13.00-13.30 «Ера-

лаш»
14.00 Мультсериалы
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 «Охотни-

ки за приви-
дениями-2»

23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура»
12.15 Д/с «Чудеса 

Вселенной»
13.10 Т/с «Большие 

надежды»
14.00 «Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!»

14.30 Х/ф «Время 
для размыш-
лений»

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 М/с «Уилл 
и Девит»

16.10 Т/с «Принцес-
са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Остров 
пингвинов»

17.05 «И другие... 
Н.Церетели»

17.35 Б.Тевлин. 
Юбилей-
ный концерт

18.35 Д/с «Чудеса 
Вселенной»

19.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.50 Д/ф «Попур-

ри на темы 
прожитой 
жизни...»

21.45 «Aсademia»
22.30 Т/с «Культура»
23.30 «Новости 

культуры»
23.50 «Культурная 

революция»
00.35 Т/с «Большие 

надежды»

06.00 Д/с «Земные 
катаклизмы». 
Планетарная 
катастрофа»

07.05 Д/с «Вещест-
венное дока-
зательство»

07.40 Т/с «Плач пе-
репелки»

09.00, 13.00 Новости
09.30 Х/ф «Право 

на выстрел»
11.10 Т/с «Гово-

рит полиция». 
Под залог»

12.00 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.15 Д/с «Земные 
катаклизмы». 
Метеор, со-
здавший ди-
нозавров»

14.50 Т/с «Оружие»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Оружие»
17.05 Т/с «Охота на 

асфальте»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкторы»

20.10 Т/с «Следс-
твие ведут 
ЗнаТоКи»

21.10 Т/с «Гово-
рит полиция». 
Пираты»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Убийство 
свидетеля»

00.50 Т/с «Неизвест-
ный солдат»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.45 Х/ф «Это слу-

чилось в ми-
лиции»

11.30 События
11.45 «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.25 Д/ф «Акаде-
мик, кото-
рый слишком 
много знал»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Ловушка 

платной ме-
дицины»

18.50 Т/с «Леген-
да об Ольге»

19.55 Фильм из цикла 
«Доказатель-
ства вины»

20.30 События
21.00 Х/ф «Жизнь 

на двоих»
22.40 «Место для 

дискуссий»
23.30 События
00.00 Х/ф «Тайна 

записной 
книжки»

01.35 Х/ф «Следы 
на песке»

03.30 Х/ф «При-
тяжение»

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»

12.00 «Одна за всех»
12.10 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
14.10 Детектив «До-

ченька моя»
16.00 Красота тре-

бует!
17.00 Семейный 

размер
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Детектив «Дети 

белой богини»
21.00 Д/с «Звёзд-

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

«Шофер по-
неволе»

01.20 Семейный 
размер

02.20 Д/ф «Кем 
станет ваш 
ребенок?»

03.20 Д/ф «Фамилия.
Ширвиндт»

08.10 «90x60x90»
09.15, 10.35 «Вес-

ти-Спорт»
09.30, 13.40 «Вес-

ти.ru»

09.45 «Рыбалка»
10.05 «Школа вы-

живания»
10.50 «Всё вклю-

чено»
11.45 Х/ф «Плачу-

щий убийца»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Хоккей. Супер-

серия Россия 
- Канада. Мо-
лодёжные 
сборные 

16.30 «Всё вклю-
чено»

17.10 Х/ф «Миф»
19.35, 02.10 «Вес-

ти-Спорт»
19.50 «Удар головой»
20.55 Футбол. ЧЕ-

2013 Молодёж-
ные сборные. 
Отборочный 
турнир. Алба-
ния - Россия 

22.55 Хоккей. Евро-
тур. Россия - 
Финляндия 

01.05 «Удар головой»
02.20 «Наука. 2.0». 

Звуки музыки
02.50 «Ганнибал»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»

05.00 «Возвращение 
к папуасам»

05.30 «Мусорные 
короли»

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

кая». «Сти-
лист»

09.30 «Новости-24»
10.00 Фантастичес-

кий фильм 
«Невидимка-2»

12.00, 19.00 «Экс-
тренный 
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 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Тайны мира». 

«Царство 
мёртвых»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Триллер «Кто 

вы, мистер 
Брукс?»

06.00 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-4»

08.20 Комедия «Аут-
сайдеры»

10.00 Драма «Спо-
койный отец»

11.40 Драма «Апос-
тол»

14.00 Комедия 
«На трез-
вую голову»

16.10 Комедия 
«Сити-Ай-
ленд»

18.00 Драма «Пле-
зантвиль»

20.10 Драма «Пси-
хоаналитик»

22.00 Комедия 
«В послед-
ний раз»

23.50 Боевик «Смер-
тельное 
оружие-4»

02.10 Драма 
«Мирный 
воин»

04.10 Драма «Отстре-
ливая собак»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

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

«О православ-
ной вере»

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

14.30 «Человек веры»
15.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Доброго вам 

здоровья!»
18.30 «Свет Право-

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

гелие» 

Четверг, 10 ноября

07.15 М/с «Смурфы»
07.35, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.30, 
12.05, 13.15, 
19.30, 20.40 
Мультфильмы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 18.00 «Бериляка 
учится читать»

09.45 «Кругосветное пу-
тешествие»

10.10 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.10 М/с «Пес Д`Арта-

ньян и три муш-
кетёра»

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»

13.45 М/с «Страна 
троллей»

14.10 «Нарисован-
ные и100рии»

14.40 «Какое ИЗОб-
разие!»

14.50 «Есть такая про-
фессия»

15.20 Т/с «Вели-
кая звезда»

15.45, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

16.00, 21.50 Т/с «Сек-
ретные агенты»

16.25 «Русская ли-
тература»

16.55 Мультфильм
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

05.00 Адэм белэн 
Хава

05.30 Д/ф Заман дэ-
рвишлэре

06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Ретро-кон-

церт «Оныта 
алмыйм»

11.30 Кара-каршы
12.00 Китап
12.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
13.30 Агентство ин-

вестиционно-
го развития

13.45 Нэп
14.00, 18.30 Новости
14.15 Путь
14.30 В семье единой
15.00 Мультфильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Мэктэп
15.45 Колдермеш
16.00 TAT-music
16.15 Мультфильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
19.00 Мэдэният до-

ньясында
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Татарлар
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости
22.00 Х/ф «От-

важные»
00.00 Джазовый пе-

рекресток

с. 5

Здесь 65 лет развивают 
полевские таланты!

с. 18

Школе № 8 
исполнилось 55 лет

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 
пассажирского АТП

е.

П

ВНИМАНИЕ  ДЕТИ!
За 9 месяцев текущего года на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано 451 ДТП, в которых 20 
детей погибли и 474 получили травмы различной сте-
пени тяжести. По вине детей произошло 145 проис-
шествий на дорогах, в которых 2 человека погибли и 
147 получили травмы различной степени тяжести.

На территории Полевского городского округа с 
начала года зарегистрировано 14 аварий, в которых 1 
ребёнок погиб и 13 человек травмировались. 

В рамках проведения 3-го этапа Всероссийского 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!», 
в целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних, сохране-
ния жизни и здоровья детей в период осенних школь-
ных каникул с 1 по 10 ноября на территории Полевско-
го городского округа будет проведено профилактичес-
кое мероприятие под одноимённым названием.

С начала текущего года ситуация на дорогах По-
левского округа остаётся напряжённой. Мы можем её 
исправить. Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения призывает к неукоснительному 
соблюдению Правил дорожного движения.

По информации ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

25 октября после продол-
жительной реконструкции в 
ЦРДЮ состоялось открытие 
археологического музея. 
Его руководители Александр и 
Оксана Непомнящие провели 
обзорную экскурсию.

Напомним, в декабре прошло-
го года археологический музей по-
лучил грант благотворительного 
фонда «Синара», благодаря чему 
появилась возможность провести 
ремонт, который помогали делать 
ученики и педагоги ЦРДЮ.

Теперь некоторые экспонаты можно 
не только увидеть, но и потрогать и 
даже испытать в действии. Например, в 
день открытия музея Александр Непом-

нящий вместе со своим помощником 
продемонстрировал, как древние люди 
добывали огонь путём трения одной де-
ревянной палочки о другую.

Юлия ЧУХАРЕВА, фото автора
ПЛАТОН
Россия, 2008
В московской жизни он как рыба в воде. Успеш-

ный, обаятельный, суетливый, он знает всю Москву, 
Москва знает его. Он делает деньги на основных ин-
стинктах. Контакты, связи, деньги, девочки - у него 
было все. И все было прекрасно, пока он не встре-
тил любовь.
Режиссёр: Вартан Акопян
Актёры: П.Воля, Е.Лотова, Э.Бледанс

СИТИ-АЙЛЕНД
США, 2009
В семье Ризо не принято делиться пережи-

ваниями и мечтами друг с другом, и всем без 
труда удается хранить секреты. Но однаж-
ды раскрывается тайна отца семейства: Винс 
Ризо работает тюремным охранником...

ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ
«Ленфильм», 1958
Забавная история весьма странного путе-

шествия двух Иванов Петровичей - руководи-
теля главка и его шофера, решивших спокой-
но провести свой отпуск в деревне.
В ролях: А.Ходурский, М.Миронова
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На трезвую голову
Реализуется Народная программа в Свердловской области

Тысячи уральцев прислали свои предложения в Народную программу.

«Помогите. Не знаю, что 
делать. Муж дочери спи-
вается. Наутро лежит 
с больной головой, с 
работы его постоянно 
увольняют из-за прогу-
лов. Вроде и парень не-
плохой, а остановить-
ся не может: пока не 
выпьет дома всё, в чём 
есть градус, не останав-
ливается. Когда ввели 
запрет на ночную прода-
жу алкоголя, хоть ночью 
бегать за водкой пере-
стал. Неужели ничего 
нельзя сделать, чтобы 
люди не спились? Такая 
ситуация не только 
нашей семьи касается».

Этот крик души ека-
теринбурженки Анны 
Владимировны посту-
пил на горячую линию 
по сбору предложений 
в Народную программу. 
Мольба о помощи и одно-
временно напоминание: 
с алкоголизмом нужно 
что-то делать, пока 
Россия не спилась окон-
чательно. Предложение 
Анны Владимиров-
ны было услышано – 
раздел, в котором опи-
саны конкретные меры 
по выводу страны из 
запоя, нашёл свое место 
в Народной программе.

23 октября на сайте 
«Единой России» была опуб-
ликована Народная програм-
ма. Боли, проблемы, идеи, на-
дежды конкретных людей со 
всей страны стеклись в неё и 
превратились в конкретный 
план первоочередных дейст-
вий по обустройству жизни 
уральцев.

– В Свердловской облас-
ти были собраны тысячи по-
желаний в Народную програм-
му, – рассказывает ответствен-
ный за её разработку в регионе 
Александр Петров.

По его словам, после того 
как Народная программа была 
опубликована, работа над 

Актовый зал школы № 19 
полон. Родители учащих-
ся, которые в этом году 
пришли в первый класс об-
разовательных учрежде-
ний №№ 19 и 20, собра-
лись здесь 27 октября не 
только посмотреть на твор-
чество детей, представив-
ших в начале родительско-
го собрания инсценировку 
на тему безопасности жиз-
недеятельности.

Первоклассники как ника-
кая другая категория школьни-
ков больше всего подвержены 
опасностям извне: воспитатели 
и родители не опекают их круг-
лосуточно, они ещё не совсем 
самостоятельные и зачастую 
становятся жертвами несчаст-
ных случаев. Именно поэтому 
на Среднем Урале началась 
реализация программы губер-
натора Сверд ловской облас-
ти Александра Мишарина 
«Страхование первоклассни-

ков». Кстати, подобные проек-
ты стартовали только в четырёх 
субъектах Российской Федера-
ции. 

Родители более пяти тысяч 
свердловских первоклассников 
получили страховые полисы. 
46226 учащихся первых клас-
сов в области, а в Полевском 
883 человека впервые были за-
страхованы от широкого переч-
ня несчастных случаев и бо-
лезней. Страховка предусмат-
ривает выплаты в случае 
п о л у ч е -
ния детьми 
ожогов, об-
морожений , 
последс -
твий пора-
жения элект-
р и ч е с к и м 
током, нападе-
ния злоумыш-
ленников, жи-
вотных,  кишеч-
ного отравления, 

клещевого энцефалита, поли-
омиелита – всего 20 наиме-
нований. Для родителей стра-
хование своих детей являет-
ся бесплатным. Базовая сумма 
страховки составляет 10 тысяч 
рублей, по желанию родителей 
она может быть увеличена. 

«Страховой договор дейст-
вует 24 часа в сутки и продлит-
ся до 31 мая 2012 года. Таким 
образом, первоклассник защи-
щён не только во время на-

хождения в школе, но и по 
пути домой или в образо-
вательное учреждение, 
во внеурочное время, – 

пояснила в своём 
в ы с т у п л е н и и 
перед родите-
лями замести-
тель началь-
ника Управ-
ления об-

разованием 
Вален т ин а 
Койнова. 

Каждому классному ру-
ководителю первых классов 
19-й и 20-й школ торжествен-
но вручили страховые полисы, 
далее собрание продолжилось 
по классам, где родителям пе-
редали страховки вместе с па-
мятками и значками для перво-
классников «Я застрахован». 
Полисы страхования вруче-

ны во всех полевских школах. 
Если реализация программы в 
нашем и других регионах прой-
дёт успешно, то в следу ющем 
году она будет продолжена 
и первоклассники 2012-2013 
учебного года также будут за-
страхованы. 

СТРАХОВКА 
для первоклассников

латы в случае 

-
й , 

-
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Заместитель начальника Управления образованием Валентина Койнова вру-
чает комплект страховок Зинаиде Крайновой, классному руководителю 1А 
класса школы № 19.

ней, по сути, только началась: 
теперь в каждом городе, посёл-
ке предстоит выбрать те про-
екты, которые будут реализо-
ваны в первую очередь. На-
родная программа – это живой 
документ, который постоянно 
дополняется предложениями 
уральцев. 

 – Народная программа 
принята на пять лет как стра-
тегическое направление в де-
ятельности властей, – пояс-
няет Александр Петров. – На 
сегодняшний день уже опре-
делился конкретный ряд пер-
воочередных нужд, которые 
власти должны решить и обя-
зуются это сделать в ближай-
шие пять лет. На этом работа 
не останавливается. В На-
родную программу вносятся 
новые предложения, на базе 
которых будет формироваться 
годовой бюджет.

Впрочем, добавляет Пет-
ров, важно ещё, чтобы те, кто 
вносил предложения, теперь 
участвовали в реализации 

этих проектов.
Мы созвонились с Анной 

Владимировной: готова ли 
она помогать в борьбе с ал-
коголизмом? В Народной про-
грамме по её обращению 
предлагаются вполне конкрет-
ные меры: установить полный 
запрет на рекламу алкоголя и 
пива, увеличить размеры акци-
зов на алкогольную продукцию, 
чтобы водку не покупали мимо-
ходом, «на сдачу». Также на-
мечено увеличить с 18 лет до 
21 года возраст, дающий право 
на приобретение алкогольной и 
табачной продукции.

«Конечно, готова, – Анна 
Владимировна даже возмути-
лась, что кто-то мог подумать 
иначе. – Я и сейчас делаю за-
мечание продавцам, которые 
продают алкоголь подросткам. 
А то, что спиртное сделают не-
доступным, очень хорошо, це-
ликом с этим согласна».

Что ещё волновало ураль-
цев и какие пути решения пред-
лагает Народная программа?

«У нас в Первоуральске 
беда с ЖКХ. В начале года нам 
то и дело приносили квитан-
ции за коммуналку по два раза 
от разных организаций. Вроде 
с этим разобрались. Теперь 
смотрим, какие-то дикие суммы 
стали включать в платёжки. 
Плата за общедомовое элект-
ричество в три раза (!) больше, 
чем мы за свет в квартире 
платим», – жалуется житель 
Первоуральска Сергей Лог-
винов.

В Народной программе 
есть ответ и на его вопрос. В 
сфере коммунального хозяй-
ства в России крутится много 
денег. А значит, возможности 
сделать нашу жизнь комфорт-
ной есть. Для этого необходи-
мо ввести экономические санк-
ции за некачественные услуги, 
обеспечить контроль за денеж-
ными расчётами в сфере ЖКХ, 
навести порядок в деятельнос-
ти управляющих компаний, в 
частности, определить набор 
услуг, периодичность проведе-
ния работ, их качества. Только 
с помощью контроля за управ-
ляющими компаниями удастся 
навести порядок в сфере ЖКХ.

«Почему в парикмахерскую 
и на платный приём я могу за-
писаться по телефону, а чтобы 
попасть на приём к обычному 
врачу, нужно выстоять огром-
ную очередь с раннего утра за 
талончиком? – возмущается 
Елена Викторовна. – В по-
ликлиниках многих специалис-
тов нет, условия ужасные». И 
её предложения оказались ус-
лышаны: качеству медицинской 
помощи в Народной программе 
уделяется большое внимание. 
И предлагаемые пути решения 
этой проблемы  самые разные: 
от повышения квалификации 
сотрудников здравоохранения 

до создания и государственной 
поддержки специальных орга-
низаций по защите прав паци-
ентов и установления системы 
«деньги идут за пациентом», 
чтобы уральцы могли сами вы-
бирать, где им лечиться. Кстати, 
в программе особое внима-
ние уделяется и тому, чтобы на 
приём можно было записаться 
по телефону либо через Интер-
нет, а не занимать очередь за 
талончиком в шесть утра.

Более того, в программе от-
мечается, что только четверть 
лекарств сейчас – отечествен-
ного производства. Остальное 
– импортное. И поход в аптеку 
именно поэтому становится ра-
зорительным. Есть ли выход? 
Есть. Если производить ле-
карства у нас, они будут в разы 
дешевле импорт ных аналогов. 
На Среднем Урале уже соз-
даётся отечественное произ-
водство лекарственных препа-
ратов.

Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин назвал Народную про-
грамму важным документом: 
именно решение простых и по-
нятных вопросов, с которыми 
людям приходится сталкивать-
ся в повседневности, и опреде-
ляет качество нашей жизни. 

– Что нам нужно для жизни? 
Решение понятных, простых 
вопросов, – говорит глава ре-
гиона. – И Народная програм-
ма даёт ответы, что нужно для 
каждого из нас: это связано и 
с медициной, и с ЖКХ, и с дет-
скими садами, и с ростом цен 
и тарифов. Если мы доведём 
этот серьёзный документ до 
ума, жизнь в стране, в области, 
в каждом районе и городе из-
менится к лучшему.

Алексей ИЛЬИН, фото автора

Лидия СОКОЛОВА, фото автора
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В ноябре этого года 
Детской художественной 
школе исполнится
30 лет. Накануне 
юбилея мы решили 
побывать здесь, чтобы 
заглянуть в мир детского 
творчества, побеседовать 
с учителями и подвести 
итоги многолетней 
работы.

Рисуем пахнущий 
арбуз

Детская художественная 
шко ла за последние годы за-
метно преобразилась внешне. 
Новое крыльцо выложено 
плиткой и оборудовано панду-
сом, деревянные рамы замене-
ны пластиковыми окнами. Но 
внутри помещения царит, как и 
прежде, светлый и бодрый дух 
творчества.  

Поднимаюсь по широкой 
лестнице, на которой любят 
фотографироваться юные да-
рования и их педагоги. В клас-
сах неспешно идут занятия. 
В одном из кабинетов ребята 
сидят за мольбертами. На на-
турном столе лежит разрезан-
ный арбуз. Дети делают на-
броски на бумаге, то и дело 
прищуриваясь и вглядываясь в 
аппетитный натюрморт.

Педагог Вера Царего-
родцева в это время расска-
зывает, что художнику нужно 
уметь замечать всё многооб-
разие цветов и оттенков, для 
вдохновения не только важно 
видеть форму и цвет, но и ощу-
щать запах. 

Вере Павловне, посвятив-
шей родной школе и юным ху-
дожникам 30 лет, нельзя не 
доверять. Сладко пахнущий 
арбуз посреди мастерской 
даже у далёких от искусства 
людей вызывает прилив хоро-
шего настроения.

Классика и 
современность

В школьных коридорах тихо, 
слышны лишь голоса из приот-
крытых дверей мастерских. Се-
годня основы изобразительно-
го искусства в Детской художес-
твенной школе постигают около 
360 детей. Кроме основного обу-
чения, здесь действуют шесть 
групп эстетического развития.

Педагоги, трое из них, 
кстати, выпускники Полев ской 

ДХШ, ведут занятия в тради-
циях русской изобразительной 
школы. Ребятам преподают, в 
первую очередь, академичес-
кие дисциплины: рисунок, жи-
вопись, станковую компози-
цию, а также историю искусств, 
скульптуру… 

Учебный процесс – это ов-
ладение классической техни-
кой и творчество, сохранение 
традиций и современность. 
Дети и педагоги часто посе-
щают художественные музеи и 
выставки, летом в течение двух 
недель обязательно выезжают 
на пленэр. 

Такая подготовка даёт хо-
рошие плоды: воспитанники 
школы каждый год становятся 
дипломантами всероссий ских, 
областных и городских худо-
жественных выставок. 

– Дети у нас талантливые, 
одухотворённые, – говорит ди-
ректор школы Ирина Юров-
ских. – Порой устанешь от до-
кументов, а сходишь на про-
смотр детских работ и сразу 
вдохновляешься, глаза заго-
раются. Радостно работать в 
такой атмосфере.

За три десятка лет сущест-
вования художественной шко -
лы её выпускниками стали 
около тысячи полевских ребят. 
Пятая часть из них так или 
иначе связали свою судьбу с 
творчеством. Среди выпускни-
ков есть дизайнеры и архитек-
торы, художники и операторы 
компьютерного монтажа, фи-
лософы и парикмахеры, виза-
жисты и модельеры, препода-
ватели рисования и искусство-
веды…

– Мы не ставим задачу вы-
растить профессиональных 
художников, – считает Ирина 
Александровна, – но творчес-
кое отношение к жизни, кото-
рое воспитывает школа, ребя-
там пригодится в дальнейшем.

Глоток весеннего 
воздуха

За окном осенний день, 
падают с деревьев послед-
ние листья, но хочется вдох-
нуть тонкий запах зелени, рас-
пустившихся цветов и талой 
воды. На выставке «Не пос-
ледний шедевр» разглядываю 
работы выпускников школы 
всего перио да её существова-
ния. От ярких, многоцветных и 
оптимистичных картин ощути-
мо пахнет весной. 

Такое впечатление от про-
смотра детских рисунков не 
только у меня. Вот лишь не-
сколько записей в книге отзы-

вов от полевчан – посетителей 
выставок ДХШ разных лет:

«Светлана Николаевна! 
Большое спасибо за богатство 
красок, за чудесный глоток ве-
сеннего воздуха…». «Чудес-
ные работы! В них и нежность, 
и проникновенность, и юмор, 
и теплота, и сказочность, и 
озорство, и покой, и полёт!..». 

«Ваши выставки возвраща-
ют людям утраченное чувство 
радости. Оказывается, можно 
стать счастливее, увидев та-
лантливые творения детей…». 

Мир красоты 
и позитива

Говорят, школа успешна в 
своём развитии, когда и детям, 
и взрослым хочется приходить 
на занятия, замечать красоту 
вокруг себя, учиться внутрен-
ней свободе и открытости миру. 

Прошу преподавателей от-
ветить на вопрос, что значит 
для них родная художествен-
ная школа. И ещё раз убежда-
юсь, что педагоги ДХШ – насто-
ящие профессионалы, способ-
ные не только пробуждать в 
детях творческие способности, 
но и быть открытыми для того 
невыразимого, что принято на-
зывать вдохновением. 

«Работа, работа, работа…  
Без выходных, отпусков, кап-
ремонты, планы, отчёты, ат-
тестации, бумаги снятся во 
сне, ответственность, на-
грузки, стрессы…  И о счас-
тье – творчество: белый лист 
бумаги, холст, запах краски!..

Две дочери выросли в 
школе, рисовали в детстве, 
рисуют и сейчас.

Я счастлива своими учени-
ками: многие нашли свою судьбу 
в творчестве, искусство стало 
их судьбой и смыслом жизни» 
(Светлана Фёдорова). 

«…Именно в художествен-
ной школе ребёнок начинает 
свободно проявлять себя. Здесь 
рождается творчество. А для 
меня это очень ценно: каждая 
картина воспитанника раскры-
вает передо мной его душу» 
(Татьяна Велижанина).

«Изобразительное искус-
ство – это тот материал, ко-

торый позволяет говорить с 
детьми  о творчестве и Творце, 
о жизни, смерти и бессмертии, 
о любви и дружбе, то есть о 
том, что во все века было ак-
туально для человека. Художка 
– это особый мир и особая ат-
мосфера, благодаря которой 
ученики могут лучше слышать 
учителя» (Ольга Доброва).

«…Каждый день сталкива-
ешься с чем-то новым, что за-
ставляет постоянно думать и 
размышлять, учиться и разви-
ваться. Общение с детьми вы-
зывает полёт мыслей и добрых 
чувств. Ведь в каждом рисун-
ке ребёнка – тайное желание 
любить этот мир и быть лю-
бимым» (Анна Удалова).

«Чему учат в ДХШ? Ри-
совать, писать красками, 
лепить, сочинять… Надеюсь, 
помимо этого, мы учим добро-
те, любви к жизни, к природе и 
искусству. Школе 30 лет. Для 
человека это зрелость. А для 
школы – молодость!» (Вера 
Царегородцева).

«Художка – это радость 
общения учителя и ученика, 
мир красоты и позитива. Это 
лучшая часть моего мира». 
(Анна Пеленёва).

«Изобразительное искус-
ство воспитывает добро, 
любовь к красоте, меняет 
взгляд на мир. Эти качества 
закладываются в душе ребёнка 
и когда-нибудь помогут в вос-
питании собственных детей» 
(Светлана Матвеева). 

Как попасть
на школьный сайт

Занятия в мастерских за-
канчиваются, коридор заполня-
ется детьми. 

– Сфотографируйте меня 
на лестнице, – просит серьёз-
ный мальчик в очках, – хочу 
увидеть себя на сайте люби-
мой школы.

В этом году коллектив худо-
жественной школы принял учас-
тие в грантовом конкурсе, прово-
димом БФ «Синара». На средс-

тва от адресной помощи дети и 
педагоги создали свой школьный 
сайт: http://artschoolpolevskoy.
ru. На его страницах можно не 
только узнать новости, пролис-
тать фотографии юных художни-
ков, но и увидеть работы ребят в 
формате 3D.

Есть и другие новшества: 
с этого сезона открыта группа 
раннего эстетического развития 
для детей с пяти лет, начала ра-
ботать дополнительная мастер-
ская. В ближайших планах – соз-
дать компьютерный класс, где 
можно обучать детей изобрази-
тельному искусству по совре-
менным технологиям. 

Кроме этого, педагоги пла-
нируют открыть группы ранней 
профессиональной ориента-
ции для выпускников школы, 
группы эстетического развития 
для детей с трёхлетнего воз-
раста. А их юные воспитанни-
ки смогут принять участие в об-
щероссийских, международных 
и интернет-выставках.

– Мне хотелось бы поблаго-
дарить всех работников школы 
за добросовестный труд, от-
ветственность и усердие, – го-
ворит Ирина Юровских, – и за-
ранее огромное спасибо всем, 
кто сможет помочь нам в осу-
ществлении новых проектов.

К радости педагогов, с каж-
дым годом становится всё 
больше желающих учиться в 
школе.

Ольга МАКСИМОВА, фото автора

Ю Б И Л Е И

Школа, где учат видеть красоту

Анна Пеленёва.

Вера Царегородцева.

Светлана Фёдорова.

Анна Удалова.

Татьяна Велижанина. 

11 ноября
в 17.00 в ГЦД «Азов»
состоится торжество,
посвящённое 30-летию

Детской
художественной

школы.
Педагогический

коллектив ДХШ приглашает
на праздник учащихся школы

и их родителей,
выпускников, коллег,
добрых друзей и 
всех желающих.

Директор школы Ирина Юровских в 
сопровождении начальника Управ-
ления культурой ПГО М.Незлобина 
знакомит со школой замминистра 
культуры и туризма Свердловской 
области О.Губкина.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

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 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «ДОстояние 

РЕспублики: 
М. Магомаев»

23.35 Х/ф «Это могло 
случить-
ся с тобой»

01.30 Футбол. Сбор-
ная России 
- сбор-
ная Греции. 
Прямой эфир

03.25 Х/ф «Обезья-
ньи проделки»

05.20 «Хочу знать»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «В эстети-

ке маленько-
го человека»

12.15 Д/с «Чудеса 
Вселенной»

13.10 Т/с «Большие 
надежды»

14.00 «Письма из 
провинции»

14.25 Х/ф «Дети 
как дети»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.10 М/ф: «Раз - 

горох, два - 
горох...», «Од-
нажды»

16.25 «За семью пе-
чатями»

16.55 «Заметки на-
туралиста»

17.25 «Царская 
ложа». Гале-
рея музыки

18.05 Д/с «Плане-
та людей»

19.00 «Партиту-
ры не горят»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.50 «Искатели»
20.40 К 60-летию 

В.Сухорукова
21.30 Х/ф «Остров»
23.30 «Новости»
23.50 «Вслух»
00.30 РОКовая ночь с 

А.Ф.Скляром.
01.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем». 
Ток-ШОУ с Ле-
онидом За-
кошанским

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Филипп и 

Алла. Почему 
не вышло?»

21.15 «Концерт-
ный зал НТВ» 
представля-
ет: Н.Басков, 
Ф.Киркоров 
и др.

23.40 «Военно-поле-
вая афера»

00.40 Боевик «Ле-
гионер»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 Х/ф «Кто запла-

тит за удачу»
10.10 Х/ф «Безби-

летная пас-
сажирка»

11.30 События
11.45 Х/ф «Две 

версии одного 
столкновения»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Цыганская 

звезда Нико-
лая Сличенко»

16.30 Д/ф «Зоя Фе-
дорова. Не-
оконченная 
трагедия»

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

кой на дом»
18.55 Т/с «Леген-

да об Ольге»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 События
21.00 «Наша служба». 

Празднич-
ный концерт

22.35 «Приют коме-
диантов»

00.30 События
01.00 Х/ф «Заклятие 

Долины Змей»
03.00 Д/ф «Смерть 

артиста»
03.55 Х/ф «Это слу-

чилось в ми-
лиции»

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Галаго: 

прыжки в 
темноте»

10.40 Т/с «Исчез-
нувшие»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Исчез-

нувшие»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.00 Т/с «След. 

Добрые 
советы»

20.50 Т/с «След. 
Право на до-
верие»

21.35 Т/с «След. 
Беспроцент-
ный кредит»

22.20 Праздничный 
концерт, пос-
вященный Дню 
сотрудника ор-
ганов внут-
ренних дел

00.15 Х/ф «Сотруд-
ник ЧК»

02.05 Боевик «Не-
уязвимая 
мишень»

08.10 «Ганнибал»
09.15. 11.15 «Вес-

ти-Спорт»
09.30, 13.40 «Вести.

ru»
09.45 «Наука 2.0». 

Мир толстых
10.15 «Всё включено»
11.30 Хоккей. Супер-

серия Россия 
- Канада. Мо-
лодёжные 
сборные 

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
14.55, 18.55 Форму-

ла-1. Гран-
при Абу-Да-
би. Свобод-
ная практика 

16.50 «90x60x90»
17.55 «Вести.ru» 
18.30, 00.45 «Вес-

ти-Спорт»
18.45 «Местное 

время»
20.50 Х/ф «Сахара»
23.10 Мировой бокс. 

Д.Лебедев 
(Россия) – 
Д.Тони (США)

00.00 Смешанные 
единоборс-
тва. Б.Хасиков 
(Россия) – 
М.Замбидис 
(Греция)

01.00 Футбол. ЧЕ-
2012 Отбороч-
ный турнир. 
Турция - Хор-
ватия 

03.00 Футбол. ЧЕ-
2012 Отбороч-
ный турнир

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
11.00 «Правиль-

ный выбор»
11.30 «Осторож-

но, Модерн!»
12.00 «Маски»
12.50 Х/ф «12 сту-

льев»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Чело-

век ниоткуда»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

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

Нэш Бриджес»

04.00 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

06.20 Комедия 
«В послед-
ний раз»

08.30 Драма «Пле-
зантвиль»

10.50 Драма «Пси-
хоаналитик»

12.50 Драма 
«Амадей»

16.00 Х/ф «Банда 
Келли»

18.00 Драма «Гер-
цогиня»

20.00 Драма «Про-
исхождение»

22.00 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

00.00 Драма «Отстре-
ливая собак»

02.00 Драма «Джин-
дабайн»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом 

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

партнеры»

12.55 Д/ф «Испы-
тание трез-
востью»

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 «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф «Если бы я 

тебя любил...»
01.15 Х/ф «Жара»
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

06.00 Д/с «Земные 
катаклизмы». 
Метеор, со-
здавший ди-
нозавров»

07.05 Д/с «Без грифа 
«Секрет-
но». Косми-
ческий щит»

07.40 Т/с «Плач пе-
репелки»

09.00 Новости
09.35 Х/ф «Убийство 

свидетеля»
11.10 Т/с «Говорит 

полиция»
12.00 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Земные ка-

таклизмы»
14.15 Х/ф «Одино-

кая женщи-
на желает поз-
накомиться»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Балла-

да о солдате»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Секрет-

ный космос»
19.30 Х/ф «Мама»
20.00 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Весьегон-

ская волчица»
00.35 Х/ф «Из ада 

в ад»
02.40 Х/ф «Серко»
05.05 Т/с «Доктор 

Живаго»

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 юр-

ского периода»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтерна-

тивная исто-
рия. Петрополь 
- окно в Азию»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Охотники 

на монстров»
17.00 Т/с «Портал юр-

ского периода»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Т/с «Камелот»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский 

покерный тур
00.45 Т/с «При-

творщик»
01.45 Х/ф «Крикуны»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Д/с «Родитель-

ская боль»
08.40 Дело Астахова
09.40 Т/с «Братья»
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.00 Комедия «Дол-

гожданная 
любовь»

20.55 Комедия «Не-
идеальная 
женщина»

22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Вокзал для 
двоих»

02.10 Д/ф «10 сове-
тов желаю-
щим похудеть»

03.10 Д/ф «Фами-
лия.Пьеха»

04.40 Т/с «Срочно в 
номер!» «Игры 
без правил»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Икар и 

мудрецы»
16.05 Т/с «Спасите 

наши души»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 

канал». Но-
вости. Ме-
теопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События 

УрФО»
00.10 «УГМК. наши 

новости»

05.00 «Израиль в по-
исках своего 
неба»

05.30 «Малыш из Лос-
Аламоса»

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

кая». «Седь-
мая жертва»

09.30 «Новости-24»
09.45 Триллер «Кто 

вы, мистер 
Брукс?»

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 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Еще не 

вечер»: «Звез-
дное жилье»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Независи-

мое рассле-
дование»

21.00 «Странное 
дело»: «Под-
водные при-
шельцы»

22.00 «Шпионы из 
космоса»

23.00 «Бункер News»
00.00 Сериал «Спар-

так: Кровь 
и песок»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

06.00 М/ф: «Не-
обыкновен-
ный матч», 
«Старые знако-
мые», «О том, 
как гном поки-
нул дом и...»

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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мос-

горсмех»
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 Т/с «Папины 

дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Водный 

мир»
23.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
00.30 Х/ф «Джиперс 

Криперс»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Беседы у 
камина»

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45 «Первосвя-
титель»

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 Д/ф
13.00 Лекция
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

08.25,19.30 М/с
08.35 «Спроси у Всез-

намуса!»
08.50 М/ф
09.10, 19.15 «Бериляка 

учится читать»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик 

и его друзья»
09.45 М/с «Путешествие 

Адибу: как уст-
роен человек?»

10.10, 18.30 «Funny 
English»

10.25 «Большие буквы»
11.10 М/с «Пес Д`Артань ян 

и три мушкетёра»
11.35 «В гостях у Ви-

таминки»
12.05 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка»

12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идем 

играть!»
13.15 М/с «Дружная 

компания»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45, 21.20 М/с «Страна 

троллей»
14.10 «Нарисован-

ные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.40, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная ака-

демия»
15.20, 22.30 Т/с «Вели-

кая звезда»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Секрет-

ные агенты»
16.25 «Естествознание»
16.55 М/ф «День рож-

дения»
17.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»

06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Нэсыйхэт. Мосел-

ман мэдэнияте
11.30 Адэм белэн Хава
12.00 Яшэсен театр!
12.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
13.30 Актуальный ислам
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Новости Та-

тарстана
14.15 ТИН-клуб
14.35 Спортландия
15.00 Мультфильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Без - Тукай 

оныклары
16.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
16.15 Мультфильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
18.30 Новости Та-

тарстана
19.00 Жомга киче
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Адэм белэн Хава
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости Та-

тарстана
22.00 Х/ф «Золо-

той век»
00.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

Пятница, 11 ноября

БАНДА КЕЛЛИ
Австралия - Великобритания - Фран-

ция, 2003
История австралийского бандита Неда 

Келли, напоминающего американского 
Билли Кида. Он собрал банду, в которую 
вошел его брат и двое друзей и принялся 
грабить банки в штате Виктория...

ВОДНЫЙ МИР
США, 1995
После глобальной катастрофы Земля полностью покрыта соленой водой. 

Опустившиеся, деградировавшие люди, которые к тому же постоянно вражду-
ют между собой, живут на лодках, кораблях, разных искусственных конструкци-
ях, возводимых среди водных просторов. Но все мечтают о суше.

Боевик Фантастика 21.00
16.00

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:
Артюхову Ирину Викторовну  02.12.1984 г. – 24.10.2011 г.
Карпову Зинаиду Фёдоровну  13.11.1949 г. – 24.10.2011 г.
Косых Александру Михайловну  07.05.1929 г. – 25.10.2011 г.
Крылосову Гертруду Афонасьевну  15.11.1937 г. – 25.10.2011 г.
Глухову Люцию Ивановну  03.09.1928 г. – 27.10.2011 г.
Азарова Анатолия Ивановича  20.06.1956 г. – 29.10.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Тел.: 2-09-85Реклама

Кто научит 
видеть 
красоту 
мира? 

с. 13

От чего 
застраховали 
полевских 
ребятишек?

с. 12

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.50 Х/ф «Кругосвет-
ное путешествие 
Кота в сапогах»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кругосвет-

ное путешест-
вие Кота в са-
погах». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «М.Пореченков. 

Теперь у меня 
есть все»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.20 «Розыгрыш». 

Лучшее
16.05 Х/ф «Важнее, 

чем любовь...»
18.00 Вечерние но-

вости
18.20 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

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

ра сезона. 
«Болеро»

22.45 «Прожекторпе-
рисхилтон»

23.20 Х/ф «Пере-
возчик-2»

00.55 Х/ф «Любовь 
и сигареты»

02.50 Х/ф «Гавана»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Мичман 

Панин»
12.05 «Личное время»
12.35 Х/ф «Приклю-

чения малень-
кого мука»

14.10 М/ф «Вершки 
и корешки»

14.25 «Очевидное-не-
вероятное»

14.50 Игры классиков 
с Р.Виктюком

15.50 Х/ф «Деми-
довы»

18.20 Большая семья. 
Ю. Мороз

19.10 Д/ф «Когда де-
ревья были ма-
ленькими»

20.05 «Романти-
ка романса»

21.00 «Величайшее 
шоу на Земле. 
Л.Кэрролл»

21.40 Х/ф «Моя 
любовь»

22.55 Д/ф «Катька»
01.05 Д/с «Хеви-

метал»
01.55 «Легенды ми-

рового кино». 
А.Жир ардо

02.30 «Заметки на-
туралиста»

05.35 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой 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 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

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

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

Россия: Перм-
ский край. Засек-
реченная катас-
трофа НЛО?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
20.55 Детектив Рус-

ские сенсации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная 

политика»
00.25 Х/ф «Жесто-

кая любовь»
02.30 Т/с «дорожный 

патруль-4»

05.35 «Марш-бросок»
06.10 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.40 Мультпарад
10.10 Реклама
10.15 Х/ф «Усатый 

нянь»
11.30 События
11.40 «Городское 

собрание»
12.25 Х/ф «Девуш-

ка с гитарой»
14.05 «Таланты и пок-

лонники». Люд-
мила Гурченко

15.25 Х/ф «Парижс-
кие тайны»

17.30 События
17.40 «Петровка-38»
17.50 Мультфильм
18.10 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 События
21.20 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.30 События
23.50 Х/ф «Хочу в 

тюрьму»
01.45 Х/ф «На крыше 

мира»
03.40 «Москва - 24/7»

06.00 М/ф: «Вин-
ни-Пух и день 
забот», «Ве-
ликолепный 
Гоша», «Дюй-
мовочка», «Как 
тоску одолели», 
«Приключения 
поросенка Фун-
тика», «Синд-
бад-мореход»

08.20 Х/ф «Старая, 
старая сказка»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Апостол»
01.05 Комедия 

«Зануда»
02.40 Х/ф «Аппалуза»
04.15 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Наука 2.0»
09.15, 10.50 «Вес-

ти-Спорт»
09.30 «Вести.ru» 
10.00 «Моя планета»
10.15 «В мире жи-

вотных»
11.05 «Местное 

время»
11.10 «Индуст-

рия кино»
11.40 Х/ф «Миф»
14.05, 17.55 «Вес-

ти-Спорт»
14.20 «День с Ба-

дюком»
14.50 «Удар головой»
15.55 Футбол. Вторая 

сборная 
России - сбор-
ная Литвы 

18.10 «Местное 
время»

18.15 «Гран-при с 
Алексеем По-
повым»

18.50 Формула-1. 
Гран-при Абу-
Даби. Ква-
лификация 

20.05 Хоккей. Евро-
тур. Россия 
- Швеция 

22.20 Смешанные 
единоборства. 
М-1 Сhallenge 

00.50 Х/ф «Король 
бойцов»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Индуст-

рия кино»
03.25 «Ганнибал»
04.25 «Железный 

передел»

06.00 Новости
06.30 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.45 Новости
07.15 «Стенд»
07.30 Исторический 

боевик «Гибель 
империи»

18.10 Комедия 
«Платон»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия 
«Лопухи»

22.40 «Новости. Итоги 
недели»

23.10 Триллер «Твин 
Пикс»

02.10 Фэнтези «Вол-
шебник земно-

морья»

04.00 Комедия «Пред-
местье»

06.00 Драма «Про-
исхождение»

08.10 Драма 
«Амадей»

11.40 Драма «Гер-
цогиня»

13.50 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

15.50 Комедия «Ги-
гантик»

17.50 Драма «Пре-
датель»

20.00 Триллер 
«Матри-
ца: Пере-
загрузка»

22.30 Комедия «Пред-
местье»

00.20 Драма «Джин-
дабайн»

02.30 Комедия 
«Кошки против 
собак»

04.40 Х/ф «Опас-
ные друзья»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «РОССИЯ-

УРАЛ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Подари себе 

жизнь
12.55 Т/с «Сваты»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты»

17.00 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять мил-
лионов с М. 
Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жена ге-

нерала»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Есть о чем 

поговорить»
03.30 Х/ф «Небеса 

Вегаса»

06.00 Х/ф «Штраф-
ной удар»

07.45 Х/ф «Разбойни-
ки поневоле»

09.00 Д/с «Рим: ве-
личие и крах 
империи»

10.00 «По дороге с 
Игорем Маль-
цевым»

10.50 Т/с «Канику-
лы Кроша»

17.05 Д/с «Рим: ве-
личие и крах 
империи»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Канику-

лы Кроша»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Крас-

ный цвет па-
поротника»

23.35 Х/ф «Полигон»
02.15 Х/ф «Трасса»
04.00 Х/ф «Скорый 

поезд»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
07.45 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Мост в Те-

рабитию»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.00 Д/ф «Неразга-

данный Египет. 
В поисках Ту-
танхамона»

14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Х/ф «Рокки»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Кара не-

бесная»
21.00 Х/ф «На рассто-

янии удара»
23.00 Д/ф «Эффект 

Нострадамуса»
00.00 Т/с «Камелот»
01.00 Х/ф «Мисс Поттер»
03.00 Х/ф «Фонтан»
05.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Черная 

курица, или 
Подземные 
жители»

08.50 Мелодрама 
«Знахарь»

11.30 Городское пу-
тешествие с 
П.Любимцевым

12.45 «Одна за всех»
13.30 Свадеб-

ное платье
14.00 Спроси-

те повара
15.00 Красота тре-

бует!
16.00 Комедия «Не-

идеальная 
женщина»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво». «Дни 
бегут»

19.00 Мелодра-
ма «Унесен-
ные ветром»

23.30 «Одна за всех»
00.00 Дело Астахова
01.00 Драма «Непри-

стойное пред-
ложение»

03.10 Т/с «Тело 
и душа»

05.00 Спецпроект ТАУ
06.10 Д/ф «Агитпо-

езд. Путев-
ка в жизнь»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События. 
Итоги»

08.00 М/ф «Пес в 
сапогах»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Всё о загород-

ной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Персей»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 

канал». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (повтор за 
неделю). Ме-
теопричуды

13.00 Д/ф «Теория не-
вероятности»

13.50 Х/ф «Чучело»
16.15 «Вестник мо-

лодежи»
16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных»
20.00 «События. Итоги»
21.00 Х/ф «Все го-

ворят, что я 
люблю тебя»

23.00 «Патрульный 
участок. Итоги»

23.30 «Арт-гостиная»
00.00 «Имею право»

05.00 Т/с «Фата-
листы»

08.50 Афиша «Выход 
в свет»

09.20 «Я - путешес-
твенник»

09.50 «Чистая 
работа»

11.30 «Дорогая пе-
редача»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.30 «Механичес-
кий апельсин»

15.30 «Секретные 
территории»: 
«Шпионы из 
космоса»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Байки страны 

Советов»
19.00 «Неделя»
20.00 Комедия 

«Васаби»
22.00 Фантастичес-

кий фильм 
«Матрица: Пе-
резагрузка»

00.30 «Дорогая пе-
редача»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»: 
«Первород-
ный грех»

02.55 Т/с «Холостяки»
04.55 Т/с «Насто-

ящие»

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
11.Вторжение 
мышезавров»

07.30 М/ф «В стране 
невыучен-
ных уроков»

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 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.00 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Х/ф «Водный 

мир»
19.30 Анимац.фильм 

«Большое пу-
тешествие»

21.00 Х/ф «Хро-
ники Спай-
дервика»

22.45 «Нереаль-
ная история»

23.45 «Детали»
00.45 Х/ф «Эта пре-

красная жизнь 
после смерти»

02.35 «Хорошие 
шутки»

04.20 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и 

счастливо»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

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 Лекция
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у камина»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощ-

ное 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
23.00 «Вечернее 

правило»

08.10 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

08.25 «Мы идем играть!»
08.40,18.45 М/с «Поч-

тальон Пэт»
09.10 «Бериляка учится 

читать»
09.30,20.00 «Смешарики»
09.35 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Королева 

Зубная щётка»
11.10 «Давайте ри-

совать!»
11.35 «Смешные праз-

дники»
12.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 М/ф «Недодел 

и Передел»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
13.45,21.20 М/с «Зиг 

и Шарко»
14.10 М/ф «Принцесса 

на горошине»
15.35 М/ф «Прихо-

ди на каток»
15.45 «Школа волшебства»
16.00,21.50 Т/с «К9»
16.25 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.05 М/с «Фиксики»
17.20 «Волшебный чу-

ланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
19.50 М/с «Овечка Бланш»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

06.45 Татарстан хэ-
бэрлэре

07.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

09.00 Адэм белэн 
Хава

09.30 Д/ф «Заман дэ-
рвишлэре»

10.00 Музыкаль 
каймак

10.45 Елмай!
11.00 Сезгэ кайнар 

мэхэббэтем! 
Вил Усманов

12.00 Адымнар
12.30 Видеоспорт
13.00 Т. Миннул-

лин. Шулай 
булды шул

15.15 Йолдыз булып 
янасым бар!

16.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

16.30 Секреты татар-
ской кухни

17.00 КВН-2011
18.00 Соотечест-

венники
18.30 Новости Татар-

стана. В суб-
боту вечером

19.00 Среда обитания
19.30 Ретро-кон-

церт «Оныта 
алмыйм»

20.00 Татарстан. Ат-
налык кузэту

20.30 Жырлыйк эле!
21.15 Страхова-

ние сегодня
21.30 Новости Татар-

стана. В суб-
боту вечером

22.00 Х/ф «Казино»
01.15 Бои по пра-

вилам TNA
01.45 Йолдыз булып 

янасым бар!
02.35 Ач, шигърият, 

серлэренне

МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
США, 2003
Нео! Морфеус! Тринити! Ваши люби-

мые герои возвращаются в потрясаю-
щей второй части грандиозной трилогии 
«Матрица», где им вместе с новыми со-
юзниками предстоит вступить в нерав-
ный бой с усовершенствованными про-
тивниками.

ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА
США, 2008
Когда семейство Грейс переезжает в 

старый дом, стоящий на окраине, начи-
нают твориться странные вещи. Пытаясь 
понять, в чем дело, Джаред обнаружива-
ет дневник Артура Спайдервика и откры-
вает невероятную правду о поместье...

Триллер Фэнтези
20.00 21.00

Суббота, 12 ноября

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:

60 руб. – по северной части,

130 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем 
М.И.Сергееву и Е.А.Саитову!

Юбилей – праздник яркий и важный,
Теплотой добрых слов он согреет.

Пусть удачу приносит день 
каждый
И ещё будет много побед!

Совет ветеранов МУЗ «ЦГБ»,
стационар № 3

Поздравляем с днём 
рождения: Э.В.Медведеву, 
Н.Ф.Белозёрова, З.П.Мор-

шанину, Р.Н.Мусатову, а также 
с юбилеем М.П.Слободчикову!
Пусть каждый день

как праздник будет ярок
И преподносит вам большой подарок:
Благополучие, удачу и успех,

Тепло приятных встреч,
весёлый смех!

Правление Ассоциации 
жертв политических 

репрессий г.Полевского

В городском 
парке появи -
лась скейтпло-
щадка!

с. 6

Налоги
для пред-
принимателей
поднимутся

с. 3

2 ноября отмечает
свой золотой юбилей Виктор 

Владимирович Штрауб.
Желаем юбиляру здоровья, счастья
и удачи во всех делах и начинаниях.

50 золотых, 50 трудовых,
50 тебе жизнь отсчитала.
50 – это миг, 50 – это взлёт,
50 – это только начало!

С уважением и благодарностью,
Сизоновы

5
5

От всей души поздравляем
Тамару Аверьяновну Панову с юбилеем!

В день рожденья Тамару Аверьяновну славим,
Счастья, здоровья ей мы желаем!

Пусть улыбается, громко смеётся,
В жизни всё и всегда удаётся!
Пусть от работы не устаёт,
Отпуск с весельем свой проведёт,
Ценит и любит Вас коллектив,
Желаем удачи и перспектив!

Коллектив Детской художественной школы

р
Счасть

П

Выражаем сердечную благодарность сотруднику туберкулёзно-
го диспансера Ольге Ивановне Орловой и её дочери Марине 
Коптевой за оказание помощи Петру Николаевичу Трушни-
кову. Спасибо, что не прошли мимо. Дай вам Бог здоровья!

С уважением, Нина Андреевна

Выражаем сердечную благодарность хирургу А.В.Дергачёву 
и всему коллективу хирургического отделения ЦГБ за оказанную 
помощь.

Т.Виноградова
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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

ЛЮБОВЬ АВРОРЫ
Россия, 2007
Аврора Вишневская выходит 

замуж на шестом месяце беремен-
ности. Но жених и отец ее ребенка 
Тимур так и не является на цере-
монию бракосочетания... Авроре 
приходится вернуться на работу 
в свой родной салон красоты. По-
сещая на дому одну из клиенток, 
Аврора заходит в один лифт с при-
ветливым мужчиной лет тридцати.

Комедия 19.00

Воскресенье, 13 ноября

   СПОРТ    

Поздравляем ноябрьских юбиляров: 
Ф.А.Делль, Т.Е.Некрасову, В.И.Казакову, 

С.П.Солоницына, В.В.Пименову, 
Е.И.Худякову, А.И.Каеву, Р.Р.Вафина, 

Н.И.Ветрову, Л.А.Парадееву, 
И.В.Головина, Д.Р.Васикова!
Пусть в душе вашей будет тепло
От пожеланий здоровья и счастья!
В доме уютно, на сердце тепло,
И стороною обходят ненастья!

Полевское городское общество инвалидов

с. 20

Преступники пользуются 
доверчивостью полевчан!

06.00 Новости
06.10 М/ф «Слад-

кая сказка»
06.25 Олег Фомин, 

Ирина Роза-
нова в детек-
тиве «Убить 
лицедея»

07.50 «Служу От-
чизне!»

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

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Специаль-

ное задание»
13.25 «Минута 

славы». 
Лучшее

16.25 Х/ф «Прогул-
ка по Парижу»

18.00 «Клубу Веселых 
и Находчивых 
- 50 лет!» Юби-
лейный выпуск

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая 
разница»

23.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Но-
волуние»

01.20 Т/с «Обмани 
меня»

03.50 Сериал «Врата»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э. Эфировым»

10.35 Х/ф «Вы мне 
писали...»

12.05 «Легенды ми-
рового кино». 
Э. Морриконе

12.35 М/ф «Дюймо-
вочка». «Каш-
танка»

13.35 Д/ф «Атланти-
ческий дож-
девой лес»

14.30 «Что делать?»
15.20 Фильм-балет 

«Раймонда»
18.00 Д/ф «Порту-

галия. Замок 
слез»

18.30 «Ночь в музее»
19.15 Большая опера. 

Конкурс мо-
лодых ис-
полнителей

20.55 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.15 Спектакль 
«Дядя Ваня»

00.50 «Джем 5». 
«Take 6» в 
Москве

01.55 Д/ф «Атланти-

05.20 Сериал «Аэ-
ропорт» 

07.00 «В поисках 
Франции». 
Фильм пятый 
«Маленькое 
чёрное платье»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный 

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

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес: дело 
админист-
раторов»

22.55 «НТВшники»
00.00 «СССР. крах 

империи»

04.10 Х/ф «Две 
версии одного 
столкновения»

06.05 Х/ф «Усатый 
нянь»

07.25 «Крестьянс-
кая застава»

08.00 «Взрослые 
люди»

08.35 «Православная 
энциклопедия»

09.00 «Живая при-
рода»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 Д/ф «Во всём 
прошу винить 
любовь...»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Доброе 

утро»
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Клуб юмора»
16.10 «Иван Василь-

евич меняет 
профессию»

16.50 «Дом-фантом 
в приданое»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока»

23.50 События
00.10 Временно до-

ступен. Захар 
Прилепин

01.10 Х/ф «Мусуль-
манин»

06.00 Д/ф «Вели-
чайшая битва 
Александра»

07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Сказка 

про храбро-
го зайца»

08.10 Комедия «Али-
Баба и сорок 
разбойников»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Д/с «Самые 

загадочные 
места мира»

11.30 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли»

12.25 «Внимание, 
люди!»

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

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Апостол»
00.55 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

01.50 «Место про-
исшествия. 
О главном»

02.50 Драма «Мы 
смерти смот-
рели в лицо»

04.00 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли»

04.50 Д/с «Планеты»

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Рыбалка»
09.45 «Секреты 

боевых ис-
кусств»

10.45 «Рейтинг Ти-
мофея Ба-
женова»

11.20, 14.15 «Вес-
ти-Спорт»

11.35 «Местное 
время»

11.40 «Страна спор-
тивная»

12.05 Х/ф «Король 
бойцов»

13.55 АвтоВести
14.30 «Магия при-

ключений»
15.25 Х/ф «Сахара»
17.50, 01.55 «Вес-

ти-Спорт»
18.05 «Местное 

время»
18.10 «Гран-при»
18.45 Формула-1. 

Гран-при 
Абу-Даби 

21.15 Хоккей. Евро-
тур. Россия 
- Чехия 

23.30 Смешанные 
единоборства. 
Международ-
ный турнир 

02.15 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Проком» 
(Польша) - 
ЦСКА (Россия)

04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Моя планета»
05.15 «Гран-при»
05.45 Формула-1

06.15 Муз. программа
06.30 Сказка «Не-

удачник 
– смелый 
рыцарь»

08.10 «Новости. Итоги 
недели»

08.40 «Служба спа-
сения»

09.10 Комедия «Жан-
дарм из Сан-
Тропе»

11.10 Комедия «Жан-
дарм в Нью-
Йорке»

13.20 Комедия «Жан-
дарм женится»

15.10 Комедия «Жан-
дарм на 
отдыхе»

17.05 «Новости. Итоги 
недели»

17.35 «Служба спа-
сения»

17.55 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

18.25 Комедия 
«Лопухи»

20.00 Комедия «Не-
насытные»

22.00 «Служба спа-
сения»

22.30 Комедий-
ная мелодра-
ма «Законы 
привлека-
тельности»

00.25 Комедий-
ная мелодра-
ма «Крутая 
Джорджия»

02.30 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

04.00 Боевик «Долгий 
поцелуй 
на ночь»

06.10 Триллер «Мат-
рица: пере-
загрузка»

08.40 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

10.20 Комедия «Ги-
гантик»

12.10 Драма «Пре-
датель»

14.10 Драма «Послед-
ний занавес»

15.50 Боевик «Шоу 
начинается»

17.40 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

20.00 Комедия «Трое 
в каноэ»

21.50 Боевик «Долгий 
поцелуй 
на ночь»

00.00 Комедия 
«Кошки против 
собак»

02.00 Драма «За-
мыкая круг»

05.30 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Сваты»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты»
15.45 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Только 

ты»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любви все 

возрасты...»
23.00 Специальный 

корреспондент
00.00 Г.Хазанов. Пов-

торение прой-
денного

00.35 Х/ф «Чело-
век у окна»

02.40 Х/ф «Хостел»

06.00 Х/ф «Одино-
кая женщи-
на желает поз-
накомиться»

07.50 Х/ф «Бал 
сказок»

09.00 Д/с «Рим: ве-
личие и крах 
империи». 
Лес смерти»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 Х/ф «Стар-

ший сын»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Стар-

ший сын»
14.40 Х/ф «Весьегон-

ская волчица»
17.05 Д/с «Рим: ве-

личие и крах 
империи». 
Лес смерти»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Следс-

твие ведут 
ЗнаТоКи»

00.05 Т/с «Улики-2»
03.00 Х/ф «Похище-

ние чародея»
05.00 Д/ф «Секрет-

ный космос»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

07.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Рокки»

12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Неразга-

данный Египет. 
Проклятье Ту-
танхамона»

14.00 Х/ф «Кара не-
бесная»

16.00 Х/ф «На рассто-
янии удара»

18.00 Д/ф «Сверхлю-
ди среди нас»

19.00 Х/ф «Мост в Те-
рабитию»

21.00 Х/ф «Фактор-8»
23.00 Д/ф «Эффект 

Нострадамуса»
00.00 Х/ф «Фонтан»
02.00 Х/ф «Мисс 

Поттер»
04.00 Д/ф «Эффект 

Нострадамуса»
05.00 Т/с «Притяже-

нию вопреки»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Стакан 

воды»
10.10 «Одна за всех»
10.30 Сладкие ис-

тории
11.00 Мелодрама 

«Скарлетт»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «Она 
сказала - 
убийство»

19.00 Мелодра-
ма «Любовь 
Авроры»

20.50 Мелодрама «Ге-
роиня своего 
романа»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Тельма 

и Луиза»
02.00 Д/ф «10 сове-

тов желающим 
хорошо спать»

03.00 Т/с «Тело 
и душа»

06.00 Музыка на «До-
машнем»

05.20 Д/ф «Создание 
совершенства»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «Земля Уральская»
08.00 Мультфильм
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Уроки 

французского»
11.25 «Ювелирная 

программа»
11.45 Х/ф «Чучело»
12.00, 17.00 «11 канал». 

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

14.15 Х/ф «Зонтик 
для ново-
брачных»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Все го-

ворят, что я 
люблю тебя»

20.00 «События. Пар-
ламент»

20.35 «Вопрос с при-
страстием»

21.00 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

22.00 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

05.00 Т/с «Насто-
ящие»

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

кие истории»
14.40 Комедии 

«Васаби»
16.30 «Новости-24»
16.45 Фантастичес-

кий фильм 
«Матрица: Пе-
резагрузка»

19.20 Фантастичес-
кий фильм 
«Матрица: Ре-
волюция»

21.45 Фильм «Пос-
ледний са-
мурай»

00.30 «Что проис-
ходит?»

01.00 «Три угла с 
Павлом Ас-
таховым»

02.10 «Приговор»
03.10 Комедия 

«Космичес-
кие яйца»

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
12.Великий 
день летунов»

07.25 М/ф «Федя 
Зайцев»

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»
14.15 Х/ф «Хроники 

Спайдервика»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «В гостях 
у скалки»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «Миссия 
Дарвина»

22.40 Т/с «Светофор»
00.10 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «В гостях 
у скалки»

01.40 Х/ф «Джиперс 
Криперс»

03.10 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и 

счастливо»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45, 14.00 До-
кументаль-
ный фильм

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Документаль-

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.30 Для детей
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая соци-

альная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

08.10 М/с «Рассказы зе-
леного леса»

08.25,19.00 «Мы идём 
играть!»

08.40,18.45 М/с «Поч-
тальон Пэт»

09.10 М/ф «Школа по-
мощников»

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 «После дож-
дичка в четверг»

11.50 «Бериляка учится 
читать»

12.10 «Мультстудия»
13.00 М/ф «Солнеч-

ный каравай»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
13.45 М/с «Зиг и Шарко»
14.10 Х/ф «Вики, малень-

кий викинг»
15.35 М/ф «Тихая поляна»
15.45 «НЕОкухня»
16.00,21.50 Т/с «К9»
16.30 «Трио путешес-

твенников»
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
19.50 М/с «Овечка Бланш»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 М/с «Новаторы»
22.15 «Школа волшебства»

06.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

07.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

09.00 Секреты татар-
ской кухни

09.30 Между нами
10.00 Яшьлэр тук-

талышы
10.30 Тамчы-шоу
11.15 Мэктэп
11.30 Х/ф «Золо-

той век»
13.00 Татар халык 

жырлыры
13.30 Кара-каршы
14.00 Татарлар
14.30 Халкым 

минем...
15.00 Мэдэният до-

ньясында
16.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

16.30 50 лет Фер-
динанду Ха-
физову: «Эй, 
гомер!»

18.00 Автомобиль
18.30 Семь дней
19.20 Нулевой ки-

лометр
19.30 Музыкаль 

каймак
20.15 Батырлар
20.30 Видеоспорт
21.00 Семь дней
21.50 Нулевой ки-

лометр
22.00 Х/ф «Голу-

бая бабочка»
00.00 Грани Рубина
00.30 И. Юзеев. Га-

шыйклар тавы
02.00 Туган кон бэй-

рэме. Венера 
Ганиева

ШАХМАТЫ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ

За всю историю шахмат Полевского 29 октября впер-
вые состоялся шахматный спринт «Мама, папа, я – шах-
матная семья», который проходил в клубе «Гамбит».

Согласно положению, в команду входил ребёнок и 
взрослый (папа, мама, бабушка, дедушка).

В турнире участвовали 13 команд: 9 – из Полевско-
го и 4 – из Екатеринбурга. В течение трёх часов шла на-
пряжённая борьба, было проведено пять туров по швей-
царской системе.

В результате победителем турнира стала семья Ла-
бендик  в составе папы Александра и сына Михаила, 
ученика 5 класса школы № 14. Они набрали 10 очков из 
10 возможных.

Второе место заняли Дорофеевы из Екатеринбурга 
(7,5 очка). Третьей стала команда в составе Петра Кар-
манова, третьеклассника школы № 17, и дедушки Викто-
ра Чекасина, неоднократного чемпиона города (5,5 очка).

Стоит отметить семью Красногоровых из Ека-

теринбурга, в которой участвовали две команды: папа, 
мама и два сына 5 и 8 лет.

Победители и призёры награждены кубками, медаля-
ми и дипломами, все участники – сладкими призами от 
спонсоров.

Особая благодарность исполнительному директору 
шахматной федерации Екатеринбурга Руслану Била-
лову за помощь в организации турнира.

Валерий ЩЕТИНИН, главный судья

Поздравляем именинников: 
К.П.Валькову, Л.М.Похилько, 

Т.М.Петрушину, М.П.Оглуздину, 
К.С.Шлега, Б.С.Гохгелеринг, 

П.М.Лабендик, 
Р.А.Лукьянчикову!

Желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма, голубого неба, вни-
мания детей, родных, близких, 
долгих лет счастливой жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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ОДОБРЕНО 
ПАЛАТОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 Палата Представителей 
одобрила принятые Об-
ласт ной Думой изменения 
в закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской об-
ласти». Они регламентиру-
ют работу над законопроектом о 
бюджете области на период пе-
рехода от двухпалатного к одно-
палатному областному парла-
менту.

Проекты законов об област-
ном бюджете и бюджете Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Сверд ловской области на 2012 
год и плановый период 2013-
2014 годов подлежат рассмотре-
нию в обычном порядке до ис-
течения полномочий депутатов, 
избранных в марте 2008 года. 
После окончания полномочий де-
путатов проекты обоих законов 
рассматриваются Законодатель-
ным Собранием.

Предусматривается также, 
что проект закона Свердлов-
ской области об областном бюд-
жете на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов и закон 
Свердловской области о бюдже-
те ТФОМС на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов рас-
сматриваются на первом заседа-
нии Законодательного Собрания 
Свердловской области в первом 
чтении без предварительного 
рассмотрения этих законопроек-
тов профильными комитетами. 
Для подготовки проекта закона о 
бюджете Свердловской области 
ко второму чтению будет создана 
согласительная комиссия. При-
нятие законов должно быть за-
вершено не позднее 26 декабря 
2011 года.

 Депутаты Палаты Пред -
ставителей одобрили  вне-
сение изменений в закон 
«Об особенностях муници-
пальной службы на терри-
тории Свердловской облас-
ти» и в утверждённую им 
типовую форму контракта 
с лицом, назначаемым на 
должность главы местной 
администрации по контрак-
ту. Поправками к закону устанав-
ливаются классные чины для му-
ниципальных служащих.

 Внесены также измене-
ния в закон «О нормативах 
финансирования муници-
пальных образовательных 
учреждений общего обра-
зования, осуществляющих 
деятельность на террито-
рии Свердловской облас-
ти, за счёт субвенций, пре-
доставляемых из област-
ного бюджета». 

Для образовательных учреж-
дений нашей области вводятся 
два базовых норматива финан-
сирования из расчёта на одного 
ученика – для городской и сель-
ской местности.

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Подготовила Лидия СОКОЛОВА

Курс прежний –
на социальную поддержку

Свердловская область 
последовательно 
реализует социально 
ориентированный 
курс. Осеннюю сессию 
депу таты Областной 
Думы также начали 
с рассмотрения важ-
нейших социальных 
законов. Подробности 
– у председателя 
Областной Думы Елены 
ЧЕЧУНО ВОЙ. 

– В нынешнем году депутаты 
открыли осенний сезон несколь-
ко раньше, чем обычно. На вне-
очередном заседании Област-
ной Думы в августе мы приняли 
изменения в областной бюджет, 
которые касались раздела об-
разования. В частности, все ме-
роприятия по развитию и 
поддержке образования 

выделены в бюд жете отдельной 
строкой, что позволило Сверд-
ловской области получить из 
федерального бюджета 460 млн 
рублей. Это станет важным до-
полнением к тем средствам, ко-
торые уже заложены в област-
ном бюджете. 

Депутаты делают особый 
акцент на законах социально-
го характера, которые направ-
лены на поддержку детей, 
инвалидов, ветеранов, 
жителей Свердловской облас-
ти. Принят закон об областном 
материнском капитале. Он пре-
дусматривает единовремен-
ную денежную выплату за рож-
дение третьего или последу-
ющего ребёнка. Размер мате-
ринского капитала составляет 
100 тысяч рублей. Эти средст-
ва можно будет направить на 
улучшение жилищных условий 
или на образование ребёнка. 
Родители смогут получить их 
по достижении ребёнком воз-
раста двух лет. Семьи, в кото-
рых уже в этом году появился 
третий ребёнок, могут рассчи-
тывать на получение област-
ного материнского капитала.

Важный закон принят и 
в отношении детей-сирот: 

предусмотрена новая мера со-
циальной поддержки – помощь 
в ремонте жилья. Для детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, и детей-сирот, жильё ко-
торых нуждается в ремонте, 
будут предусмотрены выпла-
ты в размере 100 ты сяч рублей. 
Мы стараемся комплексно по-
дойти к поддерж ке данной кате-
гории свердловчан. В этом году 
депутаты существенно увели-
чили объём средств на реше-
ние жилищного вопроса детей, 
покидающих детские дома. На 
эти цели выделено 550 милли-
онов рублей. Также изменён по-
рядок постановки сирот на учёт 
для получения жилья – с 14 лет, 
что позволит своевременно 
решать вопрос с обеспечени-
ем их жильём. Мы приняли из-
менения в закон, позволившие 
освободить данную категорию 
граждан от уплаты коммуналь-
ных услуг на период службы в 
армии.

Также я отметила бы 
закон о гарантиях заня-
тости инвалидов. Он уста-
навливает квоту для предпри-
ятий и организаций по приёму 
на работу инвалидов. Для ор-
ганизаций, насчитывающих 

более 100 человек, это 3% от 
среднесписочной численнос-
ти работников. А если на пред-
приятии более половины  ра-
бочих мест находятся во вред-
ных или опасных условиях 
труда, которые противопока-
заны для трудоустройства ин-
валидов, квота составляет 2%. 

Данный закон также пред-
полагает поддержку организа-
ций, принявших на работу ин-
валидов сверх квоты: это суб-
сидии из областного бюдже-
та, установление особеннос-
тей налогообложения. Вместе 
с тем для организаций, кото-
рые не будут выполнять тре-
бования закона, предусмот-
рена ответственность. Сумма 
штрафов составит от 30 до 50 
тысяч рублей. 

И, конечно, хотелось бы ска-
зать о законе по поддерж-
ке старшего поколе-
ния. В первом чтении принят 
закон, предполага ющий на-
граду  «За заслуги в ветеран-
ском движении». Этим знаком 
отличия будут награждать-
ся ветераны-активисты, ко-
то рые внесли большой вклад 
в развитие ветеранского дви-
жения.

Межрегиональный 
координационный 
совет Всероссийского 
Совета местного 
самоуправления 
по Уральскому 
федеральному 
округу совместно 
с Министерством 
регионального 
развития Российской 
Федерации провели 
семинар-совещание по 
разъяснению новых 
Правил предоставления 
коммунальных 
услуг гражданам, 
утверждённых 
постановлением Прави-
тельства РФ № 354
от 06.05.2011 года. 

В семинаре приняли учас-
тие представители муници-
пальных образований, кури-
рующие вопросы ЖКХ, управ-
ляющих компаний Свердлов-
ской области и других регио-
нов Большого Урала. 

От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Сверд ловской области участ-
ников совещания приветство-
вала  председатель Палаты 
Представителей Людмила 
Бабушкина. Качество жилья 
– важнейшая составляющая 
качества жизни людей, отме-
тила она. К сожалению, не-
смотря на существенные из-
менения инфраструктуры 
ЖКХ, проблем в этой сфере 
остаётся много. Это обуслов-

лено, прежде всего, большим 
износом основных фондов. По 
данным опросов, только 21% 
населения положительно оце-
нивают работу ЖКХ.

Региональные законодате-
ли уделяют большое внима-
ние правовому регулирова-
нию в сфере жилищных отно-
шений. В областной бюджет на 
2011 год внесены изменения, 
предусматривающие выде-
ление значительных средств 
на погашение долгов муници-
пальных образований, накоп-
ленных перед поставщиками 
топливно-энергетических ре-
сурсов. Для решения жилищ-
ных проблем граждан в рамках 
программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердлов-
ской области» разработаны 
две подпрограммы.   

Перед участниками семи-
нара выступил руководитель 
межрегионального координа-
ционного совета Всероссий-
ского Совета местного самоуп-
равления по Уральскому фе-
деральному округу, председа-
тель комитета Палаты Пред-
ставителей по вопросам зако-
нодательства и местного са-
моуправления  Анатолий 
Павлов. Он объяснил выбор 
темы семинара тем, что по-
ловина обращений граждан 
связана именно с вопроса-
ми жилищно-коммунального 
хозяйст ва. Доля коммуналь-
ных платежей в их семейном 
бюджете остаётся высокой и 
непосильной, отметил Анато-

лий Иванович. Есть проблемы 
и в самой сфере ЖКХ, одна из 
них – нехватка квалифициро-
ванных кадров. 

С основным докладом вы-
ступила представитель депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Министерства 
регионального развития Рос-
сийской Федерации Марина 
Айзина, которая разъяснила 
последние изменения Жилищ-
ного кодекса РФ относительно 
управления многоквартирными 
домами, а также прокомменти-
ровала основные положения 
Правил  предоставления, при-
остановки и ограничения пре-
доставления коммунальных 
ус луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных и жилых домах. 

Новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам устанавливают по-

рядок заключения договоров 
о предоставлении коммуналь-
ных услуг, требования к дого-
ворам и порядок их заключе-
ния. Согласно новым Прави-
лам, в нынешнем году изме-
нится порядок расчёта платы 
за пользование общим иму-
ществом в многоквартирных 
домах. Кроме того, будет ис-
ключена корректировка платы 
за отопление в конце кален-
дарного года. Среди новаций – 
сокращение в два раза срока 
погашения задолженности: 
теперь по истечении трёх ме-
сяцев, а не шести, как было 
раньше, потребитель может 
быть ограничен или полно-
стью отключён от поставки 
коммунальных услуг. Помимо 
этого, введена обязанность 
исполнителя в определённых 
случаях предоставить потре-
бителю рассрочку.

Изучаем новые Правила предоставления
услуг ЖКХ
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Отзывы

Прекрасно там, где пребыва-
ет милосердие. Разве можно до-
стичь мудрости, если не жить в 
его краях? 

Конфуций
Долго думал, с чего начать (тема 

совсем нетривиальная), перечитал 
массу высказываний о милосердии ве-
ликих людей и остановился на китай-
ском мыслителе Конфуции. Его слова 
вынесены в эпиграф. Сказано очень 
ёмко. Вся философия мира – в одной 
фразе. Наверное, чуть проще это зву-
чало бы так: «Творя милосердие, вы  
заботитесь о своей душе».

– Огромное спасибо всем музыкан-
там и, конечно, зрителям! Легко всё го-
товилось, так как все прочувствова-
ли ситуацию. Это говорит о том, что 
мы ещё способны на добрые поступ-
ки. Именно сострадание, милосердие 
и любовь в нас не умерли, – сказал  
Леонид Быстров уже после благо-
творительного концерта в ДК СТЗ.

А перед своим выступлением на 
сцене Лёня рассказал зрителям исто-
рию появления на свет своей дочери, за 
жизнь которой в своё время тоже при-
шлось бороться. Семь лет назад рож-
дению девочки помогла большая вера, 
надежда и любовь, уверен Леонид. И 
главную цель воскресного концерта он 
видел в том, чтобы подарить надежду 
на спасение Насти Андреевой её 
родителям и всем, кто неравнодушен к 
судьбе больного ребёнка.

Напомним, трёхлетняя Настень-
ка Андреева тяжело больна. У девоч-
ки органическое поражение головно-
го мозга. Врачи дают надежду на жизнь 
и выздоровление маленькой полевчан-
ки только в случае, если вовремя будет 
начато лечение в специализированной 
клинике за границей, но на это у Насти-
ной семьи нет средств. 

После первых же публикаций по-
левчане стали приносить деньги в ре-
дакцию «Диалога», перечислять их 
на расчётный счёт, звонить и предла-

гать свою помощь. Первые собранные 
средства уже дошли до адресата, но 
их требуется ещё немало – более 30 
тысяч долларов.

И тогда у индивидуального предпри-
нимателя Леонида Быстрова возник-
ла идея организовать благотворитель-
ный концерт, сборы от которого пойдут 
на лечение Насти Андреевой. На пред-
ложение Лёни, естественно, откликну-
лись его друзья из екатеринбургской 
рок-группы Amor еntrave с полев-
ским музыкантом Андреем Зерни-
ем в составе, а также Полина Кац, 
группы «Какая разница», «Мари-
нер», Some where in lost Time из 
Полевского и вокальный коллектив 
«Лира» (ДК СТЗ).

Разумеется, пел и сам Леонид, пел 
красиво, хотя и очень волновался. Это 
было заметно, но публика аплодиро-
вала от всей души как Л.Быстрову, так 
и всем остальным участникам этого 
благого дела – концерта во имя жизни 
ребёнка.

– Хочется, чтобы такие мероприя-
тия были постоянными и целевыми, – 
сказал Леонид по окончании концерта. 
– Нужно помогать не каким-то мифи-

ческим «детям Гонолулу», а конкретно-
му ребёнку, как сегодня. Хочу сказать, 
что на одном концерте мы не остано-
вимся. Огромное спасибо всем, кто ока-
зывал нам информационную поддерж-
ку и помогал в организации мероприя-
тия. Приглашаем к сотрудничеству всех 
горожан и гостей города, кому небез-
различна судьба маленькой девочки.

– Я хотела бы сказать, что вера, в 
принципе, творит чудеса, – добави-
ла Полина Кац. – Надо стараться  из 
всего делать чудо. Нам это по силам. 
Если  мы все вместе подумаем  об 
этой девочке и поверим в её излече-
ние, помощь в любом случае придёт. Я 
верю в чудо!

Добавить к этому что-то ещё более 
позитивное можно только конкрет-
ными делами. Этим и хочет заняться 
Леонид Быстров в ближайшие дни. В 
его планах – организация аналогичных 
творческих мероприятий с привлечени-
ем новых артистов. Главная проблема 
– отсутствие времени. Когда речь идёт 
о здоровье ребёнка, время уходит со 
скоростью света…

Вадим ФЁДОРОВ

29 октября 2011 года в шко -
ле № 19 состо ялся боль-
шой праздник – юбилей 
школы № 8, которой испол-
нилось 55 лет. Школа № 19 –
это бывшая школа № 8, вот 
почему они, как две родные 
сестры, с большой радос-
тью встретили этот торжест-
венный день вместе. 

Атмосфера того, что вы попали в 
сказочную обстановку, создавалась 
уже при входе. Сотни разноцвет-
ных гирлянд и шаров, исполненных 
в разных композициях, красивые 
наряды участников концерта, цветы 
и музыка располагали и настраива-
ли на праздничное настроение.

Ведущие Светлана Назаро-
ва и Сергей Загидулин привет-
ствовали юбиляров и долгожданных 
гостей: «Две пятёрки встали рядом – 
получился юбилей, но печалиться не 
надо, улыбайтесь веселей!».

Директора образовательных уч-
реждений №№ 8, 19 Оксана Пет-
рова и Вера Пупышева пере-
числили заслуги обеих школ, их ис-
торические моменты. В этом диало-
ге отразилась любовь к своим учени-
кам, готовность принять участие в их 
проб лемах. Прозвучали слова бла-
годарности в адрес городской адми-
нистрации, которая оказывает свое-
временную поддержку и проявляет 
огромную заботу о подрастающем 
поколении.

Аплодисментами встретил зал 
заместителя главы администрации 

Полевского городского округа 
по социальным вопросам 
Дину Чабаеву, которая 
от лица главы округа Дмит-
рия Филиппова и замес-
тителя председателя Палаты 
Представителей Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Алексан-
дра Серебренникова, от 
себя лично поздравила всех 
с юбилейной датой и пожела-
ла крепкого здоровья и процветания.

Начальник Управления образо-
ванием Елена Пентегова отмети-
ла многолетний труд ветеранов пе-
дагогического труда и всех тех, кто, 
не жалея собственных сил, работа-
ет на благо своей школы и родного 
города.

В торжественной обстанов-
ке почётные грамоты вручили вете-
ранам педагогического труда: Ва-
лентине Возовик, Ларисе 
Слепых, Галине Бажовой, 
Тамаре Павлюк, Анне Тара-
совой, Галине Ишимовой, Ва-
лентине Юсишановой, Вален-
тине Головиной и Валентине 
Земляновой.

Концертную программу открыл 
вальс «Когда уйдём со школьно-
го двора», который исполнили три 
поколения учащихся. Самые юные 
участ ники – первоклассники – пора-
довали зрителей стихами, песнями и 
танцами.

Юмором и задором отличались 
выступления выпускников. Звуча-

ли попурри на темы пионерских и 
комсомольских песен. Не забыли и 
о дне рождения комсомола (29 ок-
тября), который совпал с празднич-
ной датой. При вносе знамени, как и 
в комсомольские времена, зал стоял 
смирно. Ностальгию о школьных 
годах навеяли сценические образы 
октябрят, пионеров и комсомольцев 
тех времён.

Минутой молчания почтил зал 
тех, кто создавал историю школы, 
жил и работал для будущих поколе-
ний. Память об этих педагогах на-
всегда сохранится в сердцах воспи-
танников.

В завершение праздника высту-
пили выпускники с искренними при-
знаниями школе, учителям, сверс-
тникам. Благодарили своих настав-
ников за тепло, заботу, что не забы-
вается с годами.

Чувствовалось, что в зале собра-
лась большая дружная семья, кото-
рая встретилась, чтобы поделиться 
своей радостью, счастьем, позитив-
ным настроением.

Ольга БАУЛЬ

Концерт во имя жизни
Сергей КУЗНЕЦОВ:

– Я пришёл на концерт вместе с дочерьми. 
Узнали о благотворительной акции по Интернету 
и решили внести посильную лепту. 

Ольга ЛОКТЕЕВА:
– Узнала о концерте из афиши и решила 

прийти. Горожане у нас отзывчивые. Уверена, что 
наша поддержка поможет Настеньке выздороветь. 

Анита РОДИОНОВА, бабушка Насти:
– Сложно сказать однозначно о состоянии здо-

ровья внучки. За видимыми улучшениями вдруг 
наступают кризисы: приступы бывают в течение 
дня довольно часто, порой ребёнку трудно по-
обедать или выполнить элементарные навыки 
самообслуживания. Сейчас мы готовимся к по-
ездке в Москву для проведения дополнительно-
го обследования. Недавно узнали, что есть про-
грамма помощи детям в лечении за границей. 
Там много условий, но мы стараемся использо-
вать все шансы. Лечение за границей – не только 
дорогостоящее мероприятие, но и рискованное, 
не хотелось бы стать жертвой мошенников, ведь 
речь идёт о жизни Настеньки. Сейчас она нахо-
дится в детской городской больнице № 9 вместе 
с мамой, но, возможно, их отпустят домой на не-
сколько дней. Выражаем благодарность всем, кто 
оказывает нам помощь: деньги перечисляют и го-
родские предприятия, и обычные горожане, пере-
дают лично, даже предложили помощь в перево-
де на немецкий язык всех необходимых докумен-
тов и выписки из истории болезни, так как лечение 
планируется в Германии. 

Напомним, на лечение требуется большая сумма:
6 тысяч долларов на обследование и от 15
до 25 ты сяч на лечение. Деньги необходимо собрать 
как можно быстрее, но материальное положение семьи 
не позволяет этого сделать. Мама Насти и родные 
обращаются к землякам помочь в оплате дорогостоящего 
лечения и выражают заранее сердечную благодарность 
всем, кто не останется равнодушным к беде. 

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

Юбилей на ПЯТЁРОЧКУ!
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Фотографии и тексты принима-
ются в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Теле-

фон для справок: 5-92-79.
Приглашаем всех участников на Бал-невест-2011, 

который состоится 30 но ября во Дворце культуры 

ОАО «СТЗ». Всем парам мы предлагаем  подготовить 

презентацию вашей семьи. Можно использовать любые 

технические и творческие средства. Подать заявку 

на участие вы можете по телефону 5-92-79 

или по e-mail: ponomareva_dlg@mail.ru.

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

ю
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СВАДЕБНЫЕ ИСТОРИИ

и

НОМИНАЦИЯ
Юлия и Сергей ЧУХАРЕВЫ

ф ы принима

Ирина ДЕРБЕНЁВА

НОМИНАЦИЯ

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 25 октября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
4040 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

18061806
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

13811381
голос

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

10171017
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
18611861
голос

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
13801380
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
18591859
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
13801380
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
10291029
голосов

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
10301030
голосов

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

244244 голоса
ПАНОВА
Анастасия

№ 13

6464 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
8787 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5

№ 8
245245 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
9292 голосf
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
265265 голосов
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

87 87 голосов
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

246246 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10

Ирина и Максим ОСТРОВЫЕ
НОМИНАЦИЯ

254254 голоса
АЛЕКСАНДРОВА
Надежда

№ 10

263263 голоса
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

№ 2

111111 голосов
МИКУРОВА
Екатерина

№ 17

№ 18
111111 голосов
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

110110 голосов
МИКУРОВЫ
Екатерина
и Степан

№ 16

ововририПриг

3636 голосов
КОНДАКОВА

Елена

№ 24

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

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

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

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

На правах рекламы

Кто бы мог подумать, что 
новый ученик Евгений Титов, 
пришедший в середине сентяб-
ря 1998 года к нам в 10 М класс, 
через несколько лет окажется 
моим мужем. 

Да-да, мы одноклассники, 
вместе проучились в старших 
классах средней школы № 8. 
Как ни странно, сидели друг за 
другом за партами, но я и по-
думать не могла, что он МОЯ 
СУДЬБА. В те годы я увлека-
лась совсем другими вещами: 
позади музыкальная школа, в 
настоящем хореография, КВНы 
и математический класс. Мы 
играли в одной команде КВН, 
периодически он давал мне 
списывать контрольные и ни-
когда не приглашал на танец на 
классных вечерах.

Школьные годы пролетели, 
отзвенел последний звонок. В 
июне 1999-го нам вручили ат-
тестаты. Так мы расстались на 
долгие 10 лет. 

За всё это время не виде-
лись, периодически перекиды-
вались в «Одноклассниках» 
обычным «Как дела?» или «С 
днём рождения». Женя не был 
ни на одной встрече выпуск-
ников. Даже когда в феврале 
2009 года наш выпуск отмечал

10-ле тие окончания школы, он 
не смог присутствовать. 

Наша судьбоносная встреча 
состоялась 31 декабря 2009 го -
да. Предновогодний день вы-
дался на редкость морозным. Я 
бежала домой с букетом цветов 
для своей любимой мамы: у 
неё день рождения. На ходу об-
ратила внимание на выходяще-
го из магазина молодого чело-
века с тортом. 

«Какой симпатичный», – 
подумала я. И вдруг слышу: 
«Ирина?». – «Мы ещё и знако-
мы?!» – промелькнуло в голове. 

Это оказался Женя. Женька 
Титов, одноклассник. Как он из-
менился – высокий, симпатич-
ный и… холостой. Мы поздра-
вили друг друга с наступающим 
Новым годом, обменялись но-
востями: как жизнь, где рабо-
таем, как живём. И разошлись 
каждый по своим делам. 

На следующий день я об-
наружила от него сообщение в 
«Одноклассниках». Мы начали 
переписываться. Совсем скоро 
состоялось наше первое свида-
ние. 

В новогодние каникулы мы 
ужинали в ресторанах, ходили 
в кино, ездили кататься на 
горных лыжах и сноуборде. В 

те холодные дни поняли, что не 
можем жить друг без друга. 

С детства я мечтала о ши-
карной свадьбе, о том, что буду 
самой красивой невестой. И 
этот сказочный день непремен-
но будет на Покров Пресвятой 
Богородицы – великий и свет-
лый праздник. День, с которо-
го издревле на Руси отмеча-
лись свадьбы. Так и случилось. 
Наша зелёная свадьба состо-
ялась 15 октября 2010 года. 
После того как мы оба сказали 
заветное «ДА» и надели друг 
другу обручальные кольца, с 
той самой минуты, когда нам 
вручили свидетельство о за-
ключении брака, мы стали 
СЕМЬЁЙ! Семьёй Титовых! 

На медовый месяц улете-
ли на остров Бали в Индоне-
зию, где провели две незабы-
ваемые недели. Мы были на-
столько счастливы, что все ок-
ружающие по блеску наших 
глаз без труда определяли 
honeymoon (хани мун – «медо-
вый месяц»). 

Дата 15 октября 2010 года 
навсегда останется одной из 
самых трогательных в нашей 
жизни. День торжественный, 
волнительный и весёлый, о ко-
тором захотелось рассказать 
всем вам. 

Ирина ТИТОВА

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ  СЧАСТЬЕ БЛИЗКО!
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

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 энергетик 
(в промышленности)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дежурный пульта 
управления
Дорожный рабочий
Забойщик
Заведующий отде-
лом (специализирован-
ным в прочих отраслях)
Изолировщик на тер-
моизоляции
Инженер
Инженер-конструктор

Инженер по качеству
Инженер-электрик
Инспектор
Инспектор дорожный
Инструктор по фи-
зической культуре
Кастелянша
Корреспондент
Кухонный рабочий
Лаборант химанализа
Лаборант
Литейщик металлов
и сплавов
Маляр
Маркшейдер
Мастер
Мастер по проход-
ке горных выработок
Машинист бульдозера
Машинист гидроагрегатов
Машинист камнерезной
машины
Машинист автокрана
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
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 связи
Оператор станков с про-
граммным управлением
Оператор централизован-
ной мойки
Охранник
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Плотник
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 слу-
жебных помещений
Уборщик территорий

Укладчик хлебобу-
лочных изделий
Уполномоченный 
федер. органа испол-
нительной власти
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Формовщик ж/б изде-
лий и конструкций
Шихтовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-
врезчик
Электромонтажник-
схемщик
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электромонтёр по 
эксплуатации распре-
делительных сетей

Электромонтёр устройств 
сигнализации, цент-
рализации, блокировки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и
по ремонту
оборудования
Электрик участка
Электромеханик

РАБОТА 
ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Гл. конструктор
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

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

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

26 октября состоялась 
пресс-конференция 
председателя Полевского 
городского суда 
Оксаны ЛОГВИНОВОЙ с 
представителями средств 
массовой информации по 
итогам работы городского 
суда за 9 меся цев
2011 го да.

Как рассказала Оксана Лео-
нидовна, за данный период в су-
дебном производстве находи-
лось 239 уголовных дел, по ко-
торым были осуждены 189 чело-
век. Рассмотрено 1286 граждан-
ских дел. Отмечено снижение ко-
личества совершаемых правона-
рушений по сравнению с показате-
лями 2010 года. В частности, пол-
ностью отсутствовали в производ-
стве дела, касающиеся вымога-
тельства (в 2010 году таких дел 
рассмотрено три), дачи или полу-
чения взятки (против 2-х в 2010-м). 
Значительно уменьшилось число 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний, таких как убий ство, причине-
ние тяжких телес ных повреждений 
и повреждений средней тяжести (в 
2010 году – 24, в 2011-м – 16).

При этом вырос объём пре-
ступлений сексуального характе-
ра. Если в прошлом году по статье 
131 УК РФ («Изнасилование») было 
возбуждено одно уголовное дело, 
то в текущем году рассмотрено уже 
восемь. Некоторые из них сопря-
жены с незаконным лишением сво-
боды: девушек увозили из города и 
некоторое время насильно удержи-
вали.

По-прежнему высоким остаёт-
ся процент наказаний, связанных 
с лишением свободы: 58%. Из них 
30% – это наказание условное. Как 
показывает практика, оно не очень 
эффективное. Более действенной 
мерой оказывается осуждение к ис-
правительным и обязательным ра-
ботам. При этом три дня прогулян-
ных исправительных работ вполне 
могут обернуться реальным лише-
нием свободы.

По словам Оксаны Леонидов-
ны, половина всех преступлений 
совершается в состоянии алко-
гольного опьянения. И, к сожале-
нию, из года в год это соотношение 
остаётся неизменным.

Редко, но продолжают посту-
пать дела по статье 306 «Заведо-
мо ложный донос о совершённом 
преступлении». Не так давно было 
рассмотрено одно из таких про-
изводств. Молодой человек, на-
ходясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, разбил свой авто-
мобиль и с целью избежания на-
казания в виде лишения прав об-
ратился в милицию с заявлением 
об угоне машины. Но обман рас-
крыли, и мужчина сам себе зара-
ботал судимость: суд приговорил 
его к выплате штрафа в размере 
15 тысяч рублей.

Значительно снизилась цифра 
разбираемых граждан ских дел по 
спорам о детях: о лишении роди-
тельских прав, установлении от-
цовства. Последнее отчасти объ-
ясняется высокой стоимостью ге-
нетической экспертизы, проводи-
мой в таких случаях. Высока доля 
исков, связанных с выселением 
граждан из аварийного жилья, вы-
селением бывших членов семьи 
собственниками жилплощади.

В этом году предъявлено более 
20 исков прокуроров о прекраще-
нии действия права на управление 
транспорт ным средством. Это до-
статочно новый способ борьбы с 
нарушениями на дорогах: лишают-
ся права управления лица, состо-
ящие на учёте в наркологическом 
диспансере.

Новинками в судопроизвод стве 
оказались несколько рассмотрен-
ных в этом году исков, поданных Уп-
равлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций, о признании недейст-

вительными свидетельств о регист-
рации СМИ. Данные дела коснулись 
газеты «Строка», зарегистрирован-
ной в 2006 году, и «Полевские ве-
домости». Нарушения, допущенные 
этими изданиями, признаны доста-
точно серьёзными для удовлетво-
рения данных судебных исков.

Высоким остаётся уровень про-
изводств, связанных с задолжен-
ностями по кредитам. Как правило, 
в таких тяжбах закон оказывается 
не на стороне потребителя.

При подписании договора 
займа необходимо более внима-
тельно изучать все пункты доку-
мента, вникать в смысл предлага-
емых условий кредитования во из-
бежание возможных судебных пре-
следований в будущем. 

Жителями частного сектора 
южной части Полевского и проку-
рором города были поданы иски к 
Южному коммунальному предпри-
ятию о признании незаконным от-
ключение без всякого предупреж-
дения отопления и горячего водо-
снабжения в мае этого года. Суд 
вынес решение о возобновлении 
подачи вышеуказанных комму-
нальных услуг.

Много дел стало появляться 
по жалобам жильцов в отношении 
владельцев магазинов, располо-
женных в жилых домах. Несколько 
торговых точек административно 
наказаны, но прогнозируется уве-
личение подобных производств.

К административной ответс-
твенности привлечена Централь-
ная городская больница в связи с 
несвоевременным доведением до 
соответствующих инстанций ин-
формации о массовом заболева-
нии коклюшем.

В завершение пресс-конферен-
ции Оксана Леонидовна пореко-
мендовала гражданам во избежа-
ние неприятностей обратить вни-
мание на работу недавно установ-
ленных в Екатеринбурге фоторе-
гистрирующих комплексов и попро-
сила не удивляться, если полевча-
нам, допустившим правонаруше-
ние на дороге, будут приходить 
квитанции об уплате штрафов. 
Кстати, обжаловать их можно будет 
только в Верх-Исетском и Октябрь-
ском суде Екатеринбурга (по месту 
совершения нарушения).

Станислав ЖДАНОВ
Фото автора

Взяток нынче не берут

Сводка происшествий
В период с 17 по 23 октября на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 370 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях, из них: 

5 краж чужого имущества граждан, все остались 
нераскрытыми

1 факт мошенничества, не раскрыт

19 фактов обращений по фактам нанесения побоев, 
11 раскрыты по горячим следам.

На территории округа произошло 21 ДТП, в которых 
пострадал 1 человек.

ПОМОЩЬ СТОИМОСТЬЮ 
55 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

11 октября на автобусной остановке у ЦГБ пенсионер-
ке стало плохо. Ей вызвалась помочь миловидная девуш-
ка, которая, усадив бабушку в автобус, затем довела её 
до остановки Декабристов и сопроводила домой. Уложив 
пенсионерку отдыхать, помощница попросила у неё 100 
рублей за оказанную помощь. Ничего не подозревая, ста-
рушка указала на сервант, где хранила свои сбережения. 
Гостья не растерялась и забрала 55 тысяч рублей.

НАХИМИЧИЛ
20 октября сотрудники ОРЧ в посёлке Стационный-По-

левской задержали гражданина, который в одном из част-
ных домов занимался изготовлением наркотического ве-
щества из кодеинсодержащих лекарственных препаратов 
путём химического синтеза. При осмотре дома обнаруже-
ны и изъяты ингредиенты для изготовления наркотиков, 
шприцы и 3,95 г дезоморфина. В отношении данного граж-
данина возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, сам  
он заключён под стражу.
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ по  г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

С 1 ноября по 1 декабря 2011 года  
Полевской городской суд проводит 
ежегодный конкурс детского рисун-
ка «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». Основные требования: работы выполняются 
на бумаге формата А3, А4, при этом могут быть использова-
ны любые материалы – акварель, гуашь, фломастер, каран-
даш, тушь, цветная бумага, возможно исполнение работы 
при помощи компьютерной графики, в виде аппликации или 
коллажа.  Представленные произведения должны быть 
подписаны с обратной стороны (сведения об исполните-
ле: Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, контакт-
ный телефон, наименование образовательного учреждения, 
класс (группа); сведения о законном представителе: Ф.И.О., 
адрес места жительства). Для участия в конкурсе необхо-
димо представить работу, соответствующую тематике, в По-
левской городской суд по адресу: ул.Декабристов, 24А не 
позднее 1 декабря 2011 года.
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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;

2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Победы в 
ю/ч (43,9 кв. м, 2/5 эт., замена с/техн., за-
стекл. балкон, окна во двор), недорого. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 21 (30/19/6 кв. м, 4/4 эт., косме-
тич. ремонт, сейф-дверь, тёплая, чистая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (1/9 эт.,
33/17/9 кв. м, домофон, тёплая, светлая), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(33/17/6 кв. м, 1/5 эт.), возможна прода-
жа под коммерческую недвижимость. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 20 (33,6/17,4/9 кв. м, 3/9 эт., евро-
ремонт, замена с/техн., дверей, домофон, 
застекл. лоджия, чистый подъезд). Тел.:
8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (46 кв. м,
1/5 эт., без балкона, домофон, косметич. 
ремонт, пластик. окна, замена труб, батарей), 
цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 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.: 
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.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;

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 до-
платой. Тел.: 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.: 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 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-не З.Бор-1, 1 (3/5 эт., 
59/40/9 кв. м, 2 застекл. балкона, в зале 
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.: 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.: 8 (904) 54-17-463;

2-эт. коттедж по ул.Западной (171,4 кв. м,
8,21 сот., 1 эт. – 2 ком., кухня, 2 эт. – 3 ком., 
с/у без с/техн., газ, гараж, крытый двор), 
цена 3 млн руб. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 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, полу-
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

пояс для похудения 
TL-2001B 
(оздоровительный 
массаж, снижение 
веса, улучшение 
кровообращения и 
т.д.). Тел.: 5-09-18, 
8 (904) 98-18-919, 
Михаил, после 19 ч. 
E-mail: 
shardin-michail@mail.ru

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

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 :

крытый 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;

нов. дерев. дом по ул.Красно армейской 
в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, теп-
лицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

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. ве-
ранда, хол. вода, с/у, крытый двор), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Литейщиков (3 ком., 
центр. отопл., газ, хол. вода, крытый двор, 
гараж, баня, пластик. окна, цокольный 
этаж). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. отопл., газ 
баллонный, лет. в/провод, малуха, сарай, 
навес), в собств-ти, в 200 м р.Чусовая. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Комсомольской (15 сот.,
37 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., баня, 
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 из 
шифера). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Чернышевского
(6 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
скважина, крытый двор, кухня, уч-к разра-
ботан), асфальтир. дорога, рядом стади-
он, лыжная база, маг-ны, больница. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч (11 сот.,
есть разрешение на стр-во). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома по ул.Кикура в ю/ч (7 сот., 
39,7 кв. м, 2 ком., канализ., газ, эл-во, сква-
жина, душ. кабина, уч-к разработан). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг при осмотре. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м)
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой, 
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. Крайние 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;

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.: 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.: 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.: 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Свердлова 

(15 кв. м, 1 эт., есть ванна), цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

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 по ул.Володарского, 95 (5/5 эт., 
17,8 кв. м). Тел.: 8 (904) 17-83-232;

1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Ком-
прессорный (2 эт., полнометражная), цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-12-392;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2. Цена
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-49-735;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической 
(49,5 кв. м, в подъезде ремонт). Тел.:
8 (953) 00-62-474;

2-ком. кв-ру в центре г.Верхняя Пышма 
(44 кв. м), 2 км до Екатеринбурга. Тел.:
8 (902) 87-88-677;

2-ком. кв-ру в дерев. доме в центре 
Нязепетровска (37 кв. м, центр. в/провод, 
крытый двор), цена 450 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 56-01-967;

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 в с.Косулино, в 11 км от 
Екатеринбурга по Тюменскому тракту (газ, 
гараж), цена 1 млн 600 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел.: 8 (904) 17-43-135;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (5/5 эт., 
60,1 кв. м, застекл. балкон, жел. дверь, до-
мофон, удобное расположение комнат), 
рядом остановка, больница, маг-н. Тел.:
8 (904) 38-50-947;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не 
(64/44/8 кв. м, 4/5 эт., 2 балкона, новая
с/техн., батареи, счётчики, тел.), в собств-ти. 
Тел.: 8 (965) 52-60-212;

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, кухня, зал, 
2 спальни, кочегарка, колодец, баня, сарай, 
гараж). Тел.: 2-10-32, 8 (904) 16-65-849;

дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-
Полевской (20 сот., все коммуникации), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

дом по ул.Кирова в пос.Ст.-Полевской, 
цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

новый дом  (14 сот., газ. отопл., надвор. 
постройки, баня) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (965) 52-14-538;

дом в с.Полдневая (15 сот., баня, сква-
жина). Тел.: 8 (904) 17-50-417;

дерев. дом по ул.Некрасова (сухой 
подпол, газ. отопл., камин, 2 теплицы, 
баня, гараж, конюшня) в хор. сост-ии. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 23-72-846;

дерев. дом  (5,5 сот., 70 кв. м, газ. 
отопл., хол. и гор. вода, туалет, ванна, 
гараж, крытый двор), земля в собств-ти. 
Тел.: 8 (950) 63-89-833;

уч-к (3 сот., дом, теплица 3х6 м). Тел.: 
2-17-77;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., дом, вода, 
эл-во, насажд.), рядом лес, река. Тел.: 
3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., не-
достр. 2-эт. дом, сруб бани). Тел.: 3-57-62, 
8 (982) 63-66-833;

уч-к в к/с «Малахит» (4 и 2 сот., дом из 
бруса, теплица, жел. каркас, сарай, насажд.), 
цена при осмотре. Тел.: 8 (908) 91-12-069; 

уч-к в к/с «Леспромхоз» (7 сот., дом на 
фундаменте с мансардой и верандой, кессон 
для хранения овощей, баня, стайка, крытая 
ограда, 2 теплицы из поликарбоната на фун-
даменте, насажд.). Тел.: 8 (904) 38-85-415;

ш/б гараж по ул.Челюскинцев, в р-не ве-
теринар. клиники (можно на слом, метал. 
ворота). Тел.: 8 (952) 74-28-173;

гараж в р-не маг-на «Энергия». Тел.: 
5-70-69, вечером;

гараж в р-не ГАИ, цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660;

гараж в р-не Старого кладбища (овощ. 
и смотр. ямы). Тел.: 4-04-57, после 16 ч.;

гараж по ул.Совхозной (3х6 м), цена 190 
тыс. руб. Тел.: 4-04-57;

мет. гараж. Тел.: 8 (950) 63-68-895;
подзем. гаражный бокс в мкр-не 

З.Бор-1 (сухой, овощ. яма, охрана), цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973,
8 (950) 20-87-240. 

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор 

(3 эт., ремонт) на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

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;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

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;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
надвор. постройки, баня) на 2-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (965) 52-14-538.

СДАЮ:
1-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.:

8 (912) 69-01-725;
3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (без ме-

бели). Тел.: 8 (953) 60-19-505;
жел. гараж по ул.Гагарина, в р-не воен-

комата. Тел.: 5-48-53;
торговые площади в маг-не (30 кв. м). 

Тел.: 8 (904) 38-81-161;
подвальные помещения по ул.Комму-

нистической, 34 (100 кв. м); помещение в 
мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 8 (904) 
54-17-463.

Сдам торговую площадь
в дейст вующем магазине (30 кв. м)

по ул.Коммунистической, 15.
Тел.: 8 (904) 54-84-745.

КУПЛЮ:
комнату по ул.Володарского в ю/ч. Тел.:

8 (953) 38-81-807;
1-ком. кв-ру в центре с/ч, желательно в 

мкр-не Черёмушки. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 
долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (952) 73-07-
837;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908)
92-14-721;

СРОЧНО ш/б дом в Полевском (газ, 
вода, канализ.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел.: 8 (961) 
57-49-849;

дом (р-н от пер.Малаховый до школы
№ 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, шифоньер, цв. 
«вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 
(904)16-14-655;

кровать с дерев. спинками и панцирной 
сеткой; спал. гарнитур, б/у, можно по отдель-
ности, недорого; трюмо, б/у. Тел.: 5-36-17,
8 (912) 04-25-460;

кресла с дерев. подлокотниками (2 шт.), 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб./оба 
или МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

новую мяг. мебель (два кресла + 
диван), цв. светло-коричн. Тел.: 8 (908) 91-
14-927;

стенку, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
25-775;

3-створ. полиров. шифоньер, цена
1 тыс. руб. Тел.: 5-41-81;

тумбу под ТВ на колёсах, цв. коричн., в 
отл. сост-ии, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 38-
36-716.

ОТДАМ:
сервант; трельяж. Тел.: 5-14-27.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
новый обогреватель «Ветерок», цена 

600 руб. Тел.: 5-59-03; 
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
ножную швейную машину Подольского 

завода, недорого. Тел.: 2-07-77;
эл. отпариватель для одежды «Тоби», 

цена 4 тыс. 500 руб. или МЕНЯЮ на эл. утюг 
с распылителем. Тел.: 8 (922) 14-36-568;

эл. утюг старого образца. Бажова, 8А-48;
холодильник, недорого. Тел.: 8 (961) 

57-49-849;
2-камер. холодильник «Стинол», б/у. 

Тел.: 5-48-25, 8 (904) 54-89-927.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недоро-

го. 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; 
колонки для а/м SVC (R-16, 2 шт.), цена 

2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-53-180;
ЖК телевизор Mystery (диаг. 82 см), 

цена 10 тыс. руб.; DVD-плеер «BBK», цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

системный блок: материнская плата 
Gigabayte, CPU-intel core 2duo 2 ГГЦ, 
ОЗУ-2 Gb DDR3 + видеокарта GeForce 
9600 GT 1Gb, HDD 250 Gb + пишущий DVD-
привод + сетевая карта + ТВ-тюнер. Тел.:
8 (950) 20-43-509;

игровые приставки Dendy, Junior, цена 
950 руб.; джойстики; картриджи. Тел.:
8 (904) 98-54-278.

ОТДАМ:
старые грампластинки (Высоцкий). 

Тел.: 5-98-81.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Опель Омега», цв. «серый метал-

лик» (бизнес-класс, ТО-09-2012 г., комплект
Продолжение на стр. 22

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
В ГКУ «Полевской ЦЗ» проводит набор на курсы повышения квали-

фикации по программе «Пользователь ПК со знанием програм-
мы «1С: Торговля, склад». Срок обучения 3 недели.

Продолжается набор на курсы «Менеджер в коммерческой 
деятельности» с изучением программы «1С: Управление торговлей» безра-
ботных граждан, желающих открыть собственное дело или ищущих работу в 
коммерческих структурах. Начало обучения – ноябрь 2011 г.

Обучение проводится за счёт средств службы занятости,
в период обучения  выплачивается стипендия.

Обращаться по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора),
каб. № 5 или по телефону: 71-1-27

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: грамотность, владение словом, мобильность, 
коммуникабельность, оперативность, навык работы с ПК.

   ЕСТЬ РАБОТА    
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Спутниковое телевидение. Триколор, 
Телекарта, Континент, комплект HD-Си-
бирь. Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999. 

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.

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.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота 
и любые металлоконструкции, 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. 

Восстановительно-диагностический 
кабинет «Здоровье» предлагает для 
взрослых и детей массаж: лечеб-
ный, классический, детский, медо-
вый, баночный, «Гармония чувств», 
расслабляющий с аромамаслами 
для лица и тела; терапию антицел-
люлита, обёртывание; терапию не-
врозов; лечебную и тайскую гим-
настику. Занятия в тренажёрном 

зале. Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-648.
Ремонт стиральных машин-автома-

тов. Тел.: 8 (961) 76-21-556.
Доставим товары первой необходи-

мости на дом в удобное для вас время. 
Без выходных. Оплата при получении. 
Тел.: 8 (965) 51-91-349.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

УслугиПродолжение. Начало на стр. 21
зим. резины), в отл. сост-ии. Капитальных 
вложений не требует. Тел.: 8 (909) 01-83-308;

а/м «Мицубиси Паджеро-мини», 2000 
г.в., цв. серо-синий (52 л.с., полный привод, 
кондиционер, литьё и др.). Торг. Тел.:
8 (922) 22-07-883;

а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., 
пробег 98 тыс. км (АКПП, кондиционер, 
музыка, 2 подушки безопасности, АВС, 
зим., лет. резина), в отл. сост-ии. Тел.:
8 (904) 98-66-786;

а/м ВАЗ-21120, 2004 г.в., пробег 100 тыс.
км, цв. «нефертити», есть всё. Тел.:
8 (922) 60-65-440;

а/м ВАЗ-21103, 2001 г.в. (инжектор, 1,5, 
16-кл., сигнализация, музыка, обогрев си-
дений, задние стёкла, литые диски, зим. 
резина, эл. привод всех стёкол), на ходу. 
Цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 01-47-790;

СРОЧНО а/м «ГАЗель» (грузопассажир-
ский), 2000 г.в. (двигатель 402), цена 50 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 16-58-531;

трактор ЮМЗ-6 (роторная косилка, 
грабли, 2 телеги). Тел.: 2-93-88.

КУПЛЮ:
а/м «Ода» или ВАЗ-2110 на запчасти, можно 

после аварии, с ПТС или справкой о списании. 
Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанговая, 3-1. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Волга»: резину с дисками (4 шт.). 

Тел.: 5-48-53;
к а/м ГАЗ 51-53»: новый бампер, недо-

рого. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
к а/м «Ода»: лобовое стекло, 5 дверей в 

сборе, бензобак, капот, радиатор, фонари, 
печку, стеклоочистит. механизм, ходовую и 
др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м «Ока»: блок двигателя в сборе 
(справка), головку блока, 4-ст. КПП, двери, 
дверь багажника, задний бампер, задний 
мост, бензобак, фары, фонари, диски 
колёс, радиатор, гранаты, ходовую и др. 
Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ГАЗ-31029, ГАЗ-24-10: капоты, 
крышку багажника, двери в сборе, бампера, 
задний мост, сидения, фары, фонари, блок 
двигателя в сборе (справка), головку блока 
402, радиатор, решётку радиатора, помпу, 
рессоры, кардан, сцепление, маховик, при-
боры, 2 колеса в сборе, диски, пружины, 
амортизаторы и др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2107: блок двигателя в сборе 
(справка-счёт), цена 3 тыс. руб.; к а/м ВАЗ-
2103: блок двигателя с поршневой на ша-
тунах (справка), цена 2 тыс. руб. Штанго-
вая, 3-1, днём;

шип. колесо на диске «Карма-578» 
(175х70 R-13). Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

зим. шип. резину Nankang, б/у 1 сезон 
(185х65 R-15, 1 шт.), цена 4 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 91-53-180;

штамп. диски (R-13) в хор. сост-ии, 
цена 250 руб./шт. Тел.: 8 (952) 73-83-912;

автоприцеп (пр-во Красноярского 
края), цена договорная. Тел.: 5-81-72;

к а/м «Дэу Матиз»: новую зим. резину 
без дисков. Тел.: 8 (922) 13-15-164;

к а/м ВАЗ-2108: новое боковое правое 
стекло, за полцены. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 
00-55-155;

к а/м ВАЗ: новые шип. колёса (R-13, 
4 шт.), цена 7 тыс. руб.; шины с дисками 
(R-13, 2 шт.); к а/м ВАЗ 2105-07: комплект 
ковриков, недорого; правое заднее крыло 
(классика); цв. каталог. Тел.: 3-51-61, после 
17.00. 

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;

новые норк. шапки (2 шт.), цв. коричн., 
недорого. Тел.: 3-46-07;

жен. зим. пальто, р-р 48; жен. зим. 
пальто, р-р 56, недорого. Тел.: 3-45-76,
8 (904) 54-75-757;

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;

муж. и жен. головные уборы, одежду, 
обувь; 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. Тел.: 5-36-17;

платья, платья-костюмы, плащ, 
куртку, кардиган на пожилую женщину, 
дёшево + подарок. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 
52-94-390;

утепл. мутон. куртку с капюшоном, р-р 
48-50, в отл. сост-ии, цена 200 руб. Тел.:
8 (965) 50-95-976;

тёплую жен. куртку, р-р 48-50, в отл. 
сост-ии. Цена 300 руб. Тел.: 8 (919) 38-76-
627; 

иск. шубу, р-р 48-50; пуховик с ка-
пюшоном на синтепоне, р-р 48-50, цв. 

чёрный; д/с полупальто, р-р 48-50. Тел.:
8 (908) 92-77-628;

жен. иск. шубу, р-р 54, цв. чёрный, цена 
1 тыс. 500 руб.; песцовую горжетку, цена 
800 руб.; новую муж. дублёнку, р-р 48-50, 
цв. коричн., цена 3 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

жен. д/с пальто; жен. дублёнку; мутон. 
шубу в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
2-25-09, 8 (950) 65-76-045;

шубу из нутрии, б/у 1 сезон, р-р 50-52, 
отделка – песец, цена 3 тыс. руб.; мутон. 
шубу р-р 50, ворот и манжеты – чернобурка, 
цв. чёрный, цена 12 тыс. руб. Тел.: 2-47-59,
8 (904) 38-31-618;

жен. мутон. полушубок, р-р 50, цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-68-313;

зим. куртку, б/у 1 мес., р-р 50 (капюшон, 
пояс, рукава на резинке); нат. д/с сапоги, р-р 38, 
в хор. сост-ии. Тел.: 5-69-96, 8 (904) 17-60-446;

новую цигейк. шубу, р-р 54; муж. 
куртку, р-р 48; зим. сапоги, р-р 37, цв. 
белый; муж. костюм, р-р 50, цв. чёрный; 
муж. зим. свитер, р-р 46-48. Тел.: 5-59-03;

зим. пальто, р-р 50-52, ворот – серый 
каракуль, недорого. Тел.: 5-98-81;

нат. жен. дублёнку, р-р 44-46, цв. тём-
но-зелёный, цена 3 тыс. 500 руб.; жен. 
вещи: брюки, джинсы, костюм, юбки в хор. 
сост-ии, цена от 100 руб.; туфли, р-р 36, 39, 
цена от 150 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; новую 
мутон. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный. Тел.: 5-07-90;

новый жен. костюм-тройку, р-р 46 (белый 
жакет с укороч. рукавами, майка из шёлка), 
цв. чёрно-белый + юбка годе, цв. чёрный, 
цена 850 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

жен. пальто, б/у, пр-во фирмы «Стайл», 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-91-951;

шубу с капюшоном из чернобурки, р-р 
46-48, цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
71-393;

жен. д/с пальто; жен. ветровку, р-р 54; 
муж. норк. шапку в отл. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 5-07-90.

ОТДАМ:
каракулевую шубу, р-р 48. Тел.: 8 (950) 

64-22-537;
новые и б/у пальто, куртки. Тел.: 5-14-27.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
молочную смесь «Белакт». Тел.:

8 (919) 37-26-783;
новый зим. комбинезон на мех. подкла-

де, р-р 92-98 см, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (906) 80-34-813;

лыжи для реб. 8-10 лет с ботинками, р-р 
36. Тел.: 8 (950) 64-22-537;

зим. ботинки на мал., р-р 26, цена 500 
руб. Тел.: 8 (908) 63-31-218;

зим. костюм на мал., рост 86 см, цв. 
«хаки», цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-31-218;

валенки, р-р 22, цена 600 руб. Тел.:
8 (950) 64-22-537;

вещи на реб. 3-5 лет: д/с куртки, цена от 
250 руб., тёплые кофты, цена от 70 руб.; 
джинсы, толстовки, цена от 60 руб., шорты, 
рубахи, джинсы (классика), рост 152 см, 
цена 250 руб.; платья, брюки на реб. 8-9 
лет. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

зим. болоньевый пуховик (подклад 
– нат. овчина), б/у, на дев. 5-6 лет., в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-13-869, 8 (922) 12-
78-848;

СРОЧНО зим. пуховик, немного б/у, на 
дев. 10-11 лет, рост 146, цв. «олива» (фаб-
рика Bilemi, наполнитель пух, есть пояс, на 
капюшоне опушка), в хор. сост-ии, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

мутон. шубу на реб. 6-8 лет, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 5-07-90;

нат. зим. ботинки на замке и шнуров-
ке, р-р 31, в отл. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (904) 38-36-716;

коляску-люльку Indesina Vittoria из кож-
заменителя (пр-во Италии), б/у 5,5 мес., 
цв. тёмно-сине-белый (дождевик, матрац, 
сумка для мамы), в идеал. сост-ии. Тел.:
8 (904) 54-31-876;

СРОЧНО новую тунику на дев. 10-11 
лет, цв. жёлтый, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

новые валенки «Котофей», р-р 25. Тел.: 
8 (950) 19-91-951;

зимне-летнюю коляску-трансформер, 
б/у 1 сезон, цв. сиреневый (надув. колёса, 
перекидная ручка, 3 положения спинки, кор-
зина, ремни безопасности), в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-36-482.

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; 
новую керам. раковину, цв. жёлтый, 

цена 250 руб.; оцинк. железо (700х1500 
мм), б/у, цена 70 руб., новое, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (953) 04-68-634;

печь в баню (топка, каменка, колода, 
железо 6 мм). Тел.: 8 (904) 54-87-042,
8 (904) 38-63-899;

бачок из нерж. стали (40 л). Тел.: 5-42-73,
8 (922) 14-83-407;

раковину в ванную ком., недорого. Тел.: 
3-39-78, Елена;

пластик. балконный блок (профиль 
«Фаворит», 1350х2070х2120), б/у, в хор.
сост-ии. Тел.: 5-39-01;

мраморную доску (20х200, дл. до 1500 
мм), цв. белый, розовый, цена 100 руб./по-
гонный метр. Тел.: 8 (919) 37-58-325.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл),

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-
49-465, Полдневая;

суягных дойных коз заанинской породы 
и обычных, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-16-604, Полдневая;

корову чёрно-пёстрой масти (3 отёла), 
цена 35 тыс. руб.; безрогую козочку, возр. 6 
мес., цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-15-649;

кроликов, возр. 2 мес., окрас серый, чёрный, 
цена договорная. Тел.: 8 (909) 01-39-178;

козлика, возр. 10 мес., окрас чёрный, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02;

поросят, возр. 3 мес., недорого. Тел.:
8 (904) 16-55-395;

заанинских молодых коз, возр. 8 мес.; 
суягных коз. Тел.: 8 (912) 21-93-838;

гладкошёрст. крольчат: 3 мал., возр. 4,5 мес.,
окрас чёрный; дев., окрас чёрный с сединой, 
цена 450 руб.; пух. крольчат, возр. 3 мес., окрас 
серо-рыжий, чёрно-серо-белый, цена 500 руб.; 
суягную молодую козочку, цена 1 тыс. 200 руб. 
Тел.: 8 (908) 90-94-998, 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, 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;

молодой рыжий кот с белыми лапками 
ждёт хозяина. Тел.: 5-47-26;

щенка дворовой собаки. Тел.: 2-05-16;
пушистую кошечку, возр. 4 мес., окрас 

тигровый; белого кота с голубыми глазами. 
Тел.: 8 (961) 76-87-430;

кошечку, возр. 4 мес. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

доброго котика, окрас чёрно-белый. 
Тел.: 8 (919) 37-26-783;

котёнка полуперса, возр. 2 мес., окрас 
черепаховый, к туалету приучен. Тел.:
8 (908) 91-74-742;

собаку (кобель), возр. 8 мес., окрас 
белый. Тел.: 5-37-10; 

пушистых котят (2 шт.), возр. 1 мес., 
окрас белый. Тел.: 3-38-30;

щенка; собаку, возр. 5 мес., окрас тигро-
вый, привита, стерилизована; болонку, окрас 
пепельный; собаку (помесь лайки); молод. 
пса (помесь таксы), окрас чёрный; собаку, 
возр. 1,5 года, привита, стерилизована, в 
частн. дом на охрану; крупн. собаку, окрас 
рыжий, привита, стерилизована, в частн. дом 
на охрану; собаку, возр. 8 мес., привита, сте-
рилизована; щенков в частн. дом на охрану.  
Тел.: 8 (904) 98-96-880, 5-50-36;

котят, возр. 1-1,5 мес.; взрослых  кошек  
и  котов, обработаны  и стерилизованы. 
Тел.: 8 (950) 63-65-326;

собаку породы шарпей, возр. 4 года. 
Тел.: 8 (902) 87-38-724.

КУПЛЮ:
племенного козла. Тел.: 5-44-05;
дойную козу, желательно заанинской 

породы. Тел.: 5-27-81.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
Потерялась русская пегая гончая, 

возр. 5 лет, окрас чёрно-белый, морда 
рыжая. Последний раз была замечена в 
районе 9-го км по Лавровской трассе. Тел.: 
8 (904) 38-46-257, 8 (904) 17-286-17.

В р-не ул.Садовой (совхоз) потерялась 
собака овчароидного типа (дев.), окрас 
серый, стерилизована. Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (904) 
98-96-880, 5-50-36.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; циркуляр-

ную пилу; устройство для сушки кабеля; 
эл. двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

декор. шторы; половики; ковёр; 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, монстеру, 
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., ва-
гонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973;

книги по искусству, шахматам; стихи 
разных поэтов; подписные издания 
А.Толстого, Л.Толстого, К.Симонова и др., 
недорого. Тел.: 5-35-95;

тренажёр Микулина для трениров-
ки всех скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 
300 руб.; новые очки Панкова для восста-
новления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95;

мётлы, цена договорная. Тел.: 3-90-12, 
8 (952) 73-67-442; 

тренажёр для сосудов «Самоздрав», 
цена 900 руб. Тел.: 2-28-26;

книги: «Тысяча дней после войны», «Им-
ператоры России», большой атлас России, 
словарь ударений рус. языка. Тел.: 3-58-11;

засолочную капусту. Возможна достав-
ка. Тел.: 5-75-16, 8 (908) 65-31-512;

разные ком. цветы; алюмин. бидон (10 
л); импорт. динамич. голеностоп. ортез-лан-
гетку при растяжениях и разрывах связок 
лодыжки; бидон (3 л); термос с метал. 
колбой (3 л). Тел.: 5-36-17, 8 (912) 04-25-460;

новый велотренажёр, цена 16 тыс. руб. 
Тел.: 5-48-53;

мелкий картофель (8 вёдер), цена 25 
руб./ведро; лечеб. растения. Тел.: 2-47-29,
8 (904) 98-80-060;

колотые дрова. Доставка. Тел.: 8 (952) 
72-89-649;

травматический пистолет «Страж-
ник» с принадлежностями. Лицензия. Тел.:
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

засолочную капусту, недорого. Возмож-
на доставка. Тел.: 5-55-46, 8 (908) 63-21-512;

журналы «Бурда» с выкройками (2005 
г.в. № № 11, 12, 2006 г.в. №№ 2-5, 2007 г.в. 
№ 1), цена 150 руб. за всё + книга в пода-
рок. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

электрооборудование: автоматы, 
трансформаторы, силовые диоды, рас-
предел. щитки и т.д., б/у, в отл. сост-ии. 
Или МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

клетку с поильником для морской 
свинки или для декорат. кроликов. Тел.:
8 (902) 58-56-513;

новый импорт. термос (2 л) для газ. 
воды, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-41-81;

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;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, не-
дорого; новый эл. самовар. Тел.: 5-14-27;

новый универс. аппарат «Дэнас» для 
лечения и профилактики заболеваний. 
Тел.: 8 (909) 70-18-692;

ягоды калины и черноплодной 
рябины. Тел.: 5-53-84;

зим. лопаты, цена 170 руб./шт., оптом 
(до 5 шт.) по 150 руб.; скребки для уборки 
снега, цена 400 руб./шт.; дет. лопаты, цена 
40 руб./шт.; метал. лопаты, цена 250 руб./
шт. Тел.: 8 (922) 20-24-737; 

СРОЧНО пианино «Элегия», цв. ко ричн., в 
хор. сост-ии, цена 500 руб. Самовывоз. Тел.: 
7-13-24, после 19 ч., 8 (912) 28-20-093;

лопаты для уборки снега, цена 150 
руб., детские – 50 руб.; корень подсолну-
ха. Тел.: 5-01-44;

баян. Бажова, 8А-48;
капусту для  хранения и засолки, цена 

8-9 руб./кг; кабачки. Тел.: 8 (905) 63-29-195;
капусту. Возможна доставка. Тел.: 2-40-83;
рыбацкие рукавицы. Тел.: 8 (953) 60-

66-045; 
засолочную капусту «слава», недорого. 

Тел.: 2-23-91, 8 (904) 16-65-820;
карман. весы-книжку (от 0,01 до 50 г), 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-01-709,
8 (961) 76-79-315;

боксёрские перчатки, шлем, бинты, 
грушу для подростка; новый комп. руль 
Defender Adrenaline с педалями. Тел.:
8 (908) 63-85-425, 2-30-20;

2-мест. рыбацкую палатку, недорого. 
Тел.: 5-81-72;

костыли; новую трость, цена 150 руб. 
Тел.: 5-59-03;

лечеб. растение алоэ (5 лет). Тел.: 
5-81-72;

башкирский цв. мёд с личного под-
собного хоз-ва, цена 1 л – 530 руб., 2 л –
1 тыс. 60 руб., 3 л – 1 тыс. 600 руб. Достав-
ка. Тел.: 2-43-66, 8 (908) 63-88-977;

разные ком. цветы, дёшево + подарок. 
Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
посуду. Тел.: 5-14-27.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
ванны, батареи, эл. и газ. плиты, сти-

ральные машины, жел. кровати, элемен-
ты с/техники, холодильники и др. на лом. 
Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни в с/ч. Педагогическое 

образование. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074.

ВАКАНСИИ:
Требуется бухгалтер со знанием кад-

рового дела. Тел.: 7-15-05.
Сложности в коллективе? Хотите сме-

нить работу? Ждём вас! Приходите! Друж-
ный коллектив, высокие доходы. Тел.:
8 (922) 29-69-662.

Требуется курьер. Тел.: 2-00-77.
Нужны уверенные, увлечённые 

лю ди. Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-
54-181.

Работа для пенсионеров! Удобный график, 
работа в офисе, обучение, хороший доход к 
пенсии. Спешите! Тел.: 8 (965) 51-75-874.

Есть желание иметь стабильный 
доход? Возраст значения не имеет. Работа 
в офисе. Тел.: 8 (950) 19-47-871.

Работа для любого возраста. Не про-
дажи. Гибкий график. Обучение. Тел.:
8 (912) 28-85-172.

Работа. Офицеру запаса для работы с 
людьми и документами требуются надёж-
ные и ответственные помощники. Доход 
высокий. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Работа для молодых пенсионеров. Гибкий 
график. Обучение. Тел.: 8 (904) 54-68-847.

Требуется помощник в бизнес. Возраст 
с 18 лет, можно пенсионерам. Обучение. 
Высокие доходы. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Работа для молодых и амбициоз-
ных. Обучение. Высокий доход. Свобод-
ный график. Возможно совмещение. Тел.: 
8 (908) 91-30-535.

Приму сотрудника с навыками
менеджера по рекламе для работы 
в офисе. Опыт работы необяза-
телен. Тел.: 8 (929) 21-84-938.

Работа для начинающих и уволен-
ных. Гибкий график. Высокий доход. Обу-
чение. Дополнительная работа для ак-
тивных пенсионеров. Собеседование. 
Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Проводится набор активных и по-
зитивных людей для работы в офисе. 
Тел.: 8 (912) 28-85-172.

Частично работа на дому. Тел.: 8 (953) 
05-50-486.

Приглашаем на работу молодых 
людей от 20 лет. Здесь оценят ваш ум и 
энергию. График гибкий. Совмещение. 
Тел.: 8 (950) 19-47-871.

Работа для женщин. Офис. Достойный 
доход. График гибкий. Тел.: 8 (950) 54-11-385.

НАХОДКИ
В ГЦД «Азов» найдена новая муж. ко-

жаная перчатка. Тел.: 3-35-63.

ПОТЕРИ
Утерянные документы: диплом об 

окончании ПТУ № 47, военный билет, 
ИНН на имя Алексея Владимировича 
Михель считать недействительными.

Утерянное пенсионное удостовере-
ние и удостоверение ветерана труда на 
имя Т.В.Николаева просьба вернуть. Тел.: 
5-31-89.

Нашедшего военный билет НК
№ 4796637 на имя С.А.Вознюк просьба 
вернуть за вознаграждение. Свердлова, 
9-208.

СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи бездомным животным 

примет в дар или купит сено, недорого. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

10 ноября в 14.30 состоится очередное 
собрание ветеранов треста «Северск-
строй» в помещении городского Совета ве-
теранов по адресу: ул.Ленина, 15.

7 ноября с 10.00 до 11.00
в ДКиТ ОАО «СТЗ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500-5500 руб.

Усилители звука 1500 руб.
Запчасти
Цифровые

(пр-во Германии, Дании, Швейцарии)
от 6000-10000 руб.

ЗАКАЗ НА ДОМ (бесплатно)

АКЦИЯ!
При покупке слухового

аппарата дополнительная
СКИДКА 800 руб.

за один старый аппарат

Тел.: 8 (912) 74-30-665
Товар сертифицирован

Консультации специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Реклама

11 ноября
на Старом рынке 
Брянская швейная фабрика

«Суражанка»
проводит продажу
женских драповых
ПАЛЬТО

и ПОЛУПАЛЬТО
ВСЕХ РАЗМЕРОВ (от 42 до 80)

Цены доступны всем

Всего1 день

Ре
кл
ам

а
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Купон участника 
розыгрыша (№ 86)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Автор сегодняшнего призово-
го кроссворда – полевчанин Алек-
сандр МЕДВЕДЕВ. Все вопросы 
задания так или иначе связаны с 
нашим городом. 

По горизонтали: 1.Он выбрал 
место для строительства Северского же-
лезоделательного завода в августе 1734 г.
(горный начальник уральских заводов). 
3.Полевá, … – Полевской завод, самый 
старый среди заводов Сысертского гор-
ного округа. 6.«Трудовой и общественной 
дисциплине – гарантию коллектива» – … 
трудового коллектива Северского завода. 
9.Первый исследователь медеплавиль-
ного производства на горе Думной. 11. 
Улица Свердлова: диетическая столовая, 
позднее кафе «…». 12.Знак на условной 
границе «Европа-Азия» около села Курга-
ново. 13.Он выкупил в 1757 году у казны 
заводы Полевского (позднее Сысертско-
го) горного округа. 16.Аппаратчик кислот-
ного цеха ПКЗ, Герой Социалистического 
Труда. 17.Гумёшевский медный … 19.Гора 
Караульная, или … (420 м). 20.Добыва-
лась на Омутнинском прииске. 22.Свод 
правил, регулирующих деятельность ак-
ционерного общества. 26.На Полев-
ском химзаводе после восстановитель-
ного ремонта в 1925 году введена меде-
плавильная печь «… - жакет». 27.Конди-
терская фабрика – производитель пече-
нья и зефира. 28.Уникальный памятник 
промышленной архитектуры XIX века в 
Полевском. 29.Верхний, Штанговый, Се-
верский ... 30.Зелёные поляны у домов, 
на улицах города. 32.В 1944 году откры-
та первая … рабочей молодёжи. 33.Соб-
рание городской пионерской организа-

ции. 35.Сталевар, Герой Социалистичес-
кого Труда. 38.Клуб в посёлке Зюзель-
ский. 39.Главная газета о жизни города. 
41.Кинотеатр «Родина», теперь город-
ской центр досуга «...». 43.Наём помеще-
ния во временное пользование. 46.В 1995 
году криолитчиков начала принимать рас-
положенная около Туапсе заводская … 
отдыха «Солнечная поляна». 47.Место 
открытой разработки мрамора. 49.Назва-
ние дет ского дворового клуба в Полев-
ском. 50.В старые времена наказание ви-
новных битьём. 51.Вещество, необходи-
мое для производства авиационного алю-
миния. 52.Колхоз в с.Полдневая. 53.Мате-
риал для покрытия центральных улих По-
левского и Северского в 30-е гг. 54.Укра-
шение балконов, дворов и улиц города.

По вертикали: 1.Строительная ор-
ганизация … «Северскстрой». 2.Улица 
Большая (Главная), Советская, Ленина в 
южной части города с 1964 года носит на-
звание ... 3.«… -ковш» – установка внепеч-
ной обработки стали на Северском труб-
ном заводе. 4.Отверстие в плотине для 
стока весенних поводковых вод. 5.Глав-
ная фигура в гербе города – каменный 
цветок и … 7.С востока на запад протека-
ет через Уральский хребет одна из краси-
вейших рек нашего края. 8.Добывался на 
Ново ивановском руднике. 9.В 1709 году 
Фёдор … нашёл медные руды на бере-
гах речки Полевой. 10.Речка, приток Чусо-
вой. 11.В 1925 году полевские заводы пе-
реданы в концессию английской компа-
нии «… Голдфилдс Лимитед». 14.Широ-
коэкранный кинотетр «...» в южной части 
города. 15. 27 марта 1942 года Полевской 
получил статус города, а с 1 января 2006 

года именуется Полевской городской … 
18.Гора с караульной вышкой, где сторо-
жем был дед Слышко. 19.В 1970 году от-
крылся клуб картингистов «...». 20.Улица в 
южной части города, а в северной – пло-
щадь с тем же названием. 21.Обладатель 
кубка Свердловской области по футбо-
лу 1966 года – команда «Северский …». 
23.Детский оздоровительный лагерь на 
берегу Глубоченского пруда «Лесная …». 
24.Директор Северского металлургичес-
кого завода в 1949-1961 гг. 25.Учащийся 
класса с военно-патриотическим уклоном. 
27.В 2007 году фестиваль «Слово о Полев-
ской земле» стал победителем грантового 
конкурса благотворительного фонда «…». 
31.Татищев создал в 1735 году клеймо 
Полевского завода – … богини Венеры. 
32.Посёлок, снесённый при строительс-
тве ТПЦ-1. 33.Дерево, преобладающее в 
лесах нашего края. 34.Коллективный сад в 
южной части. 36.В нашем городе работал 
народный учитель СССР, чьё имя носит 
ПУ № 47. 37.Полевчанин, Герой Советско-
го Союза. 40.Городское молодёжное объ-
единение «Молодая …». 42.Северский 
завод и деревня Косой Брод – админист-
ративно-территориальная единица до ре-
волюции. 43. Многие жители села Кургано-
во работают в агрофирме «…-Универсал». 
44.Город-побратим Полевского в Чехии. 
45.Продукция завода ЖБИ. 46.В 1946 и 
1950 годах коллективами Полевского и 
Северского заводов Красноуфимского из-
бирательного округа был избран депута-
том Верховного Совета СССР известный 
писатель. 47.Гора в районе деревни Рас-
куиха. 48. Строится коттеджный посёлок 
«Берёзовая …».

Ответы на задания № 84
Сканворд

По горизонтали: перед, ода, 
опёнок, фазан, забота,  цы, опер, каноэ, 
ЛГ, аил, выпь, зав, тео, ага, Аза, хор, 
Икар, «Набег», езид, «Осёл», фуляр, 
эму, бас, Ереван, Аид, лира, «Сны», 
Аба, акт, шоу, чёрт, ибер, фикс, Мане, 
Ева, май, Инки, Рен, пот, на, Чагра.

По вертикали: пуф, дон, тазы, 
лобо, жете, го, Попов, нар, зной, указ, 
наваха, Элюар, лье, Птах, горе, АРЕ, 
хот, оле, кг, минаи, ату, горелки, Лена, 
кубышка, лек, яр, ЭДС, Балу, сдача, 
Витберг, ар, Бенин, арена, Осип, Евер, 
рана, ИМЗ, мот, бич.

Шахматы
1. Kрb1! [2. Сf4 [3. Сxg3, Фxg3 мат]
2. ... Сd6  3. Сg5, Фxg3 мат
2. ... Фe5  3. Фxg3 мат
2. ... Фc7  3. Кxf5, Фxg3 мат]
1. ... Фc5  2. G5 шах
2. ... Сc4  3. Лxh5 мат
2. ... Фc4/d4/xb4 3. Кxf5 мат
2. ... f4  3. Лxf4 мат
1. ... Фd5  2. Gxh5 шах
2. ... Сxb4  3. Сg5 мат
2. ... Фd4/e4/c4 3. Кxf5 мат
2. ... f4  3. Лxf4 мат
1. ... Фe5  2. Gxf5 шах
2. ... Сxb4  3. Сg5 мат
2. ... Сc4  3. Лxh5 мат
2. ... Фe4  3. Лxe4 мат
2. ... Фf4  3. Лxf4 мат
2. ... Фd4  3. Лxd4 мат

СУДОКУ

Победителем розыгрыша № 84 
стала Галина ИГНАТУШКИНА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполнен-
ный купон отправьте в ре-
дакцию через ящики 
«Диалога» для бес-
платных объявлений 
до понедельника.
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Молодцы! Правильно ответили на зада-
ние: лес, экватор, грабли, радуга, 
королева, длина, козёл, чайка, 
рука. Победителем «Детской площад-
ки» стала Даша ТИТОВА (5 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

Заполни купон, отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Александр СОЛОВЬЁВ,
победитель розыгрыша

Ксения ШАКИРОВА, 
победитель розыгрыша

Имя: __________________________

Фамилия: _____________________

Возраст: _______ (лет). 

Телефон, адрес: ________________

______________________________

ада-
уга, 
ка, 

щад-
лет). 
я.

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 90090090000,,,,,,, , ,  ,,   
82 21-8282 2-211

ШИРОКИЙ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙЗАПЧАСТЕЙ
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 
материалы
Всегда в наличии: автокосметика, 
масла, аксессуары (сигнализации, 
навигаторы, радар-детекторы 
видеокамер).

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

Ослиные, 
заячьи

Спортивная 
борьба

Рыба, зер-
кальный ...

Аты-баты, ... 
солдаты

Денежная 
валюта Ирана Нота

Нахимов, 
звание Радиолока-

ционная 
установка

Светлана. 
Что это?Насекомое, 

жало
Кремль,

Оружейная ...

Инфекцион-
ное заболева-
ние, эпидемия

Начальник 
на стройке
Старинная 

женская одежда
Презент 
Божий ...

Колдун 
насылает

Осадки, 
ледышки

Цирковое 
междометие

Борьба на 
ринге

Цифры на 
золоте, серебре

Я там был, 
мёд, пиво ...

Часть лица
Ударился ... угол

Волшеб-
ная у феи

Низкая по 
звучанию 
гитара

Всем привет! Ребята, разгадайте мой сканворд и составьте ключевое 
слово из букв, находящихся в зелёных клеточках. Удачи!

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

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых
Рааспиисаниие мастеер-клаассоов 

на нооябрьь:
6 ноября – фигурки из войлока
12 ноября – основы мокрого валяния
19 ноября – цветы из войлока.
ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные

Благотворительный фонд по поддержке спорта 
в Свердловской области А.В.Шипулина

Дети нуждаются 
в нашей поддержке!
Программа мероприятий:

10-11 ноября 
тренинг –

 «Прикосновение 
ради здоровья» 

(Touch For Health) ©
Место и время проведения:

МОУ ДОД «ДЮСШ» 
Начало с 10.00 до 16.00,

кофе-пауза

12 ноября 
День открытых дверей

«На пути к спортивной мечте!»
14.00 – вступительное слово (директор МОУ ДОД 
«ДЮСШ» по г.Полевскому и А.В.Шипулин)
14.20 – презентация ДЮСШ
14.30 – экскурсия по ДЮСШ
14.40 – представление отделений ДЮСШ
15.00 – беседа с тренерами 

та 
На правах рекламы


