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TV 1000

ГЛАВНОЕ 
В БОЮ  
настрой
В свои 22 года Диана Гали-
на стала чемпионкой мира 
по кикбоксингу в весовой 
категории до 70 кг, хотя зани-
мается этим видом спорта с 
17 лет. Началось всё с тайско-
го бокса. Девушка трениро-
валась в Детско-юношес-
кой спортивной школе 
(тренер Олег Смыш-
ляев), а через полтора 
года перешла в кикбок-
синг к наставнику Ми-
хаилу Плюхину.

– Как-то школьная 
знакомая предложила 

вместе сходить на тре-
нировку по тайскому боксу. 

Мне очень понравилось за-
нятие, и я стала посещать их 
регулярно. Олег Валентино-
вич уделял мне много внима-
ния, но я решила связать свою 
спортивную судьбу с кикбок-
сингом.  

Первым тренером Дианы 
Галиной стал Михаил Плю-
хин, у которого девушка за-
нималась с 2008 по 2011 го-
ды. Окончив в этом году Ураль-
ский государственный педаго-
гический университет, девуш-
ка решила вернуться в Полев-
ской и начала тренироваться у 
заслуженного мастера спорта 
Игоря Кулбаева. 

– Его наставником тоже 
был Михаил Юрьевич, кото-
рый на время своего отсут-
ствия передавал нашу группу 
на попечение Игоря. 

Продолжение с. 7
Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

Несмотря на не женский вид спорта, Диана достаточно эмоциональна и привязана к игрушкам.

Диана 
ГАЛИНА:

– Когда звучал 

гимн нашей страны, я 

испытывала
 необычайно

е 

чувство гордости за нашу 

сборную и российских 

спортсменов
.

4 декабря
2011 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

   ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей ЧЕРНЫШОВ, актёр: «Думаю, у одарённых людей есть некий абсолют, 
что и как они делают, какое-то попадание или совпадение с чем-то. По-на-
стоящему талантливый человек талантлив во всём».

www.peoples.ru

3 рублей.    
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Андрей Аникьев: 
«Совершенствуя 
технологии, повышаем 
качество» с. 13

с. 5

Второй 
благотворительный 
концерт: спасём 
жизнь ребёнка! 
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2 ноября с очеред ным
визитом Полевской посетил
министр физической 
культуры, спорта
и молодёжной политики 
Свердловской области
Леонид Рапопорт.
Целью поездки стало 
выстраивание долгосрочных 
перспектив ных планов и 
координация работы.

Леонид Аронович вместе с главой 
ПГО Дмитрием Филипповым по-
сетил строящуюся лыжную базу, а 
также встретился с руководителями 
спортивных учреждений, отдела ад-
министрации по физкультуре и спорту, 
тренерами и спортсменами. 

«Говоря о развитии физической 
культуры и спорта, одной из главных 
задач считаю переход на отраслевую 
систему функционирования», – начал 
встречу министр.  

Л.Рапопорт рассказал, что филиалы 
училищ олимпийского резерва в регио-
не создаются по приоритетным видам 
спорта, чтобы спортсмены не уезжали в 
столицу Урала, а тренировались и раз-
вивались на своей территории. Подоб-
ное учреждение должно появиться и
в Западном управленческом округе.

Леонид Аронович отметил, что го-
ворить о размещении такого филиала 
можно на территории, которая имеет хо-
рошую материально-техническую базу, 
возможность размещения детей с пре-
доставлением условий для их прожива-
ния, питания и обучения. Полев ской го-
родской округ по количеству спортивных 
сооружений, а также по числу занима-
ющихся физкультурой опережает сред-
ние показатели Свердловской области. 
Министр подчеркнул, что для привлече-
ния большого количества жителей к за-
нятиям спортом важно развивать и рас-
ширять сеть дополнительного образова-
ния. Л.Рапопорт рекомендовал создать 
в Полевском новую спортивную школу с 
использованием не 
только возможнос-
тей лыжной базы, 
которая будет возве-
дена в этом году, но 
и спортивного комп-
лекса в Курганово. 

– В новых усло-
виях мы рекоменду-
ем главам при фор-
мировании бюджета 
закладывать сред-
ства, с тем чтобы по-

лучить софинансирование из облас-
ти на развитие спорта: закладывая ко-
пейку в местном бюджете, вы получите 
рубль из областного. Именно по такому 
принципу строится нынешняя система 
развития спортивной инфраструктуры: 
вы возводите лыжную базу стоимостью 
10 миллионов 400 тысяч рублей, из ко-
торых 8 даёт областное правитель-
ство, – отметил Леонид Аронович.

Леонид Рапопорт также заост-
рил внимание на развитии адаптивных 
видов спорта, ведь наши паралимпий-
цы показывают хорошие результаты 
как на российском, так и на междуна-
родном уровнях. Развитие физкульту-
ры и спорта невозможно без правиль-
ной молодёжной политики.

В заключение встречи министр от-
ветил на вопросы полевских трене-
ров, касающиеся заработной платы в 
связи с переходом спортивных школ в 
другое ведомство, улучшения условий 
труда и привлечения дополнительных 
средств из области. Министр подчерк-

нул: «Работа любого тре-
нера должна быть на-
целена на результат. От 
эффективной деятель-
ности каждого из вас за-
висит развитие отрас-
ли. У нас есть механизм 
в виде программ разви-
тия, у вас – инструмен-
ты. Мы помогаем тем, 
кто движется!».

Лидия СОКОЛОВА, 
фото автора
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Финансиро -
вание програм-

мы развития физ-
культуры и спорта 

в Свердловской об-
ласти на 2011 год со-
ставило 1 миллиард
700 тысяч рублей. 
Уже ведётся строи-
тельство 35 спортив-
ных объектов.
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Александр 
МИШАРИН,
губернатор 
Свердловской 
области

Игорь
БАРИНОВ,
депутат 
Государственной 
Думы РФ

Александр ПЕТРОВ, 
ответственный
за подготовку 
Народной 
программы
в Свердловской 
области

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Леонид Рапопорт:
«Заложить копейку,
чтобы получить рубль»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ ВСЕХ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
УЖЕ В 2012 ГОДУ

Правительство Свердловской области в 
течение трёх месяцев найдёт решение про-
блем порядка 600 жителей региона, постра-
давших от действий недобросовестных за-
стройщиков. Таким образом, в 2012 году 
вопрос обманутых дольщиков будет закрыт, а 
подавляющее большинство граждан получат 
свои квартиры.

Об этом губернатор Александр Миша-
рин сказал 2 ноября жильцам долгостроя по 
улице Степана Разина в Екатеринбурге, ко-
торые в этот день получили ключи от новых 
квартир.

«Мы специально приняли областной закон 
№ 50 о защите прав граждан, пострадавших 
от действий недобросовестных застройщи-
ков, что позволило существенно продвинуть-
ся в данном вопросе», – сказал губернатор.

По словам Александра Мишарина, на 
Среднем Урале насчитывалось свыше 2,8 
тысячи обманутых дольщиков – это жильцы 
29 недостроенных домов или домов, строи-
тельство которых вообще не начиналось.

«В настоящее время по 25 объектам мы 
вопрос решили – нашли инструменты, кото-
рые позволят достроить дома. Таким обра-
зом, более 2,2 тысячи граждан перешли из ка-
тегории «обманутые дольщики» в категорию 
«дольщики», – отметил губернатор.

Теперь региональным властям предсто-
ит найти решение проблем жильцов четырёх 
домов, строительство которых так и не нача-
лось.

«Думаю, в течение двух-трёх месяцев 
вопрос по ним мы решим и в следующем году 
тему обманутых дольщиков закроем», – под-
черкнул Александр Мишарин.
По материалам департамента информационной 

политики губернатора Свердловской области
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Комментарии

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полев-
ского городского округа Дмит-
рий Васильевич ФИЛИП-
ПОВ проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 14 
ноября приём будет прохо-
дить в Бажов ском центре детско-
го творчества (ул.Карла Маркса, 
11, каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

16 ноября с 16.00 до 18.00 в 
МОУ ДОД «Бажовский центр дет-
ского творчества» (ул.К.Маркса, 
11, каб. № 6) проводят приём 
граждан депутаты по изби-
рательному округу № 8 Влади-
мир Анатольевич КРАСНОВ 
и Марина Константиновна 
ДУЛЬЦЕВА, а также началь-
ник Управления муниципальным 
имуществом Владимир Пет-
рович САЛАМАТОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

КОГДА НУЖНА ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ?
Растёт объём государственных услуг, предоставляемых Росреестром и Зе-
мельной кадастровой палатой в электронном виде. Для получения некото-
рых из них нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Почти два десятка услуг можно получить на портале Росреестра  прямо 
дома или на работе. Его адрес: https://portal.rosreestr.ru. Большинст-
во из них доступны рядовому пользователю Интернета. Однако в соответс-
твии с действующим законодательст вом некоторые сервисы предъявят 
заявителю предварительные требования. Например, иметь электронную 
цифровую подпись. 

Сегодня ЭЦП нужна, прежде всего, кадастровым инженерам, оформ-
ляющим пакет документов на землевладение, и гражданам, решившим 
поставить свои участ ки на кадастровый учёт. Во-вторых, при заказе ин-
формации из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) ограничен-
ного доступа. В-третьих, при запросе сведений из Государственного ка-
дастра недвижимости лицами, имеющими право на безвозмездное полу-
чение таких выписок. При этом заявителю необходимо иметь электрон-
ную цифровую подпись, причём на каждый вид госуслуг. 

Выписки из Единого государст венного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделки с ним выдаются в электронном виде с конца апреля. 
Повышенный спрос легко объяснить: услуга позволяет экономить не 
только время, но и средства. Кроме того, есть ещё один несомненный 
плюс: по желанию заявителя сведения из ЕГРП могут быть направлены на 
его электронную почту. Заказать ЭЦП  можно в удостоверяющих центрах. 
Информация об  этих организациях – на сайте www.ekey.ru.

По информации Полевского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии

10 ноября – День сотрудника  
органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники 
отдела МВД РФ 

по городу Полевскому, ветераны милиции!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

В будни и праздники, днём и ночью вы несёте не-
лёгкую службу по защите правопорядка в Полевс-
ком городском округе. На вашу ответственность и 
верность долгу полагаются  тысячи полевчан. За 
последние годы городской отдел внутренних дел не 
раз подтверждал свой профессионализм, не снижая 
планки по уровню раскрытия преступлений, неся 
службу по обеспечению общественной безопаснос-
ти во время проведения общегородских мероприя-
тий.

Искренняя благодарность всем вам за верность 
избранной профессии, самоотверженность и 

высокую гражданскую ответственность.
Желаем вам крепкого здоровья, успе-

хов, реализации всех замыслов, благопо-
лучия  и успешной службы во благо Отечест-
ва. Мира, добра и тепла вашим семьям!
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Глава ПГО  
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ

А.Мишарин: «Полевской 
имеет хорошие 
перспективы развития»

Д.Филиппов, А.Мишарин и А.Меньшенин во время встречи на заводе по го-
рячему оцинкованию металлоконструкций.

С рабочим визитом 7 ноября в нашем городе 
побывал губернатор Свердловской области 
Александр МИШАРИН. 

Его сопровождали министр социальной защиты населения 
Свердловской области Владимир Власов, министр строитель-
ства и архитектуры Михаил Жеребцов, министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, управляющий Западным управлен-

Дмитрий ФИЛИППОВ, 
глава Полевского 
городского округа:
– За два года это уже шестой 
визит Александра Сергее-
вича в Полевской город ской 
округ. Думаю, такое при-
стальное внимание к нашей 
территории говорит само за 
себя. Каждая встреча озна-
менована положительными 
моментами в жизни города, 
которые связаны с его раз-
витием. На этот раз губер-
натор побывал на объектах, 
которые близки к своему за-
вершению, где он не только 
дал оценку выполненных 
работ, но и сразу решил не-
сколько неотложных вопро-
сов. 

Визит губернатора – это 
не только надежда на поло-
жительное решение набо-
левших проблем, но и уве-
ренность в дальнейшем 
развитии Полевского, ведь 
Александр Сергеевич уде-
ляет пристальное внимание 
развитию уже имеющихся 
на территории предпри-
ятий, а также строительству 
жилья и новых промышлен-
ных площадок. 

Ирина БЛИНОВА, 
заместитель 
директора 
гимназии № 13: 
– Мы услышали оценку 
работы Правительства 
Свердловской области и 
даже стали свидетеля-
ми того, как губернатор 
даёт конкретное поруче-
ние министру ЖКХ по проб-
леме тепловодоснабже-
ния южной части города. 
Узнали о реализации ре-
гиональных программ и о 
том, какое место отводит-
ся в них нашему городу. Но 
самое главное, мы почувст-
вовали готовность Алек-
сандра Мишарина  решать 
наболевшие проблемы по-
левчан. Он с большим ува-
жением отнёсся к людям 
старшего поколения, участ-
ливо выслушал,  пообещал 
разобраться и  решить за-
данные ими вопросы.

Почти год назад глава региона участвовал в закладке пер-
вого камня в ознаменование начала строительства посёлка 
Берёзовая роща. Губернатор во время визита смог непос-
редственно оценить результаты реализации проекта по ма-
лоэтажному домостроению, который осуществляет Трубная 
металлургическая компания в рамках социальной програм-
мы Северского трубного завода. 
О новых рабочих местах для жителей города вы прочтёте в ре-
портаже со стройплощадки нового завода по горячему оцинко-
ванию металлоконструкций. Из-за чего тормозился пуск завода 
и как губернатор А.Мишарин одним телефонным звонком 
решил вопрос, беспокоивший руководителя А.Меньшенина. 
Когда будет тепло в квартирах и будет ли горячая вода в 
южной части города. Будут ли произведены перерасчёты в 
квитанциях, если министр ЖКХ Николай Смирнов выявит 
недостатки в тепловодоснабжении микрорайона. 

Что сказал губернатор об уникальной методике реабилита-
ции наркозависимых лиц в ходе посещения православного 
Центра реабилитации «Подвижник» и какое поручение дал 
министру социальной защиты населения. 
Как будет решаться проблема  нехватки врачей и отсутствия 
аппарата УЗИ в поликлинике. 
Появится ли в южной части города физкультурно-спортив-
ный комплекс. 
Даст ли область денег на ремонт Центра культуры и народ-
ного творчества. 

Ответы на эти и другие вопросы – а их было более 
тридцати, – озвученные в ходе рабочей поездки гу-
бернатора Александра Мишарина, вы найдёте на 
страницах спецвыпуска «Диалога», а также узнаете 
о перспективах развития города и региона. 

Наша газета готовит СПЕЦВЫПУСК по итогам рабочего визита губернатора. Из него вы узнаете: 

Руководители реабилитационного Центра «Подвижник» Вячеслав Боровских 
и протоиерей Сергий Рыбчак показывают губернатору Александру Мишари-
ну дружеские шаржи выпускников.

Управляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев и глава ПГО Дмитрий Фи-
липпов рассказывают главе региона о достигнутых результатах реализации 
проекта малоэтажного строительства.

ческим округом Виталий Вольф и другие официальные лица. 
Гостей встречали глава Полевского городского округа Дмит-
рий Филиппов, председатель Думы Александр Ковалёв, 
управляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев, руководи-
тели предприятий и организаций города. Глава региона посетил 
коттеджный посёлок Берёзовая роща, новый завод по горячему 
оцинкованию металлоконструкций, православный реабилитаци-
онный Центр «Подвижник», встретился с активом города и отве-
тил на самые горячие вопросы жителей. 

Елена МИТИНА, фото Александра ТАЛИПОВА и Натальи СЕМЕНЧЕНКО
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Во вторник, 1 ноября, состоялась 
встреча представителей СМИ с 
начальником Управления муни-
ципальным имуществом Вла-

димиром Саламатовым. На пресс-
конференции Владимир Петрович, На-
талья Пузакова, заместитель на-
чальника, и Екатерина Силина, на-
чальник юридического отдела, ответили 
на вопросы журналистов.

Владимир Саламатов изложил суть 
двух важных законов. Первый касает-
ся реализации в Полевском 159-го Фе-
дерального закона «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущес-
тва, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого предпринимательства, и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», 
вступившего в силу 06.08.2008 года.

Этот документ даёт преимуществен-
ное право предпринимателям, которые 
арендовали объекты недвижимости два 
и более лет до момента вступления в 
силу закона, выкупить эти помещения. 
На уровне субъекта РФ устанавливает-
ся рассрочка. В Свердловской области 
можно выкупать объекты в течение пяти 
лет.

На момент вступления в силу этого 
закона у субъектов малого предприни-
мательства нашего города в аренде на-
ходилось 219 объектов. Из них соответс-
твовали 3-й статье  ФЗ-159 только 66 
арендаторов. За весь период действия 
закона поданы заявки на реализацию 
преимущественного права выкупа арен-
дуемого имущества в отношении 145 
объектов недвижимого имущества. По 
различным причинам отказано по 30 по-
мещениям: в связи с тем, что имущест-
во находится в общедолевой собствен-
ности собственников жилых помещений 
многоквартирного дома, арендатор не 
является субъектом малого или сред-
него предприниматель ства, на момент 
вступления в силу ФЗ-159 действовал 
менее двух лет, существует задолжен-

57 объектов 
недвижимости могут 
быть выкуплены
ность по арендной плате на момент 
подачи заявления… 

На сегодня из 166 объектов предпри-
нимательской деятельности, находя-
щихся в аренде, заключено 102 догово-
ра купли-продажи, которые зарегистри-
рованы в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы кадастра и кар-
тографии. Если брать по годам, то полу-
чается следующая картина: в 2009 году 
заключено 12 договоров купли-прода-
жи на сумму 37 млн 706 тысяч рублей, 
в 2010-м – 63 договора на 204 млн 805 
тысяч, в 2011-м – 27 договоров на 73 
млн 883 тысячи рублей. Восемь аренда-
торов досрочно внесли плату на сумму 
56 млн 525 тысяч, что предусмотрено 
законом. 

За весь период действия данного 
закона в Полевском заключено 102 до-
говора на общую сумму 316 млн 514 
тысяч рублей. На замечание о том, что 
с каждого объекта в бюджет поступит 
чуть более 3 млн рублей (а это мало), 
начальник Управления муниципальным 

имуществом ответил: «Помещения раз-
ного размера – от 20 квадратных метров 
до 800 и оценка их стоимости произво-
дилась независимыми оценщиками». 

Владимир Петрович призвал арен-
даторов 57 объектов недвижимости вос-
пользоваться своим преимуществен-
ным правом и подать заявки на выкуп 
объектов, деньги от продажи которых 
поступят в бюджет Полевского город-
ского округа. 

Дайте землю!
В.Саламатов рассказал также о ходе 
выполнения закона Свердловской об-
ласти. Ещё 15 апреля 2010 года Дума 
ПГО утвердила Порядок предостав-
ления однократно бесплатно земель-
ных участков в собственность граж-
дан для индивидуального жилищно-
го строительства в Полев ском город-
ском округе. Напомним, это было сде-
лано депутатами после рассмотрения 
обращения главы ПГО Дмитрия Фи-

липпова от 3 марта 2010 года № 931 
в целях обеспечения прав граждан, 
предусмотренных статьёй 54-7 зако-
на Свердловской области от 20.11.2009 
№ 103-ОЗ «О внесении измене-
ний в закон Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области».

Владимир Петрович рассказал о 
том, что за период с 14 января 2010 года 
по 15 октября 2011-го в Управление му-
ниципальным имуществом ПГО подано 
1006 заявлений от полевчан. Уже при-
нято 70 постановлений главы с чётким 
обоснованием об отказе включения в 
очередь и 850 – о включении граждан в 
очередь. Это чернобыльцы, граждане, 
подвергшие ся воздействию радиации 
на ПО «Маяк» в 1957 году, проходящие 
военную службу по контракту, воспиты-
вающие трёх и более детей, являющие-
ся одинокими родителями, ветеранами 
боевых действий на территории СССР. 
Более подробную консультацию можно 
получить в юридической службе Уп-
равления по адресу: ул.Ленина, 2, каб. 
№ 38, тел.: 5-92-49. Есть 598 постанов-
лений главы ПГО по категории «Гражда-
не, не достигшие 35 лет». Словом, от-
радно, что молодые хотят строиться.

Однако на сегодняшний день удов-
летворено только пять заявлений. То 
есть малая толика от тех, что поданы. 
«Диалог» расскажет о счастливчиках, 
которым выделены земельные участки. 
Будем надеяться, что эта работа коми-
тетом будет ускорена. Конечно, нельзя 
не согласиться с В.Саламатовым, что 
Генеральный план города был принят 
давно, для того чтобы оформить один 
участок, комитету требуются средства в 
размере 10 тысяч рублей – земля в По-
левском недешёвая. Сейчас готовятся к 
выделению участ ки напротив Зелёного 
Бора, рассматриваются другие удобные 
варианты. Будем надеяться, что инди-
видуальное строительство в Полев ском 
будет расширяться.

Вадим ФИЛИППОВ 
Фото автора

Владимир Саламатов и Наталья Пузакова во время пресс-конференции.

2 ноября в городской ад-
министрации состоялось 
очередное заседание Ко-
ординационного совета 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства в Полевском 
город ском округе. 

Заместитель начальни-
ка Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО Ната-
лья Пузакова выступила с 
информацией о ходе реали-
зации Федерального закона 
№ 159-ФЗ на территории По-
левского городского округа. 
Напомним, он касается пре-
имущественного права выкупа 
предпринимателями аренду-
емых помещений. Глава ПГО 
Дмитрий Филиппов  подвёл 
итоги: «Ситуация с выкупом по-
мещений в городе стабильная. 
Сотрудникам комитета надо 
встречаться и убеждать пред-
принимателей активнее этим 
заниматься».

Единогласно проголосова-
ли члены совета за отчужде-
ние недвижимого муниципаль-
ного  имущества, принадлежа-
щего на праве хозяйственного 

ведения муниципальному уни-
тарному предприятию «Полев-
ское автотранспортное пред-
приятие» (МУП «ПАТП»), по 
адресу: улица Р.Люксембург, 
20 в размере 217 квадрат-
ных метров. Координацион-
ный совет рекомендовал Думе 
Полевского городского округа 
принять соответ ствующее ре-
шение. 

О выполнении решений Ко-
ординационного совета от 26 
октября этого года подробно 
рассказал руководитель рабо-
чей группы, председатель го-
родского Союза предпринима-
телей Дмитрий Ханин. На-
помним, рабочая группа была 
создана для подготовки пред-
ложений к проекту решения 
Думы Полевского городского 
округа о введении на террито-
рии ПГО системы налогообло-
жения в виде единого налога на 
вменённый доход (ЕНВД) для 
отдельных видов деятельнос-
ти на 2012 год. Вопрос важный, 
потому что он касается влия-
ния повышения коэффициента 
К2 на отдельные виды деятель-
ности субъектов малого и сред-

него предприниматель ства. А 
от этого зависит экономичес-
кое положение плательщиков 
ЕНВД в нашем городе. После 
бурного обсуждения члены Ко-
ординационного совета реко-
мендовали депутатам Думы 
принять соответствующее ре-
шение. 

Также на заседании рас-
смотрен проект решения Думы 
Полевского городского округа  
«Об утверждении Положения 
«О порядке принятия решений 
о предоставлении муниципаль-
ных преференций в Полев-
ском городском округе». При 
этом прозвучал ряд замеча-
ний. Члены совета согласовали 
проект и большинством голо-
сов проголосовали за то, чтобы 
направить его в Думу ПГО  для 
принятия этого нормативного 
акта.   

На прошлом заседании за-
местителю главы администра-
ции ПГО по экономике и страте-
гическому развитию Алевти-
не Кузнецовой было пред-
ложено рассмотреть возмож-
ность изменения пятой группы 
земельных участков по отде-

льным отраслям. Алевтина Ни-
колаевна доложила, что такое 
разделение плательщиков зе-
мельного налога нецелесооб-
разно. Члены совета согласи-
лись с её мнением.  

Директору фонда «Полев-
ской центр развития предпри-
нимательства» Роману Бо-
ронину поручено подготовить 
проект обращения на имя на-
чальника межрайонной ИФНС 
России № 25 по Свердловской 
области о возникших для субъ-
ектов предпринимательства 
ПГО сложностях в работе, свя-
занных с реорганизацией Фе-
деральной налоговой службы 

по г.Полевскому. Как сказал 
Роман Владимирович, речь 
идёт о возврате в город функ-
ций регистрации предприни-
мателей. Он сообщил, что 10 
ноября в помещении фонда 
по улице Красноармейской, 85 
пройдёт встреча предприни-
мателей города с представи-
телями налоговой инспекции. 
Её целью станет поиск удоб-
ных форм работы для полев-
ских налогоплательщиков. Так 
что завтра в фонде ждут всех 
заинтересованных предприни-
мателей.  

Вадим ДИМКОВ, фото автора

Дмитрий ФИЛИППОВ: 
«Надо встречаться и убеждать 
предпринимателей»

Идёт заседание Координационного совета, которое ведут глава ПГО Дмитрий 
Филиппов и заместитель главы администрации ПГО по экономике и страте-
гическому развитию Алевтина Кузнецова. 
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Соответствует ли проект Генерального 
плана Полевского городского округа се-
годняшнему дню и как будет развиваться  
территория округа в ближайшие два деся-
тилетия, обсудили депутаты на рабочем 
совещании 28 октября в администрации 
города под председательством главно-
го архитектора Полевского Елены Шев-
ченко. 

Елена Ивановна пояснила, что Гене-
ральный план города – это документ тер-
риториального планирования муници-
пального образования, который исходя из 
совокупности социальных, экономичес-
ких, экологических и иных факторов комп-
лексно решает задачи обеспечения устой-
чивого развития города, его инженерной, 
транспортной и социальной инфраструк-
тур. Генеральный план отражает перспек-
тивное состояние территории, определя-
ет цели и задачи, которые нужно решить, 
чтобы реализовать проект.

Предыдущий Генеральный план был 
выполнен в 1981 году институтом «Сверд-
ловскгражданпроект» с расчётным сроком 
до 2010 года. Новая редакция разработа-
на с перспективой развития строительства 
до 2025 года, а стратегические направле-
ния территориального развития города – с 
учётом тенденций его социально-экономи-
ческого развития вплоть до 2040-го.

При составлении Генерального плана 
использованы предоставленные компе-
тентными организациями материалы по 
социально-экономической базе города, 
инженерной инфраструктуре, охране ок-
ружающей среды и развитию градостро-
ительного комплекса, в частности, Про-

грамма социально-экономического раз-
вития ПГО на среднесрочную перспекти-
ву, муниципальные целевые программы 
по энергосбережению, увеличению мест 
в дет ских дошкольных учреждениях ПГО, 
развитию физической культуры и спорта, 
жилищному строительству, стратегия со-
циально-экономического развития ПГО.

Перед разработчиками Генплана 
стояли такие основные задачи, как раз-
витие жилых территорий, учитывающее 
улучшение жилищных условий, форми-
рование общественных центров и комп-
лексов социальной инфраструктуры,  ре-
организация и эффективное использова-
ние производ ственных, а также формиро-
вание новых территорий,  реконструкция 
и развитие рекреационных природных и 
зелёных зон.

Главный архитектор города ответила 
на вопросы депутатов, касающиеся раз-
вития застроенных территорий, распо-
ложения санитарно-защитных зон пред-
приятий и зон санитарной охраны водных 
объектов. Следующим этапом станет об-
суждение Генерального плана на пуб-
личных слушаниях, а затем утверждение 
Думой ПГО. Елена Шевченко отметила:  
«Генплан – это рабочий документ, в кото-
рый можно вносить изменения с учётом 
складыва ющейся ситуации. Принципи-
ального изменения географии центра 
города им не предусмотрено, однако до-
кумент предполагает интенсивное разви-
тие района Далеки, а также учитывает не-
снижаемую потребность населения в зе-
мельных участках».

Лидия СОКОЛОВА

О реализации образовательной инициати-
вы «Наша новая школа» в Полевском, целе-
вой подготовке специалистов, а также бес-
платном зубном протезировании льготни-
ков шла речь на очередном заседании ко-
митета Думы по социальной политике, кото-
рое прошло под руководством заместителя 
председателя Марины Дульцевой.

По первому вопросу докладывала на-
чальник Управления образованием Елена 
Пентегова. Елена Викторовна  рассказа-
ла, что муниципальная целевая програм-
ма «Реализация национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» 
в Полевском городском округе» определя-
ет ключевые направления развития обра-
зовательной сферы на ближайшие пять лет. 
С сентября во всех первых классах введе-
ны новые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего обра-
зования. Согласно программе, организо-
ван систематизированный учёт достижений 
школьников в интеллектуальной деятель-
ности – электронный банк данных «Интел-
лектуально одарённые дети». Проведена 
работа по внедрению технологий дистанци-
онного образования через участие в феде-
ральной программе «Дистанционное обра-
зование детей-инвалидов». В 2011 году по-
казатель «Наполняемость классов» в город-
ских школах вырос на 0,1% и составляет 
24,5. Нормативная наполняемость (25 чело-
век) достигнута в школах №№ 8, 13, 14, 21. 
Осуществляется работа по лицензированию 
медицинских кабинетов, введению третьего 
урока физической культуры. 

О бесплатном зубном протезировании 
льготных категорий граждан проинформи-
ровала главный врач МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника» Вера Гречко. За 
9 месяцев получили услуги по льготному 
зубному протезированию 326 полевчан, по 
ремонту протезов – 275. Средняя стоимость 
зубного протезирования составила 4689 
рублей, ремонта зубного протеза – 436. В 
целом сроки ожидания в этом году состави-
ли: для ветеранов труда – 3 года, для тру-
жеников тыла – менее 1 года, для репресси-
рованных – 4 года. Депутаты решили напра-
вить письменное обращение в Министер-
ство здравоохранения Свердловской об-
ласти с просьбой увеличить квоту по зубо-
протезированию репрессированных с 
целью сокращения срока ожидания. 

В продолжение заседания заместитель 
главы администрации ПГО по соцвопросам 
Дина Чабаева рассказала народным из-
бранникам о выполнении Положения о под-
готовке специалистов в образовательных 
учреждениях высшего профессионально-
го образования на договорной основе для 
бюджетных учреждений ПГО. В этом году 
частичное возмещение затрат на обучение 
получают трое полевчан, которые приобре-
тают важную для города профессию и в бу-
дущем вернутся в Полевской.  

Кроме того, депутаты познакомились с 
информацией по исполнению ряда муни-
ципальных целевых программ, а также о 
работе и перспективах деятельности ГЦД 
«Азов». 

Людмила КОЛЯСНИКОВА, фото автора

О переобучении и стажировке 
женщин, работающих во вредных и 
тяжёлых условиях труда, с целью 
вывода их с вредного производства 
шла речь на очередном заседании ан-
тикризисной комиссии, которое про-
вела 26 октября заместитель главы 
администрации ПГО по экономике и 
стратегическому развитию Алевти-
на Кузнецова.   

Директор Полевского центра заня-
тости Ирина Глызина рассказала 
о реализации мероприятий по пере-
обучению женщин в нашем округе, по-
яснив, что тормозило их выполнение 
одно из условий: женщины, получив-
шие новую профессию, в обязатель-
ном порядке должны быть выведены с 
вредного производства. Проанализиро-
вав все плюсы и минусы данного обяза-
тельства, департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской облас-
ти снял это условие и предложил охва-
тить программой только тех женщин, 
которые в ближайшее время выходят 
на пенсию и желают сменить вредное 
производство на другое место работы.

По данному направлению Полев-
скому установлен контрольный пока-
затель – семь человек. Поучаствовать 
в программе было предложено всем 
городским предприятиям, где женщи-
ны работают во вредных условиях 
труда. Однако заинтересовалось этим 
только ОАО «Полевской криолитовый 
завод». 

6 и 9 сентября проведены две вы-
ездные консультации с женщинами, 
работающими на ОАО «ПКЗ», кото-
рые в 2011-2012 годах должны выйти 
на пенсию по льготным условиям. В 

результате встреч девять женщин вы-
разили своё желание и написали за-
явление на прохождение опережа-
ющего профессионального обучения. 
Центром занятости заключён договор 
на оказание образовательных услуг с 
НОУ СПО «Уральский техникум эко-
номики и права» – на профессиональ-
ную переподготовку женщин по про-
грамме «Пользователь ПК со знанием 
программы 1С: Торговля, склад».

С 25 октября группа приступила к 
занятиям. В течение месяца женщи-
ны будут обучаться без отрыва от про-
изводства с учётом графика работы, 
а после выработки льготного стажа 
смогут сменить профессию. 

Ирина Глызина проинформирова-
ла участников встречи о реализации и 
других направлений Программы под-
держки занятости населения Сверд-
ловской области в 2011 году. Опере-
жающее профессиональное обучение 
и стажировку в связи с угрозой уволь-
нения прошли 199 полевчан, планиру-
ется переобучить (повысить квалифи-
кацию) ещё 24 человека. 13 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет, но желающих 
возвратиться к трудовой деятельнос-
ти, также прошли профессиональную 
переподготовку и повышение квали-
фикации. В Программе содействия 
самозанятости безработных граждан 
(собственное дело) принял участие 
51 человек, в результате чего в Полев-
ском зарегистрирован ещё 31 пред-
приниматель, которые организовали 
20 дополнительных рабочих мест для 
безработных граждан.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ПОЛЕВЧАНКИ СМЕНЯТ ВРЕДНУЮ ПРОФЕССИЮ Генеральный план Полевского: 
обсуждение перед публичными слушаниями

С заботой о старшем 
и подрастающем поколениях

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ, 
ПОМОГИТЕ РЕБЁНКУ!
В прошлых номерах мы рассказывали о 
Насте Андреевой, трёхлетней девочке, ко-
торой необходима помощь. Врачи дают на-
дежду на жизнь и выздоровление маленькой 
полевчанки только в том случае, если вовре-
мя будет начато лечение в специализирован-
ной клинике за границей, но на это у Насти-
ной семьи нет средств. У девочки наблюдает-
ся ухудшение здоровья, сейчас родные пла-
нируют поездку в Москву на дополнительное 

обследование, параллельно готовя документы в германскую клинику. 
После первых же публикаций читатели стали приносить деньги в 

редакцию, перечислять на расчётный счёт, звонят и предлагают свою 
помощь. Первые собранные средства уже дошли до адресата, но их тре-
буется ещё немало. Сейчас на счету около 400 тысяч, однако на лече-
ние потребуется почти 3,5 млн рублей. По предложению индивидуаль-
ного предпринимателя Леонида Быстрова 30 октября в ДК СТЗ со-
стоялся благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на лече-
ние девочки. Как и обещали организаторы, это не единственная акция. 
13 ноября в 14.00 в городском центре досуга «Азов» состо-
ится второй благотворительный концерт в помощь Насте Андре-
евой с участием групп из Екатеринбурга и Полевского. 

Семья девочки искренне благодарна за доброту и сердечность горо-
жан. Приглашаем жи-
телей и гостей города, 
кому небезразлична 
судьба маленькой по-
левчанки, на концерт.

Ксения ЗОЛОТОВА

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

ДУМА ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

начинает процедуру 
формирования нового 
состава Общественной 

палаты ПГО. 
Предложения по кандидатурам 

принимаются по адресу: 
ул.Свердлова, 19 

(здание администрации), 
каб. № 23.

Контактные телефоны: 
5-32-07, 

5-32-17, 5-70-04.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие 

в публичных слушаниях по 
обсуждению проекта Генерального 

плана Полевского городского 
округа применительно к городу 
Полевскому, которые состоятся 

17 ноября в 17.00 
по адресу: ул.Свердлова, 4 

(здание муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Городской центр досуга «Азов»).
Телефон для справок: 5-40-11.

Администрация 
Полевского городского округа
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Окончание. Начало в № 86 (1272) от 2 ноября
– А в той ситуации, когда клиенту 
нужна возможность не досрочного 
снятия части денежных средств, а на-
оборот, пополнения вклада, «Мара-

фон-10» подойдёт?
– «Марафон-10» разработан Уралтрансбанком как 
оптимальный инструмент накопления клиентом де-
нежных средств, защиты их от инфляции. Поэтому 
естественно, что он предполагает возможность по-
полнения, что удобно и выгодно, с учётом величи-
ны и постоянства процентной ставки по этому виду 
вклада.

Как и у всех других вкладов Уралтрансбанка, ми-
нимальная сумма вклада «Марафон-10» весьма де-
мократична. Она составляет всего 10 тысяч рублей и 
доступна практически каждому. Опять же, учитывая 
величину ставки вклада, необходимо отметить: вряд 
ли вы встретите на финансовом рынке множест-
во предложений, при которых столь внушительные 
проценты предлагались бы при столь минимальной 
сумме вклада. 

– Пополнение вклада «Марафон-10» 
возможно лишь в течение 300 дней от 
даты заключения договора. Почему?

– Поскольку достаточно высокая ставка этого вклада 
чётко фиксируется на большой срок его действия, 
важно гармонично учитывать и интересы клиента, и 
возможные риски банка.

В нынешних экономических условиях сложно прог-
нозировать развитие ситуации на период более года. 
Поэтому определённые ограничения по срокам внесе-
ния дополнительных денежных средств на столь при-
влекательный вклад неизбежны. 

Однако согласитесь: 300 дней – это внушитель-
ный период, за который можно существенно нарас-
тить вклад. Почти весь первый год действия вклада вы 
имеете возможность пополнять его в удобном для вас 
режиме. И второй год эти деньги вместе с первоначаль-
ной суммой будут эффективно на вас работать.

– Что бы вы посоветовали людям, име-
ющим вклады в других банках, но за-
интересованным условиями нового 

вклада Уралтрансбанка? Что для такой кате-
гории вкладчиков лучше: досрочно растор-
гать прежние вклады или же нет?
– Почему мы предоставили по вкладу «Марафон-10» 
целых 300 дней для его пополнения? В том числе и 
потому, что создаём максимальный комфорт для наших 
клиентов. Нет необходимости в резких движениях, ко-
торые в случае с досрочным расторжением банковских 
вкладов всегда приводят к определённым потерям.

Допустим, вы имеете в каком-нибудь банке старый 
длительный вклад с хорошими условиями, срок дейст-
вия которого завершается через два месяца. Нынеш-
ние условия вкладов в том банке вас не устраивают, а 
ставка вклада «Марафон-10» вам интересна. 

В этой ситуации достаточно 10 тысяч рублей, чтобы 
открыть вклад «Марафон-10» в Уралтрансбанке. А 
затем, когда срок вашего старого вклада в другом банке 
закончится, вы можете без потерь снять свои деньги и 
на выгодных условиях пополнить «Марафон-10».

ЦЕЛЫХ ДВА ГОДА 
ВАШИ ДЕНЬГИ 

БУДУТ ПРИНОСИТЬ ВАМ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД.  

Новый вклад в Уралтрансбанке – 
«Марафон-10» Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

–

–

–

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)

Розы Люксембург, 18  5-89-93
Карла Маркса, 11А  2-39-25

На правах рекламы

Прочитал эти строки из биографии де-
путата и вспомнил события 11-летней дав-
ности, когда 30-летний Александр Сереб-
ренников одержал достойную победу в 
борьбе за мандат у опытного и искушённо-
го Ивана Бурматова. Тогда многие избирате-
ли думали, что он решил поиграть в выборы. 
За это время Александр Васильевич дока-
зал, что пришёл в политику всерьёз и надо-
лго. И самое главное, что у него есть важное 
качест во, присущее настоящему депутату, – 
жить заботами и интересами людей.

Полевчане в этом не раз смогли убедить-
ся на деле.

Хорошо помню, с каким удовольствием 
детишки в середине 2000-х годов вместе с 
депутатом А.Серебренниковым с азартом 
гоняли мяч на открытии спортивных площа-
док в Полдневской и Зюзельской школах. 
Сейчас уже никого не удивляет, что Алек-
сандр Васильевич большую часть своего де-
путатского миллиона направил на строитель-
ство скейтплощадки  в нашем городе и обу-
стройство спортивной площадки за Бажов-
ским центром детского творчества. Его сыну 
Филиппу 12 лет, и депутат хорошо знает ин-
тересы подростков.

Прекрасно видел, как в школах собира-
лись полные залы, когда А.Серебренников 
стал проводить конкурс «Я – фармацевт». 
Многие полевские девчонки посвятили себя 
этой профессии.

С большим уважением Александр 
Василь евич относится  к пожилым людям. 
Не раз наблюдал, как подойдёт ветеран со 
своими бедами, он обязательно задержится 
и запишет его адрес. А потом приложит все 
усилия, чтобы выполнить просьбу. 

Кто был в городском Совете ветеранов 
по улице Ленина, 15, может подтвердить, что 
благодаря депутату А.Серебренникову – это 

самый укомплектованный в техническом от-
ношении центр не только округа, но и области.

В детской поликлинике южной части 
города стараниями депутата оборудован 
кабинет, в котором восстановлено солевое 
покрытие стен, вентиляция, закуплен аппа-
рат сухой солевой аэрозольтерапии. И лече-
ние в галокамере проходят ребятишки всего 
города. 

А сколько юных и взрослых полевчан 
бесплатно побывали в Екатеринбургском 
цирке на удивительных представлениях! Ак-
тивно А.Серебренников поддерживает про-
ведение Дней милосердия, праздников Дня 
города, Дня металлурга и сёл, многие со-
циальные проекты, к примеру, семейные 
конкурсы «Самый лучший папа» и «Семья 
года». Кроме того, Александр Васильевич – 
один из активных членов городского Попечи-
тельского совета.

Регулярно его депутатский центр вруча-
ет подарки всем проживающим в Полевском 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
а  также многим труженикам тыла, вдовам 
и детям войны, инвалидам. Помощники 
А.Серебренникова участвуют в организации 
вечеров для матерей, чьи сыновья погибли 
при исполнении воинской службы.

Можно ещё назвать много добрых дел 
Александра Васильевича в Полевском, но 
приведу один лишь пример. Только за пос-
ледние два года к нему обратились за фи-
нансовой поддержкой и помощью в прове-
дении фестивалей, праздников, встреч, ве-
черов и других мероприятий 68 (!) полевских 
организаций. И никто не получил отказа. По-
этому не случайно избиратели Полевского 
городского округа открыто говорят об Алек-
сандре Серебренникове: «Наш депутат». А 
это самая лучшая оценка его деятельности.

Вадим ФИЛИППОВ

Кандидат в депутаты по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23

НАШ ДЕПУТАТ
Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ 
родился 12 марта 1970 года 
в городе Красноуральске 
Свердловской области.

В 1993 году окончил Ураль-
ский горный институт имени 
В.В.Вахрушева, а в 2005-м –
Уральский государственный 
экономический университет. 
Кандидат юридических наук.

С 1993 года – руководитель 
фармацевтического предпри-
ятия «Вегур» в Ревде. С 1995-го 
возглавлял ЗАО «Фарм-Союз» 
в Екатеринбурге, с 2003 года – 

директор ООО «Радуга-Фарм», с 2005 по 2008 год – председатель 
наблюдательного совета компаний «Радуга».

В 1998 году Александр Васильевич организовал благотворитель-
ный фонд «Александр». Главная его задача – помощь социально неза-
щищённым жителям области.

С 2000 года трижды избирался депутатом Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области по Сы-
сертскому избирательному округу № 20. В 2008-м избран замести-
телем председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Президент Федерации плавания Свердловской области.
Награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации за большой вклад в развитие 
законодательства Свердловской области, Почётным знаком «100-
летие парламентаризма в Российской Федерации», Почётной гра-
мотой губернатора Свердловской области, многочисленными гра-
мотами и благодарственными письмами учреждений и муниципаль-
ных образований.

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение партии «Единая Россия».

Член партии с 2004 года, член президиума регионального Поли-
тического совета Свердловского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия», президент Свердловского регионального обще-
ственного фонда поддержки партии.

Женат, воспитывает дочь Екатерину и сына Филиппа.

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 Александра Васильевича Серебренникова.  

ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
ТРИ ГОДА 
С 2008 года у россиян появилась возможность при-
умножить свою будущую пенсию с финансовым 
участием государства – через Программу государс-
твенного софинансирования пенсионных накопле-
ний. За это время в неё вступили 5,7 млн росси-
ян, из них более 230 тысяч человек – жители Свер-
дловской области. За первый год существования 
Программы её участники внесли в фонд своей бу-
дущей пенсии 2,5 млрд рублей. В 2010 году их пла-
тежи составили уже 3,6 млрд. За 9 месяцев 2011 
года – 2,2 млрд рублей, что на 389 млн больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Жите-
лями Свердловской области – участниками Про-
граммы – уплачено дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
с 2009 по 2011 годы в размере 307 млн рублей. 

Вступить в Программу государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений можно до 
1 октября 2013 года также через интернет-пор-
тал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Более подробную информацию по вопросам учас-
тия в Программе государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений можно узнать, поз-
вонив по круглосуточному телефону 8-800-505-
55-55 (бесплатно по России), а также на сайтах: 
http://pfrf.ru/ot_sverdlov. Бланки платёжных квитан-
ций для перечисления взносов в рамках Програм-
мы с реквизитами региональных отделений Сбер-
банка можно найти на сайте Пенсионного фонда 
РФ. Действует горячая линия, с помощью которой 
можно получить ответы на интересующие вопросы 
у специалистов отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области: (343) 355-42-26. 

К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

 НОВОСТИ 
 ПЕНСИОННОГО ФОНДА



Окончание. Начало на стр. 1
Кроме того, он муж моей сестры, так что не 

только тренер, но и родственник. Даже когда я 
выступала не за Полевской, Игорь всегда под-
держивал меня, ободрял, давал нужный совет, – 
признаётся спортсменка.

Первый бой, который провела Диана под ру-
ководством Игоря Кулбаева, был спарринг перед 
чемпионатом мира со спортсменкой из Москвы. 
Победитель состязания получал путёвку в состав 
сборной России. По словам тренера, именно 
летние подготовительные сборы помогли де-
вушке добиться победы в отборочном поединке 
и права выступать на чемпионате мира по кик-
боксингу, который проходил с 22 по 30 октября 
в Скопье (Македония). Полевчанка провела три 
боя: с австралийкой, француженкой и в финале – 
со спортсменкой из Хорватии. Чемпионка считает, 
что моральная поддержка очень важна в спорте. 
Напутственное слово и твёрдая уверенность тре-
нера необходимы перед боем.

– Так получилось, что 29 октября, успешно 
отбоксировав полуфинал, я должна была выйти 
на решающий бой. Усталость не чувствовалась, 
азарт и уверенность после победного полуфи-
нала помогли мне выстоять и одержать победу. 
Кстати, даже в таком виде спорта, как кикбок-
синг, есть нечестная борьба, с чем мне пришлось 
столк нуться в финале. Соперница тайно обрабо-
тала перчатки разогревающей мазью, в резуль-
тате чего у меня от каждого удара жгло лицо и 
глаза, но ей это не помогло, – улыбается девушка. 
– Я победила и видела, как ликовали спортсмены 
нашей сборной... В руках у меня флаг России, на 
груди медаль. Когда звучал гимн нашей страны, 
я испытывала необычайное чувство гордости за 
нашу сборную и российских спортсменов. Это моя 
первая большая победа, которую мы заслуженно 
завоевали вместе с 
моим трене-
ром Игорем 
Кулбаевым. 

Б о л ь ш о е 
значение для 
Дианы имеет 
поддержка ро-
дителей и близ-
ких, которые ве-
рят в неё. 

– Я не считаю 
кикбоксинг чисто 
мужским видом 
спорта, многие 
девушки и женщи-
ны им увлекают-
ся. Прежде всего 
это здоровый образ 
жизни, а небольшие 
ссадины и синяки – 
обычное дело. Из-за 
многочисленных тренировок и поездок не хва-
тает времени на себя. Из музыки предпочитаю 
песни на татарском языке, ведь я по националь-
ности татарка. Вообще, для меня вера – это тот 
стержень, который делает меня стойкой и уве-
ренной не только в жизни, но и на ринге. Любой 

бой я начинаю с молитвы, обращён-
ной к Всевышнему, стараюсь соблю-
дать все праздники. В выходные была 
в мечети – мусульманский мир отме-
чал Курбан-байрам, – рассказывает 
Диана. 

Большая и дружная семья Галиных 
часто собирается вместе, чтобы отметить нацио-
нальные праздники. Как и любая девушка, Диана 
мечтает о семье и детях, но это пока далёкие 
перс пективы. Сейчас полевчанка хочет продол-
жить спортивную карьеру. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 10 ноября – х/ф 
«Война богов».
11 ноября – 
праздничное мероприятие, 
посвящённое 30-летию 
Детской художественной 
школы. Начало в 17.00.
По 16 ноября – м/ф 
«Кот в сапогах».
По 16 ноября – х/ф 
«Паранормальное 
явление-3».

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-43
12 ноября – юбилейный 
вечер вокального 
ансамбля «Классик» 
«Жизнь моя – моя 
любовь» (рук. Л.Тума-
шёва) с участием хорео -
графической студии «За-
зеркалье» (рук. Т.Колосо-
ва, А.Саночкина) и танце-
вально-акробатической 
студии «Успех» 
(рук. О.Яковлева). 
Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 27 ноября – 
выставка текстильных 
ремёсел мастеров 
г.Екатеринбурга и 
Свердловской области.
Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 до 18.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
10 ноября – 
эинформина «Будем 
с книгой дружить».
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.
По 11 ноября – цикл 
электронных викторин 
«Рабочая профессия – это 
интересно». Викторина 
«Знаю все профессии». 
Выставка-рейтинг 
«Любимые и лучшие».

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 ноября – 
выставка отчётных 
работ выпускников 
школы разных лет «Не 
последний шедевр».

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!
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мме

19 канал
ов,  
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и «ТАТАР
СТАН» с 14  по 20 ноябряс 14  по 20 ноября

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-32
11 ноября – программа 
для детей «Солнечный 
свет». Начало в 16.00.

ПОЛДНЕВСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
Тел.: 2-82-32
10 ноября – литературный 
час для 2-3-х классов 
«Чарушин – писатель, 
художник, анималист» (по 
заявкам желающих).
11 ноября – обзор 
новых книг для 4-х 
классов «Знакомьтесь 
– новые книги».
Часы работы: пн.-пт. с 
10.00 до 18.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 ноября – 
развлекательная программа 
для семейных пар «Ты 
для меня любовь». 
Начало в 16.00.
16 ноября – акция «Я – 
гражданин России!». 
Начало в 16.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
14 ноября – детская 
познавательно-игровая 
программа «Кочеты». 
Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
11 ноября – программа 
«Смертельная 
привычка», посвящённая 
Международному дню 
отказа от курения. 
Начало в 18.00.
14 ноября – клуб 
«Семицветик». Фольклорная 
программа «Игрушкины 
потешки». Начало в 12.00.
15 ноября – клуб 
«Семицветик». Фольклорная 
программа «Кузьминки». 
Знакомство с русскими 
обычаями. Начало в 12.00.

КЛУБ НАТАЛИ
Тел.: 71-7-24
10 ноября – конкурсная 
программа для учащейся 
молодёжи «Стильная 
пара». Начало в 18.00.

ГЛАВНОЕ В БОЮ  
настрой

Золотая медаль за победу на чемпио-
нате мира займёт почётное место среди 
множест ва наград Дианы Галиной.
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Посещая 2 ноября Полевской город-

ской округ с плановым визитом, ми-

нистр физической культуры, 

спорта и молодёжной
 политики 

Свердловской
 области Леонид 

РАПОПОРТ поздравил полевчанку 

Диану Галину с очередным спортив-

ным достижением. Леонид Аронович 

отметил, что эта победа всего Полев-

ского округа: «В Свердловской облас-

ти развиваются 108 видов спорта, из 

них 55 – олимпийских. У каждой тер-

ритории есть свои успехи. Министерс-

тво рекомендует муниципалитета
м 

определяться с базовыми видами 

спорта. Думаю, кикбоксинг им
еет хо-

рошие перспективы в вашем округе».

Мнение
Игорь КУЛБАЕВ, 
заслуженный мастер 
спорта России:
– Диана выиграла высший 
титул в кикбоксинге. Мы 
поднялись на самую высо-
кую вершину. Наша задача 
– удержаться и доказать, 
что мы лучшие в своей ве-
совой категории. Для меня как для тренера 
самое главное, что Диана поверила в себя, пре-
одолела психологический барьер. Планка, кото-
рую мы ставим, – стать мастером спорта между-
народного класса и в будущем – заслуженным 
мастером спорта России. До этого ещё далеко, 
но мы знаем, над чем работать и куда направ-
лять свои силы, а значит, у нас всё получит-
ся. Выражаю слова благодарности Александру 
Пантюхину, Владимиру Лыскову и Николаю Ку-
рочкину за финансовую поддержку. 

13 ноября 
в 14.00 в ГЦД «Азов» 

состоится второй 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ 
в помощь 

Насте АНДРЕЕВОЙ 
с участием групп 
из Екатеринбурга 
и Полевского.

Приглашаем всех 
неравнодушных 

к судьбе 
маленькой девочки.
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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 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.25 «Судьба на 

выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные но-

вости
00.40 «Форс-ма-

жоры»
01.35 Х/ф «Братья 

Блюз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Братья 

Блюз». Про-
должение

04.05 «Участковый 
детектив»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
12.15 «Матушка Ге-

оргия»
12.45 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

13.55 «История про-
изведений ис-
кусства»

14.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.15 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.40 «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.40 Юбилей-
ный концерт 
В.Третьяков

18.35 «Казни египет-
ские»

19.30, 23.20 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.45 «Aсademia»
21.35 «Тем вре-

менем»
22.20 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
23.40 «Ломоносов. 

300 лет оди-
ночества»

00.10 «Елена Сме-
лая. Режис-
сер эпохи те-
левидения»

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд при-
сяжных»

13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Итоги»
23.35 «Честный де-

тектив»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 Мюзикл «Де-

вушка 
с гитарой»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ответ-

ный ход»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия 

Романова. 
Следствие ве-
дёт дилетант»

16.30 «Отец наро-
дов и отец 
ГУЛАГа»

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

бимые жи-
вотные»

18.35 Мультфильм
18.45 Т/с «Леген-

да об Ольге»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Еда 
из палатки»

20.30 События
21.00 «Завербуй 

меня, если 
сможешь!»

22.35 «Народ хочет 
знать»

23.35 События
00.05 «Футболь-

ный центр»
00.35 «Милли-

онер из Крас-
ной армии»

06.20 «Календарь 
природы. 
Осень»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Стрекоза: кра-

савица или чу-
довище?»

10.50 Т/с «Апостол»
12.00, 15.30 «Сей-

час»
12.30 Т/с «Апостол»
15.00 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Звонок»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Помоги 
мне умереть»

20.00 Т/с «След. 
Аты-баты»

20.50 Т/с «След. 
Китаец»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Мюзикл 

«Старая, 
старая сказка»

01.15 Комедия 
«Зануда»

02.55 Х/ф «Сотруд-
ник ЧК»

07.00, 16.05 «Всё 
включено»

08.00 «Технологии 
спорта»

08.30 «Индустрия 
кино»

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

Опыты диле-
танта. Неве-
сомость»

10.05 «В мире жи-
вотных»

10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное 

время»
10.55 Фигурное ката-

ние. Гран-при. 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Борьба. Меж-

дународный 
турнир «Мос-
ковские 
звёзды»

17.00 Х/ф «Сахара»
19.20 «90x60x90»
20.25 «Вести-Спорт»
20.40 «Емельяненко 

– Moнсон. 
Кто кого?»

22.25 «Наука 2.0. 
Сверхчело-
век». «Тайны 
крови»

00.00 «Неделя 
спорта»

00.50 «Роналду - про-
верка на про-
чность»

01.45 «Школа вы-
живания»

02.15 «Рейтинг 
Т.Баженова»

02.50 «Моя планета»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 «Новости»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес се-

годня»
10.00 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 Боевик «Гибель 

империи»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 «Украли маму»
20.00 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Комедия «Сва-

дебный пе-
реполох»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные Но-

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

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Профес-

сионалы»

06.00 Комедия 
«Пивная лига»

07.40 Комедия «Трое 
в каноэ»

09.30 Драма «Пос-
ледний за-
навес»

11.00 Боевик «Шоу 
начинается»

12.50 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

15.10 Драма «Генс-
бур. Любовь 
хулигана»

17.30 Драма «Пос-
ледний бой»

19.40 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

22.00 Драма «Игра 
их жизни»

00.00 Комедия 
«Пивная лига»

01.50 Драма «За-
мыкая круг»

04.00 Боевик «Флот 
МакХейла»

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»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

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

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 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 «Сироты»
04.45 Дежурная часть

06.00 «Земные ка-
таклизмы». 
«Кремацион-
ная камера 
- Земля»

07.10 «По дороге»
07.40 Т/с «Плач пе-

репёлки» 
09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «Выстрел 

в тумане»
11.00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки. Десять 
лет спустя» 

13.15 «Севастополь-
ские расска-
зы». «Крым-
ские канику-
лы Екатери-
ны Великой»

14.55, 16.15 Т/с «Де-
ло было в Гав-
риловке»

16.00 Новости
16.55 Т/с «Камен-

ская» 
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Форма одеж-

ды». «Боевые 
награды Со-
ветского Сою-
за. 1917-1941»

19.40 «Великие ка-
тастрофы»

20.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция» 

22.30 «Легенды 
советского 
сыска». «Ог-
рабление 
века»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 «Необыкно-
венные жи-
вотные»

07.30 «Ребятам о 
зверятах»

08.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Охотники 
на монстров»

10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и ещё 

дальше
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Приключения 

«Фактор 8»

15.00 Т/с «При-
творщик»

16.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

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/с «Без права 

на дубль»
22.00 Ужасы 

«Пила-5»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Мелодрама 
«Знахарь»

13.35 Д/с «Любовный 
треугольник»

14.35 Д/с «Моя 
правда»

15.05 Комедия «Дол-
гожданная 
любовь»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Дети 
белой богини»

21.00 Д/с «Женс-
кий род»

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

человека»
01.30 Семейный 

размер
02.30 Д/с «Фамилия. 

Равикович»

05.00 «Итоги недели»
05.55 «Патрульный 

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 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Технические 

шедевры»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 М/ф «Про Буку»
16.05 «Создание со-

вершенства»
17.10 «Зачётная 

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

нал». Новос-
ти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

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»

05.00 Х/ф «Косми-
ческие яйца»

05.30 «Громкое 
дело». «Спас-
ти от смерти»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая 
работа»

09.30 «Новости-24»
10.15 Триллер «Нет 

пути наверх»
12.00, 19.00 «Экс-

тренный вы-
зов»

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». «Под-
водные при-
шельцы»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Приключения 

«Человек в же-
лезной маске»

06.00 М/ф «Раз-го-
рох, два - 
горох...», «От 
двух до пяти», 
«Наш друг Пи-
шичитай»

06.55 М/с «Смешари-
ки», «Приклю-
чения муль-
тяшек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мос-

горсмех»
13.00, 13.30, 15.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключения 
Вуди и его дру-
зей», «При-
ключения 
Джеки Чана»

16.00, 19.00 Т/с «Па-
пины дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
23.50, 00.00, 01.30 

«6 кадров»
00.30 «Кино в де-

талях»
01.45 «Хорошие 

шутки»

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.10, 09.30, 11.10, 
13.15, 19.3, 
20.00, 20.40 
Мультсериалы

08.35 «Пора в космос!»
08.50, 13.45, 15.40 

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

светное путе-
шествие…»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

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

таминки»
12.05 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
12.30 «Давайте ри-

совать!» 
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
14.10 «Фа-Соль»
14.25 «От носа до 

хвоста»
14.55 Т/с «Вели-

кая звезда» 
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00 Т/с «Секрет-

ные агенты» 
16.30 «История 

России»
17.05, 20.05 Мульт-

сериалы
18.50 «Дорожная 

азбука»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/с «Страна 

троллей»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00, 10.30 Теле-
фильмы

09.15 «Преобра-
жение»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «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 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

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» 

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

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

11.30 Жырлыйк эле!
12.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
13.30 Между нами...
14.00, 18.30 Новости
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, 21.15 Мульт-

фильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00, 21.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
19.00 «Буре каны»
19.45 «Biz.tatar.ru»
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Халкым 

минем...
21.30 Новости
22.00 Х/ф «Нева-

ляшка»
00.00 Видеоспорт
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.30 «Оныта 

алмыйм»
02.00 Жырлыйк эле!
02.50 Все суры 

Корана

Понедельник, 14 ноября

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

Военная драма 17.30

Только 17 ноября
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
зимнего ассортимента

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

РАСПРОДАЖА

Реклама

с. 5

Как будет выглядеть 
город через 10 лет?

с. 1, 7

Она – самая сильная 
девушка страны! 

ОСЕННИЙ БАЛ ПРЕДСТАВИЛ 
СВОЮ КОРОЛЕВУ
Уже несколько лет на концертных площадках города для полев-
ских школьников проводится праздник – «Осенний бал». С каждым 
годом интерес учащихся к мероприятию возрастает. Это видно и 
по подготовке к конкурсной программе, и по нарядам гостей, и по 
эмоциям, которые получают ребята. Впервые за последние годы 
бал проводился в стенах Дворца культуры Северского трубного 
завода, что придало ему более торжественную атмосферу. Более 
150 школьников стали участниками праздника 29 октября.

Городской осенний бал встретил гостей из школ №№ 4, 13, 17, 
18, 20 и Полдневской. Перед ребятами стояла задача представить 
своё образовательное учреждение, используя при этом все возмож-
ные творческие ресурсы. Визитная карточка каждой школы была 
по-своему оригинальна и интересна.  

По итогам десяти конкурсов предстояло выбрать королеву бала 
– самую творчески одарённую, красивую, активную девушку. По 
мнению независимого жюри, лучшей оказалась Вилия Хайдар-
шина, ученица школы № 4. Вилия танцевала на празднике лезгин-
ку, чем и покорила зрителей. Стоить отметить, что для претенден-
ток на королевский титул задания были полным сюрпризом, но, тем 
не менее, они с ними справились. Императрица, предводительни-

ца бала, надела на голову королевы победный венок и вручила спе-
циальный приз.  

Столь красочное мероприятие организовано театральной сту-
дией Елены Лукиной. Большой вклад внесли артисты студии: 
Ксения Лукина, блистательно сыгравшая роль императрицы, 
церемониймейстеры Александр Бамбуров и Пётр Жильцов,  
распорядители бала Александр Попов и Александр Черных 
и танцмейстер Сергей Тарин. Бал прошёл при активной творчес-
кой поддержке народного коллектива ансамбля танца «Ровесник» 
под руководством Галины Бакаевой. 

Мария ПОНОМАРЁВА

   НОВОСТИ

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

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Канада, 2008
Третья битва при Ипре, известная как битва за 

Пашендаль, оказалась одной из самых жестоких 
битв Первой Мировой войны, унесшей жизни сотен 
тысяч солдат. Из-за дождя, продолжавшегося не-
сколько месяцев, место боев превратилось в меша-
нину из воды и грязи, и множество солдат просто 
утонуло в грязи прежде, чем было убито врагом…
Режиссер: П.Гросс
В ролях: П.Гросс, К.Давернас, М.Бэйли
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2011. 

По окончании 
- телеканал 
«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 Вечерние но-

вости
18.25 Выборы - 2011
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «По ту сторо-

ну света»
23.30, 03.00 Новости
23.55 «Terra Nova»
00.50, 03.05 Х/ф 

«Последний 
герой боевика»

03.15 Х/ф «Туннель 
смерти»

09.00 С новым 
домом!

10.00 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести

11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00, 00.40 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»
Профилактические 

работы
02.10 Честный де-

тектив
02.40 Горячая де-

сятка

08.30 Т/с «Морс-
кие дьяволы»

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

10.20 «Внимание: 
розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.25 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «ГРУ. Тайны 

военной раз-
ведки»

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 «Неразга-
данный мир»

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/с «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»

16.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

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/с «Без права 

на дубль»
22.00 Триллер «Точка 

прерывания»

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 «Бабочка: 

красавица или 
чудовище?»

10.50 Т/с «Апостол»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Апостол»
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. Мушкете-
ры XXI века»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Угощение 
с сюрпризом»

20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Ин-

тердевочка»
01.20 Детектив 

«Без права 
на ошибку»

02.55 Драма «Хро-
ника пикирую-
щего бомбар-
дировщика»

05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

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 «Про ма-
монтенка»

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. Метео-
причуды. 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 «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 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 Боевик «Гибель 

империи»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости 
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
23.00 Новости 
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторожно, 

модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Партнёры 

в действии»
03.05 Х/ф «На-

пролом»

06.00 Мультфильмы
06.55 Мультсериалы
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

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

тая школа»
10.30 Х/ф «Дрянные 

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

лаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «Пра-

вила съема.
Метод Хитча»

23.45, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Досто-

евский»
12.10 «Роберт Бернс»
12.20 «Документаль-

ная камера»
13.00 «Казни еги-

петские»
13.55 «Мой Эр-

митаж»
14.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.15 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.40 «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.40 «Звёзды скри-
пичного ис-
кусства»

18.15 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.35 «Казни еги-
петские»

19.30, 23.20 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть 

факта». 
«Войны за 
историчес-
кую память»

20.45 «Aсademia»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
23.40 «Ломоносов. 

300 лет оди-
ночества»

00.10 Х/ф «Леди Чат-
терлей»

06.00 «Крымские ка-
никулы Екате-
рины Великой»

07.10 «Тропой дра-
кона»

07.40 Т/с «Плач пе-
репёлки» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.25 Х/ф «Подвиг 
разведчика»

11.15 Т/с «Говорит 
полиция» 

12.00 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 

13.15 «Толковый сло-
варь русско-
го флота»

14.20 «Аберфан. 
Погребён-
ная школа»

14.55, 16.15 Т/с «Де-
ло было в Гав-
риловке» 

16.55 Т/с «Каменская»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Форма одеж-

ды». «Боевые 
награды Со-
ветского Сою-
за. 1941-1991»

19.40 «Великие ка-
тастрофы». 
«Адмирал На-
химов»

20.15 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция» 

22.30 «Легенды 
советского 
сыска». «Дур-
ная кровь»

23.20 Х/ф «Тревож-
ный месяц ве-
ресень»

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

утро»
11.30 События

11.45 Детектив «Дом-
фантом в при-
даное»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Татьяна Оку-
невская. Каче-
ли судьбы»

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

кулинар»
18.35 Мультфильм
18.50 Т/с «Легенда 

об Ольге»
19.55 «Москва - 24/7»
20.30, 23.40 События
21.00 Военный 

фильм «До-
ставить любой 
ценой»

22.50 «Линия 
защиты»

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 Красота тре-
бует!

13.00 Дело Астахова
15.00 Х/ф «Геро-

иня своего 
романа»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Дети 
белой богини»

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

«Сыщик»
02.10 Семейный 

размер
03.10 «Тайная жизнь 

ваших биоло-
гических 
часов»

04.10 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

05.50 Музыка 

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 «Воздуш-

ный охотник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Хоккей. Супер-

серия Россия 
- Канада

16.25 «Всё вклю-
чено»

16.55 «Роналду - про-
верка на про-
чность»

17.50 Х/ф «Король 
бойцов»

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. То-

варищеский 
матч. Россия 
- Италия

21.55 «Емельянен-
ко vs Moнсон. 
Кто кого?»

23.40 «Роналду - про-
верка на про-
чность»

00.40 «Вести-Спорт»
01.00 Футбол.ЧЕ-

2012 Стыковые 
матчи. Хорва-
тия - Турция.

03.00 Футбол.ЧЕ-
2012 Стыковые 
матчи. Порту-
галия - Босния 
и Герцеговина

04.55 «Вести-Спорт»
05.10 «Вести.ru»

05.00 «Неизвестная 
планета»

05.30 «После 
бездны»

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

ская»
09.30 «Новости-24»
09.45 Приключения 

«Человек в же-
лезной маске»

12.15 «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». 

«Позолоти 
ручку!»

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 Фантастика 

«Горец: пос-
леднее из-
мерение»

00.55 Х/ф «Нирвана»

06.00 Мелодрама 
«Любовники»

08.00 Драма «Игра 
их жизни»

10.00 Драма «Генс-
бур.Любовь 
хулигана»

12.20 Драма «Пос-
ледний бой»

14.20 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

16.30 Драма «Я 
знаю, что ты 
знаешь»

18.10 Боевик 
«Одиннад-
цать друзей 
Оушена»

20.20 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

22.00 Драма «Спо-
койной ночи»

23.50 Мелодрама 
«Любовники»

01.50 Боевик «Флот 
МакХейла»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пас-
тыря»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

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

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 15.00 Док. 
фильм

12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

16.30 «Творческая 
мастерская»

17.30 «Преобра-
жение»

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Вторник, 15 ноября

Обменялись 
обручальными кольцами:
Анастасия Михайловна Роды-
гина и Станислав Игоревич 
Бачинин, Кристина Алексан-
дровна Замиралова и Алек-
сандр Сергеевич Привалов, 
Ирина Анатольевна Дегтярё-
ва и Фёдор Петрович Петунин, 
Светлана Александровна Ни-
колаенко и Роман Юрьевич За-
банных, Наталья Юрьевна Бу-
торина и Антон Викторович Бо-
ярских.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Майя Сидорова, София Соля-
нова, Виктор Шмелёв, Ярослав 
Вялов, Егор Овчинников, Тимур 
Бадранов, Роман Путин.

 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

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

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

11.30 Мэдэният до-
ньясында

12.30 Т/с «Заста-
ва Жилина»

13.30 Секреты татар-
ской кухни

14.00, 18.30 Новости
14.15 Реквизиты 

былой суеты
14.30, 16.15 Мульт-

фильмы
15.15, 18.00 Кучтэнэч
15.30 Яшьлэр тук-

талышы
16.00 TAT-music
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.15 Мультфильм
19.00 «Буре каны»
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Родная земля
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости
22.00 Х/ф «Слушая 

тишину»
00.00 Автомобиль
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

02.00 Мэдэният до-
ньясында

02.50 Все суры 
Корана

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.10, 09.30, 11.10, 
20.00, 20.40 
Мультсериалы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

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

светное путе-
шествие...»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

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

таминки»
12.05 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
12.50, 13.15, 13.45, 

17.05 Мульт-
сериал

13.00, 19.45 «Мы 
идём играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

14.25 «Есть такая про-
фессия»

14.55 Т/с «Простые 
истины»

15.45 «Звёздная ко-
манда»

16.00 Т/с «Секрет-
ные агенты» 

16.30 «Русская ли-
тература»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.05 М/с «Смурфы»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Звёздная ко-

манда»

   ПОДПИСКА-2012

с. 3

У Полевского 
перспективное будущее! 
Визит губернатора 

с. 12

Как выявляют таланты 
в Полевском?

2 ноября 
в редакции 
газеты «Диалог» 
состоялся 
традиционный 
розыгрыш 
призов среди 
читателей, 
оформивших 
подписку 
на 2012 год. 
Победителями 
стали три 
очаровательные 
женщины. 
Им мы вручили 
подарочные 
сертификаты 
в магазин 
«Чемпион» 
от наших 
спонсоров.

Читай и выигрывай
Ирина 
АКАТОВА, 
49 лет: 
«Очень при-
ятно было 
услышать по 
т елефон у, 
что я стала 
победитель-
ницей и мне 
вручат приз. 
Нескольк о 
лет покупа-
ла «Диалог» 
в магазинах, 
а года два 
назад решила стать постоянной подпис-
чицей. Когда раньше проходили розыг-
рыши, то надеялась, что обязательно 
выиграю. А в этом году твёрдо решила 
для себя, что хочу выиграть приз, и 
удача мне улыбнулась. Надеюсь, что и в 
будущих розыгрышах фортуна будет на 
моей стороне».

Татьяна 
Евстафьевна 
КОРАБЛЁВА, 
70 лет: 
«Газету выпи-
сываю с са-
мого основа-
ния издания, 
всегда через 
почту. Раньше 
п р и н и м а л а 
участие в ро-
з ы г р ы ш а х , 
смотрела фото-
графии победи-
телей и пред-
ставить не могла, что и я буду на их месте. 
Оформ ляя подписку на 2012 год, даже и не 
надеялась, что войду в число победителей. 
Тем более что мне вручат подарочный сер-
тификат на 1000 рублей. Желаю, чтобы и 
другие подписчики тоже выиграли призы от 
газеты «Диалог». Спасибо вам».

Нина 
ЧИПУШ-
ТАНОВА, 
60 лет: 
« Р а н ь ш е 
оформля -
ла подпис-
ку на три 
м е с я ц а , 
потом на 
полгода, и 
вот третий 
год оформ-
ляю годо-
вую под-
писку. В ро-
зыгрышах 
участия не принимала, а в этом году 
решилась. Удивительно, мне повезло с 
первого раза. Очень приятно, что вру-
чили сертификат в спортивный мага-
зин. Я как раз собиралась купить себе 
новые лыжи. Большое спасибо». 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

Среда, 16 ноября

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2011. 

По окончании 
- телеканал 
«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
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.05 Комедия «Город 

призраков»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жажда 

скорости»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
12.15 «Эрнест Ре-

зерфорд»
12.20 «По коням!. Ве-

ниамин Радо-
мысленский»

13.00 Д/с «Казни еги-
петские»

13.55 Красуйся, град 
Петров! Зодчий 
Винченцо Бренна

14.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.15 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.40 «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.40 «Звёзды скри-
пичного ис-
кусства»

18.20 «Мировые сокро-
вища культуры»

18.35 «Казни еги-
петские»

19.30, 23.20 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Aсademia»
21.35 «Магия кино»
22.20 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
23.40 «Ломоносов. 

300 лет оди-
ночества»

00.10 Х/ф «Леди Чат-
терлей»

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
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 де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Формат 
А4»

00.35 «Внимание: 
Розыск!»

01.15 «Квартир-
ный вопрос»

02.15 «Один день. 
Новая версия»

02.55 Т/с «Город соб-
лазнов»

04.50 Т/с «Сыщики»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 Комедия «Пять-

десят на пять-
десят»

11.30 События
11.45 Детектив «Дом-

фантом в при-
даное»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия 

Романова»
16.30 «Георгий 

Жжёнов. Агент 
надежды»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 Мультфильм
18.50 Т/с «Леген-

да об Ольге»
19.55 Выборы-2011. 

Теледебаты
20.30, 23.40 События
21.00 Х/ф «Доставить 

любой ценой»
22.45 «Цветомузыка 

Стаса Намина»
00.15 «Человек в Боль-

шом городе»
01.25 Х/ф «Ответ-

ный ход»

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 «Сусли-

ки в осаде»
10.45 Т/с «Апостол»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Апостол»
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. Тайны кон-
ного двора»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Утраченная 
половинка»

20.00 Т/с «След. Ро-
зыгрыш»

20.50 Т/с «След. Пос-
ледняя капля»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Кубанс-

кие казаки»
00.35 Драма «Смер-

тный враг»
02.05 Мелодрама 

«Начало»

07.35 «Все включено»
08.35 «День с Ба-

дюком»
09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Вопрос вре-

мени». Дере-
вянное стро-
ительство

10.10 «Школа вы-
живания»

10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Все включено»
11.55 Х/ф «Время 

под огнем»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Самбо.ЧМ. 

Трансляция 
из Литвы

15.20 «Все включено»
16.10 Х/ф «Воздуш-

ный охотник»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Сибирь» 
(Новосибирск)

21.15 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» 
(Москва) - 
«Витязь» 
(Чехов)

23.45 А.Смертин 
«90x60x90»

00.50 «Рейтинг Т. 
Бажено-
ва. Законы 
природы»

01.20 «День с Ба-
дюком»

01.50 «Вести-Спорт»

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»
Профилакти-
ческие работы

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 «Стиль-

ные штучки»
23.00 Новости 
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные Но-

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

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Погоня»
03.00 Х/ф «Ност-

радамус»

06.00 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

08.00 Драма «Спо-
койной ночи»

10.00 Драма «Я знаю, 
что ты знаешь»

12.00 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена»

14.10 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

16.00 Комедия «За-
поведи»

18.00 Х/ф «Участь 
женщины»

20.20 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

22.00 Боевик «Боль-
шой Стэн»

00.00 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

02.00 Триллер «Жена 
астронавта»

04.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

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»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Т/с «Ликви-

дация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «День жи-

вотных»
04.05 Комната смеха

Профилакти-
ческие работы

14.00 «Мастера пе-
реговорно-
го жанра»

14.30 «Великие катас-
трофы». «Адми-
рал Нахимов»

15.05 Т/с «Дело было 
в Гавриловке» 

16.55 Т/с «Камен-
ская» 

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Форма 

одежды». 
«Боевые на-
грады РФ»

19.40 «Великие ка-
тастрофы». 
«Потрясён-
ный Лиссабон»

20.15 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция» 

22.30 «Легенды со-
ветского 
сыска». «Шаль-
ное золото»

23.20 Драма «Аты-ба-
ты, шли сол-
даты...»

01.00 Драма «Колы-
бельная для 
мужчин»

02.20 Драма «В 
дебрях, где 
реки бегут...»

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 «Неразга-
данный мир»

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 «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Неразга-

данный мир»
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 «Касл»
21.00 «Без права 

на дубль»
22.00 Х/ф «Рево-

люция»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Покер-старз
01.45 Триллер «Точка 

прерывания»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 «Каменное 

сердце»
05.30 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Драма «Печать 
одиночества»

15.00 Х/ф «Седь-
мой ле-
песток»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодра-
ма «Снеж-
ная любовь, 
или Сон в 
зимнюю ночь»

21.20 Д/с «Женс-
кий род»

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

«На семи 
ветрах»

01.30 Семейный 
размер

02.30 Д/с «Фамилия. 
Фрейндлих»

04.00 Д/ф «Бронис-
лав Бронду-
ков. Коме-
дия с печаль-
ным финалом»

05.05 Т/с «Срочно 
в номер!». 
«Черная 
вдова»

05.00 «9 1/2»
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 «Чебурашка 
идёт в школу»

16.05 Т/с «Спасите 
наши души»

17.10 «Вестник ев-
разийской мо-
лодёжи»

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

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа. 
Астропрогноз

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»
00.30 «Действую-

щие лица»

05.00 «Япония: бо-
жества вод 
и гор»

05.30 «Громкое 
дело». «Гибель 
«Конкорда»

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

ская»
09.30 «Новости-24»
Профилактичес-

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

чать!»
18.00 «Ещё не 

вечер». «Родс-
твенни-
ки звезд»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская»
22.00 «Экстрен-

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

ка «Горец: 
конец игры»

00.40 Х/ф «Чело-
век дождя»

03.10 Т/с «Холостяки»

06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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

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

тая школа»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
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 «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

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

тая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Муж-

чина по 
вызову»

23.10 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «О горнем по-
мышляйте»

08.00 Документаль-
ный фильм

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 «Православ-

ный Север»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Православная 

страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.00, 20.00  «Новости»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50, 13.45, 17.05 
Мультфильмы

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45 «Кругосветное 

путешествие...»
10.10, 17.45 «Funny 

English»
10.25 «Большие 

буквы»
11.35 «В гостях у Ви-

таминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «Фа-Соль»
14.25 «Навигатор»
14.55 Т/с «Простые 

истины»
15.45 «Звёздная ко-

манда»
16.00 Т/с «Секрет-

ные агенты» 
16.30 «История 

России»
17.35 «Кругосветное 

путешествие...»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.05 М/с «Смурфы»
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.55 «Звёздная ко-
манда»

21.20 М/ф «Лету-
чий корабль»

22.15 «Нарисован-
ные и100рии»

22.30 Т/с «Хайди и 
её друзья» 

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
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 де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Сериал 
«Формат А4»

00.35 «Внимание: 
Розыск!»

01.15 «Квартир-
ный вопрос»

02.15 «Один день. 
Новая версия»

02.55 Т/с «Город соб-
лазнов»

04.50 Т/с «Сыщики»

Мелодрама Комедия15.00 21.30
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Реклама

Ре
кл
ам

а

18 ноября 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
коллекцию

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Осень-Зима-2011»

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 

 

НСКОЙ 
И
а-2011»маа-2011

г.Екатеринбург

Поздравляем с юбилеем 
М.А.ЧИЛИКОВА и Н.М.НЕСМЕЯНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
Надежды, веры, доброты. 
Пусть будет дом 
согрет любовью
И все исполнятся мечты!

Совет ветеранов 
МУП «Пассажирское АТП»

Поздравляем с 80-летием 
Анну Семёновну АКСЁНОВУ! 

Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, семейно-
го благополучия и много 
светлых, добрых дней!

Совет ветеранов
 территориальной 

организации

Поздравляем ноябрьских юбиляров: 
Н.А.ДУШЕНЬКИНУ, 

А.М.ЗАМАРАЕВУ, А.К.ДОБРЫНИНУ, 
Н.Х.ШАКУРОВА, Н.М.ШИБАЕВУ!

Сегодня юбилей у вас.
Дай Бог вам крепкого здоровья.

Пусть в семьях ваших живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Н
П
с
И

д
го

с. 4

Как получить 
земельный участок? 

с. 5

Все на благотворительный 
концерт – подарим 
жизнь ребёнку! 

СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК
Россия, 2007
Молодой парень охраняет роскош-

ную дачу на время отсутствия владельца. 
Ночью в дом проникают незваные гости – 
молодая мама с маленькой дочкой..
Режиссеры: А.Даруга, У.Кандаурова
В ролях: М.Машкова, В.Жеребцов, 

Г.Дрозд, Д.Лаленков, Н.Гарбик

МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ
США, 1999
Он стоит $10, но торг уместен. Дьюс Бига-

лоу всегда был уверен, что он рожден для 
большего, чем просто чистить аквариумы. 
И вот судьба делает крутой поворот - Дьюс 
становится мужчиной по вызову. Но его кли-
ентки не простые женщины, а такие, к кото-
рым нормальный мужчина никогда не ляжет 
в постель...
В ролях: Р.Шнайдер, У.Форсайт, 

Э.Гриффин, Г.О`Грейди, А.Барейкис
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

28 октября завершил свою работу 
восьмой ежегодный фестиваль 
качества хлеба, хлебобулочных, 
кондитерских изделий и тортов. 
Вновь, как и в прошлом году, 
«Слада»  лучшая.

Цель фестиваля, организованного 
Центром «Гарантия качества» при под-
держке Министерства торговли и услуг 
Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга и Екатеринбургского цент-
ра защиты потребителей – выявлять и 
пропагандировать лучшую по качеству и 
потребительским свойствам продукцию 
Свердловской области и России. 

Состав дегустационной комиссии был 
солидным: в неё вошли представите-

ли крупных торговых сетей Уральского 
региона, члены Уральской торгово-про-
мышленной палаты, Роспотребнадзора, 
органа сертификации продукции  и услуг 
ООО «УЦСИ «Уралсертификат», специа-
листы Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области.

Общеизвестно, что на рынке това-
ров широкого пользования высока кон-
куренция. Конкурировать успешно можно 
за счёт поддержания высокого качества  
и выведения на рынок новых видов про-
дукции. «Слада» постоянно работает над 
удержанием высокой планки качества, 
разрабатывает и внедряет вкусные но-
винки, за счёт чего, собственно, и выиг-
рывает у своих конкурентов.

  Всего в конкурсе участвовало около 
100 видов продукции в 20 номинациях. 

Предприятие заявилось в двух но-
минациях: «Кондитерские изделия от-
садные» (зефир) и «Галеты, печенье, 
крекер». 

В номинации «Кондитерские из-
делия отсадные» (зефир) победи-
телями стали четыре новинки от 
«Слады»: «Артель Петра Сладкина» зе-
фирчики декоративные с шоколадной гла-
зурью, «Артель Петра Сладкина» зефир-
ные палочки в шоколадной глазури,  «Зе-
фирная сказка» с клубничным джемом, 

«Зефирная сказка» с ароматом ванили в 
шоколадной глазури (на агаре).

В номинации «Галеты, печенье, 
крекер» печенье сдобное шоколад-
ное Mari Djoli оранж десерт (также наша 
новинка) и печенье сдобное с арахисом 
«Домашние рецепты» были удостоены 
диплома второй степени.

Итоги восьмого фестиваля качества – 
это результат вдохновенного труда всех 
сотрудников – технологов Центра разра-
ботки, службы качества, производствен-
ного цеха, службы главного инженера,  
показатель их отношения к своей работе: 
трудиться  с максимальной самоотдачей, 
дарить людям радость и удовольствие, 
выпуская только качественную продук-
цию. 

Ещё раз с гордостью готовы повто-
рить: «Слада» лучшая потому, что наши 
сотрудники лучшие. Благодарим всех 
за труд, за преданность своему делу, 
ответст венное отношение к результату 
своего труда.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 Ночные но-

вости
23.55 «Подполь-

ная империя». 
Новый сезон

01.00 Триллер 
«Руины»

02.40 Х/ф «Выборы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выборы». 

Продолжение

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»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

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

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 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+
02.10 Х/ф «Команда»
04.10 Комната смеха

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

21.30 Т/с «Пят-
ницкий»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Сериал 
«Формат А4»

00.35 «Женский 
взгляд»

01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. 

Новая версия»
03.05 Т/с «Город соб-

лазнов»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано
10.3, 17.000 Т/с «Пор-

тал юрского 
периода»

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Неразга-

данный мир»
18.00 Т/с «Моя люби-

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

на дубль»
22.00 Комедия 

«Добро пожа-
ловать в Кол-
линвуд»

00.00 Т/с «При-
творщик»

01.00 Покер-старз
02.00 Х/ф «Рево-

люция»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 «Ваше имя - 

ваша судьба»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ежик 

в тумане»
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 Детектив 
«Без права 
на ошибку»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 

«Без права 
на ошибку»

12.50 Комедия «Ку-
банские 
казаки»

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. Коман-
дировка»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Бочка»

20.00 Т/с «След. Не-
нависть»

20.50 Т/с «След. 
Ресторан»

21.35 «Место про-
исшествия»

06.00 «Патруль-
ный участок»

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 «События. 

Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

15.05 «Прямая 
линия. Право»

15.35 М/ф «Песня 
летит по 
свету»

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»

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 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
11.45 Х/ф «Жандарм 

женится»
13.35 Х/ф «Жандарм 

на отдыхе»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00, 20.30 Новости 
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
21.00 Х/ф «За-

мерзшая из 
Майами»

23.00 Новости 
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

06.00 Мультфильмы
06.55 Мультсериалы
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закры-
тая школа»

12.00 Т/с «Мос-
горсмех»

13.00, 13.30 «Ера-
лаш»

14.00 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключения 
Вуди и его 
друзей», «При-
ключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая 

школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Девуш-

ка моих кош-
маров»

23.35, 00.00 «6 кад-
ров»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
12.15 «Франц Фер-

динанд»
12.20 «Я всегда хотел 

играть в квар-
тете. В. Бер-
линский»

13.00 «Казни еги-
петские»

13.55 «Третьяков-
ка - дар бес-
ценный!»

14.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.15 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.40 «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.40 «В вашем 
доме»

18.20 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.35 «Коран - к ис-
токам книги»

19.30, 23.20 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Aсademia»
21.35 «Культурная 

революция»
22.20 Т/с «Культура». 

«Достоевский»
23.40 «Ломоносов. 

300 лет оди-
ночества»

06.00 «Толковый сло-
варь русско-
го флота»

07.40 Т/с «Плач пе-
репёлки» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.25 Х\ф «Тревож-
ный месяц ве-
ресень»

11.15 Т/с «Говорит 
полиция» 

12.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

13.15 «Крымская 
война 1854 
года»

14.20 «Великие ка-
тастрофы». 
«Потрясённый 
Лиссабон»

14.55, 16.15 Т/с «Де-
ло было в Гав-
риловке» 

16.55 Т/с «Камен-
ская»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Форма 

одежды». 
«Боевые на-
грады РФ»

19.40 «Великие ка-
тастрофы». 
«Амагасаки. 
Смертельный 
разгон»

20.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция» 

22.30 «Легенды со-
ветского 
сыска». «Ду-
шегуб»

23.20 Х/ф «Без права 
на провал»

00.15 «Человек в 
Большом 
городе»

01.25 Х/ф «Ответ-
ный ход»

03.00 «Завербуй 
меня, если 
сможешь!»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.45 Мелодрама 

«Есть такой 
парень»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Доставить 

любой ценой»
13.30 Мультфильм
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

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

пия Романова. 
Следствие ве-
дёт дилетант»

16.30 «Адмирал 
Кузнецов... 
Дважды спи-
санный на 
берег»

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

твий. «Одно-
разовая» бы-
товая техника

18.40 Мультфильм
18.55 Х/ф «Белый 

холст»
19.55 Выборы-2011. 

Теледебаты
20.30, 23.40 События
21.00 Х/ф «Коснуть-

ся неба»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Семейный 

размер
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Драма «Печать 
одиночества»

15.00 Спроси-
те повара

16.00 Д/с «Моя 
правда»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив 
«Мастер»

20.45 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женс-

кий род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Это мы не 
проходили»

01.25 Семейный 
размер

02.25 Д/ф «Можно ли 
верить науке?»

03.25 «Вечный Шу-
рик. А.Демь-
яненко»

06.55 Хоккей. Супер-
серия Россия 
- Канада

09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «90x60x90»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Всё вклю-

чено»
11.55 Х/ф «Черный 

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

серия Россия 
- Канада

16.25 «Всё вклю-
чено»

16.55 Х/ф «Неудер-
жимые»

18.30 «Удар головой»
19.30 «Вести-Спорт»
19.50 Х/ф «Воздуш-

ный охотник»
21.40 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» 
(Москва) - 
«Салават 
Юлаев» (Уфа)

00.00 «Удар головой»
01.05 «Наука 2.0. 

Программа 
на будущее». 
Мир толстых

01.35 «Леонар-
до. Опас-
ные знания»

02.40 «Моя планета»
03.15 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое 
дело». «Лох-
матая мафия»

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

ская»
09.30 «Новости-24»
10.15 Фантастика 

«Горец: конец 
игры»

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 «Тайны мира»
19.00 «Экстренный 

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

ская»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Фэнтези 

«Черниль-
ное сердце»

06.00 Драма «Дар-
фур: хрони-
ки объявлен-
ной смерти»

08.00 Боевик «Боль-
шой Стэн»

10.00 Комедия «За-
поведи»

11.40 Х/ф «Участь 
женщины»

14.00 Комедия 
«Блондинка в 
шоколаде»

15.40 Драма «Я 
- Сэм»

18.10 Мелодрама 
«Ундина»

20.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

22.00 Драма «Тетро»

00.10 Драма «Дар-
фур: хрони-
ки объявлен-
ной смерти»

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

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

«Проблемы ду-
ховной жизни»

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 Пра-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 17 ноября

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.10, 09.30, 11.10, 
12.05, 12.50, 
13.15, 19.30, 
20.00, 20.40 
Мультсериалы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное путе-
шествие...»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

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

таминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45, 17.05 Мульт-

фильмы
13.55 «НЕОкухня»
14.25 «За семью пе-

чатями»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Сек-

ретные агенты» 
16.30, 22.55 «Русская 

литература»
18.00 «Слоги»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.05 М/с «Смурфы»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/ф «Бремен-

ские 

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

кая любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

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

ва Жилина»
13.30 «Biz.tatar.ru»
13.45 Нэп
14.00, 18.30 Новости
14.15 Путь
14.30 В семье единой
15.00, 16.15 Мульт-

фильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Мэктэп
15.45 Колдермеш
16.00 TAT-music
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
19.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Торпедо» - 
«Ак Барс»

21.15 Мультфильм
21.20 Кучтэнэч
21.30 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.00 Х/ф «Десант»
00.00 Джазовый пе-

рекрёсток
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

02.00 Кара-каршы
02.30 Яшэсен театр!

с. 18

Этот клуб ждёт самых 
маленьких полевчан.

с. 5

Как сменить вредную 
профессию? 

«СЛАДА»: 
снова лучшие!

   НОВОСТИ
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Прошёл год со времени 
принятия муниципальной 
целевой программы «Ре-
ализация национальной 
образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» 
в Полев ском городском 
округе». О результатах 
её реализации и новых 
направлениях в работе 
школ рассказала Вален-
тина КОЙНОВА, замести-
тель начальника Управле-
ния образованием. 

– «Наша новая школа» – это 
не просто программа, а долго-
срочный проект, который опре-

Ежедневно тысячи рос-
сийских граждан нуж-
даются в перелива-
нии крови. Зачастую от 

одной кроводачи донора зави-
сит жизнь человека. Нередко 
при возникновении экстренной 
ситуации врачи просто не могут 
помочь больному, тогда выру-
чают службы крови.

В Полевском такая служба 
существует уже более 80 лет. С 
2007 года она преобразована в 
обособленное структурное под-
разделение областной станции 
переливания крови города Пер-
воуральска. С этого времени 
здесь произошли значительные 
изменения: в отделении про-
ведён косметический ремонт, 
приобретено новое оборудова-
ние. Всё сделано таким обра-
зом, чтобы доноры чувствовали 
себя комфортно и продолжали 
сотрудничать с отделением. 

 – Раньше у нас была просто 
кушетка для сдачи крови и цент-
рифуга. Сейчас используются 
новые технологии, которые со-
ответствуют современным тре-
бованиям. Разумеется, это от-
ражается на качестве крови, – 
рассказывает Татьяна Квар-
дакова, заведующая отде-
лением заготовки крови № 9.
 – Кроме того, у нас расшири-
лись площади, что позволи-
ло разделить помещения по их 
специфике: есть отдельный зал 
заготовки крови, экспедиция, 
комната для банка плазмы, где 
проводится обязательная ка-
рантинизация свежезаморо-
женной плазмы. 

   ЗДОРОВЬЕ

Подари жизнь!
Полевские доноры ощутили 
значительные изменения

Наша новая школа
Образование полевских школьников 
выходит на новый качественный уровень

В отделении доноры могут 
сдать как кровь, так и плазму. 
Она необходима как в лечеб-
ных целях, так и для приготов-
ления иммуноглобулина, кото-
рый вводят при укусе клеща. 
Количество данного компонен-
та обеспечивает город вакци-
ной на весь сезон активности 
этих насекомых. 

Сдать плазму могут 
только те доноры, у ко-
торых выработался титр 
(иммунитет) на противо-
клещевую вакцину. 

Отделение заготовки крови 
обеспечивает МУЗ «ЦГБ» все-
ми компонентами крови, но 
если их недостаточно, то об-
ластная станция переливания 
крови помогает устранить этот 
дефицит. 

ров, из них 43 человека пришли 
впервые. Это люди, которые 
безвозмездно сдают кровь ради 
сохранения чьей-либо жизни. 
Всего за 9 месяцев текущего 
года приготовлено 625 литров 
крови. 

– Платное донорство у нас 
не развито. Вся кровь сдаёт-
ся безвозмездно. Мы выплачи-
ваем только компенсацию за 
обед. Это сумма, на которую 
донор может пообедать после 
сдачи крови, – объясняет Тать-
яна Александровна.   

Кровь можно сда-
вать каждые два месяца, 
плазму – через каждые 
две недели.

За одну сдачу крови донор 
получает справку на два до-
полнительных дня отдыха, ко-
торые оплачиваются по сред-
ней заработной плате. Донору, 
сдавшему кровь трёхкратно 
в течение года в дозе 450 мл 
или плазму шестикратно в дозе 
250 мл, выплачивается едино-
временное пособие в размере 
2000 рублей. Почётные доноры 
имеют определённые льготы на 
лечение в учреждениях здра-

воохранения, первоочередное 
приобретение путёвок на са-
наторно-курортное лечение и 
ежегодную денежную выплату 
более 9000 рублей. Чтобы по-
лучить это звание, необходи-
мо 40 раз сдать кровь или 60 – 
плазму. 

Все доноры проходят пол-
ное обследование. Сдать до-
норскую кровь может только 
абсолютно здоровый человек. 
Сданная кровь обследуется 
на областной станции перели-
вания крови г.Первоуральска. 
И только после получения ре-
зультатов анализа кровь может 
быть выдана на переливание 
больному. 

– Безопасность людей, кото-
рым мы переливаем кровь, для 
нас прежде всего, – подчёрки-
вает Татьяна Квардакова. – 
Качество продукции – основная 
задача работы нашего отделе-
ния. Все компоненты выдаются 

в круглосуточном режиме.
В отделении заготов-

ки крови работают девять 
высококвалифицирован-
ных сотрудников, которые 
прошли специальную под-
готовку. Вежливое отно-
шение к клиентам – кредо 
персонала службы крови. 

Если у вас есть жела-
ние и возможность сдать 
кровь, для этого в отделе-
нии созданы все условия. 
Тем самым вы кому-то по-
дарите жизнь.

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото автора

деляет стратегию развития об-
разования. Его смысл – в созда-
нии школы, отвеча ющей всем 
современным требованиям. 

– В соответствии с про-
граммой в текущем учеб-
ном году начата работа 
по введению новых госу-
дарственных образова-
тельных стандартов. Кого 
это коснулось прежде 
всего?

– Пока только первоклассни-
ков. В стандартах второго поко-
ления, как их принято называть, 
по-новому определён результат 
образования, а значит, и спо-
собы его достижения. Сегодня 
школа призвана не только дать 
ребёнку современные знания, 
но и научить самостоятельно-
му поиску информации, сфор-
мировать универсальные учеб-
ные действия. Это потребовало 
изменений в организации урока 
и роли учителя. Большое вни-
мание уделяется воспитанию 
личности ребёнка, раскрытию 

его потенциала, способностей и 
природных задатков, формиро-
ванию интереса к учёбе, стрем-
ления к духовному росту и здо-
ровому образу жизни. Поэто-
му в расписании первоклассни-
ков предусмотрены не только 
уроки, но и внеурочная деятель-
ность. Для этого используются 
возможности школы, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния и культуры.

– С введением новых 
стандартов изменились 
ли требования к оснаще-
нию образовательных уч-
реждений? 

– В школах появляется 
мультимедийное оборудова-
ние, интерактивные доски, уже 
с первого класса детей учат ра-
ботать на компьютере. Правда, 
следует отметить, что не все 
школы имеют необходимое 
оборудование в достаточном 
количестве. 

– Как реализуется на-
правление, связанное с 

выявлением и поддерж-
кой талантливых детей?

– Для этого сегодня созда-
ны достаточные условия: боль-
шое количество конкурсов, ин-
теллектуальных игр, конферен-
ций, спортивных соревнований, 
творческих выставок, олимпиад 
по 20 предметам на школьном 
и муниципальном уровнях. Это 
позволяет выявить детей с осо-
быми способностями в разных 
видах деятельности. Им предо-
ставляется возможность учас-
тия в состязаниях региональ-
ного уровня. Сложились и оп-
ределённые традиции поощре-
ния школьников: заключитель-
ные праздники по итогам фес-
тиваля, премии городского По-
печительского совета, премии 
по итогам школьных мероприя-
тий и другое. 

– Изменились ли тре-
бования к учителю? Что 
предпринимается для его 
профессионального рос-
та?

– Да, безусловно, требо-
вания повышаются. И учителя 
это понимают, поэтому активно 
учатся на курсах и семинарах, 
совершенствуют своё мастер-
ство путём самообразования. 

Практически все педагоги овла-
дели компьютерными техноло-
гиями, используют дистанцион-
ные формы обучения на курсах, 
участвуют в WEB-инарах. При-
ятно отметить, что педагогичес-
кий корпус пополнился 10 моло-
дыми специалистами. 

– В городе накоплен 
большой опыт в части ор-
ганизации спортивной 
деятельности. Проводит-
ся работа по сохранению 
и укреплению здоровья 
детей. Что сделано в этом 
направлении в рамках 
реализации программы 
«Наша новая школа»?

– В прошедшем учебном 
году в школьных расписани-
ях появился третий урок физ-
культуры. Проведена большая 
работа по возрождению физ-
культурного комплекса ГТО. На 
городском и школьном уровнях 
организуются мероприятия, на-
правленные на формирование 
здорового образа жизни. Ряд 
проектов реализуется совмест-
но с городским родительским 
комитетом и Попечительским 
советом. 

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Фактический объём заготовленной 
консервированной крови:
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Информация предоставлена отделением 
заготовки крови № 9 областной станции 

переливания крови г.Первоуральска

Максимальная доза 
для сдачи крови – 450 мл. 
Для тех, кто делает впер-
вые, – 350 мл.

За 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 386 доно-

Татьяна Квардакова, заведующая от-
делением заготовки крови.

В 
Полевском 

313 

почётных доноров 

России. 

10 человек пол
учили 

это звание в 

2011 году. 
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Центральная 
детская библиотека 
предлагает 
обзор новой 
литературы для 
подростков, который 
подготовлен 
по материалам 
журнала «У 
книжной пол ки». 
Автор-составитель 
– Н.Мос ковских, 
библиотекарь ЦДБ.

Переход от детства к 
юности, каким является 
подростковый возраст, –  
важнейший период ста-
новления человека. Во 
все времена этот воз-
раст считался трудным. 
Разлад с самим собой 
и окружающими, сомне-
ние в непреложных исти-
нах, конфликтность пове-
дения – отличительные 
черты подростков. Гос-
подствующее положение 
в их духовной жизни при-
обретает самостоятель-
ный поиск ценностей. 

Именно в таком воз-
расте они ищут «делать 
жизнь с кого», и особен-
но в это время им нужна 
помощь взрослых. Учи-
тывая, что ценности не 
заучиваются, а пережи-

ваются, большое значе-
ние в преодолении внут-
реннего хаоса подрост-
ков приобретает чтение 
высок охудожествен -
ных произведений, спо-
собных вызвать сопере-
живание, помочь через 
эмоции выстроить иерар-
хию ценностей. Прилав-
ки магазинов ломятся от  
литературы, но далеко 
не вся служит образцом. 
Как не утонуть в книжном 
море? 

Хороший подарок под-
росткам сделала критик и 
историк литературы Ма-
риэтта  Чудакова, 
создав для них в серии 
«Время читать» несколь-
ко книг, названных «Не 
для взрослых» (2009).

Эти издания непре-
менно надо прочитать в 
12-14 лет, иначе можно 
опоздать и никогда не по-
лучить того удовольст-
вия, которое предназна-
чено подросткам и уле-
тучивается для взрос-
лых. Автор считает, что 
именно для этого воз-
раста следует соста-
вить список книг, чтобы 
своевременно их про-
честь. «Составить – и 
после этого отказаться 

от чтения всякой чепухи, 
которой сейчас везде на-
валом». Она комплектует 
золотые полки для под-
ростков, где поставлены 
книги русских писателей 
и переводные: Ж.Верна, 
А.Дюма, О.Генри, М.Тве-
на, Р.Стивенсона, А.Ко-
нан Дой ля, Д.Дефо и 
многих других перво-
классных писателей. И 
не просто поставлены, 
но и раскрыты на самых 
интересных и интригу-
ющих страницах. Любо-
пытство – великая вещь: 
оно заставляет отыскать 
понравившуюся книгу, а 
там уж любой нечитатель 
превратится в читателя. 
Не зря книги с «чудаков-
ских полок» составля-
ют золотой фонд литера-
туры.

Среди многообразия 
продовольствия на прилавках 
наших магазинов высокую 
позицию занимает молочная 
продукция Крестьянского 
хозяйства Аникьев А.В., 
известная под торговой маркой 
«Фермер».

Товар местного крестьянского хо-
зяйства завоевал популярность – 
редкий случай соответствия цены и 
качества. А потому и интерес читате-
лей к тому, как производится любимое 
молоко, сливки, кефир, сметана, повы-
шенный. В редакционной почте 
накопилось немало по-
желаний узнать о том, 
чем живёт фермерское 
хозяйство Андрея Аникь-
ева.

А живёт оно самой что 
ни на есть настоящей мо-
дернизацией. Суетливая 
работа строителей на всей 
территории свидетельству-
ет о том, что скоро здесь на-
чнётся другая жизнь. Изме-
нения эти коснутся в первую 
очередь качества жизни 
бурёнок – на ферме решили 
предоставить коровам свободу в пере-
движениях. По мнению специалистов, 
беспривязное содержание способствует 
их более благоприятному самочувствию 
и лучшим надоям. Нынче главные пос-
тавщики полевского молока в букваль-
ном смысле освободились от железных 
цепей – они свободно гуляют по корпу-
су. Такой образ жизни им явно по душе. 

Совершенствование технологий кос-
нулось и процедуры кормления. Теперь 
сотрудникам фермы не приходится 
вручную разносить силос по коровни-
кам – процесс автоматизирован, так же 
как и процесс дойки. В специально обо-

рудованный вольер одновременно за-
водят по 24 коровы. Автоматическая 
дойка раза в два, а то и в три быстрее, 
чем ручная. Кроме того, она позволяет 
избежать травмирования. 

С апреля этого года у каждой дойной 
коровы есть ошейник со специальным 
чипом, который хранит данные: общий 
надой и статистику за каждый день. 
Когда корова заходит на дойку, с чипа 
автоматически считывается информа-
ция и отправляется на главный сервер. 
Сотрудники хозяй ства в режиме реаль-
ного времени отслеживают процесс 
доения бурёнок. 

– Это существенно облегчи-
ло производство. Теперь 
мы можем контролиро-
вать состояние здоровья 
каждой коровы, посмот-
реть, сколько молока 
она дала по сравне-
нию с предыдущим пе-
риодом. Раньше мы 
всё это писали вруч-
ную. Теперь, как только 
корова зашла на дойку, 
мы имеем всю информацию, 
– с гордостью сообщает Андрей 
Анатольевич. 

Автоматизированные технологии 
частично помогли решить и проб лему с 
кадрами. Нагрузка сотрудников значи-
тельно снизилась, и теперь не ощущает-
ся дефицита работников. Всего 20 спе-
циалистов занимаются уходом за коро-
вами. 

Ежегодно в фермерском хозяй-
стве рождаются до 300 телят. Такое 
количест во малышей сподвигнуло 
руковод ство фермы на реконструкцию 
родильного отделения. Уже в ноябре 
первые появившиеся на свет телята 
ощутят на себе качественные измене-
ния. Для этого сотрудниками хозяйства 
и строителями создаются комфортные 
условия. 

Далеко идущие планы руководителя 
крестьянского хозяйства внушают уве-
ренность в процветании полдневской 
фермы. Уже к 2013 году здесь плани-
руется содержать до 500 дойных коров. 
Для сравнения: на начальных этапах 
становления хозяйства, десять лет 
назад, было всего около 70. Сейчас ко-
ровники расширяются для приёма боль-
шего количества бурёнок.

– Наши корпуса давно требовали ре-
монта, и мы решили делать это с учётом 
современных стандартов. Здесь, на-
пример, планируется содержание 200 
дойных коров, – показывает на один из 
коровников молодой руководитель. 

Сегодня в фермерском хозяйстве 
Андрея Аникьева 270 дойных коров и 
143 телёнка. 

Стоит признать, за последний год су-
щественно изменилась жизнь бурёнок. 
На глазах улучшается обстановка в 

корпусах, качество жизни, кор-
мления коров. Всё это благо-
приятным образом сказыва-
ется и на их здоровье. 

С ростом поголовья 
коров планируется увели-
чить и объёмы сырья до 10 
тонн литров в день. А это 
повлечёт за собой расшире-
ние ассортимента молочной 

продукции, так полюбившейся 
полевчанам.

Мария ПОНОМАРЁВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

   ЧТО ЧИТАЕМ       НОВОСТИ    

Молодой руководитель Андрей Аникьев видит перспективы развития 
своего предприятия в модернизации.

Совершенствуя технологии,
повышаем качество продукции
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У книжной полки ТЕПЕРЬ ГОЛОСА НА ВЫБОРАХ
БУДУТ ПОДСЧИТЫВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Завершился процесс регистрации 
списков кандидатов и кандидатов на 
предстоящих выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации шестого 
созыва и досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Самая трудоёмкая задача для ор-
ганизаторов любых выборов – это под-
счёт голосов. При традиционной проце-
дуре голосования бумажные бюллетени 
подсчитываются членами избиратель-
ной комиссии вручную. Если на участке 
много избирателей, эта работа отнима-
ет массу времени.

Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней-2010 (КОИБ) является тех-
ническим средством подсчёта голосов с 
бумажных бюллетеней. Он включает в 
себя два накопителя бюллетеней, два 
сканера и один принтер. 

Надёжность распознавания состав-
ляет 99,9%, то есть не более одной 
ошибки распознавания на 1000 обрабо-
танных документов.

Можно поставить любую отметку в 
специально отведённом квадрате: га-
лочку, точку, заштриховать… – прибор 
считывает любой знак в предназначен-
ном поле. 

Заполненные бюллетени опускают-
ся в сканирующее устройство и попа-
дают в накопитель. При этом соблю-
дается несколько несложных правил: 
бюллетени вводятся в сканер только 
при горящем зелёном индикаторе, 

опускаются в сканирующее устройство 
лицевой стороной вниз, помещаются в 
лоток сканера по одному и в расправ-
ленном виде.

В комплексе реализована техноло-
гия голосового интерфейса: выдача го-
лосовых сообщений оператору и из-
бирателю (подсказок по управлению 
КОИБ, о правилах голосования, озвучи-
вание результатов голосования после 
его завершения).

Аппарат имеет датчик двойного 
листа, что предотвращает возможность 
опустить сразу несколько сложенных 
вместе бюллетеней.

В конце процедуры голосования 
комплекс автоматически подводит 
итоги: подсчитывает количество бюлле-
теней, суммирует голоса избирателей и 
выдаёт протокол, который может быть 
получен в течение нескольких минут 
после завершения голосования. 

В ПГО новыми комплексами будут 
оборудованы семь избирательных 
участ ков. 

Полевская городская территориаль-
ная избирательная комиссия планиру-
ет организовать демонстрацию КОИБ-
2010 во второй половине ноября 2011 го -
да. Извещение о месте и времени де-
монстрации будет заранее опубликова-
но в местных средствах массовой ин-
формации.

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Подготовил Станислав ЖДАНОВ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

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

вости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Оскар-2011» 

за лучший 
фильм «Король 
говорит!»

23.40 «Настоящая 
речь короля»

00.40 Х/ф «Аме-
риканец»

02.35 Х/ф «Ниагара»
04.15 Т/с «Врата»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Закон 

жизни»
12.15 «Юрий Кувалдин. 

Жизнь в тексте»
13.00 «Коран - к ис-

токам книги»
13.55 «Письма из про-

винции».Гор-
но-Алтайск

14.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.10 М/ф «Птичка 

Тари», «Одна 
лошад-
ка белая»

16.25 «За семью пе-
чатями»

16.55 «Заметки на-
туралиста»

17.25 «Билет в 
Большой»

18.05 «Планета людей»
19.00 «Партитуры не 

горят». Бенд-
жамин Бриттен

19.30 «Новости»
19.50 «Искатели». 

«Русский след 
чаши Грааля»

20.35 Х/ф «Идиот»
22.35 Б.Евсеев 

«Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 В.Верник «Кто 

там...» 
00.25 РОКовая ночь с 

А.Ф.Скляром. 
Джефф Бек

01.30 «Австрия. 
Зальцбург. 
Дворец Аль-
тенау»

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 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

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

битых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 «Трофейное 

дело» из цикла 
«Казнокрады»

00.30 Х/ф «Внезап-
ная смерть»

02.35 Т/с «Город соб-
лазнов»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 Х/ф «Мать и 

мачеха»
10.15 Х/ф «Опас-

ные тропы»
11.30 События
11.45 Х/ф «Доставить 

любой ценой»
13.30 Мультфильм
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «Короли без 

капусты»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Волшебный 

клад», «Геракл 
у Адмета»

19.00 Х/ф «Белый холст»
19.55 «Культур-

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

ты любви»
22.40 Ирина Лещен-

ко в програм-
ме «Жена»

00.00 События

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 Драма «Смер-

тный враг»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама 

«Отпуск за 
свой счет»

15.00 «Место про-
исшествия»

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

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

нальные хро-
ники»

20.00 Т/с «След. 
Прочти и умри»

20.50 Т/с «След. Дво-
ровый круг»

21.35 Т/с «След. 
Кислород»

22.20 Детектив «Воз-
вращение ре-
зидента»

01.00 Комедия 
«Республи-
ка ШКИД»

02.55 Х/ф «Сломан-
ная подкова»

04.10 Вестерн «Пе-
рестрелка»

06.55 Хоккей.Супер-
серия Россия 
- Канада

09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Наука 2.0.Про-

грамма на бу-
дущее». Мир 
толстых

10.10 «Рыбал-
ка с Радзи-
шевским»

10.30 «Вести-Спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Неудер-

жимые»
13.20 «Вести.ru».

Пятница
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 Хоккей. Супер-

серия Россия 
- Канада

16.20 «Все включено»
16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард»  - 
«Сибирь» 

20.15 «Вести-Спорт»
20.35 «Футбол 

России. Перед 
туром»

21.30 Бокс. Всемир-
ная серия. 
«Динамо»  - 
«Мумбаи»  

23.55 Х/ф «Рэмбо-4»
01.30 «Футбол 

России. Перед 
туром»

02.30 «Вести-Спорт»
02.45 «Вести.ru»
03.20 «Вопрос време-

ни». Будущее 
Калифорнии

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости 
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

она есть»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 «Правиль-

ный выбор»
11.20 «Осторож-

но, модерн!»
12.10 Х/ф «Жан-

дарм и иноп-
ланетяне»

14.00 Х/ф «Жан-
дарм и жан-
дарметки»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные Но-

вости»
19.00 Новости 
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
22.30 «Осторож-

но, модерн!»
23.00 Новости 
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные Но-

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

Нэш Бриджес»

06.00 Драма «Страна 
холмов и 
долин»

08.00 Драма «Тетро»
10.20 Драма «Я 

- Сэм»
12.40 Мелодрама 

«Ундина»
14.30 Комедия 

«Дикий, дикий 
Запад»

16.30 Комедия «Пер-
сонаж»

18.30 Комедия «Мед-
вежатники»

20.10 Драма 
«Майкл»

22.00 Драма «Любовь 
и недоверие»

23.50 Драма «Страна 
холмов и 
долин»

02.00 Боевик 
«Бэтмен»

04.20 Драма «Ас-
систентка»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом 

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

партнеры»
13.00 Мой сереб-

ряный шар
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 Юрмала-2011
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Х/ф «Пре-

вратнос-
ти судьбы»

01.40 Х/ф «Доктор 
Голливуд»

03.45 Мой сереб-
ряный шар

06.00 «Крымская война 
1854 года»

07.05 «Наследни-
ки «Катюши»

07.40 Т/с «Плач пе-
репёлки» 

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.35 Х/ф «Без права 
на провал»

11.05 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 

13.15 «Оборона Се-
вастополя»

14.15 Х/ф «Премия»
16.20 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Воины мира. Ка-

зачий спас. Ве-
ликое искусст-
во выживания»

19.30 «Юрий Воро-
бьёв. Опера-
ция «Граната»

20.20 Х/ф «Шёл чет-
вёртый год 
войны...»

22.30 Х/ф «Трудно 
быть мачо»

00.50 Кубок УЕФА по 
мини-футболу

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

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/с «Без права 

на дубль»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Неразга-

данный мир»
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 Удиви меня
22.45 Т/с «Камелот»
23.45 Европейский 

покерный тур
00.45 Т/с «При-

творщик»
01.45 Комедия 

«Добро пожа-
ловать в Кол-
линвуд»

03.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.30 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Родитель-

ская боль»
08.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «МУР 

есть МУР!»
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.00 Мелодра-

ма «Колье 
для Снеж-
ной Бабы»

20.45 Мелодра-
ма «Дни На-
дежды»

22.35 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Вики Кристи-
на Барселона»

01.25 Д/ф «Можно ли 
верить науке?»

02.25 «Инна Улья-
нова. Слабо-
сти сильной 
женщины»

03.30 Т/с «Срочно в 
номер!». «Уни-
версал-лото»

05.15 Т/с «Срочно 
в номер!». 
«Случай на 
турбазе»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

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

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатское рас-

следование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

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

кие шедевры»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Миш-

ка-задира»
16.05 Т/с «Спасите 

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

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Мете-
поричуды. 
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 Хоккей. «Ав-

томобилист»  
- «ЦСКА»

01.40 «События 
УрФО»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело». 
«Чёрные тюр-
баны»

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

ская»
09.30 «Новости-24»
10.00 Фантасти-

ка «Черниль-
ное сердце»

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». 

«Отдам всё 
за жильё»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Независимое 

расследова-
ние РЕН ТВ»

21.00 «Странное 
дело». «Космос. 
Плохие соседи»

22.00 «Секретные 
территории». 
«Вселенс-
кий разум»

23.00 «Война под 
чужими зна-
менами»

00.00 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

06.00 М/ф: «Весе-
лая карусель», 
«Тринадцатый 
рейс», «Сереб-
ряное копытце»

06.55 «Смешарики»
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 «Мосгорсмех»
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 «Приключе-
ния Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Моя ужас-

ная няня-2»
23.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
00.00 Х/ф «Полет на-

вигатора»

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 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Доброго вам 

здоровья!»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 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 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 19.15 «Слоги»
09.45 М/с «Путешествие 

Адибу: как уст-
роен человек?»

10.10, 18.30, 01.45 
«Funny English»

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

таминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы идём 

играть!»
13.15 Мультсериалы
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «Школа вол-

шебства»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная 

академия»
14.55 Т/с «Простые 

истины»
15.45 «Звёздная ко-

манда»
16.00, 21.50 Т/с «Сек-

ретные агенты» 
16.30, 22.55 «Естес-

твознание»
17.00, 18.50, 21.20, 01.35 

Мультфильмы
17.10 Х/ф «После дож-

дичка в четверг...»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Звёздная ко-

манда»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»
22.30 Т/с «Хайди и 

её друзья» 
00.50 «Смешные праз-

дники»

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

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

селман мэ-
дэнияте

11.30 Адэм белэн 
Хава

12.00 Яшэсен театр!
12.30 Кичу
13.30 Актуаль-

ный ислам
13.45 Дорога без 

опасности
14.00, 18.30 Новости
14.15 ТИН-клуб
14.35 Спортландия
15.00 Мультфильм
15.15, 18.00 Кучтэнэч
15.30 Без - Тукай 

оныклары
16.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
16.15, 18.15 Мульт-

фильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
19.00 Жомга киче
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Адэм белэн 

Хава
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости
22.00 Х/ф «Принцес-

са специй»
00.00 Территория ноч-

ного вещания
01.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»

« П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я  П О Л Е В С К О ГО  ГО Р ОД С К О ГО  С УД А »   –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 18 ноября

МАЙКЛ
США, 1996
В издание, специализирующееся на сенсациях, приходит письмо из провин-

ции, в котором сообщается, что в местном мотеле уже шесть месяцев живет 
ангел с крыльями по имени Майкл. Трое журналистов и собака приезжают в 
указанный мотель и там знакомятся с архангелом Майклом..
В ролях: Дж.Траволта, Э.МакДауэлл, Т.Ходжес, Дж.Стэплтон, У.Херт, 

У.Лэнгэм, К.Гуджино

ДНИ НАДЕЖДЫ
Украина, 2007
Размеренная жизнь Надежды рух-

нула. От нее ушел муж, с которым 
она прожила два десятка лет. Точнее  
ушла она, поскольку муж выставил 
ее из квартиры, выделив деньги на 
такси до вокзала. Возвращаться в 
родной городок не хотелось, но и дру-
гого выхода, похоже, не было. За со-
ветом и ночлегом Надежда отправля-
ется к сестре. 
В ролях: О.Сумская, Н.Борисова, 

А.Кравченко

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Россия, 2008
В жизни Ани Алексеевой все распи-

сано по минутам. Она постоянно на-
ходится рядом с любимым челове-
ком, популярным молодым исполни-
телем, Романом. Девушка постоянно 
сопровождает его на всех гастролях и 
ей едва хватает времени встретить из 
роддома родную сестру, которой она 
немного завидует..
Режиссер: А.Селиванов
В ролях: К.Разумовская, Д.Исаев, 

Л.Би-2, О.Волкова

Мелодрама Мелодрама Мелодрама20.10
20.45 23.40

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Завьялова Евгения Николаевича 09.01.1948 г. – 02.11.2011 г.
Раскостову Марию Ивановну 15.08.1926 г. – 02.11.2011 г.
Мартынову Маргариту Петровну 20.01.1937 г. – 02.11.2011 г.
Бедрина Николая Леонидовича 03.07.1945 г. – 03.11.2011 г.
Савёлкова Генриха Геннадьевича 19.03.1932 г. – 04.11.2011 г.
Лебедеву Евдокию Филипповну 10.08.1926 г. – 05.11.2011 г.
Газизову Оксану Владимировну 19.09.1976 г. – 05.11.2011 г.
Багину Римму Владимировну 12.06.1948 г. – 05.11.2011 г.

Помяните их добрым словом. Тел.: 2-09-85Реклама

Умные песни 
для умных 
людей

с. 18

с. 5

Сколько полевчан получили 
услуги по льготному 
зубопротезированию?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
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М
ЛА

К

Ре
кл
ам

а

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.45 Фильм «Сказки 
Андерсена»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Сказки 

Андерсена». 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Мультфильмы
09.00 «Умницы и 

умники»
09.45 «Слово пас-

тыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей 

Мягков. И ни-
какой иронии 
судьбы...»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.20 «Розыгрыш». 

Лучшее
16.00 Х/ф «Простая 

история»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.20 «Большие 
гонки»

21.00 «Время»
21.15 Премье-

ра сезона. 
«Болеро»

22.45 «Прожекторпе-
рисхилтон»

23.20 Х/ф «После-
завтра»

01.40 Х/ф «Аквариум»
04.00 Т/с «Врата»
04.50 «Участковый 

детектив»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Дача»
12.00 Н.Терентьева 

«Личное 
время»

12.30 М/ф «Царев-
на-лягушка», 
«Необыкно-
венный матч», 
«Старые зна-
комые», «Мой-
додыр»

14.05 «Очевидное-не-
вероятное»

14.35 «Игры клас-
сиков»

15.15 Спектакль «Са-
моубийца»

18.10 «Австрия. 
Зальцбург. 
Дворец Аль-
тенау»

18.40 «Большая 
семья». Генри-
етта Яновская 
и Кама Гинкас

19.35 «Романти-
ка романса». 
Л.Рюмина

20.30 «Величай-
шее шоу на 
Земле. Фрид-
рих Ницше»

21.10 Х/ф «Поездки 
на старом ав-
томобиле»

22.35 «Чешская 
мечта»

00.40 «Стадион-
ный рок»

01.35 М/ф «Кварти-
ра из сыра», 
«Про Ерша 

05.30 Сериал «Аэ-
ропорт»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «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: Север-
ная Осетия»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия 

репортер
19.55 «Программа 

максимум»
20.55 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.55 Х/ф «Квартал»
02.25 Т/с «Дорожный 

патруль-4»

05.40 «Марш-бросок»
06.15 М/ф «Дикие 

лебеди», 
«Волшеб-
ное кольцо»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Тайны при-

роды»
09.40 Мультфильм
10.05 Фильм-сказ-

ка «Варвара-
краса, длин-
ная коса»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.10 Приключе-

ния «Пираты 
XX века»

14.50 Тайны нашего 
кино. «Пираты 
XX века»

15.25 Х/ф «Горбун»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.15 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00, 23.30 События
21.20 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 Х/ф «Не пос-
лать ли нам... 
гонца?»

01.50 Х/ф «Лабирин-
ты любви»

03.30 Д/ф «Короли 
без капусты»

06.00 М/ф: «Кот Ле-
опольд», «Па-
ровозик из Ро-
машково», 
«Тридцать 
восемь попу-
гаев», «Крот и 
яйцо», «Мама 
для мамонтен-
ка», «Солдат и 
черт». «Праз-
дник непослу-
шания», «Кани-
кулы Бонифа-
ция», «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена»

08.35 Фильм-сказ-
ка «Камен-
ный цветок»

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

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Силь-
нее огня»

23.30 Драма «Од-
нажды в Гол-
ливуде»

01.35 Вестерн «Два 
мула для 
сестры Сары»

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

04.25 Д/с «Йелло-
устоун. Ис-
тории дикой 
природы»

05.15 Д/с «Австра-
лия: спасате-
ли животных»

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-Спорт»
09.20 «Вести.ru».

Пятница
09.55 «Моя планета»
10.55 «В мире жи-

вотных»
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Вести-

Cпорт. Мест-
ное время»

11.50 «Индуст-
рия кино»

12.20 Х/ф «Рэмбо 4»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 А.Смертин 

«90x60x90»
15.20 «Емельянен-

ко vs Moнсон. 
Кто кого?»

17.00 «Вести-Спорт»
17.15 «Футбол 

России. Перед 
туром»

18.15 Футбол. Пре-
мьер-ли-
га. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Манчес-
тер Сити» - 
«Ньюкасл»

22.55 «Вести-Спорт»
23.15 «Вести-

Cпорт. Мест-
ное время»

23.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Суонси» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

01.25 Смешанные 
единоборства. 
М-1 Сhallenge

03.50 «Вести-Спорт»

06.45 Новости 
07.15 Фэнтези 

«Пятеро детей 
и волшебство»

08.55 Новости 
07.25 «Стенд»
09.40 Марина Алек-

сандрова, 
Александр До-
могаров в се-
риале «Им-
перия под 
ударом»

18.10 Фэнтези «Не-
обычайные 
приключе-
ния Адель»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Анимацион-
ная сказка 
«Приключе-
ния Алёнуш-
ки и Ерёмы»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Мистичес-
кий триллер 
Дэвида Линча 
«Твин Пикс» 

05.30 Музыка

06.00 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

07.50 Драма «Любовь 
и недоверие»

09.50 Комедия «Пер-
сонаж»

12.00 Комедия «Мед-
вежатники»

13.50 Драма «Майкл»
16.00 Мелодрама 

«Мистер Оча-
рование»

18.00 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли»

20.00 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

22.00 Драма «Каждое 
воскресенье»

00.40 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

02.30 Драма «Ас-
систентка»

04.00 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

05.10 Х/ф «Рассле-
дование»

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 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Выборы-2011»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Подари себе 

жизнь
12.55 Д/ф «Михай-

ло Ломоно-
сов. Десять 
новелл из 
жизни гения»

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 «Бабье 

лето»
00.20 Девчата
00.55 Х/ф «Опас-

ный Бангкок»
03.00 Х/ф «Исто-

рия о Гарри»
04.50 Городок

06.00 Х/ф «Инос-
транка»

07.25 Фильм-сказ-
ка «Принцесса 
на горошине»

09.00 «Рим: величие 
и крах импе-
рии». «Покоре-
ние Британии»

10.00 «По дороге с 
Игорем Маль-
цевым»

10.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Пётр арапа 
женил»

13.00 Новости
13.20 Х/ф «Не отда-

вай королеву»
16.15 Д/с «Без грифа 

«Секретно». 
«Наследни-
ки «Катюши»

17.05 «Рим: величие 
и крах импе-
рии». «Покоре-
ние Британии»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»

 
01.35 Х/ф «Главный 

конструктор»
04.15 Драма «Море 

студёное»

06.00 Мультфильм
07.00 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
08.00 Мультфильмы
10.15 Комедия «Маль-

чишки из ка-
лендаря»

12.00 Далеко и ещё 
дальше с Ми-
хаилом Ко-
жуховым

13.00 «Сверхлюди 
среди нас»

14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Боевик 

«Рокки-2»
18.00 Удиви меня
19.00 Приключения 

«Гарри Поттер 
и философс-
кий камень»

22.00 «Эффект Нос-
традамуса»

23.00 Боевик «По-
езд-тюрьма»

00.45 Х/ф «Скорая 
помощь»

02.45 Комедия «Маль-
чишки из ка-
лендаря»

03.00 Х/ф «Фонтан»
04.30 Т/с «Меченый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Женс-

кий род»
08.10 Комедия 

«Трембита»
10.00 Спроси-

те повара
11.00 Мелодрама 

«Влюбленные 
женщины»

14.40 Свадеб-
ное платье

15.10 Красота тре-
бует!

16.10 Мелодра-
ма «Колье 
для Снеж-
ной Бабы»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво». «Когда 
у жуликов 
разлад»

19.00 Т/с «Борджиа»
22.20 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Благород-
ный разбой-
ник Владимир 
Дубровский»

01.30 Д/ф «Можно ли 
верить науке?»

02.30 Д/с «Фами-
лия. Пьеха»

04.00 Д/с «Фамилия. 
Фрейндлих»

05.00 «9 1/2»
06.10 Д/ф «Только 

чтобы жить»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 Мультфильм 

«Чебурашка»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Всё о загород-

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

все руки дока»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

13.00 Д/ф «Сестра 
«Титаника»

14.00 Х/ф «Вас ожи-
дает гражданка 
Никанорова»

15.45 Д/ф «Теория не-
вероятности»

16.15 «Вестник мо-
лодёжи»

16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «Репетитор»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 Х/ф «Загнанный»
23.00 «Патруль-

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

05.00 Комедия «Сдви-
нутый»

08.50 «Выход в свет»
09.15 «Я - путешес-

твенник»
09.45 «Чистая 

работа»
10.30 «Невероят-

ные истории»
11.30 «Дорогая пе-

редача»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная 

тайна»
14.30 «Механичес-

кий апельсин»
15.30 «Секретные 

территории». 
«Вселенс-
кий разум»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Враг челове-

чества. Усама 
бен Ладен – 
секретный 
агент № 1»

19.00 «Неделя»
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Трудно жить 
легко»

22.10 Боевик 
«Джеймс Бонд 
– агент 007. Зо-
лотой глаз»

01.00 Сеанс для 
взрослых

03.05 Т/с «Инс-
труктор»

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
13.Сила 
дружбы»

07.20 М/ф: «Чучело-
мяучело», «Кот 
в сапогах»

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 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «Моя ужас-

ная няня-2»
19.40 Анимац.фильм 

«Не бей ко-
пытом!»

21.00 Х/ф «Няня»
22.50 «Нереаль-

ная история»
23.50 «Детали. Новей-

шая история»
00.50 Церемония жур-

нала «Гламур» 
- Женщи-
на года-2011

01.50 «Хорошие шутки»
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 М/ф: «Кто по-

лучит приз?», 
«Чудеса в 
решете»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интер-
вью еписко-
па Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Святыни 
христианс-
кого 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 про-

фессора 
А.И.Осипова

14.00 «Мир Право-
славия»

14.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

15.00 «Беседы у 
камина»

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

08.25 «Мы идём 
играть!»

09.10 «Бериляка 
учится читать» 

09.30, 20.00 М/с «Сме-
шарики»

09.45 «В гостях у Де-
да-Краеведа»

10.00 «Дорожная 
азбука»

10.40, 13.00, 13.45, 
17.05, 21.20 
Мультфильмы

11.10 «Давайте ри-
совать!» 

11.35 «Смешные 
праздники»

12.15 «Жизнь за-
мечатель-
ных зверей»

13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10, 17.40, 19.50 

Мультфильмы
15.45 «Школа вол-

шебства»
16.00, 21.50 Т/с «К9» 
16.25 «За семью пе-

чатями»
16.55 «Фа-Соль»
17.20 «Волшебный 

чуланчик»
18.05 «Вопрос на за-

сыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фо-

кусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 Х/ф «Карантин»
23.45 М/ф «Жил-

был пёс»

05.00 Х/ф «Принцес-
са специй»

06.30 Новости
06.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
07.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
09.00 Адэм белэн 

Хава
09.30 «Заман дэ-

рвишлэре»
10.00 Музыкаль 

каймак
10.45 Елмай!
11.00 Кунелдэге 

эзлэр. Поет 
И.Ялалов

12.00 Адымнар
12.30 Видеоспорт
13.00 И.Зэйниев. «Ба-

лакаем»
15.00 Кичу
16.00 Канун. Парла-

мент. Жэмгыять
16.30 Секреты татар-

ской кухни
17.00 КВН-2011
18.00 «Моя жизнь - ре-

жиссура. Ахтям 
Зарипов»

18.30 Новости 
19.00 Среда обитания
19.30 Концерт «Оныта 

алмыйм»
20.00 Атналык кузэту
20.30 Жырлыйк эле!
21.15 Страхова-

ние сегодня
21.30 Новости 
22.00 Х/ф «Сбежав-

шая работа»
00.00 Бои по пра-

вилам TNA
00.35 Х/ф «Роко-

вой снимок»
02.10 Кунелдэге эзлэр 

БАБЬЕ ЛЕТО
Россия, 2011
Любу оставил муж, ушел к молоденькой аспирантке. Чтобы отвлечь мать от 

горьких дум, дочка Маша предложила съездить на отдых в теплые страны. Не-
ожиданно звонит мать Любы, она сломала ногу. Путешествие приходится от-
ложить и срочно отправляться в деревню ухаживать за больной. Люба и не 
подозревает, что в далекой деревеньке, где прошло ее детство, встретит она 
новую любовь..

Мелодрама 20.45

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

Суббота, 19 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

Многообразие 
национальнос-
тей на одном 
празднике!

с. 18

Предпринима-
телю на заметку:
о 159-ФЗ
и налогах  

с. 4

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриев-
ной (623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. 20, е-mail: zemkad@inbox.ru, тел.: 8 (34350) 5-96-76, ква-
лификационный аттестат № 66-10-11) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0201004:101:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Полевской, ПО «Аграрник», уч. № 55, выполня-
ются, кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Стародубцев Ю.В. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10.12.2011 г. в 15.00 по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 20. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по месту нахождения кадас-
трового инженера. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
10.11.2011 г. по 26.11.2011 г. по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 20. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 66:59:0201004:47 (ПО «Аграрник»
уч. № 54) При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Поздравляем Зинаиду Кузьмовну и Анатолия 
Фёдоровича Марковых с золотой свадьбой!

Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких.
Пусть сияют нежно, как светец,

Самые заветные строки
Вам, родные мама и отец!
Прозвенев сурово, многострунно
В слитке счастья, горя и тревог,
Между свадьбой золотой и юной
Ваш совместный путь нелёгкий лёг.
Сердцем и душою голосуем
Мы за наш отцовский крепкий род.
И про вашу свадьбу золотую
Пусть сегодня слышит весь народ!

Дети и внуки

10 ноября в 14.30
состоится очередное СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

треста «Северскстрой» в помещении
городского Совета ветеранов
по адресу: ул.Ленина, 15
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Мультфильм
06.15 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

07.15 Мультфильмы
09.00 Боевик 

«Рокки-2»
11.15 Удиви меня
14.00 Приключения 

«Гарри Поттер 
и философс-
кий камень»

19.00 Комедия 
«Блондин-
ка в законе»

21.00 Х/ф «Огнен-
ный дождь»

23.15 «Эффект Нос-
традамуса»

00.15 Х/ф «Скорая 
помощь»

02.00 Боевик «По-
езд-тюрьма»

04.00 «Эффект Нос-
традамуса»

05.00 Т/с «Меченый»

БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ
США, 2001
Натуральная блондинка, красавица 

Эл Вудс живет на Гавайях и готовит-
ся стать женой мистера Уорнера Хас-
тингсона. Но приехавший к невесте 
Уорнер неожиданно заявляет, что со-
бирается стать сенатором...

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ
Россия, 2009
Ерема женится на Алёнуш-

ке, Шах – на царевне Всесла-
ве. Получив доступ к нефтя-
ным фонтанам, царевна строит 
«паролет». Коварный Рыцарь 
похищает у царевны новый ле-
тательный аппарат...

Комедия

Мультфильм

19.00

20.00

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

Воскресенье, 20 ноября

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Митрофановну 

Похилько!
От всего желаем сердца
Быть ещё милей и краше

И ключи иметь от дверцы,
За которой счастье ваше!
Здоровья Вам и успехов

во всём!
Совет ветеранов ЦГБ № 2

Ежедневно 
5 тонн 
продукции 
этого пред-
при ятия 
расходится 
на ура 

с. 13

05.30 Х/ф «Испыта-
ние верности»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Испыта-

ние верности». 
Продолжение

07.50 «Армейский 
магазин»

08.25 Мультфильмы
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь в слу-

жении».
К 65-ле тию
Патриар-
ха Кирилла

11.10 «Пока все 
дома»

12.00 Новости
12.15 «Специаль-

ное задание»
13.30 «Минута 

славы». 
Лучшее

16.40 Богдан Ступка 
в фильме 
«Куплю друга»

18.30 «Большая раз-
ница» в Одессе

21.00 Воскресное 
«Время». Ин-
формацион-
но-аналитичес-
кая программа

22.00 Фильм «Су-
мерки. Сага. 
Затмение»

00.15 Х/ф «Поли-
ция Майами: 
Отдел нравов»

02.40 Т/с «Обмани 
меня»

04.20 «Хочу знать»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «У самого 
синего моря»

11.45 К 110-летию со 
дня рождения 
Л.Свердлина. 
«Легенды ми-
рового кино»

12.10 М/ф «Остров 
сокровищ»

14.00 Д/ф «Дикая 
природа Сар-
динии»

14.50 «Что делать?»
15.40 Х/ф «Безумный 

день инжене-
ра Баркасова»

17.50 «Ночь в музее»
18.35 «Искатели». 

«По следам 
сихиртя»

19.20 «Большая 
опера». Кон-
курс молодых 
исполнителей

21.00 «Контекст»
21.40 Спектакль 

«Спящая кра-
савица»

00.35 Х/ф «У самого 
синего моря»

01.55 Д/ф «Дикая 
природа Сар-
динии»

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

05.15 Сериал «Аэ-
ропорт»

07.00 «В поисках 
Франции». 
«Тайны Ма-
сонских лож»

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

редача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный 

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

вели...»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

22.55 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах 

империи». До-
кументальный 
цикл В. Чер-
нышева. «Путь 
к распаду»

01.00 Х/ф «Банк-
ротство»

04.20 Х/ф «Мать и 
мачеха»

06.00 Сказка «Варва-
ра-краса, длин-
ная коса»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Тайны при-

роды»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.10 «Ирина Муравьё-

ва, самая обая-
тельная и при-
влекательная»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.40 «Москва: из 

круга седьмого»
12.10 Х/ф «Над 

Тиссой»
13.50 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 «Цветомузыка 

Стаса Намина»
16.10 «Звёзды шан-

сона»
17.05 Детектив «Сак-

вояж со свет-
лым будущим»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Расследо-
вания Мердока»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Игорь 
Крутой

06.00 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Как 
это было»

07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф: «Бобик в 

гостях у Бар-
боса», «Че-
бурашка», 
«Винни-Пух», 
«Тайна Треть-
ей планеты»

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 Детектив «Вни-
мание, люди!»

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

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Грозо-

вые ворота»
23.25 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

02.05 «Место про-
исшествия. 
О главном»

03.00 Детектив «Вни-
мание, люди!»

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

04.50 Д/с «Планеты»

07.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Суонси» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

09.35 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Ти-

мофея Баже-
нова. Законы 
природы»

11.10 «Вести-Спорт»
11.30 «Страна спор-

тивная»
12.00 Волейбол.Кубок 

мира. Муж-
чины. Россия 
- Италия

14.15 «Вести-Спорт»
14.30 «Вести-

Cпорт.Мест-
ное время»

14.35 АвтоВести
14.50 «Магия при-

ключений»
15.50 «День с Ба-

дюком»
16.20 Х/ф «Рэмбо-4»
18.00 M-1 Global. 

Битва Легенд. 
Федор Емель-
яненко против 
Джеффа 
Монсона

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Челси» - «Ли-
верпуль». 
Прямая транс-
ляция

23.55 «Футбол.ru»
01.10 «Вести-Спорт»

05.40 Комедия 
«Развод и 
семеро детей»

07.10 «Новости. Итоги 
недели»

07.40 «Служба спа-
сения»

08.10 «Фильм! Фильм! 
Фильм!», 
«Шайбу! 
Шайбу!». 
Мультфильмы

09.00 Военная драма 
«Адьютант 
его превосхо-
дительства»

16.40 «Новости. Итоги 
недели»

17.10 «Служба Спа-
сения «СОВА»

17.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

18.00 Мультфильм 
«Приключе-
ния Алёнуш-
ки и Ерёмы»

20.00 Анимационная 
сказка «Новые 
приключе-
ния Алёнуш-
ки и Ерёмы»

21.30 «Служба спа-
сения»

22.00 Сара Мишель 
Геллар в 
фильме ужасов 
«Проклятие»

23.45 Военная драма 
«Адьютант 
его превосхо-
дительства»

06.00 Комедия «Боль-
шой Лебовски»

08.10 Драма «Каждое 
воскресенье»

10.50 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование»

12.40 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли»

14.30 Драма «Маг-
нолия»

18.00 Драма «Дикая 
грация»

19.40 Драма «Ночи в 
стиле буги»

22.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

23.50 Комедия «Боль-
шой Лебовски»

02.00 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

04.20 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

05.20 Х/ф «Слад-
кая женщина»

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»

16.15 Смеяться раз-
решается

18.05 Стиляги-шоу 
с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Ночной 

гость»
23.05 Д/ф «Путь 

пастыря»
23.50 Х/ф «Сайд-

степ»
02.05 Х/ф «Как только 

сможешь»

06.00 Х/ф «Премия»
07.45 Х/ф «Пропал 

друг»
09.00 «Рим: величие 

и крах импе-
рии». «Дакий-
ские войны»

10.00 «Служу России»
11.35, 13.15 Т/с «Ка-

менская» 
13.00 Новости
13.55 Т/с «Каменс-

кая». «Игра на 
чужом поле». 
Фильм 2

16.05 Кубок УЕФА 
по мини-

футболу. «Кайрат» 
(Казахстан) 
- «Динамо»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» 
21.55 Х/ф «Я объ-

являю вам 
войну»

23.40 Т/с «Улики-2» 
02.35 Х/ф «Не отда-

вай королеву»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «На 

златом крыль-
це сидели...»

08.45 Мелодрама 
«Прощеное 
воскресенье»

10.40 Куда приво-
дят мечты

11.10 Мелодра-
ма «Малень-
кая Москва»

13.30 Сладкие ис-
тории

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

сала убийс-
тво». «Сви-
детель об-
винения»

19.00 Мелодра-
ма «Мой»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Рас-

путник»
01.45 Д/ф «Можно ли 

верить науке?»
02.50 Д/с «Фамилия». 

«Ширвиндт»
04.20 Т/с «Срочно 

в номер!». 
«Случай на 
турбазе»

05.15 Т/с «Срочно 
в номер!». 
«Чужая статья»

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»
08.05 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.05 Мультфильм
11.45 «Ювелирная 

программа»
12.05, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Ме-
теопричуды

13.55 Д/ф «Сестра 
«Титаника»

14.55 «Национальное 
измерение»

15.25 «Наследни-
ки Урарту»

15.40 «Горные вести»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
19.00 Баскетбол. 

«УГМК» - «Во-
логда-Чеваката» 

20.35 «Вопрос с при-
страстием»

21.00 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

22.00 «Всё о ЖКХ»

05.00 Т/с «Бухта Фи-
липпа»

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

кие истории»
14.40 Концерт 

М.Задорнова 
«Трудно жить 
легко»

16.30 «Новости-24»
16.45 Боевик 

«Джеймс Бонд 
- агент 007. Зо-
лотой глаз»

19.20 Боевик 
«Джеймс Бонд 
- агент 007. 
Завтра не 
умрёт никогда»

21.40 Боевик 
«Джеймс 
Бонд - агент 
007. И целого 
мира мало»

00.10 «Что проис-
ходит?»

00.40 «Три угла»
01.40 Сеанс для 

взрослых
03.05 Боевик «Тайный 

план»

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен. 
Тайна скалы 
динозавров»

07.25 М/ф: «Футболь-
ные звезды», 
«А вдруг по-
лучится!»

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»
14.05 Х/ф «Затура: 

космическое 
приключение»

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

ских пельме-
ней». «Из грязи 
в стразы»

20.00 «Нереаль-
ная история»

21.00 Х/ф «Няня-2»
22.45 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

23.45 Х/ф «Само-
волка»

01.45 Х/ф «Полет на-
вигатора»

03.15 Т/с «Кадетство»
05.40 Мультфильмы

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45 Документаль-
ный фильм

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00 Документаль-

ный фильм
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 со-

циальная 
помощь»

08.25, 19.00 «Мы 
идём играть!»

09.00, 11.40 «Прыг-
Скок»

09.30 М/с «Сме-
шарики»

09.45 «В гостях у Де-
да-Краеведа»

10.00 «Волшебный 
чуланчик»

10.20 Сказка «Госпо-
жа метелица»

11.20, 13.00, 15.30, 
17.40, 19.50 
Мультфильмы

11.50 «Устарев-
шие слова»

12.10 «Мультстудия»
12.35 «Мир удиви-

тельных при-
ключений»

13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 Х/ф «Команда» 
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 Т/с «К9» 
16.30 «Трио путешес-

твенников»
16.55 «Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте ри-

совать!»
18.05 «Вопрос на за-

сыпку»
19.30 «Жизнь за-

мечатель-
ных зверей»

20.05 М/с «Смурфы»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фо-

кусов»
22.15 «Школа вол-

шебства»
22.30 Мультфильмы
00.00 «Есть такая про-

фессия»

06.30 Атналык 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 Т/ф Сою котэ 

ойрэк
13.00 Баскет-ТВ
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 Очрашу шат-
лыклары. Поет 
дуэт «Фэридэ 
-Алсу»

17.30 Автомобиль
18.00 Баскет-

бол. Единая 
лига ВТБ

19.45 Музыкаль 
каймак

20.30 Елмай!
20.45 Батырлар
21.00 Семь дней
21.45 Нулевой ки-

лометр
22.00 Х/ф «Киллеры»
23.50 Грани «Рубина»
00.20 Видеоспорт
00.50 Т/ф Сою 

котэ ойрэк 
02.20 «Моя жизнь 

- режиссу-
ра. Ахтям За-
рипов»

   НОВОСТИ    

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Городская детская библиотека № 2 
получила грант благотворительно-
го фонда Михаила Прохорова. Бла-
годаря этому читатель-школьник может по-
лучить индивидуальную помощь при соз-
дании электронных презентаций, которые 
можно использовать в учебном процессе 
для доклада на уроке или в качестве мини-
шоу «Семейный альбом». Созданные пре-
зентации демонстрируются каждое вос-
кресенье в читальном зале, в декабре – 
на web-странице библиотеки. Презентация 
«Красный, жёлтый, зелёный» о Правилах 
дорожного движения уже сегодня на боль-
шом экране – малыши просто в восторге. 
Впереди новое поступление познаватель-
ной литературы для школьников на тради-
ционных и электронных носителях.

Проект «Библиотечная тусовка» ра-
ботает с 2010 года. Юные читатели могут 
играть в компьютерные игры и слушать 
аудио диски, с помощью библиотека-
ря искать разнообразную информацию 
и получать ответы на свои вопросы. Для 
школьников младшего и старшего воз-
раста созданы различные библиотечные 
зоны с подборками литературы по инте-
ресам. Открыт VIP-зал, где новые инте-
ресные книги из читального зала выдают-
ся домой без залога. И, конечно же, как и 
всегда, постоянно проводятся разнообраз-
ные выставки полевских мастеров: худож-
ников, коллекционеров, любителей вышив-
ки. Одним словом, в детской библиотеке № 
2 каждый найдёт себе занятие по вкусу.

Юлия ЧУХАРЕВА

Ре
кл
ам

а

Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.11.2011 № 2899

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
генерального плана Полевского городского округа 

применительно к селу Курганово 

В соответствии со статьями 24 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы муниципального образования «Город По-
левской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», 
постановлениями Главы Полевского городского округа от 01.10.2008 № 1025 
«О подготовке проекта Генерального плана села Курганово», от 04.03.2010
№ 383 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Полевс-
кого городского округа от 01.10.2008 № 1025 «О подготовке проекта Генераль-
ного плана села Курганово» и в целях обеспечения участия населения города 
Полевского в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта генерального 

плана Полевского городского округа применительно к селу Курганово (далее 
– Проект).

2. Провести публичные слушания 08 декабря 2011 года, начало в 17.00, 
по адресу: город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 Дом культу-
ры села Курганово).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и размес-
тить на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru) не 
позднее 11 ноября 2011 года.

4. Организовать выставку демонстрационных материалов Проекта в 
здании Администрации Полевского городского округа (город Полевской, улица 
Свердлова, 19, кабинет № 9) в период с 11 ноября по 08 декабря 2011 года в 
рабочее время.

5. Осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для учас-
тия в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекоменда-
ций по выносимому на публичные слушания Проекту до 16.00 07 декабря 2011 
года по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет № 9.

6. Комиссии по подготовке проекта Генерального плана Полевского го-
родского округа оформить заключение по результатам проведения публич-
ных слушаний не позднее 12 декабря 2011 года и опубликовать его в газете 
«Диалог» не позднее 16 декабря 2011 года.

7. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных 
слушаний на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа (Шевченко Е.И.), контрольно-организационный отдел 
Администрации Полевского городского округа (Зюзьгина О.В.) и главу терри-
ториального управления села Курганово Администрации Полевского город-
ского округа Семенова В.С.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.11.2011 № 2900

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления Главы Полевского городского округа об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собственности Будановой О.А.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования 
«Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городс-
ком округе», статьей 25 Правил землепользования и застройки Полевского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 11.12.2008 № 712,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления 

Главы Полевского городского округа об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Будано-
вой О.А. (далее – публичные слушания) (проект постановления прилагается). 

2. Провести публичные слушания 28 ноября 2011 года в 17.00 по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 35.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и размес-
тить на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru) не 
позднее 11 ноября 2011 года.

4. Физические и юридические лица могут подавать заявки для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, предложения и рекомендации, 
а также знакомиться с документами по выносимому на публичные слушания 
вопросу с 11 по 27 ноября 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний, ис-
полнение организационно-технических функций во время проведения публич-
ных слушаний возложить на орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.).

6. Органу местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.): 

1) подготовить заключение по результатам проведения публичных слу-
шаний не позднее 02 декабря 2011 года; 

2) результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Полевского городского округа (http://
pgoadm.ru) не позднее 08 декабря 2011 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Приложение 
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 03.11.2011 № 2900

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от ____________ № ___

Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего
на праве собственности Будановой О.А.

Буданова Ольга Алексеевна, являясь собственником земельного учас-
тка категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в 
Свердловской области, городе Полевском, примерно 0,85 км по направле-
нию на северо-запад от ориентира: АЗС «Лукойл», расположенного за преде-
лами участка с кадастровым номером 66:59:0101019:177, общей площадью 
602 кв.м, с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного 
использования, обратилась в Администрацию Полевского городского округа 
с заявлением об изменении вида разрешенного использования указанного 
выше земельного участка на вид использования «под дачное строительство».

Из имеющихся в Администрации Полевского городского округа матери-
алов по изменению вида разрешенного использования вышеуказанного зе-
мельного участка установлено следующее.

Проектом Генерального плана Полевского городского округа примени-
тельно к городу Полевскому (УралНИИпроект РААСН, 2008г.) территория, в 
границах которой располагается данный земельный участок, определена под 
перспективное развитие городского поселения – город Полевской, а именно 
под застройку индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 29 дека-
бря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» разрешенное использование земельных участков 
и объектов капитального строительства определяется в соответствии с проек-
том планировки территории, в границах которой расположены такие земель-
ные участки и объекты капитального строительства.

В представленном Будановой О.А. пакете документов отсутствует проек-
тная планировочная документация, в которой разрабатываются положения о 
размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного, местного значения, а также о характеристике планируемого развития 
территории, в том числе плотность, параметры застройки территории, харак-
теристики развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

Кроме того, порядок предоставления земельных участков гражданам и 
их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строи-
тельства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Фе-
деральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ). Названный Федераль-
ный закон предусматривает предварительное проведение зонирования тер-
риторий для определения мест размещения садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, создание соответствующих некоммер-
ческих объединений граждан. Следующим этапом является предоставление 
органом местного самоуправления, в ведении которого находится фонд пере-
распределения земель, членам садоводческого, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения земельных участков в собственность или на 
ином вещном праве (статьи 12, 14 указанного Федерального закона).

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ допускают использование для дачного 
строительства тех земельных участков из категории земель сельскохозяйст-
венного назначения, которые предоставлены для этих целей в установленном 
порядке некоммерческим объединениям граждан. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 16 во взаимосвязи с пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ предоставле-
ние земельных участков для размещения дачного некоммерческого объеди-
нения граждан осуществляется после государственной регистрации неком-
мерческого объединения, созданного в результате учреждения либо реорга-
низации другого садоводческого, огороднического или дачного объединения.

Статья 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ опре-
деляет, что садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерчес-
кое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребитель-
ский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерчес-
кое партнерство) – некоммерческая организация, учрежденная гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членами в решении общих соци-
ально-хозяйственных задач для ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства (далее – садоводческое, огородническое или дачное неком-
мерческое объединение).

При обращении в Администрацию Полевского городского округа с заяв-
лением об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0101019:177 Будановой О.А. не представ-
лены документы, подтверждающие создание соответствующего юридическо-
го лица.

Таким образом, оснований для изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:177 не имеется.

Руководствуясь вышеизложенным, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Будановой Ольге Алексеевне в изменении вида разрешенно-

го использования земельного участка, относящегося к категории земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенного в Свердловской области, 
городе Полевском, примерно 0,85 км по направлению на северо-запад от ори-
ентира: АЗС «Лукойл», расположенного за пределами участка, с кадастровым 
номером 66:59:0101019:177, общей площадью 602 кв.м, с вида разрешенно-
го использования «для сельскохозяйственного использования» на другой вид 
разрешенного использования «под дачное строительство». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.11.2011 № 2901

О проведении публичных слушаний по обсуждению проектов 
постановлений Главы Полевского городского округа об изме-
нении вида разрешенного использования земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Коржуковой Н.В.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования 
«Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городс-
ком округе», статьей 25 Правил землепользования и застройки Полевского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 11.12.2008 № 712,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проектов постанов-

лений Главы Полевского городского округа об изменении вида разрешенно-
го использования земельных участков, принадлежащих на праве собствен-
ности Коржуковой Н.В. (далее – публичные слушания) (проекты постановле-
ний прилагаются). 

2. Провести публичные слушания 28 ноября 2011 года в 18.00 по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 35.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и размес-
тить на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru) не 
позднее 11 ноября 2011 года.

4. Физические и юридические лица могут подавать заявки для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, предложения и рекомендации, 
а также знакомиться с документами по выносимому на публичные слушания 
вопросу с 11 по 27 ноября 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний, ис-
полнение организационно-технических функций во время проведения публич-
ных слушаний возложить на орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.).

6. Органу местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.): 

1) подготовить заключение по результатам проведения публичных слу-
шаний не позднее 02 декабря 2011 года; 

2) результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Полевского городского округа (http://
pgoadm.ru) не позднее 08 декабря 2011 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Приложение № 1
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 03.11.2011 № 2901

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от ____________ № ___

Об отказе в изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, принадлежащего на праве собственности 
Коржуковой Н.В.

Коржукова Наталья Владимировна, являясь собственником земельного 
участка категории земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного в Свердловской области, городе Полевском, в 520 метрах по направ-
лению на юг от ориентира: садоводческое некоммерческое товарищество 

«Красная Гора», расположенного за пределами участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0217016:481, общей площадью 21080 кв.м, с видом разрешенного 
использования для сельскохозяйственного использования, обратилась в Ад-
министрацию Полевского городского округа с заявлением об изменении вида 
разрешенного использования указанного выше земельного участка на вид ис-
пользования «под садоводство».

Из имеющихся в Администрации Полевского городского округа матери-
алов по изменению вида разрешенного использования вышеуказанного зе-
мельного участка установлено следующее.

Участок частично находится в границах водоохраной зоны реки Чусовой.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах 

водоохранных зон допускается строительство объектов только при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружа-
ющей среды.

Кроме того, порядок предоставления земельных участков гражданам и 
их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного стро-
ительства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее 
– Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ). Названный Фе-
деральный закон предусматривает предварительное проведение зонирова-
ния территорий для определения мест размещения садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений, создание соответствую-
щих некоммерческих объединений граждан. Следующим этапом является 
предоставление органом местного самоуправления, в ведении которого на-
ходится фонд перераспределения земель, членам садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объединения земельных участков 
в собственность или на ином вещном праве (статьи 12, 14 указанного Фе-
дерального закона).

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ допускают использование для дачно-
го строительства тех земельных участков из категории земель сельскохозяйс-
твенного назначения, которые предоставлены для этих целей в установлен-
ном порядке некоммерческим объединениям граждан. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 16 во взаимосвязи с пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ предостав-
ление земельных участков для размещения дачного некоммерческого объ-
единения граждан осуществляется после государственной регистрации не-
коммерческого объединения, созданного в результате учреждения либо ре-
организации другого садоводческого, огороднического или дачного объеди-
нения.

Статья 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ опре-
деляет, что садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерчес-
кое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребитель-
ский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерчес-
кое партнерство) – некоммерческая организация, учрежденная гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членами в решении общих соци-
ально-хозяйственных задач для ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства (далее – садоводческое, огородническое или дачное неком-
мерческое объединение).

При обращении в Администрацию Полевского городского округа с заяв-
лением об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 66:59:0217016:481 Коржуковой Н.В. не 
представлены документы, подтверждающие создание соответствующего юри-
дического лица.

Таким образом, оснований для изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:481 не име-
ется.

Руководствуясь вышеизложенным, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводчес-
ких, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Коржуковой Наталье Владимировне в изменении вида разре-

шенного использования земельного участка, относящегося к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в Свердловской облас-
ти, городе Полевском, в 520 метрах по направлению на юг от ориентира: са-
доводческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», расположенного 
за пределами участка с кадастровым номером 66:59:0217016:481, общей пло-
щадью 21080 кв.м, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного использования» на другой вид разрешенного использования «под 
садоводство». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Приложение № 2
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 03.11.2011 № 2901

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от ____________ № ___

Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков, принадлежащих

на праве собственности Коржуковой Н.В.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», на основании заявления Коржуковой 
Н.В., собственника земельных участков категории земель сельскохозяйс-
твенного назначения, расположенных в Свердловской области, городе По-
левском, в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Крас-
ная Гора», с кадастровыми номерами 66:59:0217016:482, 66:59:0217016:483, 
66:59:0217016:484, в связи с нахождением участков в перспективной зоне 
расположения садоводческих территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Коржуковой Наталье Владимировне изменить вид разре-

шенного использования земельных участков категории земель сельскохозяйс-
твенного назначения, расположенных в Свердловской области, городе Полев-
ском:

примерно в 250 метрах по направлению на юг от ориентира: садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», с кадастровым номе-
ром 66:59:0217016:482, общей площадью 9567 кв.м, с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования «для садоводства»;

примерно в 20 метрах по направлению на восток от ориентира: садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», с кадастровым номе-
ром 66:59:0217016:483, общей площадью 4738 кв.м, с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования «для садоводства»;

примерно в 170 метрах по направлению на восток от ориентира: садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», с кадастровым номе-
ром 66:59:0217016:484, общей площадью 12964 кв.м, с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования «для садоводства».

2. Коржуковой Наталье Владимировне в течение 20 дней со дня приня-
тия настоящего постановления обратиться в Полевской отдел Федерально-
го бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по Свердловской области 
для внесения соответствующих изменений в государственный земельный ка-
дастр.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов
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По уже сложившейся 
традиции клуб выходного дня 
«Остров детства» встречал 
своих гостей в ГЦД «Азов».

Мероприятие состоялось 30 ок-
тября и включало в себя три со-
ставляющие: игровой час в фойе, 
где все желающие могли поучаство-
вать в беспроигрышной лотерее, по-
прыгать на батуте, сложить пазлы и 
исследовать лабиринты. Затем ча-
совая концертно-игровая программа 
«Необыкновенные приключения те-
лефона развлечения». Организато-
ры учли интересы детей, и все кон-
курсы были связаны с тематикой со-
тового телефона. Завершилось ме-
роприятие просмотром анимацион-
ного фильма «Потрясающие приклю-
чения мышкетёров». 

По словам заведующего отделом 
досуга и руководителя театраль-
ной студии «Конфетти» Светланы 
Мамонтовой, клуб выходного дня 
работает с 1996 года, правда, с не-
большим перерывом. В 2003 году 
он возобновил свою деятельность 
и по сей день последнее воскресе-
нье каждого месяца радует полевчан 
разнообразием развлечений.  «Ос-
новная цель клуба выходного дня – 
организация досуга детей. Что ка-
сается тематики различных игровых 
программ, мы стараемся приурочить 
мероприятия к календарным празд-
никам – Новому году, Масленице… 
На создание того или иного сце-
нария программы нас подталкива-
ют сами дети, их интересы и новые 
идеи», – рассказывает Светлана 
Александровна.

Те, кто был на мероприятии, не 
могли не заметить разнообразия ат-
тракционов, красочных костюмов, 
реквизитов. Это дело рук художника 
Софии Берсенёвой, которая ока-

зывает неоценимую помощь в созда-
нии каждого праздника. 

Стоить отметить, что в програм-
ме принимают активное участие раз-
личные творческие коллективы. В 
это воскресенье полевчан порадова-
ли музыкальные композиции театра 
дет ской эстрадной песни «Сюрприз», 
ведущие и ассистенты игровой про-
граммы театра-студии «Конфетти».

Клуб выходного дня посетило 
большое количество детей и взрос-
лых. Многие из них пришли в первый 
раз, узнав об этом событии из газет. 
Наталья Вадимовна, бабушка двух 
внучек, так отзывается о меропри-
ятии: «Все ребята были задейство-
ваны на празднике, каждый проявил 
себя в конкурсах и на сцене».

Для каждого родителя важно орга-
низовать досуг своего ребёнка. Клуб 
выходного дня – яркое подтвержде-
ние этого. Судя по количеству посе-
тителей ГЦД «Азов», дети нуждают-
ся в игровых программах. Пожела-
ем клубу выходного дня «Остров дет-
ства» дальнейшего развития, твор-
ческих успехов и большого числа зри-
телей.

Эльвира МУРАДЫМОВА

4 ноября во 
Дворце культуры 
Северского трубного 
завода состоялся 

городской фестиваль 
национальных культур 
«Радуга дружбы», 
посвящённый Дню 
народного единства.

В Полевском проживают 
представители разных нацио-
нальностей, и все они уникаль-
ны своей самобытностью, бо-
гатством традиций и обычаев, 
творческим потенциалом. Яркий 
праздник мира и дружбы собрал 
талантливых исполнителей во-
кального, хореографического, 
инструментального искусства и 
показал всё многообразие наци-
онального творчества. 

Вниманию гостей была пред-
ставлена выставка декоратив-
но-прикладного творчества, ор-
ганизованная культурно-экспо-
зиционным комплексом «Бажов-
ский». Желающие могли от-
ведать блюда национальных 
кухонь. Своё мастерство проде-
монстрировали участники наци-
онально-культурных объедине-
ний, коллективы Детской худо-
жественной школы, Бажовского 
центра детского творчества. 

В большом зале Дворца куль-
туры состоялся праздничный кон-
церт. С Днём народного единства 
собравшихся поздравили глава 
Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов, предсе-
датель Думы ПГО Александр 
Ковалёв, управляющий дирек-

тор ОАО «Северский трубный 
завод» Михаил Зуев. Открыл 
фестиваль хореографичес-
кий коллектив «Апельсин» 
ЦКиНТ. Горячими аплодисмен-
тами встречали зрители участ-
ников татаро-башкирских 
коллективов «Якташлар», 
«Дуслык», «Гулдар», пред-
ставителей еврейской и не-
мецкой автономий. Хоре-
ографический коллектив 
«Автограф» Детской школы ис-

кусств исполнил белорусскую 
польку, фольк лорный ан-
самбль «Первоцвет» Детской 
музыкальной школы № 1 – ураль-
скую плясовую. На сцене высту-
пили коллективы сельских Домов 
культуры: ансамбль «Мрамор-
ские дев чата» (с.Мраморское), 
вокальные группы «Чаров-
ницы» (с.Косой Брод) и «Эспе-
ранто» (пос.Зюзельский). 

В фестивале приняли учас-
тие 25 творческих коллективов и 

отдельных исполнителей, пред-
ставивших 13 национальнос-
тей. Всех участников награди-
ли дипломами и памятными при-
зами, сельским Домам культуры 
подарили ноутбуки за активную 
работу по развитию националь-
ного творчества.

Мероприятие организовали 
Управление культурой и Центр 
культуры и народного творчест-
ва при поддержке Дворца культу-
ры СТЗ. Организаторы выража-

ют благодарность за благотвори-
тельную помощь Полевскому фи-
лиалу Свердловского областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей (председатель 
М.Зуев), ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» (ви-
це-президент А.Овчинников), 
ЗАО «Полевской машиностро-
ительный завод» (генеральный 
директор А.Губайдуллин), 

ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» (генеральный 
директор Л.Потапченко), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям И.Устину, И.Кулбаеву, 
В.Аношкину.

Виктория МАМАЙ,
заведующий организационно-

методическим отделом 
Управления культурой

Фото Станислава ЖДАНОВА

К У Л Ь Т У Р А

«Рыжая осень»
Под одноимённым названием 
22 октября во Дворце культуры 
Северского трубного завода прошёл 
фестиваль авторской песни.

Этому мероприятию уже девятый год. На 
встречу собрались исполнители бардовских 
песен из разных городов: Ревды и Челябинска, 
Нижнего Тагила и Шадринска, Нижних Серёг, 
Екатеринбурга и Полевского, чтобы показать 
зрителям своё творчество, поделиться хоро-
шим настроением. Ведь бардовский фестиваль 
– не просто концерт, это диалог исполнителей 
и слушателей.

Ведущая праздника Светлана Луговых 
тепло приветствовала зрителей: «Знатоки бар-
довского жанра считают, что авторская песня – 
это умная песня и зритель является её истин-
ным ценителем».

В первой части праздничного концерта вы-
ступали авторы и исполнители клуба «Малахи-
товая гостиная».

Громкими аплодисментами зрители встреча-
ли молодых участников фестиваля – ансамбль 
«Школьные друзья» Детской музыкальной 
школы № 1 под руководством Натальи Казан-
цевой, который исполнил песни нашего ураль-
ского барда Анатолия Киреева.

«Листопад» Юрия Гершова закружил 
своим танцем по всему зрительному залу, воз-
вращая слушателей в студенческие годы. Про-
звучали песни и военной тематики. «Одуван-
чики» из репертуара «Голубые береты» про-
никновенно исполнил Иван Пичугин, песню 
«Пуля» А.Суркова – Ирина Матюшина и 
Дмитрий Бахтияров.

Классикой бардовского искусства является 
творчество Владимира Высоцкого. Его песню 

«Лирическая» представил Сергей Семенко 
под гитару Дмитрия Бахтиярова.

Взрывами аплодисментов и возгласами 
«Браво» встречали ценители авторской песни 
наших гостей: Валерия и Александра Чу-
диновских, Валерия Гильфанова (Ека-
теринбург), Сергея Бушкова и Анатолия 
Карманова (Ревда), Михаила Векшина и 
Сергея Грибовского (Нижний Тагил), Ми-
хаила Авдюшева (Шадринск).

Выступление члена Международного союза 
бардов, председателя челябинского клуба са-
модеятельной песни «Моримоша» Констан-
тина Просекова оставило незабываемые 
впечатления. Шутки и профессиональный ак-
компанемент вызывали у зрителей улыбки и 
возгласы: «Браво мэтру!».

Творчество яркой семейной пары Елены 
и Александра Смуровых из Нижних Серёг 
отличалось лёгкостью и юмором.

По традиции фестиваль завершила песня 
«Дорога домой» нашего земляка Александ-
ра Лукина в исполнении всех участников 
«Рыжей осени».

В Полевском бардовский клуб «Малахито-
вая гостиная», председателем которого являет-
ся Дмитрий Бахтияров, существует с 26 февра-
ля 2003 года. За это время коллектив принял 
участие в областном фестивале имени Сергея 
Минина под Нижним Тагилом, в знаменитом 
Ильменском фестивале в Миассе, в большом 
бардовском концерте в Ревде – и стал лауре-
атом Свердловской области. Бардовский клуб 
ежегодно участвует в праздничных мероприя-
тиях, посвящённых Дню города, проводит кон-
церты в школах. Главное для исполнителей – 
любовь к своим зрителям, искусству, автор ской 
песне.

Ольга БАУЛЬ

Каждый участник мог проявить себя в 
конкурсах.

Необыкновенные приключения
на «Острове детства»

Праздник мира 
и дружбы

Глава ПГО Д.Филиппов награжда-
ет руководителя еврейской нацио-
нально-культурной автономии г.По-
левского Брониславу Марковну Ро-
винскую.

Парад участников праздничного концерта.
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ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 3 ноября
Чудо-невеста

Суперпара

№ 9
4040 голосов
УСТИНОВЫ
Наталья
и Яков

Свадьба пела и плясала

Р.Люксембург, 59. 
Тел.: 5-88-16

На правах рекламы

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

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
от магазина

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

20212021
голос

№ 7

ТИТОВА
Ирина

13811381
голос

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

10371037
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
20762076
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
13801380
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
20742074
голоса

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
13801380
голосов

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
10491049
голосов

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
10501050
голосов

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

248248 голосов
ПАНОВА
Анастасия

№ 13

6464 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
8888 голосов
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5

№ 8
249249 голосов
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
9393 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
265265 голосов
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

88 88 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

253253 голоса
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 10

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

овов

Ирина и Станислав ДЕРБЕНЁВЫ

НОМИНАЦИЯ

4141 голос
КОНДАКОВА

Елена

№ 24

ТЕПЕРЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ ТЫ!
Проект «Свадебная рапсодия» подходит к 

своему завершающему этапу. Уже на следу-
ющей неделе редакция подведёт итоги и 
выявит победителей по пяти представленным 
номинациям. Голосование закончится 14 нояб -
ря в 12.00. Напом ним, наши участники соперничали 
в трёх номинациях в конкурсе свадебных фотографий 
и в двух дополнительных: «История рождения семьи» 
и «Признание в любви». Последняя стала интересна 
семье ТИТОВЫХ, лидерам нашего проекта. 

«Женечка, как хорошо, что мы вместе! Только ты и я! 
Я благодарна судьбе за то, что встретила тебя, единс-
твенного и самого лучшего.  

Как долго я тебя ждала! Ждала и знала, что скоро по-
явишься ты, которого полюблю всем сердцем, с которым 
солнце будет светить ярче, с кем каждый прожитый день 
сделает меня счастливее. 

Намечтала и встретила!  Почти два года назад моя 
жизнь разделилась на две неравные части: всё, что 
было до тебя и с тобой. Это самое «до» так смутно, что 
я всерьёз задаю себе вопрос: «Как я жила, как дышала 
без тебя?».

Дорогой мой, хороший – одна возможность так обра-
щаться к тебе делает меня счастливой. Хочу открыть-
ся всему миру и без прикрас прокричать: «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Люблю такого родного и близкого, нежного и 
красивого. Люблю, когда ты уставший возвращаешься 
с работы. Люблю, когда смотришь мне в глаза. Люблю, 
когда смеёшься или грустишь. Люблю, когда варишь 
кофе на завтрак. Люблю, когда обнимаешь. Люблю, когда 
целуешь. Люблю, когда даришь цветы. Люблю, когда вор-
чишь. Люблю, люблю, люблю!

Я счастлива, что в моей жизни есть ты, кому хочется 
отдаться без остатка. Когда ты рядом, моя душа трепе-
щет от нежности и страсти. От тех чувств, которые мы ис-
пытываем друг к другу.

Я счастлива, что рядом именно ТЫ, ЖЕНЕЧКА! Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».

Ирина ТИТОВА

   ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС    

НОМИНАЦИЯ

Елена и Сергей КОНДАКОВЫ

Й

Ирина ОСТРОВАЯ

НОМИНАЦИЯ

ПригПриг

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

№ 27

№ 27

№ 27

   НОВОСТИ    

ОТКРЫТИЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ
25 октября после продолжитель-
ной реконструкции в ЦРДЮ 
состоялось открытие 
археологического музея. Его 
руководители Александр и 
Оксана Непомнящие провели 
обзорную экскурсию.

Напомним, в декабре прошлого года 
археологический музей получил 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 Не-
помнящий вместе со своим помощни-
ком продемонстрировал, как древние 
люди добывали огонь.

Юлия ЧУХАРЕВА
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Бюджет Полевского городского округа за 
9 месяцев 2011 года по доходам исполнен на 
68,4% от уточненного годового назначения. При 
уточненном годовом назначении 1450,7 млн.руб. 
фактически поступило доходов 992,5 млн.руб., в 
том числе получены дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2,6 
млн.руб., субсидии – 258,7 млн.руб., субвенции – 
264,9 млн.руб., иные межбюджетные трансфер-
ты – 64,0 млн.руб., прочие безвозмездные пос-
тупления – 5,0 млн.руб.  Возвращено из бюджета 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет, в сумме 1,8 млн.руб.

Бюджет Полевского городского округа за 9 
месяцев 2011 года по налоговым и неналоговым 
доходам исполнен на 61,2 % к уточненному годо-
вому назначению. При уточненном годовом на-
значении 652,3 млн.руб. фактически поступило 
доходов 399,1 млн.руб. 

В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов наи больший удельный вес за отчетный 
период имеют:

– налог на доходы физических лиц – 42,1%;
– земельный налог – 16,3%;
– доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов – 16,7%;
– доходы от оказания платных услуг и ком-

пенсации затрат государства – 8,6%;
– доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 6,9%;

– единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности – 4,2%;

На долю этих шести видов доходных источ-
ников приходится 94,8% от общей суммы налого-
вых и неналоговых доходов.

Норматив отчислений в бюджет Полевского 
город ского округа по налогу на доходы физичес-
ких лиц в 2011 году составляет 30%. Исполнение 
к уточненному годовому назначению по НДФЛ за 
9 месяцев 2011 года составило 168,0 млн.руб., 
или 73,7%. 

Единый налог на вмененный доход поступил 
в сумме 16,7 млн.руб., или 73,4% к утвержденно-
му годовому назначению.

Поступление налога на имущество физичес-
ких лиц за 9 месяцев 2011 составило 1,0 млн.
руб., или 168,1% к годовому назначению. 

Земельного налога за отчетный период пос-
тупило в сумме 65,1 млн.руб., что составило 

72,7% к утвержденному годовому назначению.
Государственная пошлина за 9 месяцев 2011 

года поступила в сумме 12,0 млн.руб. и состави-
ла 70,5% от годового плана, в том числе:

– за государственную регистрацию транс-
портных средств – 8,5 млн.руб. (76,1% к годово-
му плану);

– по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, - 3,3 млн.руб. (57,1%);

– за выдачу разрешения на распростране-
ние наружной рекламы  - 0,2 млн.руб. (358,1%). 

Среди неналоговых доходов наибольший 
удельный вес имеют доходы от продажи матери-
альных и нематериальных активов. За 9 меся-
цев 2011 года поступления составили 66,6 млн.
руб., или 35,3% от уточненного годового назна-
чения, в том числе: 

– доходы от реализации объектов нежилого 
фонда, находящегося в собственности городско-
го округа, – 61,3 млн.руб. (33,4 % к уточненному 
годовому назначению);

– доходы от продажи земельных участков – 
5,1 млн.руб. (102,8%). 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, со-
ставили 27,3 млн.руб., или 71,9% к уточненному 
годовому назначению, в том числе: 

– за 9 месяцев 2011 года арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского округа, пос-
тупило 6,4 млн.руб., что составило 78,5% от ут-
вержденного годового плана;

– поступление арендной платы за нежилые 
помещения, находящиеся в оперативном управ-
лении, в отчетном периоде составило 0,5 млн.
руб. или 65,5% от утвержденного годового назна-
чения.

За 9 месяцев 2011 года прочие поступления 
от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собс-
твенности, составили 20,4 млн.руб., или 70,1% 
от уточненного годового плана, в том числе:

– доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда ГО, находящихся в казне ГО, соста-
вили 15,3 млн.руб., или 84,9% к утвержденному 
назначению;

– плата за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда – 0,4 млн.руб., или 12,2%;

– доходы по договорам на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на недви-
жимом имуществе составили 0,2 млн.руб., или 
40,4%;

– прочих доходов от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в казне городских округов, 
поступило 3,2 млн.руб., или 50,0%;

– доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества составили 1,4 млн.руб., или 112,3% к 
уточненному годовому назначению.

Поступление платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду за отчетный период 
составило 3,2 млн.руб., или 92,2% от утвержден-
ного годового назначения. 

Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства поступили в размере 
34,2 млн.руб. (62,8% к уточненному годовому на-
значению), в том числе:

– возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет составил 1,9 млн.руб.;

– родительской платы за содержание детей 
в ДДУ за отчетный период поступило в сумме 
32,4 млн.руб. или 76,2% от годового плана.

Штрафных санкций за отчетный период пос-
тупило 5,0 млн.руб., или 50,3% от годового на-
значения. 

Расходы бюджета Полевского городского 
округа за отчетный период исполнены в сумме 
964,1 млн. руб., что составило 65,7 %  к годово-
му плану 1467,1 млн. руб. 

Бюджет Полевского городского округа за 9 
месяцев 2011 года исполнен с профицитом 28,4 
млн.руб., который обусловлен исполнением не в 
полном объеме бюджета по расходам.

Расходы на заработную плату состави-
ли 378,6 млн. руб. при уточненном назначении 
567,8 млн. руб., или 66,7 % к годовому плану, на 
начисления на оплату труда 130,4 млн. руб. при 
уточненном назначении 193,4 млн. руб. (67,4 % 
к плану).

На финансирование социально значимых 
отраслей за 9 месяцев 2011 года направлено 
841,2 млн.руб., в том числе:

на образование – 551,8 млн.руб., или 65,6 % 
к плану;

на культуру, кинематографию – 34,7 млн.
руб.,  или  68,7 % к плану;

на средства массовой информации – 2,1 
млн. руб., или 62,2 % к плану;

на здравоохранение – 156,7 млн.руб., или 
70,7 % к годовому плану;

на физическую культуру и спорт – 4,6 млн. 

руб., или 21,3 % к плану;
на социальную политику – 91,3 млн.руб., или 

67,5 % от уточненного плана.
В структуре кассовых расходов бюджета По-

левского городского округа за 9 месяцев 2011 
года расходы на социально-значимые отрасли 
составляют 87,3 %. Таким образом, бюджет По-
левского городского округа сохраняет свою соци-
альную направленность. 

Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность, в том числе 
предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций исполнены в сумме 1,3 
млн. руб., или 55,8 % от годового плана. 

На расходы по национальной экономике на-
правлено 5,7 млн. руб., или 34,7 % от годового 
плана.

Расходы бюджета Полевского городско-
го округа по финансированию расходных обя-
зательств в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе на благоустройство и со-
держание автомобильных дорог исполнены в 
сумме 67,3 млн. руб. при плановых назначени-
ях 114,2 млн. руб., что составляет 58,9 % от го-
дового плана.

Направлено на расходы по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог в границах город-
ского округа 30,0 млн. руб. при плановых годо-
вых назначениях 50,9 млн.руб. (58,9 % от уточ-
ненного плана).

За 9 месяцев 2011 года предоставлено граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сумме 6,3 млн. руб. или  
52,3 % к годовым назначениям. 

В отчетном периоде на компенсацию расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг направлено за счет средств област-
ного бюджета 43,4 млн. руб. (63,9 % от годового 
плана), за счет средств федерального бюджета – 
25,2 млн. руб. (87,4 % от годового плана).

Расходы по охране окружающей среды за 
9 месяцев 2011 года были исполнены в сумме 
0,5 млн. руб., что составляет 88,6 % от годово-
го плана.

Расходы на функционирование органов мес-
тного самоуправления (расходы на общегосу-
дарственные вопросы) исполнены в сумме 48,1 
млн. руб., или 79,7 % к уточненному плану (60,3 
млн. руб.).

По информации Финансового управления
администрации ПГО

   ОФИЦИАЛЬНО    

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Сводка происшествий
В период с 24 по 30 октября на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 342 заявления и 
сообщения о преступлениях и происшествиях, из них: 

18 краж чужого имущества граждан, 3 из них раскрыты

3 угона автомашин, автомобили найдены, преступле-
ния не раскрыты

1 факт разбойного нападения, раскрыт

15 фактов обращений по фактам нанесения побоев,
13 раскрыты по горячим следам.

На территории округа произошло 46 ДТП, в которых 
пострадал один ребёнок.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

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

К такому решению пришла конкурсная 
комиссия 21 октября. Напомним, в марте 
2011 года администрация ПГО объявила кон-
курс на лучший эскиз стелы, которая будет рас-
положена на границе между Чкаловским райо-
ном столицы Урала и Полевским городским ок-
ругом. Инициаторами возведения стелы высту-
пил глава Полевского городского округа Дмит-
рий Филиппов, а жители села Курганово пред-
ложили свою спонсорскую помощь. 
Всего в архитектурный отдел представлено девять 
работ, по итогам рассмотрения которых выбраны 
две: эскизы М.Кадочникова и Н.Ботвиной. 
Они были отправлены авторам на доработку с 
учётом замечаний комиссии. Однако доработан-
ные варианты не удовлетворили предпочтений 
комиссии, в составе которой главный архитек-

тор города Елена Шевченко, председатель 
Думы ПГО Александр Ковалёв, начальник Уп-
равления культурой Максим Незлобин и ме-
тодист Управления культурой Наталья Беля-
ева. Принято решение аннулировать итоги про-
шедшего конкурса и продолжить поиск новых ав-
торов и идей. Для этого предложение будет адре-
совано художникам, мастерам КЭК «Бажов ский», 
воспитанникам Детской художественной школы и 
школы искусств. Новым участникам будет дано 
более предметное техническое задание. 

В 2013 году Полевской отметит юбилей – 290 
лет. Установку пограничной стелы планируется 
приурочить к этому значимому событию. В следу-
ющий раз комиссия соберётся в феврале 2012 го -
да, чтобы определить победителя конкурса.

Мария ПОНОМАРЁВА

КОНКУРС ЭСКИЗОВ ПОГРАНИЧНОЙ СТЕЛЫ СЧИТАЕТСЯ
НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

В ПОЛДНЕВОЙ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

Вот уже 20 лет в нашей стране отмечается День 
памяти жертв сталинских репрессий. Цифры ужасающие: 
более 40 млн человек в стране и 10 млн – на Урале. Массовые реп-
рессии не обошли стороной и наше село. В настоящее время в Пол-
дневой проживают семь человек, пострадавших от сталинских реп-
рессий. У них были репрессированы отцы, и сами они долгие годы 
несли на себе клеймо детей «врагов народа».

28 октября в Полдневской школе прошла акция, посвящён-
ная памяти жертв политических репрессий. В мероприятии при-
няли участие ребята из краеведческого кружка, а также члены 
военно-патриотического клуба «Феникс». Школьники посетили 
дома бывших репрессированных, вручили им цветы и обращения 
со словами: «Мы разделяем вашу скорбь и горе и хотим, чтобы 
имена ваших родственников, безвинно пострадавших от сталинс-
ких репрессий, знали и помнили потомки».

Валентина ЩЕРБАКОВА,
учитель истории Полдневской школы

Под таким названием в четвёртом квар-
тале этого года пройдут профилакти-
ческие мероприятия в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения, 
которые направлены на сохранение жизни и здо-
ровья маленьких участников дорожного движе-
ния. Особое внимание будет уделяться органи-
зации профилактической работы с детьми, ро-
дителями и педагогами в дошкольных образо-
вательных учреждениях, участию родителей при 
обучении детей дорожной грамоте, перевозке их 
в транспортном средстве.

Напомним, что пассажиры – такие же участ-
ники дорожного движения, как пешеходы и во-
дители. Они имеют свои права и обязанности и 
несут ответственность. Однако в отличие от ав-
толюбителей роль пассажиров в общей безопас-
ности на дорогах сведена к минимуму. 

Статистика пострадавших в ДТП пассажиров 
неутешительна. Это вторая по величине (после 

детей-пешеходов) группа пострадавших участ-
ников дорожного движения.  Особенно серьёз-
ные травмы в таких случаях получают дети. С 
начала текущего года на территории Полевского 
городского округа произошло 14 ДТП с участием 
детей, из них в пяти пострадали дети-пассажи-
ры: 4 человека получили травмы различной сте-
пени тяжести, 1 ребёнок погиб. Жизнь шестилет-
ней девочки можно было бы спасти, если бы ро-
дители пристегнули дочь в автомобиле. 

Не забывайте, что, если при перевозке детей 
в машине не были заранее предприняты соот-
ветствующие меры безопасности, любое столк-
новение может привести к непоправимым пос-
ледствиям.

Ольга КАТАЕВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД 

ОМВД России по г.Полевскому

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ЗАБОТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ! 

   НОВОСТИ    
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доля в 

3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. м,
1/4 эт., малонаселённая секция из 5 ком.,
в секции и подъезде ремонт, решётки на 
окнах). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 32 
(18,9 кв. м, 2/2 эт., без ванны). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

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., светлая) в хор. сост-ии.
Хорошее предложение под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 21 (30/19/6 кв. м, 4/4 эт., кос-
метич. ремонт, сейф-дверь, тёплая, чистая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/17/6 кв. м, замена труб и с/техн., жел. 
дверь, окна во двор, домофон) в хор. сост-ии.
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (4/5 эт., 
29,8/17/6 кв. м, домофон, тел.), рядом парк, 
Дом спорта. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт.,
30/17/6 кв. м), возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
20 (33,6/17,4/9 кв. м, 3/9 эт., евроремонт, 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, бата-
рей), цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-17-463;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (46,7 кв. м,
1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс.руб. Тел.: 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 туалете ремонт,
в/нагреватель, замена с/техн. и труб, пог реб) 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 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.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.), хорошее предложе-
ние под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (3/5 эт., 
59/40/9 кв. м, 2 застекл. балкона, в зале ев-
роокно, ковролин, сейф-дверь, чистый подъ-
езд, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Мира в Екатеринбурге 
(86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, 
с/у разд.). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 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 (8,21 сот., 
171,4 кв. м, 1 эт. – 2 ком., кухня, 2 эт. – 3 ком., 
с/у без с/техн. на 2-х эт., газ, гараж, крытый 
двор), цена 3 млн руб. Рассмотрим все вари-
анты. 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). Возможен торг. Тел.:
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Возможно новое стр-во 

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

9 ноября 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
ГКУ «Полевской ЦЗ» проводит набор на курсы повышения квалифи-

кации по программе «Пользователь ПК со знанием программы 
«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    

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

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

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, 
расцв. 
чёрно-
белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi 
(наполнитель пух, 
капюшон с опушкой), 
цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

2-ком. кв-ру 
в мкр-не 
Черёмушки, 
15 (42/26,7 кв. 
м, 2/4 эт., ком. 
смеж., с/у совм.,
жел. дверь, 
домофон, 
полный ремонт 
1 ком. + пластик. окна). Собственник.
Тел.: 8 (904) 38-82-116, с 10 до 22 ч.

системный блок 
«2 ядра – 2 гига»:  
материнская плата 
HP Compag dx7300, 
DualCore Intel Pentium, 
E5200 2 Ядра 2.50 
Ггц (6x417), DDR2 2 
шт. по 1Gb 800Mhz, 
видеокарта Intel (R)
256МБ, HDD 2 шт.
120 + 80 Gb SATA-2,
DVD±RW SATA-2,
ОС Chip Windows XP 2011 пак3; колонки +
клавиатура + мышь + провода в подарок.
Тел.: 8 (904) 98-02-135

и подключение к центр. канализации. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

новый дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, теплицы, 
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. по-
стройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Мичурина (6 сот., 
54/40/10 кв. м, 3 ком., газ. отопл., лет. ве-
ранда, хол. вода, с/у, крытый двор), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (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 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. отопл., газ 
баллонный, лет. в/провод, малуха, сарай, 
навес), в собств-ти, в 200 м р.Чусовая. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Комсомольской (15 сот., 
37 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., баня, теп-
лица, гараж), возможно новое стр-во. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

недостр. панельный дом по ул.Партизан-
ской (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 разработан), асфаль-
тир. дорога, рядом стадион, лыжная база, 
маг-ны, больница. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч (5,32 сот., 
41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, хоз. постройки, газ. 
отопл., теплица), в собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч (11 сот., 
есть разрешение на стр-во). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома по ул.Кикура в ю/ч (7 сот., 
39,7 кв. м, 2 ком., канализ., газ, эл-во, сква-
жина, душ. кабина, уч-к разработан). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг при осмотре. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой, до-
плата при осмотре. Реальным покупателям 
торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, 
рядом вода, газ. отопл., баня) или МЕНЯЮ 
на 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, канализ., 
скважина), рядом остановка, река, лес. Не-
дорого. 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. отделка, лет.
в/провод, эл-во, разработан), на территории 
сада есть маг-н, рядом лес, водоём. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом из бруса, 
баня, 2 теплицы, печь, насажд.). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б дом 
30 кв. м, печь, сарай, чердак, теплица 4х12 м,
эл-во, скважина, насажд.) 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 коммуникациям), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада: тёплый и 
холодный, большие гараж. ворота для въезда 
грузовых машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё 
в собств-ти, цена договорная. Возможна рас-
срочка. Торг. Тел.: 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату по ул.К.Маркса, 19 в ю/ч (2 эт.,

13 кв. м, большая кухня, с/у разд., жел. 
дверь). Тел.: 5-26-27;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Свердлова 
(15 кв. м, 1 эт., ванна). Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660;

три комнаты в мкр-не Черёмушки, 17 (2 
смежн., 1 изолир., 2 эт., душ) или МЕНЯЮ на 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (902) 87-26-411;

1-ком. кв-ру в центре с/ч (3/4 эт.). Тел.: 
5-66-03, 8 (982) 50-14-608;

2-ком. кв-ру в пос.Верхние Серги Сверд-
ловской обл. (40 кв. м, 2/2 эт.), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-89-210;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 
42А (49,5 кв. м, кухня 9 кв. м, тел., домофон, 
Интернет, чистый подъезд). Тел.: 8 (953) 00-
62-474;

2-ком. кв-ру в центре г.В.Пышма (44 кв. м), 
2 км до Екатеринбурга. Тел.: 8 (902) 87-88-677;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 11 (6 эт., 47,9 
кв. м), цена договорная. Тел.: 2-06-34, днём;

3-ком. благоустроенную кв-ру в с.Косу-
лино, 11 км от Екатеринбурга по Тюменскому 
тракту (сад, гараж). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Собственник. Тел.: 8 (904) 17-43-135;

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 ю/ч (земля в собств-ти). Тел.:
8 (952) 73-45-783;

дом по ул.Кирова в пос.Ст.-Полевской, 
цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-По-
левской (20 сот., все коммуникации), цена
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, вода, 
2 теплицы). Тел.: 8 (950) 63-54-911;

уч-к в к/с «Надежда» (эл-во, вода, 
насажд.). Тел.: 8 (950) 63-76-734;

уч-к в к/с «Надежда». Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322;

уч-к в к/с «Малахит» (6 + 2 сот., дом, 
внут ри отделка деревом, крытая площадка 
для а/м, баня, колодец, 3 теплицы, 2 сарая, 
насажд., уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 20-31-133;

гараж в р-не маг-на «Энергия». Тел.: 5-70-69,
вечером;

гараж в р-не ГАИ (выс. ворота). Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

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;

3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 4-03-82;
4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (75,3 кв. м, 1 эт., 

балкон, домофон) на две кв-ры. Рассмот-
рим все варианты. Тел.: 8 (950) 64-35-020,
8 (950) 63-69-529;

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.

СДАЮ:
комнату в Екатеринбурге (рядом авто-

вокзал, метро), цена 8 тыс. руб./мес. Тел.:
8 (922) 14-74-577;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не. Тел.: 
7-13-86;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не. Тел.: 
5-90-15;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом, теплица, 
колодец, насажд.). Тел.: 8 (950) 19-03-162;

офисные, складские, производственные 
помещения. Тел.: 8 (343) 20-08-364, 8 (950) 
20-66-653, Ксения;

подвальные помещения по ул.Коммунис-
тической, 34 (100 кв. м); помещение в мкр-не 
З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч за наличный 

расчёт. Тел.: 8 (908) 90-65-697;
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 ю/ч (газ, вода, кана-

лиз.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел.: 8 (961) 57-49-
849;

2-3-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 18, для 
рус. семьи из 3 чел. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел.: 8 (904) 98-68-
653.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
соврем. уголок для школьника: 2-ярус. 

кровать, стол, полки, тумба, шифоньер, цв. 
«вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. Тел.:
8 (904)16-14-655;

3-секц. полиров. стенку с антресолью, 
цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

прихожую с антресолью и зеркалом, цв. 
коричн., в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 63-89-639;

кресла-кровати (2 шт.); кух. мебель. 
Тел.: 4-03-82;

стенку, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
25-775;

новый полиров. сервант, цена 1 тыс. руб.; 
трюмо, цена 500 руб.; полиров. стол, цена 
500 руб.; книж. шкаф, цена 500 руб. Тел.: 
5-41-81;

мяг. мебель, недорого. Тел.: 8 (912) 24-
31-747;

новую мяг. мебель: два кресла + диван, 
цв. светло-коричн., можно по отдельности. 
Тел.: 5-83-67, после 16 ч., 8 (908) 91-14-927;

2-ярус. кровать в хор. сост-ии, без мат-
раца. Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (906) 80-
34-813.

ОТДАМ:
сервант, трельяж, журнал. стол. Тел.: 

5-14-27.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
СРОЧНО 2-камер. холодильник 

«Стинол» в хор. сост-ии, недорого; стираль-
ную машину-автомат «Вятка», б/у (загрузка 
4,5 кг), в раб. сост-ии. Тел.: 8 (912) 26-88-211;

новую стиральную машину-автомат 
«Вестель-634». Гарантия 2 года. Скидка. 
Тел.: 9-16-05;

ножную швейную машину «Подольск». 
Тел.: 8 (950) 64-82-570.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360;
электропрялку. Тел.: 8 (950) 63-61-167;
холодильник, недорого. Тел.: 8 (961) 57-

49-849.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150; 
электрофон-стерео «Артур», цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (950) 20-26-127;
системный блок (мат. 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.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Шевроле Лачетти», 2008 г.в., пробег 

19 тыс. км., цв. бежевый (двиг. 1,4, МКПП, 
есть всё, один хозяин), цена 410 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 7-13-37, 8 (953) 00-77-096;

а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., пробег 
98 тыс. км (АКПП, кондиционер, музыка, 2 по-
душки безопасности, АВС, зим., лет. резина), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-66-786;

а/м «Хундай Элантра», 2005 г.в., цв. 
«чёрный металлик» (есть всё, литьё, сабву-
фер), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-96-350;

а/м ВАЗ-2110, 2006 г.в., в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-93-486, Николай;

а/м ВАЗ-21103, 2003 г.в., цв. серебрис-
тый, в отл. сост-ии, цена 170 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 (922) 05-81-763, после 18 ч.;

а/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., цв. синий, в хор. 
сост-ии, цена 110 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-
56-250;

а/м УАЗ-31514, 2003 г.в., капремонт – 
осень 2011 г., в идеал. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
20-93-486, Николай;

м/ц «Урал», док-ты, в хор. сост-ии, цена 
10 тыс. руб. Тел.: 5-58-56.

КУПЛЮ:
а/м «Ода» или ВАЗ-2110 на запчасти, 

можно после аварии, с ПТС или справкой 
о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанго-
вая, 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, недорого. 

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 ВАЗ-2110: КПП, б/у, недорого; к а/м 
ВАЗ-2114: КПП, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 
17-71-044;

Продолжение на стр. 22

Магазину
«Афанасий» 
требуется

КОНТРОЛЁР т/з
(можно женщина). 

Тел.: 3-49-91
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Профессионалы высокого класса
Жители Полевского могут 
спать спокойно: безопасность 
газоснабжения города обеспечивают 
специалисты самого высокого 
класса. Бригада аварийной службы 
комплексно-эксплуатационной службы 
ОАО «Уральские газовые сети» 
Полевского в третий раз подтвердила 
свой профессионализм на конкурсе в 
Челябинске.

Полевчане завоевали второе место среди 13 
бригад аварийно-диспетчерской службы пред-
приятий Свердловской, Курганской и Челябинс-
кой областей.

Без замечаний справиться с различны-
ми дорожными ситуациями, заменить колесо 
машины, остановить газоснабжение жилого 
дома, ликвидировать утечку на кране в газо-
вом колодце, потушить пожар и ликвидировать 
аварию на подземном газопроводе – на выпол-
нение этих заданий конкурсантам отводилось 
всего 30 минут. Но газовики Полевского справи-
лись с полосой препятствий быстрее всех – за 
10 минут 47 секунд. Лишь несущественные за-
мечания по спецодежде не позволили им побе-
дить – полевчане уступили хозяевам, команде 
Челябинскгоргаза.

Постоянный член бригады Юрий Нефё-
дов работает слесарем аварийно-восстанови-
тельных работ уже 12 лет. Здоровые амбиции и 
творческий подход – залог его успеха. В Челя-
бинске команда полевских слесарей удивила со-
перников результатами собственной разработ-
ки. Из старой списанной задвижки Юрий смас-
терил бандаж, который удобен в применении и 
позволяет предотвратить утечку в любом, даже 
в самом труднодоступном месте. Благодаря 
такому устройству команде удалось значитель-
но сэкономить время. 

Вячеслав Краев – водитель аварийно-дис-
петчерской службы с 18-летним стажем работы в 
газовой отрасли. Работающий от баллона с аце-

тиленом гайковёрт, который использовал Вячес-
лав на конкурсе, – это его нестандартное реше-
ние при замене колеса на аварийке, благодаря 
которому он принёс команде дополнительные 
баллы.

Третьим постоянным членом бригады про-
фессионалов на протяжении двух предыдущих 
лет был Юрий Денисов. В этом году во время 
конкурса он был в отпуске, но его достойно за-
менил Алексей Клевакин, молодой, перспек-
тивный слесарь аварийно-восстановительных 
работ. Он гармонично влился в команду и пока-
зал достойные результаты.

На вопрос, в чём главный секрет успехов по-
левчан, Фёдор Тимченко, начальник газовой 
службы города, отвечает однозначно: «В масте-
ре Владимире Гулевском. В его энергии, на-
стойчивости и умении собрать бригаду. И в от-
ветственном подходе. Мастерство и опыт нара-
батываются годами, а вот добросовестность – 
качество, без которого в газовой отрасли нельзя: 
слишком опасен этот труд и ответственен».

Наталья ВОЛКОВА

Работники аварийной службы комплексно-эксплуатаци-
онной службы ОАО «Уральские газовые сети»  завоевали 
второе место среди 13 бригад аварийно-диспетчерской 
службы предприятий Свердловской, Курганской и Челя-
бинской областей.

Продолжение. Начало на стр. 21
к а/м «Ока»: блок двигателя в сборе 

(справка), головку блока, 4-ст. КПП, двери, 
дверь багажника, зад. бампер, зад. мост, 
бензобак, фары, фонари, диски колёс, ра-
диатор, гранаты, ходовую и др. Штанговая, 
3-1, днём;

к а/м ГАЗ-31029, ГАЗ-24-10: капоты, 
крышку багажника, двери в сборе, бампера, 
зад. мост, сидения, фары, фонари, блок дви-
гателя в сборе (справка), головку блока 402, 
радиатор, решётку радиатора, помпу, рессо-
ры, кардан, сцепление, маховик, приборы, 2 
колеса в сборе, диски, пружины, амортизато-
ры 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 шату-
нах (справка), цена 2 тыс. руб. Штанговая, 
3-1, днём;

зим. резину «Нокиа Хакапелита-4», б/у
1 сезон (185/70 R-14, шип. липучка), на 
родных дисках от а/м «Тойота Королла». 
Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

к а/м ВАЗ-2105: перед. и зад. капот, 
фары, решётку радиатора, зад. двери; к а/м 
ВАЗ-2106: новое перед. левое крыло, зад. 
фары, все молдинги. Тел.: 8 (950) 19-59-234;

СРОЧНО автоприцеп Красноярского 
пр-ва. Тел.: 5-81-72, утром и вечером;

зим. резину Narva на штамп. дисках (R-14, 
4 шт.), цена 3 тыс. руб./шт., торг; колонки-
блины для а/м SVC (R-15), цена 1 тыс. 600 
руб./комплект. Тел.: 8 (908) 91-53-180;

к а/м УАЗ-469-31512: коробку с раздат-
кой после капремонта. Возможна установка. 
Тел.: 8 (950) 20-93-486, Николай;

к а/м ВАЗ-08-12: новую головку блока. 
Возможна установка. Тел.: 8 (950) 20-93-486, 
Николай;

к а/м УАЗ: мосты на 37 зубьев, после кап-
ремонта. Возможна установка. Тел.: 8 (950) 
20-93-486, Николай.

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., не-
дорого. Тел.: 3-46-07;

новую плащ-накидку; ватные брюки для 
рыбалки. Тел.: 5-14-27;

жен. бархат. пиджак, р-р 50, цв. тём-
но-зелёный, пр-во Франции. Тел.: 3-39-78, 
Елена;

муж. пальто, р-р 50-52; жен. пальто,
р-р 48-52, 58. Тел.: 5-14-27;

новый муж. болоньевый комбинезон,
р-р 54; нат. дублёнку с капюшоном, р-р 52, 
цв. коричн. Тел.: 8 (904) 54-30-959;

новую муж. дублёнку, р-р 48-50, цена
3 тыс. 500 руб.; жен. мутон. шубу, р-р 54, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. 500 руб.; песцовую гор-
жетку, цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

норк. шапку, р-р 55-56. Тел.: 5-40-81;

новое жен. зим. пальто; новую дублёнку, 
р-р 52-54; новое лет. пальто, плащи; норк. 
шапку; обувь, р-р 34-37; платья, костюмы. 
Тел.: 4-03-82;

муж. дублёнку, р-р 48-52, в отл. сост-ии, 
цена 4 тыс. руб.; муж. зим. куртку, б/у 1 мес., 
р-р 52-54, цена 2 тыс. 400 руб.; муж. зим. 
обувь, р-р 42-43, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
500 руб./пара. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

жен. зим. пальто, ворот и манжеты – 
тёмный песец, р-р 46-48; жен. нат. дублёнку 
с капюшоном, р-р 46-48, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-51-85;

муж. дублёнку, р-р 52, цв. чёрный, пр-во 
Турции, в хор. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 63-81-804;

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;

шубу из чернобурки с капюшоном, р-р 
46-48, цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-71-
393.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
зим. костюм, рост 110 см, цв. синий, цена 

500 руб.; велосипед, цв. синий, цена 1 тыс. 
300 руб., всё в идеал. сост-ии. Тел.: 8 (922) 
11-68-603;

зимне-летнюю коляску «Балерина». Тел.: 
8 (902) 87-67-381;

новые болоньевые брюки, цена 500 руб.; 
толстовки на мал. 10-13 лет, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-34-579;

кресло-стол. Тел.: 8 (904) 54-98-791;
вещи на реб. до 2 лет: костюмы, комби-

незоны зим. и д/с, цена от 200 руб. до 1 тыс. 
руб., обувь, цена от 50 руб. до 300 руб. Тел.: 
8 (912) 67-10-284;

кровать с ортопед. матрацем (бортохран-
ник, балдахин, держатель, простыня, подо-
деяльник, подушка), цена 2 тыс. 500 руб.; 
муз. мобиль на кроватку, цена 500 руб. Тел.: 
8 (912) 67-10-284;

дет. метал. кроватку, цв. голубой (балда-
хин, матрац, откидной борт, люлька с бал-
дахином, пелен. стол), в отл. сост-ии. Тел.:
8 (950) 20-36-482;

сумку-кенгуру, цена 500 руб.; прыгунки, 
цена 300 руб.; ванну-горку, стул для купа-
ния, цена 500 руб.; нарядн. платье на дев. 
1 года, цена 300 руб. Тел.: 8 (912) 67-10-284;

дублёнку с капюшоном, р-р 38-40, цв. 
коричн. Тел.: 8 (904) 54-30-959;

кровать в отл. сост-ии, матрац в подарок. 
Тел.: 8 (902) 87-28-070;

дублёнку с капюшоном на реб. 2-3 лет, 
цена 1 тыс. 100 руб.; фирменный спорт. 
костюм на реб. 2-3 лет, цена 300 руб., всё в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-99-229;

болоньевый пуховик, б/у, на дев. 5-6 лет, 
подклад – нат. овчина, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 4-56-97, 8 (922) 12-78-848;

молочную смесь «Белакт». Тел.: 8 (919) 
37-26-783;

новый зим. костюм (полукомбинезон + 
куртка с капюшоном на меху) на мал. 2-3 лет, 
пр-во Турции. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
80-34-813;

коляску Geoby, б/у меньше года, цв. се-
ро-розовый (2 короба, надув. колёса, москит. 
сетка, сумка, насос, дождевик, матрац, 
ножной тормоз), в отл. сост-ии. Цена 6 тыс. 
500 руб. + пеленальник в ПОДАРОК. Тел.:
8 (952) 74-21-124, Дарья;

СРОЧНО зим. пуховик, немного б/у, на 
дев. 10-11 лет, рост 146, цв. «олива» (фабри-
ка Bilemi, наполнитель пух, есть пояс, на ка-
пюшоне опушка), в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

СРОЧНО нов. тунику на дев. 10-11 лет, 
цв. жёлтый, цена 600 руб.; топ, цв. розовый, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

СРОЧНО зим. комбинезон с капюшоном, 
рост 98 см, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-98-13;

сарафан, б/у 2 раза, на дев. 13-14 лет, цв. 
чёрный, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
душ. кабину с ванной (гидромас-

саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
засыпной утеплитель; крошку ППУ. Тел.: 

8 (343) 20-08-364, 8 (950) 20-66-653, Ксения; 
пластик. окно, б/у (1150х1650), цена 2 

тыс. руб.; стекло тепличное, мерное; лист. 
медь для чеканки. Тел.: 8 (904) 38-14-226;

новую раковину в ванную ком., цв. 
белый, цена 450 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

срубы (3,5х4 м, 3,5х5 м). Тел.: 2-82-14;
оконные блоки, недорого. Тел.: 8 (912) 

24-31-747.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл), 

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49-
465, Полдневая;

гусей; индоуток; петухов. Тел.: 5-35-48;
корову на мясо, возр. 5 лет. Тел.: 8 (908) 

92-74-390;
тёлочку, возр. 5 мес. Тел.: 2-42-32;
кроликов, возр. 9 мес., живой вес 220 

руб./кг или мясом 240 руб./кг. Тел.: 8 (953) 
00-81-703;

крола, крольчиху, возр. 4,5 мес., окрас 
чёрный, цена договорная. Тел.: 3-44-67,
8 (953) 05-63-496;

гладкошёрст. крольчат: 3 мал., возр. 6 
мес., окрас чёрный, цена 600 руб.; пуховую 
крольчиху, возр. 6 мес., окрас серо-чёрный, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в вашей любви, подарите им дом! 
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864,
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

котика и кошечку, возр. 1,5 мес., окрас 
дымчатый. Тел.: 8 (912) 65-75-676;

котика, возр. 6 мес., окрас чёрно-белый. 
Тел.: 8 (919) 37-26-783;

котят, возр. 1,5 мес., окрас серо-белый, 
чёрный. Тел.: 5-79-02, 8 (922) 15-53-792;

пушистую кошечку, возр. 1,5 мес., окрас 
пёстрый, к туалету приучена; щенков, возр. 
1,5 мес.: отец лайка, мать полулайка. Тел.: 
5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

собаку породы шарпей, возр. 4 г. Тел.:
8 (902) 87-38-724;

щенка в кв-ру; собаку (дев.), возр. 5 мес., 
окрас тигровый, привита, стерилизована; 
болонку; собаку (помесь лайки); молодую 
собаку (помесь таксы); щенков в частн. дом 
на охрану. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
Потерялась собака русская пегая 

гончая, возр. 5 лет, окрас чёрно-белый, 
морда рыжая. Последний раз была замече-
на в районе 9-го км Лавровской трассы. Тел.: 
8 (904) 38-46-257, 8 (904) 17-28-617.

НАЙДЕНЫ:
В р-не городского парка найдена собака 

(кобель), окрас рыжий (брезентовый ошей-
ник). Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; циркуляр-

ную пилу; устройство для сушки кабеля; 
эл. двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, воз-
можна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.:
8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, фи-
кус, 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., не-
дорого. Тел.: 5-35-95;

тренажёр Микулина для тренировки всех 
скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. Торг. Тел.: 
5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 
300 руб.; новые очки Панкова для восста-
новления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95;

мётлы, цена договорная. Тел.: 3-90-12,
8 (952) 73-67-442;

ружьё «ИЖ» (18 ЕМ 12х76); газ. писто-
лет «ИЖ 79-8» (ПМ). Лицензия. Тел.: 8 (950) 
20-80-016;

молочную смесь: НАН 1 Кисломолочный 
(с 0 до 6 мес., 4 банки), НАН 2 Кисломолоч-
ный (с 6 до 12 мес., 3 банки), цена 300 руб./
банка. Сроки в порядке. Тел.: 8 (904) 38-82-
116;

новые хоккейные коньки Lanser, р-р 41. 
Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.;

справочник «Домашний доктор»; краткий 
справочник по фармакологии и фармакоте-
рапии. Тел.: 3-39-78, Елена;

мясо дом. птицы: индейки, индоутки, 
утки, гуся. Цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

ручную лебёдку. Тел.: 8 (904) 38-14-226;
2-мест. рыбацкую палатку, недорого. 

Тел.: 5-81-72, утром и вечером;
новый электр. самовар. Тел.: 5-14-27;
собачий пух. Тел.: 8 (950) 20-82-283;
лечеб. растение алоэ (3 года). Тел.: 5-81-72, 

утром и вечером;
лекарство «Плавикс». Тел.: 8 (950) 20-

18-273;
зим. танковые шлемофоны, б/у (3 шт.), 

цена 100 руб./шт.; пластик. лыжи, палки, бо-
тинки, б/у, р-р 39, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 
54-89-892;

пианино, цв. коричн. Тел.: 8 (950) 64-82-
570;

новый универсальный аппарат «Дэнас 
МС» для лечения и профилактики заболева-
ний. Тел.: 5-15-47, 8 (909) 70-18-692;

ковёр (1,5х2 м), недорого; настольную 
лампу, недорого; зеркало (0,25х1,20, 2 шт.), 
недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

перовые подушки (80х80 см, 4 шт.), недо-
рого. Тел.: 5-29-84;

стационарный телефон, б/у 1 мес., цена 
300 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

чехлы для а/м УАЗ-469 и ГАЗ-2410. Тел.: 
8 (904) 54-30-959;

ковёр (1,5х2 м); контейнер для овощей. 
Тел.: 4-03-82;

новые дорожки (шир. 1 м, 2 шт.), цена 800 
руб. Тел.: 5-41-81;

меховые рыбацкие рукавицы. Тел.:
8 (953) 60-66-045;

карманные электронные весы-книжку (от 
0,01 до 50 г). Тел.: 8 (904) 16-01-709, 8 (961) 
76-79-315;

молочный тибетский гриб; амаранто-
вое масло. Тел.: 5-68-35;

бензопилу «Хускварна»; капусту. Тел.: 
2-82-14;

клетку для морской свинки или декорат. 
кроликов + поильник. Тел.: 8 (902) 58-56-513;

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;
деревянное корытце. Тел.: 2-21-23,

8 (953) 38-83-933;
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:
Девушка 25 лет с в/о ищет работу офис-

менеджера, администратора или любую 
работу, связанную с документами. Тел.:
8 (908) 92-33-906.

Ищу работу сиделки по уходу за боль-
ными. Возможно проживание. Опыт. Ставлю 
уколы. Тел.: 8 (965) 54-07-093.

ВАКАНСИИ:
Работа для пенсионеров в офисе, заня-

тость 2-3 часа. Тел.: 8 (903) 08-40-806.
Работа для женщин от 40 лет. Жизнь не 

стоит на месте, и мы движемся вместе с нею. 
Свободный график. Высокий доход. Тел.:
8 (908) 91-30-535.

Требуются уверенные и увлечённые 
люди среднего и пожилого возраста для 
работы в офисе. Тел.: 8 (950) 19-47-871.

Только для дам! Интересная, позитив-
ная работа в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход. Прекрасный коллектив. Тел.:
8 (922) 61-26-652, Владимир Григорьевич.

Работа активным пенсионерам и не 
только. Опыт необязателен. Обучение. Воз-
растающий доход. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Работа в офисе для активных людей. 
Возраст от 18 лет. Опыт необязателен. 
График гибкий. Тел.: 8 (903) 08-40-806.

Работа. Перспектива. Совмещение. Тел.: 
8 (909) 00-40-092.

Офицеру запаса для работы с людьми и 
документами требуются надёжные и от-
ветственные помощники. Доход высокий. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Сложности в коллективе? Хотите сме-
нить работу? Ждём вас! Приходите! Друж-
ный коллектив, высокие доходы. Тел.: 8 (922) 
29-69-662.

Работа молодым, амбициозным, на-
строенным на успех. От вас – обучение 
новой профессии. От нас – гибкий график, 
обучение, высокий доход. Тел.: 8 (922) 61-
26-652, Владимир Григорьевич.

Есть желание иметь стабильный 
доход? Возраст значения не имеет. Работа 
в офисе. Тел.: 8 (950) 19-47-871.

Работа для пенсионеров! Удобный 
график, работа в офисе, обучение, хоро-
ший доход к пенсии. Спешите! Тел.: 8 (965) 
51-75-874.

Работа для начинающих и уволенных. 
Гибкий график.  Высокий доход. Обучение. 
Частично работа на дому. Тел.: 8 (953) 05-
50-486.

Создай доход в свободное время. Тел.: 
8 (904) 54-68-847.

Милые женщины! Если есть желание и 
стремление стать успешной и счастли-
вой, звоните. Тел.: 8 (950) 63-65-069, 8 (953) 
05-28-950.

Работа для активных, целеустремлён-
ных. Растущий доход. Обучение. Загранпо-
ездки. Тел.: 8 (909) 00-40-092.

НАХОДКИ
В микр-не Черёмушки найден жёлтый 

ключ на чёрной лямке. Тел.: 8 (950) 19-10-
372.

ПОТЕРИ
Утерянные документы: паспорт, пен-

сионное и водительское удостовере-
ния, военный билет, удостоверение ве-
терана труда, медицинский полис на имя 
Н.Ф.Мицкевич прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8 (953) 60-35-638.

СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи бездомным животным 

примет в дар или купит сено, недорого. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Необходим а/м белого цвета на 2,5 
часа, чтобы отвезти молодую пару в загс. 
Аксессуары есть. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

Спутниковое телевидение. Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект HD-
Сибирь. Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
Южный автовокзал.

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.

Швея предлагает свои услуги. Пошив 
и ремонт демисезонной одежды. Тел.:
8 (953) 04-19-711, Полдневая.

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.

Бесплатно вывезем б/у холодильни-
ки, газ. плиты, элементы с/техники. Тел.: 
8 (904) 16-84-999.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

   НОВОСТИ    
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Галина ИГНАТУШКИНАГалина ИГНАТУШКИНА

Победителем розыгрыша № 86 
стал Александр НОСКОВ. Его 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

КОГДА  ИСЦЕЛЯЕТ  САМА  ПРИРОДА
Кедровое масло холодного отжима – богатей-

ший источник натуральных витаминов и микро-
элементов, гармоничное сочетание которых при-
даёт ему уникальные свойства, не имеющие анало-
гов в природе по своему благотворному взаимодей-
ствию на организм человека. По содержанию вита-
мина Е оно в пять раз превосходит оливковое масло 
и в три раза – кокосовое.

Получаемое из ядра кедрового ореха масло в кон-
центрированном виде содержит витамины A, B1, B2, 
B3 (PP), B6, D, E, F.

Результаты испытаний, проведённых в ряде инс-
титутов Российской академии медицинских наук, кли-
никах, исследовательских медицинских центрах, сви-
детельствуют о высокой терапевтической эффек-
тивности кедрового масла при лечении:

– язвенной болезни желудка и двенадцатипёрст-
ной кишки

– нарушений потенции у мужчин
– псориаза, нейродермитов, экземы и других 

кожных заболеваний
– ларингита и ОРЗ (простуда, грипп и т.д.)
– варикозного расширения вен, трофических язв
– аллергии
– геморроя
– нарушений обмена веществ
– атеросклероза
– гипертонической болезни
– цирроза печени, туберкулёза
– различных ожогов и отморожений

– хронического нефрита
– мочекаменной болезни
– сахарного диабета и других забо-

леваний.
Кроме того, кедровое масло обла-

дает следующими лечебными и про-
филактическими свойствами:

• оказывает общеукрепляющее 
действие;

• регулирует липидный обмен, то 
есть снижает уровень холестерина в 
крови;

• способствует устранению синдро-
ма хронической усталости;

• предотвращает облысение, лом-
кость ногтей и волос;

• повышает физическую и умствен-
ную работоспособность;

• способствует выведению из орга-
низма солей тяжёлых металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ
МАСЛА КЕДРОВОГО ОРЕХА
Способ внутреннего применения: 

до 3 раз в день перед едой по чайной 
ложке. Обычно курс длится 3 месяца по 
схеме: 10 дней приёма, 5 дней переры-
ва. Кедровым маслом можно заправ-
лять овощные салаты, добавлять его в 
холодные и горячие закуски, таким об-
разом обеспечивая блюду превосходные 

вкусовые характеристики, а организму 
– полезные и питательные вещества.

Вот несколько отзывов людей, 
которые попробовали наше кедровое 
масло:

«Кедровое масло – это уникаль-
ный продукт, спасибо Вам за 
него. Я в первую очередь решила 

провести чистку организма. Честно 
скажу, ждала немного других резуль-
татов, например, выведения камней и 
т.п. Но в процессе прохождения курса у 
меня полностью исчезли хрипота, 
свисты и скрипы в бронхах, а они со-
провождали меня ещё с прошлой зимы 
после перенесённого гриппа. Спасибо 
Вам за приятный сюрприз, ведь я почти 
потеряла надежду на то, что можно 
как-то вылечить эти страшные 
свисты».

Екатерина Васильевна Тарасо-
ва, г.Катайск, Курганская область

 
«Прочитала статью в газете 
про кедровое масло. Решила при-
обрести продукт себе и мужу. 

Результатом остались довольны оба, 
ведь у меня улучшилось общее состоя-
ние организма, исчезла слабость, стало 
лучше зрение, а у мужа после использо-

вания двух флаконов масла прошла изжога, которая 
беспокоила его около 30 лет. Спасибо большое!».

Татьяна Павловна Хохлова, г.Новосибирск.

 
«У меня было воспаление желудочно-кишечно-
го тракта после операции по удалению желч-
ного пузыря. Пью кедровое масло, у меня 

прошла изжога, кишечник перестал беспокоить. 
Кроме этого, болели ноги, воспалились вены. Сейчас 
отёчность прошла, чувствую себя намного лучше».

Зинаида Викторовна Потягова, Ярославль

 
«Мне 42 года. Стал замечать, что у меня сни-
зилась половая активность. Пил таблетки, 
рекламируемые по телевизору, но они дорогие, 

и эффект на короткий период. Встретил друга, и он 
посоветовал мне пропить курс 100% кедрового масла. 
После применения уже через месяц почувствовал себя 
превосходно. Советую попробовать этот натураль-
ный продукт».

Илья Николаевич Далилкин, г.Екатеринбург

Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

На правах рекламы

1 0 0 %
КЕДРОВОЕ 
МАСЛО

Рекомендуемый курс –
2 упаковки.

При профилакти-
ке хронических
заболеваний – 3-4 

упаковки.
Объём 100 мл.

Старая цена – 620 руб.
ЦЕНА СО СКИДКОЙ –

500 руб.
ДЛЯ ВСЕХ

ЖЕЛАЮЩИХ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КЕДРОВОГО МАСЛА СОСТОИТСЯ

12 ноября (суббота) 
с 11.00 до 12.00 в КЭК «Бажовский»

(ул.К.Маркса, 21)
с 13.00 до 14.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

Также в продаже будет
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА (350 руб.)

Купон участника розыгрыша (№ 88)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

В приведённых ниже словах необходимо убрать по одной букве 
так, чтобы в остатке получилось слово (буквы переставлять
не следует). Из выброшенных букв составьте ключевое слово.

БАМПЕР

ДЕВЕРЬ

БАРКАС

ПЛОВЕЦ

КОРОЛЬ

ГОРСТЬ

ПОГОНЯ

АРЕНДА

ОПУШКА

ПРОБКА

Ключевое слово:   

Ответы на задания № 86
Кроссворд

По гори-
зонтали: 1.Та-
тищев. 3.Поле-
вая. 6.Почин. 
9.Берс. 11.«Лас-
точка». 12.Обе-
лиск. 13.Турча-
нинов. 16.Боя-
ринцев. 17.Рудник. 19.«Маяк». 20.Пла-
тина. 22.Устав. 26.Ватер. 27.«Слада». 
28.Домна. 29.Пруд. 30.Газон. 32.Школа. 
33.Слёт. 35.Русин. 38.«Горняк». 
39.«Диалог». 41.«Азов». 43.Аренда. 
46.База. 47.Карьер. 49.Огонёк. 
50.Порка. 51.Криолит. 52.Трудовик. 
53.Камень. 54.Цветы.

По вертикали: 1.Трест. 2.Ильича. 
3.Печь. 4.Вешняк. 5.Ящерица. 7.Чусо-
вая. 8.Никель. 9.Бабин. 10.Раскуиха. 
11.Лена. 14.Урал. 15.Округ. 18.Думная. 
19.Метеор. 20.Победы. 21.Трубник. 
23.Сказка. 24.Вершинин. 25.Кадет. 
27.Синара. 31.Знак. 32.Шамага. 
33.Сосна. 34.Родничок. 36.Наза-
ров. 37.Кологойда. 40.Гвардия. 42.Во-
лость. 43.Агро. 44.Клатовы. 45.Бетон. 
46.Бажов. 47.Крон. 48.Роща.

Ключевое слово: приказчик.

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Буква кирил-

лицы. 3.Русский художник. 5.Вымершая 
птица. 6.Румынский джип. 9.Большой 
попугай. 10.Женское имя. 13.Газ из бла-
городных. 14.Крис ... (певец). 15.Деталь 
музыкального инструмента. 17.Аф-
риканская муха ...-... 20. ...-клус-клан. 
21.Славянская община. 26.Приговор 
врача. 27.Относится к Земле. 29.Звезда 
в созвездии Тельца. 30.Язык програм-
мирования. 32.Приток Камы. 33.Лоша-
диный позывной.

По вертикали: 1.Акционерное 
общество. 2.Узбекский поэт-сатирик. 
3.Балет Хачатуряна. 4.Между «ща» 
и «еры». 6. ...-баба. 7.Ткань в рубчик. 
8.Единичный вектор. 11. Этому равна 
0,01 га. 12.Спутник Юпитера. 14.Герцог 
Синяя Борода. 16.Артиллерийская ус-
тановка. 18.Конник. 19.Плодовый кус-
тарник. 20.Котёл повара. 22.Марка шам-
панского. 23.Разряд в каратэ. 24.Мехо-
вой сапог. 25.Овальные шашки. 28.Река 
в Судане. 31.Первая нота.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12

13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26

27 28 29 30 31

32 33
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Молодцы! Так много пра-
вильных ответов. 
А ключевое слово: 
ПАРАД. Итак, по-
бедителем «Детской 
площадки» стал Да-
ниил ЧЕРНОМУР-
КО (6,5 года). Жду тебя 
в редакции для награжде-
ния.
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Заполни купон, отправь 
его в редакцию через 
ящики «Диалога» для 
бесплатных частных 
объявлений, и у те бя по-
явится возможность по-
лучить ПРИЗ.

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:
12 ноября – основы мокрого валяния
19 ноября – цветы из войлока
20 ноября –  основы декупажа – 350 руб.
ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные

Даша ТИТОВА,
победитель розыгрыша

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Перед вами город. Гуляя по улицам, я любовалась осенним пейза-
жем и придумала для вас задание. Впишите в клеточки начальные 
буквы названий предметов и животных, и вы прочтёте, кого я там 
повстречала.

На правах рекламы

Благотворительный фонд А.В.Шипулина 
по поддержке спорта в Свердловской области

Дети нуждаются 
в нашей поддержке!

ЖДЁМ ВСЕХ!

Программа мероприятий:
12 ноября –

День открытых дверей
«На пути к спортивной мечте!»

14.00 – вступительное слово (директор 
ДЮСШ М.Кочешев и А.Шипулин)
14.20 – презентация ДЮСШ
14.30 – экскурсия по ДЮСШ
14.40 – представление отделений ДЮСШ
15.00 – беседа с тренерами 

на 
бласти

(343) 350-84-44
8 (961) 766-11-11,
8 (963) 443-44-81
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13 ноября (воскресенье) 
с 10.00 до 18.00 в КЭК «Бажовский» 

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

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
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ы

вваа,, 1 111... 
4444 99-9900,0, 55 5 3-330-0 900009000,,,,,,, , , ,  ,   
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).

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

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»)
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На правах рекламы

ШУБЫ
мужские
КУРТКИ 
на меху

Коммунистическая, 12

12

Афоризм
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ – кульми-
нация события; наивыс-
шее проявление чего-либо. 

Выражение пришло из морс-
кой терминологии. Оно свя-
зано с величиной волн, нака-
тывающихся на берег: девя-
тая волна самая большая, а 
во время бури самая разру-
шительная и могучая.
Такой момент запечатлён на 
картине И.Айвазовского «Де-
вятый вал».


